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Введение 
 

Эта книга о русскихK=О техI=кто на вопрос многочисленных=
этносоциологических анкетW=…Человеком какой национальности=
Вы себя считаете?»I=–=отвечалW=…Русский»K=Авторы считали вто-
ростепенными такие признаки как национальность родителей=
респондентаI= место его рожденияI= свойства его менталитетаI=
отношение к России и прKI= т.еK= в основе понятия= …русский»= в=
нашем исследовании лежит русская этническая идентичностьK=

Русские Молдавии=–=сложнаяI=уникальная этнодемографиче-
скаяI= этносоциальнаяI= культурно-языковая общностьI= входящая=
целиком или отдельными своими составляющими в целый ряд=
иных общностей и мировI= пересекающаяся и взаимодействую-
щая с нимиK =Русские Молдавии=– =этоI =прежде всегоI =часть Рус-
ского этнического материкаI= формировавшаяся столетиямиI=
прираставшая рождениями и миграциейI=укреплявшаяся и обо-
гащавшаяся знаниямиI= образованиемI= социально-профессио-
нальными навыкамиI=культурным опытом не одного поколения=
русскихK=Не всегда рожденные в РоссииI=зачастую не бывавшие=
в ней никогдаI= не по своей воле оказавшиеся отколотыми от=
глыбы русского МАТЕРИкаI= будучи отделенными от него ото-
двинувшимися государственными границамиI=став темиI=от кого=
«ушла Родина»I= русские Молдавии несут в себе характерные=
черты этнического целого= –= русскую идентичностьI= русский=
языкI=русскую культуруK==

Русские Молдавии=–=это часть Русского мира=xТишковI OMMTz=
МолдавииI=пестрого и многоликогоI=многокультурного и много-
этничногоK=В негоI=помимо этнических русскихI=составляющих=
основуI=но не весь Русский мир этой страныI=включены украин-
цы и белорусыI=евреи и гагаузыI=болгары и чувашиI=представи-
тели других этнических меньшинств и титульного этноса рес-
публикиI= для которых русский язык= –= единственныйI= который=
они знают и который их объединяетI=чьи культурные интересы=
и запросы в значительной мере ориентированы на Россию и свя-
заны с нейK=

Русские Молдавии=–=это частица всего Русского мира землиI=
принадлежность к которому отличают= русский языкI русскоя-
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зычная культура и демонстрируемый интерес к России xТиш-
ковI OMMTzK 

Вместе с темI =русские Молдавии являются частью полиэт-
ничного мира республикиI=в которой живутI=яркойI=неповтори-
мой составляющей многонациональной мозаики этой страныI=ее=
поликультурного пространстваK= Не только старожилыI= но и=
уроженцы= Eне в первом поколенииF= МолдавииI= являющиеся ее=
гражданамиI= считающие ее своей РодинойI= русские впитали в=
себя с молоком матери любовь к этой землеI=щедро обласканной=
солнцемK=К ее певучим холмамI=вытканным коврами виноград-
никовI=ее серебряным родникам и гнездящимся у домов аистамI=
ее прекраснымI=печальным и==безудержным песням и танцамK=К=
ее богатым подвалам с золотыми и багряными винамиI =терпки-
миI=настоянными на душистом дыхании белой акации и щемя-
щей горечи полыниI=напоенными ароматами созревающего хле-
ба и спелой айвы=…=Русские Молдавии=–=это русскиеI =но непо-
хожие на русских РоссииI=русских Грузии или русских Узбеки-
станаI= несущие в себе и антропологическиеI= и культурныеI= и=
психологические черты молдавского этносаI= благодаря межэт-
ническим бракамI= тесному межнациональному общениюI= мно-
говековому культурному взаимодействию с молдаванамиK=

Русские Молдавии=–= это в последние=OM= лет существования=
независимого= = государства= = – =Республики Молдова= – =часть ее=
нетитульного населенияI= этническое меньшинствоI в отно-
шении которого власти страны ведут политику вытесненияI=вы-
давливанияI= унижения национального достоинстваI= ущемления=
интересов и законных прав русских граждан этого государстваK=

РусскиеI= будучи численно=этническим меньшинством рес-
публикиI= являются вместе с тем носителями великой русской=
культурыI= сыгравшей немалую роль в развитии молдавского=
этносаI=и русского языкаI=который до сих пор является родным=
для определенной части молдаван и других этнических группI=
населяющих странуX=этническим меньшинствомI==доминантно=
определившим единое русскоязычное культурное пространство=
Советского СоюзаI= общее культурное полеI= в рамках которого=
проходила социализация большинства населенияI=относящегося==
к разным этническим группам МолдавииI= система культурных=
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ориентаций которогоI= передаваясь новому поколениюI= сущест-
вует и в суверенной Республике МолдоваX= этническим мень-
шинствомI котороеI= будучи лояльно своему новому государст-
ву в смысле политическомI =не лояльно ему в смысле культур-
номI= не желая отказываться от существующих устойчивых=
культурных образцов и моделей поведенияI=уже усвоенных им= =
в пользу предлагаемых элитами мажоритарного этносаI= не=
удовлетворяющих русское население культурных ориентировX=
этническим меньшинствомI культурная принадлежностьI=
«культурное гражданство»= которогоI= = не совпадающее с граж-
данским статусомI=воспринимается= =властью как угроза нацио-
нальной безопасности= xПопковI OMNNzX= наконецI= этническим 
меньшинствомI за которым стоит великая страна= – =РоссияI =в=
пределы которой устремляются множащиеся год от года потоки =
трудовых мигрантовI= представленные преимущественно ти-
тульным этносом МолдавииI= чьи заработки= =значительно улуч-
шают==материальное благополучие молдавских семейI=экономи-
ческую ситуацию в этой стране и чьи трудовые практики в Рос-
сии существенно облегчаются владением= =мигрантами русским=
языкомK=

Именно проблемам этого русского меньшинства Республики=
МолдоваNI= исчезающим и множащимся на протяжении= OM= лет=
существования нового суверенного государстваI=его социально-
демографическим трансформациямI= проблемам трудовой заня-
тости и социальной мобильностиI= включенности в рыночные=
структурыI= бедности и богатствуI= социальному самочувствиюI=
настроению русскихI= стратегиям их поведенияI= миграционным=
и адаптивнымI=направленным на приспособление к новым соци-
ально-экономическимI= этнополитическим и культурно-языко-
вым реалиям изменяющегося постсоветского обществаI=а также=
================================================
N Авторы анализируют положение русского населения лишь= = =Право-
бережной= = МолдавииI= не затрагивая территории ПриднестровьяI= для=
которого характерны иные проблемыI=связанные главным образом со=
статусом этого юридически непризнанного государстваK= Русские в=
Приднестровье не являются этническим меньшинствомI= составляяI=
наряду с молдаванами и украинцамиI= примерно треть населения рес-
публикиK=
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анализу условийI= перспектив сохранения и этносоциального=
развития русских на молдавской земле и посвящена наша книгаK=

Русским Молдавии=…повезло»=с тем вниманиемI=которое про-
явили к их социально-культурному развитию многочисленные=
исследователи вначале в СССРI =затем в новых государствах= – =
Республике Молдова и РоссииK=

История этносоциологических исследованийI= проведенных=
среди русского населения МолдавииI= очень богатаK= Начало их=
было положено реализацией масштабногоI= общесоюзного про-
екта= …Оптимизация социально-культурных условий развития и=
сближения наций в СССР»= Eавтор и руководитель проекта= -=
Ю.ВK= АрутюнянFI= в котором авторы предлагаемой вниманию=
читателей книги принимали участие на протяжении всех=OM=лет=
его осуществления= ENVTM–NVUM-е годыFK= Итоги этих исследова-
нийI= в том числе касающиеся русского населения МолдавииI=
были опубликованы в коллективных монографиях Отдела этно-
социологии Института этнографии АН СССР= …Опыт этносо-
циологического исследования образа жизни= Eпо материалам=
Молдавской ССРF»= EМKI= NVUMF= …Социально-культурный облик=
советских наций»= EМI= NVUSFI= …РусскиеK= Этносоциологические=
очерки»= EМKI= NVVOF Eответственным редактором которых был= =
член-коррK=РАН==Ю.ВK=АрутюнянFI=в монографии М.НK=Губогло=
«Развитие двуязычия в Молдавской ССР»=EКишиневI=NVTVF=и дрK=

ПозднееI= в первое десятилетие постсоветского периодаI= ав-
торы провели ряд этносоциологических исследований в Респуб-
лике Молдова= ENVVPI= NVVS= ггKF= в рамках проекта= …Русские в=
странах нового зарубежьяW=этнополитическая ситуация и соци-
ально-культурный= = статус» = =Eавторы= = проекта= = Гинзбург А.ИKI = =
Остапенко Л.ВKI= Савоскул С.СKI= Субботина И.АKF= и проекта=
«Стратегия поведения русской молодежи в странах нового за-
рубежья=»=ENVVT–NVVU=ггKF==Eавтор=–=И.АK=СубботинаFI=осуществ-
ленных в Институте этнологии и антропологии РАН и финансо-
во поддержанных= = Интерцентром= Eныне= –= Московская высшая=
школа социальных и экономических наукFI=Правительственной=
комиссией РФ по делам соотечественников за рубежомI=Фондом=
ДжK= и КK= МакАртуровK= Основные итоги этого периода исследо-
ваний были опубликованы в монографиях Л.ВK=ОстапенкоI=И.АK=



V=
=

Субботиной= …Русские в МолдавииW= миграция или адаптация?»=
(МKI=NVVUFI И.АK=Субботиной=…Стратегия поведения русской мо-
лодежи в странах нового зарубежьяK=Молдавия» (МKI=NVVUFI=С.СK=
Савоскула= …Русские нового зарубежьяK= Выбор судьбы»= EМKI=
OMMN)I= сборниках серии= …Русские нового зарубежья»W= …Итоги=
этносоциологического исследования в цифрах»= EМKI= NVVSFI=
«Миграционная ситуацияI= переселение и адаптация в России»=
(МKI=NVVT)=Eотв.редK=С.СK=СавоскулF=и многочисленных статьяхK=

В первой половине=NVVM-х годов продолжал свои этносоцио-
логические исследования=…на молдавском поле»=и Ю.ВK=Арутю-
нян в рамках проекта= …Постсоветские нации»K= Основные ре-
зультаты изучения социально-культурных трансформаций рус-
ского населения==Республики Молдова были опубликованы им в=
монографияхW=…МолдоваW=столичные жители»=EМKI=NVV4FI=…Пост-
советские нации»= EМKI= NVVVFI «Трансформация постсоветских=
наций»=EМKI=OMMPFK 

Во второй половине=NVVM-х годов в Молдавии был реализо-
ван международный исследовательский проект= …Национальные=
процессыI=языковые отношения и идентичность»=Eавтор проекта=
–=американский политолог Дэвид ЛэйтинI=руководитель реали-
зации проекта= –= М.НK= ГубоглоFK= Некоторые итоги этого иссле-
дованияI=освещающие вопросы этнической идентичностиI=этно-
социальные и культурно-языковые проблемы русского населе-
ния МолдавииI=нашли отражение в работах ДK=Лэйтина=…fdentity=
in=cormationW=the=oussian-ppeaking=mopulationsin=the=kear=Abroad»=
Efthaca=and=iondonI=NVVUF=и дрKI=коллективной монографии=…Эт-
ническая==мобилизация и межэтническая интеграция»=EМKI=NVVVF=
(отвK=редK=М.НK=ГубоглоFI=книге М.НK=Губогло= …Идентификация=
идентичностиK=Этносоциологические очерки=EМKI=OMMPF=и дрK 

В= OMM4 =гK =в Москве вышла в свет монография= …Республика=
МолдоваW= современные тенденции развития»= EотвK= редK= Е.МK=
КожокинF= EМKI= OMM4)I подготовленная Институтом стратегиче-
ских исследованийI= один из разделов которой был посвящен=
анализу социально-демографических проблем русского населе-
ния этой страныK=

Среди ученых МолдавииI=посвятивших немалую часть своей=
научной деятельности изучению русского населения республи-
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киI =следует назвать такие имена как= =И.АK =АнцуповI =Н.ВK =Баби-
лунгаI =В.СK =ЗеленчукI =О.СK =ЛукъянецI =Т.ПK =МлечкоI =С.ЛK =Несте-
роваI =А.ЮK =СкворцоваI =И.ВK =Табак и дрKI =чьи работы освещают=
социально-экономическоеI= демографическое и культурно-язы-
ковое развитие русских Молдавии ХIХ–ХХ ввK==

Среди первых исследователейI= анализирующих новейшие=
этнополитические и этносоциальные проблемы русских Рес-
публики МолдоваI=стоит имя Петра ШорниковаI=чья яркая книга=
«Покушение на статус»= EКишиневI= NVVT=гKF открыла целую се-
рию работ постсоветского периодаI= выполненных как россий-
скимиI=так и молдавскими исследователямиI=чьи научные инте-
ресы ориентированы на изучение= =положения русского населе-
ния в МолдавииK=

Помимо историковI=этнологов и социологовI=с конца=NVVM-х=-=
начала= OMMM-х ггK= целеустремленно и плодотворно работают в=
Молдавии и этнопсихологи=–=ИK=Кауненко и НK=Каунова=–=чьи=
научные исследования по идентичности молдавского общества=
включают в себя и изучение структуры идентичности русскихI=и==
другие этнопсихологические проблемы адаптации русского на-
селения республикиK=

Предлагаемая вниманию читателей книгаI= охватывающая=
весь двадцатилетний период существования независимой Рес-
публики МолдоваI=базируется как на материалах прошлых этно-
социологических исследований в Молдавии=NVVM-х годовI=так и=
на осуществленных авторами исследованиях в этой республике=
в= OMMM-х годах в рамках проекта= …Этнорегиональные модели=
адаптации»= –= руководитель Л.ВK= Остапенко= EOMMM–OMMO= ггKFI=
поддержанного РГНФI= и Международного Российско-Молдав-
ского проекта= OMMT= гK= …Технологии преодоления социально-
экономического неравенства при построении гражданского об-
щества в Республике Молдова»= Eавторы проекта И.ГK= Бодруг=
Л.ВK=ОстапенкоI=И.АK=СубботинаFI финансировавшегося= = РГНФ=
и Правительством Республики МолдоваK= Основу этих исследо-
ваний составляли материалы массовых этносоциологических=
опросов населения Республики Молдова разных национально-
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стейOK=Дополнением к ним послужили данные ряда экспертных=
опросовI=направленных на изучение современных проблем рус-
ского населения этой страныI=проведенных в=OMMV–OMNN=ггK=сре-
ди политиковI=ученыхI=журналистовI=преподавателейI=руководи-
телей предприятийI=общественных организацийI=бизнесменов и=
прK=EрукK=С.ЛK=НестероваFK=

Помимо материалов массовых и экспертных опросов населе-
нияI= в работе были использованы и другие информационные=
источникиW=данные Первой Всеобщей переписи населения Рос-
сийской империи= NUVT= гKI= материалы Всесоюзных переписей=
населения= NVRVI=NVTMI= NVTVI=NVUV= ггKI= Переписи населения Рес-
публики Молдова=OMM4=гKX=данные текущего учета населения На-
ционального Бюро статистики РМ за ряд летX=законодательные=
акты Республики МолдоваX=архивные данныеX=материалы СМИI=
ряда общественных организацийI=…Круглых столов»I=посвящен-
ных этническим проблемам в республикеK==

=
=
=

================================================
O Программа этносоциологического исследования=NVVP=гK=определяла в=
качестве объекта взрослое= Eот= NU= летF= население= Eгородское и сель-
скоеF=русской и титульной национальностиK=Объем выборкиI=предста-
вительной для русских и молдаванI=составил=NPRM=человекK=

В= NVVS= гK= в Кишиневе был осуществлен панельный опрос населе-
ния= = русской и молдавской национальности по квотной выборке= Eпо=
ORM=человекF=и опрос экспертов=ENMM=человекFI=в число которых вошли=
депутаты ПарламентаI= государственные чиновникиI= руководители=
предприятийI=ученыеI=журналистыI=бизнесмены и прK=

В ходе исследования=NVVT=гK=была опрошена русская молодежь=ENS-
PM=летF=КишиневаI=Тирасполя и КомратаK=Объем выборки составил=4RM=
человекK=

Исследование=OMMM=гK=проводилось в КишиневеI=анкетным опросом=
были охвачены= = представители столичного русского населения= EPMM=
человекF=и русских предпринимателей=ENMM=человекFK=

В=OMMT=гK=был проведен этносоциологический опрос городского на-
селения Республики Молдова пяти национальностей=–=молдаванеI=рус-
скиеI= украинцыI= гагаузыI= болгарыK= Объем выборки по русским соста-
вил=PMM=человекK=
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Книга подготовлена коллективом авторовW=
Введение=–=Субботина И.АK=
глава=N=–=Остапенко Л.ВK=Eчасть=NFX=Нестерова С.ЛK=Eчасть=OF=
глава=O=–=Субботина И.АK=
глава=P=–=Остапенко Л.ВK=
глава=4I=Заключение=–=Остапенко Л.ВKI=Субботина И.АK=
В реализации этносоциологических исследований на мол-

давской землеI= на разных их этапахI=неоценимую помощь нам=
оказали такие ученые Молдавии как= =А.ВK =АндрущакI =Н.ВK =Ба-
билунгаI= И.ГK= БодругI= Г.АK= ГайдаржиI= Р.ВK= ДаниленкоI= Н.АK=
ДемченкоI= В.СK= ЗеленчукI= С.СK= КуроглоI= О.СK= ЛукъянецI= Т.ПK=
МлечкоI =В.ПK =СтепановI =П.МK =Шорников и дрK =Всем имI =ныне=
живущим и уже ушедшим от насI=всем принимавшим участие в=
этносоциологических опросах населения Молдавии= –= респон-
дентамI =интервьюерамI = =экспертам= - =авторы выражали и выра-
жают свою глубокую благодарность и признательностьK=
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Глава 1. Трансформация  
социально-экономическихI этнополитических и 

культурно-языковых условий 
=

В переломный период конца ХХ начала ХХf=ввK=в жизни все-
го населения бывшего СССР произошли радикальные переме-
ныK=Весьма остро их ощутили представителиI=так называемыхI=
этнических меньшинствI=в том числе русскиеI=новых независи-
мых государств= –= =бывших союзных республикK= Наряду с кар-
динальными политическими и социально-экономическими ре-
формами в этих странах на волне этнической мобилизации про-
изошел значительный рост социально-культурных позиций ти-
тульных народовI= = а их язык стал в большинстве республик=
единственным государственным языкомK==

В Молдавии ситуация выглядела довольно противоречивойK=
Крайне тяжелое экономическое положение в начале постсовет-
ского периода здесь сочеталось с весьма жесткой политикой=
властей в отношении местного русского населенияK =В то же=
время руководство Республики МолдоваI= ориентированное на=
вступление страны в Европейский СоюзI= вынуждено было по-
стоянно корректировать свое законодательство= =в соответствии=
с европейскими нормамиI=и делать шагиI=пусть нередко и чисто=
формальныеI= навстречу интересам своих граждан нетитульной=
национальностиI= в чем можно увидеть наличие определенных=
шансов на позитивное решение проблем этнических мень-
шинств в этой странеK==

Анализ переменI=которые произошли в жизни русского насе-
ления Молдавии за= OM= постсоветских лет и перспективI= ожи-
дающих русскихI=хотелось бы начать с рассмотрения основных=
характеристик социально-экономическойI= этнополитической и=
культурно-языковой среды их обитания==с учетом==ее==динамикиK==

=
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1.1. Особенности социально-экономического 
     развития постсоветской Молдавии 

 
   Некоторые общие тенденции 

 
Молдавия относилась к тем бывшим республикам Советско-

го СоюзаI= социально-экономическое развитие= = которых в пер-
вые годы после суверенизации проходило особенно драматично=
и сложноI =в силу тогоI =что их экономика до недавнего времени=
была наиболее ощутимо= …завязана»= на отношения с Россией и=
внутрисоюзным рынкомI=на внутрисоюзную межхозяйственную=
деятельностьW= поставку из других республик энергоресурсовI=
сырья и комплектующихI= реализацию собственной продукции=
на территории Союза и т.пK=Жестокий удар экономике Молда-
вии нанесли потеря части индустриальных мощностейI= распо-
ложенных на левом берегу Днестра и отошедших к Приднест-
ровской Молдавской республикеI= а также массовая миграция=
квалифицированных= = кадровK= Свою роль сыграло и значитель-
ное повышение стоимости энергии и материально-технических=
ресурсовI= превысившее практически во всех бывших союзных=
республиках рост цен на сельскохозяйственную продукциюI=что=
для МолдавииI =с ее весомым аграрным секторомI =было весьма=
чувствительнымK===

Русские вместе со всем населением республики испытали на=
себе все= …болезни»= переходного периодаI= …прелести»= первых=
шагов приватизации и нарождающегося капитализмаK===

Особенностью постсоветского развития Молдавии стал зна-
чительный внешний долгI=деиндустриализация экономикиI=низ-
кий уровень реальной заработной платы и доходов населенияI=
рост безработицыI=массовая миграция трудоспособных граждан=
из страныK===

Наиболее существенный спад в хозяйстве республики при-
шелся на первую половину= NVVM-х годовK= Многие социально-
экономические показатели резко упалиI=причем не только по ви-
не экономического кризисаI=но и в результате потери Молдавией=
индустриально развитых территорий ПриднестровьяK= ТакI= на-
примерI= величина внутреннего валового продуктаI= произведен-
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ного в Республике Молдова в= NVVS=гKI=составляла лишь= 4PB= от=
уровня=NVVN=гKI=когда Молдавия была еще единойK=В конце=NVVM-
х годов размер ВВП==в расчете на душу населения был одним из=
самых низких среди стран СНГI=составляя всего=PPB=от средне-
го показателя по Содружеству= xСодружество…I OMMM. С. Vz.=
Собственный хозяйственно-производственный комплекс рес-
публики был в значительной степени подорванK=За период с=NVV4=
по= NVVV= ггK= производство электроэнергии= Eна душу населенияF=
упало в=U=разI =мяса и молока в=O–P=разаI =стиральных машин=–=в=
4IR=разаI=обуви=–=в=P=разаI=тракторов=–=в=P=разаI==телевизоров=–=в=
4O=раза и т.пK=xСодружество…I OMMM. С. 4R–RPzK 

С конца= NVVM-х= –=начала= OMMM-х годов= =Молдавия начала не-
сколько восстанавливаться после экономического спадаK= Стои-
мость валового внутреннего продукта выросла с= NVVV= по= OMMV=
год с=NOIO=млрдK =лей==до=44IO=млрдK =К=OMMV=годуI =по сравнению с=
OMMMI= = объем промышленной продукции увеличился в= OIUI= а=
сельского хозяйства=–=в=NIS=раза=xСодружество…I OMNMK=С. PR4z. =
Появились признаки роста производства электроэнергииI=неко-
торых видов промышленных и сельскохозяйственных товаровK==

Однако и в конце первого десятилетия нового века экономи-
ческая ситуация в Молдавии оставалась еще достаточно напря-
женнойK= С= OMMN= по= OMNM= ггK= размер внешнего долга подрос с=
NSTUIOR= млнK= долларов США до= 4TTUITO= млнKI= превысив ВВП=
xЭкономическое обозрениеI OO апреля OMNNzK=По размеру ВВП на=
душу населения в долларах США Молдавия в=OMMR=гK =среди де-
сяти стран СодружестваI=предоставивших свои данные в стати-
стический Комитет СНГI=занимала лишь=U-ое место. Этот пока-
затель был нижеI=чем в России в=R=разI=в Белоруссии и Казахста-
не==–=в=4=разаI==на Украине=–=вдвое=xСодружествоI…OMNMI С. POz.==

После распада Советского Союза число жителей Молдавии=
имело тенденцию к сокращениюK=Это относилось и к занятому=
населениюK= С= NVV4= по= OMNM= ггK= = численность занятых в стране=
упала почти в полтора раза=Eс=NSUN=тысK=челK=до=NN4PFI=сокраща-
ясь ежегодно=xСодружество…I OMMM. С. PSSzI=в основном за счет=
роста безработицы и массовой==миграции людей трудоспособно-
го возрастаK=В=OMNM=гK==доля занятых составила всего=PUB=от==все-
го населения республики от=NR=лет и старшеI =хотя еще в=OMMN=гK ==
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превышала=4MBK=Это был самый низкий показатель среди деся-
ти стран Содружества==xРынок труда…I NVVS. С. NOI OSI Населе-
ниеI занятость…I OMNN. С. NPPz. 

С начала=NVVM-х годов постоянно рос уровень безработицы=Eс=
NIOB= =в= NVV4 =гK =до= TI4 =в= OMNM =гK =по данным официальной стати-
стикиFK= Проблема безработицы для Молдавии остается доста-
точно острой и в силу тогоI=что весомая часть безработных при-
ходилась на= = молодежьK= Уровень безработицы среди молодежиI=
по данным=OMNM=гKI==более чем вдвое превышал среднереспубли-
канский= ENTIUBF=и соответствующий показатель в большинстве=
стран Содружества=xНаселениеI занятость…I OMNN. С. N4RzK==

Новым явлением в экономической жизни МолдавииI=в отли-
чие от советского периодаI =стал рост поступлений от трудовых=
мигрантовK= В настоящее время Молдавия лидирует в мире по= =
доле в структуре ВВП ремитенцийI то есть трансферов= Eденеж-
ных переводовF= от молдавских гражданI= работающих за рубе-
жомK= Этот показатель в разные годы доходил до= OR–PRBK= По=
расчетам специалистовI= ремитенция будет оставаться важным=
фактором в развитии экономики республики еще как минимум в=
среднесрочной перспективе xМатериалы круглых столов… 
OMNN. С. SNz.  

Мощный поток денежных средств поступает в Молдавию из=
РоссииW общий объем валютных поступлений путем быстрых=
переводов только за= U= месяцев= OMMV= года составил около= POM=
млнK =долларовI =что в два раза превышает объем валютных по-
ступлений из всех стран Евросоюза= xМатериалы круглых сто-
лов… OMNM. С. NOTzK==Национальный банк Республики Молдова и=
Центробанк России фиксируют= = ежегодный рост притока де-
нежных средств от работающих в России==молдавских гражданK=
По оценкам экспертовI= доля таких= = поступлений из России во=
всем объеме переводов из-за рубежа в=OMNM =гK =превысила= =TMBI =
составив чуть меньше= VMM =млнK =доллK =США= xМатериалы круг-
лых столов… OMNN. С. SSz. 

Руководство республикиI=экономика которой выживала в по-
следние годы в основном за счет долга и заработка трудовых=
мигрантовI= пытается хоть как-то улучшить ситуацию с помо-
щью иностранных инвестицийI= для которых стали создаваться=
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чрезвычайно благоприятные условияK=В целом размер инвести-
ций в основной==капитал==Молдавии==Eв долларах СШАF==с=OMMM=
по= OMMV= ггK= вырос в= NM= разK= Однако этот показатель оставался=
нижеI= чем в других странах СодружестваI= кроме Киргизии и=
ТаджикистанаI= но доля средств иностранных инвесторов в=
структуре всех инвестиций составляла в= OMMV= гK= в Молдавии=
почти=OMBK=Это было намного большеI=чем в таких странахI=как=
РоссияI=УкраинаI=Белоруссия=xСодружество…I OMNM. С. OMMz.===

Еще в=OMMP=гK=на территории Республики Молдова было заре-
гистрировано более=OMMM=предприятий с иностранным участиемI=
из которых около одной трети= –=полная иностранная собствен-
ностьK= Среди них было и немало российских= xРеспублика Мол-
доваW современные тенденции развития… OMM4. С. SPzI=а также=
румынскихI= турецкихI= итальянскихK= В последние годы активно=
стал проникать в экономику Молдавии КитайK=Агропромышлен-
ный комплекс==республики пытаются поддержать инвестициями=
ПольшаI=ЛитваI=Япония и дрK=

 
Рыночные преобразования в республике 

 
Принципиальное значение для населения МолдавииI= в том=

числе для русскихI= имели рыночные преобразованияI= активно=
проводимые в странеI=формирование частного сектораK=Систем-
ные реформы==в республике с самого начала были ориентирова-
ны на либеральную модель и сценарий= …шоковой терапии»K=
Приватизация и монетаристская политика проводились с колос-
сальными экономическими и социальными издержками= –= рос-
том безработицы и численности людейI= проживающих ниже=
официальной черты бедностиK==

К середине=NVVM-х годов была в основном сформирована за-
конодательная база рыночной экономикиK=Парламент нового со-
става= ENVV4= гKF= принял ряд соответствующих документовW= …О=
банках»I= …О защите иностранных инвестиций»I= …О банкротст-
ве»=и другиеK= В=NVVR= гK= на=NM=аукционах была приватизирована=
собственность стоимостью=OIU=млрдK=лейI=на что было использо-
вано=VMB=всей массы бонов=EваучеровFK=В июле=NVVU=гK =была ут-
верждена Государственная программа приватизацииI= преду-
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сматривающая распродажу оставшейся государственной собст-
венности за деньгиK=К концу= NVVM-х годов частный сектор стал=
преобладающим в республикеI= в нем было занято= STB= рабо-
тающего населения=xСоюзные республики. Основные экономиче-
ские…INVVN. С. SMX Содружество Независимых Государств…I 
OMMO. С. NPNz. 

В начале=OMMM-х годов частная форма собственности уже до-
минировала как по численности занятых в ней работниковI=так и=
по стоимости выпускаемой продукцииK=К середине первого де-
сятилетия нового века почти=TMB=занятого населения Молдавии=
работало в негосударственном сектореK =В сельском хозяйстве к=
нему принадлежали практически все работники= EVVBFI= в про-
мышленности= –= UVB= занятыхI= в строительстве= –= VUBI= в сфере=
услуг=–=4VB=xРынок труда…I OMMT. С. RVzK=За=NVVM-е годы в рес-
публике появилось немало коммерческих банковI=частных стра-
ховых кампанийK= Частная сфера деятельности в той или иной=
мере распространилась и на отрасли образованияI= медициныI=
наукиI=культурыI= однако в большинстве случаев предприятия и=
организации данных отраслей остались в ведении государстваK=
Основой частного предпринимательства в Молдавии стал малый=
бизнесI=на долю которого приходилось=VPB=всех предприятий и=
PMB= всех занятых= xСодружество Независимых Государств…I 
OMMO. С. NPPzK ==

К=OMNM=гK=доля работников частных структур несколько сокра-
тилась= Eдо= SRBFK=Государство пыталось выставить на торги ос-
тавшиеся в его собственности предприятияI=в том числе и впол-
не рентабельныеI=но из-за политической нестабильности в рес-
публике претендентов на их покупку было не много= xМолдав-
ские вестиI OMNOI NM февраляz.==

Основную массу занятых в частном секторе составляли на-
емные работникиK= Но постепенно шел рост удельного веса=
предпринимателейI= людейI= занятых индивидуально-трудовой=
деятельностьюK= Наиболее быстрые темпы этот процесс имел=
после=NVVR-ого годаK=Если в=NVVR=гK=работники по найму состав-
ляли в республике еще почти=USB=ее занятого населенияI = =а не=
по найму= =– =N4BI=то в=NVVV=гK =– =соответственно= =SOB=и=PUBK==К=
концу первого десятилетия нового века этот показатель несколь-
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ко сократился=-=до=OVBI=тем не менееI=он оставался вышеI=чем в=
таких странах СНГI= как РоссияI= БелоруссияI= Украина xНаселе-
ниеI занятость...OMNN. С. NP4z. 

Следует отметитьI =чтоI =как и в большинстве других постсо-
ветских странI=первые годы социально-экономических преобра-
зований не только не принесли Молдавии желаемых результа-
товI=но и привели экономику к тяжелейшему кризисуK=По словам=
бывшего депутата Парламента Республики Молдова П.МK=Шор-
никоваI =в стране даже в середине= NVVM-х годов еще не было=
«достаточного числа людей с капиталами и желанием организо-
вать производствоK= Бешеные деньгиI= заработанные кучкой лиц=
на распродаже советского наследстваI= утекли за границуK= Ни=
предпринимателейI=желающих пустить в ход гиганты нашей ин-
дустрииI=ни массы крестьянI=стремящихся стать фермерамиI=нет=
и в поминеK=Поэтому вслед за приватизацией в экономику при-
шел развал» xШорниковI NVVT. С. OOMz.=

Однако рыночные механизмы постепенно начали проявлять=
свою эффективностьK= Появились новые рабочие местаI= значи-
тельно расширилась сфера услугI= открылись возможности при-
брести собственностьI=повысить доходыI=тем болееI=что зарабо-
ток==работников в частном секторе преимущественно был вышеI=
чем в государственном и т.пK=Принципиально важным для нети-
тульного населенияI =в том числе русскогоI =было и ослабление в=
частной сфере государственного контроля над языковой средойI=
а также за подбором и расстановкой кадровI =который на= = госу-
дарственных предприятиях нередко осуществлялся с учетом не=
столько профессиональныхI= сколько= = языковыхI= = и этнических=
характеристикK=

В начале нового века руководство большинства стран СНГ=
стало больше внимания обращать на развитие предпринима-
тельских структурI=малых и средних предприятийK=Тем не менееI=
положение частного сектораI= хотя и достигшего определенных=
успеховI=остается еще проблематичнымK=Его развитие сдержива-
ется экономической нестабильностьюI= несовершенством зако-
нодательной базыI= коррупциейI= недостаточностью стартового=
капиталаI= высокими процентами банковских кредитовI= нехват-
кой доступных технологийI= давлением со стороны налоговой=
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системы и= =криминальных структур и т.пK =Все это ощутимо за-
трагивает и русское населениеI= его социально-экономическое=
положение и интересыI=так как немалая==часть русских==перешла=
(а многие были вынуждены перейти= =в силу сложившейся эко-
номической и этнополитической ситуацииFI=в рыночные струк-
турыK==

Отраслевая перестройка экономики Молдавии 
=
Общим явлением в развитии экономики всех постсоветских=

стран стала существенная трансформация ее отраслевой струк-
турыK=Молдавия в этом отношении не стала исключениемK=Одни=
отрасли хозяйства страны заметно сузились или исчезли совсемI=
напримерI= оборонная промышленностьI= другие= –= непомерно=
расширилисьK==

Серьезно пострадала за годы реформ молдавская промыш-
ленностьK= Доктор экономических наук А.ВK= ТопилинI= говоря о=
«провале»=промышленного производства в странах СНГI=в числе=
тех республикI=где выпуск промышленной продукции сократил-
ся==особенно==сильноI ===называл==и==Молдавию==xТопилинI  OMM4. 
СK= N88zK= Процесс деиндустриализации экономики в Молдавии=
носил катастрофический характерK=Тенденции к снижению роли=
индустрии в хозяйстве республики и численности занятого в=
индустриальных отраслях персонала обозначились еще в=NVUM-е=
годыI= что происходило в русле общемировых процессовI= свя-
занных с модернизацией производстваI=переходом к наукоемким=
технологиямI=отвечающим задачам постиндустриального обще-
стваI= значительным расширением сфер деятельностиI= направ-
ленных на обслуживание населения и т.пK= Однако во многих=
развитых странах данный процесс шел естественным эволюци-
онным путемK= Его позитивными итогами должны были стать=
закрытие нерентабельных предприятийI= продукция которых не=
пользовалась спросомI=повышение автоматизации трудаI=уровня=
его технической оснащенностиI=рост числа квалифицированных=
кадровK==

В постсоветских республиках деиндустриализация экономи-
ки носила обвальный характерI= мало связанный с экономиче-
ской необходимостьюI=а сфера обслуживания расширяласьI=пре-
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имущественно за счет торговли импортными товарами низкого=
качества и посреднических услугK=Более тогоI=реструктуризация=
промышленных предприятийI=в первую очередьI=затронула наи-
более передовыеI=наукоемкие сферыK=

Доля промышленности в ВВП= =Молдавии с=NVV4=по=NVVV=ггK=
сократилась почти вдвоеK= Значительные потери понесли маши-
ностроительная и химическая отраслиI=легкая промышленностьK=
Без традиционного рынка сбыта в РоссииI=госзаказовI=коопера-
ционных связей с предприятиями-смежниками в других респуб-
ликах бывшего СССР оказались и крупные оборонные предпри-
ятия МолдавииK=В то же время увеличился удельный вес пище-
вой отрасли и электроэнергетикиK=Вполне понятноI=что в усло-
виях экономического спада к доминирующим позициям стала=
стремиться пищевая промышленностьI= базирующаяся на про-
дуктах сельскохозяйственного производстваI= традиционно раз-
витого в МолдавииK =Если в= NVVV =гK = =в структуре промышленно-
сти республики на производство пищевых продуктов приходи-
лось=PPB=ВВПI= то в=OMMV= г= = доля пищевой отрасли составляло=
уже около=RMBI=а машин и оборудования=–=только=NIPB=xСодру-
жество…I OMMM.  С. OTI PTOX Содружество…I OMNMK= С. 48–4VzK=

Многие промышленные предприятия были закрыты или пе-
репрофилированыI=а их оборудование распродано или разворо-
ваноK= ПомещенияI= в которых ранее располагались передовыеI=
всемирно известные индустриальные комплексыI=стали сдавать-
ся в арендуK= Соответственно шло резкое сокращение промыш-
ленно-производственного персоналаK= В конце советского пе-
риодаI=когда Молдавия еще не была разъединена с промышлен-
но развитым ПриднестровьемI =в составе всего занятого населе-
ния республики доля обслуживающих отрасли промышленно-
сти и строительства составляла==PMBK=А в Республике Молдова=
середины==NVVM-х ггK==–=только==NRB== xСодружество…I  OMMM.  
С. PSSzK==

С начала= OMMM-х годов промышленность республики стала=
частично восстанавливаться в основном за счет развития пище-
вых отраслейK=Стоимость выпускаемой промышленной продук-
ции в= OMMV= гK= увеличиласьI= по сравнению с= OMMM= гKI= втроеK= Вы-
рослаI =хотя и не очень значительноI =и= =доля занятых в промыш-



OO=
=

ленности и строительстве= = – =до= NVBI =хотя в абсолютном выра-
жении она продолжала==уменьшаться===xСодружество…I   OMNM. 
С. OMMzK=Особенно активно развивались консервнаяI=винодельче-
скаяI=табачная отрасли и другиеI=связанные с переработкой раз-
нообразного местного сельскохозяйственного сырьяI= среди ра-
ботников предприятий которых традиционно доминировали=
молдаванеK= Более или менее стабильные показатели имел топ-
ливно-энергетический комплексK=В период с=OMMR=по=OMNM=годов=
среди всего промышленного персонала относительная числен-
ность=…пищевиков»==несколько упала=Eс=PP=до=PMBFI==доля же за-
нятых в машиностроении и металлообработкеI =а также в элек-
троэнергетике не изменилась= xТекущий архив Национального 
бюро статистики РМ…I OMNNz.   

Весомую роль в жизни республики всегда играло сельскохо-
зяйственное производствоI= которое служило основной сферой=
приложении труда молдаванK=В годы Советской власти в резуль-
тате индустриализации его доля в ВВП стала снижатьсяI=а отно-
сительная численность работников уменьшиласьI=в том числе и=
среди молдавского населенияI =за счет роста кадров в индустри-
альных отрасляхK=В период жестокого кризиса= VM-х годов сель-
ское хозяйство Молдавии также понесло немалый уронI= однако=
относительная численность занятых в нем сократилась не столь=
масштабноI=как в индустрииK=Для многих людей труд в сельском=
хозяйстве в условиях развала= …городских»I= в первую очередьI=
промышленных отраслей оказался важнейшим средством вы-
живанияK=Если до распада Союза практически во всех союзных=
республиках удельный вес работающих в индустриальном сек-
торе экономики в той или иной мере превышал долю работни-
ков сельского хозяйстваI =то в начале нового века в= = Молдавии= =
(какI =впрочемI =и в других странах СНГI =кроме РоссииI =Украины=
и БелоруссииF=уровень занятости в сельском хозяйстве стал вы-
ше соответствующего показателя в индустрии почти в полтора=
разаK=Но в последующие годы относительная численность сель-
скохозяйственного персонала пошла на убыльI= составив в= OMNM=
гK= чуть больше= OTBI= чтоI= однакоI= оставалось выше доли работ-
ников индустриальной сферыF= xНаселениеI занятость…I OMNNI 
С. PMMzK==
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В результате деиндустриализации экономики произошел=
массовый= …прилив»=кадров в сферы торговли и обслуживанияI=
что было характерно практически для всех бывших союзных=
республикI=включая РоссиюK=В Молдавии=Eв среднем по респуб-
ликеF=численность занятых==в них работников постоянно увели-
чиласьI= напримерI= с= NVVR=по= OMNM=ггK= с= NM=до= ONB= Eв советской=
Молдавии этот показатель не превышал= TBF =xСоюзные респуб-
лики…I NVVN. С. RRX Рынок труда…I OMMT. С. SPzK= Особенно=
сильно расширилась сфера торговлиK= Для немалой части насе-
ленияI= прежде всегоI= городских жителейI= лишившихся работы=
или получающих в государственных структурах мизерную зар-
плату или пенсиюI= торговляI= в том числе перепродажа товаровI=
преимущественно импортныхI= стала серьезным подспорьем в=
жизниK= На кишиневском рынке рядом с предлагающими про-
дукцию своих хозяйств крестьянами в=NVVM-е годы можно было=
встретить учителейI= врачейI= бухгалтеровI= инженеровI= научных=
работниковI=представляющих практически все населяющие рес-
публику этнические общностиK=

Подобная ситуация была обусловлена не только развалом ин-
дустриальных отраслейI= но и крайне тяжелым положением вI=
так называемойI= бюджетной сфереK= Государственное финанси-
рование учреждений наукиI= культурыI= здравоохраненияI= про-
свещения с начала=NVVM-х годов резко сократилосьI=что привело=
не только к снижению заработной платы их работников и их=
увольнениюI= но и к полному прекращению деятельности ряда=
организаций и учрежденийK= Хотя со второй половины= = NVVM-х=
годов положение в сфере образования и медицины на некоторое=
время стабилизировалосьI=в дальнейшем негативные тенденции=
продолжали развиватьсяK=За период с=OMMR=по=OMNM=годы умень-
шилось число школ и учителей в нихI=учреждений начального и=
среднего профессионального образованияI= средних специаль-
ных учебных заведений и вузовI=сократилось число больницK=Но=
все жеI=согласно статистикеI=наблюдались и некоторые позитив-
ные процессыK=Численность врачей всех специальностей в рас-
чете на= NMMMM= населения= = практически не измениласьK= Расши-
рился состав преподавателей вузовW= в период= OMMR–OMNN= годов=
их число выросло с=SOON=до=S4VP=человекI=в том числе доля док-
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торов наук повысилась с= S =до= TBI =кандидатов= – =с= PT =до= PVBK =
Сумели выжить театрыI =библиотекиI =музеиK =В= OMNM =году в рес-
публике работало=N4= театровI= NMS=музеевI= NI4= тысячи массовых=
библиотек= xНаселениеI занятость…I OMNNK=С. RTIR8I 8RI VRI VSI 
VVI NMTI NNVI NONX Текущий архив Национального бюро стати-
стики РМ…I OMNNzK==

Серьезные как количественныеI= так и качественные потери=
претерпела сфера наукиK=За годы кризиса значительно сократил-
ся объем научных кадровK=Этому способствовали не только==фи-
нансовые проблемыI= но и вытеснение высококвалифицирован-
ных русскоязычных работников из многих научных учрежде-
нийI=прежде всегоI=гуманитарного профиляK=

Тем не менееI=в конце первого десятилетия==нового века в на-
учной сфере было занято более= RMMM =человекI =среди которых=
ORB =имели кандидатскую и= TB =докторскую степень= xТекущий 
архив Национального бюро статистики РМ…I OMNNz.  С=NVVR=по=
OMM4=годы= =вдвое= = возросла численность аспирантов и в после-
дующие годы продолжала увеличиваться= xНаселение и условия 
жизни...I OMMR. С. OMOX НаселениеI занятость…I OMNN. С. NN8zK= =

Как и в других постсоветских странахI= за период реформ в=
Молдавии заметно расширила свои позиции финансово–кре-
дитная сфераK=В течение==NM=лет=EOMMM–OMNM=ггKF=абсолютная чис-
ленность специалистов в области финансово-банковской систе-
мы увеличилась почти вдвое и превысила= Eв городахF= числен-
ность многих других профессионально-отраслевых группI=в том=
числе преподавателей высших и средних специальных учебных=
заведенийI = =деятелей литературы и искусстваK =В=OMNM=гK =в сфере=
финансовой деятельности и операций с недвижимым имущест-
вом трудилось=RINB=занятого населенияI=что было вышеI=чем во==
многих других странах СодружестваI=по этому показателю Мол-
давия уступала только РоссииI= Украине и Казахстану= xНаселе-
ниеI занятость…I OMNN. С. PMNzK==

 Увеличился и объем управленческого аппаратаI=причем и по=
относительнойI=и по абсолютной величинеK=Если в конце=NVUM-х=
годов= Eпо данным переписи населения= NVUV=гKF= =на= NMMMM=всего=
занятого населения республики приходилось= OO= государствен-
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ных чиновника-управленцаI=то в=OMM4=гK=Eпо материалам перепи-
си=OMM4=гKF=уже=P4K=

=
Динамика материальных условий жизни населения 

=
Уровень жизни населения Молдавии в годы советской вла-

стиI=в сравнении с другими республикамиI==находился примерно=
на средних позицияхK=Кризисные=VM-е годыI=отделение Придне-
стровья отбросили Молдавию назад= xСодружество…I OMNM. С. 
OOPz. Особенно бедственным положением отличались начало и=
середина=NVVM-х годовK=Помимо тогоI=что многие предприятия и=
организации были закрытыI= а их сотрудники остались без=
средств существованияI=заработная плата работающихI=пенсии и=
стипендии не поспевали за растущими ценамиK= Если в= NVVN=гKI=
когда Молдавия была еще единой с ПриднестровьемI=в структу-
ре потребительских расходов населения= = траты на питание со-
ставляли=PTBI=то уже в=NVV4=гK=–=4RIRBI=а в=NVVV=–=4SIU==xСодру-
жество…I OMMM. С. 4MPz. В= NVVS=гK= = среднемесячная заработная=
платаI= которая покрывала лишь= 4UB= минимального потреби-
тельского бюджетаI=составляла=NUS=лей или=O4M=рублей=xРеспуб-
лика Молдова в цифрах...I NVVT.  С. S4].  

Из-за сокращения собственного производства Молдавия вы-
нуждена была потреблять импортные товарыI=нередко более до-
рогие и не всегда качественныеK=Низкий уровень жизниI=безра-
ботицаI=плохое медицинское обслуживаниеI=а также утрата ил-
люзийI= связанных с суверенизацией республикиI= обострение=
чувства безысходности из-за отсутствия==жизненных перспектив=
провоцировали рост заболеваемости людейI=в том числе инфек-
ционными и психическими болезнямиK=ТакI=напримерI=в расчете=
на= NMMMMM=населения= =число лиц больных активным туберкуле-
зом увеличилось с=NVV4= =по=NVVV=гK=со=NUU=до=OUP=человекI=чис-
ленность больных наркоманией и токсикоманией=–=с=OO=до=NMTK=
С= NVVR=по= OMM4=ггK= число умерших от инфекционных заболева-
ний=Eв расчете на=NMM=MMM=населенияF=выросло с=N4I4=до=OMIP=че-
ловекK =Даже в=OMMM=году Республика Молдова стояла среди дру-
гих стран СНГ на третьем месте по числу инфекционных болез-
нейI= по количеству травм и отравленийI= по числу умерших от=
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убийств и на пятом месте= = – =от самоубийств= xСодружество… 
OMMM. С. 4NOX Население и условия жизни…I OMMR. С. NMSI  PPMz.=

Постепенно с некоторым оживлением экономики доходы на-
селения стали растиI =оставаясь в то же время совершенно не=
достаточными для нормальной жизнедеятельности людейK= Ве-
личина среднемесячной номинальной заработной платы повы-
силась за=NM=лет= ENVVS–OMMR=ггKF=со=NUS=лей до=NPNVIRK=В=OMNN=гK=
она составила=OVTO=лея=Eоколо=O4M=долларов США или чуть вы-
ше= TMMM= рублейFI= размер пенсий поднялся соответственно с= TU=
лей до==UNNK=Но у многих пожилых людейI =в том числе русскихI =
размер пенсии находился на минимальном уровне= –= около= SMM=
лей= = xСодружество…I NVVT. С. OO8–OOVX НаселениеI заня-
тость…I OMNN. С. NSPI NS4INTOINTPI NT4z. Увеличилась  и сумма=
располагаемых доходов на одного человека в месяцI =только за=4=
года= Eс=OMMT=по=OMNMF=–=с=NMNUIT=леев до=NOTPIT=xЭкономическое 
обозрениеI NR апреля OMNNzK =Если в начале= OMMM-х годов более=
TMB=населения Молдавии имело бюджет ниже величины прожи-
точного минимумаI =то в= OMNM = =уже только= = OOBI =чтоI =однакоI = =
превышало аналогичный показатель во многих других странах=
СНГI= кроме АрменииI=КиргизииI=Таджикистана= xНаселениеI за-
нятость…I OMNN. С. NSSX Население и условия…IOMMR. С. OTMzK=
Значительную поддержку многим молдавским семьям оказыва-
ли трудовые мигрантыI=посылавшие домой немалую часть своих=
заработковK=Денежные переводы из-за рубежа стали важным ис-
точником формирования доходов жителей МолдавииI= их вклад=
составлял= NSIUB =Eа у сельчан приблизился к= OPBF =xЭкономиче-
ское обозрениеI NR апреля OMNNz.  

ОднакоI =по уровню заработной платы Молдавия= =и в=OMNM =гK =
находилась лишь на=U-ом месте среди десяти государств Содру-
жестваI=продолжая==заметно отставать от развитых странK=В=OMMM=
гKI= напримерI= размер среднемесячной номинальной заработной=
платы в долларах США был здесь= = нижеI =чем в РоссииI =в= OI4 =
разаI = =в=OMNM=–=уже в=OIUK =Размер заработка в Молдавии лишь в=
два раза превышал величину прожиточного минимума=Eв России=
и Белоруссии=–=в=P=разаI =в Казахстане=–=в=S=разF=xНаселениеI за-
нятость…I OMNN. С. NSNI NSPX Рынок труда…IOMMT. С. NMNI OSSz.=
По данным=OMNM=годаI=доходы более чем половины граждан рес-
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публики= ER4I4BF =не превышали= OMM =долларов СШАI = =а= = слой=
достаточно богатых людей был не великK=Заработком свыше=4MM=
долларов США==в=OMNM=гK=могли похвастаться всего=NOIOB=мест-
ных жителейI =в то время как в России=– =RUIRBI=в Белоруссии=– =
OVBI=Казахстане=–=RMB==xНаселениеI занятость…I OMNN.=С. NSSzK==

И в=OMMM-е годыI =как и в=NVVM-еI =шло стабильное повышение=
цен на товары и услугиK =Только за год=– =с=OMNM=по=OMNN=год вы-
росли цены на основные продукты питания=–=хлебI=мясоI=моло-
коI = =маслоI =а также на одеждуI =обувьK =Увеличилась стоимость=
строительных материаловI= оплата жилищно-коммунальных ус-
лугI=образования=xЭкономическое обозрениеI NR апреля OMNNzK====

По мнению иностранных экспертовI= Молдавия выглядела=
самой бедной страной ЕвропыI=оплата труда в которой была в=P4=
раза меньшеI =чем в Люксембурге= Eс наиболее высоким заработ-
комF =и втрое нижеI =чем в соседней Румынии= = xРеспублика Мол-
дова – бедная…I OMM8I MR.MSz.  

В самой республике становилась рельефнее стратификация=
населения по степени зажиточностиI=разрыв между категориями=
людей с наибольшими и наименьшими доходами имел тенден-
цию к ростуI=достигнув к=OMNM=гK==OO=раз=xНаселение и условия…I 
OMMR. С. OTMX=НаселениеI занятость…I OMNNK=С. N8Rz. По данным=
опроса городского населения республики=OMMT=гKI=именно проти-
воречия между бедными и богатыми были названы в качестве=
основных социальных противоречий в современном обществе=
Молдавии большинством= Eболее= SMBF= респондентовI= независи-
мо от их этнической принадлежностиK=Продолжал увеличивать-
ся и разрыв в уровне материальной обеспеченности городских и=
сельских жителейI=доходы первых оказались почти на= RMB=вы-
ше=xЭкономическое обозрениеI NR апреля OMNNzK==

Различия в доходах во многом обусловливались заметным=
варьированием величины заработка в отдельных хозяйственных=
отрасляхK=Самыми низкооплачиваемыми были труженики сель-
ского хозяйстваI=среднемесячный заработок которых= =составлял=
лишь= RRB =от заработной платы в среднем по республикеK =Не=
дотягивал до среднереспубликанского и уровень оплаты труда=
работников образования= ETVBF= из-за слабого государственного=
финансированияK=Низкими заработками отличалась и сфера нау-
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киK=В электроэнергетике же размер заработной платы превышал=
средний= =показатель по республике в полтора разаI=на предпри-
ятиях транспорта и связи=–=в=NIP=разаI=а в сфере финансовой дея-
тельности=–=более чем вдвоеK=В=OMNN=гK=приблизилась к среднему=
показателю= = оплата труда в медицине и торговлеK =Несколько=
выше среднереспубликанского оставался заработок в промыш-
ленности=xРынок труда…IOMMT. С. NMVX Текущий архив…I OMNNzK=

К концу первого десятилетия нового века наступила некото-
рая стабилизация в условиях жизни населения МолдавииK= Об=
этом говорит не только последовательный= Eхотя и медленныйF=
рост реальной заработной платыI=но и сохранение примерно в=
тех же масштабах= Eс середины=OMMM-х годовF =уровня= =потребле-
ния основных продуктов питанияI=предметов длительного поль-
зованияI=а в ряде случаев и его ростK=НапримерI=только за=4=года=
(с= OMMT=по= OMNMF=число компьютеров в семьях жителей респуб-
лики выросло почти втроеI= стиральных машин-автоматов= –= бо-
лее чем в полтора разаI=увеличилось число автомобилейI=телеви-
зоровI=пылесосов и т.пK=xТекущий архив…I OMNNzK=Стала несколь-
ко налаживаться ситуацияI= связанная с заболеваемостью насе-
ленияK=Уменьшилось число самоубийствI=инфекционных болез-
нейI= вызываемыхI= помимо других причинI= неблагоприятными=
условиями средыI=численность преступлений и т.пK=xНаселение и 
занятость…I OMNN. С. TOI OOTz. 

По наблюдениям иностранных экспертовI=жители Молдавии=
не создавали впечатление бедныхW= «у магазинов дела идут хо-
рошоI они не становятся банкротамиI люди хорошо одевают-
сяI строят красивые дома»= EРеспублика Молдова - бедная…I 
OMM8I MR.MSFK= В сравнении с= OMMMI= в= OMMV= гK= в Молдавии было=
введено в действие в=O=раза больше жильяK=В Кишиневе разраба-
тываются проекты по расширению городаI=ведется строительст-
во новых многоэтажных жилых комплексов= xЭкономическое 
обозрениеI NR апреля OMNNzK==

Важно отметитьI= что сравнительно немалую часть своего=
ВВП==Молдавия==тратит на социально-культурные нуждыI =в том=
числе на образованиеI=профессиональную подготовку кадров=–=в=
OMNM=гK=–=VIOBI=что вышеI=чем в других странах СНГ=EнапримерI=
в России этот показатель был равен= – =4IOBF =xНаселениеI заня-
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тость…I OMNNK= С. NOSzK = =ОднакоI =в= = OMNM-ом гK =более= 4MB =уча-
щихся средних специальных учебных заведений и более= TMB=
студентов вузов обучались на платной основеK= Это был значи-
тельный процент для страны со сравнительно невысоким уров-
нем жизни населенияK=

Можно сказатьI=что к концу первого десятилетия нового векаI=
хотя и наступили определенные позитивные перемены в эконо-
мике республикиI=процесс выживания для немалой части==жите-
лей Молдавии еще не закончилсяK =К= =тому же= =росли и потреб-
ности людейK=По словам корреспондента=…Экономического обо-
зрения» =EМолдавияFI =…проходит времяI =меняются не только со-
циальные нормативы выживанияI=но и стандарты жизниI=доступ=
к услугамK=Превышение официально установленного прожиточ-
ного уровня означает лишь выход из режима минимального фи-
зиологического потребления или состояния скудостиK=При этом=
нет речи даже о простом воспроизводстве условий жизни насе-
ления» xЭкономическое обозрениеI NR апреляI OMNNz.   Не удиви-
тельноI=что=согласно материалам опросовI=более=TMB=городских=
респондентов были недовольны своим уровнем жизниI=несмот-
ря на тоI =что примерно у= RMBI =по их словамI =материальное по-
ложениеI= по сравнению с начальным периодом реформI= в той=
или иной мере улучшилосьK=

Среди принимавших участие в нашем исследовании= OMMV–
OMNN=годов экспертов= =половина оценила= Eпо пятибалльной сис-
темеF=нынешнее экономическое состояние Молдавии на тройкуI=
треть= – =на двойку и пятая часть= – =на единицуI =более высоких=
оценок= = не поставил никтоK= В числе наиболее негативных по-
следствий реформационного периода= = помимо экономических=
факторов= Eпадение жизненного уровня населенияI= повышение=
ценI= развал промышленностиI= реорганизация предприятийI= =
ухудшение дел в сельском хозяйствеI= рост безработицыI= слож-
ности с трудоустройствомI=в том числе у молодых специалистовI=
имущественное расслоение общества с обогащением лишь не-
большого круга лицI= массовая миграцияFI= назывались= = и про-
блемы политического и социально-нравственного характера= –=
раскол МолдавииI= Приднестровский конфликтI= затянувшаяся=
геополитическая проблемаI=рост коррупцииI=деградация ценно-
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стейI= упадок нравственности современной молодежиI=усиление=
межэтнической розниK= Среди= UMB= экспертов бытовало мнениеI=
что за прошедшие годы вырос уровень разобщенности людейI=
чему во многом способствовала нынешняя политика властейK=
Общество утратило существовавшее ранее чувство солидарно-
стиI=единенияK=

Вопрос о томI=видят ли респонденты какие-либо позитивные=
стороны в осуществляемых преобразованиях в странеI= у ряда=
экспертов вызвал затрудненияK=4MB==русских и=PMB=опрошенных=
молдаван ничего положительного в произошедших переменах=
не нашлиK=Среди остальных наиболее часто фигурировал ответI=
отражающий крайнюю усталость людей от кризиса и реформI =
желание==хоть какой-то стабильности=–=«мы стали получать во-
время зарплаты и пенсииI у нас есть газ и еда и уже это хоро-
шо». Некоторые к позитиву отнесли появившиеся возможности=
для развития малого и среднего бизнесаI=приобщения к передо-
вой технологииI =а также шансы= Eхотя и крайне малыеF =войти в=
ЕвросоюзK==

Представленный материал дает возможность констатироватьI=
что за= OM =лет реформ Молдавия прошла сложный и нелегкий=
путьI=насыщенный как некоторыми успехамиI==так и неудачамиI=
спадами и подъемамиK= Хотя тенденция социально–экономичес-
кого развития Молдавии имела в целом восходящий характерI=
по многим важным показателям республика не достигла еще=
доперестроечных временK =По словам В.МK =Лазэра= – =министра=
экономики и торговли РМI=кандидата в депутаты парламента от=
Демократической партии РМI=…после почти=OM=лет независимо-
сти= = мы находимся там жеI =на исходных позицияхI =даже хужеI =
чем к моменту распада Советского СоюзаK=Мы только сейчас по-
настоящему приступили к поиску той экономической моделиI=
которая бы являлась не простоI=скажем такI=экономикой сущест-
вованияI=но и экономикойI=которая действительно бы устойчиво=
развивалась»=xМатериалы круглых столов… OMNN. С. RV]. 

Остающийся невысоким материальный уровень жизниI=труд-
ности с получением достойнойI= хорошо оплачиваемой работы=
на фоне сохраняющихся фактов этнической и культурно-
языковой ущемленности лишают Молдавию особой привлека-
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тельности для местного русского населения в отличиеI= напри-
мерI= от стран Балтии с близкими этноязыковыми проблемамиI=
но с более высоким уровнем жизниK====

=
1.O.  Изменения в этнополитической 

и культурно–языковой сферах 
 

На волне этнической мобилизации 
 

В первые годы государственной независимости в МолдавииI=
как и в ряде других стран нового зарубежьяI= политика= =в отно-
шении жителей нетитульной национальностиI=иI=прежде всегоI=
русскихI= резко измениласьK= Из= …старшего брата»= русские пре-
вратились в=…оккупантов»I= людей=…второго сорта»I= пребывание=
которых в республике стало нежелательнымK=Начало этой поли-
тике было положено Народным фронтомI= одной из основных=
целей которого было создание моноэтничного государства с=
моноэтничным правлениемI= существенное повышение статуса=
титульного народаI=его языка и культуры с параллельным сни-
жением==роли русских и русского языкаI =а также прав и языков=
других национальных меньшинствI= проживающих на террито-
рии республикиK==

В Молдавии иI=прежде всегоI=в Кишиневе зазвучали лозунги=
НФМW =…Русских за Днестр= – =евреев в Днестр!»I =…Чемодан! =Во-
кзал!= Россия!»= и т.пK= Газета Союза писателей Молдавии=
…iiteratura= si= arta»= E…Литература и искусство»F= тиражировала= =
различные инсинуацииI= преподнося их в качестве наглядного=
примера оскорбления русскими национального достоинства=
молдаванI= лишения их своей национальной культурыI= родного=
языкаK= Звучали даже требования= = разводов молдаван с= …ино-
язычными»=…для сохранения чистоты этноса»K=На самом видном=
месте появлялись= =лозунги=…Русское и советское=–=вон из Мол-
давии!»I= …Долой оккупацию!»I= …Россия!= Забери своих заблуд-
ших сыновей!»I=а чуть позже=–=…Да здравствует Великая Румы-
ния!»I= …Румыния-мать!= Обними поруганнуюI= распятую дочь= –=
Молдову!»=xАрхив газеты …iiteratura si arta»I NVVN–NVVO гг.zK 
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Средства массовой информации соревновалисьI=кто==больнее=
унизит русскоязычныхK= Это считалось= = проявлением нацио-
нального достоинстваK= Газеты= = писалиI= что русские= …отняли у=
молдаван культуруI= языкI= графикуI= национальную атрибутикуI=
возможность жить на своей землеI= занимать руководящие=
должности»K==

Антирусская= Eфактически против всех русскоязычныхFI=про-
румынская пропаганда в Молдавии сопровождалась нарушени-
ем принципов демократииI=политическим и физическим терро-
ром против не согласных с линией НФМK =В ход пускались лю-
бые средстваK=

В республике был принят ряд законов=Eподробнее смK=нижеFI=
в той или иной мере ущемляющих интересы русского населе-
нияK=Наиболее болезненно затронула русских политика властей=
по отношению к русскому языкуI= сужение его функцийI= сферы= =
распространенияI=которая усилилась после суверенизации Мол-
давии=EOT=августа=NVVN=года===на волне распада СССР==кишинев-
ским парламентом==была принята==…Декларация о независимости=
Республики Молдова»F=xMonitorul lficialI PM.NO.VNz.=

В период=NVUV–NVVO=годов проходили= =особенно ожесточен-
ные дебаты относительно статуса русского языкаI= которые не=
прекращаются и по сей деньK=Русский язык стал активно вытес-
няться из всех сфер жизниK= Между темI= по данным переписи=
населения= NVUV= гKI= свободно владели молдавским лишь= NOB=
русскихI==в то же время русский==язык хорошо знали==почти=TMB=
жителей Молдавии разных национальностей= xОстапенкоI Суб-
ботинаI NVV8. С. RS].  

