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Summary 

This article is the first to study the Moldovan diaspora in Belarus, the features of its formation, 

the importance of ethnic and civic identities for Moldovans in Belarus. The study was carried out on the 

basis of the author's field materials collected from the Moldovans of Belarus in 2021. Particular attention 

is paid to how the Moldovans of Belarus define for themselves the concept of «homeland»? Based on the 

information contained in the in-depth interviews, it is concluded that Moldovans living in Belarus are 

fully adapted, regardless of the time of their move. It is noted that, thanks to the national policy pursued 

by the Republic of Belarus, the ethnic groups living in this country have formed a positive civic identity. 

The experience of Belarus in this area can serve as a good example for other multi-ethnic states. 
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Любое полиэтничное государство, стремящееся к гармонизации межэтнических 

отношений, должно быть заинтересовано в создании необходимых условий для 

национальных меньшинств, которые позволяют им включиться в интеграционный 

процесс и стать частью гражданского сообщества, независимо от национальной 

принадлежности. Для этого государству необходимо не только учитывать национальные, 

культурные и религиозные особенности живущих на его территории этнических групп и 

общностей, но и адаптировать соответствующие социальные институты к их 

потребностям. Такая национальная политика позволяет формировать у представителей 

этнических групп положительную гражданскую идентичность, что создает 

благоприятную почву для устойчивого развития государства.  

Вместе с тем значимым для каждого государства является изучение собственных 

диаспор и протекающих в их среде процессов, а также оказание им всесторонней 

поддержки для того, чтобы ее представители могли сохранять свой язык, народную 

культуру. Это позволяет диаспоре достойно представлять свою этническую общность в 

стране пребывания и тем самым поднимать имидж своей страны – своей этнической 

родины.  
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Молдаване, живущие в Республике Беларусь, являются частью молдавского народа, 

проживающего за пределами своего государства. Они обладают основными свойственными 

ему этническими признаками и идентифицируют себя как молдаване. Несмотря на то, что 

молдавская диаспора в Беларуси небольшая по численности, для нее характерны свои 

особенности в области адаптации и интеграции. 

Целью настоящей статьи является изучение состояния молдавской диаспоры в 

Беларуси и выявление значимости у них этнической и гражданской идентичностей. Путем 

углубленного интервью, автором было опрошено в 2021 г. более 30 этнических молдаван, 

являющихся представителями двух поколений. Для того чтобы понять, как молдаване 

Беларуси определяют для себя понятие «родина», и наглядно показать их отношение к 

данному вопросу мы по мере необходимости будем приводить в тексте выдержки из 

записанных нами интервью. 

Процесс формирования молдавской диаспоры в Беларуси можно условно поделить 

на два периода: советский и постсоветский. Начало формирования молдавской диаспоры в 

Беларуси относится к 50-м гг. ХХ в. Наибольшее число молдаван в Беларуси пришлось на 

80-е гг. ХХ в., когда активизировался процесс внутрисоюзной миграции. По переписи 

1989 г. численность молдаван в БССР составляла 4964 человек643. После приятия 

Республикой Беларусь Закона о гражданстве (1991 г.) те молдаване, которые решили 

остаться в Беларуси, приняли белорусское гражданство.  

По данным переписи за 2019 г. в Беларуси зафиксировано 2407 молдаван644, то есть 

формально молдавская диаспора уменьшилась вдовое по сравнению с концом советского 

периода. Однако на официальных приемах в молдавском посольстве число молдавской 

диаспоры в Беларуси озвучивается в пределах 5 тыс. человек. Сюда включаются и те 

молдаване, которые сохраняют молдавское гражданство.  

Снижение числа молдаван в Беларуси после развала СССР лишь частично 

объясняется процессом ремиграции. Данные Министерства статистики и анализа 

Республики Беларусь, отражающие процессы взаимной миграции населения Беларуси и 

Молдовы за первые десять лет существования обоих независимых государств (до 2000 г.), 

свидетельствует о том, что сокращалась как белорусская диаспора в Молдове (примерно 

на 10–12%), так и молдавская диаспора в Беларуси. Так, в 1991–2000 гг. из общего числа 

6194 жителей Республики Молдова, переехавших на жительство в Республику Беларусь, 
_________________ 
643

