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Аннотация

Анализируются исторические предпосылки, влияющие на форми-
рование идентичности населения Приднестровья, основанной на общ-
ности языка, истории, культуры и государственности, в условиях поли-
этничности и поликультурности республики с «отложенным» правовым 
статусом. Среди массива базовых идентичностей национально-культур-
ная рассматривается через призму нормативно-законодательной, социо-
культурной и языковой политики, направленной на защиту культурно-
образовательно-языковых прав и свобод приднестровского народа, укре-
пление государственности Приднестровья при существующих образова-
тельных и культурных диспропорциях, а также прогрессирующих ревер-
сивных процессах. 

При рассмотрении текущего положения межэтнической консоли-
дации акцентируется внимание на проблемах сохранения националь-
но-культурной идентичности, вычленяются ее маркеры, обозначаются 
трансформационные процессы, обусловленные историческими, полити-
ческими и этнокультурными взаимодействиями, анализируется динамика 
этнического состава населения Приднестровья. Отмечается, что в этниче-
ской структуре за последние 30 лет молдавский этнос (изначально являв-
шийся скрепой государственности новообразованной страны) уступил 
первенство русскому, так как доля граждан России составляет уже 33,8 % 
населения республики. При этом часть приднестровцев идентифицирует 
себя уже как «приднестровский народ». Таким образом, на основе идео-
логии «приднестровского интернационализма», позволяющей мирно со-
существовать представителям более 70 этносов, формируется новая общ-
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ность, что позволяет наблюдать в динамике трансформационные про-
цессы, происходящие на исследуемой территории. Фокусируя особое 
внимание на «русскокультурности», автор делает акцент на необходимо-
сти активизации механизмов творческого билингвизма, развития этнофе-
стивального движения, этнографического событийного туризма различ-
ной этнической принадлежности многонационального Приднестровья, 
что должно найти отражение в проводимой государственной культурной 
политике.

Представлены направления деятельности по сохранению националь-
но-культурной идентичности приднестровского народа в ключе этнокуль-
турных, коммуникативных и инфраструктурных процессов.

Ключевые слова: культурная политика, идентичность, поликультур-
ность, межэтническая консолидация, Приднестровье.

Библиографическое описание для цитирования:
Голубь Н.А. Проблемы сохранения национально-культурной идентичности в кон-
тексте культурной политики Приднестровья // Идеи и идеалы. – 2022. – Т. 14, 
№ 3, ч. 2. – С. 448–467. – DOI: 10.17212/2075-0862-14.3.2-448-467.

Глобализация, происходящая сегодня ускоренными темпами и характе-
ризующаяся интеграцией государств, предполагает присоединение страны 
к иной смысловой и суперэтнической системе, тем самым подразумевая от-
каз от собственной этнической доминанты, и, к сожалению, способствует 
замене ее на чужую господствующую систему ценностей [9, с. 193]. Поэто-
му вполне закономерно, что в настоящее время наблюдается усиление ин-
тереса к этнической истории различных народов, культурному колориту, 
процессам этнической идентификации как со стороны общества в целом, 
так и научного сообщества в частности.

Данный нарратив является предметом обсуждения специалистами в по-
следние несколько столетий. Рефлексируют и современники, которые, ха-
рактеризуя процессы идентификации, пытаются вычленить скрепы госу-
дарственности. Особенно актуально это для новообразованных стран и, 
в частности, Приднестровья, чей феномен нациестроительства представ-
ляет значительный интерес. При выстраивании государственной полити-
ки, направленной на формирование и развитие нации, основное внимание 
фокусируется на отличительных чертах народов и народностей, определе-
нии маркеров, способствующих их идентичности. Здесь следует отметить, 
что для выживания в бурно изменяющемся мире необходимо выделить те, 
которые «позволяют не “затеряться” среди других, установить духовную 
взаимосвязь между индивидом и его народом, основанную на общности 
языка, истории, культуры, государственности» [7, с. 45]. При этом исследо-
ватели расставляют разные акценты при формировании объяснительных 
моделей тех маркеров национальной идентичности, что способствуют вы-
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работке особого регионального сознания населения. Рассмотрим историо-
графию данного вопроса в культурологическом дискурсе.