Еще в конце= NVUM-х годов румынисты= Eсторонники присое-
динения Молдавии к РумынииFI= контролировавшие ведомство=
образования и высшие учебные заведенияI=стали принимать ме-
ры по вытеснению русского языка из образовательных учреж-
денийK= В= NVVN–NVVP= ггK= количество детских дошкольных уч-
реждений с обучением на русском языкеI= вопреки желаниям=
родителейI=было сокращено более чем вдвоеI=проводилась реор-
ганизация смешанных школI= сопровождавшаяся переводом=
классов с преподаванием на русском языке на окраины городовI=
в худшие помещенияK=В=NVVP–V4=ггK=численность учащихся рус-
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ских общеобразовательных школ= Eбез ПриднестровьяF= упала в=
полтора раза=xШорниковI NVVT. С. 8RI 8Sz.=

Заметно снизились шансы русскоязычной молодежи полу-
чить профессиональное образованиеK= В= NVUV–NVVP= ггK= набор=
студентов в группы с русским языком обучения в=U =вузах был=
сокращен почти вдвоеK=Только на государственном языке стало=
вестись преподавание в полицейской академии и средней спе-
циальной полицейской школеK=Наиболее напряженный характер=
приобрело языковое= …перепрофилирование»= в КишиневеI= где=
большинство населения в той или иной мере знало русский=
языкK =К лету=NVV4 =гK =в=NP =из=NV =колледжей города обучение на=
русском языке было прекращено полностьюI=а из=NP=профессио-
нально-технических училищ группы с русским языком остались=
только в=SK= При поступлении в вузы и техникумы необходимо=
было пройти собеседование на владение государственным язы-
ком=xШорниковI NVVT. С. 8RI 8Sz.=

По мнению П.МK=ШорниковаI=…проводимая в Молдавии в го-
ды националистической реакции политика в области образова-
ния была составной частью курса на насильственное сокраще-
ние сферы использования русского языкаI= на снижение соци-
ального статуса национальных меньшинств и их вытеснение из=
республики=xШорниковI NVVT. С. 8Vz.==

Права русских и других русскоязычных были ущемлены не=
только в сфере образованияK=Крайне сложные проблемы появи-
лись у русских при трудоустройствеI= осуществлении трудовой=
карьерыI= повышении социального статусаK= Законотворчество в=
Молдавии с абсолютной определенностью было направлено на=
монополизацию власти представителями титульного народа и=
сопровождалось кадровой политикой неокоренизацииI= выра-
жающей этническую дискриминацию нетитульного населенияK=

Следуя примеру государств Балтии и ЗакавказьяI= руково-
дство Республики Молдова еще в начальный период государст-
венного строительства приняло ряд законовI=в той или иной ме-
ре ущемляющих интересы национальных меньшинств в сфере=
трудаK=ТакI=согласно законам о языкеI= о государственной служ-
беI= замещение всех руководящих постовI= а также должностейI=
связанных с общениемI= делопроизводством обусловливалось=
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обязательным знанием государственного языкаK= К тому фактуI=
что значительная часть русского населения республики к мо-
менту принятия данных законов не знала молдавский язык во-
обще или знала не достаточно хорошоI=добавлялась еще и неоп-
ределенность самого лингвистического критерия=Eязык требова-
лось знать на уровнеI= …достаточном для выполнения профес-
сиональных обязанностей»FK= Это открывало широкий простор=
для произвола и проведения этнической чистки во всех сферах=
деятельности=–=от государственного аппарата до коммунального=
хозяйстваI=затрагивая не только министровI=врачей и учителейI=
но и шоферовI= сантехниковI= электромонтеровI= рабочих мало-=и=
неквалифицированного физического трудаK=

Знание государственного языка стало необходимым требо-
ванием при приеме на работуI =о чем свидетельствовалоI =в част-
ностиI= содержание анкетI= заполняемых при наймеI= где отдель-
ным пунктом фиксировалось знание молдавского языкаK= На го-
сударственный язык было переведено все делопроизводствоK=Он=
стал использоваться в качестве превалирующегоI =а иногда и=
единственного на производственных совещанияхI= планеркахI=
заседаниях ученых советовI= вузовских кафедрI= в судопроизвод-
ствеI= оформлении официальных документов гражданского со-
стоянияI= дипломов об образованииI= медицинских карт и т.пK=
Языковая некомпетентность стала реальным поводом для=
увольнения с работы представителей нетитульного населенияK=
Хотя официальная дата аттестации на знание государственного=
языка постоянно отодвигалась на более дальний срок= Eсначала=
она была назначена на апрель= NVV4 =гKI =затем перенесена на ян-
варь=NVVT =гKFI =уже сама идея подобной аттестацииI =выдвинутая=
на государственном уровнеI=вдохновляла чиновников на произ-
вольные кадровые перемещения в своих ведомствах в пользу=
лиц титульной национальностиK=

Нередко не только не знание государственного языкаI =но и=
этническая принадлежность существенно осложняли жизнь ра-
ботников русской национальностиK=В начале=NVVM-х годов нача-
лись массовые увольнения русских и кадровые перестановки==в=
государственном аппаратеI= в котором практически все места=
заняли молдаване и румыныK=В=NVVS=гK=из=PM=руководителей ми-
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нистерств и ведомств Республики Молдова оставался только=N =
русскийK=Среди=N4P=судей только двое являлись представителя-
ми этнических меньшинствK=В Прокуратуре Молдавии сохрани-
ли работу лишь трое сотрудников-немолдаван=xЕдинствоI NVVSI 
OIT ноябряzK =В=NVVU=гK =в составе Парламента= =русских насчиты-
валось лишь= RBI =а в новом Правительстве не было ни одного=
xЭкономическое обозрение. NVV8I OM маяzK== Серьезный характер=
приобрели увольнения в среднем звене государственных и ад-
министративно-хозяйственных органовI=научных организацияхI=
высшей школеI= проектных институтахI= учреждениях здраво-
охраненияI =органах МВДI =в СМИ и т.пK =Русским пришлось по-
тесниться и в сфере хозяйственного управленияI=кадровые по-
тери понес научно-технический и промышленно-производст-
венный персоналI= где в недалеком прошлом русские занимали=
весомые позиции=xОстапенкоI СубботинаI NVV8. С. RR–SMz.  

В результате кадровой этнической чистки экономика Молда-
вии лишилась многочисленной армии высококвалифицирован-
ных специалистов и руководителейI=что вынудило вице-премь-
ера И.ТK=Гуцу публично признатьI=что=……самой большой ошиб-
кой переходного периода было уничтожение государственного=
аппарата и увольнение профессионалов»=xMomentulI  NVVSz. 

Сложившаяся ситуацияI=как==демонстрируют представленные=
материалыI =носила негативный характер не только с точки зре-
ния интересов местного русского населенияI=но и государства в=
целомK= Законы о языкеI= наряду с требованиями румынистов=
присоединить Молдавию к РумынииI=а также ограничение дос-
тупа национальных меньшинств к образованию спровоцировали=
гражданские конфликты в приднестровских и южныхI=населен-
ных гагаузамиI= районахI= переросшие затем в вооруженные=
столкновенияK=В=NVVO=гK=это привело к территориальному раско-
лу республикиI=углублению взаимонепонимания и разобщенно-
сти в обществеK=

Развитие этнополитической ситуации в Молдавии и в=NVVM-е=
и в последующие годы во многом определялось принятыми го-
сударственными органами власти законами и постановлениями==
в области межэтнических отношений и положения националь-
ных меньшинствK==



PS=
=

Тенденции развития правовой базы 
межэтнических  отношений 

 
За годы своего существования как независимого государства=

Республика Молдова накопила значительный опыт в области=
законодательной базы по проблемам регулирования этнополи-
тической ситуации и межэтнических отношенийK= За= OM= лет=
страна присоединилась к более чем= =44=международным актамI=
разработанным ООНI=Советом ЕвропыI=ОБСЕ и дрK=об основных=
правах человека и защите национальных меньшинствI в том=
числе к Всеобщей декларации прав человекаI=Международному=
пакту о гражданских и политических правахI=Международному=
пакту об экономическихI= социальных и культурных правахI=
Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой=
дискриминацииI=Конвенции о защите прав человека и основных=
свободI= Рамочной Конвенции о защите национальных мень-
шинствI=Европейской Хартии региональных языков или языков=
меньшинствI= Заключительному акту Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в ЕвропеI= Парижской Хартии для новой=
Европы и дрK =В настоящее время= NU =из них ратифицированы=
xЮридический справочник…I OMMNzK 

Наиболее= = важным документом ООН= = о правах националь-
ных меньшинств является Декларация о правах лицI=принадле-
жащих к национальнымI= религиозным или лингвистическим=
меньшинствамI=принятая в=NVVO=годуK=За соблюдение междуна-
родных стандартовI= зафиксированных в данной Декларации= =
наблюдает специальная рабочая группа Подкомиссии ООН по=
продвижению и защите прав человекаK=Декларация стала актом=
реагирования ООН= =на изменения= =в положении национальных=
меньшинствI=последовавшем после развала==СССР и СФРЮK=

Гарантии обеспечения прав человекаI==предусмотренные ука-
занными документамиI= в полной мере относятся к этническим=
русскимI=проживающим на территории Республики МолдоваK=

Права человека= –= это нравственно-политический аспект и=
важнейший конституционно-правовой институт каждого совре-
менного правогого государстваK= Показатель зрелости и раз-
витости гражданского общества в значительной мере зависит от=
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состояния дел в области прав человекаI =от объема этих прав и=
степени их реализацииK= Сегодня проблема прав человека в=
Молдавии усложняется проблемами экономической и социаль-
ной безопасности==и поэтому==приобретает приоритетное значе-
ние в деятельности всего обществаK=

Целесообразно определить три основные группы внутрен-
них нормативно-правовых актовI= принятых Парламентом Рес-
публики Молдова с начала=NVVM-х годов==ХХ вK=

 К первой группе относятсяW=Конституция Республики Мол-
дова и совокупность других законовI= в частностиI= законы о=
функционировании языковI=о культуреI=об образованииI=об удо-
стоверяющих==личность документах==национальной паспортной=
системеI=о политических партияхI=об= =общественных объедине-
нияхI==о культах и их составных частяхX=кодекс==радио и телеви-
дения и дрKI= в которых содержатся положенияI= касающиеся= =
прав и интересов национальных меньшинствK=

 Вторая группа= –= это Указы Президента и Постановления= =
правительства о принятии мер по поддержке национально-куль-
турного развития отдельных национальных меньшинствI= рус-
скогоI= украинскогоI= болгарскогоI= = еврейскогоI= цыганского язы-
ковI=а также Закон об особом правовом статусе==Гагаузии=EГага-
уз-ЕриFI=Закон Республики Молдова о правах лицI=принадлежа-
щих к национальным меньшинствамI= =правовом статусе их ор-
ганизацийI= Концепция национальной политики Республики=
МолдоваK=

К третьей группе следует отнести законодательные актыI=ре-
гламентирующие положение иностранных гражданI= лиц без=
гражданстваI= беженцевK= Эти документы закрепляют принцип=
недискриминацииI==который констатируетI=что правовые нормы==
к==указанной категории лиц==применяются==без==какой бы то ни=
было= =дискриминации= =по признаку расыI=гражданстваI=этниче-
ского происхожденияI= языкаI= вероисповеданияI= полаI= убежде-
нийI= политической принадлежностиI= социальной категорииK=
Парламентом РМ==были принятыW=Закон о правовом==положении==
иностранных граждан= =и лиц= = без гражданстваI =Закон об= = убе-
жищеI =Закон о миграции и дрK =xЮридический справочник…I 
OMMNX  aepartamentul relatii ….I OMMPzK 
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Одними из первых законовI= разработанных сначала в Мол-
давской ССРI=затем в Республике МолдоваI=которые затрагива-
ли интересы этнических меньшинствI=были законы о граждан-
стве и о языкеK = =Летом= NVUV =года Верховным Советом МССР=
были приняты= …Закон о статусе государственного языка Мол-
давской ССР»==и=…Закон о возврате к латинской графике»=xЮри-
дический справочник…I OMMN. С. NM4z. В соответствии с первым=
документом==Конституция Республики Молдова=ENVV4=гKF==была=
дополнена статьейI= в которой государственным языком был=
провозглашен молдавский языкK=В то же время гарантировалось=
обеспечение условий для использования и развития русского=
языкаI= а также языков других национальностей= xКонституция 
Республики МолдоваI OMMS. С. VzK Однако статус русского языка=
Конституцией Республики Молдова=NVV4=года не определенK=

 В октябре=NVUV=гK=был опубликован Закон==…О функциониро-
вании языков на территории Молдавской ССР»I=разработанный=
парламентом РМK=Провозглашение языка титульной националь-
ности единственным государственным языком в республикеI=
перевод его на латиницу и идентификация с румынскимI=а так-
же установление неоправданно коротких сроков перехода на=
этот язык системы образования и делопроизводстваI= издатель-
ского дела и других сфер поставило русскихI= не владеющих=
молдавским языкомI=в почти безвыходное положениеK==

В==преамбуле указанного закона был закреплен==и статус рус-
ского языкаW=…Молдавская ССР обеспечивает на своей террито-
рии условия для использования и развития русского языка как=
языка межнационального общения в СССРI=а также языков на-
селения других национальностейI=проживающих в республике»K= 

Закон==…О функционировании языков на территории Молдав-
ской ССР»=NVUV=года==за №=P4SR–uf=от=MNKMVKNVUVI=Закон о пра-
вах лицI= принадлежащих к национальным меньшинствамI= и=
правовом статусе их организаций за №= PUO–us= от= NVKMTKOMMN=
являются действующими до настоящего времениK= Отмечая ос-
новные положения закона о функционировании языковI= необ-
ходимо отметить закрепление в нем= = национально-русского и=
русско-национального двуязычия= Eстатья= PFI= при том условииI=
что статус государственного предоставлен только молдавскому=
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языкуK=В законе говорится и о необходимости создания особых=
условий для сохраненияI=развития и свободного выражения эт-
ническойI= культурнойI= языковой и религиозной самобытности=
национальных меньшинствW=русскихI= украинцевI= болгарI= гагау-
зовI=цыганI=евреев=xaepartamentyl relatii…I OMMP. С. ST–T8z.==

Закон=…О гражданстве Республики Молдова»I=который==всту-
пил в силу=V=июля=NVVN=гKI не ограничивал русских в правах об-
ретения гражданства= Eкак это было в Эстонии или ЛатвииFK =По=
этому законуI= оно предоставлялось всем жителямI= постоянно=
проживавшим в республике на=OP=июня=NVVM=гKI=когда был про-
возглашен суверенитет Молдавии в составе СССРK =Однако на-
званный закон имел ряд положенийI=дающих широкие возмож-
ности государственным органам по своему усмотрению отказы-
вать в гражданстве или лишать такового людейI= обвинив ихI=
напримерI=в распространении идей сталинизмаI=фашизма и т.пKI=
что нередко использовалось и на практике= xЕдинствоI NVVSI OS 
октябряz.  

На первый взглядI=ситуация в сфере межэтнических отноше-
ний в Молдавии с точки зрения законодательства выглядела= =
более или менее благополучнойW= граждан всех= ?нетитульных?=
национальностейI=в том числе и русскихI=после=NVUV=годаI=когда=
"государствообразующейI= титульной нацией?= были провозгла-
шены только молдаванеI=их язык стал государственнымI=сменив=
кириллицу на латиницуI=а русский язык==лишился этого статусаI=
–=всех==отнесли к=?национальным меньшинствам?I=позволив им=
создавать свои национальные общиныI=в которых они могут со-
биратьсяI=обсуждать свои делаI=отмечать памятные даты в исто-
рии своих исторических родинI=обучать детей родному языку и=
традициям= EнапримерI =в воскресных школахFK = =К тому же= = был= =
создан специальный ДепартаментI= призванный заниматься ре-
гулированием= ?межнациональных отношений?= EOR= апреля= NVVN=
годаF=xaepartamentul relatii…I OMMP. С. 8–NMzK==

Усилия в Республике МолдоваI= касающиеся обеспечения=
прав национальных меньшинств и гармонизации межэтниче-
ских отношений были даже положительно оценены различными=
авторитетными международными структурамиK=



4M=
=

Однако законодательное поле==до настоящего времени в этой=
сфере было и остается еще далеким от= =реальной действитель-
ностиI= а правоприменительная практика не соответствует в=
должной мере принятым в республике законам и международ-
ным стандартамK=Хотя для претворения в жизнь принятых= =за-
конов в= = Молдавии были созданы специальные органыI= при-
званные обеспечить соблюдение всех прав национальных=
меньшинствI=предусмотренных в действующем законодательст-
веI= большинство из них существуют только= …de-jure»I= но не= …=
de-facto»K=

Разные политические силыI=приходившие к власти в Молда-
вииI=вносили свои коррективы в республиканское законодатель-
ство в соответствии со своими идейными платформамиK=В конце=
UM-х-начале= VM-х годов= = в Народном Фронте Молдавии= EНФМF= =
лидерство захватила часть творческой элиты= –= прорумынски=
настроенные поэтыI= писателиI= артистыI= ученыеK= Через лозунг=
“национального молдавского возрождения”=деятельность Фрон-
та приняла агрессивную прорумынскую и антирусскую направ-
ленностьK=

В= NVV4= гK= Аграрно-демократическая партия МолдавииI= при-
шедшая к властиI=пошла на некоторую либерализацию установ-
ленного Народным фронтом языкового режимаK= К середине=
NVVM-х годовI=когда многие задачи становления этнической го-
сударственности в Молдавии были решеныI =в том числе и в=
сфере кадровой политики= Eчасть русских уехала за пределы=
МолдавииI=часть была вытеснена из властныхI=научныхI=образо-
вательных структур и==других престижных сфер деятельностиFI=
и стали сильнее ощущаться негативные последствия оттока из=
республики высококвалифицированных рабочих и специали-
стовI= а экономическая ситуация продолжала ухудшатьсяI= еще=
недавнее жесткое давление на нетитульноеI= особенно русскоеI=
население стало менее актуальным и пошло на спадK=

В этот период продолжала разрабатываться законодательная==
база= = республики в области прав человекаI= гармонизации ме-
жэтнических отношений в соответствии с международными до-
кументами и стандартамиK=
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Вступая в Совет ЕвропыI=Республика Молдова==взяла на себя=
обязательство защищать богатое лингвистическое наследие сво-
его народа путем подписания и ратификацииI=напримерI=такого=
важного международного документа как Европейская Хартия= =
региональных языков и языков национальных меньшинств до=
NP=июля=NVVS=года Парламентской Ассамблеи по поводу заявле-
ния Молдавии о вступлении в Совет ЕвропыFK= Однако Молда-
вия подписала Хартию только=NN=июля=OMMO=годаI =и до настоя-
щего времени не ратифицировала ееI=несмотря на тоI=что страна=
вступила в Совет Европы в=NVVR =годуK =Причина видимо в томI =
что законодательная база==Молдавии по этому вопросу===не везде==
и не всегда соответствует положениям ХартииK=НапримерI= ста-
тья=U =Хартии=– =ОбразованиеX =статья=V =Хартии=– =Судебные вла-
стиX=статья=NM=Хартии=–=Административные органы и государст-
венные службыX =статья=NN=Хартии=– =Средства массовой инфор-
мацииX=статья Хартии=–=Культурные мероприятия и средства их=
обеспечения и дрK=xЕвропейская Хартия…I OMM8.  C. OSP–OT8zK=

В новой Конституции Республики МолдоваI=утвержденной==в=
июле=NVV4=гKI=был зафиксирован особый статус русского языкаI=
отличный от статуса региональных языковI= ослаблен прессинг= =
на учреждения образованияI= функционирующие на русском=
языкеK===

 В соответствии с Конституцией РМ= …Основу государства=
составляет единство народа Республики МолдоваK= Республика=
Молдова= = является общей и неделимой родиной для всех ее=
гражданK= =Государство признает и гарантирует= =право всех гра-
ждан на сохранениеI= развитие и выражение этническойI= куль-
турнойI= языковой и религиозной самобытности= xКонституция 
РМ…I  OMMS. C. Tz. 

Государственным языком Республики Молдова является=
мол-давский языкI= функционирующий на основе латинской=
графикиK=Государство признает и охраняет право на сохранениеI=
развитие и функционирование русского языка и других языковI=
используемых на территории страныK= Государство содействует=
изучению языков международного общенияK=Все граждане Рес-
публики Молдова равны перед законом и властямиI=независимо=
от расыI= национальностиI= этнического происхожденияI= языкаI=
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религииI= полаI= взглядовI= политической принадлежностиI= иму-
щественного положения или социального происхождения=xКон-
ституция РМ…IOMMS. С. VI NMzK=Этот важнейший государствен-
ный документ подтверждаетI=что каждый гражданин республи-
ки обладает равными правамиI=свободами и обязанностями не-
зависимо от национальной принадлежностиK==

 В= NVV4 =гK =Парламентом Республики Молдова был также=
принят важный исторический документ=–=Закон об особом пра-
вовом статусе= =Гагаузии= EГагауз ЕриF= xMonitorul lficialI N4 ян-
варя NVVRzK=Официальными языками Гагаузии==были объявлены=
молдавскийI= гагаузский и русскийK= Наряду с ними на террито-
рии Гагаузии гарантировалось функционирование и других=
языков=xЗакон РМ….I  NVV4I ст. Pz.==

Особое вниманиеI= с точки зрения интересов этнических=
меньшинствI= заслуживает Закон об образованииI= который был=
принят в=NVVR=гK=Согласно этому закону государством гаранти-
руется= =право на образование каждому гражданину страныI=не-
зависимо от его национальностиI=полаI=расыI=возрастаI=религииI=
социального происхождения и положенияI= политической при-
надлежностиI= наличия или отсутствия судимостиK= Государство=
должно было обеспечивать право на выбор языка обучения и=
воспитания на всех уровнях и ступенях образования путем соз-
дания необходимого количества учебных заведенийI= классовI=
группI= а также условий для их функционированияK= В законе=
указываетсяI=что=…изучение государственного языка Республики=
Молдова является обязательным во всех учебных заведенияхK=
Требования к преподаванию и изучению государственного язы-
ка устанавливаются государственным образовательным стан-
дартомK=Ответственность за обеспечение процесса изучения го-
сударственного языка во всех учебных заведениях возлагается=
на Министерство просвещения»=xЗакон об образовании…I NVVRzK=

Однако эти статьи Закона в должной мере не выполнялисьI =
такI=напримерI=в вузах республики=EГосударственный универси-
тет медицины и фармации имK= НK= ТестемицануI= Технический=
университет МолдовыI=Государственный университет МолдовыI==
Молдавская экономическая академияI=Тираспольский= =государ-
ственный университет в Кишиневе==и дрKF=большинство русских==
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групп==были переведены на обучение на государственном языкеI=
который в этих группах==не преподавалсяI=т.еK=подразумевалосьI=
что студенты должны были его знать изначальноK==

Принципиально значимым для русских было принятие Пар-
ламентом республики в= NVVR= гK= решения о предварительном=
обучении работников молдавскому языку перед языковой атте-
стациейI=о сужении круга лицI=подлежащих аттестацииI=о смяг-
чении предъявляемых к аттестуемым требований в части владе-
ния государственным языкомK=Однако это решение==парламентаI=
как и многие другиеI =до сих остается невыполнимымW =курсы=
изучения государственного языка платныеI= далеко не все рус-
скоязычные ими могут воспользоватьсяI=между тем требования==
к языковой компетенции работников==ужесточаютсяK=

К середине= NVVT= года острота национально-языковых про-
блемI=которая стала отчасти спадатьI==вспыхнула с новой силойK=
В июле этого года правительство Молдавии представило в пар-
ламент проекты=…Об утверждении=…Плана мероприятий по изу-
чению государственного языка иноязычными гражданами»I=
«Перечень должностей в Республике МолдоваI= подпадающих=
под действие стK=T=закона=…О функционировании языков на тер-
ритории Республики Молдова»= и= …Способ оценки уровня зна-
ний государственного языка»= xaepartamentul relatii…I OMMPX 
Юридический справочник…I OMMNzK= Согласно этим документамI=
были обязаны знать государственный язык и= …употреблять его=
как рабочий инструмент в своей деятельности»=руководители и=
члены государственных органовI=высшие руководители профес-
сиональных союзовI= политических и общественных организа-
цийI=руководители хозяйственных и коммерческих единицI=уч-
реждений культурыI= здравоохраненияI= наукиI= бытового обслу-
живанияI=транспортаI=связи и т.дK=В список лицI=от которых тре-
буется знание государственного языкаI= были включены также=
все работники средств массовой информацииI= независимо от=
языка печатного органаI=в котором они работаютI=специалисты=
и служащие всех отраслей народного хозяйстваI= чья деятель-
ность связана с общениемK=

Как и в базовом законе= …О функционировании языков на=
территории Молдавской ССР»K= В новых постановлениях отсут-
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ствовала четкая стандартизация языковых требованийI= не был=
достаточно детально проработан способ оценки уровня знаний=
государственного языкаI=не определен состав будущих экзаме-
наторовK=Следует учестьI=что и ко второй половине=NVVM-х годов=
число русскихI= настолько хорошо знающих государственный=
языкI= чтобы участвовать= = в аттестацииI= увеличилась незначи-
тельноK=

Однако нельзя сказатьI =что и в эти годы не принимались за-
коны= =более демократичного характераK=Таковым выгляделI=на-
примерI=утвержденный в=NVVV=году Закон о культуреI=в соответ-
ствии с которым культурная деятельность является неотъемле-
мым правом==каждого человека независимо от его национальной=
принадлежностиI=социального происхожденияI=языкаI=полаI=по-
литическихI=религиозных и других убежденийI=местожительст-
ваI=имущественного положенияI=образованияI=профессии и дру-
гих обстоятельствK= Согласно этому законуI= любое лицо имеет=
право на защиту государством своей культурной самобытности=
xMonitorul lficial…INVVVz. К сожалениюI=в реальной жизни осо-
бой пользы этническим меньшинствам этот закон не принесK=

До настоящего времени остается острым вопрос==реализации=
положений законодательства о финансовой поддержке государ-
ством культурных мероприятий организаций национальных=
меньшинствK= Положения законодательства предусматривают=
возможность НПО= Eнеправительственные общественные орга-
низацииF= национальных меньшинств разрабатывать проекты в=
области культурыI= образования и представлять их в Бюро ме-
жэтнических отношений для финансированияK= Законы о бюд-
жете на соответствующие годы предусматривают выделение=
Бюро межэтнических отношений финансовых средств на под-
держку социально-культурных мероприятийK= В то же время=
специального положенияI= которое предусматривало бы проце-
дуру организации конкурса по отбору проектов и их финанси-
рованияI=не существуетK=

Очередные выборы в Парламент РМ в начале=OMMN=гK =приве-
ли к победе партии коммунистов= EПКРМFI= получивших наи-
большее число голосов избирателей иI= соответственноI= заняв-
ших большинство мест в новом ПарламентеK=Одними из основ-

http://memori.ru/link/?sm=1&u_data%5burl%5d=http%3A%2F%2Fava.md%2F12199%2F&u_data%5bname%5d=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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ных предвыборных лозунгов коммунистовI=нашедших отклик у=
многих граждан нетитульной национальностиI= были обещания=
придать русскому языку статус второго государственного языка =
республики и присоединиться к Союзу России и БелоруссииK=В=
действительности же вновь избранный Парламент так и не сде-
лал шагов к осуществлению этих важных предвыборных обе-
щанийK=Хотя в указанный= =период= =было принято немало зако-
нов и постановлений=…в пользу»=этнических меньшинствI=боль-
шинство из них так и осталось на бумагеK==

В июне=OMMN=гK=Парламентом был утвержден закон о нацио-
нальных меньшинствахI= согласно которому они имеют те же=
права в МолдавииI=что и представители титульного этноса=xMo-
nitorul lficial…IOMMNz. Революционными были положения зако-
наI=на основании которых гражданеI=…принадлежащие к нацио-
нальным меньшинствамI=получают право на примерно пропор-
циональное представительство в органах исполнительной и су-
дебной власти всех уровнейI=в армии или в органах охраны об-
щественного порядка»K==

ОднакоI= в декабре= OMMN= года группа депутатов Парламента=
Республики Молдова подала в Конституционный суд обраще-
ние о контроле конституционности некоторых положений ука-
занного= …Закона о правах национальных меньшинств»I= в част-
ностиI=положенийI=касающихся использованию русского языкаK=
Согласно мнению этой группы депутатовI= русскому языку был=
придан статусI= приравненный к статусу официального языка=
государстваI= установлен особый режимI= отличный от других=
языковI=используемых на территории Республики МолдоваI=соз-
даетсяI=таким образомI=привилегированное положение для гра-
ждан русской национальностиI= проживающих в МолдавииI= и=
ущемляется конституционный принцип равенства и недискри-
минации других национальностейK==

В соответствии с решением Конституционного суда=OMMO=гKI=
большая часть оспариваемых положений Закона была признана=
соответствующей КонституцииI=то есть русский языкI=наряду с=
молдавским языкомI= был наделен функцией языка межнацио-
нального общенияK=Положения же двух статей=…Закона о правах=
национальных меньшинств»= были признаны неконституцион-
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нымиK=Суд констатировалI=что соответствующими положениями=
превышены==конституционные и законодательные нормы по ис-
пользованию русского языка в сферах социальной жизниI= тем=
самымI=порождаются разногласия между национальными мень-
шинствамиI=проживающими на территории республикиK=

Данный факт был отмечен= = в постановлении Парламента о=
результатах= = контроля исполнения= …Закона о правах лицI= при-
надлежащих к национальным меньшинствамI=и правовом стату-
се их==организаций»=EOMMO=гKFK=В соответствии с заявлением Пар-
ламента РМI= утвержденным постановлением от= OR= июля= OMMO=
годаI= Конституционный суд= =отошел от правового анализа= =во-
проса и позволил себе дать политическую оценкуI=что противо-
речит его статусуK==

В=OMMP=гK=Парламент принял Концепцию национальной поли-
тики Республики Молдова= Eутверждена Законом №=R4S–us=от=
NVKNOKOMMP=xMonitorul lficial Nr.N–R статья №  O4zI=направлен-
ную на создание благоприятных условий для свободного разви-
тия всех этнических и языковых сообществI= их интеграции в=
единый народ МолдавииK=В ней сказаноI=что терпимость и ува-
жение к языкамI=культурамI=религиям и верованиям всех этни-
ческих сообществI=проживающих на территории МолдавииI=яв-
ляется неотъемлемым условием политического суверенитета и =
гражданского мира в==странеK==

Концепция национальной политики Республики Молдова=
представляет собой совокупность принциповI=приоритетных це-
лей и задач по интеграции и консолидации единого поликуль-
турного и многоязычного народа страны путем приведения об-
щенациональных интересов в соответствие с интересами всех=
этнических и языковых сообществ страныK==

К задачам национальной политики концепция относит обес-
печение реальной правовой защиты граждан независимо от их=
этнической принадлежностиI=обеспечение неизбежности насту-
пления ответственности за разжигание межнациональной враж-
дыI=пропаганду идей национального превосходстваI=провоциро-
вание и совершение актов вандализма и насилия и нарушение=
прав граждан по этническим и языковым мотивамX=проведение=
государственной кадровой политикиI=основанной на критериях=
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профессионализма и преданности родинеI= исключая любую=
дискриминацию по этническимI= религиозным и имуществен-
ным признакам=K=

O4= октября= OMMP= года= = был утвержден Национальный план= =
действий в области прав человека на= OMM4–OMMU=годыI= = №= 4NR-
us=от=O4KNMKOMMP==xMonitorul  lficialI  № N  от  MN.MN.OMM4 г.I ст.  
O4zK= Отдельная глава документа была посвящена обеспечению=
прав национальных меньшинствK= План предусматривал подго-
товку к ратификации Рамочной Конвенции Совета Европы по=
защите национальных меньшинств= EOMMR=гKFI=Европейской Хар-
тии региональных языков или языков меньшинств= EOMMS= гKFI=
приведение законодательства Молдавии в соответствие со стан-
дартами ХартииX= соблюдение принципа пропорционального=
представительства национальностей в органах властиI=судеI=по-
лицииI=вооруженных силах и т.пK==

=OO= апреля= OMMR= года Парламентом РМ утверждается План=
действий Республика Молдова= –= Европейский Союз на= OMMR–
OMMT=годыK=Этот документ был направлен на содействие разви-
тию межкультурного диалога и культурного многообразияI=
обеспечение==эффективной защиты прав лицI=принадлежащих к=
национальным меньшинствамI= в том числе выполнению реко-
мендаций экспертов Совета Европы относительно соблюдения= =
Молдавией Рамочной конвенции по защите национальных=
меньшинствI= на разработку и внедрение в жизнь законовI= на-
правленных на ликвидацию= = их дискриминацииI= = гарантирую-
щих права меньшинств= = в соответствии с европейскими стан-
дартамиK=

План действий Республика Молдова= –= Европейский Союз= =
предусматривал разработку и внедрение законодательства о ли-
квидации дискриминацииK=ОднакоI=в настоящее время в Молда-
вии нет отдельного Закона о недискриминацииK= Законодатель-
ство не содержит таких положенийI= как прямая и косвенная=
дискриминацияI=четких механизмов по предупреждению и лик-
видации дискриминации гражданK=Отсутствие указанных поло-
жений= =сужает возможность реализации прав и законных инте-
ресов целого ряда этнических и религиозных сообществK= Срок=
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действия Плана действий Республика Молдова= –= Европейский=
Союз==истёк в феврале=OMMU=годаK==

Желание руководства Молдавии войти в Европейский Союз=
вынуждало власти постоянно предпринимать те или иные шаги=
для тогоI= чтобы соответствовать европейским требованиям в=
области прав человекаK= Свою демократичность пытались про-
демонстрировать и лидеры= =молдавского Альянса= …за европей-
скую интеграцию»I =пришедшего к власти в= OMMV =гK =ОднакоI = =
деятельность==некоторых представителей==EнапримерI=МK=ГимпуI=
который с сентября= OMMV= до= OT= декабря= OMNM= года занимал=
должность председателя Парламента Республики МолдоваI= а=
также исполняющего обязанности президента МолдавииF= при-
водила к обострению политической= = ситуации настолькоI= что=
стала напоминать==времена=NVVN–NVVP=годов с==националистиче-
скими лозунгами против национальных меньшинствI=в особен-
ности русскихK==

В мае= OMNN= года Парламент Республики Молдова принял= =
Постановление об утверждении==второго=…Национального плана=
действий в области прав человека на= OMNN–OMN4= годы»=
xMonitorul lficial …IOMNNzK =Этот документ= = представляет собой=
национальный инструментI=воплощающий политику государст-
ва по укреплению защиты прав человекаK=В разделе=…Предупре-
ждение и пресечение дискриминации»= констатируетсяI= что= 
принцип недискриминации= –= один из важнейших в коммуни-
тарной социальной политикеI=а равенство возможностей=–=необ-
ходимая основа реализации социальной политики на нацио-
нальном и европейском уровняхK= 

В документе говорится такжеI =чтоI =несмотря на значитель-
ные усилияI=предпринимаемые для создания эффективной пра-
вовой базы в области защиты прав национальных меньшинствI=
все же имеются большие упущения в томI =что касается претво-
рения ее в жизньK=Языковая политика в сфере образования тер-
пит крах в части формирования надлежащих языковых навыковI=
необходимых для интеграцииI=как общественнойI=так и лично-
стнойI= в плане активного владения государственнымI= а также=
родным языкомK= Значительная доля представителей языковых=
меньшинств хотятI= чтобы их дети обучались в многоязычной=



4V=
=

системе образованияI=в которой не только изучаются отдельны-
ми предметами государственныйI= а также родной языкI= но и=
преподаются другие предметы на этих языкахK =Недостаточное=
развитие получили в Молдавии курсы по изучению государст-
венного языка для взрослыхK=Гармонизация межэтнических от-
ношений составляет задачу сегодняшнего и завтрашнего дняK=
Особая роль в регулировании межэтнических отношений отво-
дится= =поощрению уважения к культурному многообразию на-
родовI=преодолению ксенофобииI=дискриминации и этнических=
предрассудковK=В этот контекст вписывается продвижение гиб-
кого комплекса политикI=направленных на содействие интегра-
ции меньшинств в жизнь обществаI=в том числе путем развития=
и сохранения их самобытностиK =В то же времяI =начиная с=OMM4=
годаI=в республике в области= = обеспечения прав национальных=
меньшинств= = и гармонизации межэтнических отношений на-
блюдается значительный регрессK=Каких-либо новых практиче-
ских мер==не наблюдается в период=OMM4–OMMV=годовK==Достиже-
нияI=накопленные в предыдущие годыI=не получили дальнейше-
го развитияI= более тогоI= они всё более сводились к минимуму=
xНациональный план…I OMNNz. 

В начале=OMNO=года Министр юстиции Республики Молдова=
Олег Ефрим в интервью государственному информационному=
агентству= …Молдпресс»= отметилI= что правительство готово пе-
редать в Парламент проект закона о борьбе с дискриминацией=
по расовому признакуI= национальностиI= этническому происхо-
ждениюI= языку общенияI= религиозным убеждениям и другим=
особым признакамK= Закон прошел экспертизу ОБСЕ и Еропей-
ской комиссииK=По его словамI=равенство возможностей являет-
ся необходимой основой осуществления социальной политики=
на государственном и европейском уровняхK= Принятие этого=
закона должно быть позитивно для граждан МолдовыI= т.кK= из-
вестны случаи дискриминации при приеме на работу по гендер-
ному принципуI=этническому происхождению=xAsA.Ma. Обще-
ство. MR.M4.OMNOzK ===

Вышеизложенные материалы свидетельствуют==о томI=что за=
период= NVUV–OMNO= годов Республика Молдова приняла целый=
ряд законодательных и нормативных актов в области защиты=
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прав национальных меньшинствI= функционирования языковK=
НоI =несмотря на имеющееся= =правовое регламентирование сфе-
ры межэтнических отношенийI=процесс развития законодатель-
ства в данной области не соответствует реалиям сегодняшнего=
дняK=В настоящее время необходимо внесение изменений и до-
полнений в отдельные==правовые актыI=принятие новых законовI=
а также==присоединение к некоторым международным актамK =В=
первую очередьI=к основным правовым актамI=нуждающимся в=
изменениях и дополненияхI= принадлежит Закон о функциони-
ровании языков на территории==Молдавской ССРI=который был=
принят в= NVUV= годуI= т.еK= до провозглашения Молдавии незави-
симым государствомK= Несмотря на этот важный исторический=
факт в жизни страныI =в указанный закон до настоящего време-
ниI =то есть в течение более чем двадцати лет практически не=
были внесены никакие поправкиK= Это можно объяснить и свя-
зать с политизацией проблемы функционирования языков на=
территории МолдавииI= =и особенно правового статуса русского=
языкаK==

=
Особенности этнополитической и 

культурно-языковой ситуации в начале нового века 
=
Несмотря наI=казалось быI=демократичное законодательствоI=

которое имело место в Молдавии в начале нового векаI=положе-
ние этническим меньшинств в республике остается сложнымK=
Многие пункты Закона о функционировании языковI=Конститу-
ции Республики МолдоваI=Концепции национальной политики и=
других документов в практической жизни не соблюдаются как=
центральными и местными органами публичного управленияI=
так и правоохранительными органамиI= в судопроизводствеI= об-
разованииI=медицинских учрежденияхI=социальной сфереK=

РусскимI= как и раньшеI= остаются мало доступными места в=
сфере государственного управленияK= В= OMMS= гK= в Парламенте=
Республики Молдова работало около=OM=депутатов=–=представи-
телей русскоязычного населенияI=среди которых==значительную=
часть составляли украинцыI=болгарыI=гагаузыK=Среди министров=
русскоязычных работников практически не былоI= а на уровне=
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заместителей министров и директоров департаментов=–=не более=
NMB=xПриложение…I NV мая NVVR г.z. 

Все сферыI=так или иначе связанные с управленческими фун-
кциямиI=с формированием общественного мненияI=воспитанием=
подрастающего поколения давно и стабильно находились в ру-
ках молдаван и румынK===

Реальность сегодняшнего дня==–==национальные меньшинства=
фактически полностью отстранены от структур государствен-
ной власти и управленияI=хотя они составляют почти четверть=
всех жителей страныK=НапомнимI=чтоI=согласно законодательст-
вуI=не только титульная=EгосударствообразующаяF=нация являет-
ся учредителем независимой Республики МолдовыK= В респуб-
лике в=NVVN=гK =был принят Закон о гражданстве с=“нулевым ва-
риантом”K= СледовательноI= в момент провозглашения независи-
мости республики на равных правах ее учреждали не только=
молдаванеI= но и русскиеI= украинцыI= гагаузыI= болгарыI= армянеI=
поляки и дрKI=–==то есть==все граждане Республики Молдова!=Ес-
тественно= -= они= = должны быть пропорционально своей доле=
представлены в ПравительствеI= в руководстве ПарламентаI= ор-
ганах судебной властиI=армииI=полицииK=

Такой вывод следует= = непосредственно и из Конституции=
Республики МолдоваK =В пункте= NI =стK =O =утверждаетсяI =что= “на-
циональный суверенитет принадлежит народу Республики=
МолдоваI= осуществляющему его непосредственно и через свои=
представительные органы в формахI= определенных Конститу-
цией”K=В четвертом абзаце Преамбулы Конституции Республики=
Молдова==сформулированоI=что национальные меньшинства яв-
ляются неотъемлемой частьюI=вместе с мажоритарным этносомI=
народа страныK==

Ущемление прав и интересов русских выражалось и в даль-
нейшем наступлении на русский языкK=Хотя в законах о языке=
предусматривалосьI=что для руководящих работниковI=работни-
ков государственной власти и управленияI=общающихся с граж-
данами по долгу службы=Eнезависимо от национальной принад-
лежностиFI= устанавливаются требования к овладению молдав-
ским и русским языками на уровне общения=Eв целях обеспече-
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ния права= =гражданина на выбор языкаFI=на практике использо-
вался только один язык==–=государственныйK==

НапримерI= письменные обращения органов управленияI= ор-
ганизаций ко всем==гражданам республики публикуются только=
на государственном языке и не переводятся на русскийK= Более=
тогоI= при обращении граждан в соответствующие органы на=
русском языке==–=ответы в=VVIVB=выдаются на государственномK=
Нотариальное делопроизводствоI= выдача важнейших докумен-
тов не ведется на русском языкеK=ЛицамI=не владеющим молдав-
ским языкомI= предоставляется возможность пользоваться по-
мощью переводчикаI=но он далеко не всегда может грамотноI==в=
соответствии со статьей закона перевести юридические доку-
ментыK=Не существует и практики дублирования различных до-
кументов на русский языкW=бланковI=справокI=медицинских картI==
содержания анализовI=диагнозов больных пациентов в медицин-
ских= =учрежденияхX=счетов за коммунальные услугиW=квартпла-
туI= =телефонные услугиI=электричествоI=газI=водуK= Если раньше=
более или менее соблюдалось дублирование на русский язык=
названий учреждений государственной властиI= то в течение= =
OMNM–OMNN= годов эти названия стали переводиться на англий-
скийK= Почти каждый русскоязычный лично столкнулся с труд-
ностями при регистрации в отделе паспортной службыI= когда=
работники диктовали единственно правильнуюI=с их точки зре-
нияI=форму написания имени и фамилии человекаI=т.еK=на основе=
молдавской грамматикиK=

Во время социологического опросаI=проведенного по проекту=
«Российские соотечественники в странах ближнего зарубежья»I=
проведенного в Молдавии в= OMNM= гK= Центром= “perîiciul= inde-
pendent= = de=socioligie= = si= = informatii”–= …Оpinia»= и общественной=
организацией= …Соотечественники»I= респондентам был задан=
вопросW= какими языками должны свободно владеть госслужа-
щие в центральных органах= =властиK=Большинство представите-
лей разных национальностей отдали предпочтение билингвиз-
муI =то есть владению как государственнымI =так и русским язы-
камиI= учитываяI= что русский язык выполняет функции языка=
межнационального общенияK= Такого мнения придерживались= =
UOB= молдаванI= VSB= русскихI= VPB= = украинцевI= TVIRB= румынI=
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VOB= представителей других национальностей= xИсследователь-
ский проект…I  OMNM г.z. 

Показателен следующий примерI=говорящий об отношении к=
русским и русскому языку= -= титульная доска на здании киши-
невской средней школы №=U=выполнена только на молдавском и=
украинском языкахI= хотя школа русско-украинская= xAsA.Ma. 
Русский мир.  MP.MO.NOz. 

Продолжалось вытеснение русского языка из системы обра-
зованияK= Целью этого было не только приобщение русской и=
другой русскоязычной молодежи к государственному языкуI=
чем официально объясняли свои действия чиновникиI=но и соз-
дание препон для социального роста русскоязычного населенияK=
Вопреки положениям принятых законов количество общеобра-
зовательных учебных заведений с русским языком обучения в=
Молдавии уменьшалось с каждым годомK=Только за пять лет= Eс=
OMMR=по= OMNM=ггKF=доля русскоязычных групп в детских дошко-
льных учреждениях понизилась с= OO= до= OMBK= Число русских=
школ в Кишиневе= =в период=OMMU–OMNM годов уменьшилось в=P=
раза=Eнесмотря на тоI=что в них училось=OMB=молдаванFK=В=OMNM–
OMNN=учебном году из функционировавших в республике школI=
гимназийI =лицеев==русский язык==был задействован менее чем в=
четверти= Eс учетом русских и смешанных школFK =В целом на=
русском языке училось около= OSB= всех школьниковK= В учреж-
дениях среднего профессионального образования доля обучаю-
щихся на русском языке была еще ниже=–=N4IRBI=а в колледжах=
–= всего= UI4B xТекущий архив…I OMNNz (для сравнения укажемI=
что в=OMM4=гK=доля этнических меньшинств в МолдавииI=практи-
кующих русский языкI =составляла=OSBI=к ним надо добавить и=
определенный процент молдаванI=ориентированных на русский=
язык и культуруFK==

В большинстве школ с молдавским языком обученияI= где=
русский язык преподается как иностранныйI=количество его ча-
сов==сократилось до двух==в неделюK=

Между темI =важно отметитьI =что русский языкI =как язык=
школьного обученияI= остался востребованнымI= хотя и в мень-
шей степениI=нежели раньшеI=не только русскимиI=но и многими=
украинцамиI=болгарамиI=гагаузами и даже молдаванамиK=По дан-
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ным социологических опросовI= среди русских= SMB= предпочлиI=
чтобы их дети обучались на молдавском и русском языкахI=SRB=
украинцев высказались за преподавание на трех языках= –=мол-
давскомI= русском и украинскомI= примерно половина молдаван=
считала важным преподавание в молдавских школах русского=
языка и литературы=xНестероваI OMM8.  С. O8z.  

В вузах наблюдалась==такая же картина уменьшения числен-
ности студентовI= обучающихся на русском языкеK= Мало тогоI= с=
NVVT= гK= высшее образование на русском языке в большинстве=
вузов республики вообще было переведено на платную основуK=
С= NVVV =гK =был введен повсеместный вступительный экзамен в=
вузы по румынскому языку и литературе= Eвключая группы с=
русским языком обученияI= в которых с= NR= июля= NVVV= гK= были=
отменены экзамены по русскому языкуFK =В высших учебных=
заведениях число группI= занимающихся на русском языкеI= со-
кращалось ежегодноI=особенно на таких престижных факульте-
тах как медицинскийI= юридическийI= экономическийI= междуна-
родных отношенийI==иностранных языков и дрK=

Начался процесс расформирования групп с русским языком=
обучения и в Политехническом университетеI= который всегда=
был местом сосредоточения русских студентовI=Тираспольском=
госуниверситете на территории РМI==Педагогическом универси-
тете имK=ИK=Крянгэ и дрK=Если в=OMNM–OMNN=учебном году перевод==
русскоязычных студентов на молдавский язык обучения прово-
дился на третьем курсеI=то в=OMNN–OMNO==набор==в русские груп-
пы==этих вузов вообще не осуществлялсяK=

Шел процесс уменьшения и количества русскоязычных пре-
подавателейK= Лучшее поколение русского профессорско-пре-
подавательского состава покинуло странуK===

В республике пока еще сохраняется собственная учебная ба-
за==по подготовке учителей русского языка и литературыK=Одна-
ко в= OMMU–OMMV= и особенно= = OMNM–OMNN= учебных годах число=
русских групп в педагогических вузах республики сократилосьI=
а в некоторых вузах вообще не стало набора студентов в группы=
с русским языком обученияK=Русские школы стали все шире по-
полняться молодыми преподавательскими кадрами титульной=
национальностиI= в том числе по таким предметам как геогра-
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фияI= биологияI= история и даже русская литература и русский=
языкK= Курсы повышения квалификации по всем школьным=
предметамI=за исключением русского языка и литературыI=про-
водятся преимущественно на государственном языкеK==

Немалые претензии предъявляют преподаватели и родители =
к качеству учебниковI=многие из которых являются переводны-
ми с молдавского языкаI=и уровень этих переводов неоднократ-
но подвергался серьезной критикеK=

В июле=OMNN=года руководство Молдавии=…порадовало»=рус-
скоязычную общественность Планом действий по структурному=
реформированию системы доуниверситетского образованияK= С=
одной стороныI= данная реформа должна была способствовать=
улучшению системы доуниверситетского образованияI= усиле-
нию материальной базы школ за счет их укрупненияK=С другойI=
по мнению оппонентовI= это был еще один удар по русскому=
языку и языкам национальных меньшинствI= так как сокраще-
нию в первую очередь должны были быть подвергнуты учебные=
заведения для национальных меньшинствK=Вследствие закрытия=
школI= учащимся придется переходить в классы с молдавским=
языком обученияI= что значительно ухудшит качество получае-
мых ими знанийK=А сокращение количества русских школ может=
привести к уничтожению ряда русских поселенийK==

В то же время нельзя не отметитьI =что сужение русскоязыч-
ного= …поля»= в сфере образования было обусловлено не только=
соответствующими действиями властейI= но и резким сокраще-
нием самого местного русского населения=EмиграцияI=снижение=
рождаемости и т.пKFK==

Следует сказать и о томI= что руководство Республики Мол-
дова под влиянием общественности и международных органи-
заций иногда шло навстречу пожеланиям русскоязычного насе-
ленияK= В Кишиневе был образован Русский интеллектуальный=
центр для продвижения российских образовательных стандар-
тов и технологийK=Для школьниковI=изъявивших желание учить-
ся по российским программамI=при лицее имK= А.СK=Пушкина в=
OMMR= гK= был открыт первый урок дистанционного обученияK=
Обучающиеся по российским программам выпускники после=
окончания учебы имели возможность получить московский ат-
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тестат= xНезависимая МолдоваI OMMSz. В республике были обра-
зованы Славянский университетI= Современный Гуманитарный=
университет с филиалом в Бельцах с русским языком обученияK=
Желающие учиться на русском языке могли поступать в вузы и=
колледжи Приднестровья и ГагаузииI=где русский язык в сфере=
образования сохранил свои позицииI= либо уехать на учебу в=
РоссиюK= Ежегодно российские вузы принимают на бесплатное=
обучение около= OMM= студентов из Молдавии= xsite mda.rs.gov.ru. 
OMNNzK= Для сравнения укажемI= что ежегодно из Республики=
Молдова в Румынию на учебу= = уезжает около= RMMM= молодых=
людей=xАнатол ЦэрануI N4.NM.OMNNz. 

Для того чтобы русские учащиеся не забывали о своей при-
надлежности к русскому этносу и русской культуреI=чувствова-
ли себя представителями Русского мира в МолдавииI=несколько=
лет назад в школах республики с русским языком обучения был=
введен предмет= ?ИсторияI= культура и традиции русского наро-
да?K= Этот предметI= внедренный под влиянием педагогической=
общественности и родителейI= в определенной мере компенси-
ровал отсутствие курса истории России= Eв русских школах чи-
тается курс= …История Румынии»I= вызывающий серьезный во-
прос и дискуссии у прогрессивной общественности МолдавииFK=
Данный предмет изучается как в начальной школе=EN–4=классыFI=
так и в среднем звене обучения=ER–V=классыF=Eаналогичный курс=
был введен и в школах с другими языками обученияFK=Курс име-
ет как познавательное значение=Eзнакомство с обычаямиI=тради-
циямиI= историческими фактамиFI= так и воспитательноеK= По за-
мыслу авторов этой инициативыI= ученики должны чувствовать=
свою принадлежность к русскому народу=Eне забывая о томI=что=
являются гражданами Республики МолдоваFI=гордиться своими=
предкамиI=приобщаться к русским традициям и культуреK=

В новых учебниках=…Русская речь»=для=R=и=S=классов==Eначи-
ная с=OMMR=и=OMMS=годовF=был введен новый раздел=…Страноведе-
ние»K=Этот раздел==дает==учащимся возможность узнавать новое==
о традицияхI=обычаяхI=культуре страны изучаемого языкаI=срав-
нивать и сопоставлять их с обычаями и традициями жителей=
МолдавииK=Учебники построены такI=что эти знания даются по-
степенноI= начиная от русского народного творчества= EсказокI=
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пословицI=частушекF=до сложных произведений классиков рус-
ской литературыK==

Сильному давлению продолжала подвергаться в Молдавии= =
русская культураK=Несмотря==на принятый в=NVVV=году=…Закон о=
культуре»I=…Постановление==Правительства Республики Молдо-
ва==о мерах по обеспечению дальнейшего развития==русской на-
циональной культуры в республике»= NVVN= годаI русский язык=
стал заметно вытесняться из средств массовой информацииI=из-
дательского делаK= Отдельные недружественные акции против=
русского языка в СМИ замечались и в период нахождения у=
власти Партии коммунистовK= Согласно Кодексу телевидения и=
радио Республики МолдоваI=принятому парламентом в=OMMS=гKI=
не менее=TM=процентов радиочастот должно было быть предос-
тавлено программным комплексам на государственном языкеK=С=
N=января=OMNM=года на государственном языке стало выпускаться=
UM= процентов собственных и отечественных информационно-
аналитических передачK==

С приходом либерально-демократической= = властиI=ситуация=
в этом плане в Молдавии еще более обостриласьK =В начале ок-
тября=OMMV= годаI=находясь в штаб-квартире ЕС в БрюсселеI= ли-
дер входящей в Альянс Либерально-демократической партии=
Республики МолдоваI=премьер-министр ВK=Филат заявилI=что в=
стране слишком сильно влияние российских СМИI=которые соз-
дали==образ НАТО=…как враждебного блока»K=И для тогоI=чтобы=
«изменить образ НАТО»=в общественном сознании==молдавских=
граждан и убедить их==в необходимости вступления Молдавии в=
этот военно-политический блокI=нужен некий=…переходный пе-
риод»I=в течение которого=…антинатовское влияние»=российских=
СМИ должно быть устраненоI= что подразумевало= = устранение= =
самих==российских СМИK==

Новое руководство Молдавии= =запретило критикующую его=
информационную телепередачу= …qlm= kbtp»= на русском язы-
кеI=которая выходила на ретранслируемом канале Рен ТВK=Гоне-
ниям подверглись местная радиостанция= …Antena= C»I= которая=
предполагала ретрансляцию передач радио= …Голос России»= Eв=
настоящее время=ликвидированаFI=радиостанция=…Серебряный=
дождь»I =компания= …qele-radio =Balti» =EТелерадио гK =Бельцы= - =
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МолдавияFI=популярный= = телеканал= …kfq»I=вещающие преиму-
щественно на русском языкеK =Из сетки вещания= = = молдавского=
телевидения с= NM= октября= OMNN= гK= исчез привычный всем рус-
ский выпуск программы=jbpAdbo=E…Новости»F=и т.пK==

В то же время по результатам социологического опроса за=
необходимость государственной финансовой поддержки теле-
визионного вещания для национальных меньшинств высказа-
лись=4SB=русскихI=половина опрошенных украинцевI=P4B=мол-
даванI= около= POB= румынI= 4OB= = представителей других нацио-
нальностейK= Среди румын= PUISB= были категорически против=
такой поддержки=xИсследовательский проект…I  OMNMz. 

За постсоветский период произошло сокращение и русскоя-
зычных периодических изданийI=но в этом отношении ситуация=
остается==пока несколько более благополучнойK=НапримерI=в ка-
талоге подписки на= OMMT–OMMU=год было представлено= RUB=из-
даний на молдавском языкеI = =PTB=на русском= =и=RB==представ-
ляли собой двуязычные издания=Eна молдавском и русском язы-
кахFK=На молдавском и русском языках==издаются официальные=
мониторы Республики МолдоваI= бюллетени высшей судебной=
палатыI=экономической апелляционной палаты и дрK=

Русскоязычные издания представлены= NP= названиями жур-
налов и=PV=названиями газетK=Тираж газеты=…Независимая Мол-
дова»=на русском языке в Кишиневе составляет около=N4PMM=эк-
земпляровK= Тираж газеты= …Вести Гагаузии»I= издающейся на=
русском языке в КомратеI= = –= около= RMMM= экземпляровK= Кроме=
тогоI=в любом киоске=…joldpressa»=можно приобрести свободно=
продающуюся там российскую прессуK= Принципиально важноI=
что русский язык в Молдавии продолжает оставаться и языком=
бизнеса=–=почти вся экономическая пресса в республике печата-
ется на русском языкеI= например= …Экономическое обозрение»I=
«Коммерсант»=и дрK=

Благодаря деятельности Ассоциация русских писателейI=дей-
ствующей на общественных началах и объединяющей более=4M==
творческих деятелейI= при поддержке русских общественных=
организаций продолжает жить русская художественная литера-
тураK=Подтверждение этому= –= недавно изданный библиографи-
ческий сборник=…Русская литература Молдовы в лицах и персо-
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нажахK =ХIХ–ХХf =ввK»K =ПравдаI =издание каждой книгиI =каждого=
произведения связано с неимоверными трудностями в плане=
финансового обеспеченияI= так как Ассоциация не пользуются=
поддержкой никаких государственных==организацийK=

Нельзя не отметить и тоI =что библиотечные фонды на рус-
ском языке значительно пострадали в период геополитических=
событий= NVVO–NVVP=годов и Приднестровского конфликтаK=Ты-
сячи томов классиков русской литературыI= учебные пособияI=
научнаяI=справочнаяI=художественная литература были уничто-
женыI= тем самымI= обеднив возможность приобщения жителей=
Молдавии к ценностям не только русскойI=но и мировой куль-
турыK= В настоящее время в Кишиневе сохранился книжный=
фонд на русском языкеI= доступный широкому читателюI= в го-
родской= = библиотеке имени М.ВK= ЛомоносоваK= Библиотека имK=
М.ВK= Ломоносова= –= одна из старейших городских библиотек=
города Кишинева= – =начала свою деятельность в сложный для=
Молдавии послевоенный период= –= октябрь= NV4U= годаK= В на-
стоящее время библиотека имK= М.ВK= Ломоносова= –= это инфор-
мационныйI= просветительский и культурно-досуговый центрK=
Фонд библиотеки носит универсальный характер и состоит из=
более чем= NMM= MMM= единиц храненияI= включающих разнообраз-
ные носители информацииW=книгиI=периодические изданияI=ау-
дио-=и видеоматериалы в основномI=на==русском языкеI=а такжеI=
на румынском и других языкахK=

В последние годы==в прессе появляются озлобленные==статьиI=
утверждающиеI=что=…никакой русской литературы и искусства в=
Молдавии не было и нет!»K =По словам молдавского писателя=
Бориса МариануI=сказанным им по поводу переизбрания прима-
ра КишиневаI= …обкуренные дурманом панрумынизма писатели=
и деятели искусств говорят кандидату Дорину Киртоакэ… =мы=
Вас поддержимI=но с условиемI=что Вы снесете в Кишиневе все=
памятники советской эпохиI=прикрутите гайки русскоязычнымI=
у нихI=молI=слишком много печатных изданийI=а на столичных=
улицах еще слышна русская речь!=ЭтоI =скажу вамI =похужеI =чем=
было при румынах до=4M-го»=xAsA.Ma. Общество. O4IMV.NNz.==

НоI =несмотря ни на что русская культура продолжает житьK =
Насыщенная программа юбилейных Дней русской литературы и=
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духовностиI=Дней славянской письменности и культурыI=меро-
приятийI=посвященных памятным датам великих= =представите-
лей РоссииW=ПушкинуI= ЛомоносовуI= ЧеховуI= ЕсенинуI= Достоев-
скомуI=КоролевуI=ГагаринуI==проведение традиционных русских=
праздников= …Масленица»I= = …Русский бал»= и дрKI= которые еже-
годно устраивают в Молдавии русские организацииI=наглядно и=
убедительно опровергают эти националистические измышле-
ния!=Русская литература и культураI=преодолевая трудностиI=ус-
пешно развиваются без маргиналов всех мастей и графомановK==

В Кишиневе на русском языке работают два театра= – =Госу-
дарственный русский драматический театр имени А.ПK=Чехова и=
муниципальный молодежный театр–студия=…С улицы Роз»K=Зри-
телями этих театров являются не только русскиеI =но и предста-
вители практически всех национальностейI= проживающих в=
республике и владеющих русским языкомK=Театры привлекают=
богатством своего репертуараI=культурой русской речиI=мастер-
ством актеровI= многие из которых получили театральное обра-
зование в вузах РоссииK=

Эти театры всегда испытывали и продолжают испытывать=
недостаток финансирования со стороны Министерства культу-
ры РМK =Кроме тогоI =в=OMMN=году была предпринята попытка со=
стороны правительственных органов закрыть Республиканский= =
русский драматический театр имK= А.ПK= ЧеховаI= как нерента-
бельныйI =а в его помещении открыть казиноK =Благодаря вмеша-
тельству русских общественных организацийI=молдавской про-
грессивной интеллигенции это удалось приостановитьK===

Огромная роль в плане поликультурного воспитания и обра-
зованияI= приобщения к русскому языку и русской культуре=
принадлежит Дому–музею А.СK=Пушкина в КишиневеI=который=
постоянно проводит= = кропотливую работу= = с учащимися рус-
ских и молдавских школK =Однако и этот центр русской культу-
ры испытывает большие материальные трудностиK= Начиная с=
OMMV= годаI= = рядом с Домом-музеем А.СK= Пушкина началось=
строительство многоэтажного домаI= что привело к медленному=
разрушению крошечного здания музеяK=До настоящего времени=
вопрос о запрещении этого строительного объекта не решенI= а=
временно приостановленK= Русские общественные организацииI= =
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Посольство Российской Федерации в МолдавииI=ученыеI=писа-
телиI=поэты республики прилагает все усилия для спасения это-
го уникального памятника русской==и мировой культурыK=

Молдавское обществоI= прогрессивная часть интеллигенции=
очень остро воспринимает попытки наступления на русский=
язык и культуруK= ОчевидноI= что развернувшаяся в Молдавии= =
кампания преследования и вытеснения русской культуры= =не=
только не встречает поддержки и понимания со стороны мол-
давского обществаI=но иI=напротивI=вызывает его возмущение и==
настраивает людей против партий АльянсаK=

Активному противодействию со стороны прогрессивной об-
щественности подверглась и усилившаяся в последние годы= =
пропаганда в республике идей об исторической вине русских=
перед молдаванамиI= об оккупации Молдавии Советским Сою-
зомI=насильственной русификации и т.пK=O4=июня==OMNM=года ис-
полняющий обязанности==президента Республики Молдова Ми-
хаил Гимпу подписал Указ об объявлении=OU=июня=NV4M=гK=Днем=
советской оккупации и памяти жертв тоталитарного коммуни-
стического режима=xMonitorul lficial…I OS.MS.OMNMz.==

В соответствии с указомI =в этот день во всех населенных=
пунктах республики должны были быть приспущены государ-
ственные флагиI= организовано возложение цветов к могиламI=
памятникам и мемориалам= –= жертвам советской оккупации и=
тоталитарного коммунистического режимаK= Следствием издан-
ного указа стало возведение в центре столицыI=на площади==Ве-
ликого Национального собрания монументаI=посвященного ли-
дерам антисоветского движения и жертвам тоталитарного ком-
мунистического режима==Eиюнь=OMNM=гFK=

Этот Указ буквально=…взорвал»=и без того неспокойную==ме-
жэтническую ситуацию в странеI=расколотой многолетним кон-
фликтомK=OU=июня=–=одна из спорных дат в истории МолдавииK=
Для одних= –=это день освобождения от румынской оккупацииI=
для других=–=деньI=когда Бессарабия была оторвана от=…Матери-
Родины»I=то есть РумынииK=

Указ молдавского и.оK =президента вызвал возмущение не=
только= = среди русской общественностиI=но и среди оппозицииI= =
а также= = в рядах соратников Гимпу по правящему альянсу= ?За=
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европейскую интеграцию?K= NO= июля= OMNM= года Конституцион-
ный суд Республики Молдова на своем заседании признал=…ок-
купантский»= указ МK= Гимпу неконституционным= xMonitorul 
lfici-al…I =OPKMTKOMNMzK=

Подобные акции весьма негативно сказывались на межэтни-
ческих отношенияхI= на формирование принципов этнической=
толерантности поколения конца= VM-х= –= начала первого десяти-
летия= OMMM-х годовI= ценностные ориентации которого кар-
динально изменилисьI= особенно в среде молодежи мажоритар-
ного этносаK= Это поколениеI= практически лишенное политиче-
ского иммунитетаI==находясь в атмосфере==отсутствия правдивой=
информации по многим злободневным политическим вопросамI=
было легко подвержено==влиянию различных политических пар-
тийI= = криминальных группировокI= националистической пропа-
гандыI =что подтвердилось и событиями=T =апреля=OMMV=годаI =за-
кончившимися==погромом==зданий Парламента и ПрезидентурыI=
водружением==румынского флагаI ==а в=OMNM=гK =–=поддержкой ус-
тановления памятника= = …жертвам русской оккупации»= на пло-
щади Великого собрания в центре города Кишинева и другими=
фактами=xКомсомольская Правда в Молдове»I 8 апреля OMMVz. 