 Национальный состав населения Республики Беларусь. Электронный ресурс. 
https://www.belstat.gov.by/informatsiya-dlya-respondenta/perepis-naseleniya/perepis-naseleniya-1999-

goda/tablichnye-dannye/natsionalnyi-sostav-naseleniya-respubliki-belarus/ (дата обращения – 08.07.2021). 
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 Итоги переписи-2019: какие национальности живут в Беларуси. Электронный ресурс. 
http://www.belmir.by/2020/09/11/итоги-переписи-2019-какие-национальност/ (дата обращения – 08.07.2021). 

https://www.belstat.gov.by/informatsiya-dlya-respondenta/perepis-naseleniya/perepis-naseleniya-1999-goda/tablichnye-dannye/natsionalnyi-sostav-naseleniya-respubliki-belarus/
https://www.belstat.gov.by/informatsiya-dlya-respondenta/perepis-naseleniya/perepis-naseleniya-1999-goda/tablichnye-dannye/natsionalnyi-sostav-naseleniya-respubliki-belarus/
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белорусы составили 2398 человек, или 38%. За этот же период из Беларуси в Молдову 

переселилось 2626 человек, в том числе небольшое число белорусов (с 1995 по 2000 гг. – 

177 человек)645
. В последующие годы миграционные потоки еще более сократились. По 

данным консульской службы, которые приводятся в монографии В. А. Саковича, в 2006 г. в 

Молдову на постоянное место жительство переселилось 49 человек, в 2007 г. – 27 чел., в 2008 

г. – 21 чел. Из Молдовы в Беларусь переселилось белорусов и членов их семей в 2006 г. 13 

чел., в 2007 г. – 31 чел., в 2008 г. – 25 чел.646
 

В связи с этим следует отметить, что если численность белорусской диаспоры в 

Молдове сокращалась в основном в результате ремиграции, то уменьшение числа 

молдаван в Беларуси стало следствием протекавшего процесса добровольной 

ассимиляции. Эти выводы подтверждаются как приводимыми Белстат сведениями по 

употреблению молдаванами в своих семьях родного языка, так и данными, полученными 

нами в ходе полевых исследований.  

Спокойная межэтническая обстановка, толерантность белорусов, отсутствие в 

Беларуси национального вопроса и придание русскому языку статуса государственного 

усилили у представителей национальных меньшинств процесс интеграции в 

этнокультурное пространство Беларуси и признания ее в качестве своей второй родины. 

Благодаря проводившейся Республикой Беларусь взвешенной национальной политике 

шел процесс формирования у представителей этнических групп национальной / 

гражданской идентичности. Второе поколение молдаван (это, как правило, дети, 

родившиеся в смешанном браке) в подавляющем большинстве четко идентифицируют 

себя как белорусы. При этом совершенно не обязательно, чтобы один из родителей был 

белорусом. Используемая ими форма идентификации вобрала в себя одновременно и 

гражданскую, и этническую идентичность.  

Как мы отмечали, положительное протекание процессов интеграции и ассимиляции 

молдаван в Беларуси прослеживается по данным, отражающим вопрос об употреблении 

ими внутри семьи белорусского языка. Увеличилось число молдаван, указавших на то, что 

в их семьях употребляется белорусский язык. В качестве примера приведем следующие 

цифры: на языке своей национальности дома разговаривает лишь 21 молдаван, в то время 

как на белорусском – 105.
647

 

_________________ 
645

 Сакович В. А. Белорусы в этнокультурном пространстве Молдовы. Минск–Кишинев, 2011, с. 99-100. 
646

 Там же. 
647

 Национальный статистический комитет Республики Беларусь, с. 41. Электронный ресурс. 
https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/471/471b4693ab545e3c40d206338ff4ec9e.pdf (дата обращения – 

08.07.2021). 

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/471/471b4693ab545e3c40d206338ff4ec9e.pdf


Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății 
 

275 

 

Следует отметить, что для первой и второй «волн» переселившихся в Беларусь 

молдаван характерны принципиальные различия. Так, в советский период численность 

молдавской диаспоры в БССР увеличивалась за счет специалистов с высшим 

образованием, среди которых было немало военных врачей и др. Женившись, многие из 

них остались в Беларуси на постоянно. Женщины-молдаванки, оказавшиеся за пределами 

своей республики – МССР (работа, поствузовская учеба, освоение целины и др.), 

создавали семьи с представителями других национальностей, в том числе с белорусами. 

