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В статье рассматриваются особенности просветительской деятельности в Республике Молдова. Раскрыто содержание некоторых периодов развития просвещения на примере школ. Соотнесены исторические условия развития территории Молдовы и характерные особенности
образования.
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The article discusses the features of educational activities in the Republic of Moldova. The content
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В современных условиях развития об‐
щества возрастает роль просветительства
как социально-педагогического феномена,
наполненного новым содержанием, инно‐
вационными форматами просветительской
деятельности.
Одним из типичных объектов исследо‐
вания развития просветительства можно
считать обращение к традициям просвети‐
тельской деятельности Республики Молдо‐
ва как одной из стран постсоветского про‐
странства.
Молдова многие века находилась под
влиянием иностранных покровителей или
завоевателей, которые лишали страну вы‐
бора самостоятельного пути развития, дик‐
товали ей свои ценности и устои. В этой свя‐
зи просветительство в Молдове, в частности
развитие образования, отражало как вре‐
менные периоды, характерные для стран
Европы, так и влияние многих культур тех
народов, которые отмечены своей истори‐
ей на территории Молдовы. Однако в этом
долгом пути развития сохранились особен‐
ности, которые характерны для Молдавии.
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Процесс развития просветительства в
Молдове можно представить несколькими
периодами: первый — с 1359 года (образо‐
вание молдавского княжества) до послед‐
ней четверти XVIII века – период турец‐
ко-фанариотского влияния на государство;
второй - (с 1774 г. по 1812 год) - период
российского покровительства; третий (бессарабский), продолжавшийся с 1812 г.
по начало XX века; четвертый (советский),
продолжавшийся с 1917 по 1990 год; пятый период (постсоветский) с 90-х годов XX
века по настоящее время[2].
Развитие школы как основного институ‐
та просвещения в первый период развития
просветительства (с 1359-го до последней
четверти XVIII века) характеризуется схо‐
ластичностью обучения, кастовым харак‐
тером школы, несоответствием содержания
обучения требованиям и народным идеям,
выдвигаемым молдавскими летописцами в
области обучения и воспитания.
Первые молдавские летописи появились
во второй половине XV века. Эти летописи
донесли до потомков сведения о времени
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правления господарей и о важнейших собы‐
тиях истории Молдовы. До современников
дошли три летописи XVI века, написанные
анонимными духовными летописцами по
заказу господарей.
Фундамент в развитии молдавского про‐
свещения заложен великими молдавскими
летописцами (XVII в.), которые не только
оставили большой след в накоплении и из‐
ложении материалов о Молдове и молдава‐
нах, но и оказали влияние на оценку собы‐
тий и раскрыли идеологическую направ‐
ленность своих трудов. К этим уникальным
личностям, сотворившим свои сочинения,
относятся: Еустратие Логофэт (XVII в.) первая «Молдавская история», «Молдавская
летопись» как модель для последующих
молдавских летописей; Григоре Уреке (XVII
в.)- «Летопись Страны Молдовы, отколь об‐
разовалось государство, о течении годов и о
жизни господарей» - первое письменное ис‐
следование на молдавском языке, охваты‐
вающее период 1359–1594 гг. (дополнена
и интерпретирована М. Кэлугэру, С. Даскэлу,
А. Урикару); Мирон Костин (XVII в.) «Лето‐
пись Страны Молдавской от Арона-воеводы
сюда, отколь оставлена Уреке, ворником
Нижней Страны, составленная ворником
Нижней Страны Мироном Костином в горо‐
де Яссах в 7183 г. от сотворения мира Иисуса
Христа в 1675 г., месяца... дня» - в летописи
отражены события 1595–1661 годов; «Хро‐
ника о Молдавской и Мултянской странах»,
в которой автор стремился поднять пре‐
стиж и самосознание молдаван; «О племени
молдаван, из какой страны вышли их пред‐
ки» - в произведении показано благородное
происхождение молдаван от римлян; Николай Милеску Спатару (XVII-XVIII в.в.) –
первый молдавский ученый, писатель и ди‐
пломат, достигший мировой известности и
оставивший богатое культурное наследие,
в том числе теологический труд «Учебник
или звезда Востока, которая освещает За‐
пад...» (Париж, 1669), а также «Коронация
царя Михаила Федоровича» (1672), «Генеа‐
логия русских царей» (1672) и др.
В ходе второго периода развития про‐
светительства прослеживается развитие
педагогической мысли в Бессарабии. Раз‐
рабатываются вопросы молдавской грам‐
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матики (педагогическая деятельность Я. Д.
Гинкулова). Прослеживается также влияние
на просвещение российского покровитель‐
ства. Особо велика в этом роль Н. И. Пиро‐
гова как попечителя Одесского учебного
округа, в состав которого входили Бесса‐
рабская область и Левобережная Молдавия.