Важно отметитьI=что в течение длительного времени полити-
ческая ситуация в Молдавии оставалась и остается сейчас дос-
таточно сложной и неопределеннойK= В конкурентной борьбе=
перед==последними выборами в парламент схлестнулись=PS=пар-
тийI= каждая со своей программой и множеством проектов по=
улучшению положения этнических меньшинствK=Практически в=
течение двух лет в стране не был избран президентI =аI =следова-
тельноI= оставались не ясными направления ее внутренней и=
внешней политикиK=

Между темI= для значительной части русского населения=
принципиальное значение имеет вопрос о политической ста-
бильности в стране и ее внешнеполитическом курсеI= т.кK= при-
соединение Молдавии к Румынии для большинства русских не-
приемлемоK==

Выбор парламентом=NS=января=OMNO=года нового Президента==
Республики Молдовы Николая Тимофти положил конец затяж-
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ному политическому кризису в стране и должен несколько про-
яснить ситуациюK==

Приводим ниже ответы Президента Республики Молдова=
Николае Тимофти на вопросы читателей=…Комсомольской прав-
ды»=в МолдовеI=в том числе о позициях нового главы республи-
ки относительно России и русскихK=

ВопросW==Как Вы собираетесь строить отношения с Россией?===
НK=ТимофтиW==На=NR=мая намечена неформальная встреча глав=

государств СНГK= Если будет возможность встретиться с Пути-
нымI=я буду защищать интересы своей страныK=Во время недав-
ней встречи с послом России в Молдове Валерием Кузьминым=
мы поговорили откровенноI= я сказалI= что мы будем строить=
мирные отношения не только с РоссиейK =У нас есть общие тра-
дицииI= давняя историяI= наши граждане работают в РоссииI=
часть русских живет здесьI =у насK =…Я хочуI =чтобы наши граж-
дане чувствовали себя комфортно в РоссииI= как на родинеK= А=
гражданина МолдовыI=проживающего здесьI=независимо от на-
циональностиI=мы должны защищатьI=как и коренного жителяK=
Нельзя делать различие по национальному признаку!KKK= Я не=
помнюI=чтобы= =между Молдовой и Россией были какие-нибудь=
конфликтыK=Всегда были хорошие отношенияK=МыI=как мирный=
народI=хотим жить в дружбе и понимании с РоссиейI=в сотруд-
ничестве на благо наших народовK=В таком плане я хочу провес-
ти переговоры с Владимиром Путиным и занять такую пози-
циюK=Нужна не политика ненавистиI=а политика взаимного ува-
жения…K=Я очень уважаю великий русский народI=его культуруI=
историюK==

По мнению НK =ТимофтиI ==его страна сможет исполнять роль=
моста между Востоком и ЗападомI= =проводить разумную поли-
тику и укреплять отношения с УкраинойI= РумыниейI= США=
и Россией=xКомсомольская правда в Молдове. ON.M4.OMNOzK===

Таким образомI= можно сказатьI= что созданная в республике=
законодательная база в области регулирования этнополитиче-
ской ситуацииI=гармонизации межэтнических отношений дале-
ко не полностью отражается в правоприменительной практикеK=
Приведенные выше материалы свидетельствуют о нерешенно-
сти многих вопросовI=касающихся положения этнических мень-
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шинств в странеI =в том числе русского населенияI =об искусст-
венном и намеренном сужении социальных функцийI= как рус-
скогоI=так и языков других национальных меньшинств во всех=
сферах жизнедеятельности Республики==МолдоваK=

После= NVUV= года многие= ?национальные меньшинства?= ока-
зались в политическом вакуумеI= изоляцииI= своеобразной= ?ре-
зервации?I=поскольку не видели для себя возможности реально=
участвовать в управлении делами государстваI=гражданами ко-
торого являютсяI=не видят и сейчас==будущего для своих детей в=
этой странеI =где пути к вершинам властиI =в высшие органы го-
сударственного управленияI=во многие сферы наукиI=культурыI=
образованияI=информатикиI=бизнеса=?не титульным?=гражданам=
либо полностью перекрытыI=либо оставлены такие узкие лазей-
киI=?просочиться?=через которые удается за редким==исключени-
емI=да и то ценой отказа от собственной национальной идентич-
ностиK=

=
Русские общественные   национально-культурные  

 организации 
=

Сложная социально-политическая и экономическая ситуа-
цияI =сохраняющаяся в республике в течение более чем=OM =летI =
является определяющей в вопросах обеспечения и защиты прав=
граждан в самых различных областях жизниK =Современная об-
становка характеризуется неустойчивостью и напряженностью=
не только в экономическихI=но и межэтнических отношенияхK==

Социально-экономический и политический кризисI=несовер-
шенство законодательной базы в отношении прав националь-
ных меньшинств вызывают напряженность между мажоритар-
ным этносом и представителями национальных меньшинствK=
Как правилоI=это находит отражение во всплеске национальных=
движенийI= вызванных ростом национального самосознанияI=
сплоченияI= интеграции= =малых по численности этносов= = в раз-
личные общественные неправительственные организации с це-
лью защиты==своих правI=своей идентичностиI=языкаI=культурыI=
собственного достоинства= xАрутюнянI ДробижеваI СусоколовI 
NVV8. С. NSP–N84z. 
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Первая волна общественно-национального движения в Мол-
давии==пришлась на==NVUU–NVVM=годыK=Начавшись под лозунгами=
придания молдавскому языку статуса государственногоI= при-
знания его идентичности румынскому и его перевода на латин-
скую графикуI=движение==втянуло в свою орбиту широкие слои=
молдавской городской и сельской интеллигенцииI=студенчестваK==
В= NVUU–NVUV= годах в Молдавии появляются многочисленные=
националистические организацииI=выступающие под антисовет-
скими и антирусскими лозунгамиK= В конце= NVUU= гK= началось=
формирование Народного фронта Молдовы= EНФМFK= Активизи-
руются унионистыI= которые под лозунгом= …Один язык= –= один=
народ!»=призывают присоединиться к РумынииK=

Одновременно в преимущественно немолдавских регионах=
республики=EЛевобережье Днестра и ЮгFI=населенных==главным=
образом русскимиI= украинцамиI= гагаузами и болгарамиI= росло=
недовольство политикойI=проводимой в КишиневеI=что в конеч-
ном итоге привело к кровопролитному Приднестровскому кон-
фликту=ENVVM–NVVO=ггKFK===

Именно в эти годы= = начинают формироваться и получают=
юридическую регистрацию общественные объединения нацио-
нальных меньшинствK=В основу их создания были положены об-
щие интересы гражданI= не принадлежащих к мажоритарному=
эт-носуK =Эти интересы были связаны с= =проблемами возрожде-
ния и сохранения национальных традицийI=родного языкаI=раз-
вития культурыI= а также защитыI= укрепления и реализации их=
гражданских правK==

В= NVUV= гK= в Молдавии= = функционировали только= P= общест-
венные организацииI= представляющие интересы национальных=
меньшинств и получившие юридический республиканский ста-
тусK=В=OMMM=гK=в Молдавии действовало уже=RM=таких обществен-
ных национально-культурных организацийI= имеющих статус=
республиканскихI= зарегистрированных Министерством юсти-
ции РМK=Сорок из них объединяли представителей определен-
ного национального меньшинстваI=и этноним входил в название=
организации= xaepartamentul relatii interetnice al oepublicii Mol-
dovaI OMMP. С. NMV–NN4zK=В=OMNN=году при Бюро межэтнических=
отношений= Eдо= OMMR= года= –= Департамент межэтнических отно-
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шенийF= было аккредитовано= UT= этнокультурных объединенийK=
ПричемI= некоторые национальные меньшинства создавали не-
сколько таких организацийK=Причиной этому могли быть отли-
чающиеся цели и задачиI=которые ставили организацииI=страте-
гии и масштабы их деятельностиI= а порой и просто амбиции=
членов и лидеров в рамках одной диаспорыK==

Первые общественные организацииI=объединяющие граждан=
русской национальностиI= были созданы в начале= VM-х годовK= =
Этому в определенной мере способствовало принятие Поста-
новления Правительства Республики Молдова №=PPS=от=V=июля=
NVVN=года=…О мерах по обеспечению дальнейшего развития рус-
ской национальной культуры в республике» xaepartamentul 
relatiiI OMMP.  С. ST–S8zI а также статья=NM=часть=O=Конституции=
Республика Молдова==ENVV4=гFI=которая констатируетW=…Государ-
ство признает и гарантирует право всех граждан на сохранениеI=
развитие и выражение этническойI=культурнойI=языковой и ре-
лигиозной самобытности» xКонституция  РМI  OMMS.  С. Tz. 

В мае=NVVS=гK=Парламент РМ принял Закон об общественных=
объединенияхK=В новой редакции с поправками этот==закон был=
опубликован=MOKNMKOMMT=гK=xMonitorul lficiaI OMMTz. 

Особое внимание следует уделить=…Закону об общественных=
объединениях»=ENVVS=гKFI=хотя он и был разработан и опублико-
ван через=S =лет после создания первых= =общественных органи-
зацийK В настоящем законе= = раскрывается понятие= …общест-
венного объединения»= Eранее= –= …общественная организация»FI=
отражены цели создания и деятельности общественных объеди-
ненийI= =к которым относится защита гражданскихI= экономиче-
скихI=социальныхI=культурных и иных законных прав и свободX=
развитие общественной активностиX=охрана здоровья населенияI=
проведение культурно-просветительной работыX=охрана= =памят-
ников истории и культурыX=патриотическое и гуманистическое=
воспитаниеX= расширение международных связейX= укрепление=
мира и дружбы между народами= =и дрK =Статья= T =Eглава= NF =рас-
крывает правовую защиту общественных объединений со сто-
роны= =государстваI=гарантируя= =защиту их прав и законных ин-
тересовK==
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В последующие годы=Eпериод=NVVU–OMMU=годовF=был опубли-
кован ряд документовI=касающихся общественных объединений=
xГид по участию общественности…I OMNN. С. S–OVz.  

К настоящему времени в Республике Молдова создано= NV=
обществI=объединяющих русскоязычное населениеK=Большинст-
во общественных национально-культурных организаций рос-
сийских соотечественников аккредитованы при Бюро межэтни-
ческих отношений Республики МолдоваK= Перечислим некото-
рые из этих организаций в зависимости от времени их возник-
новенияK=

Центр русской культуры= = РМ= – =одна из первых русских общест-
венных= = организаций= = Eоснована в= NVVM= гKFI= сплотившая= = писателейI=
поэтовI= = журналистовI= пишущих и работающих на русском языкеK=
Центр оказывает помощь в публикации их произведенийI= устраивает=
презентации==книг и==поэтических сборниковK==До=NVVV=года Центром==
издавался журнал= …Русский альбом»I= публиковавший произведения=
прозы и поэзии русскоязычных авторовK=Центр проводит такие массо-
вые культурные мероприятияI =как Рождественский= = русский бал= …С=
верой в Россию»I=…Пусть всегда будет солнце»==–=праздникI=посвящен-
ный==Дню защиты детей=N=июняI=…Русский балет»=и дрK=

В период первой волны возрождения национального движения= = =
(конец=UM-х= =–=начало=VM-х годовF==наблюдается= =формирование такой=
формы общественного объединения гражданI= принадлежащих к на-
циональным меньшинствамI=как община=–=это общественные неправи-
тельственные организацииI= которые имеют этническийI= социальныйI=
культурныйI= гуманитарный= = характерK= = Представители таких этносов=
как русскиеI=украинцыI=болгарыI=белорусыI==полякиI=литовцыI=татарыI==
армянеI=азербайджанцыI=узбекиI= грекиI= немцыI= ромы= EцыганеF= = в этот=
период создавали свои= = национальные общиныK= Наиболее представи-
тельными по численности являются==Украинская община РМ=Eсоздана=
в=NVVP=гKFI=Русская община РМ=ENVVP=гKFI==Азербайджанская община РМ=
ENVVP= гKFI= Болгарская община РМ= ENVV4= гKFI= Армянская община РМ=
ENVV4=гKFK===

Деятельность общин не ограничивается= = культурно-просветитель-
ными мероприятиямиK=Целью своей работы они= =ставят защиту граж-
данскихI= экономическихI= социальныхI= религиозныхI= политических=
прав==своих членовK==Некоторые общины выдвигаются на роль коорди-
нирующего органа всех общественных организацийI= объединяющих=
представителей определенного национального меньшинстваK= Они бе-
рут на себя право выражать и представлять интересы той или иной= =
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национальной диаспоры в целомI=формировать их общественное==мне-
ниеI=защищать==их интересыK===

Русская община РМKI= основанная в= NVVP= гKI= объединила русскоя-
зычных представителей разных национальностейI= поддерживающих=
русское движениеI =русский язык и русскую культуруI =сохранение ду-
ховных традицийI= исторической памятиK= Русская община имеет фи-
лиалы в= OP= городах и районахI= в= NU= сёлах на территории МолдавииK=
Она участвует в организации проведения МасленицыI= Дней славян-
ской письменности и культурыI==клуба==русской песниI=этнокультурно-
го фестиваля и дрK=Только в Кишиневе==численность ее членов состав-
ляет==более=OIR=тысяч человекK=

В= NVVP= гK= начала работу Ассоциация работников русско-язычных=
учреждений образования и науки РМI=в которую вошли==преподавате-
ли= = учебных заведений с русским языком обученияK= Ассоциация пе-
риодически проводит семинарыI=круглые столы по учебным програм-
мам на русском языкеK =В том же направлении работает Молдавское=
общество преподавателей русского языка и литературы=EМОПРЯЛFK=

Международная ассоциация дружбы и сотрудничества=…Молдова и=
Россия»=также была создана в=NVVP=гK=Основное направление деятель-
ности= –= расширение международных связей и контактовI= укрепление=
мира и дружбы между народамиK=

NVVR= –= год образования Славянской правозащитной организации=
«Вече»I= задачей которой является защита социальных прав русскоя-
зычного населения республикиK=Она проводит также большую работу=
по сохранению памятников Великой Отечественной войны на терри-
тории республикиK=

В= NVVU= гK= был зарегистрирован= = Конгресс русских общин РМK= По=
результатам общественного мнения= –= это наиболее авторитетная и=
действенная общественная организацияI=которая объединяет==русскоя-
зычное население республикиI= способствует защите и укреплению=
позиций русского языка и русской культурыK=Председатель Правления==
является и председателем общественно= –= политического движения=
"Равноправие?K= Община имеет= NV= филиалов в разных районах Мол-
давииI= выпускает еженедельную газету= ?Община?= на русском языкеI=
освещающую общественно-политическую и культурную жизнь рус-
скихK=

Основные направления деятельности Конгресса: сохранение=
и развитие национальной культурыI=образованияI=духовных традицийI=
исторической памятиX= реализация и защита гражданскихI= экономиче-
скихI=культурныхI=языковыхI=социальныхI=религиозных прав и свободX 
разработка и представление в публичные и исполнительные органы=
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власти предложений по вопросам= = жизни и развития национальных=
меньшинствX проведение исследований и проектных разработокI=науч-
ных конференций по изучению общественно-политических процессовK=

 В=NVVU=г был основан Молдавский общественный центр= = …Насле-
дие А.СK=Пушкина»I=объединяющий любителей творчества поэтаK=

В= OMMM= гK= начал свою деятельность Координационный совет рус-
ских общин и общественных объединений Республики МолдоваK=Кро-
ме русскихI= в совете представлены= = руководители татарскойI= чуваш-
скойI= осетинскойI= азербайджанской и других организацийI= а также=
руководители русских общественных организаций из регионов рес-
публикиK=====

Также в= OMMM=гK= была образована Ассоциация работников славян-
ских учебных заведений РМI=в которую вошли преподавателиI=студен-
ты и другие работники учебных заведений с русским языком препода-
ванияK=В сфере ее деятельности=–=проведение конференцийI=семинаров=
круглых столов по проблемам билингвизма в республикеI=издание на-
учной и==методической литературыK==

В объединение= …Россиянка»= Eгод образования= –= OMMM-ыйF= = вошли= =
женщиныI= имеющие интересы в сфере возрождения= = = русского при-
кладного искусстваK=

В этом же году сформировалось Республиканское объединение= =
«Приетение»=E…Содружество»F==в==гK=БельцыK==Организация==участвует в=
проведении олимпиад по русскому языку среди учащихсяI= а также= =
русских народных праздниковK=

Общественное движение==…Русское духовное единство»=образовано=
в=OMMN=гK=Оно объединяет представителей==старообрядчестваI=проводит==
мероприятия по защите и сохранению обрядовI= обычаевI= традиций= =
старообрядческой культурыK=Популярен хор старообрядцев с исполне-
нием старинных русских песенK==

В=OMMN=гK=начала работу= =неполитическая= =общественная организа-
ция= …Лига русской молодёжи Республики Молдова»I= объединяющая=
русскоязычную студенческую молодежь с целью защиты ее социаль-
ных==интересовK=Лига основана==в составе Конгресса русских общин и=
была создана группой студентовK=В==составе==организации присутству-
ют представители= = разных= = национальностей МолдавииW= = русскиеI=
молдаванеI =украинцыI =болгарыI =гагаузы и дрKI =в целом=–==более=P=тысK =
человекK=Все это=–=молодые людиI=разговаривающие на русском языке=
и готовые отстаивать право беспрепятственного общения на немK= Ру-
ководитель организации является также членом правления=…Междуна-
родной Ассоциации Молодежных Организаций Российских Соотече-
ственников»=EМАМОРСFK=Главной целью организации провозглашена=
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защита прав русскоязычной молодежи в МолдавииX= сохранение рус-
ской культурыI= укрепление= =многовековой исторической связи между=
двумя народами=—=российским и молдавскимK=В условиях всесторон-
ней==…румынизации»==населения===актуален девиз ЛигиW=…Защитить су-
веренитет нашей страны=-=задача нашего поколения!»I=в ее программе==
-=развитие историко-патриотического направления в работе с молоде-
жью при сохранении уважения истории и памяти своих предковK=

 Ассоциации русских писателей и журналистов РМI= основанные в=
OMMN–OMMR= ггKI= оказывают помощь в публикации= = книгI= поэтических=
сборниковI==освещают в печати актуальные вопросы по сохранению и=
развитию русского языка в Молдавии как средства общения в много-
национальном государствеK===

Год основания Ассоциации= …Соотечественники»= –= OMMP-ийK= Она=
объединяет представителей разных научных направленийI=творческую=
интеллигенцию и студенческую молодежьI= то есть русскоязычных=
соотечественниковI= поддерживающих русское движениеI= русский=
язык и русскую культуру в Республике МолдоваK=Число членов=–==бо-
лее=O=тысяч человекK= В Ассоциацию=…Соотечественники»==кроме рус-
ских входят и представители других национальностейI= поддерживаю-
щих русское движение==в МолдавииK=Девиз==Ассоциации==символичен=
и актуаленW=…Верой и правдой служу России»K=Цели и задачи Ассоциа-
цииW= =защита прав русского населенияI= его идентичностиI= =поддержка=
русского языка как языка межнационального общения во всех сферах=
жизнедеятельностиI= продвижение программ по истории и культуре=
России в учебных заведениях МолдавииI= воспитание толерантного= =
диалога среди молодежи==к==представителям других этносовK===

В=OMMP=гK=была основана Общественная организация=…Русь»I=зани-
мающаяся==изучением истории Юго-Западной РусиI=

В= OMM4= гK= = было= = образовано Товарищество русских художников=
«М-арт»K= Задача товарищества= –= организация выставок молодых ху-
дожниковI=помощь в их обученииK=

Фонд славянской письменности и культуры РМ==явился инициато-
ром= = в организации и проведении= = праздника Дни славянской пись-
менности и культурыK= Год основания= –= NVUV= xaepartamentul relatii…I 
OMMP. С. NMV–NN4z. 

Русские общественные национально-культурные организации РМ=
тесно сотрудничают с фондом= …Русский Мир»= в МолдавииI= предста-
вительством Россотрудничества=–=Российским Центром==науки и куль-
туры в РМI=Посольством Российской Федерации в РМI=а также други-
ми этнокультурными объединениямиK=  
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Общественные организации российских соотечественников в РМ=
имеют свой печатный орган=–=еженедельную==газету=…Русское слово»K=
Эпиграф газеты= –= слова молдавского летописца Хsf= века Григоре=
УрекеW= …Живет русский язык в Молдове…»K= Первый номер газеты=
«Русское слово»= вышел в феврале= OMMN= годаK= Тираж издания= –= PMMM=
экзK= Газета освещает различные грани жизни российских соотечест-
венников в МолдавииK=

Несмотря на= =различия в направлении деятельности= =и мето-
дах работы организаций российских соотечественников==–==цен-
тральным вектором их работы является распространение и ук-
репление позиций русского языка и русской культурыI= под-
держка русскоязычного населенияI= сохранение его идентично-
стиI= защита его политическихI= экономических и социальных=
интересов в МолдавииK=

С целью упорядочения работы различных общественных=
объединений был создан Координационный Совет по нацио-
нальным отношениям= Eсентябрь= OMMN= гKF= = в рамках= …Департа-
мента национальных отношений и функционирования языков»=
(с=OMMR=гK=–=…Бюро межэтнических отношений»FI=который функ-
ционирует и в настоящее времяK=Данный Совет представляет со-
бой неправительственный неполитический общественный кон-
сультативный органK=В его состав включены руководители==рес-
публиканских этнокультурных организацийI= аккредитованных=
при Бюро межэтнических отношенийI=в том числе и руководи-
тели организаций российских соотечественниковK=Координаци-
онный совет является одним из рычагов защиты интересов и=
прав национальных меньшинств и дает возможность их пред-
ставителям участвовать в обсуждении и разработке предложе-
ний и рекомендаций по проектам законов и других норматив-
ных актовI= касающихся проблем и интересов национальных=
меньшинствX= в изучении и формировании общественного мне-
ния в сфере национальных отношенийX=в выполнении функции=
связующего звена= =между этническими меньшинствами и госу-
дарственными органамиI=принимающими решения в области их=
жизненно важных и непосредственных интересов= xaepartamen-
tul relatii…I OMMP. С. NNR–NN8z. 

Можно сказатьI= что главный вектор мероприятийI=проводи-
мых общественные этнокультурные организацииI==направлен на=
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возрождениеI=сохранение и развитие национальных= = традицийI=
обычаевI =родного языкаI =ремеселI =и в целом сохранение куль-
турного наследия диаспорK=Важным моментом их деятельности=
является поддержка межкультурного диалога между представи-
телями различных национально-культурных сообществ= Eв том=
числе и русскихFI=проживающих на территории Молдавии в ус-
ловиях иноязычного и инокультурного окруженияK==

Среди наиболее интересных и массовых мероприятийI= про-
водимых русскими общественными национально-культурными=
организациямиI=можно назватьI=прежде всегоI=Дни русской ли-
тературы и духовностиK=В=OMNN=гK=Конгресс русских общин==Рес-
публики Молдова совместно с Ассоциацией русских писателейI=
Ассоциацией русскоязычных журналистовI= Русским интеллек-
туальным центромI=Лигой русской молодежи в десятый раз про-
вел этот праздник. Граждане МолдавииI=представители всех на-
циональностей=–=ценители русской литературы и культуры име-
ли прекрасную возможность не только встретиться с известны-
ми деятелями литературы и искусства из РоссииI=ноI=в первую=
очередьI=познакомиться с новыми произведениями местных та-
лантливых русскоязычных поэтовI=писателейI=журналистовI=му-
зыкантов и художниковK=Программа Дней русской литературы и=
духовности= = многоаспектна и= = учитывает интересы разных=
групп населенияK=В трудные==для Молдавии времена экономиче-
скогоI=политическогоI=социально–культурного кризиса значение=
таких Дней трудно переоценитьK=

МероприятиемI= которое объединяет большинство русскихI=
украинскихI=белорусскихI=болгарских= =общественных организа-
ций во многих городах и районах МолдавииI=стали традицион-
ные Дни славянской письменности и культурыI= которые отме-
чаются ежегодно в маеK В=OMNO=году этот праздник  в Молдавии==
проводился в= OO-ой разK= Организаторы праздника= –= Бюро ме-
жэтнических отношений и славянские этнокультурные органи-
зацииW=Русская община РМI=Украинская община РМI=Болгарская=
община РМI==Белорусская община РМ и дрK=В праздничных ме-
роприятиях участвуют самодеятельные и профессиональные ху-
дожественные коллективыI= лицеиI= школыI= колледжиI= высшие=
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учебные заведенияI=библиотекиI=музеиI=театры и дома культурыI=
а также гости из==РоссииI=БелоруссииI=УкраиныI=БолгарииK=

Хотелось бы отдельно сказать о деятельности организации=
«Соотечественники»K=Одно из ее направлений=–=научная работаI=
заключающаяся в периодическом проведении этносоциологиче-
ских опросов на территории Республики МолдоваI=Гагаузии= = и=
ПриднестровьяK= Аналитическая группа в составе организации= =
проводит==исследования==совместно с Академией наук РМI=Рос-
сийской Академией наукI= другими= = научными структурами= =
РоссииK= Цель таких исследований= –= изучение межэтнической=
ситуации в условиях полиэтнического==региона и позиций=…рус-
ского мира»= в ближнем зарубежьеK= Результаты исследований=
находят отражение в докладах на симпозиумахI= научных рес-
публиканских и международных конференцияхW= в РоссииI= Ук-
раинеI=БелоруссииI=СШАI==ГрецииI=КитаеI=Швеции и дрK=В усло-
виях постоянной фальсификации истории России в учебных за-
ведениях Молдавии Ассоциация постоянно проводит цикл=
круглых столов= = …История русской цивилизации»I= =участвует в=
организации= = ежегодного межвузовского конкурса= …Умники и=
умницы»=и т.пK=

Помимо научной деятельности члены Ассоциации=…Соотече-
ственники»==принимают активное участие в политических акци-
ях в защиту прав русского населенияI=русского языка и культу-
рыK=Большое внимание члены Ассоциация==…Соотечественники»=
уделяют работе с молодежьюK=Ее коллективным членом==являет-
ся молодежные центр–курсы= …Остров надежд»= E“fnsula=
pperantelor”FI=цель которого способствовать интеграции молодо-
го поколения в гражданское общество путем приобретения ра-
бочих==профессийI=наиболее востребованных на рынке трудаK=В=
числе акцийI=проводимых АссоциациейI=важное место занимают=
мероприятияI= посвященные памятным датам русских ученыхI=
писателейI=поэтов РоссииK=Эти мероприятия==проводятся совме-
стно с другими русскими общественными организациямиK= Не-
обходимо особо отметитьI= оказание Ассоциацией социальной=
помощи незащищеннымI= малообеспеченным слоям русского=
населения= Eбесплатные путевки в санаторииI= медицинскаяI= гу-
манитарнаяI= юридическая и другая помощьFI= что чрезвычайно=
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важно= = для русского населения в условиях затянувшегося эко-
номического и социально-политического кризисаK==

Следует отметитьI=что некоторые==русские общественные ор-
ганизации= =Молдавии проявляют высокую гражданскую актив-
ностьI= публично выступая в защиту прав национальных мень-
шинствI= в том числе русскихI= а также против антироссийских=
выступленийK= В их числе= …Лига русской молодежи»I= которая=
продвигает свои позиции при помощи мирных акций и ми-
тинговI= которые получили название= …уличной политики»I= а=
также сетевых технологий и т.пK= =Среди мероприятий и встреч=
наибольший резонанс получилиW= =акция= =OMMV=гK=с требованием=
придать русскому языку статус второго государственногоX= ак-
ция=OMNM=гK=с==протестом против указа==врио==президента МK=Гим-
пу об объявлении= OU=июня= NV4M=года= …днем советской оккупа-
ции Молдовы»I=а также акция под названием=…Большой победе=
–=большая лента»I=акции=OMNN=гK=–= митинг против присутствия=
НАТО в республике и программы= …Восточное партнерство»I=
проведение Марша народного единства==и дрK=

В=OMNN=гK =ряд общественных организаций республикиI =в том=
числе Ассамблея народов МолдовыI= Конгресс русских общинI=
Координационный совет русских общин и общественных орга-
низацийI= Ассоциация= …Соотечественники»I= Славянская право-
защитная организация= …Вече»= дрK= заявили протест попыткам=
экстремистов= …нанести удар по традициям толерантности и=
дружбы в межнациональных отношенияхI=исказить подлинный=
смысл ключевых событий истории нашей страны в период Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войны и тем самым=
осложнить обстановку в Республике Молдова…»K=Это было свя-
зано с заявлениями МK=Гимпу по поводу ряда важных историче-
ских событий и советской символики=Eсерп и молотFK=В заявле-
нии отмечалосьW= ……=только как провокацию против нашей го-
сударственностиI=против народов Республики Молдова иI=в пер-
вую очередьI=молдавского народаI=нужно рассматривать попыт-
ки столкнуть эти наши глубоко национальныеI= выстраданные=
нашей подчас трагической историей символы под предлогом=
тогоI=что ихI=дескатьI=нам навязывают извнеK=МыI=представители=
общественных организаций Республики МолдоваI= =твердо заяв-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011
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ляемI= что подобные выходки экстремистов не смогут поколе-
бать вековые традиции межэтнического согласияI= которыми=
гордится наше многонациональное обществоI= не омрачат атмо-
сферу в нашем общем домеI =не загасят вечный огонь дружбы в=
нашем очаге»K  

К политическим акциям следует отнести круглый стол на=
темуW=…Русский язык как решающий фактор сохранения молдав-
ской государственности и успешного развития Республики=
Мол-дова»I =который состоялся в октябре= = OMNN =гK =в Бюро Ме-
жэтнических отношенийK=Организатором круглого стола высту-
пила Лига русской молодежи РМK=В его работе приняли участие=
преподаватели ВУЗовI=политикиI=видные общественные и поли-
тические деятелиI= научные работникиI= директора школI= пред-
ставители СМИK =В Резолюции по итогам круглого стола отме-
чалосьI=что=…сегодняI=из-за проводимой властями РМ политики=
вытеснения русского языка и культуры из молдавского общест-
ва русский язык находится в плачевном состоянии…= Поэтому=
русскоязычным гражданам Молдовы ничего не остаётсяI= как=
начать программу по защите своих правI= =и…создать наблюда-
тельную комиссию из представителей гражданского общества=
страны по контролю над соблюдением законодательства и дея-
тельностью исполнительных органов власти в вопросах функ-
ционирования русского языка в стране»K=

В заключение можно сказатьI= что= =деятельность обществен-
ных= = русских организацийI= объединений в РМ носитI= прежде=
всегоI= организационно-массовый характерI= и в то же время их= =
методы можно отнести к стратегически-интегрирующим факто-
рамI= т.кK= они способствуют сохранению и развитию русского=
языка и русской культурыI= этнического самосознанияI= нацио-
нальной идентичностиI= возрождению общественной жизни=
представителей==русского населения==в республикеK=Обществен-
ные организации русских можно считать своеобразной= …шко-
лой»=для формирования политической элиты из лидеров и акти-
вистов среди русского населенияI= которые могли бы участво-
вать в решении важных политических проблемI=связанных с по-
ложением национальных меньшинств в странеK=
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К сожалениюI=итоги изучения общественного мненияI=в том=
числе за последние=NM=летI=показалиI=чтоI==несмотря наI=казалось=
быI= активную деятельность русских общественных организа-
цийI=их значительное количествоI=–=они не слишком популярны=
в республикеI =так как работают без заметного воздействия на= =
политическую и социальную жизнь страныI= = что в целом спо-
собствует= = ослаблению русской диаспорыK= Согласно результа-
там==социологических опросов в Молдавии==в период=OMMS–OMNM=
годов по темеW= …Российские соотечественники в странах ближ-
него за-рубежья»I= проводимых Центром= perîiciul= = independent= =
de=socioligie=si= informatii=и аналитической= =группой ассоциации=
«Соотечественники»I= получены следующие данныеW= на вопрос=
анкетыW=…Какой метод защиты Ваших прав как русскоязычных=
граждан Вы считаете самым эффективным?»= примерно третья=
часть респондентов= EPMI4BF= ответилиW= …эффективных методов=
не вижу»I=NSI4B==из числа опрошенных считали наиболее= …эф-
фективным»= …обращение к органам власти РФI= которые отве-
чают за работу с соотечественниками за рубежом»K=…Обращение=
к местным общественным организациямI= объединяющим рус-
ское население»I =назвали эффективным только= NOI4BK =Ответы=
на вопрос анкеты об отношении респондентов к русским обще-
ственным организациям в МолдавииI= показалиI= что у многих=
оно=…безразличное или негативное»K=O4B=вообще не знали об их=
существованииI=примерно третья часть= –=…слышалиI=но не зна-
ютI=чем они занимаются»K=Лишь=NRB=знали о них и участвовали=
в их деятельностиK=ПоказательноI=что=PMB=опрошенных считали=
«деятельность русских общественных организаций бесполез-
нойI= не оказывающей никакого влияния на политические про-
цессы в РМ»K=

Подобные ответы свидетельствуют об ослаблении не только=
позиций русского языкаI=но и==в целом всей русской диаспоры в=
Республике МолдоваK=

=
=
=
=
=
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Россия – соотечественникамW российско-молдавское 
культурно-гуманитарное сотрудничество 
 

В первые годы после распада Советского Союза большинст-
во русскихI= оказавшихся в странах нового российского зарубе-
жьяI= возлагали большие надежды на РоссиюI= котораяI= по их=
мнениюI=должна была бы оказывать им всестороннюю помощь=
и поддержкуI= активно защищать их права и интересыK= Посте-
пенно у многих эти надежды рухнулиI =хотя на самом деле Рос-
сия не отказалась от своих зарубежных соотечественниковK==

 Пример Молдавии достаточно показателенK=Участие России=
в делах местного русского населения осуществлялось и осуще-
ствляетсяI= прежде всегоI= через гуманитарное сотрудничество с=
Республикой Молдова и ее общественными организациямиK==

Политические и экономические проблемы Республики Мол-
дова в двусторонних отношениях с Россией за последние=OM=лет=
не совсем благоприятно отразились на взаимодействии двух=
стран в культурной и гуманитарной сферахK= ОднакоI= несмотря=
на остро выраженные в республике противоречияI= интерес к=
обмену достижениями творчестваI=науки и образования в Мол-
давии сохраняетсяK=Подтверждение тому=–=Программы гумани-
тарного сотрудничества между Российской Федерацией и Рес-
публикой Молдова на=OMMU–OMMV=годыX=Программа сотрудниче-
ства в гуманитарной сфере между Россией и Молдавией на=
OMNN–OMNP=годыI=подписанная в феврале=OMMV=года в КишиневеK=

На протяжении довольно длительного периода гуманитарное=
сотрудничество между этими странами проходило преимущест-
венно в двух направленияхW=в области образования и в области=
культурыK=Главным образомI=это была помощь учебным заведе-
ниям Молдавии литературойI= учебно-методическими пособия-
ми и дидактическими материалами на русском языкеX= а также=
содействие в организации фестивалей самодеятельных и про-
фессиональных художественных коллективовI= театральных=
фестивалейK==

В сфере молдавско-российских культурных связей после=
нескольких лет холодного застоя и даже враждебности по от-
ношению к России и русскому населению последнее десяти-
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летие характеризуется постепенным потеплениемK= ТакI= в сен-
тябре=OMMT=гK=в Москве и других городах России состоялись Дни=
культуры МолдавииK =В свою очередьI =в течение недели в октя-
бре=OMMUI=в сентябре=OMNN=годов проходили Дни культуры Рос-
сийской Федерации в МолдавииI=вызвавшие большой интерес у=
большинства ее населенияK= Ответное мероприятие молдавская=
сторона планирует провести в Москве в мае=OMNO=годаK=Министр=
культуры РМ= =Борис Фокша отметилI= что российская культура=
хорошо известна молдавской аудиторииI= и каждая встреча с=
деятелями искусств из дружественной страны становится на-
стоящим праздникомK==

В день закрытия Дней российской культуры в Молдавии=
(сентябрь=OMNN=гKF=в переполненном зале==Национального==двор-
ца республики состоялось выступление Государственного сим-
фонического оркестра России имK=Евгения СветлановаI=которое=
стало==одним их самых значимых событий в культурной жизни=
республики за последние годыK=

Весной в Молдавии ежегодно проводится традиционный===
Международный музыкальный праздник= ?Мэрцишор»K= С= N= по=
NM= марта при поддержке Министерства культуры РМI= а также=
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества го-
сударств-участников СНГ проходил=4S-й фестиваль=?Мэрцишор=
–= OMNO?I= посвященный приходу весныK= Основную концертную=
программу мероприятия составляют выступления артистов и=
творческих коллективов стран бывшего Советского СоюзаI=уча-
ствующих в фестивалеI =начиная с=NVST=годаK =В=OMNO=году меж-
дународный музыкальный фестиваль= …Мэрцишор»= был пред-
ставлен обширной культурной программойI= в которую были=
включены==PO=концертаK=Наряду с известными молдавскими ар-
тистами выступали= =артисты со всего мира и стран Содружест-
ваK=Мероприятия=…Мэрцишора=–=OMNO»=широко освещались для=
русскоязычных граждан в газете= …Русское слово»= x«Русское 
слово»I   O–V марта OMNO гz. 

Как показали результаты опроса общественного мнения в=
других республиках постсоветского пространстваI= в условиях=
полиэтничных регионов подобные культурные мероприятия=
более эффективныI= чем лозунгиI= демонстрацииI= митинги-
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протесты и даже выступления= …на баррикадах»= xНестероваI 
OMMT.  С. PNT–POTz.==

Многоплановое гуманитарное сотрудничество между Росси-
ей и Молдавией на протяжении последних лет проявляет опре-
деленную стабильностьK= С= OMMU= года регулярно стали прово-
диться научно–практические конференции=…Россия=–=МолдавияW=
диалог во имя будущего»I= организаторами которых являются= =
Посольство РФ в РМ и Российский центр науки и культурыK =В=
мероприятиях принимают участие представители правительства=
Республики Молдова и правительства МосквыI= парламентарии=
и дипломатыI= =ученыеI=преподавателиI=деятели культуры и ис-
кусстваI= представители общественных организацийI= Русской=
православной церквиI= бизнесменыK= Цель мероприятия – созда-
ние= =постоянной неформальной площадки для общения и обме-
на мнениямиI=содействие выработке новых идей и углублению=
традиционных исторических дружеских отношенийK=

На заседание круглого стола= …Диалог во имя будущего»=
(КишиневI=NN=декабря=OMMU=годаF=приехали==и выступили с соот-
ветствующими предложениями представители гражданского=
общества Российской ФедерацииW= представитель фонда= …Рус-
ский Мир»= г-н М.МK= МейерI= = Международного общественного=
фонда= = …Единство православных народов»I= Фонда содействия=
развитию международных связей и социальных системI= Фонда=
имени Андрея ПервозванногоI=Федерации Мира и СогласияK=

В своем выступлении г-н М.МK =Мейер отметилI =что некото-
рые= = проекты= = уже реализуются= = в МолдавииI =в том числе ка-
сающиеся поддержки русского языка и культурыI= русскоязыч-
ных вузов и школI =развития русскоязычных СМИI = =поддержки=
молдавского отделения МАПРЯЛа= EМеждународная Ассоциа-
ция преподавателей русского языкаFK=Важная составляющая==де-
ятельности Фонда=–=это грантыK =Задача заключается в томI =что-
бы= = выдать Молдавии достаточное количество грантов= …по за-
просам техI =кто поддерживает русский язык и= =занят в русской=
культуре»K= В Молдавии гранты могут использоваться для под-
держки университетских или публичных библиотекI=преподава-
телей русского языка или других дисциплин==на русском языкеK=
Планируется выделение специальных грантов представителям=
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молдавской интеллигенцииI=которые работают на русском язы-
кеK= Цель грантов= –= насытить капиллярную систему= = русской=
культурыI= что может дать дополнительный стимул к ее разви-
тию=xМатериалы круглых столов…I. OMNM. С. OV–PMzK 

В резолюции первого круглого стола получили отражение=
такие принципиально важные предложения в области гумани-
тарного сотрудничества и организации общих гуманитарных=
проектовI=как учреждение российско-молдавского университета =
(с преподаванием= = на русском и молдавском языкахFX= создание=
общественного молдавско-российского информационно-анали-
тического телевизионного канала и дрK= xМатериалы круглых 
столов…I OMNM.  С.  RO–RPz. 

Показателем укрепляющихся российско-молдавских отноше-
ний в последние годы представляется создание=…Общества рос-
сийско-молдавской дружбы и культурных связей»= EOR= августа=
OMNN=гKFK=Основным направлением его работы стало проведение==
на базе Российского Центра Науки и культуры в Кишиневе=
«круглых столов»=между представителями деловой и политиче-
ской элиты Молдавии и российских регионов для достижения=
обоюдовыгодных соглашений в различных отраслях экономикиK=

Важное место в гуманитарном сотрудничестве между Росси-
ей и Молдавией занимают вопросы сохранения памятниковI=по-
священных событиям Великой Отечественной войныK= На мол-
давской земле находится= = много святых для России и русского=
народа местI=запечатленных в исторической памяти молдаван и=
русскихK=Свято чтятся героиI=участвовавшие и павшие в боях за=
освобождение Молдавии от фашистовK= Создано более=PM=круп-
ныхI=наиболее значимых мемориаловI=начиная с севера респуб-
лики=Eэто бывший районный центр ЛазовскI=ныне СынжерейF=и=
заканчивая югом МолдавииI= в том числе массовым воинским=
захоронением в селе Пуркарь района Штефан-ВодэK=На правом=
берегу ДнестраI= возле села Шерпень Кишиневского уезда воз-
веден Мемориальный комплекс воинской славы= …Шерпенский=
Плацдарм»=–=воздвигнутый=OO-го августа=OMM4=гKI=в преддверии=
SM-летия освобождения= =Молдавии от немецко-фашистских за-
хватчиковI= в память о= NO= тысячах советских воиновI= павших=
здесь в бояхK=В селе Малиновское==сооружен крупный==Мемори-
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альный комплекс на территории==музея Штаба==O-го Украинско-
го фронта и дрK=На сегодняшний день эти Мемориальные ком-
плексы имеют историко-национальную значимость для= = всех=
граждан Республики МолдоваK==В восстановления подобных па-
мятников приняли участие многие регионы России и оказали=
большую гуманитарную помощь=xГуцулI OMM4.  С. NPPz.=

Ежегодно=V=мая==в День Победы к Мемориальному комплек-
су= …bternitate =– =…Вечность» =в Кишиневе стекаются потоки лю-
дей разных национальностейI=приходят семьями с детьмиI=ста-
рикамиI= = инвалидами= –= и все с цветамиI= чтобы поклониться и=
отдать дань памяти павшим воинам за свободу МолдавииK==Как=
показала жизньI=День Победы=V=мая является одним из праздни-
ковI= консолидирующих население республики разной этниче-
ской принадлежностиK=

Гуманитарное направление российско-молдавских отноше-
ний= =реализуется и в Государственной Программе по оказанию= =
содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественниковI=проживающих за рубежомI=утвержден-
ной Указом Президента РФ В.ВK =Путина от=OU=июня=OMMS=гK =По=
данным представительства==ФМС за=OMNO=гK=Республика Молдо-
ва является одним из лидеров==Eнаряду с Узбекистаном и Казах-
станомF=по участию в реализации государственной Программы= =
переселения соотечественников в РоссиюK=

С начала реализации Программы= EOMMT= гKF= обратились с=
просьбой о содействии в переселении= = в Российскую Федера-
цию около= NV =тысK =граждан РМ= Eвместе с членами семейFK =Из=
них более=S =UMM=человек подали анкеты для переселенияI =кото-
рые были отправлены в субъекты Российской ФедерацииK=Толь-
ко в=OMNN= году= = примерно=OTMM= = граждан Молдавии различных=
национальностей получили=…Свидетельство соотечественника»K=
На=N=января=OMNO=года количество==обращений от граждан Мол-
давии с намерением переехать в РФ составило более=PIR=тысячI =
что было больше в сравнении с аналогичным периодом==преды-
дущего года в=NIS=разаI=т.еK=можно говорить о тенденции к росту=
числа желающих переехать из Молдавии в РоссиюK=

Кроме русских с подобными просьбами обращаются нередко=
и представители других национальностейW= молдаванеI= украин-
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цыI= гагаузы и дрK= Результаты изучения общественного мнения= =
по реализации Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию=
соотечественниковI= проживающих за рубежомI= полученные в=
ходе осуществления исследовательского проекта= …Российские=
соотечественники в странах бывшего СССР»I= проводимого= =
ВЦИОМI= =perîiciul==fndependent=de=sociologie=si=informatii=и Ас-
социацией=…Соотечественники»==в=OMMS–OMMU=годах показалиI=
что==большая часть русского населения хотела бы вернуться на=
свою историческую родинуK= Факторами= …выталкивания»= назы-
валисьI=прежде всегоI=…безработицаI=бедностьI=беззакониеI=уни-
женное положение в Молдове»K=Однако многих останавливали=
трудности= …при оформлении документов»I= …длительность ре-
шения вопроса»I= …коррумпированность чиновников»I= …неуве-
ренность в выполнении администрацией субъектов Российской=
Федерации обязательств по отношению к переезжающим сооте-
чественникам»=и дрK=xИсследовательский проект…I OMM8z.==

Особая роль в мероприятиях по поддержке российских= =со-
отечественников принадлежит Посольству Российской Федера-
ции в Республике МолдоваK==

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей=
ЛавровI=говоря о деятельности Посольств и МИД на территории=
бывших союзных республикI= отметилI= что это важная состав-
ляющая культурно-цивилизационного многообразия современ-
ного мираK=МИД и российские диппредставительства в странах==
уделяют приоритетное внимание углублению взаимодействия с=
соотечественникамиI= всемерно помогают консолидации диас-
поры и ее организацийK= …Дополнительные стимулы и путевод-
ные указатели развития нашего партнерстваI= востребованного=
на самых разных направлениях взаимодействияI=зафиксированы=
в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Российской Фе-
дерацией и Республикой МолдовойK= В наши взаимоотношения=
за многие века вписаны==яркие свидетельства братства и беско-
рыстной поддержкиK= Переплетение и взаимопроникновение=
культурI=общность религиозной православной традиции и обы-
чаевI=роль и распространение русского языка как средства меж-
национального общения и духовного обогащения всегда были=
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отличительными чертами нашего общего исторического про-
шлого и органично воспринимаются и сегодня»= xМатериалы 
круглых столов…I OMNM.  С. SzK=

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федера-
ции в Республике Молдова В.ИK=Кузьмин=EOMMU–OMNO=ггKF=всегда=
с большим вниманием откликался на многочисленные просьбыI=
поступающие от разнообразных образовательных организаций=
страныW= обращения о содействии в обновлении библиотечных=
фондовI=в приобретении учебных материалов или специального=
оборудованияI= компьютеровI= аудио-= и видеоаппаратурыI= гума-
нитарной помощи= =и дрK=С одинаковым вниманием рассматри-
вались обращения==как организацийI=так==и частных лицK===

Указом Президента Российской Федерации с апреля=OMNO=го-
да==Чрезвычайным и полномочным Послом Российской Федера-
ции в Республике Молдова назначен Мухаметшин Фарит= =Му-
баракшевичI=который=U=мая=OMNO=года по случаю= ST-ой= =годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне дал прием для=
ветеранов ВОВK==

При поддержке Посольства РФ в Молдавии и Россотрудни-
честваI= представительство которого было открыто в= OMMO= гKI= в=
республике работают два университетаI=обучающих= =студентов=
на русском языкеW= Славянский университет МолдовыI= Совре-
менный гуманитарный университетI=имеющий филиал в городе=
БельцыK=В качестве гуманитарной помощи эти учебные заведе-
ния получают из России учебную и учебно-методическую лите-
ратуру на русском языке по разным специальностямI =а также=
художественную и периодическую литературуK=

Российскому дипломатическому представительствуI=которое=
ни по статусуI=ни по своим функциям не является финансовой=
организациейI=приходится реагировать на огромное количество=
обращений с просьбами о материальной помощиK=Не располагая=
собственными фондамиI= Посольство РФ делает все в рамках=
своей компетенцииI= чтобы задействовать для этих целей воз-
можности российских благотворительныхI= государственных и=
коммерческих структурK==

Проекты российско-молдавского гуманитарного сотрудниче-
ствоI= осуществляемые Посольством Российской Федерации в=
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Республике МолдоваI= важны не только в целях укрепления и=
развития российско-молдавских связей в настоящее время и на=
перспективуI=но и для поддержки здесь русского языкаI=русской=
культурыI= русской диаспорыI= чтобы русское население не чув-
ствовало себя=…забытымI=брошенным Россией»K=Однако в обще-
ственном мнении идея о=…бесхозности»=русских остается доста-
точно распространеннойI= на нее= …работают»= и примеры под-
держки своих соотечественников Посольствами ПольшиI= Бол-
гарииI=Румынии и дрK=странK=

=
Российские культурные центры в Республике Молдова 

 
За последние= =NM=лет= =Eпосле длительного застояI =когда в от-

ношениях между Россией и Молдавией начался переход от пе-
риода холодной войны к прохладной дружбеF=в Молдавии стала==
расширяться деятельность российских культурно-информаци-
онных представительствI= различных общественных фондовK=
Были открыты Центр российской науки и культурыI=Представи-
тельство Международного Фонда=…Русский мир»=на базе Госу-
дарственного университета Молдавии в КишиневеK= Это было=
сделано не только с целью укрепления российско-молдавских=
отношенийI=но и для тогоI=чтобы таким образом Молдавия под-
твердила гарантии сохранения прав местного русского населе-
ния на образование на родном языкеI=на сохранение позиций и=
традиций русской культурыK=

Важной датой для русских жителей Молдавии было откры-
тие в Кишиневе в феврале=OMMV=года Российского Центра науки=
и культуры=EРЦНКF=в качестве Представительства Россотрудни-
честваK= Была подписана Программа сотрудничества в гумани-
тарной сфере на=OMNN–OMNP=годы==РЦНК==в первые годы==распо-
лагался==в центре КишиневаI=в доме-музее семьи Дойны и Иона=
Алдя-ТеодоровичK =В марте= OMNO =года Центр переехал в более=
просторное и комфортабельное зданиеI= располагающее не-
сколькими= = заламиI= кабинетом русского языкаI= библиотекой и=
т.пK =Теперь Центр располагает большими возможности для= =то-
гоI=чтобы граждане РМI=желающие приобщиться= = к ценностям=
русского языка и русской культурыI =могли это сделатьK =Дея-
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тельность Центра направлена на развитие культурныхI= об-
разовательныхI=научно-технических и информационных связей=
Российской Федерации с Республикой МолдоваK=

Основные задачи Центра=–= ознакомление общественности с=
историей и культурой русского и других народов Российской=
ФедерацииI= её культурнымI= научным и экономическим потен-
циаломI=содействие изучению русского языка гражданами Мол-
давии= Eнезависимо от национальностиFI= созданию условий для=
расширения взаимовыгодного российско-молдавского делового=
сотрудничестваI= установлению и развитию контактов между=
творческими и культурно= –= просветительскими организациями=
России и МолдавииK==

Залы и кабинеты РЦНК оснащены современным оборудо-
ваниемI=позволяющим демонстрировать аудио-=и видеоматериа-
лыI=проводить круглые столы по актуальным вопросамI=встречи=
с известными людьмиI= российскими соотечественникамиI= дея-
телями науки и искусстваK=В выставочном зале регулярно про-
водятся киносеансы советских и российских фильмовI= а также= =
показ учебных фильмов для школьников==об истории и==культу-
ре РоссииK=

С целью создания современной базы изучения и преподава-
ния русского языка как иностранногоI=а также для осуществле-
ния образовательных и учебных программ в Центре открыт=
учебно-методический кабинет русского языкаI= регулярно про-
водятся курсы по совершенствованию знаний в области русско-
го языка и литературыI=как для русскихI=так и для представите-
лей других национальностейI=владеющих русским языкомK= =Ка-
бинет располагает постоянно пополняющимся фондом научнойI=
методическойI=справочной и учебной литературыI=отражающей=
новейшие достижения методики преподавания русского языка=
на всех уровнях обученияI= для всех возрастных группK= Кроме=
тогоI= имеется богатый выбор разнообразных учебных аудио-= и=
видеоматериалов по русскому языку на электронных носителях=
-=CaI=asaK=Весьма богат книжный фонд библиотеки РЦНКK==

Открытие Российского центра науки и культуры способство-
вало активизации гуманитарного сотрудничества между Молда-
вией и РоссиейK= Важным направлением деятельности РЦНК=
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стало издание при содействии Посольства Российской Федера-
ции в Республике Молдова книг русскоязычных авторовI= в=
OMMV–OMNM=годах увидели свет книги историческогоI=искусство-
ведческого= = содержанияI =сборники= = поэзииI = =в= = том числе ПK =
Шорникова= …Поля падения»I= OMMV= гX= его же= …Бессарабский=
фронт»I=OMNM=гKX=С.МK=НазарияW=…Вторая мировая войнаW=генезисI=
ход и итоги»I=OMNM=гKX=Материалы==шести==круглых столов=…Рос-
сия–МолдавияW=диалог во имя будущего»I=OMMU=–=OMNNггKX===Н.ФK=
Гуцула=…Они сражались против фашизма»I=OMNM=гKX=КK=Шишка-
наI =СK =Пожара= …Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в=
лицах и персоналиях= Eusfff= –= f-ая половина= uu= вKFI= OMMV= гKX= = =
Н.ВK= Дымченко= …Очерки православной истории и культуры=
Приднестровья»I=OMNM=гKX==…Россия в исторических судьбах мол-
давского народа»= под редакцией Н.ВK= Бабилунги и дрK= xАрхив  
Российского Центра науки и культуры…I OMNNz.=

Важный аспект в деятельности РЦНК= –= культурно-просве-
тительская работа среди постоянно проживающих в Республике=
соотечественниковK= Для них организуются различные вечера и=
концертыI=праздники в связи со знаменательными и памятными=
датами из истории==республикиI=проводятся творческие встречи=
с писателямиI=художникамиI=поэтамиI=режиссерами и актерами=
театра и киноK=В октябре=OMNN=года в зале Центра для студентов=
вузов==был показан==фильм Константина Мунтяну о российском=
поэте Николае РубцовеK=

В круг постоянной деятельности РЦНК входит открытие и=
курирование курсов русского языкаI= риторикиI= воскресной=
школыX= проведение сертификационного тестирования по рус-
скому языку для желающих получить гражданство РФ= Eв том=
числе для лиц нерусской национальностиFX=проведение==круглых=
столов на актуальные темыI=напримерI=к=PMM-летию Полтавской=
битвыI=RM-летней годовщине первого полета человека в космосI=
PMM-летию= = М.ВK= Ломоносова и другиеX= организация научно-
практических конференцийI= в том числе международной= –=
«Русские старообрядцыK= Духовные и культурные традиции»I=
торжественных концертовI=посвященных Дню РоссииI=Дню на-
родного единства РоссииI= Дням славянской письменности и=
культурыI= Дню Победы и дрKX= создание= = различных клубов по=

http://ava.md/projects/russian-in-moldova/010129-v-kishineve-pokazhut-fil-m-konstantina-muntyanu-o-rossiiskom-poete-nikolae-rubcove.html
http://ava.md/projects/russian-in-moldova/010129-v-kishineve-pokazhut-fil-m-konstantina-muntyanu-o-rossiiskom-poete-nikolae-rubcove.html
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интересамI= в том числеW= …Изучаем историю России»I= …Изучаем=
географию России»I=дискуссионный клуб=…Диалоги об актуаль-
ном»I==ставших= =площадкой для общения молодежи разных на-
циональностей= xАрхив  Российского Центра науки и культу-
ры…I OMNNzK=

Российский центр науки и культуры ежегодно получает= = от=
Россотрудничества необходимую учебную литературу и учеб-
но-методические материалыI=справочную литературу и словариI=
аудиокнигиI= художественную литературуI= периодические изда-
нияK==

В настоящее время проводится работа по созданию русскоя-
зычного Интернет–порталаI= работающего в режиме= on-line= и=
призванного стать= teb-площадкойI= интегрирующей Интернет-
ресурсы русскоязычных диаспор МолдавииK= РЦНК был также=
разработан проект=…Светлый автобус»I=который позволил сила-
ми мобильной=…агитбригады»=проводить тематические культур-
но-просветительские акции в отдаленных районах страны с=
компактным проживанием русскоязычного населенияK=Одной из=
стратегических задач РЦНК является объединение= = всех Рос-
сийских центров в МолдавииK= В Российском центре науки и=
культуры состоялись встречи руководителей представительства=
Россотрудничества в Республике Молдова и Русских центровI=
созданных Фондом= …Русский мир»= Eв Молдавском государст-
венном университете= EКишиневFI= в Приднестровском государ-
ственном университете имени ТK= Шевченко= EТираспольF= и=
Бельцком университете имени АK= Руссо= Eгород БельцыFK= Как=
подчеркнул руководитель представительства= =Россотрудничест-
ва в РМ В.ЕK=РыбицкийI=главная цель встречи=–=…сверка часов»=в=
непростой работе по сохранению русскоязычного пространства=
в МолдавииI=координация действий и умножение их эффектив-
ности за счет объединения возможностей каждого в общих про-
ектахK==

Из новых приоритетов в деятельности РЦНК следует выде-
лить работу с неправительственными этнокультурными органи-
зациямиI= являющимися активными и авторитетными участни-
ками разработки и реализации политики в сферах социально-
экономического и гуманитарного развитияK= В числе совместно=
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проведённых мероприятий= –= ежегодные празднования по слу-
чаю Дня ПобедыI=литературные вечераI=приуроченные к юбиле-
ям русских писателей и поэтовI=художественные выставкиI=экс-
позиции музейных экспонатов различной тематикиI=регулярные=
встречи с ветеранами войны и трудаI=кинопросмотры в рамках=
«Недели русского кино»I= книжные выставки и методические=
семинары по методике преподавания русского языка и литера-
турыI= заседания Клуба историковI=Клуба любителей географии=
и молодёжного дискуссионного клуба= …Диалоги об актуаль-
ном»I=презентации новых русскоязычных книг и журналовI=из-
даваемых в республикеI= организация экскурсионных поездок=
школьников по историческим местам России= EМоскваI= Санкт-
ПетербургI=Золотое кольцо РоссииFI=встречи с молдавскими пи-
сателями и поэтамиI=пишущими о России и на русском языкеI=
помощь в издании книг и монографийI=мероприятияI=по случаю=
традиционных русских праздников= EМасленицаI= Дни славян-
ской письменности и культурыI=Рождественский балF=и дрK==

В старинном городе Сороки на севере республики в ноябре=
OMNN=года состоялось открытие еще одного Центра русской нау-
киI=культуры и духовностиI=созданного по инициативе Славян-
ской общины городаK= Его основная задача= -= объединить под=
своей крышей техI =кто разделяет ценности русской культуры и=
духовности и готов способствовать их развитию в МолдавииK==

Значимым явлением для жителей МолдавииI= в особенности=
для русскихI=было открытие представительства фонда=…Русский=
мир»K=Фонд=…Русский Мир»=учрежден==Президентом Российской=
Федерации в= OMMT= году в партнёрстве с ведущими мировыми=
образовательно-просветительскими структурамиK==

Русские центры==создаются в целях популяризации русского=
языка и культуры как важных элементов мировой цивилизацииI=
поддержки программ изучения русского языка за рубежомI=раз-
вития межкультурного диалога и укрепления взаимопонимания=
между народамиK= Они призваны способствовать сохранению и=
развитию русского языка в разных странах Содружества Неза-
висимых ГосударствI=ЕвропыI=АмерикиI=Азии и Африки=

Русские центры призваны отразить всё многообразие= …Рус-
ского мира»I=объединённого сопричастностью к российской ис-
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тории и культуреK= …Русский мир»= образуют люди разных на-
циональностей и религийK=Это и россиянеI=и соотечественники=
за рубежомI= и представители эмиграцииI= и иностранные граж-
данеI=проявляющие искренний интерес к РоссииK=

«Русские центры»= предоставляют широкий доступ к куль-
турно-историческому и литературному наследию Русского ми-
раI= методике и практике российского образованияI= современ-
ным творческим идеям и программамK= …Центры»= организуют=
свою работу на принципах открытостиI= публичности и толе-
рантностиK=

Фонд= …Русский Мир»= имеет свой печатный орган= -= ежеме-
сячный журнал=…Русский МирKru»=Eиздается с ноября=OMMT=годаFK=
При поддержке Международного Фонда”=Русский Мир”=в Мол-
давии на протяжении последних=NM=лет выходит газета=…Русское=
слово»=на русском языкеI= отражающая= =жизнь и культуру рус-
ской диаспорыK= Ее читателями является большинство предста-
вителей русскоязычного населения республикиK=

В сентябре=OMMV=года в Кишиневе в старинном и крупнейшем=
вузе Молдавии= –=Молдавском государственном университете=
состоялось торжественное открытие Русского центра Фонда=
«Русский Мир»K= = На церемонии открытия было отмеченоI= что=
развитие братских отношений между народами Молдавии и=
России невозможно без сохранения высокого уровня знания=
русского языкаI=что интерес к российской культуре и русскому=
языку характерен для МолдавииI =и Центр=…Русский Мир»I =без-
условноI= будет способствовать дальнейшему укреплению пози-
ций русского языка в республикеK=

Деятельность Центра=…Русский Мир»=при МолдГУ системна=
и многофункциональна= –= этоI= прежде всегоI= ресурсный центрI=
предоставляющий доступ к большим массивам учебно-мето-
дической и научно-популярной информации из РоссииK= …Рус-
ский= = Мир» =– =это и обучающая системаI =позволяющая эффек-
тивно изучать русский язык и культуру на основе прогрессив-
ных методик и программK = =…Русский Мир» =– =это творческая и=
коммуникативная площадкаI= создающая условия для организа-
ции художественных акцийI= научных дискуссий и неформаль-
ного общения представителей разных культурK=Центр комплек-
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туется печатнымиI= аудио-= и видеоматериалами из России по=
разным тематическим блокам=

Скомплектованная= = библиотека Русского центра Фонда= =
«Русский Мир»= при МолдГУ насчитывает в своем арсенале= =
около=R4MM=тысK=экзK=книг и представлена печатными изданиями=
ведущих российских издательств на русском языке по разным=
направлениям= xАрхив библиотеки  Русского центра  Фонда 
«Русский Мир»  при МолдГУ..I OMNNz. 