Некоторые из них переехали жить на родину мужа – в Беларусь.  

В 90-е гг. ХХ в. и в последующее десятилетие картина изменилась в связи с тем, 

что в Молдове были развалены колхозы, закрыты животноводческие фермы и т.д. 

Сельским жителям негде было работать; не только зарплаты не выплачивались, но и 

пенсии. В таких условиях молдаване вынужденно выезжали со своей родины. В Беларусь 

они переезжали на постоянное жительство целыми семьями, причем далеко не у всех них 

там были родственники. Они решались покинуть свою родину не только в поисках денег и 

работы для себя, но с целью обеспечить детям какую-то перспективу, которую они не 

видели на своей родине. Некоторые из жителей молдавских сел, поработав 1–2 сезона в 

белорусских колхозах на сельскохозяйственных работах (уборка картофеля, свеклы и др.), 

потом переезжали туда всей семьей и поселялись в белорусских деревнях, работая там на 

животноводческой ферме доярками, телятницами или механизаторами. Их труд был 

нелегким, но молдаване к нему привычные. Главное, что в колхозах им ежемесячно 

выплачивали заработную плату и предоставляли жилье, которое можно было через 10 лет 

работы в колхозе приватизировать, выкупив его по минимальной цене.  

Другой отличительной чертой второго периода было то, что с 2000 гг. из Молдовы 

в Беларусь также продолжали выезжать целыми семьями, но это в основном были 

городские преимущественно русскоязычные молдаване с высшим образованием. Они 

поселялись не в деревнях, а в городах, главным образом, в столице – в Минске. Для них 

молдавский язык хоть и оставался родным, но не выступал в качестве значимого 

этнического идентификатора.  

Если говорить об адаптации молдаван в Беларуси, то, независимо от того, когда 

они переселились – в советский или постсоветский период, практически все опрошенные 

и их дети демонстрируют высокую степень адаптации. При этом имеются некоторые 

различия в восприятии ими понятия «родина». Так, у первой волны молдаван, прибывших 

в БССР в советский период, Беларусь однозначно воспринимается как часть большой 

родины – Советского Союза и как вторая родина. При этом свою этническую родину они 
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называют не иначе как Молдавия, не Молдова. И все же в их высказываниях звучит тоска 

по родине, той единственной, где родился и вырос. 

Респонденты высказывали свою радость в связи с тем, что судьба связала их с 

Беларусью, где многое после развала Союза удалось сохранить, а не разрушить как в 

Молдове, в результате чего ситуация для ее граждан и их родственников стала просто 

безвыходной:  

«У нас сейчас в Молдавии очень сложно, у меня душа болит за своих родных, за 

друзей, кумовьев, за всех. Родственники, конечно, остались, но очень многие уехали в 

Германию, Италию, Израиль, Грецию, Румынию, Россию. Они приезжают на родину в 

отпуск, достраивают свои дома. Если там остались дети, то помогают им. Переехать 

туда я не планирую. Я ничего не хочу менять»
648

. 

Переселившиеся в советский период молдаване за счет белорусской родни 

супруга/супруги сумели создать на новом месте жительства «родной уголок». Они не 

только гармонично вписались в местную этнокультурную среду, но и не задумываясь 

называли Беларусь второй родиной.  

В разговоре со мной, говоря о Беларуси, они использовали выражение «у нас», а 

для малой родины – «там» или «у вас» (поскольку я для них представляла 

соотечественницу оттуда). Но когда дело доходило до сравнения народных традиций и 

обычаев, то выражение «у нас» связывалось с их собственной этничностью, а словом 

«здесь» обозначались традиционные белорусские особенности. Такое близкое восприятие 

Беларуси связано с длительностью их проживания в этой стране, с тем, что здесь они 

создали семьи, обзавелись родственниками, «пустили корни», родились дети и внуки.  

Представители второй волны молдаван (переехавшие в Беларусь всей семьей на 

постоянное место жительства после 1991 г.) очень тепло отзываются о белорусах и 

Беларуси, где их хорошо приняли и где они чувствуют себя комфортно. Однако родиной 

они называют только Молдову, а Беларусь – местом их дома и страной проживания.  

«Если говорить откровенно, то для меня Беларусь – это осколочек Сов. Союза, 

тут много еще сохранилось советских устоев, это остров стабильности. … Для меня 

Беларусь – это славяне, близкие люди по крови. … Мне очень нравятся их песни. 

