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Summary 

The present article presents a brief review of scientific materials published in the 

Republic of Moldova that deal with the problem of the state image and its symbols in different 

branches of human sciences. The scope is creating a theoretical platform and defining the level 

of research of this theme for its further development.  
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Rezumat 

Articolul de față conține o scurtă prezentare a materialelor ştiințifice publicate în 

Republica Moldova în domeniul științelor socio-umane la tema imaginei de stat și simbolurilor 

sale. Scopul acestei lucrări este de a crea o platformă teoretică și de a defini nivelul de cercetare 

a acesteea pentru elaborarea ei ulterioară. 

Cuvinte-cheie: reprezentări sociale, imaginea țării, simboluri ale țării. 

 

Начать данный обзор хотелось бы с цитаты выдающегося социолога Э. Дюркгейма: 

«Поскольку нации являются абстрактным понятием, нам нужны символы, чтобы сделать 

их видимым и конкретным объектом идентификации» [4, с.325]. Общее символическое 

поле играет ключевую роль в поддержании общего этносоциального пространства. 

Зачастую символы, как уникальное явление человеческой культуры, становятся 

единственным ресурсом, который способен поддерживать этничность без строгой 

привязки к объективным признакам. Символы являются одним из базовых компонентов 

образа своей и других групп, а, следовательно, играют непосредственную роль в 

формировании межэтнических отношений и этносоциального пространства страны. 

Значимость символов свидетельствует о стабильности государства как системы.  

В последнее время во многих странах, особенно на постсоветском пространстве, 

внимание исследователей привлекает изучение представлений о стране, ее истории и 

месте в мире у различных групп населения. В современной Республике Молдова тема 

исследования символического поля и образа страны оказывается достаточно актуальной и 

перспективной, но, к сожалению, малоизученной. Представления о стране у различных 

групп населения напрямую связаны с такими феноменами как патриотизм и гражданская 
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идентичность, что должно вызывать интерес в самых разных научных дисциплинах 

гуманитарного направления.  

Зачастую под символами страны понимается в первую очередь государственная 

символика: флаг, герб, гимн. Государственный флаг является политическим символом и 

наиболее близко связан с нациестроительством. «Национальный флаг – это мощный 

символ, сильно конденсированный очаг чувства, который подчеркивает независимость 

новоиспеченной единицы» [5, с. 61]. Здесь уместно вспомнить такой яркий пример 

использования групповой символики, как приведенный в фильме «Волна», снятому по 

реальным событиям в США. Учитель истории решил доказать классу, как легко такой 

идеологии как фашизм прийти к власти. Он предложил классу проект – организацию 

нового движения. Внешним признаком принадлежности к группе стала белая рубашка. 

Школьники увлеклись и сами придумали и внедрили новую символику (приветствие, 

логотип), отделив себя от остальных учеников. В итоге их движение по сегрегации и 

агрессивности стало напоминать фашистское.  

Символы несут в себе очень мощный эмоциональный заряд, поэтому их 

манифестация, как, например, во время празднования национальных праздников типа Дня 

Независимости, должна вызывать ответное патриотическое чувство населения. 

Национальный флаг в идеале отражает связь с прошлым и оправдывает тем самым 

существование государства [5, с.187]. Он, как правило, связан с мифом основания и 

отсылает к золотому веку, актуализируя священное прошлое и подчеркивая общность 

исторической судьбы нации [5, с.18]. Особенно сильные чувства флаг вызывает в связи с 

войнами, конфликтами, т.е. ситуациями, связанными с защитой границ (географических и 

культурных).  

Государственным символам Республики Молдова посвящены многие работы, в 

основном исторического плана. Рассмотрим историю государственной символики. 