Основными направлениями деятельности Центра= …Русский=
Мир»= можно назвать информационно-справочноеI= образова-
тельноеI=творческоеI=к примеруI организация= =различных= =худо-
жественных акцийI=участие в конкурсах==и дрK=

Центр=…Русский Мир»=с целью охвата разных категорий мо-
лодежи работает в постоянном и деятельном контакте с РЦНК=
(Российским центром науки и культурыF= в МолдавииI= вузамиI=
научнымиI= учебными заведениями республикиK= В сентябреI= в=
преддверии= OMM-летия Царскосельского лицеяI= в Центре= …Рус-
ский Мир»=была организована встреча студентов-филологов=
Молдавского госуниверситета с сотрудниками Российского=
центра науки и культурыK =В октябре=OMNN=года в Центре фонда=
«Русский мир»= состоялась республиканская научно-практи-
ческая конференция= …М.ВK= Ломоносов и русская словесность»I=
приуроченная к=PMM-летию со дня рождения выдающегося уче-
ного-энциклопедистаK=

В ноябре= OMNN= гK= Центр= …Русский Мир»= Молдавского госу-
дарственного университета==присоединился к реализации проек-
та=…Народный университет русского языка и литературы»K=

В последние годы=…Русский Мир»=охватывает своей деятель-
ностью все большие территории МолдавииK=ТакI= напримерI= в= =
сентябре= OMMV= года открылся Русский центр Фонда= …Русский=
Мир»=в Бельцком государственном университете имK= АK= Руссо= =
Erniîersitatea=de=stat=?AK=ousso?FI=который был признан одним из=
лучших центровI=открытых на территории стран СНГ и дальне-
го зарубежьяK==Совсем недавно==Русский центр Фонда=…Русский=
Мир»=открылся в ГагаузииK= В Татьянин день=OR= января=–= день=
студентовI= = в Комратском государственном университете был=
торжественно открыт еще один Русский центр= –= юбилейныйI=

http://www.usb.md/ro/?d=784


VN=
=

UM-й среди стран мираK=В ближайшем времени Центр будет под-
ключен= = к специальной российской информационной системеI=
которая позволит=…путешествовать»=по лучшим российским му-
зеямI=книгохранилищамI==читать всевозможные газеты и журна-
лыK=…Это серьезные инвестиции России в человеческий капиталI=
бесценный в современном мире»I= –= отметил на открытии Цен-
тра= = в своем выступлении= = Посол России в Молдавии В.ИK =
Кузьмин=x«Русское слово»I  OT января OMNO г.zK   

В=OMNN=году внимание общественности привлекла книга===пи-
сателя и журналиста Елены Шатохиной=…Русский дар»K=Презен-
тация этой книги прошла под девизомW=…Общая история=–=общее=
наследие»K= =Книга-альбомI= выполненная в рамках проекта по=
гранту Фонда= …Русский мир»I= посвящена давним культурным=
связям русского и молдавского народовI= помощи российских=
музеев в формировании фонда Национального музея искусств=
МолдавииI= взаимопроникновению и обогащению двух культур=
на примере изобразительного искусстваK=

Таким образомI=можно сказатьI=что в МолдавииI==несмотря на=
кризисI=охвативший все стороны жизни==обществаI=в том числе=
сложнейшие социально-экономические условияI= затянувшуюся=
политическую нестабильностьI=трудно решаемую геополитиче-
скую проблему с Приднестровьем проводится большая работа=
со стороны российских центров и культурно-общественных ор-
ганизацийK=Цель=–=поддержка русского языкаI=великой==русской=
культурыI=сохранение уважения к своей исторической родине=–=
РоссииI=и вместе с темI==помощь при адаптацииI=а иногда и про-
сто выживании русской диаспоры на протяжении последних=OM=
лет в иноязычной полиэтничной средеI= не всегда доброжела-
тельной к русским гражданамK=В таких условиях работа по под-
держке русского языкаI=русской культурыI=национальной иден-
тичности остается основной для сохранения и функционирова-
ния русской диаспорыI=…русского мира»=в МолдавииK=

Российские центры науки и культурыI=Русские центры==Фон-
да=…Русский Мир»=и другие подобные организации необходимы=
также для координации деятельности русских культурно–обще-
ственных организацийK= Их совместная деятельность способст-
вует лучшей адаптации русских к новым политическимI= соци-
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ально-экономическим условиямI= их интеграции в молдавское=
обществоI=поддержанию конструктивного диалога с представи-
телями мажоритарного этноса и других национальных мень-
шинствI=проживающих в МолдавииI=в целях сохранения и укре-
пления гражданского и межнационального==согласияK=

ОднакоI=на наш взглядI=российским центрамI=русским куль-
турно-общественным организациям следует уделять больше=
внимания распространению информации о своей деятельностиI==
работе==с представителями других национальностейI=в том числе=
и молдавским коренным населениемI=привлекая его к участию в=
проектах==…Русского мира»K=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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Глава O.  Демографическое  поведение русских 
 

Динамика численности и расселение любого народа в рамках=
тех или иных государств определяется тремя группами факто-
ровW=изменениями в его естественном движенииI=миграциями иI=
наконецI=этнотрансформационными процессамиK=Все эти факто-
ры взаимосвязаны и взаимообусловлены иI =в свою очередьI =ис-
пытывают на себе влияние иных структур=–=политическойI=эко-
номическойI=социальнойK=

Произошедшие в Молдавии за последние двадцать лет гло-
бальные этнополитические и социально-экономические транс-
формации не могли не отразиться на ходе демографических=
процессов в странеK=Наблюдаемые этнические различия в есте-
ственном движенииI= в уровнях рождаемости и смертности и=
разнонаправленные миграционные перемещения лиц разных=
национальностей существенно изменили социально-этнический=
состав населения МолдавииI=ее регионовI=городов и селI=внесли=
кардинальные изменения в соотношение этнических группI= в=
возможности межэтнических контактов и конфликтовI= повлия-
ли на динамику этнически-смешанных браковI=что естественно=
отразилось на ходе этнических процессовK==

Резко сократившаяся в короткий исторический срок числен-
ность русской диаспоры в стране изменила существовавшее на=
протяжении десятилетий этнодемографическое равновесие в=
республикеI= усилив пропорцию титульного-нетитульного насе-
ления в Молдавии в сторону титульного этносаI=что в условиях=
этнократического режима в стране усилило давление на рус-
скихI=которые начали острее ощущать угрозу самому существо-
ванию==в стране русской диаспорыK==

=
O.1. Динамика численности и трансформация             

расселения русских  в  Молдавии  в ХIХ-ХХf вв. 
 

Русские села в БессарабииI= = а именно сельское население=
было пионером заселения русскими этого краяI=возникли в ре-
зультате длительных переселений русских в Хsfff–ХIХ ввK=На-
чальный этап появления русских в БессарабииI=как и на многих=



V4=
=

других окраинах Российского государстваI=был связан с религи-
озным расколом в России в Хsff=векеK=Первыми русскими посе-
ленцами были старообрядцыI= бежавшие сюда от религиозных=
гоненийK= При Петре= f=в Бессарабии скрывались от преследова-
ний за участие в антифеодальных бунтах=…великорусские каза-
ки»I=так называемые= …некрасовцы»=xАбакумова-ЗабуноваI OMMS. 
С. 4Rz. В конце Хsfff =– =начале ХIХ ввKI =во время русско-
турецких войнI=вместе==с русскими войсками в Бессарабию при-
ходили и оставались жить русские крестьянеI =горожанеI =кото-
рые в основном расселялись в городах и местечкахW=КишиневеI=
ОргеевеI=Единцах и дрK=Присоединение Бессарабии к России в=
NUNO=гK=усилило процесс переселения в край русскихW=это были и=
возвращавшиеся из пределов Османской империи некрасовские=
казакиI=и раскольникиI=и беглые крепостные крестьяне из дру-
гих губерний РоссииK=До передачи южного участка Бессарабии=
Молдавскому княжеству в=NURT=гKI=по данным церковного учетаI==
русские составляли в об-ласти=PSM4V=человекI= или=4IOUB=всего=
населения==xКабузанI NVT4. С. RRX ГрекI OMNOz=

Если в первой половине ХIХ вK =большая часть русских была=
представлена сельскими жителямиI= то с= NURM–NUSM-х годов с=
ростом городов значительно возрастает численность русских=
ремесленников и рабочихI=служащих и интеллигенцииK=Ранние=
переселенцы являлись выходцами из северных и центральных=
губерний России= –= АрхангельскойI= ОлонецкойI= ЯрославскойI=
КостромскойI=ВладимирскойK=Переселенцы ХIХ вK=происходили=
из центральных и южнорусских губерний=–=КурскойI=Воронеж-
скойI=ОрловскойI=Рязанской и дрK==

К концу ХIХ вKI =как свидетельствуют данные Всеобщей пе-
реписи==населения России=NUVT=гKI=численность русских в Бесса-
рабии достигала= =NRRIT=тысK =человекI =т.еKI =по сравнению с сере-
диной векаI=возросла более чем в=4=разаI=что было связано в не-
малой степени с аграрной реформой в России=NUSN=гK=и усилив-
шимися миграционными перемещениями русских на террито-
рию губернииK  

Несмотря на==быстрый рост абсолютной численности==основ-
ного народа Бессарабии=–=молдаван=–=во второй половине ХIХ=
векаI=их доля в населении края в этот период заметно снизиласьI==
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Таблица=N=
Этнический состав населения Бессарабской губернии 
(по материалам Первой Всеобщей переписи населения  

Российской империи 189T г.) 
Национальности Абсолютная чис-

ленность Eтыс. 
чел.) 

Доля в общей 
численности на-

селения EB) 
Молдаване 9OMI9 4TIS 
Украинцы PT9IS 19IS 
Евреи OO8IO 11I8 
Русские 1RRIT 8IM 
Болгары 1MPIO RIP 
Немцы SMIO PI1 
Гагаузы RRI8 OI9 
Поляки 11IT MIS 
Цыгане 8IT MI4 
Другие национальности 11IP MIS 
Всего 19PRIP 1MMIM 

ИсточникW Первая Всеобщая перепись населения Российской                                     
империи N8VT г. т.fff. Бессарабская губерния. Спб.I NVMR.С.TM-TP. 

а удельный вес русскихI= какI= впрочемI= и евреевI= существенно=
возросI= составив= UB= общей численности населенияK= РусскиеI=
наряду с евреями и полякамиI= были наиболее высокоурбанизи-
рованнымиW= доля горожан в русском населении Бессарабии= = в=
конце ХIХ вK =достигала= 4SIMBI =в то время как у молдаван эти=
показатели были на порядок ниже=–=4IRBK=Высокая урбанизиро-
ванность русских вела к томуI =что их удельный вес был доста-
точно высок в городском населенииI= тогда как среди сельчан=
преобладали другие этнические группыK= ТакI= в= NUVT= гK= в сель-
ской местности русские составляли= =лишь=RINBI=тогда как в го-
родах губернии их доля достигала=O4I4BI=и русские пропускали=
вперед по этому показателю лишь евреевI =у которых удельный=
вес горожан был в полтора раза выше и достигал= PTIOBK =При=
этом наиболее высок удельный вес русских был в городах цен-
тральной и южной частей БессарабииW=в Кишиневе он составлял=
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OTIMBI=в Бендерах= –= P4IRBI= в Измаиле= –= PRIMBK= В городах= =се-
верной Бессарабии русских было заметно меньшеK==

К концу ХIХ века= = самым многочисленным в городах Бес-
сарабии было еврейское населениеK= В КишиневеI= БендерахI=
БельцахI=КагулеI=Рени евреи составляли от=PP=до=RRBK=В осталь-
ных семи городах= = Eза исключением ХотинаF= их удельный вес=
колебался от=T =до=OTBK=Русское население занимало второе ме-
сто по численностиI= далее следовали украинцы и только затем=
молдаване=xЗеленчук INVTP. С. NSzK==

 Крупные социальные потрясения первых десятилетий ХХ=
векаI=такие как первая мировая войнаI=революцияI=а затем и гра-
жданская война обусловили изменения и в численностиI=и в на-
циональном составе населения краяK= В годы оккупации Бесcа-
рабии королевской Румынией ее экономика пришла в= = упадокK=
ГолодI= нищетаI= безработица обусловили течение демографиче-
ских процессов в оккупированной БессарабииI= которые харак-
теризовались высокой смертностью населенияI= низким естест-
венным приростомK=Тяжелые условия жизниI=жестокий полити-
ческий террор ежегодно побуждали десятки тысяч людей поки-
дать родные местаK==Только за=U=летI=с=NVOO=по=NVPM=ггKI=из Бесса-
рабии выехали в поисках работы около=PMM=тысK =человек= xЗаго-
роднаяI ЗеленчукI NV8T. С. NT–N8zK=

Для первых трех десятилетий ХХ века точные данные о ко-
личестве населения Бессарабии отсутствуютK=Румынские источ-
никиI=публиковавшиеся в=OM–PM-х годахI=из которых можно было=
почерпнуть сведения о населенииI= страдали тенденциозностью=
xТам же.  С.  NVzK =По данным проведенной румынами в= NVPM =гK =
переписи населенияI=национальный состав жителей Бессарабии=
выглядел следующим образом==EтаблK=OF=xТам же. С. OMzK  

Как свидетельствуют материалыI= русское население Беccа-
рабии за период= NUVT–NVPM=ггK= увеличилось почти на= = OMM= тысK=
человекK=Изменение абсолютной численности и доли русских в=
населении= Eкак украинцев и евреевF= =в период между перепися-
ми=NUVT=и=NVPM=ггK=в наибольшей мере определялись миграциейI=
правдаI= миграционное влияние было разнонаправленнымW= оно=
способствовало увеличению численности русского населения и=
снижению украинского и еврейскогоK=ТакI=уменьшение числен-
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ности и доли украинцев явилось результатом= = их крупномас-
штабных эмиграций из Бессарабии после=NVNU=гK =…В первые го-
ды оккупации==из Бессарабии в Советскую Россию устремились=
десятки тысяч беженцевW= молдаванI= русскихI= украинцевI= кото-
рые не могли смириться с реставрацией капитализмаK= В этом=
потоке эмигрантовI=устремившихся за ДнестрI=преобладали ук-
раинцыK=Только с июля по сентябрь=NVNU=гK=Бессарабский дирек-
торат внутренних дел выдал переселенцам свыше=NMMM=пропус-
ков для выезда на Украину==xИстория Молдавской ССРI NVS8. С. 
V8zK Еще больше переправилось в СССР нелегально через=
ДнестрK=С=NVNV=годаK=переселение бессарабцев в СССР было за-
прещеноI=ноI=тем не менееI=оно продолжалосьK=После Хотинско-
го восстания около=RM=тысяч крестьянI=среди которых было мно-
го украинцевI=бежали за ДнестрI=спасаясь от репрессий румын-
ской военщины»=xЗеленчукI NVTP. С. O8–OVzK=

=
Таблица=O=

Национальный состав населения Бессарабии 
(по материалам переписи населения Румынии 19PM года) 

Национальности                               19PM год 
Абсолютная чис-

ленность Eтыс. чел.) 
Доля в общей чис-
ленности населе-

ния EB) 
Молдаване 1 S1MI8 RSIR 
Русские PR1I9 1OIP 
Украинцы P14IO 11IM 
Евреи OM4I8 TIO 
Болгары 1SPIT RIT 
Гагаузы 98I1 PI4 
Немцы 81I1 OI8 
Цыгане 1PIR MIR 
Поляки 8I1 MIP 
Другие националь-
ности 

TIM MIO 

Всего O 8RPIO 1MMIM 
ИсточникW ЗеленчукI NVTP. С.O8. 
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Численность= =евреев в Бессарабии сократилась с= =OOU=тысK=в=
NUVT=гK=до=OMR=тысK=человек в=NVPM=гKI=что определялось их эми-
грацией во время первой мировой войныI =а также в=OM-х годах=
ХХ века=xТам жеzK=

В отличие от==еврейского и украинскогоI=русское население за=
указанный период возросло более чем в два разаI =особенно вы-
соким был прирост сельского русского населенияK=На динамику=
численности городского русского населения заметно повлиялиI=
во-первыхI=миграции в города до=NVNU=гKX=во-вторыхI=значитель-
ное число русских= Eпо некоторым даннымI=составлявшее около=
RMMMMFI= служивших в составе войскI= находившихся в Бессара-
бииI=осталось здесь на постоянное жительствоX=в-третьихI=часть=
украинцевI= переселившихся в города и говоривших по-русскиI=
сменила свою этническую идентичность с украинской на рус-
скуюK= Сельское же русское население значительно возросло=
численно за счет тогоI=что жители десятков украинских селений=
указали на свое русское происхождениеI=что явилось еще одной=
причиной формального снижения численности украинцев в=
БессарабииK= Нельзя не отметитьI= что в период оккупации чис-
ленность русского населения Бесcарабии в какой-то мере по-
полнялась и представителями русской эмиграции= xТабакI NVVM. 
С. SV–TNX СкворцоваI OMMO. С. NOR–NO8zK=

ИзмененияI=произошедшие в численности отдельных нацио-
нальностейI= населявших БессарабиюI= в период= NUVT-NVPM= ггKI=
привели к определенной трансформации этнического состава=
населения краяK=Удельный вес молдаванI=составлявший в=NUVT=гK=
менее половины==E4TISBF=общей==численности жителей Бессара-
бииI =– = =и удельный вес русскихI =ставших к этому времени вто-
рой по численности национальностьюK==

В= NVO4= гK=из приднестровских районов УССРI= населенных в=
значительной своей части молдаванамиI= была образована Мол-
давская автономная советская социалистическая республикаK=
Этническая структура жителей МАССР в=NVOS=гK=характеризова-
лась следующими даннымиW= молдаване= –= NTOI4= тысK= EPMINBFI=
украинцы=–=OTTIR= E4UIRBFI=русские=–= 4UIV=тысK= EUIRBFI=немцы=–=
NMIT= тысK= ENIVBFI= болгары= –= SIM= тысK= ENINBFI= поляки= –= 4IV= тысK=
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=

EMIVBFI= другие национальности= –= PI4= тысKENINBF= xЗагороднаяI  
ЗеленчукI NV8T. С. OOzK  

OU= июня= NV4M= гK= Бессарабия была освобождена из-под ок-
купации Румынии и воссоединилась с СССР и=O=августа=NV4M=гK=
был принят Закон об образовании союзной Молдавской Совет-
ской социалистической республикиK=Образование МССР и= =свя-
занное с этим уточнение нового административно-территори-
ального деления внесли определенные изменения в численность=
и национальный состав населенияK=По данным на октябрь=NV4M=
годаI =население МССР составило==O==SMTIS=тысK =человекI =из них=
русских было=NUUIP=тысячиI=или=TIOBI=что свидетельствовало о=
значительном сокращении численности русских= Eв сравнении с=
NVPM=гKFI=обусловленном существенным снижением естественно-
го прироста русских в период румынской оккупацииI= а также=
миграциями русских==с этих территорий в=NVPM-е годыK=

=
Таблица=P=

Национальный состав населения Бессарабии в августе  
1941 г.=

Национальности Абсолютная чис-
ленность Eчел.) 

Доля в общей 
численности на-

селения EB) 
молдаване 1 SOM84T S8I8 
украинцы OS1O4S 11I1 
болгары 1TTS4T TIR 
русские 1R8M88 SIT 
гагаузы 11RS8P 4I9 
цыгане 8OM4 MIP 
евреи S8PP MIP 
немцы 18S8 MI1 
другие национально-
сти 

SP11 MIP 

Всего O PRSTOT 1MM 
ИсточникW ЗеленчукI NVTP. С.4N. 

Оккупация республики фашистскими захватчиками привела=
к огромным человеческим жертвамK =Уже в первые три месяца=
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войны произошли значительные изменения в национальном со-
ставе населения МолдавииK= В августе= NV4N= гK= оккупационные=
власти провели в созданной провинции Бессарабии переписьI=
которая отразила потери населения= = xЗеленчукI NVTP. С. 4Mz. По=
ее даннымI=общее количество жителей провинции уменьшилось=
на= ORM =тысK =человекI =по сравнению с октябрем= NV4M =гK =Числен-
ность==русских сократилась на=NV4=тысK=человекI=или более чем в=
два разаK=

Во второй половине= NV4M–NVRM-х ггK= динамика численности=
населения Молдавии испытала на себе определенное влияние=
нанесенных войной бедствийK= Непосредственным результатом=
воздействия войны на развитие населения явились как умень-
шение его численности из-за людских потерьI=так и изменение=
его структурыK=Гибель части мужского населения на фронте из-
менила соотношение между мужчинами и женщинами в общем=
балансе населения в пользу последнихK=Из-за нарушения такой=
пропорции сократилось количество браковI= а значитI= и новых=
семейK=Соотношение полов было в основном выровнено только=
в=NVSR=гK=xЗагороднаяI ЗеленчукI NV8T. С. OS–OTzK  

*     *     * 
На протяжении всего послевоенногоI= более чем= 4M-летнего=

советского периода численность и национальный состав насе-
ления Молдавии динамично изменялисьI=что было обусловлено=
различиями в естественном приросте этнических группI= эт-
нотрансформационными процессами= Eсменой этнического са-
мосознания у части украинского населения на русскоеI=широким=
выбором= = русской национальности в качестве своей детьми от=
браков русских с представителями других национальностейI=
населяющих МолдавиюFI=а также интенсивными внешними ми-
грационными перемещениямиK==

Темпы роста численности русских в Молдавии за период=
NVRV–UV= ггK= были значительно более высокимиI= чем населения=
республики в целомW= за тридцатилетний период абсолютная=
численность населения республики выросла с= OIV= до= 4IP= млнK=
человекI =т.еK =на= RMIPBI =в то же время= = численность русских за=
этот же период возросла= = на=VNIUBI =с=OVP =до=RSO =тысK =человекI =
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главным образом за счет миграционных и ассимиляционных=
процессовI=аI=скажемI=численность евреев сократилась на=PMIRBI=
что было обусловлено в первую очередь их эмиграцией из стра-
ны в=NVTM–UM-е годыK===

=
Таблица=4=

Динамика численности основных национальностей 
Молдавии  за 19R9–1989 гг. 

Национальности 19R9 год 19TM год 19T9 год 1989 год 
молдаване 188SRSS OPMP91S ORORS8T OT94T49 
украинцы 4OM8OM RMSRSM RSMST9 SMMPSS 
Русские O9O9PM 414444 RMRTPM RSOMS9 
Гагаузы 9R8RS 1O49MO 1P8MMM 1RP4R8 
Болгары S1SRO TPTTS 8MSSR 88419 
евреи 9R1MT 98MTO 8M1O4 SR8PS 
Всего O8844TT PRS88TP P949TRS 4PPRPSM 

Рассчитано поW Итоги Всесоюзной переписи населения NVRV г.  т. Молдавская 
ССР. М.I NVSN.С.NNMX Итоги Всесоюзной переписи  населения NVTM г. т.fs. 
С.NN8XИтоги Всесоюзной переписи населения NVTV г.т.fsI  кн.O. С.NRNX Итоги 
Всесоюзной переписи населения NV8Vг. 

=
На протяжении рассматриваемого= ENVRV–NVUV= ггKF= трид-

цатилетнего периода темпы роста численности русских в рес-
публике не были равнозначнымиK=ТакI=темпы прироста к=NVUV=гK=
снизилисьI= по сравнению с периодом= NVRV–TM= ггKI= почти в= 4=
разаI=что было детерминировано низким естественным прирос-
томI= вследствие сложившейся= = возрастной структуры русского=
населения с высокой долей лиц пожилого возрастаI=а также на-
чавшимся в конце= NVTM-х годов= = миграционным оттоком рус-
ских из МолдавииK=Тем не менееI=прирост численности русских=
в республике на протяжении=NVTM–UM-х годов был вышеI=чем у=
титульной национальностиI= что объяснялось активно происхо-
дившими процессами этнической трансформацииI= когда часть=
представителей других этнических групп=EнапримерI=украинцев=
из смешанных семейF=меняла свою этническую идентичность на=
русскуюK=У молдаван наибольший рост==численности отмечался=
в период=NVRV–TM=ггKI=в последующие двадцать лет он снизился=
более чем в два разаK=Аналогичные тенденции были характерны=
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и для других народовI=населявших МолдавиюI=но темпы сниже-
ния роста численности у них значительно разнились=EтаблK=RFK==

ТакI= у гагаузов республики темпы прироста= NVRV–TM= ггK=
уменьшились= = к концу=NVUM-х почти в=P= разаI= что объяснялось=
снижением уровня рождаемости и активными миграциями за=
пределы МолдавииI=главным образом в РоссиюK=Еврейское на-
селение Молдавии значительно сократило свою численностьK=
Только за период= NVRV–UV= ггK= число евреев уменьшилось на=
третьI=что было вызвано==их==массовой эмиграцией==из страны в=
начале=NVUM-х годовK=

=
Таблица==R=

Темпы роста численности отдельных национальностей 
в Молдавии EB) 

Нацио-
нальности 

19TM г. в B 
к 19R9 г. 

19T9 г. в B 
к 19TM г. 

1989 г. в B 
к 19T9 г. 

1989 г. в B 
к 19R9 г. 

молдаване 1OOI1 1M9IS 11MIT 148I1 

украинцы 1OMI4 11MI8 1MTI1 14OIR 

русские 141IP 1OOIO 111I1 191I8 

гагаузы 1PMIO 11MI4 111IO 1R9I4 

болгары 119IP 1M9I4 1M9IS 141I9 

евреи 1MPIO 81IS 8O.M S9IR 

В целом по 
республике 

1OPIT 11MIS 1M9I8 1RMIP 

Рассчитано поW Итоги Всесоюзной переписи населения NVRV г.  т. Молдавская 
ССР. М.I NVSN.С.NNMX Итоги Всесоюзной переписи  населения NVTM г. т.fs. 
С.NN8XИтоги Всесоюзной переписи населения NVTV г.т.fsI  кн.O. С.NRNX Итоги 
Всесоюзной переписи населения NV8Vг. 

 
Этническая дифференциация в темпах прироста числен-

ности жителей в МолдавииI=обусловленная различиями в уровне=
рождаемости и миграционной подвижности лиц разных нацио-
нальностейI= =привела к определенным изменениям этнического=
состава населенияI=снижению удельного веса одних и повыше-
нию доли других= = национальностейW= если в= NVRV= гK= титульная=
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нация=-=молдаване=-=составляла==почти==две==трети=ESRI4BF=абсо-
лютного==числа==жителей МолдавииI=то к=NVTM=гK=их доля умень-
шилась до=S4ISBI=и затемI= = несколько сократившись к=NVTV= гKI=
вновь стала возрастатьI=достигнув к=NVUV=гK=уровня==NVTM=года==-=
S4ISB=EтаблK=SFK=За весь тридцатилетний период=ENVRV–NVUV=ггKF=
доля русских в населении республики неуклонно рослаW=с= NMIO= =
до=NPIMBK=Удельный вес украинцевI=болгарI=евреев==постепенно=
снижалсяK=У гагаузов доля их в населении Молдавии за период с=
NVRV=по=NVTM=ггK= несколько возросла=–= с=PIPB=до=PIRBI=а затем=
стабилизироваласьK=

=
Таблица==S=
Этнический состав населения Молдавии E19R9–1989 гг.) EB) 
Национальности 19R9 г. 19TM г. 19T9 г. 1989 г. 

Молдаване SRI4 S4IS SPI9 S4IR 

Украинцы 14IS 14IO 14IO 1PI8 

Русские 1MIO 11IS 1OI8 1PIM 

Гагаузы PIP P.R PIR PIR 

Болгары OI1 OI1 OIM OIM 

Евреи PIP OIT OIM 1IR 

Прочие 1I1 1IP 1IS 1IT 

Итого 1MMIM 1MMIM 1MMIM 1MMIM 

Рассчитано поW Итоги Всесоюзной переписи населения NVRV г. т. Молдавская 
ССР. М.I NVSN.С.NNMX Итоги Всесоюзной переписи  населения NVTM г. т.fs. 
С.NN8X Итоги Всесоюзной переписи населения NVTV г. т.fsI кн.O.С.NRNXИтоги 
Всесоюзной переписи населения NV8V г. 

 

Численность и удельный вес горожан в населении советской=
Молдавии постоянно и довольно активно росли=Eпричем проис-
ходило это как за счет интенсивных факторов=–=роста людности=
уже существующих городов и поселков городского типаI= так и=
под действием экстенсивных факторов=–=преобразований части=
сельских населенных пунктов в городскиеFI= а удельный вес=
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сельских жителей снижалсяK= ПричемK= наряду с ростом числен-
ности городского населенияI= усиливалась и его концентрацияI=
что выражалось в увеличении средней людности городских на-
селенных пунктовI=возвышении больших городовI=а также фор-
мировании и развитии городских агломерацийK=Эти явления бы-
ли характерны для советской России в целом и для большинства=
союзных республик= NVRM–NVTM-х ггK= В= NVUM-х годах рост урба-
низированности замедлилсяI=а затем приостановилсяI=а в начале=
NVVM-х годов неуклонный рост численности и доли городского=
населения сменился их убыльюK==

=
Таблица==T=

Соотношение городского и сельского населения 
у отдельных национальностей Молдавии 

Нацио-

нальности 

Относительная численность населения EB) 
19R9 год 19T9 год 1989 год OMM4 год* 

город село город село город село город село 

молдаване 1M 9M O4 TS PP ST PO S8 

украинцы PM TM R4 4S SP PT RO 48 

русские ST PP 8P 1T 8S 14 8P 1T 

гагаузы OR TR PT SP 41 R9 PS S4 

болгары 19 81 P8 SO 4R RR 4R RR 

В целом по 
респуб-
лике 

OO T8 P9 S1 4T RP P9 S1 

*без территории Приднестровья. 

Рассчитано поW Итоги Всесоюзной переписи населения NVRV г.  т. Молдавская 
ССР. М.I NVSN.С.NNMX Итоги Всесоюзной переписи  населения NVTM г. т.fs. 
С.NN8X Итоги Всесоюзной переписи населения NVTV г.т.fsI  кн.O. С.NRNX Итоги 
Всесоюзной переписи населения NV8Vг. 

 
Что же касается абсолютной численности сельчанI=то лишь с=

середины=NVTM-х годов в Молдавии наблюдалось небольшое ее=
уменьшение в целом по= = республикеI= заметно усилившееся в=
NVUM-е годы и в постсоветское времяK= Это сокращение общей=
численности сельского населения республики было обусловле-
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ноI= в первую очередьI= снижением численности сельских жите-
лей у наиболее многочисленного титульного народа= –= = молда-
ванI= вызванной на первых этапах сокращением естественного=
прироста и уменьшением демографического потенциала мол-
давского селаI=усилением их миграционных перемещений как в=
города республикиI =так и за пределы МолдавииK =Тем не менееI =
сельское население к=NVUV=гK=все еще являлось преобладающим=
в республике в целом и у ряда национальностейI= населяющих=
Молдавию= EтаблK= TFK= У молдаван и гагаузов республики долее=
других этнических групп наблюдался абсолютный рост числен-
ности сельского населенияI= что было связано с традиционно=
высоким естественным приростом и относительно низкой ми-
грационной подвижностью сельских жителейK=

По данным Всесоюзных переписей населения= NVRVI= NVTMI=
NVTV=и=NVUV=ггKI=удельный вес городского населения в целом по=
Молдавии вырос с= OO= до= 4TBK= Этот рост был характерен для=
всех национальностей республикиI=но в разной мереI=что зави-
село от исходного уровня урбанизированности этноса и темпов=
прироста его городского населенияK= Русское население Молда-
вииI=какI=впрочемI=и других бывших союзных республикI=отли-
чалось высокой степенью урбанизированностиK= Удельный вес=
горожан среди русских в=NVRV=гK=составлял=SSISBI=к=NVUV=гK= он=
существенно возрос и достиг=USINBK=Доля горожан у титульного=
этноса республики выросла за рассматриваемый период с=VIS=до=
PPIRBK=Благодаря томуI=что большинство русских живет в горо-
дахI= национальный состав городских поселений очень сильно=
отличается от сельскихW=удельный вес русских в городских по-
селениях в=NVUV=гK=достигал=OPIVBI=а доля молдаван составляла=
4SIPBK=В сельской же местности Молдавии русских сравнитель-
но малоW=их доля среди сельчан составляла в=NVUV=гK=лишь=PI4BI=
молдаван же было=UMIPBK==Значительная часть==русского населе-
ния Молдавии была сосредоточена в ее столицеW=в=NVRV=гK=PRITB=
городских русских были жителями КишиневаI =к= NVUV =гK =этот=
показатель возрос до=PSINBK==Но в населении Кишинева==в=NVUV=
гK=доля русских составляла лишь=OSI4BI=а удельный вес молда-
ван достигал=4VIOBK==



NMS=
=

NVVN-ый годI= расколовший Советский Союз на= NR= незави-
симых государствI= = разорвал= = русский народI= проживавший в=
разных республикахI=но в единой странеI=на частиI=которые ока-
зались разделены уже не только расстояниямиI= но и государст-
венными границамиK =Даже те русскиеI =что проживали прежде в=
Молдавской ССРI =оказались жителями двух ее составляющих= – =
Правобережной Молдавии и Левобережной ее частиI=провозгла-
сившей себя независимым государством= –= Приднестровской= =
Молдавской Республикой=EПМРFK=

Глобальные этнополитические процессы начала=NVVM-х годов=
на постсоветском пространствеI=в том числе в МолдавииI=усиле-
ние межэтнических конфликтовI= вылившееся в открытые воо-
руженные столкновенияI= привели к увеличению миграционной=
подвижности населения так называемых нетитульных нацио-
нальностей республикиI= прежде всего русскихI= к их оттоку из=
страныK=Одновременно с этим шел процесс возвращения молда-
ванI =живших за пределами МолдавииI =в свою республикуI =т.еK =
уверенно пробивали себе дорогу центростремительные= =мигра-
ционные тенденцииK= Эти разнонаправленные процессы приво-
дили к существенному изменению этнического состава населе-
ния РМK= Проводимая национал-радикалами этноориентирован-
ная политикаI= нацеленная на создание моноэтнического госу-
дарстваI= еще более усиливала центробежные тенденции в ми-
грациях нетитульного населения из МолдавииI= а экономи-
ческий кризис=NVVM-х годовI=охвативший республикуI=заставил и=
титульный народ=–=молдаван=–=менять свои миграционные стра-
тегии и векторы своих миграций на противоположныеK==

По результатам проведенной в=OMM4=гK=первой в короткой ис-
тории независимой Республики Молдова переписи населенияI=
число ее постоянных жителей составило=P=PUU=тысK=челKI=что на=
OMU=тысK=меньшеI=чем в=NVUV=гK=Такое снижение абсолютной чис-
ленности населения страны было вызвано как низким естест-
венным приростомI=так иI=главным образомI=его миграционным=
оттокомK= Если до начала= NVVM-х годов естественный прирост=
компенсировал миграционные потери населения республикиI=
проявившиеся в последнее перед распадом СССР десятилетиеI=
тоI=начиная уже с=NVVO=гKI=при одновременном падении рождае-
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мости и повышении смертности отрицательная роль миграции=
заметно выросла и абсолютная численность населения респуб-
лики впервые за все после-военные годы начала уменьшаться=
xРеспублика Молдова. NVVO. С. OPz.=

При общем==снижении==абсолютной==численности==населения==
Республики= = Молдова= Eбез ПМРF= в период= NVUV–OMM4= ггKI= на-
блюдалось резкое уменьшение численности одних этнических=
групп и слабый прирост абсолютного числа других= EтаблK= UFK=
ТакI=при расчете по сопоставимым территориям= Eбез учета на-
селения ПМРFI=наибольшим снижением численности=Eв=NIT=разаF=
отличалось русское населениеW=по данным=OMM4=гKI==в Республике=
Молдова проживало немногим более двухсот тысяч человекK=
Численность==русских в=OMM4=гK=составила лишь=RTB=от числен-
ности русского населения Молдавии в=NVUV=гK=Eесли население в=
NVUV=гK=считать только по Правобережным районам без террито-
рии= = ПриднестровьяFK= Это было детерминировано как мигра-
циями русских за пределы страныI= процессами депопуляцииI=
когда уровень смертности превышал уровень рождаемостиI=что=
в наибольшей мере проявилосьI = =начиная с= NVVP =гKI =так и эт-
нотрансформационными процессамиI=когда часть русскихI=осо-
бенно из национально-смешанных семейI=поменяла свою этни-
ческую идентичностьK= Резкое снижение абсолютной численно-
сти русских привело к снижению их доли в населении страны==с=
VIUB=в=NVUV=гK=до=RIVB=в=OMM4=гK===

Вторым по абсолютным масштабам снижения численности=
этносом в Молдавии были украинцыK= Численность титульной=
национальности республики= –= молдаван= –= возросла за пят-
надцатилетний период= ENVUV–OMM4= ггKF= c= ORNP44T= до= ORS4U4V=
человек= Eпо сопоставимым территориямFI= или всего на= OIMBK=
Такой слабый прирост был обусловлен= =тремя основными фак-
торамиW= снижением естественного прироста у молдавского на-
селенияI= интенсивными миграциями за пределы МолдавииI= а=
также сменой у части молдаван этнической идентичности с=
молдавской на румынскуюK= Последнее подтверждается значи-
тельным ростом в период=NVUV–OMM4=ггK=числа румын в Молда-
вии=–==с=OIR=до=TPIP=тысK=челK=
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Распад Советского Союза и последовавшие за ним политиче-
ские и социально-экономические трансформации на постсовет-
ском пространстве= –= экономический кризисI= этнические кон-
фликтыI=потоки беженцев и вынужденных переселенцевI=резкий=
спад производстваI= катастрофическое падение уровня жизни=
населенияI=безработица=–=особенно резко проявились в городахK=

Нарушение эволюционного развития системы расселенияI=
слом привычных тенденций существенным образом изменили=
сложившиеся к этому моменту закономерности динамики го-
родского и сельского населенияK= В= NVVM-е годы в МолдавииI=
какI= впрочемI= и в РоссииI= произошла смена урбанизационной=
динамики с положительной на отрицательнуюK=
=
Таблица=U=

Изменение национального состава населения 
Республики Молдова Eпо данным переписей 1989 и OMM4 гг.) 
Националь- 
ности 

Численность населения  РМ   Eбез ПМР) 
1989 г. 

(в пересчете) 
OMM4 г. 

Абс. B Абс. B 
Всего: 
в т.ч. 

PR9RSSM 1MM PP8PPPO 1MM 

молдаване OR1P44T S9I9 ORS4849 TRI8 

украинцы 4MR1SM 11IP O8O4MS 8I4 

русские PRM899 9I8 OM1O18 RI9 

гагаузы 148ST9 4I1 14TRMM 4I4 

румыны O4TT MI1 TPOTS OIO 

болгары TP489 OIM SRSSO 1I9 

прочие 1M1RM9 OI8 P44M1 1IM 

 Рассчитано поW Перепись населения OMM4. Статистический сборник. 
КишиневI OMMS. Т.N. ДемографическиеI национальныеI языковыеI культурные 
характеристики. С.PMNIPOS. 
=
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К= OMM4 =гK =соотношение городского и сельского населения в=
РМ было совсем= = инымI =нежели накануне распада СССРK =Доля=
городского населенияI= которая в советский период в Молдавии=
неуклонно рослаI =существенно понизилась= – =с= 4T =до= PVBI =что=
отчасти было связано с весомой урбанизационной составляю-
щей ПриднестровьяI= которая не учитывалась при переписи на-
селения РМ= OMM4 =гK =Такие крупные городские образования как=
ТираспольI =БендерыI =РыбницаI =не учтенные в составе городско-
го населения Молдавии при проведении переписиI=значимо по-
влияли на удельный вес городского населения страныK =Кроме=
этого фактораI= в снижении доли горожан в РМ определенную=
роль сыграли такие явления как= …административная рурализа-
ция»= xАлексеевI ЗубаревичI NVVV. С. 8P-V4zI перевод городских=
населенных пунктов в разряд сельскихK==

Существенное влияние на снижение уровня урбанизации=
оказали миграционные процессыI=как внешниеI=направленные за=
пределы страныI=так и внутренниеI=представленные возвратны-
ми миграциями недавних горожан в сельскую местностьI=глав-
ной причиной которых явилось замороженное состояние рынка=
труда в городах в начале=NVVM-х годовI=резкое сокращение спро-
са на рабочую силу в условияхI=когда рыночные механизмы еще=
не заработалиI=и как следствие=–=безработицаI=основным спасе-
нием от которой был возврат к землеI= к индивидуальному хо-
зяйствуI= способному прокормитьK= Процессы снижения доли го-
родского населения в республике в разной степени затронули ее=
этнические группыK=В наименьшей мере это коснулось болгарI=у=
которых соотношение городского и сельского населения оста-
лось прежнимI= и молдаванI= удельный вес горожан у которых=
снизился лишь на=NB-ый пункт=Eс=PP=до=POBFK=НесущественноI=
лишь на=PB-ых пункта сократилась доля городского населения=
у русских= Eс=US=до=UPBFK=Больше других= …пострадали»=украин-
цыW=доля горожан у них уменьшилась на=NNB-ых пунктов=Eс=SP=
до=ROBFK=Немалый урон понесли и гагаузыI =чье городское насе-
ление уменьшилось с=4N=до=PSBK==

Неравномерные темпы прироста= EубылиF= городского насе-
ления у разных национальностей Молдавии в советский и пост-
советский периодыI=обусловленные особенностями миграцион-
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ного и естественного движенияI=административными преобразо-
ваниями и территориальными=…потерями»I=привели к изменени-
ям этнического состава как городскогоI=так и сельского населе-
ния республикиK==

Этническая структура городского населения Молдавии была=
очень динамичнаK=Тенденции ее изменения за рассматриваемый=
PM-летний советский период были однозначнымиI=однонаправ-
леннымиW=доли русскогоI=как и украинскогоI=еврейского населе-
ния последовательно уменьшалисьI= быстрыми темпами увели-
чивалась доля молдаванI =удельный вес гагаузов и болгар не-
сколько возрос в период до=NVTM=годаI=а затем снизилсяK=Если в=
NVRV= гK= русские были ведущей национальностью в городском=
населении Молдавии= EPMI4BFI=несколько опережая молдаванI= и=
соотношение этих доминирующих национальностей было при-
близительно= NWNI= то к= NVUV= гK= доля русских сократилась до=
OPIVBI= а соотношение молдаван и русских составило уже про-
порцию=OWNK==

К= OMM4= гKI= времени проведения переписи населения в РМI=
численность молдаван уже в= R= раз превосходила численность=
русских в городском населении МолдавииK=При снижении абсо-
лютной численности русских в городах к=OMM4=гK=до=NSS=PVR=че-
ловекI=существенно снизилась и доля их в городском населении=
–=до=NOITBK=EтаблK=VFK==

Изменения в этнической структуре сельского населения=
ENVRV–NVUV=ггKF=не имели столь яркого проявленияI=но вместе с=
тем они были достаточно отчетливы и определенныW=доля рус-
ских и украинцев снижаласьI= = последовательно рос удельный=
вес молдаван и гагаузовI=доля==болгар практически не меняласьK=

В период= NVUV–OMM4=ггK= направленность этих изменений со-
храниласьI= но значимо усилилась их интенсивностьW= такI= доля=
русских==в селе сократилась за=NR=лет в два разаI=составив к=OMM4=
гK=NITBI=абсолютная численность русских сельчан снизилась до=
P4=UOP=человекK==

=
=
=

=
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Таблица==V=
Этнический состав  городского и сельского населения                                     

Молдавии EB) 
Националь-
ности 

Городское население 
19R9 г. 19TM г. 19T9 г. 1989 г. OMM4 г. 

Всего: 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 
в том числе      
молдаване O8I1 PRI1 P9IR 4SIP SPIP 
украинцы 19IS 19IS 19I8 18I8 11IO 
русские PMI4 O8IO OTIP OPI9 1OIT 
гагаузы PI4 PI9 PI4 PI1 4I1 
болгары 1I8 OI1 OIM OIM OIP 
 Сельское население 
Всего: 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 
в том числе      
молдаване TSI1 T8IO T9I4 8MIP 8PIT 
украинцы 1PIO 11I1 1MIS 9IS SIS 
русские 4I4 PI9 PIS PI4 1IT 
гагаузы PIO PIP PIS PI4 4IR 
болгары OIO OI1 OI1 OI1 1IT 

=
Происходящие изменения в этническом составе городского и=

сельского населения Молдавии были обусловлены сравнитель-
но более высоким естественным приростом у сельских молда-
ван и гагаузовI=депопуляционными процессами у русских и ук-
раинцевI=а также разной интенсивностью миграционного оттока=
представителей всех этносов Молдавии==за пределы республикиK =

 
O.O.  Половозрастная  структура  русских 

 
Количественные изменения в населенииI=происходящие в ре-

зультате естественного движенияI= миграционных и этнотранс-
формационных процессовI=приводят к определенным качествен-
ным изменениям в его половозрастной структуреI= которая в=
свою очередь влияет на ход этих процессовK= При отсутствии=
каких-либо экстраординарныхI= чрезвычайных событий= EвойныI=
эпидемииI= масштабные миграции и т.пKF= трансформации этой=
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половозрастной структуры детерминированы лишь изменения-
ми в процессах рождаемости и смертностиK= Половозрастная=
структура такого населения меняется очень плавноI=постепенно=
и близка к стабильнойK=Возрастные пирамидыI=с помощью кото-
рых осуществляется демографический анализI= в этом случае=
имеют форму равнобедренного треугольникаI= у которого доли=
населения в каждой возрастной группе равномерно убывают в=
направлении от младших возрастов к старшимK=

Помимо экстраординарных событий в истории народаI=при-
водящих к деформациям его половозрастной структурыI= су-
ществует и закономерное изменение процессов рождаемости и=
смертностиI= ведущее к изменениям самой формы возрастной=
пирамидыK=Общее снижение рождаемости и смертности населе-
ния приводит к томуI=что в населении постепенно сокращается=
доля детей и увеличивается доля лиц среднего и старшего воз-
растаK=Это отражается на возрастной пирамиде в виде увеличе-
ния средней части пирамидыI=которая становится шире основа-
ния или равна емуI= а сама пирамида постепенно приобретает=
форму колоколаK=

Говоря о соотношении численности полов в населенииI=нуж-
но помнитьI=что в числе родившихся всегда преобладают маль-
чикиK=Затем к=NS–NV=годам из-за повышенной смертности среди=
мальчиков соотношение полов в целом выравниваетсяI=а позд-
нееI= в более старших возрастных группах отмечается преобла-
дание лиц женского полаK= Исследование половой структуры=
русского населения Молдавии по данным= R= переписей населе-
ния=–=NUVTI=NVRVI=NVTMI=NVTV=и=NVUV=ггK=–=показывает следующие=
результаты=EтаблK=NMFK=

 Как видно из таблK= NMI=в населении Бессарабской губернии=
России в конце ХIХ вK= отмечалось некоторое преобладание=
мужчин над женщинамиW=в целом по губернии на= NMM= мужчин=
приходилось= VR=женщинK=По данным переписи населения= NUVT=
гKI= на= = NMM= русских мужчин Бессарабии приходилось лишь= UT=
женщинI=и это был самый низкий показатель соотношения по-
ловI= в сравнении с другими народами губернииK= У молдаванI=
напримерI==на=NMM=мужчин приходилось=VS=женщинI=а у украин-
цев и болгар=–=VR=xПервая Всеобщая…I NVMR. С. V8–VVz. =
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Таблица=NM 
Соотношение мужчин и женщин у разных национальностей  

в  Бессарабской губернии E189T г.) 
и  в  Молдавии  Eв B  ко всему населению  данной  

национальности)=
Националь-
ности 

189T г. 19R9 г. 
Доля 

мужчин 
Доля 

женщин 
На 1MM 

мужчин 
прихо- 
дится 
жен-
щин 

Доля 
мужчин 

Доля 
женщин 

На 1MM 
мужчин 
прихо-
дится 
жен-
щин 

молдаване R1IM 49IM 9S 4SIS RPI4 11R 

украинцы R1IP 48IT 9R 4RIP R4IT 1O1 

русские RPI4 4SIS 8T 44IO RRI8 1OS 

гагаузы R1I8 48IO 9P 48IP R1IT 1MT 

болгары R1IO 48I8 9R 48I1 R1I9 1M8 

евреи 49IP RMIT 1MP 4RI8 R4IO 118 

В целом R1IO 48I8 9R 4SIO RPI8 11S 

 19T9 г. 1989 г. 
молдаване 4TIT ROIP 11M 48I1 R1I9 1M8 

украинцы 4SI1 RPI9 11T 4SIP RPIT 11S 

русские 4RIP R4IT 1O1 4RI8 R4IO 11R 

гагаузы 49I1 RMI9 1M4 49I4 RMIS 1MO 

болгары 4TI8 ROIO 1M9 4TI9 ROI1 1M9 

евреи 4SIT RPIP 114 4TIS ROI4 11M 

В целом 4TIO ROI8 11O 4TIS ROI4 111 

Таблица составлена поW Первая Всеобщая перепись населения Российской  
империи N8VT г. т.fff. Бессарабская губерния. Спб.I NVMR.С.TM-TPX Итоги Все-
союзной переписи населения NVRV г.   т. Молдавская ССР. М.I NVSN.С.NNMX Ито-
ги Всесоюзной переписи  населения NVTM г. т.fs. С.NN8X Итоги Всесоюзной пе-
реписи населения  NVTV г. т.fsI кн.O.С.NRNXИтоги Всесоюзной переписи населе-
ния NV8V г. 

Доминирование мужского населения у русских было связа-
ноI= по всей вероятностиI= с генетической структурой русскихI=
складывающихся как общность мигрантовI= с преобладанием в=
потоках миграции мужской составляющейK =В целом же такое=
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положениеI= когда в составе населения преобладали мужчиныI=
было обусловлено повышенной смертностью женщинK=Это было=
связаноI=очевидноI=с меньшей заботой родителей о жизни дево-
чек в детствеI =высокой смертностью женщин во время родов и=
другими причинамиI=которые отражали в целом= =тяжелое поло-
жение женщины в обществеK=

Переписи населения советского периода показали сущест-
венные изменения в соотношении полов у разных народов стра-
ныK=В конце=NVRM-х годов в половой структуре населения Совет-
ского Союза еще значительно сказывались бедствияI= нанесен-
ные Великой отечественной войнойK=Это проявлялось не только=
в уменьшении численности населения и медленном его восста-
новлении в послевоенный периодI=но и в изменении соотноше-
ния в населении мужчин и женщин из-за гибели значительной=
части мужского населенияW=среди погибших и умерших от ран в=
возрасте до=RM=лет мужчин было в=4=с лишним раза большеI=чем=
женщин=xНаселение СССР..I NV88. С. OOz.==

В целом по СССР доля мужчинI=по данным переписи населе-
ния=NVRV=гKI=составила=4RISBK=В Молдавии удельный вес мужчин=
был равен=4SIPBI= т.еK= на каждые=NMM= мужчин приходилось=NNS=
женщинK=Но такое соотношение половI=характерное для респуб-
лики в целомI=существенно варьировало по группам националь-
ностейI=проживавших в МолдавииK=У русскогоI=а также украин-
ского и еврейского населения отмечались наибольшие диспро-
порции в половой структуреI=когда на=NMM=мужчин приходилось=
соответственно= NOSI= NON= и= NNU= женщинI= причем в городе эти=
диспропорции были еще более значительныI= чем на селеK= У=
молдаван жеI=какI=впрочемI= =у гагаузов и болгарI=проживавших=
длительное время на территорияхI=оккупированных Румынией и=
значительно меньше потерявших мужское населениеI= диспро-
порции в половой структуре были менее выраженнымиW=у мол-
даван доля мужчин в населении составляла= 4SISBI =у болгар=
4UINBI= =а у гагаузов=– =4UIPBI=т.еK =на=NMM=мужчин той или иной=
национальности приходилось соответственно= NNRI= NMU= и= NMT=
женщинK==

В последующие годы в половой структуре населения Молда-
вииI=как и СССР в целомI=наблюдалась положительная динами-
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ка и происходившие изменения были направлены к нормализа-
ции соотношения мужчин и женщинK=По данным переписи на-
селения= NVUV= гKI= в Советском Союзе доля мужчин достигала=
4TIPBI= т.еK= на каждые= NMM= мужчин приходилось= NNO= женщин=
(против= NNV= в= NVRV= гKFK= В Молдавии соотношение мужчин и=
женщин составило пропорцию= NMMWNNN= xНаселение СССР..I 
NVVM. С. OV–PMz. У молдаванI= = болгар и гагаузов наблюдались=
наименьшие в республике различия в половой структуре как=
городскогоI= так и в сельского населенияW= на= NMM= мужчин соот-
ветствующей национальности приходилось=NMUI=NMV=и=NMO=жен-
щиныI= причем отмеченные нарушения выпадали на самые=
старшие возрастные группыI= что практически не оказывало=
влияния на воспроизводственные процессы этносаK=Выравнива-
ние численности полов у других этнических группI=живущих в=
МолдавииI=не привело к столь успешным результатамI=чтоI=оче-
видноI= было связано с более быстрыми процессами= …постаре-
ния»=населенияI=вызванными снижением уровня рождаемостиI=а=
также с миграциями мужской части населения за пределы рес-
публикиK=ТакI=в русскомI=какI=впрочемI=и украинском населении=
Молдавии численность женщин по-прежнему значительно до-
минировалаI=и на=NMM=мужчин приходилось соответственно=NNR=
и=NNS=женщинK=

Перепись населения Республики Молдова=OMM4=года показала=
существенное улучшение половой структуры населенияW= в це-
лом по республике=Eбез ПМРF =доля мужчин составила=4UINBI=а=
на=NMM=мужчин приходилось=NMU=женщинK=Но этнические разли-
чия в половой структуре населения не только сохранилисьI= но=
даже увеличилисьK=ТакI=у гагаузовI=румынI=молдаван и болгар на=
NMM= мужчин приходилось соответственно= NMOI= NM4I= NMS= и= NMU=
женщинI=и эти цифры показывают процесс дальнейшей норма-
лизации соотношения полов в населенииK==

Но одновременно с этим у украинцев и русских в=OMM4=гK=на=
NMM= мужчин в населении соответствующих национальностей=
приходилось=NNU=и=NOT=женщинI=что свидетельствовало о значи-
тельном ухудшении половой структурыI= особенно у русского=
населения=EтаблK=NNFK==

=
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Таблица=NN=
Соотношение мужчин и женщин у отдельных  

национальностей  Республики Молдова EOMM4 г.) EB) 
Национальности доля мужчин доля женщин На 1MM муж-

чин прихо-
дится жен-

щин 
молдаване 48IS R1I4 1MS 
украинцы 4RI8 R4IO 118 
русские 44I1 RRI9 1OT 
гагаузы 49IR RMIR 1MO 
румыны 49I1 RMI9 1M4 
болгары 48I1 R1I9 1M8 
В целом 48I1 R1I9 1M8 

Таблица составлена поW Перепись населения РМ OMM4 г.I т.NI КишиневI OMMSI 
с.PMN-PMS.=====
=

Это было связано с общим сильным=…постарением»=русского=
населенияI= вызванным низким уровнем рождаемости в преды-
дущие годы и миграционным оттоком из республики русской=
молодежиK=В=…старом»=же населенииI=как правилоI==сильно пре-
обладают= =женщиныI=вследствие более= =высокой у них продол-
жительности жизниK==

Возрастная структура=-=одна из важнейших демографических=
характеристик населенияI=которая позволяет при анализе соот-
ношения возрастных групп дать им сравнительную оценку во=
взаимосвязи с демографическимиI= социальнымиI= экономиче-
скими и этническими характеристиками населенияI=определить=
общее и особенное в их развитииK==

В начале ХХ века шведский демограф ГK =Сундберг выделил=
три основных типа возрастной структуры населенияW= NF= про-
грессивныйI= OF= стационарный и= PF= регрессивныйK= Первый тип=
характеризовался большей долей детей в общей численности=
населенияI= которой соответствует высокий показатель естест-
венного приростаK=Для второго типа характерно примерное рав-
новесие долей детских и старческих возрастных группI=что на-
блюдается при очень незначительном естественном приростеK=
Третий тип определяется большой долей пожилых и старых=
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людейI=которой соответствует суженное воспроизводство насе-
ления=xДемографиический энциклопедический...I NV8R. С. STzK 

Возрастная структура русского населения Бессарабии конца=
ХIХ века представляла собой прогрессивный тип структурыI=
характерный для расширенного воспроизводства населенияK=
Возрастная пирамида имела широкое основаниеI= свойственное=
населению с высокой рождаемостью иI=следовательноI=большим=
удельным весом детей в возрасте= M–V =лет= EORI4BFI =что свиде-
тельствовало о высоком уровне рождаемости у русских Бессара-
бии в конце ХIХ векаK =Доля пожилых людей= Eстарше= RM =летF =
была сравнительно невелика и составляла=NOI4BK=Все эти пока-
затели возрастной структуры русских были близки показателям=
по всему населению губернииK=Отличало возрастную структуру=
русских от структур других этнических групп губернии более=
высокое представительство молодых людей в возрасте= OM–PV=
лет=EPNIRBF=Eпо губернии=–=OTIOBFI=что было связано с активны-
ми миграциями русских в Бессарабию из других губерний Рос-
сииK=

Полвека спустяI= к= NVRV= годуI= возрастная структура русских=
выглядела==иначеK==При переходе от==возрастной группы=M–V=лет=
к группе=NM–N4-летних==на==возрастной пирамиде русских==отме-
чалось резкое сокращение численности населенияI=родившегося=
в= NV4M-х годахI= что было вызвано влиянием Второй мировой=
войны на снижение рождаемости в этот периодK =Еще одно рез-
кое нарушение ступенчатости возрастной пирамиды приходи-
лось на возраст=4M–44=года и означало снижение рождаемости в=
годы Первой==мировой войныK=

За прошедшие= PM= советских лет= ENVRV–UV= ггKF= в возрастной=
структуре русского населения= =произошли существенные изме-
ненияI=вызванные определенными трансформациями в развитии=
основных демографических процессовK= Сопоставление возрас-
тных пирамид русских=NVRV= и=NVUV= ггK= дает основание со всей=
очевидностью говорить о наметившемся в эти годы переходе=
возрастной структуры этноса с прогрессивного типа на ста-
бильныйI= о существенном сокращении детских возрастных=
групп и большом сужении основания возрастной пирамидыK=За=
эти годы в русском населении Молдавии стал заметен процесс=
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старенияI=свойственный в той или иной==степени многим разви-
тым странам мираK=В Молдавии уже в=NVRV=гK=величина коэффи-
циента старости= Eпо шкале степени демографической старости=
ЭK=РоссетаF=приблизилась к состоянию=…первое преддверие ста-
рости»I =когда доля лиц старше= SM =лет= = достигает= U–NMBK =Рус-
скиеI=наряду с гагаузами и болгарами МолдавииI=находились в=
этот период в состоянии= …демографической молодости»I= когда=
доля пожилых людей старше=SM=лет составляла менее=UB=в на-
селенииK= ПричинамиI= способствовавшими этому состоянию=
«демографической молодости»I= у русских служили миграции=
населения в республикуI= в которых участвовалиI= как правилоI=
молодые людиI=пополнявшие молодежную когорту русской ди-
аспоры МолдавииI= а у гагаузов и болгар= –= процессы воспроиз-
водства населения с высоким уровнем рождаемости и низким=
уровнем смертностиK=Молдаване же и украинцы приблизились к=
состоянию=…первое преддверие старости»K=

Двадцать лет спустяI=к=NVTV=гKI=русские Молдавии подошли к=
состоянию= …первое преддверие старости»W=доля лиц старше= SM=
лет в населении превысила= UBI =а к= NVUV =гK =она составила уже=
NPIPBI=что оценивается как=…собственно преддверие старости»K=

Демографическое старение по своим темпам и степени выра-
женности по-разному происходит у разных народовI= в разных=
странахK= В СССРI= благодаря относительно= = высокому уровню=
рождаемостиI=до середины ХХ века доля лиц в возрасте старше=
SM=лет увеличивалась сравнительно медленноW=с=NUVT=гK=по=NVTM=
ггK =соответственно с=SIVB=до=NNIUBI=т.еK =на=4IVB-ых пункта бо-
лее чем за=TM=летK=У русских Молдавии демографическое старе-
ние происходило с иной скоростьюW=всего за=PM=лет=ENVRV–UV=ггKF=
доля лиц в возрасте= SM= лет и старше увеличилась на= RIUB-ых=
пункта=–=с=TIR=до=NPIPBI=и русские республики довольно быстро=
перешагнули из= …демографической молодости»= в= …собственно=
преддверие старости»K=

На возрастной пирамиде русских=NVUV=гKI=помимо заметного=
(в сравнении с= NVRV= гKF= сокращения доли детских возрастных=
групп=EM–V=летFI=отмечалось и существенное сужение групп==OM–
O4-летнихI=что было связано с наиболее низким уровнем рожда-
емости у русских= =в=NVSM-х годахI=когда в репродуктивный воз-
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раст вступило малочисленное поколение= NV4M-х годовK= Наибо-
лее многочисленны были поколения русскихI= родившихся в=
NVRM-е=–=первой половине=NVSM-х годовI=когда у русских наблю-
дался наиболее высокий естественный приростK= Это были те=
людиI=которым в=NVUV=гK=было=PM–PV=летK==К=NVUV=гK=русское на-
селение Молдавии заметно постарелоW=если в=NVRV=гK=доля людей=
старше=RM=лет составляла=NRINB=I=то к концу=NVUM-х эта возрас-
тная категория населения увеличилась до=O4B=EтаблK=NOFK=
 
Таблица=NO=

Динамика возрастной структуры  русских Молдавии EB) 
 

Возрас-

тные 

группы 

19R9 г. 1989 г. OMM4 г. 

Все 
на-

селе- 
ние 

го-
род 

село Все 
на-

селе-
ние 

го-
род 

село Все 
на-
се- 
ле-
ние 

го-
род 

село 

M-9 лет OPIO O1I9 ORIS 19IR 19IM O1I4 TIS TIO 8IT 

1M-19 1RI9 1SIP 1RIM 1RI9 1SI1 14IT 14IS 14I8 14IM 

OM-O4 9IM 8IO 1MIS SIM SI1 RI8 8IO 8IP TI4 

OR-O9 TI9 TI8 8IO TIR TIR TIT TIM TIM TI1 

PM-P9 1TIP 1TI9 1SI1 1SI1 1SIP 1RIO 1OIR 1OIR 1OIT 

4M-49 11IS 1OI4 1MIM 11I1 11IP 1MIM 1RIP 1RI1 1SIO 

RM-R9 TIS 8IM SI8 1MIS 1MI4 11IR 14I8 1RIM 1PI8 

SM и бо-

лее 

TIR TIR TIT 1PIP 1PIP 1PIT OMIM OMI1 O1I1 

Всего 1MMIM 1MMIM 1MMIM 1MMIM 1MMIM 1MMIM 1MMIM 1MMIM 1MMIM 

         Таблица составлена поW Итоги Всесоюзной переписи населения NVRV г. т. 
Молдавская ССР. М.INVSN.С.NNMX 
         Итоги Всесоюзной переписи населения NV8Vг.X Перепись населения РМ 
OMM4. Статистический сборник. КишиневI 
         OMMS. Т.N. ДемографическиеI национальныеI языковыеI культурные ха-
рактеристики. С.PMNIPOS. 
 

У городского и сельского русского населения отмечались=
определенные различия в возрастной структуреK=В сельском на-
селении доля детей была вышеI =нежели в городскомI =что обу-
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словлено более высоким уровнем рождаемости на селеW =в=NVUV =
гK=доля детей до=NM=лет у русских в городе составляла=NVIMBI=а=
на селе=–=ONI4BK=НоI=наряду с повышенной долей детейI=у сель-
ского русского населения отмечался и= = относительно низкий=
удельный вес молодежи в возрасте=NR–O4=годаI=что было связано=
с миграциями молодых людей как в города республики для=
продолжения образованияI=так и с миграциями за пределы Мол-
давииK==

Анализ возрастных пирамид русского населения Республики=
Молдова=OMM4=гK=дает основание констатироватьI=что всего за=NR=
постсоветских лет произошел переход возрастной структуры=
этнической группы со стабильного к регрессивному типуI=когда=
доля= …стариков»= в населении стала значительно превышать=
удельный вес детейK=ТакI=по данным последней переписи= OMM4=
гKI = =среди русских республики доля детей в возрасте от=M =до=V =
лет составила всего=TISB=Eчто меньше показателей=NVUV=гK=в=OIS=
разаFK=Столь значительное сокращение численности и удельного=
веса детей в русском населении было обусловлено не только=
снижением рождаемостиI=миграциями молодых людей активно-
го репродуктивного возраста за пределы МолдавииI=но и выбо-
ром для детейI=родившихся в этнически смешанных семьяхI=на-
циональности родителяI=не принадлежащего к русскому этносу=
страныK=Удельный вес лиц старше=SM=лет достиг в русском насе-
лении= OMIMBI= что свидетельствует о переходе русского населе-
ния Молдавии из=…собственно преддверия старости»=Eв=NVUV=гKF=
на==начальный уровень=…демографической старости»K==

Все приведенные данные свидетельствуют о томI =что в вос-
производственных процессах русского населения Молдавии=
произошли существенные измененияI= в немалой степени обу-
словленные динамикой рождаемостиK=Но несомненное влияние=
на изменение среднего возраста русских республикиI=трансфор-
мацию их возрастной структуры оказали и развернувшиеся в=
постсоветский период процессы миграционного оттока русских=
из Молдавии в РоссиюI=а также==процессы международной==тру-
довой миграцииI= зачастую перерастающей в безвозвратнуюI=
вымывающие из страны население в активном трудоспособном=
возрастеK=Определенное влияние на динамику возрастной струк-
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туры русских оказали и этнотрансформационные процессыI=
смена этнической идентичности у части русского населения=
республикиK=

Изменение возрастной структуры народа имеет сущест-
венное социально-экономическое значениеI= так как определяет=
динамику трудовых ресурсовI= находящихся в его= …распоряже-
нии»I= динамику численности производителей и потребителейK=
Сложившаяся возрастная структура русских Молдавии обу-
словливает не только нынешнийI= но и будущий потенциал эт-
нической группыI=ееI=к сожалениюI=слабеющую экономическуюI=
интеллектуальную и политическую роль в жизни страныK==

=
O.3. Изменения в рождаемости 

Трансформации в рождаемостиI=произошедшие в течение по-
следних ста лет= = в РоссииI =позднее в Советском СоюзеI =иI =на-
конецI=на постсоветском пространствеI=не сводятся лишь к сни-
жению ее уровняK=Эти изменения являются=…ярким индикатором=
радикальных и быстрых изменений в семьеI= обществе и госу-
дарствеI= свершившихся на протяжении жизни всего трех= –= че-
тырех демографических поколений»=xЗахаровI OMMR. С. NNPzK  

«С одной стороныI= снижение рождаемости было истории-
чески неизбежным ответом на общую и последовательную мо-
дернизацию общества во всех сферахI=с другой=–=переход от вы-
сокой рождаемости к низкой привел к иным темпам изменения=
численности населенияI= к принципиальной трансформации де-
мографического баланса между поколениями= Eколичественного=
соотношения между возрастными группами детейI=родителей и=
прародителейFI=чтоI=в свою очередьI=инициирует и ускоряет со-
ответствующие социально-экономические и политические пе-
ремены»=xТам жеzK  

Наибольшую озабоченность вызывают новейшие тенденции=
изменения уровня рождаемостиI=ее сокращения до крайне низ-
кого уровняK=Эти изменения в разной степени коснулись стран=
СНГI= что объясняется неодновременностью начала и разной=
скоростью прохождения основных этапов демографического=
переходаK=В настоящее время все страны СНГ следует разделить=
на две==группы по сложившемуся уровню рождаемостиK=В одну=



NOO=
=

группу можно объединить= T= …европейских»= странW= Азербай-
джанI= АрмениюI= БелоруссиюI= ГрузиюI= МолдавиюI= Россию и=
УкраинуI=хотя к нынешнему уровню рождаемостиI=не обеспечи-
вающему простого замещения поколенийI=они подошли не од-
новременноK= Еще в= NVSM–TM-ые годы между республиками су-
ществовали большие различияI=которые сохранялись вплоть до=
начала= NVVM-ыхI= когда уровень рождаемости в АзербайджанеI=
Армении и Молдавии был несколько вышеI =чем в других стра-
нах выделенной группыK=После=NVVM=гK=все страны этой группыI=
в том числе и МолдавияI=прошли новый этап резкого снижения=
рождаемостиI=которыйI=отчастиI=был связан с проводившимися=
в это время экономическими и политическими реформами=
xВишневскийI  OMMRz.  

