
 

     
 

 

Секция «Общественная консолидация и общероссийское единств 

 

ДОКЛАД: "Роль ФНКА Молдаван России в гармонизации 

межнациональных отношений" 

 

В ФНКА молдаван России входит 18 молдавских диаспоральных структур. 

Образован Культурный центр «Плай», на базе которого созданы курсы молдавского 

языка для детей. Создан и действует «Молодежный союз молдаван». Наши 

соотечественники принимают участие в различных мероприятиях по популяризации 

и сохранению молдавской культуры, традиций и обычаев. 

Практика показывает, что ФНКА не может ограничиваться только культурно-

языковыми вопросами. Изменение ситуации в мире, связанное с процессами 

глобализации, вызвало к свободному движению массы трудовых мигрантов, в том 

числе, из Республики Молдова. Это потребовало по-новому взглянуть на роль 

ФНКА молдаван не только как координатора диаспоральных организаций молдаван 

в России, но и, с учетом меняющейся ситуации, активного участника процессов, 

происходящих в среде трудовых мигрантов, а также как структуры, оказывающей 

правовую защиту соотечественникам, волею судьбы оказавшимся на территории 

Российской Федерации. В новой ситуации задачи сохранения национальной 

идентичности и самобытности распространяются теперь и на временно 

проживающих в России молдаван, а популяризация молдавской культуры и 

позитивного образа Республики Молдова напрямую зависят от поведения и 

правовой культуры тех почти 350 тысяч граждан РМ, осуществляющих на сегодня 

трудовую деятельность в РФ.  

Перед ФНКА молдаван, наравне с другими национально-культурными 

объединениями, стоит задача активно участвовать в продвижении правовой 

культуры в среду соотечественников – трудовых мигрантов, и профилактики 

правонарушений.   



В соответствии с уставными задачами, и учитывая то, что между выходцами 

из Молдовы и коренным населением нет никаких противоречий, главные усилия 

ФНКА молдаван России сосредоточены на достижении ряда основных целей: 

формирование отношений добрососедства с трудовыми мигрантами из 

других государств и местным населением, содействие устранению имеющихся 

конфликтов и эффективному решению возникающих проблем;  

содействие культурной и социальной адаптации трудовых мигрантов; 

поиск согласия и совпадающих интересов с другими национально-

культурными объединениями, создание на этой основе системы двусторонних и 

многосторонних партнерских отношений, призванной обеспечить успешное 

выполнение уставных задач; 

развитие двустороннего культурного и гуманитарного сотрудничества как 

средства налаживания межцивилизационного диалога, достижения согласия и 

обеспечения взаимопонимания между народами, уделяя также внимание 

молодежным обменам и межрелигиозному диалогу как объединяющему началу 

русских и молдаван; 

популяризация молдавской традиционной кухни через проведение «Дней 

мамалыги», «Дней вина», гастрономических фестивалей, ознакомление жителей 

регионов России с традиционными молдавскими промыслами и изделиями народных 

умельцев с целью пропаганды и закрепления сложившегося российско-молдавского 

межнационального согласия, которое обеспечивает фон двусторонним 

отношениям, в том числе, экономическим. 

 

Мы добиваемся снятия напряженности в мигрантских сообществах, что 

положительно скажется на улучшении образа России и сделает ее привлекательной 

не только для временной работы, но и для избрания в качестве постоянного места 

жительства. Позитивные впечатления о России, как показывают социологические 

исследования, также влияют на политические предпочтения молдаван после 

возвращения в республику, особенно проявляясь во время электоральных циклов.  

Дети позитивно настроенных к России трудовых мигрантов из Молдовы после 

обучения в российских школах выбирают российские средние профессиональные и 



высшие учебные заведения для продолжения учебы, и впоследствии остаются в РФ, 

занимая требующие более высокой квалификации позиции и внося свой вклад в 

дело процветания новой Родины. 

Все это в совокупности окажет положительное воздействие на 

межнациональные отношения в России, будет работать на повышение открытости и 

рост доверия молдаван к коренным жителям, а россиян – к выходцам из Молдовы, в 

целом оздоровит обстановку в российском обществе и будет серьезно влиять на 

снятие напряженности, связанной с антимигрантскими настроениями в обществе, а 

также положительно скажется на демографических процессах в РФ. 
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