Понравился белорусский язык. Я увлекаюсь историей Беларуси и знаю много из того, чего 

они не знают. Многие белорусы даже удивляются объему моих знаний об истории 

Беларуси. Но второй родиной Беларусь назвать не могу. Я не уверен, но нельзя сказать, 

_________________ 
648

 Полевые материалы автора – Е. Н. Квилинковой за 2021 г.: Хмелевская Е.И., Дзержинский район, пос. 
Фаниполь. 
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что у человека может быть две родины, как уверен в том, что у человека может быть 

одна мать. У меня родина – Молдова, а Беларусь – это место, где я себя чувствую 

комфортно, где проживает моя семья, я тут не испытываю никаких притеснений, 

никаких неудобств. У меня есть друзья белорусы, много коллег по перу, я с ними общаюсь. 

Беларусь – это родина моей супруги. Раз я люблю супругу, то я люблю и Беларусь».
649

 

«Беларусь для меня – этой мой второй дом – не вторая Родина. Молдова была и 

остается моей родиной. И я даже уверена, что это никогда не поменяется. Я очень 

благодарна этой стране, что она мне позволила чувствовать здесь себя так, что мне не 

захотелось возвращаться в Молдову, что мы все-таки здесь остались. И я могу, не кривя 

душой, сказать, что мы здесь пустили свои корни. Здесь учатся наши дети: дочка – в 

университете, сын – в школе. И своей жизни в Молдове они сейчас даже не 

представляют. Для них Беларусь стала родиной…»
650

. 

«Моя родина – Молдавия, Молдова. Не могу ничего плохого сказать про Беларусь, 

здесь уже и внуки выросли. Что ж делать?! Такая жизнь. Беларусь тоже уже моя 

страна, моя родина, потому что за 11 лет я уже привыкла тут. На вопрос о том: 

«Можно ли сказать, что Беларусь Ваша родина»? Респондент ответила: – Ну, я не знаю, 

может уже могу сказать и так. Но все равно в душе моя родина – это Молдова. Назад в 

Молдову не собираюсь. Уже тут, в Беларуси буду жить. На этот счет я разговаривала с 

сыновьями, и они сказали мне, чтобы я уже оставалась тут»
651

.  

Необходимо заметить, что на процесс адаптации влияет много факторов: пол, 

возраст, социальный статус человека, уровень его образования и социальное положение, 

этническая принадлежность, степень владения языками (в том числе языком 

мажоритарного этноса), психологические особенности и др. В качестве одного из важных 

критериев адаптации или неадаптации человека к изменившимся условиям является то, 

насколько он удовлетворен теми условиями, в которых он живет, то есть насколько 

комфортно он себя чувствует в этих условиях. Ощущение комфортности напрямую 

связано с социально-психологическим самочувствием человека. 

«У нас гражданство Молдовы. Планируем принять белорусское гражданство. … 

Для меня родиной является Молдова, а Беларусь – это страна, которая нас приняла, где 

мы не чувствуем себя чужими. Здесь у нас не было проблем, что вы приезжие, мы не 

хотим с вами работать, разговаривать. Это страна, которая нас хорошо приняла, и мы 

_________________ 
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ей благодарны за это. … Для нас Беларусь – это место, где мы себя нашли. Молдова – 

это родина, но там мы себя не смогли найти. Мы здесь осели и пока мысли уезжать 

отсюда нет. Пока здесь все нравится, и я очень надеюсь, что не придется ничего менять 

в своей жизни. Психологически нам здесь очень комфортно, мы легко сюда переехали, 

легко устроились и все сложилось очень хорошо. Эмоционально мы здесь быстро 

адаптировались. … По родине очень тоскуем, особенно сейчас, когда нет возможности 

поехать туда к родителям. Скайп – это одно, но объятия родительские – это другое. 

Даже если бы родители переехали в Беларусь, все равно тоскуешь по местам, где родился 

и вырос, жил большое количество времени… Наш дом – в Беларуси, в Молдове мы свой 

дом продали. Туда мы уже приезжаем как гости к моей маме и сестре»
652

. 

Потребность в родине и тоска по ней выражается у молдаван Беларуси в 

ностальгии по «воздуху Молдовы», по родственникам, по родному языку, песням и 

танцам, но это состояние не вызывает у них желания вернуться на родину. 