Просвещение в этот период опирается на
взгляды классиков молдавской литерату‐
ры: К. Стамати, А. Хыждэу, Г. Асаки, И. Крян‐
гэ и др., которые заявили о себе в особых
исторических и социально-политических
обстоятельствах. Своими произведениями
они несли в народ буржуазно-демократиче‐
ские идеи и не были чужды движению на‐
ционального и социального освобождения
молдаван. В конечном счете их просвети‐
тельская деятельность опиралась на прин‐
ципы реализма и народности, отдавая дань
просветительскому сентиментализму.
XVIII век для всего европейского про‐
странства интересен активной просвети‐
тельской деятельностью. Неслучайно это
время характеризуется как эпоха просвещения, развенчавшая правовые и полити‐
ческие нормы сословного общества. Эпоха
просвещения попрала этические и эстети‐
ческие кодексы старого мира, объявив о на‐
чале перехода к новой общественной фор‐
мации.
Первые проявления просветительской
деятельности в Молдове появились более
чем на полстолетия позже, чем в Европе.
Однако, по мнению молдавских исследова‐
телей [7], в просвещении Молдовы и дру‐
гих стран Европы наблюдались как точки
соприкосновения европейского и русского
просвещения, так и оригинальные идеи,
обусловленные спецификой развития и ге‐
ографического положения Молдовы. Пер‐
выми просветителями в Молдавии считают
А. Хотиниула и Якоба Стамати (высокопо‐
ставленные клирики) [8].
Просветители Молдавии совершали бла‐
городную и титаническую работу по про‐
свещению своего народа, изменению его
самосознания, пропагандировали новую
систему ценностей, обращенную к человеку,
свободному от рас и сословий. Именно этот
период в развитии просветительства Мол‐
довы отмечается как период, отделивший
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летописание от других жанров исследова‐
ний. Особый вклад в просветительство это‐
го периода внесли Иона Некулче и Димитрий Кантемир.
И. Некулче продолжил работу Мирона
Костина и написал «Летопись земли Мол‐
давской от Дабижы-воеводы до второго
правления К. Маврокордата», (1661—1743) с
«Предисловием» и 42 историческими леген‐
дами. Данная работа оценивается достаточ‐
но высоко как мемуарное произведение, про‐
свещающее потомков об историческом и до‐
стойном прошлом Молдавского княжества.
Исторический портрет Дмитрия Канте‐
мира связан не только с государственной де‐
ятельностью. Одной из его замечательных и
разнообразных заслуг является европейское
признание его имени как ученого-философа,
выдающегося писателя, историка, геогра‐
фа, энциклопедиста. В Париже среди списка
выдающихся писателей и ученых находится
имя Дмитрия Кантемира рядом с именами
Ньютона и Лейбница. Много работ этого по‐
истине великого человека было посвящено
вопросам педагогики. Целью воспитания он
считал познание самого себя. Д. Кантемир
создал свою версию периодизации жизни
человека: младенческие годы; детство; годы
отрочества; юность; время возмужалости;
преклонный возраст; старческое время. При
Петре Первом Кантемир служил советни‐
ком по восточным вопросам, написал много
трактатов на философскую, религиозную и
педагогическую тематику[9]. В его произве‐
дениях отразились гуманистические идеи
европейского Просвещения, рассматривав‐
шие теорию общественного договора, един‐
ство человеческого существования. Д. Кан‐
темир организовал типографию в России,
в которой можно было издавать книги на
других языках, в 1705 году он написал «Ие‐
роглифическую историю» - первый роман на
молдавском языке. Известен как музыкант
(виртуозно играл на танбуре), основатель
первой музыкальной школы, ввел нотную
грамоту. Этот человек имеет общемировое
признание.
Третий период развития просвещения
в Молдове характеризуется ростом раз‐
личных типов школ — начальной, средней
(мужской и женской) и профессионального
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образования. Учащиеся школ Бессарабии
и Левобережной Молдавии активно уча‐
ствуют в первой русской революции, вы‐
ражая свои требования о необходимости
реформы школы. Педагогические идеи со‐
временники-просветители отражают в пе‐
риодической печати. Учительские съезды
разрабатывают постановления, касающие‐
ся работы школ и учителей.
«Однако не
следует забывать, что прогрессивность всех
этих явлений, - как отмечает современник
Т.А. Крачун, - носила относительный харак‐
тер, ибо политика царского правительства в
области просвещения и культуры на терри‐
тории Молдавии, как и во всей Российской
империи, была реакционной, направленной
на сохранение и укрепление существующе‐
го эксплуататорского строя, что по отноше‐
нию к нерусским народам царская Россия
являлась «тюрьмой народов» » [2].