Отличительной чертой принятия новым независимым государством своей символики 

было отсутствие профессиональных геральдистов в стране, что, конечно, затрудняло 

процесс. На волне политических митингов и национального возрождения, начавшихся в 

конце 80-х гг. перед распадом СССР 19.10.1989 Верховным Советом МССР была создана 

комиссия для изучения национальной государственной символики. Комиссия, по причине 

отсутствия геральдистов, заключила, что герб должен сочетать старинные молдавские 

символы, современные элементы (стилизованная голова зубра с пятиконечной звездой, 

венок дубовых листьев) и характерные черты МССР (старинные традиции молдавской 

государственности, демократические принципы, богатство и дружба граждан). В 
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результате был объявлен конкурс на проект государственного герба [7, с. 37]. В процессе 

обсуждения осталось два проекта, которые отправили на геральдическую экспертизу в 

Бухарест; победил проект Г. Врабие [7, с. 38]. 3 ноября 1990 был принят закон о 

национальном гербе. Что касается флага, то по закону №5-XII об  изменении 168 статьи 

Конституции МССР от 27.04.1990 государственным флагом был признан триколор, 

который до ноября 1990 использовался без герба. Подробности конкурса и описание тех 

событий осветил в своей недавно вышедшей книге «Simbolica. Simbolismul heraldic din 

Moldova» сам художник проекта Г. Врабие. В книге он упоминает, что его соавтором по 

теоретической концепции флага Республики Молдова была доктор наук Мария Догару, 

вице-президент Национальной комиссии по геральдике, генеалогии и сигиллографии 

(Бухарест, Румыния) [9, с. 52]. Что интересно, точные детали флага были установлены 

только через 19 лет на заседании Национальной геральдической комиссии Республики 

Молдова 21.06.2011. Они касались цветовых нюансов и точных пропорций при 

изготовлении государственного флага [9, с. 133]. 27 апреля является государственным 

праздником – Днем флага.  

Что касается другого государственного символа – гимна, то его история также 

непроста. Вместе с Декларацией независимости 27 августа 1991 Парламент провозгласил 

гимном Республики Молдова  «Deşteaptă-te române!», который также является гимном 

Румынии. Однако в 1994, П. Лучински, председатель парламента, объявил конкурс на 

новый гимн, которым в итоге стало стихотворение А. Матеевича «Limba noastră» 

(1,2,4,5,8,12 четверостишия) [7, с. 265]. Музыку к гимну написал Александру Кристя. 

Политическим и государственным символам посвящена диссертация Ч. 

Мынэскуртэ: проведя глубокий теоретико-методологический анализ феномена 

политического символа, он также описывает современную государственную символику 

Республики Молдова, и, опираясь на мнения историков, приходит к выводу о ее 

соответствии историческим корням [6, с.25]. Символы Республики Молдова собирались 

многие века. Например, орел с крестом в клюве символизирует латинское происхождение 

молдаван, оливковая ветвь – мир, а скипетр – идею суверенитета [6, с.118]. 

Праздниками, провозглашающими государственность Республики Молдова, 

являются День Независимости и Limba noastră (День языка). К сожалению, в научной 

литературе не исследован до конца эффект социального поклонения государственным 

символам во время праздников. Он зачастую подразумевается на основании идеи Э. 

Дюркгейма о том, что национальные символы являются тотемами, но не подтвержден 

эмпирическими данными [5, с.13]. Люди участвуют в церемониях по разным причинам. 
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Самый важный момент при этом – выделение и укрепление границ. Было бы интересно 

исследовать мотивы и чувства участников таких церемоний у нас в стране. Это было бы 

показательным барометром чувства «общности» молдавского общества. 

В Республике Молдове вышло совсем немного работ, затрагивающих проблему 

символов страны и представлений населения о ней, несмотря на то, что тема становится 

все более актуальной благодаря внутриполитическим процессам в Республике и вектору 

ее внешней политики. В последнее время на политической арене можно наблюдать 

своеобразную «символическую войну». К сожалению, она пока не нашла отражения в 

научных публикациях, зато активно обсуждается на информационном поле страны 

политологами, журналистами и блогерами. Здесь следует отметить замечание специалиста 

из Великобритании о том, что «когда вариативность значений становится слишком 

обширной, а гео-социальные границы размыты или ослаблены, понятия «общности» 

зависят от манипулирования и приукрашивания символов» [5, с. 16]. Такая ситуация, по-

видимому, связана с размытостью национальной идеи, которую специалисты по 

международной безопасности ставят во главу государства: если государственная идея 

имеет слабую поддержку или оспаривается, то ослабление институциональной власти, 

может привести к распаду всей системы [2, с. 92].  