«Мне нравится белорусский язык, хотя мой родной язык – молдавский. Я очень 

уважаю и люблю Беларусь. Беларусь – красивая страна. Но все равно она для меня – 

мачеха, а мама родная – это Молдова. Родина – это Молдова. Меня туда тянет, я туда 

приезжаю. И может быть больше ностальгирую не по Молдове, как по родине, а по 

тому времени, когда я там была счастлива. С семи лет я каждое лето там проводила. 

Уже и хутора (села – Е. К.) этого нет, где жила моя бабушка, но все равно хочется 

туда. Когда я проезжаю мимо того места (там рядом построили торговый центр), то 

плачу»
653

. 

«Как бы громко ни звучало слово родина, но жить в Молдове, там где родился, мне 

бы не хотелось, потому что там тяжелые условия для жизни. И даже сейчас они очень 

разнятся с белорусскими. Находясь в Молдавии первые два дня или неделю ты этого не 

замечаешь, но потом видишь и понимаешь какая разница»
654

.  

По разным причинам основная часть молдаван второй волны переселения 

сохраняет молдавское гражданство в первую очередь из-за свободного передвижения в 

Европу (но есть и те, которые из чувства патриотизма). При этом они не планируют когда-

либо вернуться в Молдову, так как не видят там свою жизнь и будущее своих детей. 

Респонденты однозначно высказываются о том, что для их детей родиной является 

Беларусь, несмотря на то, что они родились в Молдове. Об этом говорили и сами 

представители второго поколения молдаван Беларуси. 
_________________ 
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«Для меня родина – Беларусь, хоть я и родился в Молдавии. Я размышлял над 

вопросом о том, какая страна является для меня родиной. Все-таки я пришел к выводу, 

что родина не там, где родился, а там, где вырос. Я свою сознательную жизнь прожил в 

Беларуси. Поэтому для меня родина – Беларусь. А Молдавия для меня страна, где я 

родился и провел часть своего детства. Там остались мои родные и близкие»
655

.  

«Для меня родина – и Молдавия, и Белоруссия. Эти страны обе близкие для меня. Я 

их не могу даже делить. Но для моя родина там, где моя семья, а она в Беларуси. … 

Несмотря на то, что для нас как для граждан Республики Молдова медицинское 

обслуживание – платное, но пока я не готова принять гражданство Беларуси. И то, что 

мне приходилось рожать платно, для нашей семьи – это пока не проблема. Мы с мужем 

обсуждали вопрос гражданства. Пока решили, что я и дети будем с молдавским 

гражданством»
656

.  

«Обратно в Молдавию мы не планируем. Наверное, я Вас ничем не удивлю, если 

скажу, что там нас не удовлетворяла жизнь, не нравилось то, что происходит в стране. 

Там люди не живут, а выживают; там нет работы, а у нас четверо деток. Я Беларусь 

полюбила с первого взгляда. Как только мы пересекли границу Беларуси, то я сразу же 

влюбилась в белорусские поля, леса, дороги (которые очень хорошие)… Любовь к Беларуси 

у меня появилась с самого начала. Я не могу и не хочу говорить что-то плохое про свою 

страну, но я ее люблю и здесь. Любовь к моей стране у меня проявляется на расстоянии. 

… Поэтому на вопрос о том, хотела бы я вернуться жить в Молдавию, у меня 

однозначный ответ – нет»
657

.  

Следует отметить, что для живущих в стране представителей этнических групп 

восприятие ее как Родины и формирование у них гражданской идентичности тесно 

связано с вопросом о степени их адаптации. Кроме указанных выше, в процессе адаптации 

немаловажное значение имеют образ жизни, менталитет, языковая компетенция, бытовые 

традиции и др. Важным представляется то, что Беларусь воспринимается молдаванами как 

ментально близкая страна, а не характеризуется как чужбина.  