Изучение условий формирования наций и их отличительных черт не-
избежно приводит к необходимости апеллировать понятием «идентич-
ность», под которой еще П.Я. Чаадаев справедливо понимал «наследствен-
ное состояние народов и граждан» [17, с. 139]. А английский историк Эрик 
Хобсбаум, рассуждая об отличиях нации от других типов общностей, под-
ходит к ним с агностической позиции, считая, что недостаточно опирать-
ся только на такие критерии нации, как «язык» или «этничность» (как счи-
тает большинство исследователей и политиков), предлагает рассматри-
вать данное понятие шире – как «всякое достаточно крупное человеческое 
сообщество, члены которого воспринимают себя как нацию» [19, с. 17]. 
Став «народом», продолжает автор, развивая «грамотность на националь-
ном языке, граждане страны приобретают общую память, знаки и симво-
лы, обретая идентификацию со страной и правящей системой». Относи-
тельно роли государства в национальной консолидации ученый убеди-
тельно рисует картину построения наций «сверху», отмечая, что «нации 
должны быть достаточного размера, чтобы составить жизнеспособную 
единицу развития» [20, с. 18]. Но в данном случае история образования 
более десятка государств на постсоветском пространстве в 90-х годах про-
шлого столетия демонстрирует и обратное. И Приднестровье как младо-
государство, основанное на воле народа, высказанной на семи референ-
думах, тому яркий пример, поскольку все принципиальные вопросы госу-
дарственного развития решаются именно посредством демократического 
народного волеизъявления. Тем самым демонстрируется собственная па-
радигма устойчивого развития, основанная на восприятии государственно-
сти, которая для приднестровцев является «сверхценностью, рассматрива-
ется как “своя”, выражающая интересы всех граждан вне зависимости от их 
этнической принадлежности. В этом главная суть приднестровской леги-
тимности и исторической ответственности за свое государство» [14 с. 265]. 
И здесь интересен подход профессора социальной антропологии Эрика 
Геллнера, который лишает понятие нации какой-либо предметной, мате-
риальной основы (территории, хозяйства, языка, культуры) и определяет 
ее исключительно через «сопричастность, солидарность, добровольную 
идентификацию и разделяемое противопоставление» [21, с. 4].

Современники, исследующие процессы нациестроительства, выстраи-
вают свои концепции и формируют собственную шкалу критериев наци-
ональной идентичности. Так, И.В. Мазуренко, отражая специфику само-
идентификации народов России, акцентирует внимание на триаде геогра-
фических, религиозных и психологических факторов (ориентируясь на 
концепции отечественных философов XIX–XX веков, таких как П.Я. Ча-
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адаев, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, Н.Я. Данилевский, П.Н. Савицкий, 
Н.С. Трубецкой, Г.В. Вернадский и др.), «выражающих основу философии 
русской идеи, связанной с формированием и спецификой российской ци-
вилизации, с поиском духовности и единения всех народов вокруг русской 
нации» [9, с. 197]. По мнению российского ученого и политического дея-
теля Р.Г. Абдулатипова, «идентичность – это мое имя, моя фамилия, мой 
род, мой народ, мое Отечество, государство и связанные с ним история и 
культура. И все эти исторические наслоения – в моем самосознании, тем 
не менее через поколения и переходы, переселения и ассимиляции, ин-
теграции в человеческой памяти может находиться, оживиться осознание 
своей родовой, этнонациональной, отечественно-гражданской общности» 
[1, с. 177]. В разрезе «нравственно-идеологического конструирования госу-
дарственности» продолжают полемику В.Г. Бакуменко и В.П. Гриценко, от-
мечая, что если «в отрыве от конкретной культуры, как социально-истори-
ческого феномена, никакая идея аутентично, т. е. исконно как она есть, не 
читается, то национальная идея и идеология в целом выступают интегриру-
ющей силой. Анализ проблематики духовной составляющей в традицион-
ной идеологии русской идеи ведет к обоснованию необходимости транс-
ляции культурной традиции, накопленного поколениями исторического 
духовного опыта» [2, с. 12]. С. Хантингтон, автор концепции этнокультур-
ного разделения цивилизаций, подчеркивал, что, несмотря на то что иден-
тификация «складывается на протяжении веков под влиянием географиче-
ских, климатических, социально-экономических, политических, духовных 
и иных факторов и обстоятельств…, в современном глобализирующемся 
мире наиболее важными различиями между людьми уже являются не иде-
ологические, политические или экономические, а культурные» [18, с. 17]. 
Таким образом, несмотря на многообразие подходов и акцентов, все ав-
торы сходятся в одном: для каждого народа свои скрепы, обусловленные 
историческими, политическими и культурными факторами, позволяющи-
ми формировать государственность, обретать и укреплять идентичность, 
поэтому в различных территориальных условиях не могут быть примени-
мы строгие научные лекала. Каждое из высказанных мнений имеет право 
на существование, и только происходящие историко-политические собы-
тия в стране, проводимая государственная политика, динамично развива-
ющиеся этнокультурные процессы, активно поддерживаемые в том числе 
и в информационном пространстве, могут подтвердить или опровергнуть 
их. Но все авторы однозначно сходятся в понимании того, что культура по 
своей конвенциональной природе является той смыслообразующей цен-
ностью, которая способствует укреплению государственности.