В социологии и политологии встречаются материалы по имиджу Республики 

Молдова. Так, С. Теодор, проанализировав понятие «имидж страны» приходит к выводу, 

что нужно предпринять решительные шаги для формирования позитивного отношения к 

Республике Молдова. Реальная проблема при этом состоит в коррекции уже 

сформировавшегося образа и преодолении негативных стереотипов. По мнению автора, 

важнейшими факторами формирования имиджа страны являются его представление в 

виде хорошей систематизированной концепции, а также государственная политика, 

международные отношения, СМИ, пиар технологии [8, с. 108]. Под имиджем страны при 

этом следует понимать комплекс объективных, взаимозависимых между собой 

характеристик государственной структуры (экономической, географической, 

национальной, демографической и т.д.), сформировавшийся в процессе эволюционного 

развития государственности как сложной многофакторной подсистемы мирового 

устройства, эффективность взаимодействий звеньев которой определяют тенденции 

социально-экономических, общественно-политических, национально-конфессиональных 

и иных процессов в стране» (Турко, Светличная, 2010, 164). Т.е. это фактически 

виртуальный образ, создаваемый специально на основе некой реальности (Турко, 

Светличная, 2010, 165). При этом продвижение позитивного образа является 
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стратегической задачей любого государства. Авторы считают, что отношение граждан к 

своей родине зачастую точно отражает имидж страны.  

Но для того, чтобы граждане соответствующим образом реагировали на имидж 

государства, нужно его определить, распространить, сделать понятным, а не надуманным. 

Внутренний имидж страны формируется посредством структур органов власти и 

управления, отдельных личностей, молдавской демократии, экономики, внешний имидж 

определяется политикой, в том числе информационной (Турко, Светличная, 2010, 168). 

Большой интерес представляют собой данные о внутреннем и внешнем имидже Молдовы, 

приводимые авторами статьи. Так, согласно их выводу на основании данных опросов, 

общественное сознание воспринимает современный образ Молдовы неоднозначно; среди 

граждан нет четкого представления о нынешней политической ориентации государства 

[14,с.169]. По данным опроса «Чем гордится молдавское общество», проведенного «АиФ», 

выходит, что: половина респондентов гордится природой, климатом, почвой, 39% - вином, 

35% - обычаями, музыкой, танцами, 29% - гостеприимством и добротой народа, такими 

личностями как Эминеску, Крянгэ, Дога, Виеру, Лотяну, 15% - указали трудолюбие, ум и 

изобретательность молдаван, молдавскую национальную кухню, натуральные продукты 

[14, 170]. Что касается внешнего имиджа, то в представлениях жителей зарубежных стран 

Республика Молдова является бедным государством, обремененным Приднестровским 

конфликтом, высоким уровнем коррупции и высокой долей трудовых мигрантов [14, 

с.173]. В одной из последних публикаций о стране в немецком издании «Der Spiegel» 

Молдова предстает как страна брошенных детей и разрушенных семей 

(http://www.spiegel.de/panorama/moldau-andrea-diefenbach-zeigt-fotos-verlassener-kinder-a-

857112.html). Как решить проблему позитивного имиджа? В качестве пошагового 

решения создания национального имиджа С. Анхольт называет в первую очередь 

национальную идентичность, т.е. определение посредством социологических, 

этнографических и антропологических исследований того, что есть страна и ее жители. 

Самое важное в создании имиджа страны – определение «духа народа» (genius of the 

people) [1, с. 31-32]. К сожалению, подобные исследования в нашей стране носят только 

теоретический характер.  