«Для меня родина – это Молдова, а Беларусь – страна, в которой я живу; здесь 

моим детям хорошо. У меня был вариант уехать в Америку и там остаться, я его на 

определенном этапе жизни также рассматривала. Но затем я познакомилась со своим 

будущим мужем, и мы решили переехать в Минск. … О принятом решении мне не 

пришлось пожалеть. Я просто подумала, что моя жизнь будет легче с мужем в 
_________________ 
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Беларуси, чем на чужбине, среди людей с другим менталитетом. Я не была готова 

связывать свою жизнь с теми людьми и считаю, что сделала правильный выбор. … Пока 

здесь меня все устраивает. Я считаю, что Россия и Беларусь – это те страны, куда 

молдаване, такие как я (не могу говорить за всех), могут поехать и чувствовать себя как 

“в своей тарелке”. Конечно, это “не твоя тарелка”, но все равно европейские страны и 

Америка – это уже совершенно другое. Вот там как раз-таки тяжело адаптироваться. 

… С белорусами и россиянами нам проще контактировать, чем с европейцами и 

американцами. И дело не в языке, а в менталитете, в поведении этих людей. … Мне 

кажется, что у тех молдаван, которые едут в Италию, совсем безвыходная ситуация. У 

нас есть знакомые, которые там живут и работают. Они скучают по своим семьям, 

так как у многих из них разбитые семьи. Кто-то из близких остается в Молдове, а 

другой член семьи едет на заработки. Потом они разводятся. Там не так сладко. … А 

сюда можно приехать всей семьей и, в соответствии со своими знаниями, быть кем-то. 

А там быть кем-то очень тяжело. То есть полученные нами в Молдове знания (и 

образование – Е. К.), мы можем использовать и здесь, в Беларуси. При желании тут 

можно и реализовываться, и зарабатывать деньги»
658

. 

Вопрос трудоустройства, внутренней реализации, обеспечения семьи является 

главным фактором при выборе молодым поколением страны проживания.  

«Тоска по родине в любом случае остается. Если бы там были лучше 

возможности, чтобы реализовать себя, то я бы вернулся обратно, в Молдову. На данный 

момент здесь больше возможностей, чем там. Поэтому возвращаться на родину в 

ближайшее время не планирую. У меня гражданство Молдовы и здесь – есть вид на 

жительство. Я продлеваю его каждые 5 лет и мне этого достаточно»
659

. 

В равной степени и Молдову, и Беларусь как родину рассматривали те женщины, 

которые вышли замуж за белорусов и создали здесь семью, что вполне объяснимо. Но 

иногда и представители первой волны переселенцев высказываются о том, что для них 

существует только одна родина. У них нередко понятие «родина» связывается с селом или 

городом, где человек родился, с родственной группой в широком смысле слова, а также с 

этнической родиной.  

 «Я убежден, что родина – это то место, где мой род. Родина у меня одна. И она 

не маленькая и не большая, не симпатичная, не синяя и не голубая. Моя родина одна – как 

мать одна. Моя родина – Молдова. А Беларусь – это место, где я живу. И это могла 

_________________ 
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быть и Канада, и другая страна. И я крайне не люблю, когда говорят малая и большая 

родина. Родину невозможно измерить. Я в Беларуси живу давно – с 1965 г. Для меня 

Беларусь не является родиной. И что бы ни происходило, моя родина – с. Кэлмэцуй: там 

моя родня, там мой род»
660

. 

На основании содержащихся в углубленных интервью сведений можно говорить о 

высокой степени адаптации живущих в Беларуси молдаван и об устойчиво 

сформировавшейся у них гражданской идентичности. Основная часть молдаван старшего 

возраста называет Беларусь своей второй Родиной, которую они любят так же, как и 

Молдову. Для молодого поколения представителей молдавской диаспоры, живущих в 

Беларуси менее полутора десятка лет, родиной является Молдова, а Беларусь – это страна 

проживания, сознательно выбранная ими для жизни. По отношению к ней и к белорусам 

они высказывают слова уважения, благодарности и любви за то, что здесь их хорошо 

приняли и в этой стране они и их дети чувствуют себя комфортно как дома.  

Подчеркнем, что любые процессы, особенно связанные с адаптацией этнических 

групп в ином этнокультурном пространстве, лучше высвечиваются при изучении их в 

сравнительно-сопоставительном аспекте. Если анализировать степень адаптации молдаван 

Беларуси в сравнении с белорусами Молдовы (которых мы также изучали и опубликовали 

по этой теме монографию), то очевидно, что в постсоветский период она принципиально 

различается. Это объясняется различиями в подходах этих двух республик в реализации 

национальной политики, призванной обеспечивать необходимые условия для 

комфортного самочувствия этнических групп и способствовать их реальной интеграции в 

социально-экономическую и культурную жизнь страны.  