В настоящем исследовании акцентируем внимание на такой форме иден-
тичности, как национально-культурная, и отметим, что потребность в ней по-
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является тогда, когда есть «необходимость осмысления места человека, а также 
места его общества, страны в глобальном позиционировании» [9, c. 195]. 
Такая потребность в конце 80-х годов прошлого столетия остро появилась 
у населения, проживающего на территории современной Приднестровской 
Молдавской Республики (далее – ПМР/Приднестровье). Это небольшое го-
сударство, существующее более 30 лет де-факто (ПМР – «государство с отло-
женным правовым статусом»), было создано в период распада СССР в ответ на 
проводимую руководством Республики Молдова мононациональную поли-
тику, которая привела к военной агрессии и, как следствие, отделению части 
территории. Новообразованная республика стала строить свою государствен-
ность в условиях межкультурного взаимодействия этнических общностей в 
полиэтничном регионе. Обусловлено это трансграничным географическим 
положением республики, ее историческим развитием, а также сложившимися 
политическими и этнокультурными факторами. Обоснуем их. «Суть стратеги-
ческого местоположения Приднестровских земель определяется их функци-
ей геополитического пограничья мира оседлых земледельцев и кочевников, 
мира мусульманского и мира христианского, мира православия и католиче-
ства, восточнославянской цивилизации и романо-германского мира» [4, c. 7]. 
На формирование этнокультурного развития населения отпечаток наложила 
богатейшая история этой территории, которая хранит тайны киммерийцев, 
фракийцев, скифов, сарматов, славян, живших здесь в древние времена; вхож-
дение Приднестровья в Галицко-Волынское княжество, Великое княжество 
Литовское, Речь Посполитую и Российскую империю [8, с. 465]; затем – раз-
витие в составе МАССР (составной части Украины с 1924 по 1940 год), далее – 
в рамках МССР (с 1940 по 1990 год). Мощный импульс развития республи-
ка получила в 1990 году, когда после проведения всенародного референдума 
объявила о своей независимости. Таким образом, на данной территории об-
разовалась полоса этнокультурной интерференции с восточнославянской и 
восточнороманской составляющими, содействующая выработке особого ре-
гионального сознания населения, определяющая строительство нового этно-
культурного облика современного Приднестровья.

Вопросы сохранения национально-культурной идентичности, как про-
цесс сбережения и умножения духовных сил и богатств, национальной 
судьбы своей страны, своего культурного колорита и социокультурного ге-
нотипа, а в целом и национальной судьбы страны, должны быть уделом 
государства, стать базисом проводимой культурной политики страны, по-
скольку «культурное разнообразие так же необходимо для человечества, 
как биоразнообразие для живой природы». Данный тезис зафиксирован 
в Декларации принципов международного культурного сотрудничества и 
определяет, что «каждая культура обладает достоинством и ценностью, ко-
торые следует уважать и сохранять. Развитие собственной культуры явля-
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ется правом и долгом каждого народа. В их богатом многообразии, разно-
образии и взаимном влиянии все культуры являются частью общего досто-
яния человечества» [5]. Изучим референции формирования межкультур-
ного взаимодействия на исследуемой территории.

Приднестровский народ объединяют общая история, культура, рели-
гия, традиции – то, что позволяет сохранить «культурно-цивилизацион-
ную идентичность, связанную с принадлежностью к Русскому миру, и ис-
ключить агрессивное поглощение Республикой Молдова и Румынией, и 
последующим неизбежным культурным геноцидом» [14, c. 155]. К марке-
рам национально-культурной идентичности вполне справедливо отнесем 
«русскокультурность» населения края, ценностно-смысловое ядро которо-
го заключается в основах «русского мира» – «возможность всем народам 
чувствовать себя свободными и полноценными, развивать свой язык, куль-
туру и традиции, исповедовать свою веру вне зависимости от цвета кожи и 
национальности» [3, c. 10]. В подобной системе координат строилась госу-
дарственность Приднестровья с опорой на региональную идентичность, 
где рост гражданской идентичности и самосознания наций и народов и 
право на самоопределение являются имманентным.

Конституцией ПМР (принята в сентябре 1991 года) закреплено, что мы яв-
ляемся многонациональным народом, «подтверждая приверженность обще-
человеческим ценностям, стремление жить в мире и согласии со всеми наро-
дами в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международ-
ного права» [10]. В статье 43 отмечается, что «каждый имеет право сохранять 
свою национальную принадлежность, равно как никто не может быть при-
нужден к определению и указанию национальной принадлежности… Каж-
дый имеет право пользоваться родным языком и выбирать язык общения» [10].

В результате межэтнического взаимодействия славянских (украинцы, рус-
ские, болгары, белорусы, поляки), романских (молдаване), германских (нем-
цы), индоарийских (цыгане) языковых групп индоевропейской семьи, а также 
гагаузов (тюркская группа алтайской языковой семьи), евреев (проживающие 
в ПМР и разговаривающие на языке идиш отнесены к германской группе ин-
доевропейской языковой семьи) [8, с. 193] и других этнических групп отноше-
ния строятся на этнической толерантности. В Приднестровье как территории 
контакта культур и народов на протяжении веков в силу пограничного поло-
жения края сформировался полиэтничный и многонациональный состав на-
селения1. В соответствии со статьей 12 Конституции ПМР [10] статус офици-
ального имеют три языка: молдавский, русский, украинский, которые являют-
ся самыми распространенными в республике (на ее территории нет титульной 
нации и нет понятия «государственный язык»).  