Несколько работ посвящены такой важной для национального самосознания теме 

как исторические даты и памятники, т.е. исторической памяти как основе национального 

мифа или идеи. В частности, Л. Кожокарь провела сравнительный анализ официального 

идеологического дискурса относительно Дня Победы и данных собственного опроса, 

посвященного воспоминаниям о войне. Исследовательница пришла к выводу, что 

http://www.spiegel.de/panorama/moldau-andrea-diefenbach-zeigt-fotos-verlassener-kinder-a-857112.html
http://www.spiegel.de/panorama/moldau-andrea-diefenbach-zeigt-fotos-verlassener-kinder-a-857112.html
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коллективная память многоголосна и избирательна, общество может не принимать 

полностью идеологического дискурса правящей власти [3, с.41]. Интересные наблюдения 

о своеобразном «переформатировании» единого советского мифа «Великая Отечественная 

война» в Украине, Белоруссии и Республике Молдова делает А. Портнов. Автор пишет, 

что распад СССР привел к необходимости создания новой государственной идеологии, 

новой схемы истории [12, с. 8]. И если президент Снегур проводил общую линию в 

контексте реагирования на изменчивый внутри- и внешнеполитический контекст, то с 

приходом коммунистов наметилась иная линия [12, с.11]. В 2001 впервые на наивысшем 

уровне праздновался День Победы, причем в советский ритуал включили статую Стефана 

Великого, т.е. произошло совмещение советского нарратива и новых условий (добавление 

новых сюжетов, переакцентирование других). На уровне локальных сообществ 

происходит «одомашнивание» советских памятников – замена пятиконечных звезд на 

кресты, т.е. создание близкого образа войны [12, с.12]. Сегодня в молдавских селах и 

поселках городского типа мемориалы воинской славы часто модифицированы в памятные 

места с христианской символикой (фигура воина заменяется распятием, пятиконечные 

звезды снимаются и заменяются крестами). 

Большой интерес вызывает тема нациестроительства и нацио-культурных проектов. 

Таких исследований крайне мало. Одним из наиболее удачных, по нашему мнению, 

являются работы философа А. Папцовой. Автор анализирует культурные проекты всех 

этносов, проживающих на территории Республика Молдова. Под культурным проектом 

автор понимает своеобразное национальное строительство, так как в случае АТО Гагаузия 

речь идет о народе, а не о нации. При этом в проекте недостаток материальных ресурсов 

замещается символическими ресурсами [11, с. 303]. Большой интерес вызывает анализ  

создания исторического гагаузского мифа. Автор приводит данные различных 

исследователей гагаузского народа, исторические факты, использование символов в 

исторической перспективе. В итоге она приходит к выводу, что своеобразный «бум» 

конструкции этно-исторического мифа (расширение границ  в пространстве и времени: 

история уходит все глубже в прошлое, организация Всемирных конгрессов гагаузов) 

переходит в фазу рефлексии (появление исследований об этнических мифах, критические 

историческое работы) [11, с. 316].  

Гагаузам посвящена еще одна работа, которая принадлежит этнологу Д. Никогло. В 

ней рассмотрены этнические символы и мифы гагаузов. Автор подробно анализирует 

историографию по данной теме, работы этнологов по тому или иному моменту, 

относящемуся к гагаузкой символике и мифологии. Автор отмечает, что создание мифов и 
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символов у гагаузов – явление современное, относящееся к периоду перестройки, 

имевшей место на постсоветском пространстве [10, с. 56]. Так, реанимированный 

гагаузской интеллигенцией культ волка сыграл решающую роль в период этнической 

мобилизации, обозначив самобытность народа и принадлежность к тюркоязычному миру 

[10, 70]. К другим символам гагаузов автор причисляет: синий и белый цвета, праздник 

Хедерлез (желание элиты обозначить тот факт, что одним из основных занятий гагаузов, 

имеющим древние корни, является скотоводство), народная песня «Оглан» (обрела статус 

этнического символа-маркера еще до перестройки и стала настоящей визитной карточкой 

гагаузов на фольклорных фестивалях и других массовых мероприятиях), сусаки (сосуды 

из тыквы), конные скачки и культу коня (играет менее значимую роль, чем культ волка), 

культ петуха (солярный символ, который носит для гагаузов универсальный, нежели 

эксклюзивный характер), культурные герои - Михаил Чакир (просветитель гагаузского 