У титульных народов центрально-азиатских стран= =СНГI= со-
ставляющих вторую группу по уровню рождаемостиI= =демогра-
фический переход начался позднееI=но в=NVUM-VM-е годы и здесь=
произошел резкий перелом в прокреационном поведении насе-
ленияI=уровень рождаемости опустился в некоторых из них ни-
же порога простого замещения поколений=EКазахстанFK=ПравдаI=
падение уровня рождаемости в странах этой группы демографы=
связывают в большей мере с влиянием==внешних==обстоятельствI=
а не с изменением внутренних установок людейI= считаяI= что=
традиционный тип демографического поведения==здесь все еще=
сохраняет силу=xТам жеz.  

Рассматривая этот процесс у разных народовI= осущест-
влявших этот переход в разное время и в разных условияхI =
можно выявить некие общие чертыI=а также определенные раз-
личия и особенности его протекания у тех или иных этносовI=в=
тех или иных поколенияхK= Этническая дифференциация рож-
даемости представляет особый интересK= Под воздействием оп-
ределенной системы культурных норм и ценностей в тех или=
иных этнических общностях формируется своеI= особое демо-
графическое поведениеI= складываются особые установки мат-
римониального и репродуктивного поведенияI=связанные с осо-
бенностями культуры и быта народаI= сформировавшимися в=
процессе его социально-экономического и культурного разви-
тияW= установки на брак и безбрачиеI= на оптимальный возраст=
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вступления в бракI=на возможность разводов и повторного бра-
каI=на положение женщиныI=ее роль==в семье и обществеI=на==оп-
тимальное количество и место детей в системе социальных цен-
ностей семьи и т.дK=

С середины=NVRM-х годовI=а с еще большей силой к их концуI=
в Советском Союзе после высокой послевоенной компенсатор-
ной волны рождаемости ее уровень стал постепенно снижатьсяK=
Это сокращение рождаемости явилось продолжением тех тен-
денцийI=которые наметились еще в=NVOM–PM-е ггKI=но это явление==
в те годы еще не стало повсеместнымK =Тогда же наиболее ярко=
обозначилась и дифференциация рождаемостиI=первые призна-
ки которой проявились в нашей стране еще в конце ХIХ=–=нача-
ле ХХ ввKI =когда у городского населения отмечалась более низ-
кая рождаемостьI= чем у сельскогоK= В тот же период обнаружи-
лись и признаки этнической дифференциацииI=когда снижение=
рождаемости получило свое развитие главным образом у ко-
ренных народов республик Европейской части страныI=а боль-
шинство титульных народов азиатских республик еще не было=
затронуто этим процессомK=

Проведенные в=NVSM–TM-е годы демографические обследова-
ния показали уже существенные различия в уровнях рождаемо-
сти у лиц с разным уровнем образования и социальным стату-
сомI=в разных по типу и размерам поселенияхI=у разных народов=
и т.дK= Нарастающая этническая дифференциация отражала не-
одновременность начала перехода к новому типу рождаемости=
и неодинаковую скорость этого перехода у разных народовK= К=
концу= NVTM-х годов рост этнической дифференциации рождае-
мости достигI= по-видимомуI= кульминацииI= после чего появи-
лись признаки новой тенденции= –= к ослаблению этой диффе-
ренциации=xВоспроизводство населения..INV8P. С. N8R–N8SzK 

Молдавия в послевоенный период отличалась самыми высо-
кими темпами снижения рождаемости среди союзных респуб-
ликK=Если в=NVRM=гK=она занимала=O-е место= Eпосле ТуркменииF=
по уровню рождаемости==Eкоэффициент рождаемости составлял=
PUIV‰=в сравнении с=OSIT‰=в среднем по СоюзуFI=то к=NVTM= гK=
Молдавия переместилась на= U-е место в ряду союзных респуб-
ликI=которое удерживала до=NVUT=гK=За=OM=лет=Eс=NVRM=по=NVTM=ггKF=
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коэффициент рождаемости в Молдавии снизился в=O=разаI=в то=
время как в среднем по Союзу это снижение достигало=NIR=разI=в=
республиках Прибалтики= –= NIO-NIR= разI= в Закавказье= –= NIO-NI4=
разI=в Средней Азии= Eза исключением Узбекистана и Таджики-
станаI=где уровень рождаемости повысилсяF=–=NIN=разI=в Казах-
стане=– =NIR=разI =на Украине=– =NI4=разI =в Белоруссии=– =NIR=разI =в=
России=–=NIT=разK=

После=NVTM=гKI=когда был отмечен наименьший уровень рож-
даемости в Молдавии за весь послевоенный период= ENVIS‰FI=
наметилась тенденция к его возрастаниюK=Как известноI=общий=
коэффициент рождаемости в значительной степени зависит от=
возрастной структуры населенияI= и сильное снижение уровня=
рождаемости к концу= NVSM-х= –= началу= NVTM-х ггK= объяснялось=
темI=что в брачный и детородный период вступало немногочис-
ленное поколение= NV4M-х ггKI= что и определило столь малочис-
ленное их потомствоK=В=NVTM-е годы в брак вступали послевоен-
ные поколенияI=более многочисленныеI=чем их предшественни-
киI=что и повлекло за собой повышение рождаемостиK=К началу=
NVVM-х годов уровень рождаемости в республике вновь стал па-
датьI=ибо в детородный период вступило поколение конца=NVSM-
х годовI=когда отмечался самый низкий за послевоенный период=
уровень рождаемостиK 

Подобные= …демографические волны»=–= =постоянное чередо-
вание в населении относительно многолюдных и относительно=
малолюдных поколений= –= были одной из важнейших особен-
ностей населения==СССРI=терявшего людской потенциал в тяже-
лейших войнахK= Протяженность демографической волны во=
времени составляла==примерно четверть столетияK==

ОтмеченоI=что уровень рождаемости во многом зависит и от=
структурных демографических показателей населенияW= его=
возрастного составаI= соотношения мужчин и женщинI= числен-
ности женщин фертильного возраста= ENR–4V=летFI=уровня брач-
ности и т.пK=

Русские Молдавии уже в= NVRV =гK =отличались самым низким=
уровнем рождаемости=EONIP‰F=среди всех национальностейI=на-
селяющих Молдавию= EтаблKNPFI= что было обусловлено множе-
ством факторов как объективногоI=так и субъективного характе-
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раK= Русское населениеI= понесшее серьезные демографические=
потери в ходе Великой отечественной войныI= еще не оправи-
лось от них к концу= NVRM-х годовK= Половозрастная структура=
русских была сильно деформированаI= что повлияло на уровень=
брачности и уровень рождаемости русскихK=Кроме тогоI=русские=
являлись одной из самых урбанизированныхI=образованных эт-
нических групп республикиI=а уровень рождаемости горожан и=
высокообразованных людейI= как известноI= ниже уровня рож-
даемости сельских и малообразованных жителейI= что обуслов-
лено различиями в репродуктивных установкахI= репродуктив-
ной мотивации этих групп населенияK=

=
Таблица=NP=

Этническая дифференциация коэффициента 
рождаемости в Молдавии E‰) 

Нацио-
нальности 

19R9 г. 19TM г. 19T9 г. 1989 г. OMM4 г. 

Молдаване PRIO OMI8 O1IP OMI9 1OIM 

Украинцы OSI8 1TI8 1TI4 1RIT 8I1 

Русские O1IP 1RI4 14IS 1PI1 TIP 

Гагаузы 4RIM O1I1 OPI8 OOIP 11IO 

Болгары O9IP 1TI9 O1IS 1TIP 9IP 

В целом по 
Молдавии 

P1IR 19I4 OMIP 18I9 11IP 

Составлено поW Бакурский С.В. Социально-экономические проблемы                        
демографического развития Молдавской ССР. КишиневINV84I с.PX                        
Перепись населения РМ OMM4 г. Статистический сборник. Т.N.                        
КишиневI OMMS. С.PMMX Материалы текущего архива Госкомстата                        
МССР и Национального  Бюро  статистики РМ. 

=
Лишь немного опережали русских по уровню рождаемости=

украинцы Молдавии= EOSIU‰FK= За ними следовали болгары и=
молдаване=Eсоответственно=OVIP‰=и=POIR‰FK=

Самым высоким уровнем рождаемости среди всех нацио-
нальностейI=населяющих МолдавиюI=отличались гагаузыW=в=NVRV=
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гK= коэффициент рождаемости у гагаузов составлял= 4R‰= и был=
выше среднереспубликанского уровня в= NI4= разаK= Этот показа-
тель был в те годы почти таким же высокимI =как у азербай-
джанцев и народов Средней Азии=E4PIT–4RIS‰F=и приближался=
к демографическому максимуму=xУрланисI NVT4. С. NPOzK=

К=NVUV=гK =при общем снижении уровня рождаемости в Мол-
давии за прошедшие=PM=лет с=PNIR‰=до=NUIV‰=коэффициент ро-
ждаемости русских снизился в= NIS= раза= –= с= ONIP‰= до= NPIN‰K=
Следующее снижение рождаемости в=NIU=раза==у русских насту-
пило гораздо быстрее=–=всего за=NR=постсоветских летW=коэффи-
циент рождаемости опустился к=OMM4=г до=TIP‰K=

Примерно такими же темпами шло снижение рождаемости у=
украинцевI=молдаван и болгар республикиK=У гагаузовI=уровень=
рождаемости которых в= NVRV=гK= был самым высоким в респуб-
ликеI=процесс снижения рождаемости наступил позднееI= чем у=
других этнических групп МолдавииI= но темпы снижения рож-
даемости в период= NVRV–NVUV= ггK= оказались наиболее стреми-
тельнымиW= = за прошедшие тридцать лет коэффициент рождае-
мости у гагаузов уменьшился более чем в= O= разаK= По скорости=
снижения рождаемости гагаузы обгоняли все другие народы=
республикиI=ибоI=как известноI==падения рождаемости==происхо-
дят тем с большей скоростьюI=чем позже наступают эти переме-
ныK=Постсоветское пятнадцатилетие еще=…убыстрило»=снижение=
рождаемости у гагаузовI=следующее двукратное снижение рож-
даемости заняло в два раза меньший временной периодI =и ко-
эффициент рождаемости гагаузов впервые за= = столетний отре-
зок истории оказался ниже аналогичных показателей по мол-
давскому населениюW=соответственно=NNIO‰=и=NOIM‰K=

 
O.4. Межэтнические браки 

 
Кроме миграции из республики и естественной убыли еще=

одним факторомI= оказывающим влияние на численность рус-
скихI=хотя в данном случае более опосредованноI=стали ассими-
ляционные тенденцииI=пробивающие себе дорогуI= в частностиI=
через межэтнические бракиK =Почему такое внимание мы уделя-
ем межэтническим бракам?= Этнические смешанные браки яв-
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ляются тем феноменом демографического поведения этниче-
ской группыI= который возникает в условиях контактирования=
двух и более этносовI= между которыми не существует отноше-
ний такой степени интолерантностиI= которая мешала бы сосу-
ществованию и взаимодействию в различных==областях общест-
венной жизниI=в т.чK=и= =в сфере брачных отношенийK=Межэтни-
ческие бракиI=являясь результатом развития демографических и=
этнических процессовI= …перекрестьем»= демографической и эт-
нической линий развития народаI= оказывают определенное=
влияние на ход воспроизводственных процессов внутри этносаI=
определяя в известной мере воспроизводство численности како-
го-либо этноса на данной территорииI=в том или ином государ-
стве=xСм. подробнееW КозловI NVSVX СусоколовI NVVMX СтоляроваI 
OMM4 и др.zK=Стратегия выбора брачного партнера иной этниче-
ской принадлежностиI=в особенности для представителей срав-
нительно малочисленной этнической группыI=каковой являются=
русские Молдавии=–=это шаг по пути=…размывания»I=увеличения=
разнородностиI=этнокультурной мозаичности своей==этнической=
группыI=а позднее и возможной ее ассимиляцииI=когда потомки=
от подобных браков вынужденно прерывают этническую линию=
одного из родителейK=

Кроме тогоI=межэтнические браки являются мощным факто-
ромI=детерминирующим миграционное поведение русскихK=Бра-
ки с представителями титульной национальности республики= -= =
молдаванами= -= = могут снижать уровень потенциальной мигра-
цииI=уменьшать ориентации на отъезд из страны проживанияK=ИI=
напротивI=браки русских с лицами нетитульного народа могут в=
определенных ситуациях ускорять миграции подобных семей за=
пределы МолдавииI=уменьшая тем самым численность русской=
диаспоры страныK==

По данным переписей населения=NVRVI=NVTM=и=NVTV=ггKI=Мол-
давия занимала одно из первых мест в СССР по доле нацио-
нально-смешанных семейI=уступая в этом отношении лишь Лат-
вииI=Украине и КазахстануK=От переписи к переписи этот пока-
затель увеличивалсяW= =с=NPIRB==в=NVRV=гK=до=ONIMB=в=NVTV=гK=Го-
рода Молдавии превосходили по этому показателю города всех=
других республикW= доля национально-смешанных семей в го-
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родском населении за период=NVRV=–=NVTV=ггK=возросла с=OSIVB=
до= PSIMBI= т.еK= каждая третья семья в городах Молдавии была=
национально-смешаннойK= В селах этот показатель был значи-
тельно нижеI =но и здесь Молдавия стояла на одном из первых=
местI=уступая в разные годы лишь КазахстануI=Латвии и Кирги-
зииK= ПравдаI= необходимо заметитьI= что при неуклонном росте=
доли национально-смешанных семей в Молдавии от переписи к=
переписиI=темпы этого прироста неизменно снижалисьK=ТакI= за=
период=NVRV=–=NVTM=ггK=темпы прироста доли национально-сме-
шанных семей составили= POIR= процентных пунктаI= а в период= =
NVTM=–=NVTV=ггK=–=только=NTIP=процентных пунктаK=

Увеличение доли национально-смешанных семей в населе-
нии детерминировано множеством факторовK= Не всегда это со-
провождается увеличением межэтнической брачностиK= Свою=
особую роль в этом процессе играют и миграции населенияK=Ак-
тивный миграционный прирост на тех или иных территориях=
смешанных или гомогенных в этническом плане семей илиI=на-
противI=миграционный отток семей разного этнического состава=
может приводить к росту или снижению доли национально-
смешанных семей в том или ином государствеI =при этом уро-
вень межэтнической брачности может не менятьсяI=или вектор=
развития процессов межэтнической брачности может не совпа-
дать с направленностью изменений в доле национально-
смешанных семейK==

Одновременно с этимI=анализируя динамику межэтнической=
брачности в целомI=мы не можем четко разобраться в томI=какие=
же факторы и в какой мере воздействуют на этот синтетический=
показательI =и только= …разъяв» =это целое на этнические состав-
ляющиеI=можно==явственнее представить себе ход этого процес-
са и четче разграничить систему факторовI=влияющих на негоK=

В силу широкого расселения русских по территории бывше-
го СССРI =когда около= NTB =численности этноса проживало за=
пределами России в инонациональных средахI= межэтнические=
браки у русских были там широко распространеныK =ТакI =если в=
европейской части РоссииI=на территории основного расселения=
русскихI= доля национально-смешанных браков была у них=
очень невелика= ETBFI =тоI =скажемI =в Молдавии этот= = показатель=
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достигал=RVB=xРусские...I NVVO. С. NVRzK=При этом следует заме-
титьI =что в этой республике в смешанные браки русские чаще=
вступали не с молдаванамиI= а с представителями иных нацио-
нальностейI=как правилоI=с украинцами и белорусамиK=

МатериалыI= предложенные читателю в таблK= N4I= дают пред-
ставление о томI= как неоднозначно развивались процессы ме-
жэтнической брачности у разных национальностей МолдавииI=в=
том числе у русскихI = =в период= NVTM–OMMP =ггK =В целом по рес-
публике доля национально-смешанных браков среди всех бра-
ковI=заключенных в течение годаI=последовательно снижаласьW=с=
POB=в=NVTM=гK=до=OOB=в=OMMP=гK=Это снижение было детермини-
ровано уменьшением доли межнациональных браков у наиболее=
многочисленной титульной нации республики= –= молдаванW= с=
NRB=в=NVTM=гK=до=NMB=в=OMMP=гK=Такой же процесс снижения доли=
национально-смешанных браков в общем числе заключаемых в=
течение года браков был характерен==для гагаузского населения=
республикиW= здесь аналогичные показатели составили= OTB= и=
OPBK =ПравдаI =у гагаузов это снижение шло гораздо более мед-
ленными темпамиI= чем у молдаванW= если за период= NVTM–OMMP=
ггK= сокращение доли национально-смешанных браков в общем=
числе заключаемых в год браков у молдаван составило=PM=про-
центных пунктовI =то у гагаузов в два раза меньше= – =лишь= NR =
процентных пунктовK==

Для русскихI=как и для остальныхI=наиболее многочисленных=
национальностей Молдавии=EукраинцевI=болгар и прKF=характер-
на была противоположная тенденция=-=увеличение доли межэт-
нических браковK=У русского населения эти процессы проходи-
ли наиболее стремительноW= если в= NVTM= гK= каждый второй за-
ключаемый брак у русских был национально-смешаннымI=что и=
так было очень высоким показателем и свидетельствовало о=
прорыве эндогамииI =то в= OMMP =году уже каждые три брака из=
четырехI=заключенных русскимиI=были межэтническимиK=У ук-
раинцев и болгар эти процессы шли примерно одинаковыми=
темпамиI=но немного медленнееI=чем у русскихK=

=
=
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Кто и с кем вступает в межэтнические  браки                                                
в Молдавии? 

 
В=NVTM=гKI=как показывают материалы таблK=NRI=у молдавского=

населения абсолютно преобладали=Eсреди заключаемых браковF=
однонациональные союзы= EU4-USB= у женщин и мужчин соот-
ветственноFI=в межнациональные браки молдаванеI=как мужчи-
ныI=так и женщиныI=чаще всего вступали с украинцами=ET-UBF=и=
несколько реже с русскими= ER-SBFK =То же преобладание гомо-
генных в национальном отношении браков наблюдалось и у га-
гаузов=ETO–TPBFX=в межнациональной брачности наиболее часто=
встречались брачные союзы гагаузов с молдаванами= ENM–NNBFI=
второе место у гагаузских женщин занимали браки с русскими=
мужчинами=EUBFI=а у гагаузских мужчин=–=в равной мере с рус-
скими и украинскими женщинами=ESBFK=

У болгар наблюдалось равновесие между гомогенными и ге-
терогенными бракамиI=с небольшим преобладанием смешанных=
браков у болгарских женщинK =Наиболее часто заключаемыми в=
те годы межнациональными браками у болгарских мужчин и=
женщин были браки с молдаванами= ENS–NVBF=и русскими= EN4–
NSBFK==

РусскоеI=какI=впрочемI=и украинское население МолдавииI=в=
отличие от молдаван и гагаузовI= чаще вступало в межнацио-
нальные союзыI= =нежели в однонациональныеK=Русские мужчи-
ны одинаково часто заключали брачные союзы с молдаванками=
и украинкамиI=а русские женщины чаще вступали в брак с укра-
инцамиI=нежели с молдаванамиK=У украинцевI=как мужчинI=так и=
женщинI=чаще встречались брачные союзы с молдаванамиI=не-
жели с русскимиK=



NPN=
=

Таблица==N4=
=

Доля национально-смешанных браков у национальностей 
Молдавии  среди всех заключенных в 

течение года браков EB) 
=

На-
цио- 
наль
ности=

19TM г. 198M г. OMMM г. OMMP г. 
Од-
но- 
на-

цио- 
наль
ные 
бра-
ки 

На-
цио- 
наль
но-
сме-
шан-
ные 

Од-
но- 
на-

цио-
наль
ные 
бра-
ки 

На-
цио-
наль
но-
сме-
шан-
ные 

Од-
но- 
на-

цио-
наль
ные 
бра-
ки 

На-
цио- 
наль
но-
сме-
шан- 
ные 

Одно 
на-

цио-
наль
ные 
бра-
ки 

На-
цио-
наль
но-
сме-
шан-
ные 

мол-
дава-
не 

8R 1R 8S 14 89 11 9M 1M 

рус-
ские 

4R RR 4O R8 PM TM OS T4 

укра-
инцы 

4R RR 44 RS P9 S1 PS S4 

га-
гаузы 

TP OT TR OR TS O4 TT OP 

бол-
гары 

49 R1 41 R9 44 RS P9 S1 

всего 
по 
рес-
пуб-
лике 

S8 PO TP OT T8 OO T8 OO 

=

=
=
=
=
=
=
=

=
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Таблица==NR=
Этническая структура заключаемых браков в Молдавии 

EB) 
Нацио- 
нальность 
супруга(и) 

молдаване русские украинцы гагаузы болгары Итого 

19TM г. 

Мужчины 

молдаване 8S R T 1 1 1MM 

русские OR 4P O4 O O 1MM 

украинцы O9 O1 4R 1 O 1MM 

гагаузы 11 S S TP R 1MM 

болгары 19 14 1M T RM 1MM 

Женщины 

молдаване 84 S 8 1 1 1MM 

русские O1 4S O4 1 O 1MM 

украинцы OT OP 4R 1 1 1MM 

гагаузы 1M 8 4 TO 4 1MM 

болгары 1S 1S 1O T 48 1MM 

OMMM г. 

Мужчины 

молдаване 9M P 4 1 1 1MM 

русские 4M P1 OM P P 1MM 

украинцы 41 14 P9 O O 1MM 

гагаузы 11 4 4 TR R 1MM 

болгары OP 1O 8 1M 4S 1MM 

Женщины 

молдаване 88 P 4 1 1 1MM 

русские P8 O9 18 P P 1MM 

украинцы P8 14 P9 O O 1MM 

гагаузы 9 4 P TT 4 1MM 

болгары O4 1M 9 11 41 1MM 

=
=
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Продолжение Таблицы=NR=
=

OMMP г. 

Мужчины 

молдаване 91 P 4 1 1 1MM 

русские 4P OS OM 4 P 1MM 

украинцы 4P 14 PR 4 O 1MM 

гагаузы 9 4 P T8 R 1MM 

болгары O8 S 1M 1R P9 1MM 

Женщины 

молдаване 88 P 4 1 1 1MM 

русские 4O OS 19 4 O 1MM 

украинцы P8 1R PS P P 1MM 

гагаузы 8 4 R TR R 1MM 

болгары OS 9 S 14 4M 1MM 

=
=

Таким образомI= делая общий выводI= можно было констати-
роватьI =что в межэтнической брачностиI =среди всех заключае-
мых в данный год браков у всех нетитульных народов совет-
ской Молдавии чаще встречались браки с молдаванамиI=наибо-
лее многочисленным этносом республикиK=Исключение состав-
ляли лишь браки русских женщинI=чаще заключаемые с украин-
скими мужчинамиK=

Спустя тридцать летI=к началу ХХf=векаI=этническая картина=
браков в Молдавии очень существенно измениласьK=У титульно-
го этноса республикиI=а также у гагаузов отчетливо проявилась=
тенденция к увеличению доли моноэтничных браковI=у русских=
и остальных национальностей Молдавии= –= к значительному=
росту доли межэтнических браковK=Общей тенденцией для всех=
национальностей Молдавии было снижение доли браковI= за-
ключаемых= = с русскимиK= Уменьшение удельного веса браков с=
украинцами отмечалось практически у всех национальностейI=
кроме болгарских мужчинK= Возросла доля браков с представи-
телями титульной национальности у всех национальных групп=
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МолдавииI =кроме гагаузовK =ТакI =у русских доля браковI =заклю-
ченных с молдаванамиI =возросла почти в два разаW =с= ONB =у=
женщин и=ORB=у мужчин в=NVTM=гK=до=4O–4PB=в=OMMP=гK==

Анализируя динамику национально-смешанных браковI= за-
ключенных в сельской местности и в городах МолдавииI =осо-
бенно в таких крупных как столицаI=можно было увидеть чет-
кую зависимость этого показателя у той или иной национально-
сти от ее доли в составе этносоциальной средыW=чем ниже доля=
определенной национальности в той или иной средеI=и чем==ужеI=
следовательноI= эндогамный брачный рынокI= тем выше у этой=
национальности доля межэтнических браковK=

Если проанализировать степень распространения межнацио-
нальных браков у любой из этнических группI=проживающих в=
МолдавииI=напримерI=у русских по разным социальным средамI=
то обнаружитсяI=что в сельской местностиI=где население более=
однородно в этническом==отношенииI=где удельный вес русских=
значительно нижеI =чем в городской местности и тем более в=
КишиневеI =доля межнациональных браков у русских будет са-
мой высокойX =в городах=– =чуть ниже иI =наконецI =в столицеI =где=
доля русских в населении вышеI=чем в селе и в городах в целомI=
удельный вес браков русских с другими национальностями сре-
ди всех браковI =заключенных русскими в этом городеI =будет=
самым низким= EтаблK= NSFK= Эти тенденции характерны для всех= =
этнических==групп МолдавииK=

Если рассмотреть эти тенденции в ретроспективе за период=
NVTM–OMMM=ггKI=то обнаружитсяI=что вместе с понижением в на-
селении Молдавии доли русскогоI= украинского и болгарского=
населения у этих национальностей соответственно росла доля=
межнациональных браковI =а у молдаван и гагаузовI =чья доля в=
населении Республики Молдова= = за этот период возрослаI=сни-
зилась и доля межэтнической брачностиK=

Происходящие мощные изменения в динамике и структуре=
брачности у разных национальностей Молдавии детерминиро-
ваны общим повышением моноэтничности населения респуб-
ликиI= обусловленным целым рядом факторовI= в числе которых=
наиболее значимыми выступают снижение рождаемостиI= иду-
щее более быстрыми темпами у русскогоI= украинского и бол-
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гарского населения республикиI= безвозвратные миграции рус-
ского и другого славянского= EукраинцевI= белорусовF= населения=
за пределы МолдавииI=начавшееся с конца=NVUM-х годовI=а также=
проводимая в республике этноориентированная политика с=
приоритетом прав титульной нацииK=

Первый фактор=–=снижение рождаемости у русскогоI=украин-
ского и болгарского населенияI= происходящее на протяжении=
нескольких десятков лет темпамиI=превосходящими эти процес-
сы у молдаван и гагаузовI=и второй фактор=–=миграция русского=
и другого славянского населения за пределы Молдавии=–=приве-
ли к снижению доли молодежи вышеназванных национально-
стей в населении иI= как следствиеI= к сужению однонацио-
нального рынка брачных партнеров у славянского населения в=
целомI=ибо именно эта межнациональная брачность славянских=
народов составляла существенную долю в общей межэтниче-
ской брачности республикиK= И третий фактор= = политика этно-
центризмаI=стремление к созданию моноэтнического государст-
ваI=когда становится=…выгодным»=быть представителем титуль-
ной национальности страныK=Это не могло не привести к опре-
деленному увеличению числа браков нетитульного населенияI=в=
том числе и русских республики с молдаванамиI =когда альтер-
нативой миграции из страны выступает стратегия на ассимиля-
циюI=если не для самих брачных партнеровI=то для их детейK=

=
Русская  молодежь  МолдавииW  установки 

  на  межэтнические  браки 
 

Традиция заключать брачные союзы в пределах своей этни-
ческой группы является=…стабилизатором этноса»I=механизмомI=
обеспечивающим воспроизводство не только тех или иных=
культурных особенностейI= но прежде всего этнического само-
сознанияI=ощущения психологической связи со своим народом=
xБромлейI NV8P. С. OMM–ONNz. Чувство национальной принадлеж-
ности формируется прежде всего в семьеI=и сложнее протекает=
этот процесс в смешанных семьяхK=

Многочисленные этносоциологические исследования про-
шлых летI= проведенные в МолдавииI= показывали более благо-
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желательное отношение к смешанным бракам у русских рес-
публикиI=нежели у представителей титульной национальностиK=
Вместе==с==темI==если==проследить==динамику установок==русских=
на браки с иными национальностямиI=можно отметить сущест-
венную зависимость этих установок от изменения этносоциаль-
ной ситуации в республикеK=

ТакI= по данным обследованияI= проведенного Отделом этно-
социологии==Института этнологии и антропологии РАН по про-
грамме=…Оптимизация социально-культурных условий развития=
и сближения наций»= EрукK= Ю.ВK= АрутюнянF= в Кишиневе= ENVUN=
годFI=среди опрошенных русских молодых людей до=PM=лет=SRB=
считалиI=что национальность в браке не имеет значенияK=В=NVVP=
годуI=когда этнополитическая и межэтническая ситуация в рес-
публике уже обостриласьI=отношение к межнациональному бра-
ку стало менее благожелательнымW =лишь=ROB=респондентов не=
придавали значения национальности будущего супруга/супруги=
xМолдоваW столичные..INVV4. С. OSNI OSPz. А в исследовании=
NVVT=гKI=проведенном автором в ходе реализации проекта=…Стра-
тегия поведения русской молодежи в странах нового зарубе-
жья»=в трех столичных городах республики=–=КишиневеI=Тирас-
поле и Комрате=-=аналогичные ответы дали уже=SOB=респонден-
тов-жителей КишиневаI= что почти соответствует показателям=
начала=NVUM-х годов=xСубботинаI NVV8. С. 8Vz.==

Установка на смешанный брак детерминирована множеством=
факторовI=среди которых немаловажное значение имеет состоя-
ние межэтнических отношений в том или ином==регионе страныW=
в Гагаузии и ПриднестровьеI=где ситуация более благоприятнаяI=
нежели в ПравобережьеI=установки на национально-смешанные=
браки более распространеныK=

На формирование установки на смешанный брак определен-
ное влияние оказывает и этнический состав микросредыI=в ко-
торой человек живетW=круг близких друзейI==родительская семьяI=
национальность супруга(иF= или жениха= EневестыFW= у молодых=
людейI=воспитанных в чисто русских семьяхI=а также у техI=кто=
имеет супруга(уF=русской национальностиI=более ярко выражено=
негативное отношение к смешанным бракамK=
=
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Таблица=NS=
Доля национально-смешанных браков у национальностей 
МолдавииI  в разных социально-этнических средах Eсреди 

всех браковI заключенных в течение года) EB) 
=

Этни-
ческие 
группы 

19TM г. 198M г. OMMM г. 
се-
ла 

горо
да 

Ки-
ши-
нев 

се-
ла 

го-
ро-
да 

Ки-
ши-
нев 

се
ла 

го-
ро-
да 

Ки
ши-
нев 

Мужчины 
молда-
ване 

8 P1 P1 T OR O4 R 18 18 

русские T1 RP 49 T1 RS RO T1 S9 SS 
украин-
цы 

4T SO TR 49 S4 T4 48 TM TS 

гагаузы O1 PR 8O 1T PT 84 1T 4M 9S 
болгары 41 S4 8R RP S9 9O 4O SS 98 

Женщины 
молда-
ване 

1M P4 P4 9 PM O8 R OP OP 

русские ST R1 RM T1 RP R1 TM TO S8 
украин-
цы 

4T SO TR 44 SP TO 48 TM TT 

гагаузы OM PT 8S 19 PS 8T 1R P8 9T 
болгары 4O ST 8P RM S9 89 4T T1 98 

Оба пола 
молда-
ване 

9 PP PP 8 O8 OS R O1 O1 

русские S9 RO RM T1 R4 R1 TM T1 ST 
украин-
цы 

4T SO TR 4S SP TP 48 TM TT 

гагаузы OM PS 84 18 PS 8S 1S P9 9T 
болгары 4O SS 84 R1 S9 9M 4R S9 98 

=
Довольно низкая ориентация русской молодежи на брак с=

людьми своей национальности объясняется темI=что для русско-
го населения Молдавии характерна достаточно сильная этниче-
ская=…размытость»K=ТакI=из общего числа опрошенных в=NVVT=гK=
русских молодых людей только треть были выходцами из гомо-
генных русских семейK=Остальные были представителями семейI=
в которых лишь один из родителей был русскимK=Столь высокие=
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показатели этнически смешанных семей у русских МолдавииI=
существующие на протяжении десятилетийI=свидетельствуют о=
томI=что сложившееся русское население республики представ-
ляет собой особую общностьI= для которой характерны свои=
специфические черты и особенности культурыI=бытаI=ментали-
тетаI= =особые ценностиI=ориентации и установкиK=Итоги иссле-
дования показалиI= что молодые люди с относительно слабой=
ориентацией на ценности собственной этнической культуры=
дают более благожелательную оценку межэтническим бракамK==

Говоря о брачном поведении русской молодежи МолдавииI=
нельзя не остановиться на идеальных представлениях молодых=
людей о брачном партнере и на претворении этих идеалов в=
жизньK=В программу нашего исследования=NVVT=гK=были включе-
ны вопросы о предпочтительности брака с лицами той или иной=
национальности для русской девушки и для русского юношиK=
Надо заметитьI=что существенных различий==между юношами и=
девушками тут выявлено не= =былоK =Зато наблюдались различия= =
по городамW=в Тирасполе=Eстолица ПриднестровьяF=чащеI=нежели=
в Кишиневе и КомратеI=в идеальных представлениях о брачном=
партнере национальности не придавалось значенияK=В Кишине-
ве и Комрате отмечалась более высокая ориентация на эндогам-
ный бракI=причем такой брак чаще выбирали как идеальный для=
русской девушкиI=нежели для русского юношиI=что значимо при=
выборе национальности будущего ребенкаK=Национальность ре-
бенка обычно определяется по этнической принадлежности от-
цаI= аI= следовательноI= для сохранения детьми русской нацио-
нальности существенно важнееI= чтобы в эндогамные браки=
вступали русские девушкиI=нежели русские юношиK=

Интересно отметитьI=что направленнаяI=осознанная ориента-
ция на брак русской молодежи с молдаванами почти полностью=
отсутствовалаK=Фактически же брачные союзы русских и молда-
ван встречались достаточно частоK =Это демонстрируют и дан-
ные официальной статистикиI=и материалы проведенного в=NVVT=
гK= этносоциологического обследованияW= SMB= из= = опрошенных=
русских молодых людей= Eженатых/замужнихF=имели супруга(уF=
другой национальностиI=а каждый пятый=EONBF=состоял в браке=
с представителем титульной национальностиK= Но здесь наблю-
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даются определенные различия между мужчинами и женщина-
миW =у последних выше доля техI =кто замужем за русским или=
украинцемX=у мужчин же заметно выше удельный вес женатых=
на молдаванках и гагаузкахK=====

=
Выбор национальности для детей в смешанных семьях 

и его влияние на численность  русских 
 
Исследования=NVSM–TM-х ггK=в СССР==xСм. ТерентьеваI NVSVX 

УстиноваI NVTVX СергееваI СмирноваI NVTNX Опыт этносоцио-
логического..I NV8MX Современные этнические процессы..I NVTT и 
др.z= выявилиI= что в большинстве случаев дети от смешанных=
браковI=где один из супругов принадлежал к титульному этносу==
союзной республикиI= = чаще относили себя именно к этой на-
циональности=xСусоколовI  NV8T. С. NOMz. ТакI=напримерI=дети от=
эстонско-русских браков в Таллинне более чем в= SMB =случаев=
считали себя эстонцамиI=а в Кишиневе почти=TMB=потомков от=
молдавско-русских браков записывались молдаванамиK= Резуль-
татом этих процессов былI= таким образомI= постепенный рост=
численности титульных этносов союзных республикI=хотя и не-
значительныйI= в силу неширокой распространенности такого=
типа межэтнических браковK==

В браках другого национального составаI=где один из супру-
гов= –= русскийI= подростки чаще записывались русскимиK= ТакI=
скажемI= в городах Прибалтики в русско-белорусских семьях=
русскую национальность выбирали= UM–VMB= подростковI= в рус-
ско-украинских= –= SR–TRBK= В Кишиневе в семьяхI= где отец= —=
украинецI =а мать=—=русскаяI =RPB=подростков были записаны в=
паспортах русскимиI=а от брака русского с украинкой=VOB=детей=
выбрали русскую национальность= xТам же.  С.  NONzK=Таким об-
разомI=выбор национальности детьми от смешанных браков не-
однозначно влиял на численность русского населенияK= Напри-
мерI =в Кишиневе в=NVTM-х ггK =число подростков русской нацио-
нальности уменьшилось за счет русско-молдавских браков=…ро-
дительского»=поколения приблизительно на=4BK=В то же время=
русско-украинские браки способствовали росту численности=
русских примерно на= PIUBI= а браки русских с людьми других=
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национальностей=—=примерно на=NBK=В результатеI=численность=
русских под влиянием национально-смешанных браков изменя-
лась незначительноI= но русское население в Кишиневе как бы=
аккумулировало антропологические и культурные черты других=
народов= xТам же. С. NO4–NORz. Дети от межэтнических браков=
образуют очень важную этнокультурную прослойкуK=Сохраняя в=
большинстве случаев самосознание принадлежности к отцов-
скому этносуI=они в то же время гораздо интенсивнее впитыва-
ют культуру других народовK=

В период с=NVRV=по=NVUV=ггK=во всех наиболее крупных этни-
ческих группах Молдавии отмечалось неуклонное возрастание=
доли потомков от национально-смешанных браков среди= = всех=
детейI=родившихся у женщин той или иной национальностиK=Но=
при общей тенденции к возрастанию сама эта доля значительно=
варьировалаW=максимальной она была у русских=Eот=4R=до=SMBFI=
минимальной= = у молдаван= EP–NOBFI= За годы существования=
Молдавии как независимого государства эти процессы претер-
пели определенные измененияK= Практически у всех крупных=
этнических групп произошло снижение данного показателя на=
P–NMB-ых пунктаK=Исключение составили украинцыI=у которых=
отмечалась стабилизация этого индикатораI=а также русскиеK=У=
них доля детейI=рожденных женщинами от отца другой нацио-
нальностиI=значительно возрослаW=с=SMB=в=NVUV=гK=до=TNB=в=NVVT=
гK =Таким образомI =каждые= T =из= NM =младенцевI =рожденных рус-
скими женщинами= =Молдавии в конце=NVVM-х годовI=имели не-
русского отцаK=Эти процессы могли быть обусловлены в значи-
тельной степени оттоком из Молдавии русского населения=
(преимущественно молодых возрастовFI= что сузило возможно-
сти выбора брачных партнеров среди=…своих»I=а также распро-
странением у русских смешанных браковK= Наиболее= = …опас-
ным»I=с точки зрения сохранения русского этноса в республикеI=
является рост частоты браков русских женщин с молдаванамиI =
ибо это канал сильного этнокультурного влияния титульной=
национальностиI= способный привести в сложившихся этнопо-
литических условиях к быстрым ассимиляционным процессам у=
русского населенияK=
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Вопрос о предпочтительном выборе национальности ребен-
куI =родившемуся в смешанном бракеI =в силу его особой важно-
стиI =был включен в программу нашего исследования= NVVT =гK =в=
МолдавииK=Как показали его результатыI=лишь в браках русских=
с украинцами для ребенка чаще=Eв два разаF=выбиралась русская=
национальностьI=нежели украинскаяK=Во всех остальных случаях=
(русско-молдавскиеI= русско-гагаузскиеI= русско-болгарские бра-
киF=предпочтение отдавалось нерусской национальностиI=кото-
рая выбиралась в=NIR–O=раза чащеI=чем русскаяK==

=
Таблица=NT=

Доля детейI рожденных от отца другой Eнежели мать)         
национальности Eв B от числа всех детейI родившихся у 

женщин разных национальностей Молдавии) 
Националь-
ность 
матери 

19R9г. 19TMг. 19T9г. 1989г. 199Pг. 199Tг. 

Всего 11 19 OP O4 O1 1T 

в том числе       

молдаванки P 8 11 1O 1M 9 

Украинки O9 4P RO RS RS RS 

Русские 4R RO RT SM SP T1 

Гагаузки S 1R O1 O4 OO 18 

Болгарки 18 P9 R4 SO RT RO 

=
Принимая решение о выборе национальности для своего ре-

бенкаI= родители исходят из многих обстоятельствI= среди кото-
рых=…престижность»=той или иной национальностиX=…выгода»=от=
принадлежности к той или иной этнической группе в данных=
условиях и в данное времяX=желаниеI=чтобы ребенок продолжил=
этническую линию родителя и дрK=В исследовании=NVVT=гK=нами=
была сделана попытка определитьI= насколько значимо для со-
временной русской молодежи МолдавииI= чтобы их дети были=
русскимиI= знали язык и культуру своих родителейK=Респонден-
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там задавался вопросW=…Кем бы Вы хотели видеть Ваших детей?=
(Выберите=P–4=ответаF»K=Среди десяти предложенных вариантов=
ответов были и такиеW=…людьми моей национальности»I=…людь-
миI =знающими язык и культуру моего народа»K =Среди всех оп-
рошенных русских молодых людей лишь немногие выбрали в=
числе приоритетных русскую этническую принадлежность сво-
их детейW=около=4B=ответилиI=что хотели бы видеть своих детей=
русскимиK=Только=NTB=респондентов отметили среди наиболее=
значимых характеристик своих детейI= чтобы они выросли=
людьмиI =знающими русский язык и культуруK =NM =лет спустяI =в=
исследовании=OMMT=гKI=проведенном среди городского населения=
МолдавииI=были получены очень сходные результатыW=лишь для=
UB=опрошенных русских приоритетом было видеть своих==детей=
русскимиI =лишь= NOB =высказали желание видеть своих детей=
людьмиI=знающими русский язык и культуруK=

Значимым факторомI=влияющим на представления молодежи=
о своих детяхI=оказалась родительская семьяW=молодежьI=вырос-
шая в чисто русских семьяхI =в= P =раза чащеI =чем теI =кто рос в=
смешанных семьяхI= значимым считалаI= чтобы их дети были=
русскимиI =и в= NIR =раза чаще они указывали на тоI =что их дети=
должны знать русский язык и культуруK==
=

O.5. Миграции 
 

Изменения в характере миграции русских в странах нового 
зарубежья в NVVM-е годы 

 
UM-е годы ХХ столетия явились тем временным рубежомI=ко-

гда характерная для всей истории русских инерция центробеж-
ного движенияI= …растекания»= по территории огромной страны=
уменьшиласьI=наступил момент относительного покояI= перело-
маI= после которого зародилось и стало набирать силу противо-
положное движение= –= центростремительноеI= …собирающее»=
русских в РоссиюK=

Уже с середины=NVTM-х годов впервые за многолетний пери-
од проявились слабые еще изменения в направлениях миграции=
русских в СССРK =Наметившаяся в эти годы тенденция к оттоку=
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русского населения вначале из Грузии и АзербайджанаI=а затем=
из республик Средней Азии и Казахстана превратилась в=NVUM-е=
годы в устойчивый масштабный миграционный оттокK=

Начавшаяся в середине= NVUM-х годов перестройка в СССРI =
вызвавшая рост дестабилизационных процессов в обществеI=
кризисные явления в экономикеI=усиление политической актив-
ности населенияI=нарастание внутренней напряженности у лю-
дейI=вместе с тем привела к определенной= …внешней»=стабили-
зацииI= кратковременной миграционной устойчивостиI= которая=
была зафиксирована переписью=NVUV=годаK=Но это непродолжи-
тельное состояние миграционного покоя в конце=NVUM-х=–=нача-
ле= NVVM-х годов было поколеблено множеством локальных на-
циональных конфликтовI=распадом СССР==и образованием неза-
висимых суверенных государств из бывших союзных респуб-
ликK =И в конце= NVVM-х ггK =из всех без исключения республик=
бывшего Союза хлынули мощные=…русские»=миграционные по-
токиK=В этом движении в Россию русские не оставались одино-
кимиI= увлекая за собой и население другихI= нетитульных для=
тех или иных регионов национальностейK=

Только за период= NVVM–OMMN= ггK= страны нового зарубежья в=
миграционном обмене населением с= = Россией= …потеряли»= PIO=
млнK=русских из=ORIP=млнK=русскихI=проживавших там в=NVUV=гKI=
или около=NPBK =Наибольший вклад в этот процесс был сделан=
КазахстаномK= Велики абсолютные потери русского населения=
были и в УзбекистанеI=КиргизииI=ТаджикистанеI=АзербайджанеI=
УкраинеK=Но влияние миграционного оттока русских на числен-
ность русских диаспор в странах нового зарубежья сказалось=
по-разномуK= ТакI= наибольшее относительное сокращение чис-
ленности русских за счет миграции было характерно для Закав-
казья и ТаджикистанаI=потерявших более половины своего рус-
ского населенияK= УзбекистанI= Киргизия и Туркмения потеряли=
примерно четвертьI=а Казахстан=–=около пятой части своего рус-
ского населенияK==

Русские диаспоры стран Балтии сократили свою численность=
лишь на десятую частьI= при этом наибольшее относительное=
уменьшение численности русских отмечено было в Литве и Эс-
тонии==
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Минимальными были миграционные потери русских в Бело-
руссии= ENBF=и Украине= EPBFK=Относительно высокими для дан-
ного регионаI=сравнимыми с Латвией и КазахстаномI=были по-
казатели снижения численности русских Молдавии= EUBF= xСуб-
ботинаI NVV8. С. SO–S4z. 

К середине= NVVM-х годов первый бурный вал миграции рус-
ских остался позадиI= обозначилась тенденция сокращения ре-
патриации русскихI=коснувшаяся всех стран СНГ и БалтииI=и в=
государствахI= где межэтнические конфликты не сопровожда-
лись вооруженными столкновениямиI= физическим терроромI=
большинство русских начало= =постепенно приспосабливаться к=
сложившейся ситуацииI= находя для себя новые формы и пути=
выживанияI=вырабатывая стратегию поведения в новых этнопо-
литических и социально-экономических условияхK=

=
«Русское» миграционное поле Молдавии 

 
На протяжении ряда послевоенных десятилетий Молдавия= =

была тем регионом Советского СоюзаI=который неизменно при-
влекал к себе мигрантов разных национальностейK=Устойчивый=
миграционный прирост населения был обусловлен благоприят-
ными природно-климатическими условиямиI=традиционно доб-
рожелательными межэтническими отношениями и потребно-
стью народного хозяйства республики в квалифицированных=
кадрах рабочих и= = специалистовK= Наметившийся с середины=
NVTM-х годов незначительный миграционный отток населения из=
Молдавии= Eпревышение числа выезжавших над числом прибы-
вающих в республикуF=определялся в основном выездом молда-
ванI=а также украинцев и русских на тюменские месторождения=
природного газа и нефтиI= строительство БАМаI= освоение Не-
черноземья и прK =Этническая структура потоков выбывающих=
из республики и в=NVTM-еI=и в=NVUM-е годы отличалась повышен-
ной долей лиц титульной национальностиK=К концу=NVUM-х годов=
значительную долю в потоках миграции из Молдавии составля-
ли евреиI =уезжавшие за пределы бывшего СССР= EтаблKNUF =xСм. 
подробнееW ОстапенкоI СубботинаI NVVT. С .P4–PSz. И только=
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после=NVUV=гKI=когда Молдавия приняла декларацию о суверени-
тетеI=начался массовый=…исход»=русскихK=

Следствием новых этнополитических реалийI=распада Совет-
ского Союза и образования независимого государства=–=Респуб-
лики МолдоваI=проводившей в первые годы после провозглаше-
ния суверенитета весьма жесткую политику в отношении своих=
граждан нетитульной национальностиI=и прежде всего русскихI=
явилось усиление миграции населения из МолдавииK= В= NVVM-е=
годы миграционный отток населения стал стабильно отрица-
тельнымI=составив в=NVVN=гK=NRIS=тысK=челKI=в=NVVO=гK=–=ORIT=тысK=
челKI=в=NVVP=гK=–=UIP=тысK=челKI=в=NVV4=гK=–=N4IV=тысK=челKI=в=NVVR=гK=
–=NTIN= тысK= челKI= в= NVVS=гK= –=NSIR=тысK= челK= xЕстественное дви-
жение...INVVR. С. NT8X Migratia populatiei..INVVT. p. Vz. 

=
Таблица=NU=

Этническая структура мигрантов в городских поселениях 
Молдавии в 198M-е годы EB) 

Нацио- 
нальности 

Прибыло Выбыло Миграционный 
прирост 

198M 1989= 198M= 1989= 198M= 1989=
Всего 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 
в т.ч.:       
молдаване RRIP RSI1 RO.O 49IM S4I9 98I1 
русские 1TIS 1TI8 OMIP 18IO 9IO 1RIO 
украинцы 18I8 1SI8 18IS 1SIT 19IP 1TIO 
евреи 1.O MIT PI4 TIO -1I4 -PRIT 
гагаузы OIO OIP 1I8 OIP PI4 PIM 
болгары 1IT PIM 1IP PIS OI9 1I1 
прочие PIO PIM O.4 PIM 1IT 1I1 

=
За=NT=лет постсоветского периода=ENVVN-OMMT=ггKF=Молдавия в=

миграционном обмене с другими государствами потеряла около=
NPM=тысK=человек=xТопилинI OMM4. С. VNX Население и демографи-
ческие процессы…С. STKzK= И если абсолютные миграционные=
потери не кажутся столь уж масштабнымиI= то относительные=
потери=Eто есть сальдо миграцииI=отнесенное к численности по-
стоянного населенияF=составили= –PIRBI= т.еK= за полтора десяти-
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летия в результате лишь миграцииI =не говоря о потерях в есте-
ственном приростеI= Молдавия потеряла заметную часть своего=
населенияK= При этом интенсивность миграционного оборота=
(численность прибывших и выбывшихI= отнесенная к населе-
ниюF=составила=NRISBI=что ставило Молдавию на=P-е место сре-
ди стран СНГ= Eпосле Казахстана и КиргизииF=по этому показа-
телю= …напряженности»=миграционной жизни страны= xТопилинI 
OMM4. С. VNzK=

Наряду с КазахстаномI=Грузией и УкраинойI=Молдавия отно-
сится к тем странам СНГI =население которых за последние= NR =
лет понесло наибольшие потериK=На Украине и в Молдавии это=
произошло за счет соединения отрицательного естественного=
прироста со значительным миграционным оттокомK==

Направленность миграционных потоков главным образом в=
сторону России была характерной чертой миграции в Республи-
ке МолдоваK= За= NVVN–OMM4= ггK= Молдавия потеряла в обмене с=
Россией=NMRIO=тысK=человекI=причем на каждые=NMM=прибывших=
в Россию из Молдавии приходился лишь=PN=выбывший в обрат-
ном направлении=xРассчитано поW Демографический ежегодник 
РоссииW OMMRI OMMR. С. RNT–RN8z. Рассматривая эти показатели в=
динамикеI=можно сказатьI=что потоки прибывших в Россию из=
Молдавии сократились в течение этого периода почти в= SIO =
разаW=с=OVIS=тысK=человек в=NVVN=году до=4IU=тысK=в=OMM4=гK=Обрат-
ные миграционные потоки уменьшились в= OT= разI= с= O4IO= тысK= =
человек в=NVVN=гK=до=MIV=тысK=человек в=OMM4=гK=Если в=NVVN=гK=на=
NMM=прибывших в Россию из Молдавии приходилось=VO=выбыв-
ших в обратном направленииI=то в=OMM4=гK=выбывшие составили=
лишь= NV= человек на= NMM= прибывших= xРассчитано поW Числен-
ность и миграция населения..II OMMR. С. 4Oz. ТехI =кто хочет по-
кинуть Россию и возвратиться в МолдавиюI= становится все=
меньшеK=

Если в конце= NVTM-х= –= начале и середине= NVUM-х годов ми-
грационные связи России и Молдавии определялись выбытием=
из республики как русскогоI =так и молдавского населенияI =то с=
конца=NVUM-х=–=начала=NVVM-х годов наибольшее влияние на по-
казатели миграционного оттока из Молдавии в Россию имели=
миграции русского населенияK=Новые политические реалии на-
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чала= NVVM-х годов поставили русское население большинства=
бывших союзных республикI =в том числе и МолдавииI = =перед=
выборомW=уехать или остаться?=Значительная часть русских по-
кинула республикуK=Эта миграция=NVVM-х ггK=носила вынужден-
ный характер*I =в отличие от миграций русских прошлых летI =
имевшейI=главным образомI=положительную мотивациюK=

Если в=NVUV=гK=миграционный отток русских из Молдавии в=
обмене с Российской Федерацией был незначителен= E-T4=челKFI=
то в=NVVM=гKI=по статистическим данным РМI=он возрос до=-P=тысK=
челKI=а в=NVVO=гK=уже достиг=-NN=тысK=челKI=в=NVVP=гK=-4=тысK=челKI=в=
NVVR =гK =-SIV =тысK =челKI =а в= NVVS =гK =-SIR =тысK =челK =xMigratia 
populatiei oepublicii Moldova in anii NVVM–NVVS. ChisinauI NVVT. p. 
NM–OOz. За период= NVUV–OMMR= ггK= чистые миграционные потери=
русского населенияI==в Молдавии=Eразница между прибывшими=
и выбывшими за счет обмена с РоссиейF=составили примерно=TO=
тысK= челKI= или почти= NPB= численности русских в республикеK=
Таким образомI= проводимая национал-радикалами политика=
«выдавливания»=русских из республики под лозунгами=…Молда-
вия= – =для молдаван!» =и= …Чемодан= – =вокзал= – =Россия!» =имела=
свои наглядные==результатыK=

Статистика свидетельствуетI=что удельный вес русских в ми-
грационных потоках непрерывно возрасталK= ТакI= в указанный=
период= ENVUV–OMMR= ггKF= доля русских в потоках миграции из=
Молдавии в Россию возросла с=PUIOB=до=RSINBK=В=OMMN=гK=на=NMM=
прибывших в Россию из Молдавии русских приходилось только=
NS=человекI =выбывающих в обратном направленииI =тогда как в=
NVVN=гK=этот показатель составлял=SP=челK=При этом численность=
русского населенияI=прибывающего из Молдавии в РоссиюI=со-
кратилась за=NVVN-OMMN=ггK=всего лишь в=P=разаI=а в обратных по-
токах=—=в=NM=разK=

Снижение абсолютных размеров миграционных перемеще-
ний между Молдавией и Россией сопровождалось уменьшением=
доли лиц молдавской национальности в потоках миграцииK=ТакI=
в=NVVN=гK=в потоках миграции из Молдавии в Россию доля мол-

================================================
* Подробно о причинах вынужденной миграции из Молдавии русского=
населения говорилось в=N=главеK=
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даван составляла= 4NBI =в обратных миграционных потоках= — =
RMIVB= xОстапенкоI СубботинаI NVVT. С. OTOz. К= OMMN= гK= доля=
молдаван в потоках миграции в Россию снизилась до=N4IPBI=в=
обратных потоках в Молдавию составила= ORI4B =xРассчитано 
поW Демографический ежегодник..IOMMO. С. PS8–PTRzK= Числен-
ность молдаван в потоках миграции в Россию сократилась в=NM=
разI=в обратных потоках=–=в=PM=разK=На=NMM=прибывших в Россию=
молдаван поток выбывших в Молдавию==сократился со=NSU=челK=
в=NVVN=гK=до=PV=челK=в=OMMN=гK=

Отрицательное миграционное сальдо в обмене с Россией у=
молдаван отмечалось с= NVV4 =гK =С этого времени число выбы-
вавших в Россию молдаван стабильно превышало численность=
прибывавших из России в МолдавиюK=В эти годы усилившегося=
экономического кризиса и ухудшения жизни всего населения=
республики лозунг= …Чемодан= –= вокзал= –= Россия»I= по иронии=
судьбыI= приобрел несколько иное звучание и стал актуальным=
для титульного населения МолдавииI =выезжавшего в РФ в ос-
новном на заработкиK==

Вторым по мощности после России был миграционный по-
ток русских на УкраинуK =НоI =в отличие от РоссииI =этот канал=
миграцииI=составлявший в=NVVM=гK=свыше четверти всего потока=
выбывающих из Молдавии русскихI= постепенно снижал свою=
значимостьK=

Третьим по величине был поток русскихI= выбывающих из=
Молдавии за границу бывшего СССРI= составлявший в= NVVM-е=
годы от=R=до=NMB=от числа всех выезжавших из республики еже-
годноK=Это=…потерянный»=для России интеллектуальный потен-
циал русскихI= как правилоI= молодыхI= высококвалифицирован-
ных специалистовK=

Со второй половины=NVVM-х годов четко проявилась==тенден-
ция сокращения репатриацииI= = возвращения русских на свою=
историческую РодинуI=коснувшаяся всех стран СНГ и БалтииI=в=
т.чK= и МолдавииK= Нам представляетсяI= в росте этой тенденции= =
определенную роль сыграли неблагоприятная в те годы эконо-
мическая ситуация в РоссииI= а также неопределенная позиция=
России по отношению к русским репатриантамI==незначительная=
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помощьI=которую==оказывала им РоссияI=сложности с регистра-
цией по месту жительстваI=с оформлением гражданства и т.пK=

 
Трудовая миграция из Молдавии 

=
В последние десятилетия ХХ века= =ярко проявилась зависи-

мость экономического развития отдельных государств от общих=
мировых тенденций и закономерностей общественных транс-
формацийK= Бурно происходящие процессы глобализацииI= ин-
тернационализации производстваI= расширение и укрепление=
экономическихI=торговыхI=финансовых связей между странами=
ведут к интеграции==национальных рынков трудаI=способствуют=
усилению процессов==международной миграцииK=

До середины= NVUM-х годов международная миграция была=
слабым ручейком на фоне мощных==внутренних миграционных=
потоков в бывшем Советском Союзе из-за=…закрытости государ-
ства»I=в силу идеологическихI=военныхI=экономических и поли-
тических причинK= Миграционные перемещения иностранцев в=
страну и соотечественников за рубеж===Eв том числе и по трудо-
вым мотивамF= строго регламентировались и носили исключи-
тельный характер=xКрасинецI NVVT. С. 4zK==

После развала СССР и произошедших базовых изменений в=
политической и социально-экономической жизни вновь создан-
ных государств на постсоветском пространстве процессы меж-
дународной миграцииI=в т.чK=трудовойI=получили бурное разви-
тиеI= сложилась новая миграционная ситуацияI= которая= …пред-
ставляет собой причудливое=сочетание деструктивных процес-
совI традиций и новых возможностей» (выделено мной=–=И.СKF=
x ЗайончковскаяI OMMR. С. 4NPz.=

«Спусковым курком»= этому послужили свобода= = въезда-
выезда и рыночные реформыI= создавшие возможности поиска=
альтернативных заработковI=а также падение==уровня===жизни===и==
безработицаI= обусловившие необходимость делать это»= xТам 
же. С. 4NNzK=

Стремительный рост масштабов международной миграцииI=
изменение направлений ее потоковI= а также сложные пос-
ледствия этого явления как для самих мигрантовI =так и для=
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демографическогоI= социального и экономического развития=
странI= отдающих и принимающих населениеI= вызывают необ-
ходимость серьезного изучения происходящих процессовK=

К настоящему времени в западной науке исследования меж-
дународной трудовой миграции приобрели широкий размахK=
Значительный интерес к проблеме наблюдается= = и у ученых= =
России и стран ближнего ее зарубежьяI=в том числе МолдавииI=
для которой вопросы международной трудовой миграции стали=
особенно актуальными как для страныI=стремительно теряющей=
в этом процессе населениеK=

Официальная статистическая информация в области меж-
дународной трудовой миграции не обладает полнотой и дос-
товерностьюI= а потому для восполнения существующих про-
белов стали столь необходимыми специальные социологичес-
кие исследованияK=Системные исследования феномена междуна-
родной трудовой миграции из МолдавииI=основанные на социо-
логических опросахI= проводились различными Международ-
ными центрами и молдавскими экономистами и социологамиI=
начиная с середины= NVVM-х годов= xТрудовая миграция… OMMPX 
Трудовая миграция в СНГ…I OMMP и др.z. В ходе этих=
исследований выяснялись масштабы трудовой миграцииI=качес-
твенный состав мигрантов и мотивы гастарбайтерстваK= Здесь=
следует назвать имена таких известных молдавских ученых как=
ЕK=БурдельныйI=АK=ГудымI=СK=КиркэI=ВK=МошнягаI=ВK=МунтянуI=
ВK=Теоса и дрKI=серьезно анализировавших различные стороны и=
нюансы международной трудовой миграции в республикеK= =
OMMM-ый год стал переломным в понимании проблемы гастар-
байтерстваI=именно тогда появилась потребность разобраться в=
тенденциях и перспективах==этого сложного явленияK==

Но среди множества работI= посвященных международной=
трудовой миграции в МолдавииI= лишь немногие затрагивали=
этнические аспекты этой проблемы= xСубботинаI NVVPX OMMRаX 
OMMRбX OMMSаX OMMTX ГубоглоI ДубоваI OMMSX ЯмсковI OMMR и др.z.==
Между тем явление гастарбайтерства и связанной с ним безвоз-
вратной миграцииI=эмиграцииI=становится не только социально-
экономическойI=но и актуальной этнодемографической пробле-
мойI=особенно значимой не только для титульного народа Мол-
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давииI= но и для малочисленных народов и диаспоральных=
группI=населяющих республикуI=таких как= = русскиеI=украинцыI=
гагаузыI=болгарыK==

Становление независимой Республики Молдова проходит в=
условиях глубокого экономического кризисаI= развала хозяй-
ственных связейI= спада производстваI= роста безработицыI= ин-
фляции иI=как следствиеI=снижения уровня жизниI=социального=
и имущественного расслоения населенияK= Скорость и резуль-
тативность адаптацииI= приспособления населения к новым по-
литическимI= социально-экономическим и культурно-языковым=
трансформациямI= происходившим в обществеI= не могли не=
отразиться на масштабахI= направлениях и характере мигра-
ционных процессов на постсоветском пространствеI=в том числе=
и==в МолдавииK=

Сокращение масштабов миграции из Молдавии отнюдь не=
свидетельствовало об успешности адаптационных процессов в=
этой странеI=оно не подтверждало и==истинного уменьшения вы-
езда из нее гражданK= Изменилась лишь форма миграционных=
перемещенийI=в них увеличилась нелегальная составляющаяK==

Россия==является крупным импортером рабочей силыI=а Мол-
давия=–=крупным ее экспортеромK=За=U=лет=ENVV4–OMMN=ггKF=толь-
ко в Россию из Молдавии было привлечено=TPIM =тысK =человекI =
причем масштабы трудовой миграции постоянно растутK=Если в=
NVV4=гK =в Россию из Молдавии было привлечено=PIT=тысK =чело-
век в качестве иностранной рабочей силыI =то к= OMMN =гK =ее чис-
ленность возросла в=PIS=разаI=составив=NPIP=тысK=человек=xМуко-
мельI OMMRz. Национальное бюро по миграцииI=ссылаясь на по-
сольство МолдавииI=сообщилоI=что в=OMMR=гK=в России легально=
работало= S4= тысK= граждан МолдавииI= всего же за пределами=
Республики Молдова легально трудилось более= NRM= тысK= чело-
векI=что составляет=4B=ее населенияK=Кроме РоссииI=молдавские=
граждане легально работают в Италии=EPS=тысK=человекFI=Порту-
галии= EO4= тысK= челKFI= Германии= ENP= тысK= челKFI= Чехии= EV= тысK=
челKFK= В гораздо меньшем количестве граждане Молдавии ле-
гально трудятся во ФранцииI= БельгииI= ИрландииI= БелоруссииI=
УкраинеI= ГрецииI= ПольшеI= ВенгрииI= Южной Корее и Японии=
xИнтерфаксI NS сентября OMMR г.z.  
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Количество незаконных мигрантов в странах СодружестваI=
по различным оценкамI=колеблется от=4=до=NM=млнK=человекI=при=
этом только на Россию приходится до=S=млнK==xРИА …Новости»I 
NV сентября OMMR г.z. 

