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Аннотация: статья посвящена характеристике и анализу поликультур-

ного пространства Приднестровской Молдавской Республики, которое опреде-

ляет сложные задачи перед образованием по подготовке молодежи к жизни в 

условиях многонациональной и поликультурной среды. В работе рассмотрен и 

обозначен один из важнейших элементов феномена (региональной) территори-

альной идентичности, который заключается в соотнесении определенных пред-

ставлений каждой из этнокультурных групп населения Приднестровья с еди-

ным социумом, все члены которого осознанно разделяют и берегут главную цен-

ность – исторически сложившийся паритет основных этносов, объединяющее 

взаимодействие и общение которых обеспечивает русский язык. 
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Методическим основанием системы ценностей современного образования 

выступает культура. В ее функциях сокрыта та роль, которую она играет в обще-

стве. Необходимо подчеркнуть, что человек формируется лишь вследствие сво-

его приобщения к культуре, а потому человекотворческая функция может высту-

пать в качестве главной функции культуры. И именно из нее вытекают и ею опре-

деляются остальные функции – передача социального опыта, регулятивная, цен-

ностная и знаковая. Такие исследователи как Ю.В. Арутян, Л.М. Дробижева, 

В.И. Белый, Н.М. Лебедева считают, что культура способствует объединению 
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народов, развивает национальное самосознание. Она должна выступать универ-

сальным прогрессивным фактором в развитии многонационального общества, 

отдельных народов, наций и определенной личности. 

Существенные характеристики поликультурного образования базируются 

на национальных ценностях в сочетании с общечеловеческими. Содержание об-

разования определяет формирование мировоззрения и базовой культуры лично-

сти [1]. 

История становления и развития Приднестровской системы образования 

неразрывно связана со сложными политическими процессами начала 90-х годов 

прошлого столетия. Нагнетание официальными молдавскими властями межэт-

нической напряженности, формирование идеологии государственного национа-

лизма и принятие в 1989 году дискриминационных законов о языке положило 

начало непримиримой конфронтации между берегами Днестра и привело к со-

зданию 2 сентября 1990 года Приднестровской Молдавской Республики. 

До провозглашения ПМР этноним «приднестровцы» обозначал территори-

альную принадлежность людей, проживающих на левом берегу реки Днестр 

(молдаване (31.9%), русские (30.4%), украинцы (28.8%), болгар 2% и другие 

национальности). При этом, можно констатировать факт существования на про-

тяжении двух столетий процесса консолидации жителей Приднестровья не 

только по территориальному принципу, но и по ряду других объективных фак-

торов, причем именно исторический фактор способствовал формированию соб-

ственной идентичности «приднестровцев». И только в связи с событиями начала 

90-х годов этноним «приднестровцы» из самоназвания жителей определенной 

территории приобрел политическое значение. 

Приднестровский конфликт стал катализатором возникновения особой 

национальной идентичности населения и положил начало формирования нового 

этноса – «приднестровцы» с определенной культурой и традициями. Придне-

стровский регионализм как форма идентичности оказался выше этнической 

идентичности у значительной части жителей этого края. И политика этнонацио-

нализма, превратившаяся в основу идеологии развития суверенных 
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постсоветских государств, направленная на защиту интересов только «титуль-

ного» населения была не приемлема для Приднестровья [1]. 

Культурологический феномен поликультурного пространства Республики 

определял перед образованием сложные задачи подготовки молодежи к жизни в 

условиях многонациональной и поликультурной среды, формирование умений 

общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей, освоение молоде-

жью разнообразных культурных ценностей населяющих наш край народов, об-

ладающих развитым чувством понимания и уважения других культур, основан-

ном на глубоких знаниях исторических, культурных и экономических особенно-

стей Приднестровья. 

Ориентация на российскую систему образования стала для республики есте-

ственной и безальтернативной. 

Особенности приднестровской ментальности, отторгающей любые формы 

этнической и языковой дискриминации, коррелирующие с феноменом особой 

региональной идентичности нашли свое воплощение в рамках существующей 

системы образования, де-факто интегрированной в образовательное простран-

ство РФ. 

Приднестровье – многонациональное государство. Но основными этниче-

скими группами являются молдаване, русские, украинцы. Поэтому националь-

ная политика основана на принципе равноправии народов, проживающих на тер-

ритории страны. В Приднестровье отсутствует понятие «государственный 

язык», согласно законодательству в республике три официальных языка – мол-

давский, русский и украинский. Принятый в 1992 года Закона «О языках а При-

днестровской Молдавской Республике» обеспечил равноправное развитие и со-

хранение языков, традиционно функционирующих на нашей территории, преду-

смотрел комплекс мер, направленных на изучение официальных языков, обуче-

ние на этих языках, подготовку педагогических кадров, развитие литературы, 

науки и искусства, телевидения и радиовещания, издание книг газет и журналов, 

выпуск словарей, справочников, программ учебно-методической литературы на 

трех языках. 
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Поэтому важнейшей государственной задачей в области образования явля-

ется создание условия для приобретения детьми основ личностной культуры и 

обучения на родном языке. 