Четвертый период в развитии просвети‐
тельства в Молдавии характеризуется рево‐
люционными и историческими событиями
в жизни России, позднее в СССР и, соответ‐
ственно, в Молдавской ССР. Сразу после Ве‐
ликой Октябрьской социалистической ре‐
волюции наблюдается упадок в развитии
школы и культуры в Бессарабии в целом,
связанный с переломными событиями в
стране [3]. А с момента вхождения в СССР
и до начала сороковых годов в Молдавской
ССР наблюдается расцвет народного обра‐
зования, значительный ущерб которому
был нанесен во время Великой Отечествен‐
ной войны. Высокий уровень развития до‐
школьного, общеобразовательного, профес‐
сионального и внешкольного образования
приходится на 1959-1980-е годы. К этому
периоду Молдавская ССР была республи‐
кой с высокоразвитой многоотраслевой
промышленностью, интенсивным высоко‐
механизированным сельскохозяйственным
производством, хорошим образованием и
передовой современной культурой. Своим
динамичным развитием и всесторонним
расцветом Молдавская ССР наглядно демон‐
стрировала успешность нового строя и свою
принадлежность СССР. К 80-му году МССР
— республика сплошной грамотности, каж‐
дый третий ее житель учился, на террито‐
рии республики работали 1829 общеобразо‐
вательных школ.
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Год от года росли бюджетные ассигнова‐
ния на просвещение, составляющие четверть всего бюджета республики. Значи‐
тельные средства выделялись на нужды
общеобразовательной школы, улучшались
условия труда и быта учителей.
Девяностые годы двадцатого века стали
серьезным и чрезвычайно суровым испы‐
танием для Молдовы с её достаточно высо‐
ким уровнем притязаний на независимость
и самостоятельность. Быстротечное прове‐
дение политических реформ и разрыв от‐
ношений с Россией усугубил социально-по‐
литическую и экономическую обстановку в
стране. Объясняется это тем, что Молдавия
была тесно связана с государственным и со‐
циально-экономическим устройством Со‐
ветского Союза, частью которого являлась.
В связи с этим проблемы становления новой
России так или иначе охватывали и Молдо‐
ву. Глубокий мировой экономический кри‐
зис конца XX-го века и особенно кризис 1998
года, охвативший Россию, тяжело сказались
на социально- экономическом развитии
всех стран постсоветского пространства, и
Молдова оказалась в их числе. Достаточно
длительный период страну сопровождали
устойчивый дефицит внешнеторгового ба‐
ланса, безработица, политические столкно‐
вения внутри страны, внешняя политика
стран, подрывавших суверенитет республи‐
ки, обострение социальных и демографиче‐
ских процессов, а также проблемы просве‐
щения, образования и многое другое.
Следует заметить, что содержание про‐
блем образования и просвещения в Мол‐
дове мало отличается от российских: де‐
мографические и кадровые (сокращение и
старение педагогических кадров), качество
образования, модернизация всех звеньев и
уровней образования, обеспечение доступ‐
ности основных видов образования, оплата
труда работников образования, слабость
материально-технической базы и инфра‐
структуры образовательных учреждений,
крайне недостаточное выделение средств
на развитие образования.
Несмотря на многообразие сложностей,
характерных в настоящее время для мно‐
гих стран постсоветского пространства, Ре‐
спублика Молдова пытается восстановить
прежний уровень развития образования и
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модернизировать его в соответствии с тре‐
бованиями времени [4].
На территории Молдавии в настоящее
время существуют Республика Молдова и
Приднестровская Молдавская Республика
(непризнанное государство), под контро‐
лем которой находится левобережная часть
Днестра, ряд сёл на правом берегу, а также
город Бендеры. В период начавшегося кон‐
фликта между молдавскими и приднестров‐
скими властями происходили вооруженные
конфликты и противостояния, что привело
к многочисленным жертвам с обеих сторон.
Вмешательство России помогло прекратить
вооруженный конфликт. Сохранению отно‐
сительно мирной обстановки способствуют
Совместные миротворческие силы России,
Молдавии, Приднестровской Молдавской
Республики и военные наблюдатели от
Украины. Но соглашения по поводу статуса
Приднестровской Молдавской республики
пока не достигнуто. Таким образом, на тер‐
ритории Молдавии в настоящее время су‐
ществуют молдавские и приднестровские
власти, отношения между которыми оста‐
ются достаточно конфликтными[7].
Благодаря богатой истории Молдова
периодически заселялась разными племе‐
нами: гето-даки, греки, римляне, славяне и
другие народности, предки которых имели
традиции и обычаи, сохранившиеся по сей
день. Эти традиции являются продуктом
скрещивания различных культур, произ‐
раставших на территории Молдовы и асси‐
милированных народом. Сегодня Молдова
– неотъемлемая часть Европы со своей уни‐
кальной, выразительной и богатой истори‐
ей. Это страна, которая гармонично впитала
культурные традиции всех населявших ее
народов и народностей, сформировав свои
специфические и неповторимые черты.
