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Сравнительный анализ идентичностей 
русскоязычной молодёжи 
Кишинёва и Тирасполя

В результате сравнительного анализа идентичностей русскоязычной 
молодёжи Кишинёва и Тирасполя можно сделать следующие выводы.

Большинство опрошенных русскоязычных в Кишинёве считают сво-
ей родиной Молдову, в то время как большинство опрошенных в Тирасполе 
считают своей родиной Приднестровскую Молдавскую Республику.

Для большей части опрошенных в Кишинёве государство прожи-
вания не оказывает определяющего влияния на процесс формирования 
гражданско-государственной идентичности. Можно предположить, что 
русскоязычные Кишинёва не испытывают доверия к молдавским поли-
тическим институтам, идеологии государства, а также не удовлетворены 
возможностью реализации своих  политических прав. 

Для русскоязычных, опрошенных в Кишинёве, этничность оказы-
вает определяющее влияние на процесс формирования гражданско-госу-
дарственной идентичности. 

В Тирасполе, вне зависимости от этнической идентичности, ак-
туализирована идентичность с ПМР, что может быть следствием транс-
формации региональной идентичности в гражданско-государственную. 
Для тираспольской молодёжи этническая принадлежность не оказывает 
существенного влияния на представления о родине.

Русскоязычными как Кишинёва, так и Тирасполя была подчёркнута 
важность и значимость этнической идентичности. 

Наличие гражданства Приднестровской Молдавской Республики 
оказывает существенное влияние на формирование у русскоязыч-
ных Тирасполя идентичности, ассоциируемой с Приднестровьем. 
Необходимость иметь двойное гражданство способствует формированию 
двойственной идентичности, актуализирующейся ситуативно. 

Русскоязычная молодёжь как Кишинева, так и Тирасполя, в каче-
стве основного языка общения использует русский язык, который высту-
пает в качестве консолидирующего критерия.

Подавляющее большинство респондентов в двух городах отметили 
положительную идентичность с русской культурой. Идентификация с рус-
ской культурой оказывает определяющее влияние на формирование иден-
тичности с русскоязычным сообществом. 

Русскоязычные этих городов демонстрируют готовность передать 
своим детям идентичность, обусловленную принадлежностью к русской 
культуре и языку,  создавая ситуацию культурной преемственности. 
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Преимущественно нейтральная оценка влияния принадлежно-
сти к русскоязычным на социальный статус позволяет предположить, что 
принадлежность к сообществу не рассматривается респондентами как 
фактор, способствующий изменению социального статуса.

Для респондентов из Тирасполя принадлежность к русскоязычному 
сообществу более актуальна по сравнению с опрошенными из Кишинёва, 
что выражается в положительном влиянии самоидентификации с сообще-
ством на социальный статус. Принадлежность к русскоязычному сообще-
ству, может способствовать успешной самореализации в русскоязычной 
среде. 