1 По данным переписи населения 2015 года, на территории республики постоянно про-
живали представители 76 этносов. Согласно данным переписи 2004 года – 82.
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Приднестровье выступило наследником традиций советской Молда-
вии, включив в свое новое название слово «молдавская» как противопо-
ставление идеям румынизации и крайним формам молдавского национа-
лизма, получившим распространение в Кишинёве. А после обострения 
конфликта подобное название стало дополнительно подчеркивать «мол-
давскость» территории, которая самоопределилась как русскокультур-
ный центр [15, с. 180]. И это является одной из по-прежнему действую-
щих сильных скреп приднестровской государственности. Но поскольку за 
время существования ПМР родилось и выросло новое поколение граж-
дан – приднестровцев, то уже они формируют новую общность, именуе-
мую «приднестровский народ», включающую в себя представителей раз-
личных народностей, этнических групп, культур со своими обычаями и 
традициями, основанными на сохранении и развитии языков. Доказатель-
ством тому служат итоги переписи населения, проведенной в 2015 году, 
когда «впервые 1013 человек самоидентифицировали себя с новым этно-
сом – “приднестровец”» [8, с. 202], что подтверждает межэтническую кон-
солидацию и интеграцию, которые являются весомыми критериями наци-
онально-культурной идентичности населения республики. Это позволяет 
некоторым ученым делать выводы о выраженных этнических «демаркато-
рах этноса» на исследуемой территории.

Анализ в динамике этнической структуры населения Приднестровья с 
опорой на данные переписи населения, проводимой за последние годы 
трижды – в 1989, 2004 и 2015 годах, позволяет определить тенденции, 
свойственные данному региону в разрезе национально-культурных иден-
тичностей, обусловленных глобализационными и региональными транс-
формационными процессами.

Таблица 1

Этнический состав населения Приднестровья2

Национальность Год
1989 2004 2015

Молдаване 33,5 31,9 33,2
Русские 30,5 30,4 33,8
Украинцы 28,3 28,8 26,7
Болгары 2,2 2,5 2,7
Белорусы 0,8 0,7 0,6
Гагаузы 0,7 0,7 1,2
Немцы 0,7 0,4 0,3
Евреи 1,9 0,2 0,1
Другие 1,4 4,4 1,4

2 По материалам [8].
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Как свидетельствуют представленные данные, за обозначенный период 
значительно сократилось лишь число еврейского населения (на 1,8 %), от-
ток которого в начале 90-х годов прошлого столетия был обусловлен воз-
вращением на историческую родину. Других резких изменений процент-
ного соотношения национального состава населения за четверть века не 
произошло. На фоне незначительного уменьшения числа представителей 
молдаван и украинцев (0,3 % и 1,6 % соответственно) выросло число рус-
ских – на 3,2 %. И если по данным переписей 1989 и 2004 годов в этниче-
ской структуре населения на первом месте позиционировался молдавский 
этнос, то по результатам переписи 2015 года первое место занял русский 
этнос (33,8 % населения). Более того, для большинства жителей Придне-
стровья, вне зависимости от этнической принадлежности, русский язык яв-
ляется родным. По данным переписи населения 2015 года, русским языком 
владели 99,2 % опрошенных [8, с. 199]. Следует констатировать, что наме-
тился тренд, согласно которому «Приднестровье сегодня занимает первое 
место в мире среди зарубежных стран по доле русских в общей численно-
сти населения» [8, с. 193]. 

Предпосылками формирования «феномена приднестровской языко-
вой лояльности и этнорегиональной идентичности, складывающейся в 
круговороте российской и европейской истории, послужила длительная 
самооборона приднестровцев от различного рода внешних угроз. В пост-
советский период она укреплялась в условиях политического давления Ки-
шинёва, в т.ч. под огромным влиянием вооруженного конфликта 1992 г. 
Немалую роль сыграли идеологический фактор – обретение Республикой 
Молдова (далее – РМ) суверенитета, а также стратегия построения незави-
симой приднестровской государственности» [3, c.46]. Это обусловлено в 
том числе и тем, что проводимая в РМ политика в части возрождения сво-
ей утерянной в сталинские времена государственности, направленная на 
укрепление позиций коренного населения, привела к резкому оттоку рус-
скоязычного населения из страны, в том числе и на территорию Придне-
стровья. Была нарушена двухсотлетняя схема функционирования языков 
(а шире – «культур – русской и молдавско-румынской, что напоминало 
перетягивание историко-культурного каната» [15, c. 144]) на территории 
Молдавии. Это привело к отстаиванию населением Левобережья своих 
интересов и в итоге – к образованию новой республики, вначале в составе 
СССР (Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая респу-
блика в 1990 году), а затем и как ПМР. Межэтнические контакты под воз-
действием политических факторов в конце ХХ века привели к интенсив-
ной «русификации» в ПМР, в то время как в РМ – к «румынизации», при-
чиной которой является утрата языка, ведущая к ассимиляции уже с другим 
этносом. «Революционный отказ РМ от сложившейся в республике языко-
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вой схемы, спекуляция на вере и ценности мирности – не приводят к ста-
бильности сознания и идентичности» [15, c. 145]. Складывающаяся этно-
политическая, социокультурная и этноязыковая ситуация в Приднестровье 
позволила «сконструировать консолидированный социум, в котором ис-
ключена дискриминация по этническому признаку, сохранено межэтни-
ческое доверие, взаимопонимание и согласие» [4, c. 3]. А по сути, «сфор-
мировалось современное население региона, его культурное своеобразие 
и идентичность как неотъемлемой части Русского мира и славянской ци-
вилизации» [14, c. 269]. Поэтому произошедшие бифуркационные рассло-
ения актуализировали различные пути развития двух соседних государств, 
которые продолжают отдаляться друг от друга, что усугубляется разными 
подходами к базовым идентичностям (национальным, этническим, кон-
фессиональным). 