По другим оценкамI=численность незаконных мигрантовI=по-
стоянно находящихся на территории РоссииI=составляет= =около=
PIO =млнK =человекI =достигая в сезон=4IS =млнKI = =из которых около=
VMM =тысK =приходится на Москву и Московскую область= xМуко-
мельI OMMRz. В первом полугодии=OMM4=гK=на законных основани-
ях в России работало менее= NTM =тысK =трудовых мигрантов из=
стран СНГI= что составило лишь= T–NMB= их общей численности=
xТам  жеz. 

Результаты исследования Представительства Международ-
ной организации по миграции=EМОМFI=Программы=…cood=pecu-
rity»=Европейского Союза и Международного валютного Фонда=
в МолдавииI=проведенного в октябре–ноябре=OMM4=годаI=показа-
лиI=что на период проведения опроса численность мигрантов из=
Молдавии оценивается в=RTN=тысK=граждан=Eчто составляет=PVB=
экономически активного населенияFI=в то время как потенциал=
миграции определяется в=SVM= тысK= человек= E4UB=экономически=
активного населения страныFK= Из общего числа мигрантов из=
Молдавии в России работает около=OMM=тысK=жителей республи-
ки=xoeporter mdI  OP июля OMMR г.z. По результатам других иссле-
дованийI=только в Москве работает=NPSIS=тысK=молдавских гаст-
арбайтеров= xNbtpru.com.OM.NO.OMMSz. В последние три года=
Министерство= = информационного развития РМ стало разраба-
тывать данные о миграционных потоках на основе информацииI=
поступающей от пограничных служб с официально контроли-
руемых участков границы=Eбез==ПриднестровьяFK=Согласно этим=
даннымI=в=OMMU–OMNM=годах в Молдове отсутствовало более од-
ного года=OPTIS–OU4IP=тысK=человекI=из них=VUI4–NNMIU=тысK=жен-
щин в возрасте=NR–4V=летK=

Миграционное поведение жителей МолдавииI= связанное с=
временным выездом за пределы страныI=является==определенной=
адаптивной стратегией населенияI= отвечающей новым потреб-
ностям человека и новым требованиям социальной ситуацииK=
Оно выявляет группы людей с активным адаптационным пове-
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дениемI= использующих как легитимныеI= так и нелегитимные=
методы приспособления к новым условиям жизнедеятельностиI=
позволяющие избежать обнищанияI=компенсировать резкое па-
дение доходов населенияI= приобрести опыт жизни в условиях=
рыночной экономикиI=освоить новые профессииI=повысить ква-
лификациюK==

Но эта адаптивная стратегия несет в себе не только положи-
тельный зарядI=но и угрозу распада в полюсах выбытия этниче-
ских общностейI=семейI=превращая части остающихся там в не-
кое подобие рантьеI=существующих в основном на мигрантские=
переводы= xМиграция и безопасность…I OMMM. С. 4Nz. К этому=
добавляются негативные последствия от возвращения домой=
мигрантовI=которые привносят в родную среду==образцы чужой=
культурыI= стереотипы и нормы поведенияI= заимствованные в=
стране пребыванияI=что может привести к таким явлениям как=
распространение девиантных форм поведенияI= социальной и=
культурной маргинализацииI= психологической дезориентации=
части мигрантовI= и в конечном счетеI= все это угрожает этно-
культурной идентичностиK==

 Материалы первой в независимой Республике Молдова пе-
реписи населения= OMM4= года дали возможность получить неко-
торое представление о масштабах международной трудовой ми-
грации ее населенияI=так как на протяжении многих лет= Eначи-
ная с= NVVT= годаF=миграционная статистика в этой стране была=
закрыта и исследователям приходилось опираться на материалы=
отдельных социологических и демографических исследованийI=
а также редкие сообщения Национального Бюро статистики=
Молдавии о масштабах распространения этого явления в стра-
неK= ПравдаI= материалы переписи населенияI= как нам кажетсяI=
дают неполное представление о масштабах трудовой миграции=
из страныI=но некий структурный анализ этого явления возмо-
жен и интересенK=

В численности постоянного населения МолдавииI=равной= = P=
PUP=PPO=человекI==было учтено и временно отсутствующее насе-
лениеI= выехавшее за пределы страныI= численность которого= =
составила= = на момент переписи= OTP= MRS= человекI= или= UINB= =
(таблK=NVFK==
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Таблица=NV=
Постоянное и временно отсутствующее  население  

Молдавии Eпо данным переписи населения OMM4 года) 
 

 Постоянное 
население 

В том числе: 
временно 

отсутствующие 
Абс. B 

Республика Молдова PP8PPPO OTPMRS 8I1 

Кишинев T1OO18 OTP8M PI8 

       Рассчитано поW Перепись населения OMM4. Статистический 
       сборник.   КишиневI OMMSI т.П. Миграция населения. С.NR-NTI 8N-V4. 

=
Перепись населения=OMM4=гK=была проведена в стране в нача-

ле октябряI=когда существенная часть трудовых мигрантовI=вы-
езжающих обычно на=…мертвый»=для Молдавии сезон в другие=
страныI= еще не покинула республикуW= последние работы по=
уборке и переработке виноградаI=заготовке овощей и фруктов и=
т.пK=Если бы перепись была проведена месяцем позжеI=отражен-
ные ею масштабы миграции были бы значительнееK==

Это предположение косвенно подтверждается структурой=
временно отсутствующего населения по длительности сроковI=
на которые оно выезжало из страныK=ТакI=из общей численности=
мигрантов= =чуть менее половины=E4TITBF=отсутствовали в стра-
не более годаK =В числе этих= NPM =тысK =человек= = примерно чет-
верть= EPP= NRP= челKF= отсутствовали на родине= = уже= P–4= годаI= а= =
каждый десятый= –= R= и более летK= Одновременно с этим более=
половины всех временно отсутствующих=–= это лицаI= уехавшие=
на сроки от нескольких месяцев до годаI=в их числе те сезонные=
мигрантыI=которые покидают Молдавию на несколько месяцев=
в годуK   

По данным переписиI=наиболее низкой миграционной актив-
ностью= = Eздесь и далее мы будем говорить о миграционной ак-
тивности населенияI=имея в виду лишь масштабы внешнейI=ме-
ждународной миграцииF=среди всех районов республики выде-
ляется столичный городW=если в целом по республике доля вре-
менно отсутствующих составляет= UINBI= то в Кишиневе она в=
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два раза ниже=–=PIUBI=чтоI =безусловноI =связано с особой ролью=
этого города как образовательногоI= интеллектуальногоI= куль-
турного и индустриального центра страныI= где возможности=
трудоустройства и уровень заработной платы вышеI= нежели в=
других районах МолдавииK=

=
===Таблица=OM=

Распределение временно отсутствующих по отдельным 
районам проживания в РМ   и    странам  назначения 

(по данным переписи населения РМ OMM4 г.) 
Страны  

назначения 

Временно отсутствующее население 
В целом по РМ В Кишиневе 
абс. B абс. B 

Всего: OTPMRS 1MM OTP8M 1MM 

В т.ч. Россия 1RPPRS RSIO 818P O9I9 

         Украина 8R8O PI1 9S8 PIR 

         Италия RPM1M 19I4 TPRP OSI9 

         Румыния 1MR1R PI9 1818 SIS 

         Португалия 94ST PIR 1R4T RIT 

        Турция 8OO8 PIM PSP 1IP 

        другие  
        страны 

O989T 1MI9 T148 OSI1 

Рассчитано поW Перепись населения OMM4. Статистический  сборник.  
КишиневI OMMSI т.П. Миграция населения. С.NMO-NN4. 
 

Как показали материалы переписи населения= OMM4= гKI=среди=
временно отсутствующего в стране населения= Eв дальнейшем=–=
международных мигрантовF= преобладали= мужчиныI составив-
шие=RTB=EнапомнимI=что в составе постоянного населения Мол-
давии доля мужчин достигала=4UBFI  лица в возрасте OM–OV лет 
EP8B) и лица в возрасте PM–PV лет EOPINB)I т.еK= удельный вес=
людей самого активного трудоспособного возраста среди ми-
грантов был выше= SMBK =Это и понятноI =ибо абсолютное боль-
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шинство из них было представлено= = трудовыми мигрантамиI=
лицамиI= выехавшими из Молдавии в другие страны на работу=
или в поисках работы=EUUITBFI=а также на учебу=–=SIRBK=

Анализ структуры международных= =мигрантов по направле-
ниям выбытия показал явное преобладание=российского векто-
ра среди странI= которые выбирали уезжавшие из МолдавииK=
ТакI ==более половины=ERSIOBF=выехавших==из РМ избрали стра-
ной назначения= = РоссиюK =На втором месте по количеству вы-
ехавших в страну находится Италия=ENVI4BFI=на третьем месте с=
большим отрывом=–=Румыния=EPIVBFI=далее следует Португалия=
EPIRBFI=Украина=–=PINBI=Турция=–=PIMBK===

Очень важно разграничивать эмиграциюI=т.еK=безвозвратную=
миграциюI=и временную трудовую миграциюK=Еще более значи-
мым представляется изучение не=…вчерашней»=и даже не=…сего-
дняшней»=трудовой миграцииI= а= = …завтрашнего дня»I= перспек-
тив этого явленияI=т.еK=потенциальной==миграцииK==

Только изучение феномена потенциальной миграцииI= как= =
известно исследователям этого сложного социального явленияI=
дает возможность оценить масштабы будущего гастарбайтерст-
ваI= его возможные направленияI= структурные= EэтническиеI= де-
мографическиеI=социально-экономические и прKF=показатели по-
токов трудовых мигрантовI=выявить миграционную мотивациюI=
в том числе мотивацию разных групп населенияI=что может по-
мочь в анализеI=регулированииI=принятии ряда мер по оптими-
зации процессов миграцииI=в том числе трудовойI=в конкретном=
регионеK==

Как бы ни были богаты данные переписей населения в плане=
масштабности изучения явлений миграции населенияI=как бы ни=
были детальны исследования материалов похозяйственных книг=
отдельных сельских поселенийI= характеризующих= …точечную»=
(в смысле охватаF= картину миграции в данном населенном=
пунктеI= никакие статистические и документальные источники=
не дают картины будущегоK=Анализ миграционных ориентацийI=
в том числе ориентаций на трудовую миграциюI=невозможен без=
проведения социологических исследованийI= направленных на=
изучение гастарбайтерстваK=Только массовые этносоциологиче-
ские исследованияI= представительные для изучаемого этносаI=



NRT=
=

дают возможность прогнозирования миграций отдельных этни-
ческих группI=что позволяет оценивать возможные изменения в=
их численностиI=характере расселенияI=демографическом пове-
дении в целомI=а также принять систему превентивных мерI=по-
зволяющих==регулировать эти процессыK===

Каковы же могут быть перспективы трудовой миграции рус-
ских из Молдавии?=В наши дни==политическая и социально-эко-
номическая ситуация стремительно меняютсяI= у людей расши-
ряются границы выбораI= и мигрантыI= не ориентированные на=
эмиграциюI= на смену постоянного места жительстваI= зачастую=
ограничиваются лишь временным выездом из страныK=Как пока-
зали материалы этносоциологического опросаI= проведенного= =
авторами в=OMMP=и=OMMT=ггK=в городах МолдавииI=ориентации на=
трудовую миграцию у русских постоянно растутK=Если в начале=
OMMM-х ггK=доля потенциальных трудовых мигрантов составляла=
примерно треть опрошенных русских= EP4BFI=то в=OMMT=гK=почти=
половина всех русских респондентов= E4TBF= выразила желание=
уехать из Молдавии на заработки или уже работает за границейI=
часть из них=EOSBF=ориентирована на тоI=чтобы вернуться через=
какое-то время назадI=а практически каждый=R-ый опрошенный=
хотел бы устроиться за границей на постоянное жительство и не=
возвращаться в республикуK= Направленность потенциальной=
международной трудовой миграции= = русского населения пока-
залаI=что самой притягательной страной приложения труда без-
условно является==РоссияI=куда хотел бы уехать каждый второй=
потенциальный мигрант из всех выразивших намерение отпра-
виться на заработкиK==

=
O.S. Смена идентичности в системе факторов  

динамики численности русских 
  
Подводя итоги этнодемографического развития русского на-

селения Молдавии в постсоветский периодI=мы попытались оп-
ределитьI= какой из факторов= –= естественное движениеI= мигра-
ционные перемещения или этнотрансформационные процессыI=
т.еK= смена идентичности= –= сыграл наиболее значимую роль в=
существенной убыли= = численности русских республики=
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(таблKONFI=понимая некоторую условность сделанных нами рас-
четовI= вследствие неполноты статистического учета этническо-
го признака миграционных перемещений и естественного дви-
жения населенияK=

По нашим оценкамI= наибольшее влияние на снижение чис-
ленности русских в республике=Eпримерно=SM–SRBF=в межпере-
писной период с= NVUV=по= OMM4=ггK= сыграли миграцииI=главным=
образом в РоссиюI=а также на Украину и страны дальнего зару-
бежьяI=в которые было втянуто=VM–VR=тысяч русскихI=живших в=
МолдавииK==

Второе по значимости место в динамике численности рус-
ского населения выпало на долю этнотрансформационных про-
цессов==EOM–ORBFI=что==свидетельствует==о==быстро==идущих про-
цессах= …размывания»=русской этнической идентичности в сло-
жившихся этнополитических условиях МолдавииK=Столь высо-
кая интенсивность процессов==смены этнической идентичностиI=
как нам представляетсяI=могла быть характерна для выходцев из=
этнически смешанных семейI=широко распространенных в Мол-
давииI=т.нK=этнических маргиналовK=

=
Таблица=ON=

Роль различных факторов в изменении численности  
русского населения Молдавии  за 1989–OMM4 гг. Eтыс. чел.) 

(оценка) 
Общее из-
менение 

численно-
сти рус-

ских в РМ 
(без ПМР) 

за 1989-
OMM4 гг. 

Изменение 
численности 

русских за 
счет естест-
венного дви-
жения Eпре-

вышения 
смертности 
над рождае-

мостью) 

Изменение 
численно-

сти 
за счет ми-
грации в 
Россию и 

др. страны 
ближнего и 

дальнего 
зарубежья 

Изменение числен-
ности за счет этно-

трансформационных 
процессов Eсмена 

идентичности) 
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-OM-OR 
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Определенная часть выходцев из русско-молдавских семейI=
выбрав для себя в советский период русскую идентичностьI=по-
меняла ее на молдавскую в новых условиях этнократического=
государстваK=Эта широкаяI=но неустойчивая в этническом плане=
категория населенияI= для которой характерна двойная этниче-
ская идентичностьI=этническая маргинальностьI=в разных=…этно-
зависимых»= ситуациях может использовать некую этническую=
мимикриюI= выбирая для себя продолжение этнической линии=
того из родителейI=чей этнический статус в системе этнической=
иерархии государства в данных условиях более высокI= прести-
жен или выгоденK=В условиях современной Молдавии престиж-
нее и выгоднее быть представителем титульного этносаK= Здесь=
следует вспомнить ГK=ТэжфелаI=указывавшего в своих исследо-
ваниях на базовую потребность индивида в позитивной соци-
альной идентичностиK=Если факт социальной идентификации=Eв=
нашем случае= –=этническойF=приобретает негативное значениеI=
то индивид стремится либо достичь ее позитивного смыслаI=ли-
бо= …поменять»= ее= xСоциальная идентичность…INVV4zI что и=
происходит с русскими в современной Молдавии. 

В анализируемой ситуации можно говорить о проявлении=
фактора более прагматического отношения к своей этнической=
идентичности со стороны индивидаK=Такое отношение побужда-
ет человека рассматривать свою этническую принадлежность=
через призму жизненного опытаI= оценивая ее количеством по-
лучаемых и возможных в перспективе благI =степенью облегче-
ния своих повседневных проблем= xХаритоновI OMNM. С. OT4zK=
Это не ассимиляционные процессы в их классическом видеI= а=
некий ситуативный выбор идентичностиI=который в иных этно-
политических условиях страны мог бы= …сыграть»= на положи-
тельную динамику русскихK==

Вторую категорию населенияI=чья идентичность повлияла на=
динамику численности русского населения республикиI= соста-
вили дети из этнически смешанных семейI= родившиеся в по-
следние перед распадом СССР годыI=за которых= =родители оп-
ределили=Eво время проведения переписи населения=NVUV=гKF=их=
этническую принадлежностьI=записав их русскимиK=Этот=…роди-
тельский выбор»= русской национальности для своих детей в=



NSM=
=

межэтнических браках русских внес свою лепту в= = зафиксиро-
ванную переписью= NVUV= гK= численность русских в МолдавииK=
Выросшее к= OMM4= гK= поколение этих детей выбрало для себя=
иную этничностьK= Именно этот момент и зафиксировала пере-
пись населения РМ в=OMM4=гK=В современных этнополитических=
условиях МолдавииI=при существенном повышении межэтниче-
ской брачности русской молодежи с молдаванамиI = =дети от по-
добных браков все чаще продолжают этническую линию роди-
теляI= принадлежащего к титульному этносу страныI= что более=
ощутимо=Eв сравнении с советским периодомF=влияет на сниже-
ние численности русских в республикеK=Предсказанные в конце=
NVVM-х годов В.АK=Тишковым трансформации этнического само-
сознанияI=курс=…на ослабление национальной принадлежности в=
пользу множественной и многоуровневой этнической идентич-
ности»= как стратегическом приоритете= xТишковI NVVT. С. O8NzI=
относительно русского населения МолдавииI=не сбылисьK=Часть=
русских этой страны просто перестает быть русскимиI= отказы-
ваясь от русской идентичности в пользу молдавскойK=Речь здесь=
идет не об осуществлении межэтнической интеграцииI=а об ас-
симиляцииI==добровольной и вынужденнойK=

И третий фактор снижения численности русских в РМ=–=де-
популяция населенияI= превышение смертности над рождаемо-
стью= –= сыграл немаловажную рольI= детерминированную глав-
ным образом трансформацией возрастной структурыI= сущест-
венным постарением русскихI=снижением уровня рождаемости=
и повышения смертностиI= особенно в первой половине= NVVM-х=
годовI= обусловленных в определенной степени и ухудшением=
социально-экономических условий жизни населения в странеK=

Таким образомI= говоря об этнодемографических перспекти-
вах русской диаспоры МолдавииI=следует признать их неутеши-
тельнымиW= практически двукратное сокращение численности=
русского населения за короткий постсоветский периодI= резкое=
снижение и так низкого уровня рождаемостиI=депопуляцияI=су-
щественное постарение русского населенияI= масштабные ми-
грации из страны молодых трудоспособных людейI= высокий=
уровень потенциальной миграцииI= стремительно идущие эт-
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нотрансформационные процессыI=смена этнической идентично-
сти у русскихK==

Следует заметитьI= что демографическое поведение русскихI=
живущих в независимой Республике МолдоваI=существенно от-
личается от их поведения в условиях бывшей союзной респуб-
лики МолдавииK= Во-первыхI= значительно возросла межэтниче-
ская брачность у русскихI=главным образомI=за счет повышения=
доли их браков с представителями титульной национальности= =
молдаванамиK= Во-вторыхI= у русской молодежиI= состоящей в=
смешанных бракахI=наблюдается стремление к выбору для сво-
их детей нерусской национальностиI=что свидетельствует о на-
личии установки на естественную ассимиляцию у значительной=
части русскихI=состоящих в подобных бракахK=Все это говорит о=
томI=что и межнациональные браки в этнополитических услови-
ях нынешней МолдавииI=в отличие от советского прошлогоI=бу-
дут способствовать снижению численности русской диаспоры в=
странеK==
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Глава 3. Изменение социально-экономических  
позиций 

 
3.1. Этносоциальные аспекты трудовой деятельности 

=
На стройках социализма 

=
В течение многих десятилетий социально-экономические по-

зиции русских в Молдавии были сравнительно высокимиK= В=
этом отношении Молдавия не являлась исключениемK=И в ряде= =
другихI= так называемыхI= …национальных регионах»= сначала=
Российской империиI=а затем СССР русскиеI=благодаря весомой=
доле= =горожанI=солидной образовательной и профессиональной=
подготовкеI= доминированию русского языка в сферах управле-
ния и образованияI=отличались массовой занятостью професси-
ями умственного и квалифицированного физического трудаI=
широким представительством в составе интеллигенции и власт-
ных структурK=

В разных регионах характер трудовой деятельности русскихI=
как и роль работников русской национальности в отдельных=
хозяйственных отраслях и профессиях заметно варьировалиI=
будучи зависимы не только от особенностей развития того или=
иного регионаI= но и от социально-культурных характеристик=
народовI=в окружении которых обитали русскиеK=Немаловажную=
роль играла и политика центральных властейI= продвигающих=
свои интересы в областях с преимущественно не русским насе-
лениемK==

Обратившись к прошломуI =заметимI =что в конце ХIХ вK =Бес-
сарабия имела довольно скромные экономические и культурные=
показателиI= что отражалось и на облике местного русского со-
обществаK=Его представители в социально-культурном плане не-
сколько отставали от русскихI= живущих на территории боль-
шинства прочих=…национальных»=образований царской РоссииI=
но в то же время= = разительно выделялись на фоне остального=
населения самой БессарабииI=подавляющее большинство жите-
лей которой=EмолдаванеI=гагаузыI=болгарыF=занимались мало-=и=
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неквалифицированным физическим трудом в сельскохозяйст-
венном производствеK=====

Согласно данным Первой Всеобщей переписи населения=
Российской империи= NUVT= гKI= непосредственно в сельском хо-
зяйстве трудилось лишь около трети самостоятельного= Eимею-
щего собственный доходF=русского населения= Eсреди молдаван=
более= VMBF= xПервая Всеобщая перепись...I NVMOzK= Помимо кре-
стьянI= в составе русских было немало ремесленниковI= фабрич-
но-заводских рабочихI= обслуживающего персоналаI= а также=
купцовI= промышленниковI= врачейI= учителейI= юристовI= банки-
ровI= разного рода чиновников и военныхK= ХотяI= профессиями=
преимущественно умственного труда владело здесь около=NMB=
русскихI=это было явно вышеI=чем у молдаван=Eменьше=NBFK=

В этот периодI= несмотря на свою малочисленностьI= русские=
играли==заметную роль в развитии в Бессарабии ряда передовых=
для тех лет видов деятельностиI=в том числе медициныI=образо-
ванияI= наукиI= культурыK= Русские насчитывали почти пятую=
часть всех педагогов и воспитателейI=свыше трети людейI=зани-
мающихся врачебной и санитарной практикойI=столько же сре-
ди==деятелей наукиI=литературы и искусства=Eпри доле в населе-
нии губернии чуть выше= NMBF =xПервая Всеобщая перепись...I 
NVMOzK===Важнейшими функциями русских в этом приграничном=
крае были управление и охранаW= русские представляли более=
SMB= работников государственной администрацииI= судаI= поли-
цииI=юридической и сословной службыI=военнослужащихK==

При русских генерал-губернаторах было немало сделано для=
подъема БессарабииW=проложены дорогиI=построены социальные=
и культурно-бытовые учрежденияI= благоустроены города и т.пK= =
В книге= …Русское население городов Бессарабии ХIХ вK»=автор=
Н.В.Абакумова-Забунова так пишет о русских генерал-губер-
наторахW=…Между тем их служебная деятельность во многом оп-
ределяла поступательное развитие Бессарабии в ХIХ векеK=Сре-
ди нихI= может быть особо следует выделить фигуру Бессараб-
ского военного и гражданского губернатора генерал-майора=
Павла Ивановича ФедороваI= которого по масштабам его энер-
гичной деятельности современники сравнивали с князем ГK=По-
темкиным»K=В период его правления была учреждена Бессараб-
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ская палата государственного имуществаI=из Кишинева в Бель-
цы проложен почтовый трактK= …Кишинев по благоустройству=
приблизился к уровню европейского города»= xАбакумова-За-
буноваI OMMS. С. N4TI N48zK    

В годыI=когда большая часть Бессарабии вошла в состав Ру-
мынииI= а в Левобережных районах Днестра была образована=
МАССРI= положение местных русскихI= оказавшихся в разных=
государствахI= существенно различалосьK= В условиях королевс-
кой Румынии у русского населения появилось немало проблемI=
связанных не только с ухудшившейся экономической обстанов-
кой= Eупадок промышленностиI= разорение крестьянских хо-
зяйствFI=но и с этноязыковой дискриминациейI=которая особен-
но болезненно затронула русскую интеллигенциюK=…Румынская=
администрация посчитала задачей исключительной важности=
вытеснение русских и русскоязычных из государственных орга-
новI=системы образованияI=культурыI=стремясь тем самым мак-
симально уменьшить роль=…русского фактора»=в жизни провин-
ции»=xСкворцоваI NVVT. С. 4Oz.==Согласно Закону о национализа-
цииI=все жители Бессарабии должны были принять румынское=
подданствоI=разговаривать и писать на румынском языкеK=Нема-
ло русских покинуло БессарабиюI=а среди оставшихся повыси-
лась доля сельскохозяйственного населенияK= Удельный вес го-
рожан снизился почти до четверти=Eпротив=4SB=в Бессарабии в=
конце ХIХ вKFK=

МАССРI=вошедшая в состав Украины=ENVO4=гKF=и ставшая ча-
стью СССРI=была практически сразу включена в те социально-
экономические преобразованияI= которые начинались по всей=
странеK= В составе русскихI= как и всего населения автономииI=
росли отряды индустриальных кадровI= работников медициныI=
образованияI= культурыK= Однако эти процессы еще не носили=
массовый характер и не отличались высокими темпамиI=а сама=
автономная республикаI=несмотря на интенсивный рост индуст-
риальных отраслей= Eс= NVNP= по= NVPU= ггK= объем промышленного=
производства вырос здесь в=NR=разFI=оставалась преимуществен-
но аграрной= xМногонациональное…I NVTO. С. NSVz. Сельскохо-
зяйственными работами была занята и значительная часть мест-
ных русскихK=Хотя по данным переписи=NVOS=гK=русские в горо-
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дах были третьей по численности этнической группой после=
евреев и украинцевI =а в Тирасполе=–=столице МАССР=–=состав-
ляли более половины населенияI=среди самих русских доля го-
рожан не достигала и=4MB=xОстапенкоI СубботинаI NVV8. С. OVzK==

Действительно значимые для большинства русских переме-
ны начались после присоединения Бессарабии к СССР и обра-
зования Молдавской советской социалистической республикиK=
Изменения в характере трудовой деятельности местного рус-
ского населения были обусловленыI=с одной стороныI= =активно=
начавшимися уже в первую послевоенную пятилетку социаль-
но-экономическими и культурными трансформациями в рес-
публикеI= с другойI= –=ростом социально-культурного уровня ти-
тульного народа=–=молдаванK=Уже в первые послевоенные годы=
довольно рельефно обозначилась особая трудовая миссия рус-
ских в МолдавииI= какI= впрочемI= и во многих других= …нацио-
нальных республиках»=–==восполнение кадров в тех хозяйствен-
ных сферах= = и профессияхI= = в которых для их полноценного=
функционирования степень участия= =местных народов была не-
достаточнойK==

В первые десятилетия советской властиI=когда подавляющее=
большинство молдаван еще проживали в селе и трудились в=
сельском хозяйствеI=а сама республика относилась к числу бед-
нейшихI = =русские выполняли здесь ключевые роли в начатых=
союзным руководством радикальных социально-экономических=
реформахK=

Особое значение в формировании социальной структуры=
русских Молдавии сыграли миграционные процессыK=Для быст-
рого подъема народнохозяйственного комплекса молодой рес-
публикиI=перевода ее из разряда сельскохозяйственных в инду-
стриально-аграрныеI= интенсивного развития сфер медициныI=
образованияI=наукиI=культуры требовались новые квалифициро-
ванные кадрыK=На стройки социализма из разных областей Сою-
за в Молдавию стекались тысячи специалистов и квалифициро-
ванных рабочихI= среди которых было немало русскихI= вливав-
шихся в состав местного==русского населенияK=Так как наиболь-
шего внимания требовало развитие= …городских»= отраслей хо-
зяйства= Eсельскохозяйственное производство обеспечивалось=
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трудом молдаванFI=приезжие обосновывались преимущественно=
в крупных городахI =в том числе в КишиневеI =что усиливало эт-
ническую дифференциацию в характере расселения жителей=
республикиK=

За счет= =существенной=…качественной подпитки»==состав ме-
стных русских постоянно обогащался= =высококвалифицирован-
ными работниками как физическогоI= так и умственного трудаI=
что на первых порах способствовало увеличению социально-
культурной дистанции между русскими и молдаванамиI=сохра-
нению прежней==специфики их трудовой деятельностиK==

Даже через=OM=лет после вступления Молдавии в СССР==рус-
ские еще заметно отличались от молдаван по отраслевому и со-
циально-профессиональному составуI= по представленности в=
тех или иных отраслях хозяйства и профессияхK=Основной=…во-
дораздел»= проходил по уровню участия русских и молдаван в=
индустриальном и сельскохозяйственном трудеK=По материалам=
переписи=NVRV=гK=в сельском хозяйстве республики было занято=
U4B= молдаван и= PNB= русскихI= а в индустриальных отраслях=
(промышленностьI= строительствоI= транспортI= предприятия свя-
зиF=–=соответственно=U=и=4MBK=Развитие индустриального произ-
водства стало важнейшей трудовой функцией русских в сель-
скохозяйственной МолдавииK= В конце= NVRM-х годовI= составляяI=
согласно переписи населения=NVRV=гKI= =VB=всего занятого насе-
ления республикиI=русские= =насчитывали почти=4MB=ее индуст-
риальных кадровK==

В самой индустриальной сфере также прослеживались= =раз-
личия между молдаванами и русскими по==уровню их включен-
ности= = в отдельные отраслиK= МолдаванеI= как и большинство=
других народов с многочисленным сельским населениемI=заня-
тым производством и переработкой сельскохозяйственной про-
дукцииI==в большей мере концентрировались в отраслях легкой=
и пищевой промышленностиI==в строительствеK=Русские=–=в==тех=
сферахI=где была выше техническая оснащенность трудаI=слож-
нее работаI= где требовалась более квалифицированная рабочая=
силаI =которой еще не обладали молдаване=– =машиностроение и=
металлообработкаI=электроэнергетикаK=В конце=NVRM-х годов по=
численности работников машиностроения и металлообработки=
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русские в полтора раза опережали молдаван даже в абсолютном=
выраженииK=

Подобные особенности отраслевого состава русских==в нема-
лой мере были связаны с характером их расселенияK= Если рус-
ские были преимущественно жителями городовI= то молдаванеI=
составлявшие этническое большинство в республике=–=преиму-
щественно сельчанамиI= работающимиI= главным образомI= в=
сельскохозяйственном производствеK=Вполне понятноI=что в со-
ставе русских было относительно больше не только индустри-
альных рабочихI=но и работников других=…городских отраслей»==
(медициныI=образованияI=наукиI=культурыI=управленияFK==

Однако специализация трудовой деятельности русских опре-
делялась не только поселенческими факторамиI=но и социально-
культурными и политическими= –= более солидным уровнем их=
образовательной и профессиональной подготовкиI= большим=
опытом индустриального развитияI=более высокими=…стартовы-
ми позициями»=и т.пK=а также политикой союзных властейI=счи-
тавших необходимым обязательное участие русских= Eнаряду с=
украинцамиI= белорусамиI= евреямиF= в руководстве республикK=
Представительство русских в составе высших слоев молдавско-
го общества= =выглядело весьма солиднымK =ТакI =напримерI =в го-
родском населении доля русских составлялаI= по данным пере-
писи= NVRV=гKI= среди государственных чиновников= –=4TBI=руко-
водителей предприятий=–=P4BK=среди врачей=–==PPBI=учителей=–=
PRBI=научных работников=–=4NBI=преподавателей вузов=–=44BI=
деятелей литературы и искусства=–=PSB=Eпри доле русских в со-
ставе работающих горожан= OVBFK= = Весомые позиции занимали=
русские в составе инженерно-технических кадровK=Их доляI=на-
примерI=среди инженеров составляла=4OBK===

Только в тех профессионально-отраслевых группахI=где в то=
время преобладал мало-= и неквалифицированный физический=
трудI=а зарплата не отличалась особо большими размерами=Eтор-
говляI= бытовое обслуживаниеI= строительствоFI= русские были=
заняты слабееK==

Работая преимущественно в городских отраслях хозяйстваI= =
русские выделялись и по своему социально-профессиональному=
составуI= в том числе высоким удельным весом работников ум-
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ственного трудаI=специалистов и руководителей= =и сравнитель-
но небольшой долей мало-= и неквалифицированных рабочихK=
Даже в городской среде русские опережали молдаван по отно-
сительной массовости отрядов интеллигенции=EOTB=против=VBFI=
при этом доля мало-= и неквалифицированных рабочих среди=
них была вдвое ниже=Eсоответственно=OPB=против=4VBFK===

 Важно отметитьI= что= = различия в относительной численно-
сти интеллигенции у русских и молдаван были четко детерми-
нированы разницей в их образовательном составеK=Согласно пе-
реписи населения=NVRV=гKI=численность людей с вузовскими ди-
пломами в расчете на=NMMM=населения от=NM=лет и старше= =в го-
родах у русских более чем втрое превышала соответствующий=
показатель= =у молдаван= ERR=и=NT=человекFI =в селе разница была=
еще значительней=–=OT=человек и=P=человекаK=

По признанию самих молдаван роль русских в те годы в ста-
новлении и развитии образовательной системы в республикеI=в=
подготовке= = квалифицированных кадров из среды коренного=
населенияI= в развитии науки и культурыI= индустриальном=
строительствеI=была неоспоримойK=Вот некоторые из= =высказы-
ваний молдаван во время экспертного опроса=OMNM=гKW=«Русские 
внесли очень большой вклад в развитие экономики Молдавии. В 
строительство городовI фабрикI заводовI в развитие промыш-
ленностиI сельского хозяйства. Много  сделано  в культурном 
плане – открыты школыI а высшие учебные заведения стали 
доступны всем»I …Роль русских в советской Молдавии была не-
оценимаI республика процветала»I …Русские сыграли решаю-
щую роль в развитии всех сфер жизнедеятельности республи-
ки»I …Многие специалисты – инженерыI учителяI ученыеI врачи  
приехали из России» и т.пK =Во время опроса молдаванI =прове-
денного в первой половине=NVVM-х годовI=т.еK=в период наивыс-
шего подъема национального движения в республикеI= значи-
тельная часть респондентов==признала заслугу русских в форми-
ровании местной индустрииI=а также в развитии образователь-
ной системы в Молдавии=xСавоскулI OMMN….С. NNRz.   

В последующие годы основные процессыI=происходившие в=
социально-экономической и культурной жизни русского насе-
ления МолдавииI= в целом соответствовали общереспубликан-
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ским и общесоюзнымK=В составе русскихI=как и во всем населе-
нии республикиI=расширялся круг квалифицированных кадровI=
работников умственного трудаI= в том числе интеллигенцииI=
снижалась доля занятых в сельском хозяйстве и повышалась в=
индустрииI= увеличивался штат сотрудников в отраслях образо-
ванияI=наукиI= культурыI= рос образовательный уровень жителей=
т.дK==EтаблKNFK==

У молдаванI= которые= = в= NVTM–UM= ггK= еще выступали в роли=
«догоняющих»I=названные процессы шли более быстрыми тем-
памиK= В результате активного вовлечения молдаван в= …город-
ские»=отрасли хозяйстваI=в новые для них сферы деятельности и=
профессииI= началось медленноеI= но неуклонное снижение там=
позиций русскихK=

К этому времени дали о себе знать и итоги= …национальной=
политики»=союзного руководстваI=согласно которой молдаванам=
предоставлялись определенные льготы при приеме на учебуI=
поступлении на работуK= Активизировался процесс коренизации=
управленческого аппаратаI= республиканской интеллигенцииI=
индустриальных кадровK==

В этих условиях характер трудовой деятельности местного=
русского населения стал еще заметнее= …подстраиваться»= под=
особенности развития отраслевой и социально-профессиональ-
ной структуры титульного народа=EтаблKNFK==

Как показали материалы статистикиI=за=PM-летний период со-
ветской власти=Eс=NVRV=по=NVUV=ггK=по данным соответствующих=
переписей населенияF= перемены в отраслевом и социально-
профессиональном составе русских Молдавии во многом опре-
делялись динамикой соответствующих показателей у молдаванK=
Прослеживая изменения отраслевого состава русского и мол-
давского городского населения* за=PM=летI=можно заметитьI=что=
у работников русской национальности особенно интенсивно=
пополнялись= Eв относительном выраженииF= те отраслиI= где у=
молдаван отмечался более слабый прирост кадров= EнапримерI=в=
промышленностиFK=

================================================
* Здесь и далее основное внимание уделяется городскому населениюI=
представляющему основную массу русскихK=
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=
Таблица=N===

Динамика отраслевого состава русских Молдавии 
за PM-летний период E19R9–1989 гг.) EBI  индексы участия)* 

Отрасли Городское 
население 

Сельское 
население 

19R9 г. 1989 г. 19R9 г. 1989 г. 
Промышленность B POI9 P8IM 1MIM 1OIS 

И 1M4 1MS PPP OM4 
Строительство B 8I9 1MIP PIR 8IR 

И 1M1 9S O9M 1PM 
ТранспортI связь B 11IS TI8 PI1 SI9 

И 1OS 1MP PO1 148 
Сельское  
хозяйство 

B SIM 1IM RTI4 4OI1 
И 41 1R SS R8 

ТорговляI  
обслуживание 

B TIO 1OI4 PI1 SI4 
И 9P 89 POP 1OM 

ЗдравоохранениеI 
просвещениеI  
наукаI культура 

B 1TIS O1IM 14IO 1TIO 
И 1O8 1M1 PRS 11T 

Управление B SIM TI8 OIP OI1 
И 141 1M8 441 O1R 

Прочие отрасли B 9I8 1IT SI4 4IO 
И 1MP 1M1 111 1M9 

Таблица составлена по материалам Всесоюзных переписей населе-
ния NVRV и NV8V гг.  

*Величина индекса равна частному от деления доли русских в той 
или иной отрасли хозяйства на долю русских в занятом населенииI умножен-
ному на NMM. ИндексI превышающий NMMI говорит о повышенном участии рус-
ских в данной отраслиI менее NMM – о пониженном. Чем выше индексI темI 
соответственноI заметнее уровень представительства русских в той или 
иной сфере деятельности.   

=
ИI= напротивI= –= тамI= где включенность представителей ти-

тульного народа рослаI=русский персонал по относительной ве-
личине или= = увеличивался незначительно= EстроительствоI= тор-
говля и обслуживаниеI=образованиеF=или его доля подала=Eмеди-
цинаI=транспортI==связьI=управлениеF=EтаблK=NFK=====
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Аналогичные процессы можно было наблюдать и в картине=
динамики социально-профессионального состава молдаван и=
русских= EтаблK= OFK=НапримерI= группа работников квалифициро-
ванного умственного труда у молдаван увеличилась за=PM=лет в=
OIS= разаI= у русских= –= только в= NIOK= Заметно расширился среди=
молдаван состав занятых квалифицированным физическим тру-
домI=в то время как среди русских их доля почти не измениласьK=

В советский период подобное явление было не редкостью и=
находилось в русле идеи= …выравнивания»= Eусловий жизниI= со-
циально-культурных характеристик и т.пKF=различных групп на-
селения страныI=в том числе представителей разных этнических=
общностей= xМногонациональное...I NVTO. С. RRzK=Во многих рес-
публиках у более развитых в прошлом народов социально-
культурный рост шел медленнееI=чем уI=так называемыхI=…запо-
здалыхK=

Однако на примере Молдавии видноI= что именно русские=
взяли на себя роль= …уступающих дорогу»I= именно они сумели=
проявить наименьшие амбиции и наибольшие адаптационные=
способности к меняющимся этнополитическим и социально-
экономическим условиям МолдавииI= к растущим социальным=
запросам ее титульного народаK=НапримерI=у евреевI=живущих в=
этой республике и имевших в конце=NVRM-х годов самый высо-
кий процент работников квалифицированного умственного тру-
да=Eв том числе по сравнению с русскимиFI=рост интеллигенции=
шел и в дальнейшем достаточно масштабноI=к концу=NVUM-х го-
дов ее доля выросла в составе горожан-евреев==более чем в==пол-
тора разаK=Не отставали в этом отношении и местные украинцыI=
расширившие свои отряды работников квалифицированного=
умственного труда в= NI4 =разаI =т.еK =более заметноI =чем русскиеK =
Русские же на протяжении всего советского периодаI=как убеди-
тельно показала статистикаI=постоянно=…уступали»=молдаванамI=
расширяя для них= …социально-экономическое поле»= и концен-
трируясь в ставших для русского населения традиционными=
индустриальных отрасляхK===

=
=
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Таблица=O=
Динамика социально-профессионального состава русских. 

19R9I 1989 гг.  EB) 
Социально-
профессиональные 
группы 

Городское население Сельское население 
19R9 г. 1989 г. 19R9 г. 1989 г. 

Работники умст-
венного труда. B           

4MI4 4SI9 O9IP ORI8 

Индексы участия 1P8 1O1 OR1 188 
В том числе:    ра-
ботники квалифи-
цированного умст-
венного труда. B 

OTIM P4IO OOIP OOIR 

Индексы участия 1PP 1O4 ORS 19T 
Работники мало-
квалифицирован-
ного умственного 
труда. B 

1PI4 1OIT TIM 
 
 

PIP 

Индексы участия 1OT 1OM 191 1TO 
Работники физи-
ческого труда.   B 

R9IS RPI1 TMIT T4IO 

Индексы участия 88 8S 81 8O 
В том числе: 
работники  ква-
лифицированного    
физического  тру-
да.      B 

PSIO PTIO O4IO P8IS 

Индексы участия 1MT 1MP 118 1M9 
Работники мало- и  
неквалифициро-
ванного     физиче-
ского труда. B 

OPI4 1RI8 4SIR PRIS 

Индексы участия RT SO S9 ST 
Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 
Таблица составлена по материалам Всесоюзных переписей населения МССР 
NVRV и NV8V гг. Расчет индексов участия см. в примечании к  табл. N. 

=
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По данным переписи=NVUV=гKI=в индустриальной сфере труди-
лось==уже более половины русского населения МолдавииI=а сре-
ди==горожан=–=RSBI=в том числе=PUB=было занято в промышлен-
ностиI= NVB=–=в машиностроении и металлообработкеK Русская=
городская интеллигенция= Eспециалисты и руководителиF=почти=
наполовину= E4VBF= была задействована на предприятиях про-
мышленностиI= строительстваI= транспортаI= связиK= Этот показа-
тель был вышеI =чем у русского населенияI =живущего в боль-
шинстве других союзных республикI= включая промышленно=
развитую РоссиюK==

=…Индустриальный крен»=в отраслевом составе русских жи-
телей Молдавии стал= = вырисовываться все рельефнееK= Напри-
мерI =в= NVRV =гK =Eпо данным соответствующей переписи населе-
нияF= доля работающих в промышленных отраслях среди всего=
занятого русского населения= Eгородского и сельскогоF= Молда-
вии составляла=O4BI=а в==просвещенииI=здравоохраненииI=наукеI=
культуре=–=около=NTBK=В=NVUV=гK=доля обслуживающих промыш-
ленное производство==увеличилась==до=PRBI=а работников==меди-
циныI= образованияI= наукиI= культуры= –=лишь до= NVBK=У молда-
ван=EкакI=впрочемI=и у гагаузовI=болгарI=евреевFI=напротивI=более=
интенсивно росла доля работающих во внепроизводственных=
сферахK= С= NVRV= по= NVUV= ггK= она повысилась более чем в= R= разI=
удельный же вес работников промышленного производства= –= =
только втроеK==

Важно отметитьI=что русские рабочие и технические специа-
листы сосредотачивались преимущественно на объектах круп-
ного индустриального производстваI=в том числе ВПКI=которые=
обычно==были шире оснащены новым оборудованием и передо-
выми технологиямиI= = имели более комфортные условия трудаI=
выше заработкиK= Их работники обеспечивались большим набо-
ром социальных благ=Eполучали квартиры в ведомственных до-
махI=путевки в ведомственные санаторииI=детские садыI=допол-
нительные материальные выплаты и т.дKFI= нежели персонал=
предприятий==легкой и пищевой промышленностиI=строительст-
ваI=где работали в основном молдаванеK=Поэтому нельзя сказатьI=
что= =работа в индустрии носила для русских= …навязанный»=об-
стоятельствами характерI= став инерционным последствием=
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прошлого= …интернационального долга»K= Многие русские были=
не прочь продолжить трудовые традиции своих отцов и дедовK=
Русская молодежь предпочитала вузы и техникумы техническо-
го профиля не только потомуI=что здесь==была слабее конкурен-
ция со стороны молдаванI= но и учитывая перспективность бу-
дущих профессийK=

В целом русские продолжали выделяться по отраслевой=
структуре занятых и от молдаванI= и от гагаузовI= и болгарK= По=
данным переписи= NVUV= гKI= в сельском хозяйстве работало= 4MB=
молдаван и лишь=SB=русских= Eпо городском и сельскому насе-
лениюFI=а в индустриальной сфере=–=соответственно=ON=и=ROBK=В=
то же время уровень занятости в отраслях образованияI=медици-
ныI= культуры у= = молдаван и русских стал почти одинаковым=–=
NS=и=NVBK==

В городахI= где социально-культурный рост молдаван отли-
чался особой интенсивностьюI= русские уже перестали= = значи-
тельно выделяться на фоне большинства населения и по доле=
индустриальных кадров=ERSB=у русских и=R4B=у молдаванFK=Тем=
не менееI=определенная этническая специфика продолжала вос-
производитьсяI=проявляясьI=в том числеI==в уровне их занятости=
молдаван и русских в отдельных индустриальных отрасляхI=
среди специалистов технического и гуманитарного профиля и=
т.пK =В=NVUV=гK =русскиеI =напрKI =даже в городском населении опе-
режали молдаван по относительной численности работников=
машиностроения и металлообработки почти в полтора разаI=а по=
доле технических специалистов и руководителей производства=
–=вдвоеK=Индекс участия русских= Eрассчитанный с учетом доли=
русскихI =как в отдельных отраслях хозяйстваI =так и в занятом=
городском населении республикиF=среди рабочих машинострое-
ния и металлообработки вырос с=NVRV=по=NVUV=ггK==со=NM4=до=NNVK=
В отраслях же легкой и пищевой промышленностиI=строитель-
стве он понизилсяK=Составляя в=NVUV=гK=в городском населении=
Молдавии=OPBI=русские насчитывали=OTB=токарейI=PNB=фрезе-
ровщиковI=PSB=слесарей-инструментальщиковI=OSB=операторов=
вычислительных машинK=А средиI=напрKI=ткачей их доля не пре-
вышала= NOBI= штукатуров и маляров= –= NPBI= рабочих пищевой=
промышленности=–=N4BI=водителей автобусов=–=NRB=и т.пK==
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Высоким оставался уровень участия русских среди инженер-
но-технических работников и руководителей производстваK= В=
NVUV= гK= русские составляли PNB= всех производственных спе-
циалистов и руководителейI =в том числе= 4RB =архитекторов и=
конструкторовI= PNB= главных инженерно-технических специа-
листовI= PUB=начальников производственно-технических управ-
ленийI=отделовI=секторовI=группI=бюроI=PMB=начальников цеховI=
участковI =мастерскихK =Можно сказатьI =что роль русских в каче-
стве организаторов и руководителей индустриальных процес-
совI=продолжающихся в республикеI=оставалась достаточно зна-
чимойK=

В то же время уже с=NVTM-х годов работники русской нацио-
нальности==стали уступать дорогу молдаванам==в сферах образо-
ванияI= медициныI= культурно–просветительной деятельностиI=
куда активно потянулась молдавская молодежьK=В этом отноше-
нии и сами русские не всегда проявляли должное рвениеI=чтобы=
выдержать конкуренцию со стороны молдаванI=так как особо не=
стремились к изучению молдавского языкаK=Если раньше опре-
деляющую роль при формировании кадров в= …массовых»= про-
фессиях играл образовательный фактор=Eпрофессиональная под-
готовка у русских была еще вышеI=чем у молдаванFI=то с ростом=
социально-культурного уровня титульного народа заметно ак-
туализировался культурно-языковой аспектK= Врачи и учителя-
молдаване были ближе местному населениюI=хотя еще и не все-
гда имели достаточно высокие профессиональные навыкиK= С=
конца=NVRM-х==до конца=NVUM-х годов индекс участия русских==в=
здравоохранении и просвещении сократился в=OIR=разаK=В город-
ской местности доля работников русской национальности среди=
педагогов стала практически равной их==удельному весу в насе-
ленииI=хотя в еще недалеком прошлом заметно его превышалаI=
а в сфере медицины оказалась даже несколько нижеK =Сократи-
лось представительство русских среди работников юриспруден-
ции и СМИK= К концу= NVUM-х годов русские сумели в той или=
иной мере= = сохранить свои позиции лишь в составе научных=
работниковI= главным образом технического профиляI= препода-
вателей вузовI=деятелей литературы и искусстваK==
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 В период= NVTM–UM-х годов были заметно урезаны функции=
русских как полномочных представителей центра в местном=
руководстве сначала БессарабииI=затем советской МолдавииK=За=
PM-летний период=–=с=NVRV=по=NVUV=ггK=Eпо материалам соответ-
ствующих переписейF=-=в городском населении республики сте-
пень представительства русских в государственном управлении=
снизилась почти вдвоеK=В конце=NVUM-х годов в городах числен-
ность работников органов государственной власти среди рус-
ских стала= =нижеI =чем у молдаван=EOO=человека против=PM=чело-
век на= NMMMM= занятого городского населения соответствующей=
национальностиFK=

Своеобразие профессионально-отраслевого состава русских=
привело к томуI=что к концу=NVUM-х годов у русского населения=
стало меньше возможностейI= чем у молдаванI= пользоваться ус-
лугами ряда специалистов своей национальностиI= особенно=
врачейI= юристовI= чиновниковK= Оно отразилось и на характере=
влияния русской интеллигенции на остальные группы населе-
нияK=Не умаляя значения труда производственных специалистов=
и руководителейI=нельзя не констатироватьI=что фигура инжене-
ра в последние годы советского периода во многом утратила=
свою былую привлекательность и популярностьK =В то же время=
именно представители этой профессииI=как наиболее массового=
отряда русской интеллигенцииI= нередко брали на себя интер-
претацию и выражение интересов всего русского населенияI=
живущего в иноэтничной средеI= стимулировали рост нацио-
нального самосознанияI= участвовали в общественно-
политических движениях и т.пK=В этой области они часто проиг-
рывали профессиональным работникам просвещенияI= управле-
нияI=юриспруденцииI=которые у молдаван составляли более ве-
сомую часть интеллектуальных кадровK==

Слабое участие русских в отраслях торговли и обслужива-
нияI=потеря прежних позиций в органах центрального и местно-
го управления в дальнейшем существенно затруднили процесс=
участия русских граждан в приватизации государственного=
имуществаI= адаптации= = к новым рыночным отношениямI= к от-
раслевой перестройке республиканской экономики и т.пK=
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Противоречивые тенденции имели место в этот период и в=
развитии социально-профессионального состава русскихK= Хотя=
к концу=NVUM-х годов доля работников квалифицированного ум-
ственного труда среди русского городского населения Молда-
вии увеличилась=Eс=OT=до=P4BFI=уровень представительства рус-
ских= = = среди всей республиканской интеллигенции последова-
тельно снижался за счет более быстрых темпов роста группы=
специалистов и руководителей у молдаванK=Индекс участия рус-
ских в этой социально–профессиональной группе упал с= =PP4=в=
NVRV=гK=до=NTS=в=NVUV=гK=во всем населении и==со=NPP=до=NO4=–=в=
городскомK= Тем не менееI= = относительная численность специа-
листов и руководителей в составе занятого русского населения=
даже в городах оставалась выше соответствующего показателя=
у молдаван= Eпри выраженной тенденции к их сближению=–=со-
ответственно=OTB=у русских и=VB=у молдаван в=NVRV=гK=и==P4B=и=
OPB=в=NVUV=гKFK=

Важно отметитьI= чтоI= = как и раньшеI= русские= = продолжали= =
опережать молдаван по образовательному уровнюK=Хотя в=NVTM–
UM-е годы число высокообразованных людей росло у молдаван=
более бурными темпамиI=чем у русскихI=относительная числен-
ность выпускников вузов и техникумов и в конце=NVUM-х годов=
среди русских была==почти еще вдвое==вышеI=чем у==молдаванK==

Можно сказатьI =что к началу перестройки русские в Молда-
вииI=несмотря на некоторые негативные тенденцииI=представля-
ли собой одну их наиболее высокообразованных и высококва-
лифицированных этнических группI=во многом удерживая свое=
место= = …у руля»= республиканской экономикиK= Русские сумели=
сохранить за собой экономически крайне важные в тот период=
трудовые=…ниши»K=Прежде всегоI=это крупная промышленность=
–= в те годы основополагающая отрасль экономикиK= Частично=
уступив к концу=NVUM-х годов молдаванам бразды правления в=
партийно-государственной сфереI=русские не потеряли свое ме-
сто в корпусе хозяйственных руководителей=Eв=NVUV=гK=при доле=
в занятом городском населении в=OPB=русские составляли среди=
государственных чиновников= NVBI= а среди руководителей=
предприятий и учреждений=–=PMBFK=
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Проживая преимущественно в крупных городах в русскоя-
зычной средеI= имея достойную зарплату и стабильную работуI=
приличные жилищные условияI= русские чувствовали себя в=
Молдавии в большинстве случаев достаточно уверенно и ком-
фортноK===
==

Проблемы занятости и трудоустройства 
в постсоветской  Молдавии 

=
 ПроцессыI=начавшиеся в Молдавии после ее суверенизацииI=

кардинальным образом изменили социально-экономические=
позиции русскихI=вызвав к жизни массу сложных и труднораз-
решимых проблемK=Одной из важнейших стала проблема безра-
ботицы и трудоустройстваK= Она была достаточно острой для=
всего населения молодой страныI =в том числе для молдаванI =но=
для русских= =представляла особую угрозу в силу новой этнопо-
литической ситуации в МолдавииI= этноязыковой дискримина-
ции русского населенияI=в том числе в сфере трудаK==

БезработицаI=будучи совершенно не знакомым явлением для=
большинства бывших советских гражданI= в сознании немалой=
части русских в первые годы реформ= =ассоциировалась с анти-
русской политикой республиканских властейI= ущемлением ин-
тересов этнических меньшинствK=В начале=NVVM-х годов= Eпо ма-
териалам опроса=NVVP=гKF=более=SMB=русских горожан в той или=
иной мере опасались увольнения с работыI= причем около= 4MB= =
среди ожидавших увольнения в качестве его мотива называли=
слабое знание государственного языкаI = =PMB = =– = =свою этниче-
скую принадлежностьK= Более= UMB= русских жаловалисьI= что их=
национальность осложняет их трудовую жизньK=Молдаване бы-
ли более уверены в стабильности своего рабочего местаI= но и=
среди них свыше половины боялись увольненияK===

С течением времени ситуация несколько измениласьK=Этноя-
зыковые вопросы отошли на второй планI=а начавшая постепен-
но подниматься республиканская экономика повысила запросы=
к профессиональной подготовке кадровK= Труд русских оказался=
более востребованнымK=Те людиI=которые к этому времени име-
ли работуI =уже не опасались ее потерятьK =Даже во второй поло-
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вине= NVVM-х годовI= согласно опросу в КишиневеI= были твердо=
уверены в близком увольнении не более=NRB=русских и=PMB=го-
ворили об этом с той или иной==долей вероятностиK =Все больше=
людей убеждались==в возможностях успешного трудоустройства=
в случае==лишения прежнего места занятостиI=что можно назвать=
одним из==показателей стабилизации положения русских в сфере=
трудаK= В КишиневеI= напримерI= по итогам опроса= NVVS=гKI= были=
согласны на любой трудI= лишь бы не остаться безработнымиI=
всего=SB=русских и=VB=молдаванK==

Об определенном укреплении трудовых позиций русского=
населения свидетельствует и= =динамика представлений респон-
дентов= =о возможных в ближайшее время изменениях на их ра-
ботеK = = =За=NM =лет= Eс=NVVP =по=OMMP =ггK =по данным опросовF =среди=
русских горожан доля= = людейI = =опасавшихся ухудшения своего=
положения на работеI=снизилась более чем в=NM=раз=Eс=TP=до=TBFI==
доля считавшихI= что ничего существенно не изменитсяI= повы-
силась почти в=4 =раза= Eс=NO=до=4RBFI =а надеющихся на позитив-
ные переменыI=выросла в целых=NO=раз==Eс=P==до=PUBF==EтаблK=PFK=

=
Таблица=P=

Мнения русских и молдаван по поводу возможных 
изменений  на их работе. 199PI 199SI OMMP гг.  

EB от  занятого населения) 
Варианты 

ответа 
199P г. 199S г. OMMP г. 

Рус- 
ские 

Мол- 
дава- 

не 

Рус- 
ские 

Мол-
дава-

не 

Рус-
ские 

Мол-
дава-

не 
Ситуация не 

изменится 
OO 4M OR PT 4R 4S 

Ситуация 
улучшиться 

P PO 1S 18 P8 41 

Ситуация 
ухудшится 

TP 1S P8 OR T S 

Затруднились 
ответить 

1O 1O O1 OM 1M T 

Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 
Таблица составлена по материалам опросов NVVPI NVVSI OMMP гг.==
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Принципиально важноI= что мнения молдаван и русских по=
этому вопросу с каждым годом все более сближалисьK =Анализ=
ответов респондентов за ряд лет дал возможность наглядно убе-
диться в томI= что существовавшие в начале= NVVM-х годов при-
знаки неравенства русских в вопросах трудоустройства и сохра-
нения рабочего места через= NM =лет уже перестали быть= = особо=
актуальнымиK=

Тем не менееI =в мотивации трудовой деятельностиI =как рус-
скихI=так и молдаванI=на одно из первых мест вышел такой ас-
пектI= не значимый в прошломI= как стабильность работы= EтаблK=
4FK=По числу выборов данный вариант ответа лишь немного от-
ставал от наиболее популярных= – =это= …содержание труда» =и= =
«величина заработка»K==

=
Таблица=4====

Мотивы трудовой деятельности. OMMP г. 
EB от занятого населения) 

Варианты ответа                   OMMP г. 
Молдаване Русские 

 Интересная работа ST S8 
 Высокий заработок R8 RO 
 Стабильное место работы 4T R1 
 Хорошие условия труда O4 OP 
 Карьерный рост 18 1T 
 Возможность приносить пользу   
 обществу 

1T 14 

 Престижная работа 1T 1O 
 Простая и легкая работа 4 1 
 Затруднились ответить 1M 9 

Итог по столбцам не составляет NMMBI поскольку респонденты могли вы-
брать несколько вариантов ответа на данный вопросI  
Таблица составлена по материалам опроса OMMP гг. 

=
ПоказательноI=что подобная ситуация отмечалась не только в=

МолдавииK= По словам М.НK= ГубоглоI= осуществившего весной=
OMMO=гK=широкомасштабное этносоциологическое исследование в=
ряде республик Поволжского Федерального округаI= …оказав-
шийся на третьем по значимости месте критерий=…надежное ме-



NUN=
=

сто работы»=представляет собой совершенно новое явлениеI=ха-
рактерное для пореформенной ситуации на рынке труда»= xГу-
богло. OMMP. С. PN8zK=Как видноI =этот фактор был практически в=
равной мере значим для всех работников вне зависимости от их=
этнической принадлежности и места проживанияK==

Важно такжеI= что интереснаяI= содержательная работаI= кото-
рая==в годы советской власти занимала лидирующие позицииI=не=
лишилась своей привлекательностиK= Этот аспект трудовой дея-
тельности оказался значимым для большинства русских и мол-
даван=EST–SUB=выборовFK=

Около пятой части опрошенных высказали заинтересован-
ность в хороших условиях труда и шансах карьерного ростаK =А=
вот фактор престижности работыI= важный для трудового насе-
ления многих развитых странI= завоевал популярность только у=
NMB=русскихK=Среди молдаван он нашел несколько больше при-
верженцев= –= NTBK= Отошел на второй план= EN4–NTB= выборовF=
такойI=часто вcтречавшийся в советский период мотив трудовой=
деятельностиI=как желание приносить пользу обществуK=

Однако в целом можно сказатьI =чтоI =хотя ряд социально-
культурных составляющих= =системы трудовых ценностей= =утра-
тил для русских прежнее значениеI= стимулы только материаль-
ного характера не смогли полностью заслонить социально-
культурныеK=Доля выбравших высокую зарплату и у русскихI=и у=
молдаван была ниже доли отдавших предпочтение содержанию=
работы= Eсоответственно= RO–RUB= против= ST–SUBFI= а хорошие=
условия труда были названы почти втрое реже интересной рабо-
тыK=Лишь незначительная доля респондентов выбрала простую=
и легкую работуK==

ВажноI =что этот вывод распространялся и на молодое поко-
лениеK= Тяжелые материальные условия жизниI= давление новой=
идеологии с ее ведущим принципом= …деньги решают все»I= не=
помешали русским и молдавским юношам и девушкам сделать=
выбор в пользу интересной работыI =а не высокого заработка=
ETMB=против=4VB=среди русских в возрасте=NU–OV=летFK==

Хотелось бы подчеркнуть довольно большое сходство в тру-
довой мотивации русских и молдаванK=Особенно важноI=что по-
добное единодушие русские и молдаване проявили и относи-
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тельно такого важного показателя жизненного благополучияI=
как удовлетворенность трудомK В начале и середине=NVVM-х го-
дов русские отличались весьма негативным восприятием своей=
жизни в целом и==работыI=в частностиK=По словам Ю.ВK=Арутю-
нянаI= …лицI=удовлетворенных работой и зарплатой в постсовет-
ских государствах меньше среди русского населенияI= что со-
вершенно не наблюдалось в прошлом»=xАрутюнянI NVVV. С. NRz.===

 В начале нового века в этом плане произошли существенные=
переменыK =Отношение к своей работе у русскихI =как и у молда-
ванI=стало носить в целом позитивный характер=EтаблK=RFK==

=
Таблица==R==

Удовлетворенность работой. OMMPI OMMT гг.  
EB от занятого  населения) 

Варианты ответа OMMP г. OMMT г. 
Молда- 

ване 
Рус- 
ские 

Молда- 
ване 

Рус- 
cкие 

Полностью удовлетворен 1T 1P 1S 1P 
Скорее удовлетворен 48 R4 4S 48 
Скорее не удовлетворен 1R 18 OT OS 
Полностью не  
Удовлетворен 

R 4 R S 

Затруднились ответить 1R 11 S T 
Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 

Таблица составлена по материалам опросов  OMMPI OMMT гг. 

Доля в той или иной мере довольных работой=ESNB=у русских=
и= SOB =у молдаванF =была почти вдвое выше доли неудовлетво-
ренных ею=EPOB=у русских и молдаванFK==

Особый интерес в этой связи представляют мнения русской=
молодежиI= от социального самочувствияI= жизненных ориента-
ций которой во многом зависит будущее местной русской диас-
порыK =ВажноI =что среди работающих русских юношей и деву-
шек процент полностью удовлетворенных работой оказался=
вышеI=чем в старших возрастных группах=EсоответственноI=NVB=
среди=NU–OV-летнихI=NMB=среди=PM–4V-летнихI=NPB=среди людей=
от= RM =лет и старшеFK =Этот показатель был примерно таким жеI =
как у молодых людей молдавской национальности= ENTBFI =в то=
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же время представители русской молодежи реже молдаван вы-
ражали недовольство своей работойW= ей были в той или иной=
мере==не удовлетворены=PNB=русских и=4MB=молдаванK== 

Подобные различияI =скорее всегоI =могут быть объяснены эт-
ническими особенностями в сферах трудовой занятости моло-
дых людейK=Среди русских было относительно больше работни-
ков рыночных структур с преимущественно более высокими=
заработкамиI= чем в государственном сектореI= а иногда и более=
широкими возможности для продвиженияK=Молодые молдаване=
чаще ориентировались на работу в государственных организа-
цияхI=которая считалась престижнееI=но не всегда хорошо опла-
чиваласьI= в особенности те должностиI= на которые принимали=
молодежьK =Здесь был жестче контроль при приеме на работу и=
продвижении по службеI=в том числе за политической==лояльно-
стьюI=уровнем=…румынизации»=и т.пKI=острее конкуренция за со-
циально продвинутые местаI= число которых остается весьма=
ограниченнымK==

ХотяI =как было видноI =треть представителей работающего=
русского и молдавского населения высказали неудовлетворен-
ность своей работойI= на ее смену были согласны сравнительно=
не многие= EтаблK =SFK =Поменять работу в ближайшее время соби-
рались всего=UB=русских и=NMB=молдаванI=почти=4MB=уходить со=
своей прежней работы не думалиK= Данные показатели за про-
шедшие между нашими исследованиями=4=года=EOMMP=и=OMMT=ггKF=
почти не изменилисьK=

Как видноI=и в этом отношении позиции молдаван и русских=
совпадалиK=Однако в молодежных группах=ENU–OV=летF=ситуация=
была несколько инойW= русские проявили наименьшую готов-
ность к смене работыI =а молдаване= – =сравнительно высокую=
ENTB=у молдаван и= SB=у русскихFK =Скорее всегоI =это было обу-
словлено не только большей удовлетворенностью русских юно-
шей и девушек своей работойI=но и более широкими возможно-
стями у молдаван оперативно сменить==место службы на лучший=
вариантK==
=
=
=



NU4=
=

Таблица=S===
Намерения сменить работу. OMMPI OMMT гг.   