Так, после провозглашения Молдовой независимости и признания 

государственным языком только молдавского языка белорусы, как и представители 

других национальных меньшинств, оказались в положении, когда необходимо было 

заново проходить процесс адаптации, несмотря на то, что прожили они в этом краю почти 

всю свою взрослую жизнь. Развал Союза принципиально отразился на положении 

белорусов Молдовы (как и всего русскоязычного населения в целом). Прежде они 

являлись высококвалифицированными специалистами и занимали высокие должности. В 

результате произошедших структурных изменений снизился их социальный статус, 

соответственно и заработная плата, что существенно сказалось на их социальном 

самочувствии и состоянии адаптации. Они почувствовали себя социально 

незащищенными не только потому, что потеряли престижную работу из-за незнания 

_________________ 
660

 Полевые материалы автора – Е. Н. Квилинковой за 2021 г.: Лику Д.Г., г. Минск. 



Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății 
 

282 

 

государственного языка, но и в связи с тем, что обесценилась значимость трудового 

вклада, внесенного представителями белорусской этнической группы в развитие 

экономики Молдовы. 

Многие из опрошенных нами белорусов Молдовы, высказывали доброе и теплое 

отношение к краю, в котором живут, к молдаванам, но при этом они подчеркивали, что 

Родиной для них Молдова не стала. Объяснения этому давались самые различные: «не 

чувствую себя достаточно комфортно»; «не вижу возможности для профессиональной 

реализации»; «беспокоит политическая нестабильность государства, его разделенность» и 

т.д. Свое состояние белорусы Молдовы характеризовали следующим образом: «оттуда 

оторвались, а здесь не прижились»661. И это несмотря на то, что в Молдове они прожили 

по 40–50 лет. Нередко они характеризовали эту страну как место своего временного 

проживания. Представленное ими в интервью собственное внутреннее состояние 

свидетельствует о их неполной или добровольно-вынужденной адаптации. Часть из 

белорусов Молдовы высказывала стремление вернуться на свою этническую родину, что 

им, однако, сложно сделать по ряду причин.  

На основании проведенного нами опроса можно заключить, что молдаване в 

Беларуси хорошо адаптированы. Одним из значимых критериев оценки степени 

адаптации, на наш взгляд, является то, что в их планах на будущее нет намерения сменить 

страну проживания. Однако учитывая немногочисленность молдавской диаспоры в 

Беларуси, по сравнению с Россией, очевидно, что Россия также рассматривается ими как 

близкая в ментальном отношении страна, но с бóльшими возможностями для жизни и 

реализации. Если говорить о других европейских странах, где сложились довольно 

крупные молдавские диаспоры (например, в Италии), то для определенной части 

молдаван они не представляются комфортными для жизни как в психологическом 

отношении, так и в плане профессиональной самореализации.  

Таким образом, если говорить о молдаванах Беларуси, то, независимо от времени 

переселения и прожитых здесь лет, они демонстрируют высокую степень адаптации. Все 

они отмечали, что, несмотря на определенные экономические и другие сложности в 

Беларуси, они и их дети чувствуют себя в этой стране комфортно, у них есть возможность 

достойно жить и реализовываться. Многие молдаване, переселившиеся в советский 

период, называют Беларусь своей второй родиной. Для второго и третьего поколения 

молдаван Беларуси, в том числе для тех, кто, будучи еще детьми, переселились сюда 
_________________ 
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вместе с родителями в постсоветский период, Беларусь является родиной, и они 

идентифицируют себя как белорусы (иногда независимо от того, что являются 

представителями иной этнической принадлежности). Это свидетельствует о том, что 

проводимая Беларусью национальная политика дает хорошие результаты: положительно 

протекает процесс построения национальной / гражданской идентичности, а 

представители этнических групп, чувствуя себя в этой стране комфортно и вносят свой 

вклад в развитие государства. Опыт Беларуси в данной области может служить хорошим 

примером для других полиэтничных государств. 

Хочется надеяться, что в наш современный и нестабильный век выбор человеком 

страны проживания или страны для жизни, будет им делаться действительно свободно, а 

не вынужденно. Чтобы актуальным было не высказывание: «Родина там, где хорошо», а 

действенным был принцип: «Где родился, там и сгодился». 