происхождения, протоиерей),  Д. Н. Карачобан (талантливый гагаузский поэт, художник) 

и М. В. Маруневич (ученый-историк, педагог, общественный и политический деятель, 

один из основателей АТО Гагаузия) [10, с.71-74]. Автор приходит к общему выводу о том, 

что на сегодняшний день у гагаузов символы и особенно мифы еще не сложились в 

определенную систему, но к этому есть тенденция. «Символы в большей степени 

проникают в сознание людей и встраиваются в систему ценностей гагаузской этнической 

общности, так как чаще всего они актуализируются в живописи, национальной литературе, 

фольклоре, песенном творчестве, т. е. в видимых, слышимых и осязаемых продуктах 

деятельности этноса» [10, с.75]. 

Проблемами, близкими к характеристике символического поля и анализа 

символики того или иного этноса Республики Молдова, традиционно занимаются 

этнологи, фольклористы, искусствоведы, филологи, историки. Однако обобщающих 

аналитических работ о нашем этнокультурном пространстве до сих пор не написано. 

Также малое количество работ посвящено образу страны проживания, образу «родины». 

Одно из исследований, в котором рассматривался, в том числе данный вопрос, 

принадлежит этнологу В. Степанову. Остановимся на его работах подробнее, поскольку 

они из числа очень немногих, в которых затрагивается проблема гражданской 

идентичности в привязке к понятию родины и отношению к государственной символике. 

Автор провел масштабное исследование этнической идентичности украинцев Молдовы. 

Среди вопросов о национальности и языке, респондентам было предложено дать 

определение таким словам-стимулам как: земля, родина, вторая родина. Что интересно, 

гораздо меньшее число респондентов остановили свой выбор на ответе «Земля как 
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государство» (22,87%), предпочтя ответы «Земля как планета» (34,62%) и «Земля возле 

дома» (34,14%) [13, с.550]. Что касается представлений о родине, то среди предложенных 

вариантов ответа (государство, в котором я родился; населенный пункт, в котором я 

родился; государство, в котором живут люди моей национальности; населенный пункт, в 

котором я живу, но не родился) лидирует «государство», а затем следует «населенный 

пункт, в котором я родился». На основании этих результатов В. Степанов делает вывод о 

достаточно высоком общественном сознании граждан [10, с.460]. При этом подавляющее 

число респондентов считают своей родиной Молдову, а второй родиной (39%) – Украину. 

Очень важные и интересные данные дали ответы на вопрос о патриотизме, в котором 

участвовали, наряду с украинцами, также студенты – гагаузы и болгары [10, с.591]. 

Больше всего патриотов обнаружилось в среде гагаузов (30%), однако подавляющее 

большинство респондентов ответило отрицательно или затруднилось с ответом, что также 

может быть расценено как отрицательная реакция.  

Особенно важным в контексте изучения символов страны являются ответы на 

вопрос о значимости государственной символики Республики Молдова (вопрос: Отражает 

ли государственная символика Ваши патриотические чувства?). Только четверть 

респондентов ответила утвердительно. Автор объясняет это тем, что введение в н.90-х 

атрибутов государственности происходило в период этнополитической напряженности, 

когда в обществе существовали полярные позиции по поводу символов государства. 

Подрастающее молодое поколение, по мнению автора, возможно, будет более ценностно 

воспринимать символику, формируясь в новых условиях. Материалы, собранные автором 

в Приднестровье, говорят об иной ситуации: патриотические чувства там гораздо выше, 

флаг и герб мало отличается от существовавших в бывшей МССР, а гимн служит 

объединительной силе [10, с. 468].  

Итак, можно констатировать, что исследование символов и представлений о стране 

является  Молдове достаточно фрагментарным, причем наибольшее освещение данная 

тематика получила у национальных меньшинств, в частности гагаузов, что можно 

объяснить их этнической мобилизацией и созданием АТО Гагаузия. Тем не менее, 

написанные работы представляют большой интерес и являются важным подспорьем для 

историков, политологов, этнологов и социальных психологов.  
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