EB от занятого населения) 
Варианты ответа OMMP г. OMMT г. 

Рус- 
ские 

Молда-
ване 

Рус- 
ские 

Мол
-да-
ване 

Менять работу не  
собираются 

P8 PO P9 P9 

Собираются сменить  
работуI но не в ближайшее 
время 

O1 O4 O1 OR 

Собираются сменить  
работу в ближайшее время 

R 9 8 1M 

Пока не решили PS PR PO OS 
Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 

  Таблица составлена по материалам опросов  OMMPI OMMT гг. 

Однако вполне понятноI =что в условиях= = еще довольно сла-
бой республиканской экономикиI= не создающей достаточного=
числа вакансий для местного населенияI= которые бы отвечали=
его требованиямI= многие вынуждены были довольствоваться=
своим нынешним местом занятостиI=даже если оно их не вполне=
устраивалоK=Нельзя не отметитьI=что процессы модернизации в=
республикеI= подъем производства на новый качественный уро-
веньI= обеспечение его современным оборудованием и техноло-
гиямиI=как и реорганизация всей хозяйственной деятельности в=
русле перехода к постиндустриальному обществуI= = пока идут в=
Молдавии не высокими темпамиK=Поэтому вопросы рациональ-
ного трудоустройства русских с их солидным профессиональ-
ным и образовательным багажом остаются открытымиK=====

  
В поисках новой …трудовой ниши» 

 
Одновременно с решением вопросов безработицы перед= =

русским населением Молдавии крайне остро встала= = проблема=
поиска новой= …трудовой ниши»K= Распад тех хозяйственных от-
раслейI= где в силу особенностей межэтнического разделения=
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труда= = = были сконцентрированы русскиеI= а также вытеснение=
русскоязычных работников из многих профессионально-
отраслевых групп бюджетной сферы в результате новой кадро-
вой политики руководства республики поставили русских в=
рамки жесткой необходимости искать иные сферы приложения=
своего трудаI=иные источники доходаK=Отраслевая структура за-
нятого русского населения кардинально измениласьK=

Хотя основные тенденции развития= =отраслевого и социаль-
но-профессионального состава работников русской националь-
ности в новое время находились в русле общереспубликанскихI=
этот процесс имел и ряд существенных особенностейK===

ТакI= одной из характерных черт отраслевой перестройки=
республиканской экономики в постсоветский период стало из-
менение соотношения между работниками индустриальных от-
раслей= EпромышленностьI= строительствоI= транспортI= связьF= и=
сфер торговли и обслуживания в пользу последнихK==

У==русских это явление носило более радикальный характерK=
Показатели снижения промышленно-производственных кадров=
у местного русского населения выглядели==катастрофичнееI=чем=
в целом по странеI=так как кризис поразил в первую очередь пе-
редовыеI= наукоемкие производстваI= в которых работала значи-
тельная часть работников русской национальностиI= в меньшей=
степени нарушив отраслиI=связанные с производством пищевых=
продуктовI= где доминировали молдаванеK= Если по абсолютной=
величине все занятое в промышленности и строительстве насе-
ление Молдавии в период с=NVUV=по=OMM4=ггK= Eпо данным соот-
ветствующих переписей населенияF=сократилось втроеI=то среди=
русских= – =почти в= T =разK =В составе всех занятых в экономике= =
республики русских доля персоналаI=обслуживающего предпри-
ятия промышленностиI=строительстваI=транспорта и связи упала=
с= R4B=ENVUV=гKF= до= O4B= EOMM4=гKFI= а в городском населении= –= с=
RSB=до=PMB=K=

КонечноI=следует учитыватьI=что в=NVUV=гK=в состав Молдавии=
входили индустриально развитые районы ПриднестровьяI= рус-
ские жители которых было весьма широко задействованы в=
промышленных отрасляхK =Однако в силу тогоI =что среди всего= =
местного русского населения доля обитавших в Приднестровье=
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составляла менее третиI=общая тенденция к значительному па-
дению индустриальных кадров у русских и без учета приднест-
ровских территорий достаточно очевиднаK===

Итогом развала крупных промышленных отраслей и==отъезда=
из страны квалифицированныхI= в том числе индустриальныхI=
русских кадров стало тоI=что по массовости профессий индуст-
риального профиля русские утратили свое прежнее лидерствоK=
В этом отношении их практически догнали= Eв городском насе-
ленииF=не только украинцы и молдаванеI=но и болгарыI=и гагау-
зыI= которые сумели сохранить свое индустриальное производ-
ство во многом благодаря наличию на территории их преиму-
щественного проживания небольших промышленных предпри-
ятий==пищевой направленностиI=способных уцелеть в кризисные=
годыK= Русские же с= = их традиционной ориентацией на отрасли=
тяжелой индустрииI=в легкой и пищевой промышленностиI=ко-
торые стали доминирующимиI=всегда участвовали слабоK=Соот-
ветственно уровень представительства русских и в промышлен-
ностиI=и в индустрии в целом==понизился=EтаблK=TFK==

Однако ситуация выглядела не столь однозначнойI=как могло=
показаться на первый взглядK =В составе работников ряда про-
фессионально-отраслевых групп= = индустриальной сферы пред-
ставительство русских не только не уменьшилосьI=но и возрос-
лоK=НапримерI=русские расширили свое присутствие среди рабо-
чих машиностроения и металлообработкиI= предприятий транс-
порта и связиI=операторов ЭВМ и т.дK=EтаблK=TFK=С=NVUV=по=OMM4=
ггK= =величина индекса участия русских в составе машинострои-
телей выросла со=NNV=до=NPOK==

Составляя= =менее= = NPB= занятого городского населенияI= рус-
ские насчитывали в=OMM4=гK =Eпо данным соответствующей пере-
писиF =NTB =рабочих этой отраслиI =в том числе= OMB =слесарей-
сборщиков и ремонтниковI= O4B= сборщиков радиоэлектронных=
приборовI= NTB= рабочих по ремонту железнодорожного транс-
порта и т.пK= = =Не утратили русские своих высоких позиций и в=
составе инженерно-технических кадровK =ТакI =среди всех ИТР в=
городском населении индекс участия русских в=NVUV=гK =был ра-
вен=NROI=а в=OMM4=гK=–=уже=NSPK==

=
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Таблица=T=
Динамика представительства русских в ряде  

профессионально-отраслевых групп   Eиндексы участия) 
Профессионально-отраслевые группы Годы 

1989 OMM4 
 Уровень  понизился 
Работники органов управления 9P 49 
Хозяйственные руководители 1P1 11O 
Работники охраны общественного порядка 98 O8 
Юридический персонал 1MS 8O 
Преподаватели вузов 1OO SR 
Учителя 11M 9O 
Врачи 89 SS 
Работники литературы и искусства 1OS 94 
Рабочие в индустрии  1MR 8T 
    В том числе:  рабочие промышленности 1MS TP 
 Уровень  повысился 
Рабочие машиностроения и металлообра-
ботки 

119 1PO 

     В том числе: слесари инструментальщи-
киI сборщики 

1OS 141 

Рабочие транспорта и связи 1M8 1OO 
     В том числе: машинисты ж/д. транспорта 1M1 144 
Строители S4 1MO 
Работники торговли и бытового обслужи-
вания 

8P 1MT 

     В том числе: продавцы 8M 1O4 
     рабочие по ремонту  бытовых  приборов       1P9 1T8 
Операторы ЭВМ 1OO 149 
 Уровень  остался высоким 
ЭкономистыI бухгалтерыI пр. Работники 
финансовой сферы 

1PO 1PM 

Техники 14O 1P8 
ИнженерыI архитекторыI конструкторы 1S1 1S9 
 Уровень остался низким 
Рабочие пищевой промышленности TP TS 
Водители автотранспорта SO T1 

Таблица составлена по материалам переписи населения МССР NV8V г. и 
 Республики Молдова OMM4 г. Расчет индексов см. в сноске к табл.N. 
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 Подобные тенденции были преимущественно связаны с темI=
что из многих=…умирающих»=в период кризиса производств тя-
желой промышленности начался массовый отток молдаванI= ко-
торым открывались после суверенизации республики более ши-
рокие перспективы для устройства на работу в другие отраслиK=
Кроме тогоI= немало квалифицированных рабочих-молдаван по-
кинуло республику в поисках заработкаK===

Работники русской национальностиI= оставшиеся в Молда-
вииI= =в сложившихся в=NVVM-е ггK=этнополитических и экономи-
ческих условиях старались держаться за свою работуI= тамI= где=
она еще былаK=А некотороеI=хотя и небольшоеI=оживление про-
мышленности в начале= OMMM-х ггK= помогло пусть и небольшой=
части русских остаться в русле своей прежней хозяйственной=
специализацииK===

В то же время новые политические и социально-экономи-
ческие реалииI= миграционные факторы определили сдвиги в=
давно устоявшемся и ранее четко фиксируемом этническом раз-
делении труда в индустриальной сфереK=ТакI=напримерI=выросло====
участие работников русской национальности в строительствеI=
где русские все чаще стали заменять уехавших на заработки в=
другие страны строителей–молдаванK=Согласно материалам пе-
реписи=OMM4=гKI==в городах среди рабочих строительных и родст-
венных им профессий доля русских поднялась до=NRBK==

Нельзя не отметитьI= что русские здесь выполняли функции=
не только простых рабочихI=но==и руководителей производстваW=
среди управляющего персонала строительных организаций их=
доля превысила=NRB=Eпри относительной численности==русских=
в занятом городском населении менее= NPBFK= Усилилось пред-
ставительство русских на предприятиях транспортаI= особенно=
железнодорожногоK=

Совершенно новым явлением для русских стал рост в их ря-
дах работников торговли и сервисаK=Как и в республике в целомI=
у русского населения сужение индустриальной сферы сопрово-
ждалось заметным расширением отраслей торговли и бытового=
обслуживанияK=Повышение в==составе занятого русского населе-
ния контингента работающих в названных отраслях носило=
преимущественно вынужденный характер и было более выра-
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женоI =чем в среднем по стране и у молдаванK =Удельный вес их=
персонала= = вырос среди= = русских горожан= = с= NVUV =по= OMM4 =ггK = =
более чем==втрое=Eпо стране в целом=–=около трех разFK======

За сравнительно короткий период произошло тоI=что= =в еще=
недалеком прошломI=казалось быI=поистине невероятным= Eучи-
тывая прежнюю трудовую специализацию русского населенияF=
–=относительная численность==русскихI=занятых в отраслях тор-
говли и обслуживанияI=…перевесила»==долю работников индуст-
рииK =Приведем весьма красноречивый примерW = =в русском го-
родском населении продавцы превысили по абсолютной вели-
чине рабочих машиностроения и металлообработки вдвоеI=в то=
время как в=NVUV=гK=вторые почти в=NM=раз превосходили по чис-
ленности первыхK=По доле==продавцов и людейI=занятых в служ-
бах общественного питания и бытового обслуживанияI=которая=
в советский период была заметно выше у молдаванI= русские=
опередили представителей всех других этнических групп= Eкро-
ме гагаузовFK =По данным переписи= OMM4 =гKI =каждый третий го-
рожанин русской национальности стоял у прилавка или работал=
в службах сервисаK=

При этом уровень участия русских в составе всех работников=
торговли и обслуживания в Молдавии тоже существенно под-
росK=В=OMM4=гK=русские представляли=NRB=продавцовI=NTB=офи-
циантов и барменов и т.дK =ВажноI =чтоI =как и в строительствеI =
осваивая эту сравнительно новую для себя трудовую нишуI=рус-
ские сумели достичь сравнительно высокого представительства=
не только среди= =рабочихI =но и в руководстве отраслиK =ТакI =на-
примерI= их доля среди руководителей предприятий бытового=
обслуживания составляла= N4BI= среди руководителей малых=
торговых предприятий= –=NRBI=а в крупных и средних она под-
нималась до=NTBI==т.еK=была в той или иной мере выше удельно-
го веса==русских в занятом городском населении=ENOIUBFK==

Как видноI=в какой-то мере оправдались опасения части рус-
ского населения времен этнической мобилизацииI=что в новой=
Молдавии русским будет уготована роль лишь обслуживающе-
го персоналаK=Но уже приведенные выше цифры о представлен-
ности русских в руководстве отрасли свидетельствуют о томI=
что ситуация= = оказалась не столь трагическойK =Тем более что=
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резкое расширение сфер торговли и бытовых услуг произошло=
и у молдаванI=многие из которых также как и русские были вы-
нуждены пополнить ряды работников данных отраслейK==

Помимо торговлиI= заметное внимание проявили русские и к=
другим видам деятельностиI=которые в начальный период пере-
хода к рыночной экономике стали функционировать в республи-
ке достаточно успешноI=и где==были сравнительно высокие зара-
боткиK=Это= =финансово-кредитная сфераI=а также такие сравни-
тельно новые службыI=как управление имуществомI=туристиче-
ский бизнесI= индустрия развлеченийI= компьютерное обеспече-
ние==и т.пK==

Как и в других постсоветских странахI= за годы реформ в=
Молдавии заметно пополнились ряды работников финансово-
кредитных учрежденийK= Среди русских горожан какой-либо=
деятельностью в области финансов и операций с недвижимо-
стьюI=по данным переписи=OMM4=гKI=было занято около=UB=Eсреди=
молдаван= – =RBFK =В составе всех специалистов в финансово-
банковской системе= Eпо городскому населениюF=русских насчи-
тывалось=NTBI=а==среди агентов по продаже имущества четверть=
работников были русскимиK=Активное участие стали принимать=
русские и в деятельности фирмI =работающих= =в сфере досуга и=
развлеченийI=где их доля==превысила пятую часть всех работни-
ковK =Можно сказатьI =чтоI =перейдя в массовом порядке на работу=
в сферу торговли и бытовых услугI= русские не только многое=
потерялиI =но и немало приобрелиK =Потеря в статусе для некото-
рых обернулась прибавкой в доходахI=напримерI=в случаеI=когда=
быв-ший начальник участка или главный инженер занял долж-
ность менеджера компании по недвижимостиI=крупного магази-
наI=банкаI=торгово-развлекательного центра и т.пK==

За=OM-летний период реформ в республике возросла доля ра-
ботников сельского хозяйстваI=что наблюдалось и у русскихK=В=
кризисные годы некоторая часть русского населенияI=особенно=
жителей небольших городов и сел в поисках средств= =выжива-
ния была вынуждена обратиться= =к сельскому хозяйствуK =Заня-
тость в нем==повысилось с=S=до=UBI=а среди сельчан русской на-
циональности=–=с=4O=до=4TBK==Несмотря на некоторый рост доли=
работников сельскохозяйственного профиля у русскихI= она ос-
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тавалась нижеI=чем у других этнических групп Молдавии за ис-
ключением румынK=МолдаванеI=например=Eв целом городское и=
сельское населениеFI=участвовали в сельскохозяйственных рабо-
тах==в=R=раз чащеI=нежели русскиеK=

Если процесс сокращения занятости работников русской на-
циональности индустриальным трудом и рост их ориентаций на=
отрасли торговли и бытового обслуживания был характерен и=
для молдаванI =то такое явлениеI =как сужение круга работников= =
медициныI= образованияI= юриспруденции и особенно управле-
нияI=отмечалось только у русскихI= став продолжением тенден-
цийI=наметившихся еще в конце советского периодаK==

Вытеснение русских с руководящих должностей было одной=
из задач= …этнической мобилизации»I= и она практически была=
решенаK= В начале нового века в органах государственного уп-
равления представительство русских заметно снизилосьI= что=
было лишь частично связано с сокращением численности само-
го русского населения=EтаблK=UFK==
====На фоне==роста республиканского показателя доля государст-
венных чиновников в составе русских снижаласьK=Если у молда-
ван их число в расчете на=NMMMM==горожан с=NVUV=по=OMM4=ггK=вы-
росло более чем в полтора разаI=то у==русских==оно во столько же=
раз упалоI=став одним из самых низких по сравнению с другими=
этническими общностями МолдавииK=

Руководство республикиI=позиционируя себя перед европей-
скими странами в качестве демократическогоI=публично выска-
зывалось против неравенства этнических меньшинств в сфере=
управленияK= В= OMMV= гK= исполняющий обязанности Президента=
Республики Молдова МK=Гимпу в интервью редактору одной из=
румынских газет заявилI =что хотел быI =чтобы граждане Молда-
вииI= независимо от национальностиI= = имели одинаковое право=
стать министрамиI= депутатамиI= главами государстваI= как это=
происходит во всем миреK =При этом каждый госслужащий обя-
зан знать два языка=–=молдавский и русскийK=

Однако реальная ситуацияI= как видноI= была инойK=Предста-
вительство русских уменьшалось во всех сферахI= прямо или=
косвенно связанных с властными функциями= EполицияI=тамож-
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няI=юридический персоналI=разного рода инспекторыI=служащие=
статистических управлений т.пKFK==

=
Таблица=U=

    Участие в государственном управлении людей 
 разной этнической принадлежности. OMM4 г. Eчел.I B) 

Националь-
ности 

Численность 
руководителей 
органов пуб-
личной вла-

сти на 1MMMMM 
населения 

(городского и 
сельского) 

Доля лиц дан-
ной националь-
ности в составе 
руководителей 
органов пуб-

личной власти 

Доля лиц дан-
ной националь-
ности в составе 
всего населения 

республики 

Русские S9 4I1 RI9 
Молдаване  1MO TTI8 TRI8 
Румыны OR1 RI4 OIO 
Украинцы 8T TIP 8I4 
Гагаузы S4 OI8 4I4 
Болгары 1MM 1I9 1I9 

 Таблица составлена по материалам переписи населения РМ OMM4 г. 
=

Доля русских была ниже их доли в занятом населении рес-
публики среди работников всех уровней властиI=как среди зако-
нодателейI=так и среди==управленцевI=как в центральныхI=так и в=
местных органахK= В этом русские несколько отличались от=
представителей других этнических меньшинств= EукраинцевI=га-
гаузовI= болгарFI= которые в местном управлении играли более=
значимую рольK=НапримерI=индекс участия украинцев в местных=
управленческих структурах был равен=VNI==гагаузов=–=UPI==болгар=
–=VSI=в то время как==русских=–=4NK=Эти отличия во многом объ-
яснялись темI=что перечисленные этнические меньшинства име-
ли сравнительно многочисленные компактные сельские поселе-
нияI= управление которыми не могло обходиться без привлече-
ния местных жителейK=Живущим же преимущественно в круп-
ных городах русским трудно было выдержать конкуренцию с=
молдаванами и румынамиI=основную часть горожанK===
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Кроме тогоI= по словам одного из наших русских экспертовI=
участвовавших в опросе= OMNN= гKI= …правящие круги даже при 
коммунистах предпочитали двигать представителей других 
национальных меньшинств EукраинцевI болгарI гагаузов)I но 
только не русских. Сегодня этнических русских на руководящих 
должностях в государственных структурах можно встре-
тить разве что в русских школахI да и то многих поменялиI а 
теI что остались – из старых кадров и на грани ухода Eна сме-
ну им идутI как показывает практикаI национальные кадры».     

В городском населенииI=т.еK=в той средеI=в которой прожива-
ло подавляющее большинство русскихI= = снизилось их предста-
вительство и в составе хозяйственных руководителейK=В новой=
Молдавии директорский корпус в государственном секторе=
экономики стал формироваться= =преимущественно за счет мол-
даван и румынK=Однако русские сумели занять руководящие по-
сты во многих частных предприятияхK=Составляя среди занятого=
городского населения= Eпо переписи=OMM4=гKF=NOIUBI=русские на-
считывали==среди руководителей всех крупных и средних пред-
приятий и организаций=N4BI=а малых=–=NSBK==В отличие от про-
шлых лет роль==русских хозяйственников==сместилась с индуст-
риальной==сферы в обслуживающую=Eза счет интенсивного при-
тока русских в отрасли торговли и сервисаF=EтаблK=VFK==

Нельзя не отметить активное участие в хозяйственно-уп-
равленческой деятельности русскихI=живущих в сельской мест-
ностиI=однакоI=они там не=…делали погоду»I=так как среди всего=
занятого сельского населения доля русских не достигала и=OBI=а=
среди хозяйственников была около=PBK==

Такие же тенденцииI=как в сфере управленияI==действовали и=
в отраслях образованияI=медициныI=наукиI=юриспруденцииK=По=
относительной численности учителей и врачей в городской сре-
де русские опустились==со второго=Eпосле евреевF=места в=NVUV=гK==
на предпоследнееI=опережая только гагаузовK=

В=OMM4=гK=Eпо материалам соответствующей переписи населе-
нияF=на=NMMMM=горожан приходилось высококвалифицированных=
врачей=SU=человек у молдаван и=4O=-=у русскихI=учителей в сред-
нем образовании= –= NMP= и= V4I= преподавателей вузов= –= 4M= и= O4K=
Существенная разница между русскими и молдаванами просле-
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живалась и по относительной численности специалистов в об-
ласти права=–=44=человека у молдаван и=OP=у русскихK==

=
 Таблица=V==

Представительство русских в составе работников  
хозяйственного управления. OMM4 г.   EИндексы). 

Категории работников Уровень участия русских. 
Индексы 

                                           Городское население 
Руководители крупных и средних  
предприятий в сфере производства 

1M9 

Руководители крупных и средних пред-
приятий в непроизводственной сфере 

118 

Руководители малых предприятий  
в сфере производства 

1MO 

Руководители малых предприятий 
 В непроизводственной сфере 

1OT 

                                               Сельское население 
Руководители крупных и средних  
предприятий в сфере производства 

14P 

Руководители крупных и средних пред-
приятий в непроизводственной сфере 

144 

Руководители малых предприятий  
в сфере производства 

ORS 

Руководители малых предприятий 
 В непроизводственной сфере 

O19 

Таблица составлена по материалам переписи населения Республики 
Молдова OMM4 г. Расчет индексов см. в сноске к табл.N. 

=
В какой-то мере эти различия можно было= …оправдать» =за-

метным постарением русского населенияI= отъездом из Молда-
вии многих русских профессионаловI=сохраняющейся традици-
онной ориентацией русской молодежи на технические профес-
сииI= но столь резкие колебания уровня представительства рус-
ских==в разных профессиональных группах=EтаблK=TF==не могут не=
свидетельствовать о влиянии здесь и этнополитических факто-
ровK==

Особенно красноречиво говорит об этом резкое варьирова-
ние степени участия русских в составе научных работников гу-
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манитарного и технического профиляK= ТакI= напримерI= среди= =
специалистов в области общественных и гуманитарных наук=
доля русских в= OMM4 =гK =опустилась до= UB =Eт.еK =была в полтора=
раза ниже их доли в занятом городском населении республикиFI==
а среди специалистов в области физикиI= химииI= математикиI=
геологии взлетела до=OPB=EнапомнимI=процент русских в город-
ском занятом населении был равен= NOIUFK= НесомненноI= что по-
добная ситуацияI= помимо прежней трудовой межэтнической=
специализацииI= поддерживалась и новой кадровой политикойI=
нацеленной на= …выдавливание»= русских в отраслиI= далекие от=
сфер управленияI= идеологииI= формирования общественного=
мнения и т.пK=Как видноI= несмотря на определенное сглажива-
ние острых угловI=такая политика==продолжала действоватьK======

В более или менее благополучном положении оказалась рус-
ская творческая интеллигенцияK= Среди писателей и деятелей=
искусства доля русских оставалась довольно высокой=–= NSB=Eв=
городском населенииFK=В Кишиневе продолжал радовать своими=
постановками русский драматический театрI= работал пушкин-
ский музейK= Русские художникиI=писателиI=поэтыI=актеры вно-
сили и вносят немалый вклад в культурную жизнь страныK=Еще=
в=NVVU=гK=Конгрессом русских общин Республики Молдова было=
образовано издательство= …Инесса»I= которым было выпущено=
более=SM=наименований книгK==В=NVVV=гKI=по инициативе писате-
ля-фронтовика А.ЯK= АндрусяI= возникла Ассоциация русских=
литераторов МолдавииI= объединившая более= 4M= членовI= из ко-
торых= U =являются членами Союза писателей РоссииK =В= OMMP =гK = =
русский прозаик Александр Огушевич стал лауреатом литера-
турной премии в рамках конкурса=…Три дебюта»I=проводимого в=
МолдавииK=Ведущий актер русского драматического театра Сер-
гей Александрович Тиранин в= OMMU= гK= был награжден Прави-
тельством Республики Молдова Орденом Глория Мунчий= EГе-
рой трудаFI= а= NP= января= OMNO= гK= он получил звание Народного=
артиста Республики МолдоваK====

Все рассмотренные выше процессы обусловили серьезные=
изменения и в профессионально-отраслевом составе русской=
интеллигенцииK=Производственно-технические отряды среди ра-
ботников квалифицированного умственного труда сократились=
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в период=NVUV=–=OMM4=ггK=с половины до четвертиK=ОднакоI=как и=
раньшеI=они оставались относительно многочисленнееI=по срав-
нению с аналогичными группами не только у молдаванI= но и=
украинцевI=румынI=гагаузовI=болгарK=В то же время по доле мас-
совой интеллигенции русские стали большеI=чем преждеI=усту-
пать молдаванамK==

 Разительные и быстрые перемены в своем отраслевом соста-
ве воспринимались основной массой русского населения весьма=
болезненноI =тем более что значительная его= = часть связывала=
этот процессI=прежде всегоI=с этнической дискриминациейK=Но=
благодаря такой профессионально-отраслевой перестройке рус-
ские смогли сохраниться в голодные=NVVM-е годы и даже посте-
пенно несколько= …нарастить»=свой прежний=…социальный вес»I==
частично восстановить былые социально-экономические пози-
цииI=хотя и преимущественно в частной сфереK==

Важно отметить и тоI =что из-за менее значительного= =сокра-
щения относительной численности русскихI=занятых в отраслях=
наукиI= медициныI= образованияI=культурыI= чем в= = индустрииI=и=
существенного роста сфер торговли и обслуживанияI =был в ос-
новном ликвидирован имевшийся ранее= …индустриальный=
крен»= =отраслевого состава русскихI=последний стал более сба-
лансированнымK= Русские во многом утратили свою прежнюю=
профессионально-отраслевую обособленностьI=сблизившись==по=
характеру труда с представителями других местных этнических=
общностейK==

Однако в отдельных профессионально-отраслевых группахI=
как было показано вышеI =разрыв по уровню занятости между=
русскими и молдаванами оставался весьма ощутимымK= Резкие=
колебания уровня представительства русских в тех или иных= =
профессионально-отраслевых группах свидетельствуют о томI=
что и в новой МолдавииI= строящей рыночную экономику и=
стремящейся в Европейский союзI=элементы неравенства этни-
ческих меньшинств в сфере труда остаются заметнымиK= Это=
особенно видно на примере развития в постсоветский период=
социально-профессионального состава русскихK=

=
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Динамика социально-профессионального состава 
 

Одновременно с отраслевой перегруппировкой занятого на-
селения Молдавии серьезные и весьма противоречивые переме-
ны произошли в его социально-профессиональной структуреK=
Принципиально значимыеI= радикальные процессы шли и в го-
родахI =и в сельской местностиI =хотя имели там разное качест-
венное и количественное выражение и были обусловлены как=
социально-экономическимиI=так иI=в немалой мереI=миграцион-
ными факторамиK==

Важной тенденциейI=характеризующей динамику социально-
профессионального состава населения Молдавии в конце ХХ= –=
начале ХХf= ввKI= можно назвать заметный рост относительной=
численности квалифицированных кадровW=в городах роль такой=
быстро набирающий вес группы принадлежала работникам ква-
лифицированного умственного трудаI= = в селе= –= квалифициро-
ванного физическогоK==

Согласно материалам переписи населения Молдавии=OMM4=гKI=
среди горожан людиI= занятые профессиями умственного трудаI= =
оказались численно доминирующей группойI=превысив полови-
ну работающего городского населения республикиK=Доля работ-
ников квалифицированного умственного труда=-=специалистов и=
руководителей= – =возросла до= 4RBK =Отмечая данный феноменI =
необходимо оговоритьсяI= что этот рост носил относительный=
характерI= отражая лишь положение соответствующей социаль-
но-профессиональной группы среди другихI==по абсолютной же=
величине сократились все категории занятыхI= хотя и в разной=
степениK= Благодаря более значительным масштабам снижения=
численности рабочих удельный вес работников преимущест-
венно умственного труда повысилсяK==

Этот процесс был обусловлен не только свертыванием мно-
гих отраслей индустриального производства и отъездом из рес-
публики немалого числа рабочих кадровI=но и появлением ряда=
сравнительно новых профессийI= = связанных= = со сферой умст-
венного трудаI=в чем особую роль сыграло развитие в Молдавии=
рыночных структурI= формирование нового социального слоя= =
предпринимателейK=МенеджерыI=брокерыI=риэлтерыI=маркетоло-
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гиI=ландшафтные дизайнерыI=провайзерыI=сетевые администра-
торыI=продавцы-консультанты и т.пK=пополнили список занятий=
горожан республикиK=Как грибы после дождя выросли повсюду=
пункты по обмену валютI= фирмы по операциям с недвижимо-
стьюI=по организации туризма и т.пK=с соответствующим штатом==
сотрудниковK=

Одновременно шло повышение образовательного уровня=
граждан МолдавииK= В= OMM4= гK= = OUB= городского населения рес-
публики и свыше= NNB =сельского= Eот= NM =лет и старшеF =имели=
высшее или среднее специальное образованиеI=а среднее общее=
–=соответственно=PT=и=OSBK==

В развитии социально-профессионального и образовательно-
го состава русских= =наблюдались в основном аналогичные тен-
денцииK=Принципиально важноI=что и в условиях новой Молда-
вии русские не оказались в стороне от общего процесса подъема=
уровня образования и профессиональной подготовки населенияI=
хотя темпы его были не столь стремительнымиI=как у молдаванK===
С=NVUV=по=OMM4=ггK=русские сумели увеличить контингент своих==
высокоинтеллектуальных кадров по относительной величине в=
NI4=разаI =доля людей с высшим образованием выросла в=NIPK==У=
молдаван соответственно в=O=и=NIR=разаK==

Вполне понятноI= что в ставшей суверенной республикой=
Молдавии одной из важнейших задач новой власти стал форси-
рованный= =рост= =отрядов специалистов и особенно руководите-
лей= = из среды титульного народаK =Подобное явление было ха-
рактерно и для многих других бывших союзных республикK=По=
словам Ю.В.АрутюнянаI= ……процессI= условно говоряI= …интел-
лектуализации»=трудаI=убыстренного роста интеллигенции шел=
среди людей коренных национальностей вне РФ заметно интен-
сивнееI= чем среди русскихI= проживающих в республиках»=
xАрутюнянI NVVV. С. POzK==

В результате в городском населении дистанция между рус-
скими и молдаванами по долеI=как всех работников умственного=
трудаI= так и интеллигенции= Eпод которой в данном случае мы=
понимаем работников умственного трудаI= занятых на должно-
стяхI= требующих высшего или среднего специального образо-
ванияFI= уже перестала быть значимойK= Среди русских горожан=
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контингент занятых преимущественно умственным трудомI= в=
OMM4=гK=достиг=SMBI=у молдаван=–=RRBI=а специалисты и руково-
дители составили=4V=и=4RBK==

Все это вело к томуI=что уровень представительства работни-
ков русской национальности в тех или иных социально-про-
фессиональных группах стал менятьсяK=Принципиальное значе-
ние имело дальнейшее падение доли русских среди всей рес-
публиканской интеллигенцииI= начавшееся еще= = = в= NVTM–UM-е=
годыK=Индекс участия==снизился с=NVUV=по=OMM4=ггK=со=NOS=до=NMUK=
Особенно заметно сократилось присутствие русских в==высшем=
слое интеллигенцииK=Если==у молдаван наиболее активно попол-
нялись ряды==специалистов и руководителейI=стоящих на==верх-
них==ступеньках социальной лестницыI=то==у русских=–=на сред-
нихK= К сожалениюI= нередко это было связано с переводом рус-
ских высококвалифицированных специалистов на должностиI=
требующие менее высокой==профессиональной подготовкиK==

Соответственно и динамика показателя представленности=
русских в разных квалификационных группах работников умст-
венного труда оказалась различнойK= ТакI= индекс участия рус-
ских среди служащих= Eработников умственного труда без спе-
циального образованияF=с=NVUV=по=OMM4=ггK=Eпо данным соответ-
ствующих переписей населенияF=упал на=U=процентных пунктовI=
в составе специалистов среднего звена=–=на=VI=а среди специали-
стов высшей квалификации==и руководителей высшего уровня=–=
на=OO=EтаблK=NMFK=

Процесс снижения позиций русского населения в интеллек-
туальной сфереI= где в прошлом присутствие русских было не-
пропорционально высокимI=можно было бы назвать вполне за-
кономернымI=если бы он опирался на соответствующие измене-
ния в образовательном уровне русских и молдаванK=

ОднакоI=несмотря на тоI=что рост высокообразованных слоев=
в среде молдаван был интенсивнееI= = русские продолжали еще=
заметно опережать представителей==титульного народа по обра-
зовательному уровнюI=в том числе по относительной численно-
сти людей с высшим образованиемK=Если по доле всех специа-
листовI= занятых на должностяхI= требующих высшей квалифи-
кации= Eпо городскому населениюF= молдаване уже вплотную=
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приблизились к русским=Eсоответственно=OMB=и=OOBFI=процент=
людей с вузовскими дипломами среди русских оставался почти=
в полтора раза вышеI=чем у молдаванK==

=
Таблица=NM==

Социально-профессиональный состав русских 
Городское население. 1989I OMM4 гг. EBI  индексы участия) 

Социально-
профессиональные группы 

1989 г. OMM4 г. 

Руководители.        B TI1 1PIP 
 Индексы 1O4 1M9 
Специалисты высшей 
квалификации.       B 

19IS O1I8 

 Индексы 1PR 11P 
Специалисты средней 
квалификации.       B 

TIR 1PIP 

  Индексы 111 1MO 
Служащие.   B 1OIT 11I8 
  Индексы 1OM 11O 
Квалифицированные ра-
бочие.  B 

PTIO O4IO 

   Индексы 9R 9O 
Мало- и неквалифициро-
ванные рабочие. B 

1RI8 1RIS 

   Индексы SO 98 
Таблица составлена по материалам переписей населения NV8V и OMM4 гг.                                                         
Расчет индексов см. в сноске к табл.N. 

=
Можно сказатьI=что еще достаточно высокий интеллектуаль-

ный потенциал русских не находил адекватного использования=
в республикеK =Если сравнить долю людей с высшим образова-
нием и долю занятых на должностях в сфере умственного трудаI=
требующих такого образованияI= среди горожан русской и мол-
давской национальности от=NR=лет и старшеI=то окажетсяI=что у=
русских первый показатель был выше второго в= PIO =разаI =а у=
молдаван=–=в=OI4K=Проблема избыточности образованияI=извест-
ная еще с советских времен и свойственная в последнее время и=
молдаванамI= =для русских в нынешних условиях жизни в Мол-
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давии стала особенно актуальной и остройI=что было связано не=
только с недостатком соответствующих вакансий из-за слабости=
республиканской экономикиI=но и специфической кадровой по-
литикой руководства страныK=

В числе слабых сторон развития социально-профессиональ-
ного состава русских в постсоветской Молдавии можно назвать=
заметное сокращение в нем группы работников квалифициро-
ванного физического труда при сохранении примерно в тех же=
масштабах слоя мало-=и неквалифицированных рабочихK=В=OMM4=
гK=доля профессионально подготовленных рабочих кадров в==со-
ставе русского городского населенияI= по сравнению с концом=
NVUM-х годовI=упала в полтора раза=–=с=PT=до=O4BI=а мало=–=и не-
квалифицированных осталась на прежнем уровне= –=около=NSBK=
Если в прошлом в соотношении рабочих с квалификацией и без=
таковой первые явно доминировалиI=перевешивая вторую груп-
пу по относительной величине почти в=OIR=разаI=то в начале но-
вого века эта разница сократилась до полутора разK==

У молдаванI=в отличие от русскихI=практически в равной ме-
ре снижалась доля как квалифицированныхI=так==и мало=–=и не-
квалифицированных рабочихK= Соответственно стало иным=
представительство русских в составе отдельных категорий ра-
ботников физического трудаK=Индекс участия= =русских в квали-
фицированном физическом труде==понизилсяI=а в самой низшей=
на иерархической лестнице==группе==–==мало-=и неквалифициро-
ванных рабочих онI =напротивI =заметно вырос=EтаблK =NMFK=Если в=
прошлом русские отставали от других этнических общностей по=
относительной массовости данной группыI= то в начале нового=
века это их прежнее преимущество практически было утраченоW=
в составе горожан удельный вес работниковI =занятых мало- =и=
неквалифицированным физическим трудомI= составил= NRISB=
среди русскихI= NRIVB=среди украинцевI= NSITB=среди молдаванI=
NTIUB=среди болгарK===

Причинами данного процесса стали как экономические фак-
торы= Eразвал отраслейI=где были преимущественно заняты ква-
лифицированные русские кадрыI=и переход русских в торговлю=
и обслуживаниеI=где еще широко применялся мало-=и неквали-
фицированный физический трудF= = и этнополитические= Eособая=
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кадровая и этноязыковая политикаFI=так и миграционныеK=Ведь=
успешно устроиться в другой странеI= покинув МолдавиюI= мог-
лиI=прежде всегоI= рабочиеI= имеющие высокую профессиональ-
ную подготовку и востребованную профессиюK====

Воспроизводство у русских в прежних масштабах группы= =
мало=-=и неквалифицированных рабочих при общереспубликан-
ской тенденции к ее относительному сокращениюI= стало еще=
одним свидетельством сохранения этнических различий в про-
цессе развития социально-профессионального состава город-
ского населения МолдавииK=

В начале и середине=NVVM-х годовI=когда началось откровен-
ное вытеснение русских из многих сфер деятельностиI= руково-
дящих постов и престижных должностей=Eо чем подробно гово-
рилось в=N-ой главеF=вопросы падения социального статуса рус-
ских сильно взбудоражили всю русскоязычную обществен-
ностьK= По мнению русскихI= новая кадровая политика была со-
вершенно необъективной и преследовала цели не улучшения=
качественного состава рабочей силыI=а замену в нужных местах=
работников русской национальности на молдаван и румынK=Эти=
вопросы обсуждались в прессеI=на собраниях русских обществI=
поднимались в научной литературе=EнапримерI=в книге молдав-
ского историкаI= русского по происхождениюI= П.МK= Шорникова=
«Покушение на статус»F=и.пK=

Однако к началу нового века страсти несколько улеглисьK=
Тем болееI =чтоI =несмотря на сужение функций русского языкаI =
уменьшение в составе русского населения относительной чис-
ленности работников таких интеллектуальных сфер деятельно-
стиI=как образованиеI=медицинаI=наукаI=управлениеI=менее быст-
рые темпы роста интеллигенцииI= в сравненииI= с молдаванамиI=
русские остались этнической группойI=отличающейся наиболее=
высокой долей специалистов и руководителейI= уступая в этом=
отношении только румынамK=Доля русских среди всех работни-
ков квалифицированного умственного трудаI= в том числе спе-
циалистов и руководителей высшего звена= Eдаже в городахFI= =
все еще была несколько выше доли лиц этой национальности==в=
занятом населении=–=соответственно=N4B=против=NOIUBK=
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Материалы последних лет свидетельствуютI=что при опреде-
ленном снижении относительной численности русских в= = рес-
публиканской элитеI= они остаются там достаточно заметной=
группойK= ТакI= напримерI= = среди перечисленных в газете= …Эко-
номическое обозрение»=за=O4=июня=OMNN=гK=sfm-персонI=чьи дни=
рождения приходились==на первую==половину годаI=N4B=состав-
ляли люди с русскими именами и фамилиями=EхотяI=возможноI=
не все из них являются этническими русскимиFK= 

 
            Участие в рыночных структурах 

 
Огромное влияние на все население МолдавииI=в том числе=

русскоеI=оказал переход республики к рыночной экономикеK=По=
словам Ю.ВK=АрутюнянаI=пореформенное время внесло принци-
пиальные коррективы в социальную структуру населения пост-
советских странK=…Традиционный социально-профессиональный=
состав населенияI=включая интеллигенцию и рабочихI=распреде-
лился теперь по разным социально-экономическим подсистемам=
–= капиталистической и государственнойI= что отражается на их=
имущественном положении и образе жизни…=В новых условиях=
стал меняться былой статус социальных группK=В верхние элит-
ные и субэлитные слоиI=помимо традиционных управленческих=
государственных группI= включались крупные собственники= –=
новые капиталисты» xАрутюнянI NVVV. С. NPz.  

Процесс вовлечения в рыночные структурыI= в новые соци-
альные слои общества русского населения Молдавии имел=
принципиальное значениеI= т.кK= мог не только способствовать=
подъему утраченных социально-экономических позиций рус-
скихI= но и оптимизировать перспективы существования в рес-
публике всей русской диаспорыK==

Однако русские далеко не сразу смогли и сумели==воспользо-
ваться= =возможностямиI=предоставляемыми рыночной экономи-
койI =оценили ее преимуществаK =Прежде всегоI =потомуI =что во=
время первого этапа приватизации они имели меньше шансовI=
чем молдаванеI=участвовать в этом процессеK=Элементы этниче-
ского неравенства были заложены в самой его процедуреW =в ос-
нове стоимости выдаваемых населению бон народного достоя-
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ния=Eаналогов российских ваучеровF=лежал трудовой стаж чело-
векаI= приобретенный им только на территории МолдавииK= В=
этом отношении многие русскиеI=приехавшие в республику бо-
лее или менее недавноI=находились в худшем положенииI=неже-
ли= = молдаванеI= подавляющее большинство которых родилось и=
всю жизнь провело на ее территорииK= Кроме тогоI= принятие=
молдавского гражданстваI= с которым было связано получение=
человеком основных гражданских правI =в том числе права уча-
ствовать в процессе приватизации государственного имуществаI=
было для части местных русских жителей достаточно проблема-
тичнымK =Не только потомуI =что это гражданствоI =несмотря на=
«нулевой вариант»I=принятый в МолдавииI=удавалось получить=
не всем желающимI= но и вследствие тогоI= что немало русских=
предпочитало стать гражданами РоссииK==

В МолдавииI =как и в других постсоветских странахI =встав-
ших на путь рыночных преобразованийI= важным факторомI=
влияющим на степень и характер участия людей в приватиза-
цииI=особенно в ее начальный==период была близость к властиK=И=
в этом отношении русские проигрывали представителям ти-
тульного народаK= Кроме тогоI= накануне реформ представители=
русского населения слабее участвовали в отраслях торговли и=
бытового обслуживанияI=в которых процесс разгосударствления=
начался раньше и шел интенсивнееK==

НеудивительноI= что согласно материалам= =этносоциологиче-
ского исследования в МолдавииI=проведенного в= NVVP= гKI= = лишь=
UB=русских горожан==считалиI=что смогут участвовать в процес-
се приватизации наравне с молдаванамиI=4RB=ставили свое уча-
стие в нем в зависимость от принятия молдавского гражданстваI=
а по мнению почти четверти респондентовI=русские не получат=
равных прав с молдаванами при разделе республиканской соб-
ственности ни при каких условияхK=Показательны в этом отно-
шении мнения молдаванI= которыеI= с одной стороныI= = гораздо=
реже= = =признавали= =неравенство русских в процессе приватиза-
ции=Eвсего=4B=ответовFI==а с другойI =ставили для них обязатель-
ным условием принятие молдавского гражданства=E4PBFK=

Лишь к середине=NVVM-х годовI=когда был начат переход к де-
нежной приватизацииI=и стала практиковаться продажа и покуп-
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ка собственностиI= часть русского населенияI= имевшая опреде-
ленные накопленияI=получила к ней более широкий доступK=

На включение русских в рыночную экономику серьезное=
влияние оказывали не только объективныеI= но и субъективные=
факторыK= Довольно долгое время отношение русских к самой=
идее рыночных реформ было менее позитивнымI =чем у молда-
ванK=ТакI=напримерI=в Кишиневе в=NVVP=гK=положительно оцени-
вали переход к рыночной экономике=4PB=русских и=SNB=молда-
ванI= а отрицательно= –= соответственно= PVB= и= NMB= Eостальные=
затруднились ответитьFK= Эти различия во многом объяснялись=
сложным положением русских в МолдавииI=особенно на первом=
этапе рыночных преобразованийK=Испытывая этническую и язы-
ковую ущемленностьI= русские более настороженноI= нежели=
молдаванеI= относились к всякого рода новаторствамI= осуществ-
ляемым по инициативе местного руководстваK= Они опасалисьI=
что грядущие измененияI=далеко не всегда достаточно понятныеI=
на фоне этнической дискриминации могут еще больше ухуд-
шить положение национальных меньшинствK= И подобные опа-
сения имели под собой определенные основанияI=так как многие=
мероприятия нового руководства республикиI= состоящего в ос-
новном из представителей титульного этносаI=проводились пре-
имущественно в его интересахK==

Нельзя не отметить и несколько более выраженный у русских=
синдром= …советскости»I=базирующийся на многолетнем пребы-
вании их в статусе=…имперской нации»I=находившейся под госу-
дарственным патронажемI= что провоцировало рост недовольст-
ва= = русских= …капиталистическими»= реформами вообщеI= их от-
торжениеK==

В результатеI= и в началеI=и в середине= NVVM-х годов русские=
чащеI= чем молдаванеI= отдавали предпочтение работе на пред-
приятиях государственной формы собственностиI=которые в не-
далеком прошлом являлись гарантом их благосостоянияK=ТакI=по=
данным= =опроса=NVVP=гKI=в государственной сфере хотело бы ра-
ботать= = PMB= молдаван и= 44B= русскихK= Сравнительно массовая=
ориентация русских на государственную сферу подтверждается=
и==материалами других исследованийI=в частностиI=проведенных=
Ю.ВK= Арутюняном в ТаллиннеI= ТбилисиI= ТашкентеK= Только в=
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Узбекистане=Eсреди исследуемых республикF=русские выглядели=
большими приверженцами частных структурI= =нежели предста-
вители титульного народа==xАрутюнянI NVVV. С. NRz.=

Понадобилось немало лет==для тогоI=чтобы русские===осозна-
ли для себя пользу рынкаI=понялиI=что новая система хозяйство-
ванияI=несмотря на все ее недостаткиI=открывала для них весьма=
широкие перспективыK=Работа в рыночных структурах==не толь-
ко давала сравнительно приличный доходI= но и предоставляла=
больше шансов людям нетитульной национальности для карь-
ерного ростаK=Здесь= =слабее ощущалось давление государствен-
ной кадровой и языковой политикиI=была возможность пользо-
ваться русским языкомI= вести самостоятельный подбор персо-
нала и т.пK =В то же время болезненность переходного периодаI =
многочисленные изъяны и недоработки= = при проведении ре-
форм почувствовали= = многие молдаванеK= В течение= OM=постсо-
ветских лет рос скептицизм= = молдаван относительно= = пользы=
рыночных преобразований в республикеI=у русских же отмечал-
ся противоположный процессK==

Соотношение относительной численности русскихI= недо-
вольных и довольных рыночными реформамиI=стало меняться в=
пользу последнихK =За= 4 =года= Eс= OMMP =по= OMMTF =доля в той или=
иной мере неудовлетворенных осуществляемым в стране ре-
формированием снизилась среди них с=SP=до=R4BI=а доля пози-
тивных оценок==выросла с=NM=до=OMB=EтаблK=NNFK=

В итогеI =к=OMMT=гK =позиции==молдаван и русских по этому во-
просу практически сблизилисьI= хотя категория противников=
рынка среди русского городского населения оставалась еще от-
носительно многочисленнееI= чем у молдаванK= В основном это=
было обусловлено сравнительно солидной долей среди русских=
представителей старшего поколенияI= особо приверженных со-
циалистическим принципамK===

Под влиянием некоторых позитивных перемен в политике=
руководства Молдавии по отношению к этническим меньшин-
ствам=Eпосле ухода Народного фронтаFI==укрепления в республи-
ке принципов рыночной системы хозяйствованияI=а также в ре-
зультате осознания= =русскими необходимости найти свое новое=
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место в жизни= = многие из них начали активнее осваивать ры-
ночное пространствоK=
Таблица==NN 

Отношение к рыночной экономике и оценка  
результатов реформ. OMMPI OMMT гг. EB ) 

Вариан-
ты  
ответа 

OMMP г. OMMT г. 
Отношение 

к рынку 
Оценка 
Реформ 

Отношение 
к рынку 

Оценка 
реформ 

Рус. Мол. Рус. Мол. Рус. Мол. Рус. Мол. 
Полно-
стью 
положи- 
тельное 

OO OO 1 1 19 19 R R 

СкорееI 
положи 
тельное 

OS O9 9 O1 P1 PS 1R OS 

СкорееI  
отрица-
тельное 

OP 1O 4P PP OM 19 PR PP 

Полно-
стью 
отрица-
тельное 

P P OM 9 9 P 19 14 

Затруд-
нились  
ответить 

PS P4 OT PS O1 OP OS OO 

Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 
Индекс  
удовле-
творен-
ности* 

HMI1
R 

HMI81 -MIS8 -MI4O HMIP
9 

HMISP -MISR -MIPO 

  Таблица составлена по материалам опросов  OMMPI OMMT гг. 
Расчет индекса удовлетворенности проводился по формулеW 
EOА+В) – EСHOa) 
             N 
Где А – доля людейI полностью удовлетворенных работойI 
В - доля людейI скорее удовлетворенныхI 
С - доля людейI скорее не удовлетворенныхI 
a - доля людейI полностью не удовлетворенныхI 
N – доля ответивших на данный вопрос. 
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Итоги этого сложного процесса проявились в ответах рус-
ских и молдаван об уровне их адаптации к рыночной экономике=
(таблK=NOFK==

Таблица=NO===
Адаптация к рыночной экономике. OMMPI OMMT гг.  EB) 

Варианты ответа OMMP г. OMMT г. 
Рус-
ские 

Мол-
даване 

Рус-
ские 

Молда-
ване 

СчитаютI  что полно-
стью приспособились 
к рынку 

1O 1R 18 19 

Надеются приспосо-
биться 

OM OS PM PT 

СчитаютI  что никогда 
не смогут приспосо-
биться  

O8 11 O1 1R 

Затруднились отве-
тить 

4M 4P P1 O9 

Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 
  Таблица составлена по материалам опросов  OMMPI OMMT гг. 

ПоказательноI= что к концу первого десятилетия нового века=
общая картина адаптации к рыночным условиям представителей=
разных этнических общностей Молдавии выглядела более или= =
менее однороднойK= Полностью приспособившихся к рынку и у=
русскихI= и у молдаван насчитывалось около пятой частиI= при-
мерно треть русских и чуть более==молдаван надеялись приспо-
собиться к нему в ближайшее время и только=NR–OMB=опасалисьI=
что не смогут этого сделать никогдаK =В то же время довольно=
солидная доля респондентов= Eпочти третьF= затруднилась отве-
тить на данный вопросI= делаяI= тем самымI=перспективы разви-
тия адаптационного процесса жителей республик к рыночной=
экономике не вполне определеннымиK=

За прошедшие между нашими исследованиями= 4= года среди=
русских не только увеличился процент техI= кто уже адаптиро-
вался к рыночной экономикеI=но и снизилась доля людей с нега-
тивным настроемK=У молдаван на фоне повышения относитель-
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ного числа реальных и потенциальных= …адаптантов»=доля пес-
симистов осталась примерно на прежнем уровнеK=Хотя по отно-
сительной массовости этой группы русские продолжали опере-
жать молдаванI= различия в этом отношении заметно сократи-
лисьK==

Какие же группы русского населения наиболее успешно впи-
сались в рынок?=Как показали итоги нашего исследованияI=осо-
бое место в их ряду заняла русская молодежь=EтаблKNPFK=

Еще в==NVVM-е годы русские юноши и девушки выделялись на=
фоне остального русского населения более современными взгля-
дами на жизньI=готовностью к восприятию новогоI=в том числе=
рыночных реформK=Доля поддерживающих переход Молдавии к=
рынку среди= NU–O4-летних русскихI= по данным опроса= NVVS= гKI=
оказалась достаточно высокой= Eоколо= UMBFK= Немало молодых=
людей смогло оценить= = те или иные стороны рыночной эконо-
мики не только теоретическиI=но и на опыте своего непосредст-
венного участия в рыночных структурахI= работая в качестве=
брокеровI= дилеровI= провайзеровI= торговых менеджеровI= систем-
ных администраторовI=служащих туристических бюро и банковK=

Согласно опросу=OMMT=гKI ==среди==русских юношей и девушек==
относительное число людейI= уже сумевших полностью адапти-
роваться к рыночной системеI=была гораздо более солиднойI=чем=
даже у=PM–4V-летнихI= не говоря уже о представителях старших=
возрастных группK=Этот показатель оказался в=NIP=раза выше и в=
сравнении с==молдавской молодежью=EтаблK=NPFK=Доля же техI=кто=
уже не надеялся приспособиться к рынкуI=напротивI=была вдвое==
нижеK=

Особая адаптивность к рынку молодых людей русской=
национальности была обусловленаI= прежде всегоI= их сравни-
тельно высокой занятостью в рыночных структурахI=что во мно-
гом объяснялось сложившимися в Молдавии объективными ус-
ловиямиK=Так как при поступлении в вузыI= получении высоко-
оплачиваемых престижных мест в государственном секторе=
предпочтение отдавалось молдаванам и румынамI= то свое=
стремление к успехуI=богатствуI=славеI=свойственное большинст-
ву молодежиI= русские могли реализовывать лишь в частной=
сфереK=
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Немаловажную роль играло и более широкоеI=чем у старшего=
поколенияI==приобщение русских юношей и девушек к государ-
ственному языкуI=что имело особое значение для работы в сфе-
ре услугI =где частный сектор занимал весомое местоK =Не по-
следнюю роль играла и материальная сторона=– =более высокий=
уровень оплаты==труда на частных предприятияхK==
 
Таблица=NP===

Влияние возрастного фактора на адаптацию к рыночной 
экономике  русских и молдаван.  OMMT г. EB) 

Варианты ответа Русские Молдаване 
18-
O9 
лет 

PM-
49 
лет 

RM 
лет и 
стар
ше 

18- 
O9 лет 

PM- 
49 

лет 

RM 
лет 

и стар- 
ше 

СчитаютI что 
полностью при-
способились к 
рынку 

PO OM 8 O4 1T 1S 

Надеются при-
способиться 

P8 48 OM PS 4P O8 

СчитаютI что 
никогда не смо-
гут приспосо-
биться  

R 1P PP 1M 1O P4 

Затруднились 
ответить 

OR 19 P9 PM O8 OO 

Итого 1M
M 

1M
M 

1MM 1MM 1MM 1MM 

  Таблица составлена по материалам опроса   OMMT г. 

Важно отметитьI= что процесс адаптации к рынку русских и=
молдаван средних возрастных групп имел практически одинако-
вые итогиK =Представители же старшего поколения русских= =ме-
нее успешно справлялись с тяготами рыночной перестройкиI=
нежели их ровесники-молдаванеI= т.кK= процесс их адаптации к=
рынку был осложнен не только социально-экономическими и=
этноязыковыми проблемамиI=но и их большей приверженностью=
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социалистическим идеаламI= привычкой рассчитывать на госу-
дарственную поддержку и тK=пKI=о чем уже говорилось вышеK=По=
доле= …рыночных адаптантов»= русские в возрасте от= RM= лет и=
старше вдвое отставали от молдаван своего возрастаK=

В то же время следует отметитьI =что с начала реформ состав=
«рыночников»=среди русских горожан довольно серьезно изме-
нилсяK=Если поборниками рыночной экономики в начале ее ста-
новления в Молдавии были преимущественно малоквалифици-
рованные и малообеспеченные слои русского населенияI= …кото-
рым было нечего терять и которые надеялисьI =что грядущие пе-
ременыI =возможноI =изменят их жизнь к лучшему» =xОстапенко 
Л.В.I Субботина И.А…I.NVV8. С. NSRzI =то в новом веке эта роль=
перешла к людям более образованнымI=профессионально подго-
товленным и сравнительно обеспеченнымI= у которых позитив-
ное отношение к рынку было вполне осознаннымK=

Среди русских с высоким уровнем достатка=Eсредств хватает=
на любые или почти любые приобретенияF=доля полностью ада-
птировавшихся к условиям рынка была в=4=раза вышеI=чем среди=
малоимущих= EPPB=против=UBFK=К группе=…адаптантов»=принад-
лежало и около четверти работников высококвалифицированно-
го умственного трудаI=но только=NOB==рабочихK====

Изменению взглядов русских на рыночную экономику спо-
собствовало все большее вовлечение= =их в орбиту частного сек-
тораK=К концу первого десятилетия нового века участие русских=
в структурахI= характерных для рыночной экономикиI= было не=
нижеI=чем у молдаванI=а представительство работников русской=
национальности в составе ряда профессионально-отраслевых=
группI= характерных для рыночных структурI= отличалось до-
вольно солидными показателями=EтаблK=N4FK=Русские составляли=
здесь от пятой части до четверти работников=Eпри доле в город-
ском населении менее=NPBFK== 

Весомые позиции в частном секторе имела русская моло-
дежьI =опередившая в этом отношении молодых молдаванI =чаще=
нацеленных на карьеру в государственной сфереK= По материа-
лам исследования= OMMT=гKI= =среди русских работающих горожан=
NU–OV= лет= = на частных предприятиях трудилось= P4BI= а среди=
молдаван того же возраста= – =OOB =Eсреди русских и молдаван=
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старше=RM=лет это соотношение было иным=–=соответственно=NP=
и=NTBFK==

Как русскиеI =так и молдаванеI =занятые на частных предпри-
ятияхI=в своем большинстве были наемными работникамиI===хо-
тя уже с начала=NVVM-х годов в республике начал складываться=
новый социальный слой предпринимателейK=

Однако многиеI= принимая в целом принципы рыночной=
экономики и пользуясь ее плодамиI=сами вступать на сложный и=
опасный путь предпринимательства были не готовыK==

=
Таблица=N4==

Уровень представительства русских в ряде  
профессионально-отраслевых группI характерных  

для рыночной экономики.  OMM4 г. EИндексы участия) 
Профессионально-отраслевые группы Индексы участия 
Руководители малых экономико-
социальных единиц  

1OO 

Руководители подразделенийI осуществ-
ляющих общую  коммерческую деятель-
ностьI операции с недвижимостьюI  
посреднические и др. Услуги 

14P 

Специалисты по предпринимательской 
деятельности 

1PO 

Специалисты в финансово-банковской 
системе 

1PM 

Руководители подразделений по маркетин-
гу и сбыту продукции 

1SO 

Средний персонал в области финансов и 
недвижимости 

111 

В том числе: дилерыI брокеры 1SM 
      работники по продаже  
      имущества 

184 

    агенты по техническим и   
    коммерческим  продажам 

14R 

Таблица составлена по материалам переписи населения Республики Молдова 
OMM4 г. Расчет индекса участия см. в сноске к таблице N. 

=
Данные опроса о предпочтении респондентами той или иной=

трудовой модели поведения=–=работы с ежемесячным= =стабиль-
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нымI=хотя и небольшим доходом на=…хозяина»=Eв том числе го-
сударствоF=или работы=…на себя»I=на свой страх==и рискI=с иногда=
крупнымI= но не регулярным заработкомI= показали что соотно-
шение=…государственников»=и=…рыночников»=среди русских го-
рожанI=какI=впрочемI=и молдаванI=остается явно в пользу первых=
(таблK =NRFK =Работу по найму предпочло более= SMB =русских и=
молдаванI=а=…на себя»=–=менее третиK==

=
Таблица=NR=
Предпочтения работыI основанной на …социалистических» и 

рыночных  принципах.  OMMT г. EB) 
Варианты ответа Русские 

В 
сред- 
нем 

18-O9 
Лет 

PM-49 
лет 

RM лет 
и 

старше 
Предпочитают работу  
по найму с небольшимI 
но стабильным доходом 

SR 49 S9 T1 

Предпочитают работу  
«на себя»I с крупнымI  
но не постоянным  
Доходом 

OT 48 PM 1P 

Затруднились ответить 8 P 1 1S 
Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 
 Молдаване 
Предпочитают работу  
по найму с небольшимI  
но стабильным доходом 

S4 SO SS SP 

Предпочитают работу 
«на себя»I с крупнымI 
но не постоянным  
Доходом 

OR O8 OS 19 

Затруднились ответить 11 1M 8 18 
Итого 1MM   1MM 1MM 1MM 

Таблица составлена по материалам опроса  OMMT гг. 
==Принципиально важноI= что в составе молодежных групп=

русских=ENU–OV=летF=уже почти половина=E4UBF=сделала выбор в=
пользу работы= …на себя»= Eпротив= OTB= по русскому массиву в=
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целомFK = =В отличие от русскойI =молдавская молодежь не про-
явила особого= …рыночного»= энтузиазма= EOUB= выборовFI= сделав=
выбор в пользу==работы по найму=ESOB=против=4VB=у русскихFK==

Следует отметитьI= что мнения русских юношей и девушек=
более заметно выделялись на фоне других возрастных групп= =
русского населенияI=чем это имело место у молдаванK=Если рус-
ская молодежь активно осваивала новую жизненную реаль-
ностьI= = адаптируясь к нейI= то старшее поколение отставало не=
только от своих внуковI=но и от сверстников-молдаванK=В резуль-
тате= = русские жители Молдавии выглядели в этом отношении=
гораздо более дифференцированноI=чем молдаване=EтаблK=NRFK==

Материалы опроса=OMMT=гK=показалиI=что в целом какой-либо=
предпринимательской деятельностьюI=в том числе==совмещая ее==
с основной работойI= было занято= NOB= русских горожан= Eсреди=
молдаван=NUBFK=В сравнении с данными по РоссииI=этот показа-
тель выглядел солиднееK= ТакI= согласно опросуI= проведенному=
Левада-Центром в= OMNN =гK =среди городского и сельского населе-
ния РоссииI=в предпринимательстве участвовали всего= 4B=рес-
пондентов= xОбщественное мнение…I OMNNz.= =Кроме тогоI =по на-
шим даннымI==более=4MB=опрошенных горожан Молдавии соби-
рались= = ступить на стезю предпринимательства в обозримом=
будущем=EтаблK=NSFK=

 В то же время в составе русского городского населения==ос-
тавалась довольно солидной группа людейI= не собирающихся=
приобщаться к предпринимательству ни в каком его видеK= По=
своей относительной величине она оказалась заметно вышеI=чем=
у молдаванK=На наш взглядI=в настоящее время это явление свя-
зано не только с демографическими особенностями состава рус-
ских и этноязыковыми факторамиI= но и с социально-экономи-
ческими и геополитическими причинамиK=Создавать свое дело в=
республикеI=инвестировать в него капитал могут людиI=рассчи-
тывающие на стабильность ситуацииI=уверенные в завтрашнем=
днеI= отсутствии резких катаклизмов в политике и экономикеK=
Современная Молдавия вряд ли может отвечать этим требова-
ниям и гарантировать потенциальным русским бизнесменам=
устойчивость социально-экономического развитияI=понятный и=
демократичный внутри-=и внешнеполитический курсI=да и про-
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сто сохранение Республики Молдова= =в качестве самостоятель-
ного государстваK= Тем не менееI= …русское предпринимательст-
во»=в республике постепенно развивалось и набирало силуK=Для=
русских участие в предпринимательстве носило принципиально=
важный характерK=Ведь предприниматели формировали не толь-
ко среднийI=но и высший слой нового обществаK= …Изгнанные»=
из государственных учрежденийI= обиженные ущемлением сво-
их прав и потерей прежнего положения и при этом обладающие=
определенными социальными амбициями и притязаниямиI=мно-
гие русские пытались= …подтянуть»= свой= социальный статус и=
материальное положениеI=используя рыночные структурыK 
=
Таблица=NS==

Занятие предпринимательством и ориентация на 
предпринимательскую деятельность EB) 

Варианты ответа OMMP г. OMMT г. 
Рус-
ские 

Мол-
даване 
 

Рус-
ские 

Мол-
даване 

Заняты какой-либо  
предпринимательской  
Деятельностью 

1P 1T 1O 18 

Не занятыI но собираются  
Заняться 

P8 49 41 RM 

Не заняты и не собирают-
ся  
Заниматься 

PT P1 4S P1 

Затруднились ответить 1O P 1 1 
Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 

Таблица составлена по материалам опроса OMMPI OMMT гг. 
 