С этой целью в Приднестровье функционируют государственные образова-

тельные учреждения с русским, молдавским и украинским языками обучения, а 

так же русско-молдавские и русско-украинские организации образования, уча-

щимся данных образовательных учреждений помимо родного языка преподается 

русский язык как государственный язык, так же как и в образовательных учре-

ждениях работающих на основе учебных программ РФ помимо русского языка 

обязательно преподается один из государственных языков по выбору. 

Кроме того, система государственного контроля качества образования в 

ПМР строится на основе принятых в России механизмов регистрации, аттеста-

ции и аккредитации образовательных учреждений. Вслед за Россией в Придне-

стровье введен механизм независимой оценки качества образования. Создан 

Центр экспертизы качества образования. В Приднестровском университете от-

крыт Российский центр науки и культуры. 

Вместе с тем, внедрение образовательных стандартов РФ в Приднестровье 

не является их механическим копированием. Эти стандарты, в основном, адап-

тированы в гуманитарной сфере к нашим регионально-специфическим особен-

ностям и задачам. 

В силу того, что в ПМР разрешено двойное гражданство, большинство граж-

дан республики являются одновременно гражданами России, Украины или Мол-

довы, такая смешанная гражданская идентичность создает основу для ориента-

ции молодого поколения на внешние рынки труда. Но при наличии устойчивой 

приднестровской идентичности (самосознания) у детей и молодежи, даже фор-

мально будучи гражданином другого государства, они будут связывать свое бу-

дущее (семья, работа, карьера, самореализация в социуме) с родным для них 

краем – Приднестровьем. 

Учитывая вышеназванные мотивы и уже сформировавшееся общее образо-

вательное пространство с Российской Федерации, в Приднестровье ведется 
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серьезная работа по адаптации Российских образовательных стандартов с учетом 

задач формирования приднестровской гражданской идентичности. 

Именно в этой системе формирования гражданской идентичности и иденти-

фикационных представлений этнокультурных групп населения Приднестровья 

подчеркнуто выделяется феномен (региональной) территориальной идентично-

сти. Теоретическое его осмысление требует, безусловно, комплексного исследо-

вания, но один из важнейших его элементов выявлен и обозначен. Он заключа-

ется в соотнесении определенных представлений каждой из этнокультурных 

групп населения Приднестровья с единым социумом, все члены которого осо-

знанно разделяют и берегут главную ценность – исторически сложившийся па-

ритет основных этносов, объединяющее взаимодействие и общение которых 

обеспечивает русский язык. Своеобразие исторически сложившейся в Придне-

стровье эффективной модели общения, позволяющей всем представителям язы-

кового сообщества «быть услышанными», способствует устойчивости языковой 

ситуации и сохранению языковых прав личности. 

Дифференциация русскоязычной общности в суверенной Молдове, не вы-

державшей идеологического давления политики этнонационализма, отразила не-

прочность связей этой конгломератной общности, у которой не оказалось тех 

маркеров духовного единства, которые обнаруживает приднестровская русско-

язычная социокультурная общность. 

Русский язык для жителей Приднестровья выполняет не только функции 

языка межэтнического общения, так как у населения республики практически не 

возникает особых трудностей в общении на молдавском и украинском языках; 

его функциональный диапазон значительно шире: благодаря русскому языку в 

Приднестровье сложилась уникальная социокультурная полиэтничная общность 

с определенным балансом гармоничных взаимоотношений между языками, ко-

торые функционально дополняют друг друга. 

Степень распространения русского языка в приднестровском социуме за-

метно превосходит официальные рамки его правового статуса: реально он пред-

стает в Приднестровье как особый феномен духовного единения 
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социокультурной полиэтничной общности и в этом качестве входит в систему 

общих культурных представлений каждой из самобытных этнических групп. Он 

превратился в прочную константу социолингвистического образа жизни, объ-

единяя представителей всех этнокультурных групп населения Приднестровья и 

русскоязычную социокультурную общность. 

Исключительное значение для сохранения стабильности особой социально-

коммуникативной системы в Приднестровье имеют два момента: во первых, доб-

ровольный характер выбора той формулы межэтнического взаимодействия, ко-

торая оптимально соответствует общим представлениям приднестровского со-

циума, во вторых, сохраняя в этом крае свое естественное и достойное место, 

демонстрируя лояльное отношение друг к другу, этнокультурные группы при-

днестровского социума намерены не только сохранять, но и защищать систему 

общих ценностей в изменившихся этнополитических условиях, отторгая фор-

мулу правового принуждения сменить свои культурные ориентации и языковые 

предпочтения. 
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