Культурное наследие Молдавии связано с
народной музыкой, танцами, народной кух‐
ней, виноделием, изготовлением предметов
быта, орнаментацией, экотуризмом, а так‐
же особыми обычаями, связанными с прове‐
дением свадеб, крестин, венчаний, встреча‐
ми Рождества и Пасхи, а также проведением
разных народных обрядов и праздников.
В силу исторически обоснованных изме‐
нений, связанных с переселением племен
и народов, современное население Молдо‐
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вы многонационально и поликультурно и
представляет несколько этнических групп,
в которых основное население составля‐
ют молдаване (75,8%), украинцы (8,4%),
русские (5,9%). Почти все представители
оставшегося населения – это гагаузы, румы‐
ны, болгары, евреи, цыгане и др. Преобла‐
дающая религия – православные христиане
(93,3%), хотя существуют также общины иу‐
деев, романо-католиков, баптистов и других
конфессий.
В настоящее время республика озабо‐
чена развитием науки и образования как
гарантов решения проблемы власти в Мол‐
дове. Начало развития науки и образования
в Молдове относят к периоду после Второй
мировой войны, когда были созданы Ки‐
шиневский государственный университет,
медицинский и педагогический институт,
Молдавский филиал Академии наук СССР,
а затем и Академия наук, сеть отраслевых
научно-исследовательских институтов. От‐
крытие этих учреждений обеспечило раз‐
витие сферы экономики, образования, куль‐
туры и здравоохранения Молдовы в совет‐
ский, а также и в постсоветский период [10].
«Аграрный филиал Ясского университе‐
та в Кишиневе и Тираспольский пединсти‐
тут, существовавшие еще в 30-е годы, также
оказали определенное влияние на последу‐
ющее развитие экономики, науки и образо‐
вания, но это несравнимо с тем, что было
заложено и реализовано в послевоенные
годы».
Несмотря на имеющиеся проблемы во
многих сферах деятельности, и особенно
в просвещении, на основе критериев ООН
по оценке Индекса человеческого развития
(HDI) Молдова относится к категории стран
с высоким уровнем образованности[11].
Следует отметить, что глобализация про‐
цессов мирового развития и следующая из
нее всевозрастающая дифференциация тем‐
пов социально-экономического и научного
развития различных регионов мира облада‐
ют всеми признаками процессов, имеющих
объективный характер. Это естественный,
самопроизвольно протекающий процесс,
являющийся следствием интенсивного раз‐
вития с невозможностью чрезвычайно бы‐
стро его решить. Каждый самостоятельный
субъект, проживая процесс глобализации,
реализует его по-своему и в том темпе, ка‐
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кой свойственен каждому государству-субъ‐
екту, и Республике Молдове, в частности.
Что же касается образования, то думает‐
ся, что определяющим в настоящее время
становится его приоритетность среди всех
сфер государственных забот. С этой целью
в Республике Молдова разработаны страте‐
гические документы: Закон об образовании
от г. Кишинэу, 21 июля 1995 г. № 547-XIII,
в котором «под образованием понимается
процесс организации обучения и воспита‐
ния, посредством которого личность до‐
стигает определенного уровня физической,
интеллектуальной и духовной подготовки,
установленного государством, и получает
соответствующее свидетельство об образо‐
вании» [5]. Система образования Молдовы
включает сеть учреждений образования
различных видов и форм собственности,
учебные программы, технологии и государ‐
ственные образовательные стандарты раз‐
личных уровней и направлений, а также ор‐
ганы управления образованием и подведом‐
ственные им учреждения и предприятия.
В 2017 году на основе глубокого и систем‐
ного анализа развития всех сфер деятель‐
ности в Республике Молдова разработана
Стратегия развития Молдовы до 2025 года
как путь выхода из кризиса, стабилизации и
модернизации страны.
Таким образом, чрезвычайно важным на
сегодня в Молдове является создание такой
системы образования, которая на основе
своих ценностей и традиций продолжала
бы развиваться в контексте современных
образовательных тенденций и глобализа‐
ции всего мирового образовательного со‐
общества. Развитие образования является
насущной проблема сохранения достаточ‐
но высокого интеллектуального и богатого
духовного уровня Молдовы при необходи‐
мости интеграции в мировое сообщество.
Стратегически важен вопрос, какие опти‐
мальные и действенные методы помогут
совершить переход от современного уровня
развития образования к более качествен‐
ному, которое бы соответствовало потреб‐
ностям граждан, молдавскому обществу и
государству в целом.
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