К примеру, Приднестровье является уникальным регионом и един-
ственным местом в мире, где поддерживается сохранение и развитие 
молдавского языка на кириллической графике3. Молдавский и украин-
ский языки в ПМР введены как официальные в программы обучения 
всех образовательных учреждений (дошкольных, общеобразовательных, 
среднего профессионального и высшего образования); выходят в свет 
республиканские газеты на трех государственных языках («Приднестро-
вье», «Адевэрул Нистрян», «Гомін»), созданы национальные редакции 
на государственном радио и телевидении. Из общего количества орга-
низаций общего образования (158) 20 (76,0 %) осуществляют образова-
тельный процесс на русском языке, 25 (15,8 %) – на молдавском языке, 
3 (1,9 %) – на украинском языке. Кроме того, в республике функциони-
рует 10 (6,3 %) русско-молдавских школ [12]. Но за последнее время на 
фоне этнических, политических и языковых процессов, происходящих 
в соседних Украине и Молдове, число обучающихся в молдавско-укра-
инских образовательных организациях резко сократилось. Это связано с 
тем, что в Молдове осложнился процесс обучения на румынском языке; 
Украина после смены власти в 2014 году отменила квоты на поступление 
в свои вузы для приднестровских украинцев. 

Тем не менее языковой билингвизм в Приднестровье закрепился в ка-
честве государственной политики и является одной из скреп националь-
но-культурной идентичности населения. Динамику национально-языково-
го достояния легко проследить в разрезе опубликованных исследований 
этнолога М.Н. Губогло [3, с. 22] (табл. 2). 

3 Молдова отказалась от молдавского языка в 90-х годах прошлого столетия, конституци-
онно закрепив в качестве государственного румынский, заменив образовательный курс «Исто-
рия Молдавии» на курс «История румын».
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Таблица 2

Дополнительное национально-языковое достояние 
(в % по итогам переписи населения 2004 г.)

Национальность
Считают молдавский язык родным языком

Всего
В том числе

город село мужчины женщины
Молдаване 78,4 62,0 86,2 78,8 78,0
Украинцы 2,9 2,8 3,0 2,9 2,9
Русские 1,6 1,2 3,9 1,8 1,5
Гагаузы 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8
Болгары 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2

                              Считают русский язык родным языком
Молдаване 2,5 6,8 0,4 2,4 2,5
Украинцы 31,8 52,0 10,2 32,3 31,4
Русские 97,2 97,9 93,7 97,0 97,4
Гагаузы 5,8 12,6 2,0 5,7 6,0
Болгары 13,0 25,1 4,8 13,4 14,4

Исследование продемонстрировало тенденции реального или деко-
ративного приобщения представителей немолдавской национальности к 
молдавскому языку, согласно которым значительная часть населения счи-
тает русский родным языком, и эти показатели по сравнению с 1989 годом 
имеют устойчивую тенденцию к увеличению. Применяя компилятивно-
исторический подход, отмечая миротворческую роль двуязычия (как соци-
альный капитал) и многоязычия в Приднестровье как «форпосте россий-
ской нации и Русского мира, воссоздающей место языковой жизни в опти-
мизации этносоциальной реальности», М.Н. Губогло отмечает, что «наци-
онально-русское двуязычие, как скрепа, удерживающая страну от развала, 
сохранилось и в современной России, но потеряло свою цементирующую 
силу в странах ближнего зарубежья, в которых, по данным переписи 1989 
г., проживало более 27 млн русских, лишь в незначительных масштабах 
овладевших к концу века языками титульного населения бывших союзных 
республик» [3, c. 21]. А в Приднестровье, в отличие от других постсовет-
ских стран, происходившая трансформация культурных оснований иден-
тичности привела к тому, что вектор социально-культурной динамики зна-
чительно сместился в сторону России (при всё большем удалении от по-
литического и социально-культурного вектора развития РМ), что активи-
зировало модификацию языковых и культурных процессов, отразившихся 
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на формировании ценностей этнокультурной идентичности. Как подчер-
кивает ряд исследователей (в частности, профессор В.П. Степанов4), важ-
нейшую роль на данной территории уже играет русскокультурный (взамен 
термину «русскоязычный») компонент постсоветского наследия. В ПМР 
русскокультурное сообщество является полновесной этнокультурной об-
щностью, а «русскокультурная среда сохранилась в качестве доминирую-
щей и государствообразующей составляющей» [15, с. 5].  

Национальная политика и межэтнические отношения в Приднестро-
вье, основанные на неприятии национализма, обусловили устойчивый ин-
тернациональный менталитет жителей, сформировали национально-куль-
турную идентичность, «являющуюся отражением образа и стиля жизни 
народов, его норм, ценностей и менталитета, определили философию 
жизни человека, при этом сохранив национальное достоинство, нацио-
нальное единение и своеобразие, духовную силу народа и, соответствен-
но, целостность страны» [9, с. 198]. Это отразилось на формировании са-
мосознания, традиционной культуры, этнических ценностях, националь-
ных особенностях духовного уклада. 

Выстраивание культурной политики полиэтничного государства в ве-
дении исполнительного органа власти – Государственной службы по куль-
туре и историческому наследию ПМР. С ее деятельностью коррелиру-
ют национальные общины и союзы, а также творческие общественные 
объединения и ряд НКО, присутствует и частная инициатива. В законе 
«О культуре» (принят в марте 1997 года), регулирующем отношения в об-
ласти «сохранения и развития культуры и определяющем правовые, эконо-
мические, социальные и организационные основы государственной поли-
тики в области культуры» [6], в главе 3 (статьи 16–25) содержатся позиции, 
определяющие функционал государства в области формирования и раз-
вития культурной политики. Она направлена на создание благоприятных 
условий для создания и сохранения культурных ценностей, обеспечения 
свободного доступа к ним, развития системы образования, способствую-
щей приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, эсте-
тическому воспитанию детей, молодежи. Это подразумевает государствен-
ную поддержку и развитие организаций, реализующих образовательные 
программы в области культуры и искусства, а также деятельность граждан 
по приобщению детей к творчеству и культурному развитию, занятиям са-
мообразованием, любительским искусством, ремеслами; направленную на 

4 В.П. Степанов – доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института сла-
вяноведения РАН. Специализируется на проблемах истории и культуры восточнославянского 
населения Пруто-Днестровского междуречья и Левобережного Поднестровья, вопросах совре-
менных межэтнических и этносоциальных процессов, этнополитологии и этносоциологии. 



Идеи и идеалы  2022 • Том 14 • № 3, часть 2                     459

Н.А. Голубь. Проблемы национально-культурной идентичности   ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

общедоступность культурной деятельности, культурных ценностей и благ 
для всех граждан ПМР [6]. Отдельная статья (ст. 18.1) закрепляет протекци-
онизм на уровне государства по отношению ко всем национальным куль-
турам и искусству, литературе, иным видам культурной деятельности. Но 
поскольку в Приднестровье паритетную численность имеют представите-
ли трех народов (молдаване, украинцы, русские), что является закономер-
ным звеном этногенетических и демографических процессов в республи-
ке, мы имеем основания утверждать, что культуры именно этих народно-
стей наиболее ярко представлены в социокультурном пространстве респу-
блики.

Конкретизируются направления протекционизма Указом Президента 
ПМР от 12 декабря 2018 года № 460 «Об утверждении Стратегии разви-
тия Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы» [13]. 
В п. 4.10 «Государственная политика в сфере культуры» сделан акцент на 
«сохранение, развитие и популяризацию национальных культур народов 
Приднестровья и историко-культурного наследия ПМР, что выражается в 
сохранении традиций и создании условий для развития всех видов народ-
ного искусства и творчества, поддержку народных художественных про-
мыслов и ремесел» [16, с. 62]. 

Обозначенные позиции реализуются при содействии 310 государствен-
ных учреждений культуры, общеуниверситетских центров в главном вузе 
страны – Приднестровском государственном университете им. Т.Г Шев-
ченко («Центр русского языка и российской культуры», «Центр молдавской 
культуры», «Центр украинской культуры», «Центр болгарской культуры», 
«Русский центр Фонда “Русский мир”»),  способствующих воспитанию 
взаимного уважения к культуре, языку и обычаям всех народов, прожива-
ющих в Приднестровье. Отметим, что в настоящее время в Приднестро-
вье практически невозможно найти такую этническую группу, которой не 
коснулось бы воздействие культур других этносов. Ведь наследие, которое 
формировалось под влиянием различных цивилизаций и исторических 
событий, было подвержено трансформациям и привело к ассимиляции с 
культурами проживающих здесь народов. Это подтверждает проводимую 
идеологию в республике – «идеологию приднестровского интернациона-
лизма» [15, с. 114]. Поэтому независимо от национальной принадлежно-
сти приднестровцы совместно отмечают русские праздники – Масленицу 
и День Ивана Купалы, встречают весну с молдавским Мэрцишором и бол-
гарской Бабой Мартой, тем самым подтверждая, что происходит активный 
процесс консолидации национальных культур. Этому способствует много-
летний этнополитический и этнокультурный опыт приднестровцев, запу-
стивший мощные реверсивные «волны этнической мобилизации», пред-
шествующие и нередко сопровождающие «культурные продукты: в сфере 
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поэзии, художественной прозы, беллетристики и публицистики, музыки, 
живописи, где в образной и метафорической форме изображается этниче-
ская идентичность как любовь к своему народу и месту обитания, причем 
нередко пропитанная духом самопожертвования» [2, c. 6]. 

Таким образом, выстроенная в Приднестровье система в области зако-
нотворчества, образования, культуры, коммуникаций, этнической и языко-
вой политики позволяет укреплять позиции государственности, а следо-
вательно, национально-культурной идентичности в непростых условиях 
трансформационного прессинга по отношению к де-юре непризнанной 
республике.

Тем не менее отметим и недостатки, свойственные политике, прово-
димой в исследуемом регионе. Несмотря на полиэтничность, провозгла-
шение трех официальных и равноправных языков, доминирующим яв-
ляется русский этнос, влияние которого прослеживается в образовании, 
делопроизводстве органов законодательной, судебной и исполнитель-
ной власти. Наблюдаются образовательные и культурные диспропорции 
по отношению к другим этносам. «При равном статусе с русским язы-
ком – другие обречены на статус “семейных” языков, не имеющих силы 
конкурировать с русским, хотя изучаются во всей вертикали образова-
ния» [15, с. 127].

Относительно историко-культурного наследия отметим, что из 
2178 объектов [8] только 7 соотнесены с украинской культурой, 2 – c армян-
ской, 11 – c еврейской и ни одного – с молдавской/болгарской/гагаузcкой. 
В рамках фестивального движения, направленного на сохранение тради-
ций, обычаев национальных культур полиэтничной направленности, на ре-
спубликанском уровне поддерживается 11 этнофестивалей [11], из которых 
7 – молдавского этноса, один – русского, 3 – межэтнического. В культур-
ном поле Приднестровья проходят фестивали украинского, болгарского, 
гагаузского этносов, но на локальном уровне. Оказывают содействие это-
му этнические диаспоры, объединенные в союзы. Из наиболее активно 
действующих национальных союзов в Приднестровье, способствующих 
сохранению национально-культурной идентичности, отметим Союз 
украинцев, Союз молдаван, Союз русских общин Приднестровья, Центр 
болгарской культуры «Родолюбец». Фольклорных коллективов самодея-
тельного художественного творчества в учреждениях культуры клубно-
го типа республики, в которых доминируют историко-культурные тра-
диции народов Приднестровья (русские, украинские, молдавские, бол-
гарские, гагаузские и др.), насчитывается 24 (менее 3 % от общего числа 
клубных формирований), в специализирующихся в различной жанро-
вой направленности (вокал, хореография, инструментальные ансамбли и 
другие) коллективах занимаются 286 участников (5,3 % от общего числа 
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кружковцев) [11]. И эти довольно низкие цифры должны стать тревож-
ным сигналом государственным чиновникам для принятия действенных 
мер по популяризации этнокультурного наследия края в ближайшей пер-
спективе.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что наблюдается явно раз-
розненная картина в области государственной политики, направленной на 
сохранение, поддержание, а главное – развитие национально-культурной 
идентичности приднестровского народа.

В качестве перспектив развития культурной политики, осуществляемой 
государством в спектре сохранения национально-культурной идентично-
сти в Приднестровье, по мнению автора, находящегося в орбите культуро-
логического дискурса, видятся следующие направления.

• Этнокультурные
Необходима разработка стратегии региональной культурной политики 

(каждой территориально-административной единицы республики), исхо-
дя из этнического своеобразия, наличия культурно-исторического насле-
дия (движимого и недвижимого), кадрового состава. На основе объедине-
ния усилий Государственной службы по культуре и историческому насле-
дию, Министерства просвещения, Министерства цифрового развития и 
массовых коммуникаций, национальных союзов и общин необходима вы-
работка единой концепции в организации и проведении этнических фе-
стивалей во всем жанровом разнообразии (сценических, мастеровых, ли-
тературных и др.) с учетом максимального охвата разновозрастной аудито-
рии. Целесообразным видится рассмотрение возможности интегрирова-
ния в культурное пространство постановок на различных языках (в Госу-
дарственном театре, ведущих центрах культуры республики, образователь-
ных структурах), чтобы тем самым мимикрировать под запросы многона-
ционального Приднестровья; увеличить число коллективов фольклорной 
направленности с учетом этнического многообразия страны, расширить 
этнорепертуар. Важно также расширение числа фестивалей и их геогра-
фии с учетом этнического своеобразия, поддерживаемых на государствен-
ном уровне, а также организация проведения этнофестивалей международ-
ного уровня, что продемонстрирует «позитивную роль языковой лояльно-
сти в сохранении самобытности народов в регионах с этнически сложным 
составом населения» [3, c. 6].

• Коммуникативные
Активизировать работу в информационном пространстве по популя-

ризации этнической культуры национальностей и народностей, прожи-
вающих на территории ПМР (на местном и международном уровне с ак-
центом на глобальную сеть Интернет). Использование образовательных 
этнокультурных площадок – «Республиканского украинского теоретиче-
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ского лицея» и «Республиканского молдавского теоретического лицея-
комплекса», центров национальных культур при ГОУ ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко в целях проведения фестивалей, конкурсов, демонстрации твор-
ческих постановок, что будет способствовать точечному погружению 
юных приднестровцев в этносреду, расширению этнокультурных кон-
тактов, воспитанию этнической толерантности. Для преодоления стерео-
типов восприятия инонациональных культур, гармонизации межнаци-
ональных отношений ставку целесообразно сделать на творческий би-
лингвизм, позволяющий без ущерба сохранять культуры молдоязычно-
го, украиноязычного и другого населения, что расширит зону их влияния 
на русскоязычной территории.

• Инфраструктурные
Назрела ситуация «нивелирования региональных различий в области 

культурной инфраструктуры» [9, с. 199], в том числе за счет расширения 
гастрольной деятельности, а также более активного использования цифро-
визации. Акцент на расширение грантовых форм поддержки, несомненно, 
активизировал бы творческое сообщество Приднестровья (на данный мо-
мент в республике эта форма финансирования практически не применя-
ется). Предлагается расширение механизмов формирования межкультур-
ного взаимодействия на основе определения наиболее значимых истори-
ко-культурных событий и личностей – установление объектов культурно-
исторического наследия, характеризующих молдавскую/болгарскую/га-
гаузскую идентичность. Это также отразится на обеспечении повышения 
культурной привлекательности районов республики, характеризующих-
ся различной этнической принадлежностью, за счет более высокой вос-
требованности событийного этнографического туризма в условиях про-
странственной локализации. Для этого важно осуществить «отказ от па-
терналистского принципа, ставку сделать на разработку механизмов госу-
дарственно-частного партнерства, поддержку конструктивных “инициатив 
снизу”» [9, с. 201]. 

Всё это в итоге позволит противостоять последствиям глобализации и 
на основе ее гуманитарных поражений актуализировать защиту и сохра-
нение культурных особенностей представителей всех наций, народностей 
и этнических групп, проживающих на территории Приднестровья, что 
санкционирует переосмысление национальной специфики мировоспри-
ятия, а взвешенная, обоснованная и действенная культурная политика ста-
нет основным фактором сохранения национально-культурной идентич-
ности в рамках устойчивого этнокультурного развития нашего полиэтнич-
ного государства.
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Abstract

This article analyzes the historical prerequisites that infl uence the forma-
tion of  the identity of  the population of  Transnistria, based on the common 
language, history, culture and statehood in the conditions of  polyethnicity 
and multiculturalism of  the republic with a “deferred legal status”. Among 
the array of  basic identities, the national-cultural one is viewed through the 
prism of  regulatory, legislative, socio-cultural and linguistic policies aimed at 
protecting the cultural, educational and linguistic rights and freedoms of  the 
Pridnestrovian people, strengthening the statehood of  Transnistria with ex-
isting educational and cultural imbalances, as well as progressive reverse pro-
cesses.

When considering the current state of  interethnic consolidation, attention 
is focused on the problems of  preserving national and cultural identity, its 
markers are singled out, transformational processes are identifi ed due to his-
torical, political and ethno-cultural interactions, the dynamics of  the ethnic 
composition of  the population of  Transnistria is analyzed. It is noted that in 
the ethnic structure over the past 30 years, the Moldovan ethnos (initially being 
the backbone of  the statehood of  the newly formed country) has given way to 
the Russian one, because the share of  Russian citizens is already more than a 
third of  the population (33.8 %). At the same time, a part of  the Transnistri-
ans already self-identify as the “Pridnestrovian people”. Thus, on the basis of  
the ideology of  “Transnistrian internationalism”, which allows representatives 
of  more than 70 ethnic groups to coexist peacefully, a new community is being 
formed, which makes it possible to observe the transformation processes tak-
ing place in the study area in dynamics. Focusing on “Russian culture”, the au-
thor focuses on the need to activate the mechanisms of  creative bilingualism, 
the development of  the ethno-festival movement, ethnographic event tourism 
of  various ethnicities of  the multinational Transnistria, which should be re-
fl ected in the ongoing State cultural policy.
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The author presents the directions of  activity for the preservation of  the na-
tional and cultural identity of  the Transnistrian people in the key of  ethno-cul-
tural, communication and infrastructural processes.

Keywords: cultural policy, identity, multiculturalism, interethnic consolida-
tion, Transnistria.
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