На первых порах формирование в составе русского населе-
ния Молдавии нового социального слоя предпринимателей шло=
довольно медленно и сложноK= …Русский бизнес»= стал склады-
ваться позжеI=чем молдавскийK=По итогам исследованияI=прове-
денного в= OMMM-ом году среди русскихI= занятых предпринима-
тельской деятельностьюI= в трех странах СНГ= –=УкраинеI= Мол-
давии и КиргизииI=оказалосьI=что=…русское предпринимательст-
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во»=в Молдавии было==…моложе»I=чем на УкраинеI=хотя процесс=
приватизации в Молдавии начался раньше и шел интенсивнееK==

Почти для трети русских предпринимателей Молдавии заня-
тие бизнесом в середине=NVVM-х ггK=носило вынужденный харак-
терK=В структуре мотивации предпринимательской деятельности=
русских немалую рольI= наряду с материальнымиI= играли и со-
циально-психологические факторыW= желание самореализацииI=
намерение доказать конкурентоспособность русскихI= добиться=
лидерстваI=власти и т.пK=xОстапенко. OMMS. С. NMzK 

Участие русских в предпринимательстве во многом зависело=
от этнополитической ситуации в республикеI= которая изменя-
лась во времениK =В= = NVVM-е годы= =далеко не всем русскимI =же-
лающим заняться бизнесомI= удавалось это сделатьK= Ведь для=
открытия своего дела необходимо было пройти систему оформ-
ления в государственных органахI=находящуюся в руках молда-
ван и румынK= Еще большие сложности подстерегали русских в=
процессе развития их предпринимательской деятельностиI=Рус-
ские предпринимателиI=по их словамI=страдали не только от на-
логового бремениI= рейдерских захватовI= недостатков в законо-
дательствеI= давления криминалаI= но и подвергалась более час-
тым проверкам и штрафамI=нежели молдаванеK==

С течением времени= …русские бизнес» =в Молдавии стал ук-
реплятьсяK =Многие русские смогли убедиться в томI =что в част-
ной сфере деятельности они могут чувствовать себя в более или=
менее равном положении с молдаванамиK=К середине=NVVM-х го-
дов доля русскихI= признавших равные с молдаванами возмож-
ности лиц своей национальности участвовать в предпринима-
тельской деятельностиI=выросла с=4MB=до=TMBK=В==OMMT=гK=лишь=
N4B=русских респондентов говорили о существовании==у молда-
ван преимуществI= по сравнению с русскимиI= в сфере бизнесаI=
что было втрое меньшеI=чем в=NVVS=гK==

Сами русские предприниматели успех своего дела ставили в=
зависимость уже от общих социально-экономических условий в=
республикеI= состояния законодательной базы в области пред-
принимательстваI= величины кредитной ставкиI= уровня корруп-
цииI=особенностей криминальной обстановки и т.дK====



ONT=
=

К сожалениюI=в нашем распоряжении нет данных статистики=
о численности русских предпринимателей в МолдавииK= В рес-
публике в целом доля людейI=работающих не по наймуI=в=OMMV=гK==
составила= PMB =xСодружество...I OMNM. С. NVVzK= Среди русских=
она былаI =естественноI =меньшеI =так как в значительной массе=
работники не по найму были крестьянамиI=каковых у местного=
русского населения насчитывался весьма небольшой процентK=
Однако вполне очевидноI =что в городах русские не слишком от-
ставали от молдаван по уровню вовлеченности в предпринима-
тельские слоиK=

С начала==OMMM-х годов русские предприниматели стали при-
обретать в Молдавии определенный весK =Еще в= NVVU =гK =была=
создана Гильдия русских предпринимателей Республики Мол-
дова во главе с Г.ВK=КочинымI=что помогло упрочению позиций=
русского бизнеса в республикеK==

В составе самих предпринимателей Молдавии русские игра-
ли далеко не последнюю рольK =Весьма показательноI =что среди=
упомянутых в сборнике=…Кто есть кто в Молдове»=за=OMMM=гK=из-
вестных в республике предпринимателей русских насчитыва-
лось около= OMBI= в то время как среди менеджеров и научных=
работников их доля составляла по= VBI= среди политических и=
государственных деятелей= –= RBI= работников государственной=
администрации=–=PBK==ПравдаI=в крупном предпринимательстве=
доминирующую роль играли молдаване и румыныK= Но руково-
дителями малых и средних предприятий нередко были и рус-
скиеK=Среди занятого городского русского населения доля руко-
водителей малых предприятийI= согласно материалам переписи=
OMM4=гKI=вдвое превышала среднереспубликанский показательK===

При проведении экспертного опроса среди бизнесменов-мол-
даванI=от некоторых из них можно было услышать следующие=
замечанияW= …русские захватили весь бизнес в Молдове и экс-
плуатируют румын»I …русским принадлежит основная часть 
бизнеса в республике»I …русские хитрее и пронырливее молда-
ванI поэтому им легче в  бизнесе» и т.пK =А согласно исследова-
ниюI= проведенному газетой= …Литература ши Арта»I= позиции=
русского предпринимательства в Молдавии более прочныеI=чем=
какого-либо другогоK =КонечноI =все эти утверждения вряд ли=
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полностью соответствуют действительностиI=тем более что само=
понятие=…русский бизнес»=становится все более расплывчатымK===

По словам одного из русских экспертовI= участвовавших в=
нашем опросеI …часть вытесненных в  начале NVVM-х годов рус-
ских специалистовI обладающих возможностями и связямиI 
пошла в бизнес и составила серьезный процент в этой сфере. 
Однако политическая и общественная активность этой кате-
гории русских ничтожнаI ВидимоI не прошли без психологиче-
ских последствий события  начала VM-хW не дай Бог тебя запо-
дозрят в нелояльности к властямI от этого может постра-
дать бизнес». 

Таким образомI=приведенные выше данные могут свидетель-
ствовать о томI= что новый слой предпринимателей у русского=
населения Молдавии уже достаточно сформировался и занял=
свое место в республикеK= ТрудноI= однакоI= обойти вниманием=
тот принципиально важный моментI=что при росте= = среди рус-
ского населения людейI=позитивно воспринимающих рыночные=
преобразованияI=сумевших=…вписаться»=в рынок и==утвердить за=
собой многие ключевые посты в рыночных структурахI=в соста-
ве русских сохраняется и немалая когорта= Eпримерно пятая=
частьF=техI=кто резко негативно относится к переходу республи-
ки к рынкуI=в той или иной мере не удовлетворен результатами=
проведенных рыночных реформI=уверенI=что никогда не сумеет=
к ним приспособитьсяK=

Выделение из среды русского населения групп предпринима-
телей и других людейI= работающих в рыночных структурах с=
преимущественно более высокой оплатой трудаI=нежели в госу-
дарственныхI= усиливало социально-экономическое неравенство=
среди самих русскихK= Между темI= одним из важных индикато-
ров социального статуса человека в новое время стали его жиз-
ненные шансы на рынках труда и потребленияI=связанные с ма-
териальным уровнем жизниK=По мнению отечественных социо-
логовI=именно своим материальным положениемI=материальны-
ми возможностями руководствуется большинство людейI= опре-
деляя сегодня свой социальный статус в обществеK===

=
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3.O. Социально-экономическое положение 
 

Уровень жизни 
=

Материалы этносоциологических исследований прошлых лет=
показываютI=что при советской власти русскиеI=жившие во мно-
гих бывших союзных республикахI= имели более солидные до-
ходы по сравнению с представителями титульных этносовI=что=
обеспечивалось их более высокой квалификациейI= массовой=
занятостью на крупных индустриальных объектахI=в том числе=
военно-промышленного комплексаI=в сфере управления и т.пK=В=
начале=NVUM-х годовI=напримерI=среди русских Кишинева==отно-
сительно высокие заработки=–=от=NRN=рубля и выше=–=получали=
OTB=русских и=ONB=молдаванI=а==самый низкий уровень зарпла-
ты=Eдо=SM=рублейF=был у==NTB=русских и=PMB=молдаван=xМолдо-
ваW столичные жители...I NVV4. С. 4OzK 

После суверенизации республикиI= заметного повышения в=
ней роли и статуса титульного этносаI=смены республиканского=
руководства и изменений в его политике по отношению к этни-
ческим меньшинствамI=а также серьезного экономического кри-
зисаI=уничтожившего значительную часть крупной индустрии=–=
основного полигона трудовой деятельности русскихI= уровень=
жизни местного русского населения стал стремительно сни-
жатьсяK=

По данным опросов начала и середины=NVVM-х годовI=русские=
чащеI=нежели молдаванеI=жаловались на ухудшение своего ма-
териального положения за годы реформK =ТакI =в= NVVP =гK =среди=
горожан республики= =отметили снижение уровня жизни с нача-
ла реформирования=UTB=русских и=SPB=молдаванK = =КонечноI =в=
тот сложный период вопрос физического выживания стоял не=
только перед русскимиI =но и перед многими молдаванамиI =од-
накоI=процесс обнищания русских жителей Молдавии носил бо-
лее массовый характерK=Согласно опросу=NVVP=гKI=доля техI=кому=
средств хватало лишь на питание или денег не было даже на=
едуI=в составе русских горожан достигала=SMB=Eу молдаван была=
чуть выше половиныFI==лишь=SB=русских имели доходыI=позво-
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ляющие им делать==любые или почти любые приобретенияI=в то=
время как среди молдаван==–=OMBK===

Подобные этнические различия во многом были==обусловле-
ны темI =что многие русские горожане в результате экономиче-
ского кризиса лишились своих рабочих мест в индустриальных=
отрасляхI= труд в которых долгие годы являлся для них основ-
ным источником доходаK= Кроме тогоI= в результате особой кад-
ровой политики начала и середины= NVVM-х ггK= немало русских=
было понижено в должности или уволено с работыK=Важно и тоI=
что в массовых миграционных потоках из Молдавии значитель-
ную часть составляли люди сравнительно обеспеченныеI=обла-
давшие материальными средствами и для переездаI=и для обуст-
ройства на новом месте жительстваI= соответственно среди ос-
тавшихся в республики доля бедных возрасталаK=Нельзя не учи-
тывать и существенную помощь городским молдаванам со сто-
роны сельских родственниковI =а также тех членов семейI =кото-
рые уехали на заработки за рубежK=Ничем этим русские похва-
статься не моглиK===

 Однако по мере некоторого укрепления экономики респуб-
ликиI=стабилизации положения русскихI=роста их= =трудовой ак-
тивностиI= участия в рыночных структурах наметилась тенден-
ция к повышению их материального достаткаI=сокращению дис-
танции в уровне благосостояния русского и молдавского город-
ского населенияK=

Хотя еще многие русские горожане не достигли того уровня=
жизниI=какой они имели при советской властиI=но уже начиная=
со второй половины= NVVM-х годовI= произошли некоторые пере-
мены в настроениях русскихK= Стала расти доля людей с пози-
тивными оценками своих материальных ресурсовI= что четко=
фиксируется данными наших опросовK==

С= NVVP= по= OMMT= ггK= относительная численность русскихI=
имевшихI=согласно их самооценкамI=достаточно приличные до-
ходы= Eмогли позволить себе любые или почти любые приобре-
тенияFI =выросла в=R =раз= Eс=S =до=OVBFK =Особенно заметно увели-
чилась группа техI =чей бюджет давал им возможность делать=
любые тратыI= кроме особенно дорогих= Eпокупка квартирыI= ма-
шины-иномаркиFK=По относительной массовости она поднялась=
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с предпоследнего= = в= NVVP =гK =на второе место в= OMMT =из= R =выде-
ленных категорий=EтаблK=NTFK=

У молдаван= = доля= = сравнительно обеспеченных повысилась=
только в=NIR=раза= Eс=OP=до=PMBFK=СоответственноI=по удельному=
весу этой группы русские догнали молдаван=EPMB=у молдаван и=
OVB=у русскихFI=хотя в=NVVP=гK=втрое отставали от них по данно-
му показателюK=

Практически равной в относительном выражении выглядела=
у русских и молдаван наиболее многочисленная группа людей=
(соответственно= 4N=и= 4RBFI=которым их средств хватало на пи-
тание и предметы первой необходимостиK==

Некоторая дистанцияI=хотя и в заметно сокращенном вариан-
теI= чем раньшеI= сохранилась лишь в группах с самым низким=
достатком=EтехI=у кого деньги были только на питание или их не=
доставало на едуFK==Доля таковых в составе русского населения=
была несколько выше=EPMBFI=чем у молдаван=EORBFI=чтоI=скорее=
всегоI= обусловливалось демографическими факторамиI= в част-
ности большим удельным весом у русских людей пенсионного=
возраста=–=самой малообеспеченной категории населенияK==
Важным свидетельством повышения материального положения=
русских==и сближения их в этом отношении с молдаванами мо-
гут служить данные о тех жизненных достиженияхI= которых= =
людям удалось добиться за последние три года= Eперед нашим=
исследованиемI= т.еK= за= OMM4–OMMT= ггKFK= ТакI= сумели повысить=
уровень доходов соответственно=OSB=молдаван и=OTB=русскихI=
улучшили жилищные условия=–=NT=и=NUBI=сделали дорогие при-
обретения=–=R=и=OBI=побывали на отдыхе в другой стране=–=NP=и=
NNBI=получили повышение по службе=NP=и=NTBK=Только в одном=
случае русские заметно проигрывали молдаванам= –= среди них=
было почти вдвое меньше людейI= повысивших образование и=
квалификациюI =что опять же во многом было связано с демо-
графическими различиямиI=а также= =с уже не раз упомянутыми=
образовательными проблемами русскоязычного населенияK= В=
целом о достижении каких-либо= …активов»= за последние три=
года говорили=SMB=русских и=TRB=молдаванK=

=
=
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Таблица=NT====
Динамика оценок материального положения. 

199PI 199SI OMMT гг. EB) 
Варианты  
ответа 

Русские Молдаване 
199P 

г. 
199S 

г. 
OMMT 

г. 
199P 

г. 
199S г. OMMT г. 

Имеют 
возможность  
ни  в чем себе  
не отказывать 

1 1 O P 4 - 

Есть 
определенные 
накопленияI  
но не для 
дорогих 
покупок 

R 11 OT 1T 19 PM 

Денег хватает 
на питание 
и предметы 
первой необхо-
димости 

P4 O4 41 OT P1 4R 

Денег  
хватает  
только на  
питание 

41 OR 19 O9 1R 1S 

Денег  
не хватает  
на самое 
необходимоеI в 
том числе на  
питание 

1T 4M 11 OO PS 9 

Затруднились 
ответить 

O - - O 4 - 

Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 
Таблица составлена по материалам опросов NVVPI NVVSI OMMT гг. 
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 Заметное сходство отмечалось в уровне обеспеченности=
русских и молдаван различными бытовыми приборамиK= Боль-
шинство горожанI= независимо от национальностиI= являлись=
владельцами таких= …долгоиграющих»= предметов домашнего=
обиходаI= как холодильникиI= пылесосыI= стиральные машиныI=
цветные телевизорыK= Практически также частоI= как молдаванеI=
русские владели автомашинамиK=Однако хозяев техники=…ново-
го времени»= = –= мобильных телефоновI= цифровых фотоаппара-
товI=видеокамерI=компьютеров среди них было несколько мень-
шеK =ТакI =напримерI =обладателями мобильных телефонов были=
SPB=русских и=TRB=молдаванI=цифровых фотоаппаратов=–=NO=и=
OMBI=компьютеров=–=PN=и=PTBK=Такие различия в известной мере=
можно также списать на повышенную долю среди русских лю-
дей старшего возрастаI= менее увлекающихся= …новыми игруш-
ками»I=нежели молодежьK=В то же время у русских горожан бы-
ли лучше жилищные условияK=Более=UMB=среди них имели квар-
тиры или дома=Eпротив=SPB=у молдаванFK==

Несмотря на некоторые позитивные сдвиги в материальном=
положении русскихI=большинство оставалось= =недовольно= =соб-
ственным уровнем жизниK=В=OMMT=гK=доля людейI=в той или иной=
мере неудовлетворенных своим благосостояниемI= составляла=
TRBK= ВажноI= что этот= = показатель был практически таким жеI=
как у==молдаван=ETPBFK==

Тем не менееI=проблема социально-экономического неравен-
ства этнических групп продолжала сохранятьсяK= При заметном=
росте сходства в материальных условиях жизни молдаван и рус-
ских преимущества в этом отношении титульного народаI=судя=
по оценкам респондентовI=оставались==все еще ощутимымиK==

 Расчет специальных индексовI= учитывающих численность=
положительных и отрицательных ответов на соответствующие=
вопросы анкетыI=показал наличие таких преимущества у молда-
ван в сравнении не только с русскимиI=но и с представителями=
других этнических групп Молдавии=EтаблK=NUFK==

Русские чаще молдаван жаловались на отсутствие= = у них=
возможностей улучшить свое материальное положениеI= стать=
богатыми= E4MB= русских против= P4B= = молдаванFK= SMB= русских=
горожанI=по их словамI=были не в состоянии обеспечить семью и=
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нуждались в поддержке государстваI=лишь чуть более трети рас-
считывали только на свои силыK =У молдаван это соотношение=
было противоположнымW= =RMB==не нуждались в помощи со сто-
роны государстваI=а ориентированных на нее оказалось=44BK=

=
Таблица=NU=
Показатели экономического неравенства этнических групп. 

OMMT г. EИндексы*) 
Показатели Национальности 

Молда-
ване 

Укра-
инцы 

Рус-
ские 

Гага-
узы 

Бол-
гары 

Изменение мате-
риального поло-
жения за годы ре-
форм 

H MIO9 H MI1O - MI1S H MIO1 H MIOO 

Оценка возможно-
стей семейного 
бюджета 

 1I9S    1I94 1I9M  OIMS 1IT1 

Наличие жизнен-
ных достижений за 
последние P года 

H MI48 H MIO4 H MIOO H MIOO H MIO8 

Оценка возможно-
стей обеспечить 
семью 

H MIMS - MIMT - MIOR H MI1O - MI18 

Наличие возмож-
ностей стать бога-
тым 

- MIOR  - MIP9 - MIPP - MIO8 - MI49 

Удовлетворенность 
материальным 
положением 

- MIT4 - MI88 - MI89 - MI8M - MI94 

Индексы оценок возможностей обеспечить семьюI стать богаты-
миI наличия жизненных достиженийI роста материального уровня рассчи-
тывались с учетом разницы между положительными и отрицательными 
ответами. Расчет индекса удовлетворенности см. сноску  табл. NN. 

=
ПоказательноI= что и оценки изменений в материальном по-

ложении за==годы реформ варьировали в зависимости от этниче-
ской принадлежности респондентовK= Среди молдаван в= OMMT= гK=
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доля отметивших те или иные улучшения в своем материальном=
положенииI= по сравнению с концом советского периодаI= = дос-
тигла= RMBI =а у русских= = лишь= PVBK =Удельный же вес техI =чей=
уровень жизниI=по их мнениюI==упалI==составила у молдаван все-
го=VB=против=OOB=среди==русскихK=

КонечноI=следует учитывать тот фактI=чтоI=обладая более вы-
соким уровнем образованияI= русские предъявляли и повышен-
ные запросы к условиям своей жизниI= ноI= как будет показано=
вышеI=материальные претензии у русского населения за послед-
нее время стали заметно снижаться и их более массовые жалобы=
на материальные невзгоды могли иметь вполне объективную=
основуK=

Не последнюю роль в оценках русских материальных сторон=
своей жизни играл этнополитический факторI= вызывая у них= =
рост негативного восприятия своей жизни в целом==и отдельных=
ее компонентовK=Необходимо иметь в виду и демографический=
аспект=–=высокую долю среди русского населения пенсионеровI=
которые были уже просто не в силах заняться улучшением сво-
его благосостоянияI=а также тот фактI=что в их сознании остава-
лись живы идеи о патерналистских функциях государстваI= о=
томI=что в трудных ситуациях им кто-то должен помогать и т.пK==

Тем не менееI =в целом можно сказатьI =что к началу нового=
века вопрос социально-экономического неравенства русскихI=
оставаясь на повестке дняI=постепенно утрачивал былую остро-
туK =В то же время все более рельефно стала проявляться про-
блема социально-экономической= =поляризация в самой русской=
диаспореK= В составе русских крайние группы= –= сравнительно=
обеспеченных и малоимущих=–=оказались примерно равными по=
численности=EOV=и=PMBFK==

Весьма значимыми и нередко более выраженнымиI= нежели=
этническиеI= выглядели различия в материальном положении= =
представителей отдельных социально-демографических групп=
русского населенияK=Особую роль играл возрастной факторK=Рус-
ская молодежь в материальном плане выглядела благополучнее=
не только русских старшего возрастаI= но и сверстников-молда-
ван= EтаблK= NVFK= ТакI= напримерI= отнесли себя к сравнительно=
обеспеченным= 4SB= NU–OV-летних русскихI= что было большеI=
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чем в группе= =людей=RM=лет и старше ровно вдвоеK =Среди моло-
дежной группы молдаван столь же высоко оценили возможно-
сти своего бюджета лишь=PPBK=Этот показатель также превышал=
соответствующий в старшей возрастной группе молдаван=EO4BFI=
но не столь убедительноI=как у русскихK=====
======
Таблица=NV==

Влияние возрастного фактора на оценки русских 
 и молдаван своего материального положения. OMMT г.   EB) 

Варианты  
ответа 

Русские= Молдаване 
18-O9 
лет 

PM-49 
лет 

От RM 
лет и 

ст. 

18-O9 
Лет 

PM-49 
лет 

От RM 
лет и 

ст. 
имеют воз-
можность стать 
богатыми 

O9      8 R 18 1 4 

могут обеспе-
чить семью 
без помощи 
государства 

S1 PT OM 4R R4 OO 

имеют воз-
мож-ность 
делать любые 
или почти 
любые при-
обретения  

4S OR OP PP PS O4 

Имеют доходI 
равный или 
немного ниже 
желаемого 

OO T 9 11 9 S 

Сумели до-
биться ка-
ких-либо 
важных жиз-
ненных дос-
тижений за 
последние 
три года  

TM SR 4R T9 TT 4P 

Таблица составлена по материалам опроса OMMT г.====
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Подобная закономерность прослеживалась и при анализе от-
ветов русской и молдавской молодежи и на другие вопросыK==Об=
отсутствии возможностей стать богатыми говорили= SMB= рус-
ских старше= RM=летI= PUB=PM–4V-летних и лишь= NRB=представи-
телей==возрастной группы=NU–OV=летK=Среди молдаван соответст-
венно= RSBI =POB =и= O4BK =СчиталиI =что могут сами обеспечить=
семью= SNB= представителей русской молодежи и= OMB= людей=
преклонного возрастаI=у молдаван соответственно=–=4RB=и=OOBK=

Высокие самооценки русских юношей и девушек можно=
подвергнуть определенному сомнениюI= отнеся их за счет юно-
шеского оптимизма и бравадыI=желания выглядеть не хуже мол-
даванI=некоторого снижения жизненных запросов и т.пK=На наш=
взглядI=влияние этих факторовI=несомненноI=присутствуетK==
=====Однако ответы на вопрос о тех или иных достижениях за по-
следние три года=Eперед нашим опросомF=и имеющихся у моло-
дых людей более или менее дорогих предметах современной=
техники показываютI=что успехи многих русских юношей и де-
вушек вполне реальныK= НапримерI= треть= NU–OV-летних русских=
заявилиI=что за последние три года сумели увеличить свои дохо-
ды= Eсреди молдаван этого возраста= – =O4BFI =OTB =получили по-
вышении по службе=Eу молдаван=–=лишь=NPBFI=четверти удалось=
улучшить жилищные условия= Eсреди молдавской молодежи= –=
NOBFK=Только в сфере получения образования русские юноши и=
девушки заметно уступили молдаванамI= что было достаточно=
предсказуемым=EOPB=у русских против=4PB=у молдаванFK=

Весьма красноречивыми выглядят данные о наличии у рус-
ских и молдаванI=представляющих младшие возрастные группыI=
той= = или иной современной техникиK= И в этом случае русская=
молодежь оказалась более= …продвинутой»K= КомпьютерамиI= на-
примерI=владели=RUB=русских и=4SB=молдаван=NU–OV=летI==авто-
машинами-иномарками соответственно= – =NT =и= 4B =и т.дK =EтаблK =
OMFK= =В следующей возрастной группе русские полностью утра-
чивали подобные преимуществаK= ТакI= среди людей= PM–4V= лет=
материальные позиции русских выглядели заметно слабееI=чем у=
молдаванK= РусскиеI= чье начало и пик трудовой деятельности=
пришлись на первые годы строительства молдавской государст-
венностиI=чаще давали негативные оценки своему материально-
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му уровню жизниI=чем их ровесники-молдаванеK=Старшее поко-
ление русских горожанI =хотя и выглядело гораздо беднееI =в=
сравнении с молодежьюI= =находилось примерно в том же поло-
женииI=что и пожилые молдаванеI=большинство из==которых уже=
не работали и были вынуждены довольствоваться мизерными=
пенсиямиK= ПравдаI= пенсионеры-молдаване нередко получали=
материальное подспорье от своих сельских родственниковI= а=
также детей и внуков=–=трудовых мигрантовK=

=
Таблица==OM==

Наличие предметов современной бытовой техники у  
представителей разных возрастных групп. OMMT г. EB) 

Предметы 
 техники 

Русские Молдаване 
18-O9 
лет 

PM-49 
 лет 

RM лет  
и ст. 

18-O9 
 лет 

PM-49  
лет 

RM лет 
 и ст. 

Мобильный 
 телефон 

8S TO P8 84 81 4M 

Видеомаг- 
нитофон  

S4 41 OM 48 49 O1 

Компьютер R8 PR OP 4S P8 O8 
ВидеокамераI  
цифровой  
фотоаппарат 

OM 11 1P 1T O4 18 

Автомобиль- 
иномарка 

1T 1M O 4 1O R 

Домашний  
кинотеатр 

1P R 4 9 S P 

Таблица составлена по материалам опроса OMMT г. 
==
Таким образомI=в русском массиве сравнительно более обес-

печенными выглядели представители младших возрастных=
группI =а в молдавском=– =среднихK =Это было связано не только с=
темI= что русские нередко раньше начинали свою трудовую дея-
тельность=Eиз-за меньшей доступности послешкольного образо-
ванияFI =но и с большей занятостью русской молодежи на част-
ных предприятияхI=где достижимость высоких доходов за срав-
нительно короткое время была более возможнойK=У молдавских=
юношей и девушек трудовая карьера нередко развивалась мед-
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леннееI=так как в государственной сфереI=где многие из них ра-
боталиI=получить престижные и хорошо оплачиваемые должно-
сти в результате жесткой конкуренции удавалось далеко не сразу=
и не всемK==

Молодые люди русской национальности отличались и боль-
шим оптимизмом при оценке своего материального положенияI=
как= = в сравнении с представителями старших возрастовI= так и=
своими ровесниками–молдаванамиK=Хотя и у молдаванI=и у рус-
ских степень удовлетворенности материальным положением=
росла в младших возрастных группахI= снижаясь в старшихI= у=
русского населения эти межвозрастные особенности были более=
выразительнымиK=ТакI==если среди русских в возрасте=NU–OV=лет=
доля высказавших в той или иной мере позитивное мнение по=
поводу своего материального достатка составляла почти= PMBI=
то в группе старше=RM=лет=-=только=NRBK=У молдаван соответст-
вующие показатели были равныW=OP=и=OMBK=

Помимо молодежи более или менее зажиточными и среди=
русскихI= и среди молдаван выглядели людиI= занятые предпри-
нимательской деятельностьюI= руководители предприятий и ор-
ганизацийK==

Принципиально важным можно назвать тот фактI =что в отли-
чие от периода=…лихих=VM-х»I= когда уровень образовательной и=
профессиональной= = подготовки работников во многих случаях=
не влиял на размер их заработкаI=в начале нового века и русскиеI=
и молдаване с высшим образованием==говорили о своих матери-
альных возможностях оптимистичнее техI= кто окончил только=
школуI=а представители русской и молдавской интеллигенцииI=-=
в сравнении с рабочимиK= Весьма показательноI= что на уровне=
более высоких социальных страт этнические различия выгляде-
ли слабееK= Русские и молдаванеI= занятые квалифицированным=
умственным трудомI= оценивали свое материальное положение=
практически одинаковоW=к=…зажиточным»=отнесли себя=PRB=рус-
ских и=PSB=молдаванI==а к=…бедным»=соответственно=NTB=и=NRBK=
В то же время мнения на этот счет русских рабочихI=потерявших=
свои прежние высокооплачиваемые места в тяжелой индустрииI=
были гораздо негативнееI==чем==у рабочих–молдаванK==
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На уровень материального благосостояния русского населе-
ния в постсоветской Молдавии особое влияние оказывал языко-
вой факторK=Среди людейI=хорошо или очень хорошо владеющих=
молдавским языкомI =доля сравнительно зажиточных= Eт.еK =техI =
кто мог позволить себе любые или почти любые приобретенияF==
составляла=4UBI=среди плохо знающих=–=PMBI=а среди вообще не=
владеющих им= – =NSB =Eпри средней доле по массиву= OVBFK =На=
молдаван уровень языковой компетенции= Eвладение государст-
венным языкомF= тоже оказывал определенное воздействиеI= но=
менее сильноеI=чем на русскихK=

Все это стало еще одним свидетельством существования=
среди русского населения довольно сильной социально-эконо-
мической дифференциацииI=которая у молдаван была выражена=
слабееK=…Богатые»=русские заметнее выделялись на общем=…рус-
ском фоне»I =чем это имело место у молдаванI =разница между=
«богатыми»=и=…бедными»=русскими во многих отношениях бы-
ла ощутимееK=В этом можно было убедитьсяI=рассматриваяI=на-
примерI= такие показатели как наличие в семье современных=
предметов бытовой техники и достижение серьезных жизнен-
ных успехов за последние три года=Eперед нашим опросом=OMMT=
гKFK=ТакI=имели компьютеры=SPB=зажиточных русских=Eт.еK=техI=
кто мог позволить себе любые или почти любые приобретенияF=
и==NMB=…бедных»=EтехI=кто мог купить только продукты питания=
или кому не хватало средств даже на этоFK =Среди молдаван по-
добная разница была менее значительной= ERRB= против= NSBFK=
4SB= …богатых»= русских сумели за последние= Eперед опросомF=
три года повысить свои доходыI= …бедным это удалось только в=
UB=случаевI=т.еK=разница достигала почти=S=разK=У молдаван она=
была явно меньше=–=соответственно=P4=и=NTBK=

 Оказалось такжеI=что люди с достатком по рассматриваемым=
аспектам не имели существенных этнических отличийI=а по ря-
ду показателей русские выглядели даже обеспеченные= …бога-
тых»=молдаванK=А вот представители малоимущих слоев у рус-
ских имели более скромные материальные возможностиI=неже-
ли= …бедные»= молдаванеI= что проявлялось и в уровне владения=
ими современной техникойI=и в наличии крупных приобретений=
за последние три годаI=и в ряде других аспектах их жизниK==На-
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примерI=в течение трех лет сумели повысить уровень жизни=UB=
«бедных»= русских против= NTB= …бедных»= молдаванI= улучшить=
жилищные условия= – =NMB =против= NUBI =ничего не добились за=
этот период=SOB=русских с невысокими доходами и только=4SB=
молдаван из аналогичной группыK==

Среди сравнительно зажиточных людей индикаторы удовле-
творенности материальным положением у молдаван и русских=
также были практически идентичнымиI= в группе же бедняков=
русские лидировали по числу недовольных= –= соответственно=
UVB=у русских и=TUB=у молдаванK=Можно сказатьI=что=…бедные»=
русские выглядели беднее=…бедных»=молдаванK=Именно они ис-
пытывали особенно остро и последствия растущего социально-
экономического расслоенияI=и этническую ущемленностьK=

К чему же стремились русскиеI= какой уровень жизни они=
считали для себя достойнымI=что делалиI=чтобы улучшить свое=
материальное положение?==

 
Материальные запросы и пути их реализации 

 
Итогом= OM-летнего= …капиталистического строительства»= в=

Молдавии стали значимые изменения не только в объективных=
условиях жизни русского населенияI=но и в жизненных ценно-
стяхI=ориентирахI=идеалахI=запросах и потребностях людейK=Ма-
териалы проведенных за годы реформ социологических иссле-
дований показалиI=что за этот еще сравнительно небольшой про-
межуток времени многие ценностиI= казавшиеся ранее незыбле-
мымиI=потеряли свою актуальностьI=а ориентацииI=считавшиеся=
частнособственническимиI=аморальнымиI=–=приобрели позитив-
ный смыслK =В особенности это коснулось= =отношений= =к богат-
ству и богатымK==

Рассматривая в целом картину представлений жителей Мол-
давии о=…хорошей жизни»I= можно отметитьI= что в новое время=
массовость выбора в качестве жизненной ценности материаль-
ный достаток резко возросла и у русскихI =и у молдаванK =Если в=
начале=NVUM-х годов ответ=…хорошо жить=–=это жить обеспечен-
но в достатке» =был услышан от=ORB=молдаван и=OVB=русскихI =
городских жителейI=то уже в=NVVP=гK=соответственно от=TU=и=URB=
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xМолдова…I NVV4. С. N4NI N4Pz. Согласно материалам опроса=
OMMT= гKI= число сторонников обеспеченной жизни несколько=
уменьшилосьI=но осталось заметно вышеI=чем четверть века на-
зад= – =такой выбор был сделан= SOB =русских и= SUB =молдаванK = =
ДажеI= если предположитьI= что некоторые респонденты= NVUM-х=
годов при ответе на данный вопрос могли несколько лукавитьI=
опасаясьI=что их мнения разойдутся с официальной идеологиейI=
изменения в воззрениях людей очевидныK=Особенно это касает-
ся молодежиI=которую практически полностью захватили новые=
веянияK=По мнению подавляющего большинства=EUOBF=молодых=
русскихI= …хорошая жизнь»=немыслима без достаточно высокой=
материальной обеспеченностиK= Среди молдаван этого возраста=
подобная точка зрения была распространена слабееI= но все же=
довольно широкоI=ее придерживалось около=SMBK==

В случаеI =когда речь зашла не просто об обеспеченной жиз-
ниI=котораяI= в общемI= является естественной потребностью че-
ловекаI=а о такой==ценности как богатствоI=возрастные различия=
у русских проявились еще разительнее= EтаблK= ONFK= НекотороеI=
пусть небольшое и далекое от желаемогоI=улучшение жизни на-
селения Молдавии за последние годы способствовало томуI=что=
для многих ее жителейI =в том числе русскихI =проблемы выжи-
вания стали менее острымиI= по сравнению с началом= NVVM-хI=
материальные запросы начали растиI=одновременно повысилась=
значимость такой= = ценности как богатствоK= Свою лепту в дан-
ный процесс внесла и пропаганда= = западного образа жизниI=
транслируемые СМИ примеры из жизни представителей запад-
ныхI= российских и молдавских элитI= звезд шоу-бизнеса и т.пK=
Информацию о=…сладкой»=жизни поставляли и многочисленные=
гастарбайтерыI =побывавшие за рубежомK =Важно и тоI =что в со-
ставе и молдавскогоI =и самого русского населения стали появ-
ляться до-статочно зажиточные людиI= вызывавшие стремление=
к подражаниюI=особенно у молодежиK==

Тем не менееI=для большинства русских и молдаван богатст-
во само по себеI=хотя и представляло определенную значимостьI===
не стало доминирующей ценностьюK= Особую необходимость в=
нем видели=O4B=русских и=PUB=молдаванK=ПравдаI=доля техI=для=
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кого богатство вообще не имело особого смыслаI=оказалась ни-
же=–==к ним принадлежало=NVB=русских и=NOB=молдаванK===
=
Таблица=ON=

Значимость богатства как жизненной ценности для  
           представителей разных возрастных групп.  OMMT г. EB) 
Варианты от-
вета 

              Русские            Молдаване 
18-O9 
лет 

PM-49 
лет 

RM 
лет и 
ст. 

18-O9 
лет 

PM-49 
лет 

RM 
лет и 
ст. 

Очень значи-
мо 

41 P1 9 PS 4P OT 

ЗначимоI но не 
очень 

4P RM SO RR 4R RM 

Совсем не  
значимо 

1S 19 O9 T 11 O1 

Затруднились 
ответить 

- - - O 1 O 

Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 
Таблица составлена по материалам опроса OMMT г. 

=
Как видноI= русские оказались слабее ориентированными на=

богатствоI=чем молдаванеK=Подобные этнические расхождения в=
немалой мере определялись солидной долей среди оставшегося=
в Молдавии русского населения пожилых людейI= многие из= =
которых сохранили приверженность традиционным социали-
стическим ценностямK= Однако и в других возрастных группах= =
различия между русскими и молдаванами==в той или иной мере=
сохранялисьI =в том числе= =среди молодежиI =хотя здесь они вы-
глядели заметно меньшеK =Русские юноши и девушки= = и в этом=
случае резко дистанцировались от своих бабушек и дедушекI=
причем заметнееI =чем молодые молдаване=EтаблK =ONFK =Разница в=
относительной величине приверженцев= =богатства между стар-
шим и младшим поколениями превышала у русских= = 4= раза=
E4NB=против=VBFI=а у молдаван составляла менее полутора раз=
EPSB=против=OTBFK=В то же время представители русской моло-
дежиI =ратуя в своем большинстве за обеспеченную жизньI =бо-
гатство в качестве основной жизненной ценности признавали=
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режеI=чем молодые молдаванеK=Доля техI=для кого богатство бы-
ло совершенно не значимоI=составляла среди=NU–OV-летних рус-
ских=NSBI=а среди молдаван этого возраста=–=только=TBK=В этомI=
скорее всегоI=можно было увидеть влияние родительских семейI=
семейного воспитанияI=в которомI=как и вездеI=заметное участие=
принимали бабушки и дедушкиI=закладывая мировоззренческие=
основы молодого поколенияK===

Визитной карточкой нового времени можно назвать и тоI=что=
богатство в качестве жизненной цели начало привлекать людейI=
независимо от уровня их образования и социального статусаK=В=
советский период образовательный уровень существенно влиял=
на систему жизненных ценностей человекаI=в том числе на со-
отношение в этой системе материальных и духовных компонен-
товI =определяя приоритет тех или иныхK =В новое время в этом=
отношении влияние социально-культурных факторов практиче-
ски свелась к нолюK =По данным нашего исследованияI =очень=
значимым богатство было названо=OTB=русских с высшим обра-
зованием и=ORB=со средним общимI=PMB=специалистов и руко-
водителей высшего звена и=OUB=рабочихK=

 Новые акценты в системе жизненных ценностей людей про-
явились и в ответах русских горожан по поводу их отношения к=
темI=кто сумел значительно разбогатеть за годы реформK=Подав-
ляющее большинство опрошенных не испытывало к ним непри-
язниK= Однако все же среди русских негативные высказывания= =
были распространены ширеI= чем среди молдаван= ENRB= против=
TBFI =опять жеI =главным образомI =за счет этнических различий=
во взглядах представителей старшего поколенияK=

Что же русские подразумевали под богатствомI= кого они=
причисляли к богатым?=Почти половина и русскихI=и молдаван=
не имели на этот счет четких представленийK=Отвечая на вопрос=
о томI=каков должен быть ежемесячный доход у человекаI=чтобы=
его можно было назвать богатымI =почти=4MB=русских= =назвали=
цифру в= = PMMM =долларов и выше= Eпо числу выборов этот ответ=
стоял на первом местеFK =Почти у трети русского населения бо-
гатство ассоциировалось с ежемесячным доходом в=NRMM=долла-
ров СШАK=Остальные называли меньшие цифрыK=Версия молда-
ван была близка к русскойI =но все же порог богатстваI =по их=
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представлениямI=должен был быть вышеK=ТакI=среднее значение=
ежемесячного дохода богатыхI= вычисленное по ответам молда-
ванI=составляло чуть больше=OMMM=долларовI=у русских=–=только=
NPMMK===

Вполне понятноI=что и русскиеI=и молдаванеI=оценивая дохо-
ды богатыхI =видели их гораздо более значительнымиI =чем в=
среднем по странеK=Но все же определенная=…привязка к местно-
сти»I=несомненноI=существовалаK=ТакI=согласно ответам россиян=
на аналогичный вопрос анкетыI= показатель дохода богатых= Eв=
среднем исчисленииF=доходил почти до=PRMM=долларов==xОбщес-
твенное мнение – Левада-Центр…IOMNNzK=

Если мнения русских и молдаван по поводу величины дохо-
дов богатых людей в принципе были близкиI=то==в их представ-
лениях об отличительных чертах жизни зажиточных семей=
можно было обнаружить определенное этническое своеобразиеK=
Ответы= = на этот вопрос= = представляют интерес не только сами=
по себеI =но и в качестве косвенных показателей= …болевых то-
чек»= = жизни самих респондентовK= ИтакI= три первых места по=
числу выборов и у русскихI=и у молдаван заняли бытовые отли-
чияW=лучшие жилищные условия у богатыхI=более высокое каче-
ство питания и одеждыI=широкие возможности проведения от-
пускаK =По остальным показателям взгляды русских и молдаван=
несколько разошлисьK= Русские чаще молдаван отмечали боль-
шие возможности богатых людей пользоваться качественным=
медицинским обслуживанием=E4SB=русских против=OVB=молда-
ванFI= получать необходимое образование= E44B= против= P4BFI=
приобретать недвижимость= EPNB= против= O4BFI= что является=
косвенным свидетельством определенной ущемленности инте-
ресов русских Молдавии в социально-культурной и бытовой=
сферахK=

О томI=что русские ощущали свое положение в Молдавии во=
многих отношениях более ущербнымI= в сравнении с молдава-
намиI=свидетельствовали и различия в выборах русских и мол-
даван такого ответаI=как высокая уверенность в завтрашнем днеI=
свойственная представителям зажиточного слояK= Эту особен-
ность социального самочувствия богатых отметила почти поло-
вина русских и лишь=OTB=у молдаванK=Акцентирование данного=
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аспекта русскими может служить доказательством тогоI=что для=
многих из них дефицит уверенности в завтрашнем днеI=котораяI=
по их мнениюI= была свойственна богатымI= стал одной из на-
сущных проблем их нынешнего существования в республикеK==

Преимущества=…толстого кошелька»=в реализации духовныхI=
общественно-политических потребностей людей и русскимиI=и=
молдаванами упоминались режеK=Последнюю позицию по числу=
выборов= = получил ответ о более широких возможностях бога-
тых активно участвовать в общественно-политической жизниK==
= = =Интересен тот фактI=что при сравнительно позитивном отно-
шении большинства респондентов к богатству и богатымI=лишь=
менее четверти русских и молдаван отметилиI= что богатые=
пользуются более высоким общественным престижемI=по срав-
нению с остальным населениемK===

Постараемся теперь показатьI= соответствуют ли идеальные=
представления русских Молдавии о богатстве их реальным=
жизненным планамK=Определенные сведения об этом можно по-
лучитьI=изучая ответы респондентов о томI=какой размер дохода=
они хотели бы иметь на каждого члена своей семьи ежемесячно=
(таблK=OOFK=

В этом случае речь идет уже не о значимости богатства как=
ценностиI=а о реальных материальных запросах людейI=которые=
в основном и формируют стратегию= =их поведенияK =ОказалосьI =
что наибольшее число голосов и у русскихI=и у молдаван=EOSBF=
было отдано сравнительно скромной по российским меркам=
сумме=–= от=RMM= до=NMMM= долларов СШАK= Второе место по доле=
ответивших занял размер дохода в=NMMM–NRMM=долларов=EON–OPB=
выборовFK===

Совершенно новым явлением для русских Молдавии стал тот=
фактI= что по уровню своих запросов они начали уступать мол-
даванамK=ТакI=третье место по числу выборов=ENSBF=у молдаван=
заняла сумма свыше=PMMM=долларов=Eсреди русских она==интере-
совала лишь=TB=респондентовFI=а у русских=–=от=NMM=до=RMM=дол-
ларов=ENVB=выборовFI=которая была минимальной в предложен-
ном нами списке= Eостальные варианты набрали менее= NMBFK= В=
целом на размер ежемесячного дохода на одного члена семьи=
свыше= NRMM= долларов США претендовало= PUB= молдаванI= при-
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чем= =ORB=- =на сумму более=ORMM=долларовK =Русские были сдер-
жаннее в своих материальных предпочтенияхI=соответствующие=
показатели у них были равны=PN=и=NRBK==
=
Таблица=OO==

Представления русских и молдаван разных возрастных 
групп о желаемом размере ежемесячного дохода на одного 

члена семьи в  долларах США. OMMT г. EB). 
Варианты 
ответа=

Русские= Молдаване=
18-O9           PM-49     RM и 

ст. 
18-O9        PM-49        RM и 

ст. 
От 1MM до RMM 
долларов  

1O 1T O4 1R 1R 14 

От RMM до 
1MMM 

O1 OR P1 OS OO P4 

От 1MMM до 
1RMM 

O4 O1 OO 19 OP 19 

От 1RMM до 
OMMM 

1O 1M T 9 9 S 

От OMMM до 
ORMM 

9 1P O 8 14 9 

От ORMM до 
PMMM 

14 R T 11 S 4 

Свыше PMMM  8 9 S 1O 11 14 
Затруднились 
ответить 

- - 1 - - - 

Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 
Таблица составлена по материалам опроса OMMT г. 
=

Однако при этом= =запросы представителей русской интелли-
генцииI=людей более обеспеченных= =и особенно молодежиI=вы-
глядели достаточно претенциозными и практически не имели=
расхождений с молдаванамиK =ТакI =хотели бы иметь ежемесяч-
ный доход выше=ORMM= долларов США=OOB= русских в возрасте=
NU-OV=лет и=OPB=молдаван этой возрастной группыK=Мнения же=
на этот счет русских пенсионеровI= рабочихI= людей со средним=
образованиемI= бедняков были заметно скромнееI= чем у молда-
ван из соответствующих социально-демографических группK=Но=
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в то же время именно эти представления выглядели более реа-
листичными на фоне= = нынешней экономической ситуации в=
республикеI= в условиях которой материальные притязания=
большинства жителей современной Молдавии вряд ли смогут=
стать достижимыми в ближайшее времяK= Причем многие это=
понималиI=хотя и мечтали о лучшемK==

Даже среди титульного народа= –= молдаван доминировали=
представления о весьма слабых возможностях жителей респуб-
лики добиться желаемого материального достаткаI= оставаясь в=
этой странеK=По мнению почти=TMB=молдаванI=их шансы значи-
тельно пополнить свой бюджет были или малыI=или равнялись=
нулюK=Среди русских доля людейI=не видящих особых перспек-
тив своего экономического роста в МолдавииI =была еще вышеI =
приближаясь к= UMBK= Основные причины недостижимости бо-
гатства люди виделиI=прежде всегоI=во внешних факторах=–=низ-
ких= …стартовых»= возможностяхI= невысоких заработках на тер-
ритории республикиI= отсутствии спонсоровK= Вполне понятноI=
что= =русские гораздо чащеI=нежели молдаванеI=жаловались так-
же на отсутствие связей с нужными людьмиI==…не ту националь-
ность»=и пожилой возрастK=Важно отметитьI=что и в этом отно-
шении взгляды русской молодежи выглядели оптимистичнееK=
Доля техI= кто был уверенI= что у него нет абсолютно никаких=
шансов разбогатетьI= получить желаемый доходI= оставаясь в=
республикеI= составляла всего= NRB=среди= NU–OV-летних русских=
(против=4MB=по массиву в целомFI =а у молдаван этого возраста= =
–=O4B=Eпротив=P4B=по массивуFK==

Нельзя не отметитьI=что стремление к зажиточной жизни==не=
превратилось у подавляющего большинства граждан Молдавии=
в жажду наживуI=в желание добыть материальные блага любой=
ценойK=РусскиеI=как и молдаванеI=получившие после суверени-
зации республики определенные преимущества в социально-
экономическом ростеI=не==искали легких путей для достижения=
богатстваI=а видели основным средством приобретения матери-
ального достатка трудовую деятельностьK==

Подтверждением этому могут служить ответы респондентов=
на вопрос о томI= на что они были бы готовыI= чтобы получить=
миллион долларовK=Прежде всегоI=надо сказатьI=что==этого жела-
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ли далеко не все=E4NB=русских и=PVB=молдаван не поддержали=
данную идеюI =в том числе=ORB=русской и=OTB=молдавской мо-
лодежиFI =а среди техI =кто не прочь был бы иметь подобную=
суммуI= совершить для этого какие-либо противоправныеI= амо-
ральные поступки согласились буквально единицыK=Отказаться=
от своих убежденийI= нравственных принциповI= пойти на уни-
жениеI=пренебречь интересами семьиI=потерять любимого чело-
века высказали готовность не более=N–OB=русских и молдаванK =
Ради миллиона долларов практически никто не собирался на-
рушить закон=EOB=молдаван и=PB=русскихFK=ПравдаI =среди рус-
ских оказалось немало тех=EOTBFI=кто готов был поменять граж-
данствоI=уехать из страныK==

В то же время готовность предпринять какие-либо действия=
для улучшения своего материального положения отметили=TVB=
русских и=URB=молдаванI=в том числе более=VMB=русской и==око-
ло=VMB=молдавской молодежиK=

Возможности повышения своего материального достатка по-
давляющее большинство респондентов= Eболее= TMBF= видело на=
трудовом пути= –= упорный каждодневный трудI= повышение=
уровня профессиональной подготовкиI= обращение к предпри-
нимательству и т.пK=Согласно материалам исследования=OMMT=гKI=
занимались какой-либо работой для получения дополнительно-
го доходаI= помимо зарплаты по основному месту занятостиI=
стипендииI=пенсииI=PVB=русских и=4VB=молдаванK=Хотя в целомI=
как видноI= молдаване в этом отношении несколько опережали=
русскихI=в молодежных группах подобная разница практически=
отсутствовалаK= Подрабатывали постоянно или периодически= =
4NB=русских=NU–OV=лет и=44B=молдаван этого возрастаK==Можно=
сказатьI= что желание жить обеспеченно у русских юношей и=
девушек носило отнюдь не голословный характерI= а активно=
воплощалось в жизньK= В то же времяI= нельзя не заметитьI= что=
побочная деятельность далеко не всегда приносила желаемые=
плодыK= =Если богатые русские занимались подработкой= =в=PMB=
случаевI=то бедные=–==более чем в=4MBI=а люди со средним дос-
татком=–=почти в=RMBK=Дополнительная работаI=как видноI==слу-
жила русским МолдавииI=скорееI=для==поддержания привычного=
уровня жизниI=чем для обогащенияK=



O4M=
=

Помимо работы русские нередко высказывали намерение с=
целью улучшить свое материальное положение поменять место=
жительства= EONB=русских против= SB=молдаванFK=Каждый деся-
тый русский был готов заняться изучением или совершенство-
ванием знания молдавского языкаK= Показательна довольно вы-
сокая ориентация русской молодежи на участие в общественно-
политической жизниI= в том числе с целью отстаивания своих=
экономических интересов=EOPB=против=VB=по русскому массиву=
в целомFK=====

В постсоветский период для многих жителей новых госу-
дарств одним из способов выживанияI=повышения материально-
го достатка стал отъезд на заработки за пределы своей респуб-
ликиK=Особенно в этом преуспели молдаванеK=НоI=согласно на-
шему опросуI =были бы не прочь поработать в другой стране=
временно или постоянно и=4TB=русскихI=в том числе===среди=NU–
OV-летних более=SMBK=

Во время экспертного опроса=EOMMV=гKF=ответы русских по по-
воду тогоI= что необходимо сделать для улучшения материаль-
ных условий жизни русского населенияI=прежде всегоI=содержа-
ли призывы=«честно работатьI ответственно выполнять свои 
трудовые функцииI учитьсяI повышать образование и профес-
сиональную подготовкуI расширять кругозорI не бояться ме-
нять вид деятельностиI заняться бизнесом и т.п. Многие по-
нималиI=что ответственность за свое благополучие в нынешних=
условиях лежит в первую очередь на самом человекеK = =Вот ти-
пичные высказыванияW=«не надеяться на государствоI а самим 
устраивать и улучшать свою жизньI самим благоустраивать 
свой город и свой бытI все блага зависят только от самого че-
ловекаI его желания жить лучше». В этом ключе звучали и=
предложения духовно-нравственного характераW= «перестроить 
свой менталитет на позитивный ладI верить в себя и себя 
уважатьI в семье закладывать систему ценностейI помогаю-
щих добиваться своих целей в новых условияхI быть активнымI 
воплощать в жизнь намеченноеI не оставаться безразличнымI 
найти свое место в жизниI быть полезным себе и другим».=

Встречались и советы= «консолидироваться и бороться за 
свои праваI выбрать новый ПарламентI организовать массовые 
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выступления против властиI контролировать расходование 
государственных средствI привлечь к уголовной ответственно-
сти прежних руководителейI отобрать наворованное и раз-
дать бедным»K 

В целом можно сказатьI= что материальный достаток прочно=
вошел в систему жизненных ценностей русских жителей Мол-
давииI= но значимость богатой жизни была высоко актуальной=
далеко не для всехK= Наибольшему влиянию новой идеологииI=
естественноI=была подвержена молодежьI=для которой подобная=
идейная перестройка стала насущной необходимостью в усло-
вияхI=сложившихся==в новой МолдавииK=Работая в частной сфере=
и именно в ней имея шансы на успех в плане имущественного и=
социального ростаI=молодые люди должны были принять и все=
нормы рыночной экономики в той ее формеI=которая существо-
вала в странеI= что многим и удалось сделатьK= Хотя взглядыI=
представления и ориентации русских юношей и девушек в ма-
териальной сфере принципиально разошлись со старшим поко-
лениемI= довольно быстрая переориентации русской молодежи=
на новые ценностиI= несомненноI= стала важнейшим фактором=
сохранения местной русской диаспорыI=укрепления и повыше-
ния в Молдавии статуса русскихK=

ВажноI=что большинство и русскихI=и молдаван предприни-
мало активные действия для улучшения своего материального=
положенияI=многие имели дополнительный доходI=в том числе=
от вторичной занятостиK= Именно труд выступал в качестве ос-
новного средства для роста материального благосостояния лю-
дейK=Практически никтоI=в том числе из среды молодежиI=не со-
бирался ради денег совершать какие-либо неблаговидные по-
ступкиI=идти на преступленияI=нарушать законK=

Однако в нынешних условиях большинству жителей респуб-
лики было трудно ожидать воплощения в жизнь своих надежд=
на высокий достаток и богатствоI=пока страна не поднимется на=
более высокий уровень экономического и демократического=
развития= =и не сможет предоставить своим гражданам достой-
ный заработок в соответствии с их способностямиI= талантамиI=
образованием и профессиональными навыкамиK===
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Социально-экономические позиции русских 
в их самооценках 

 
Одним из важных субъективных критериев социальной стра-

тификации служат собственные представления людей о своих=
статусных позицияхI=о томI=какое место они занимают на соци-
альной лестницеK=Итоги проведенных в Молдавии этносоциоло-
гических исследований позволили показатьI= как сами русские=
оценивали свой социально-экономический статус и как меня-
лись эти представлении во времениK==

В первые годы после суверенизации республики процесс со-
циальной самоидентификации русских находился под влиянием=
не только различных экономическихI=социальных и культурных=
факторовI= общих для всего населенияI=но и этнополитическихK= =
В условияхI= когда русским нередко приходилось слышать или=
читать в прессе о томI =что они не нужны республике и должны=
уехать в РоссиюI=восприятие ими своих позиций здесь вряд ли=
могло носить позитивный характерK=Но постепенно мнения рус-
ских на это счет становились оптимистичнееK=По мере тогоI=как=
представители местного русского населения определялись со=
своей новой=…трудовой нишей»I=а политика руководства Молда-
вии по отношению к этническим меньшинствам несколько=
смягчаласьI=росла==уверенность русских в собственных силахI=в=
возможностях восстановления утраченных социальных ролейK=

Этот вывод базируетсяI= в частностиI= на сравнении ответов=
русских и молдаван о томI=с какими социальными группами они=
себя отождествляютK= Во время опросов респондентам было=
предложено поставить себя на ту или иную ступеньку из пяти=
на трех шкалах= – =властиI =богатства и престижаK =За годыI =про-
шедшие между нашими исследованиями=ENVVS=–=OMMT=ггKF=карти-
на социальной самоидентификации русских существенно изме-
ниласьK==

Четкую тенденцию к росту имели оценки своего положения=
респондентами на шкале престижаK==Если в=NVVS=гK=считалиI=что=
занимают в Молдавии в той или иной мере престижное положе-
ние= Eпозиции на шкале престижа средние или выше среднихFI= =
4OB=русских горожанI==то в=OMMP=гK=–=уже свыше=RMBI=а в=OMMT=гK=
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-=SMBK=Соответственно снижался процент техI=кто относил себя=
к самой низшей категорииW=в=NVVS=г=–=OOB=I=в=OMMP=гK =–=OMBI=а в=
OMMT=–=NSBK=

ФактомI= характеризующим определенные сдвиги в социаль-
ной жизни населения МолдавииI=можно назвать некоторый рост=
пессимистичных настроений в оценках= =своего социального по-
ложения у молдаванK=Доля среди них техI=кто ассоциировал себя=
с людьмиI= занимающими самую низшую позицию на шкале=
престижаI=увеличилась с=TB=в=OMMP=гK=до=NPB=в=OMMT=гK==В итогеI=
к концу= = первого десятилетия нового века самоидентификация= =
молдаван и русских на шкале престижаI =в отличие от прошлых=
летI=когда русские особо остро ощущали свое приниженное по-
ложение перед= …взявшими верх»= молдаванамиI= уже не имела=
принципиальных отличий=EтаблK=OPFK==

 Свое место на шкале богатства многим респондентам неза-
висимо от этнической принадлежности виделось менее высо-
кимI=чем на шкале престижаK=Но и здесь у русских была заметна=
положительная динамикаK= Однако менялосьI= главным образомI=
соотношение людейI= ассоциирующих себя со средним и= = бед-
нейшим слоямиK=Первый несколько расширилсяI=а второй сокра-
тилсяI=доля же представителей двух высших страт осталась= =на=
прежнем уровнеK =ПоказательноI =что рост оценок на шкале бо-
гатства был характерен в большей степени для русскихI=чем для=
молдаванI=позиции которых почти не изменилисьK=В результате=
и в этом отношении сходство между молдаванами и русскими=
усилилосьK=

Принципиально важноI= чтоI= рассматривая показатели само-
определения русских и молдаван на шкале властиI=также можно=
было констатировать сближение их оценокI=тем более что боль-
шинству респондентовI= независимо от национальностиI= было=
свойственно представление о= = почти полном отсутствии у них=
каких-либо властных полномочийK=Более=SMB=молдаван и около=
TMB=русских отметили на шкале власти две низшие стратыI=т.еK=
позиционировали себя в качестве людейI= крайне далеких от=
управленческих функцийK==

=
=
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Таблица=OP==
Позиции на шкалах властиI богатства и престижа  

в самооценках русских и молдаван. OMMPI OMMT гг. EB) 
Номинации OMMP г. OMMT г. 

Русские Мол- 
даване 

Русские Мол- 
даване 

Позиции на шкале  
Власти 

    

  1. низшаяI между  
      низшей и средней 

8M TR S9 S4 

  O. средняя 1T 19 OS O8 
  P. между средней и 
      высшейI  высшая 

P S R 8 

Позиции на шкале  
Богатства 

    

   1. низшаяI между  
       низшей и средней 

SS RT RS RR 

   O. средняя O9 PS P8 PT 
   P. между средней и 
       высшейI высшая 

R T S 8 

Позиции на шкале 
Престижа 

    

    1. низшаяI между  
        низшей и сред-
ней 

48 PT 4M 4P 

    O. средняя 4S 4T 4S P8 
    P. между средней и  
        высшейI  выс-
шая 

S 1S 14 19 

Таблица составлена по материалам опроса OMMPI OMMT гг. 

Даже столичная интеллигенция титульной национальностиI=
многие представители которой были активными сторонниками=
суверенизации республики и передачи всей полноты власти вы-
ходцам из своего народа в надежде на широкую демократиза-
циюI=которая раньшеI=как считалосьI=…сдерживалась»=союзными=
властямиI===в итоге оказались не у дел=Eидентифицировали себя с=
людьмиI= имеющими более или менее значимые позиции в=
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управлении всего= NPB=молдаван= –=работников высококвалифи-
цированного умственного трудаFK==

Но все же рассмотрение ситуации в динамике показалоI =что=
за последние годы Молдавия сделала определенные шаги в на-
правлении демократизацииK= Причем не только молдаванеI=но и=
русские почувствовали себя= =увереннееK =Если доля техI =кто об-
ладал теми или иными властными полномочиямиI= за= 4= года=
EOMMP–OMMT=ггKF=почти не увеличиласьI=то группа считавших себя=
полностью удаленными от сферы управления= Eнизшая ступень=
на шкале властиF=и у русскихI=и у молдаван сократилась в отно-
сительном выражении==примерно в=NIO=разаK==

Говоря о ситуации в целомI=нельзя не заметитьI=что не только=
у русскихI=но и у молдаван доминировали в основном= =скепти-
ческие представления о своем=…месте под солнцем»K=И в конце=
NVVM-х годовI =и в первом десятилетии нового века доля людейI =
поставивших себя на две низшие позиции на всех трех шкалахI=
была наибольшейI=составляя среди русских от=4MB=Eшкала пре-
стижаF=до=SM–TMB=Eшкалы богатства и властиF=и в той или иной=
мере превышая долю людейI=обосновавшихся на средних и двух=
высших ступенькахK==

В то же времяI =следует отметитьI =что==представители отдель-
ных социально-демографических групп оценивали свои соци-
ально-экономические позиции далеко неодинаково и различия в=
этом отношении среди русских выглядели сильнее этническихK=

Значимым дифференцирующим признаком выступал уровень=
материального достатка человека=EтаблK=O4FK=…Богатые»=Eв нашем=
исследовании это теI =кто мог позволить себе любые или почти=
любые приобретенияF= оценивали свои позиции сравнительно=
высоко==не только==на шкале богатстваI=но и на шкалах власти и=
престижаK= Однако и среди сравнительно обеспеченных молда-
ван и русскихI= как и среди бедныхI= идентифицировать себя с=
людьмиI= имеющими большие властные полномочия= Eверхняя=
позиция на шкале властиFI=не решился никтоI=а с пользующими-
ся особым общественным престижем= =и имеющими значитель-
ные материальные ресурсы=–=не более=N–RBK=Можно сказатьI=что=
богатство само по себе еще не стало универсальным ключикомI=
открывающим двери к==славеI=успеху и властиK 
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Таблица=O4=
Позиции властиI богатства и престижа в самооценках 

представителей отдельных социально-демографических 
групп русских и молдаван. OMMT г. EИндексы) 

Социально- 
демографиче-
ские  
группы 

власть богатство престиж 
Рус- 
ские 

Молда- 
ване 

Рус- 
ские 

Мол-
даване 

Рус- 
ские 

Мол-
даване 

1. Уровень  
зажиточности 

      

 Богатые 1I4O 1IR1 1I91 1I9O OI1O OI14 
 Средние 1IMR MI9T 1IPM 1IPM 1IRT 1IR9 
 Бедные MI49 MI84 MIT9 MI9O 1IM4 1IPM 
O. Возраст       
 18-O9 MI9S 1IM4 1ISM 1I44 1ITT 1ITM 
 PM-49  1I14 1IOT 1IP4 1I41 1IS1 1ITP 
 RM и старше MI8T 1IMM 1I1P 1IOT 1IPO 1I44 
P. Социально- 
профессио-
нальные 
группы 

      

Специалисты и  
руководители  
высшего звена 

1IO8 1IP1 1IRR 1I4T 1I9P OIM8 

Специалисты и 
руководители 
среднего звенаI  
служащие 

1IMO 1IMR 1I4S 1IPR 1IS8 1IRS 

Рабочие MIS4 MI8S MI99 1IOS 1IM4 1I19 
4. Уровень 
    Образования 

      

Высшее  1I1O 1IO8 1IRO 1IRS 1I8R 1I9T 
Среднее  
Специальное 

MI81 MI89 1I1R 1I1R 1IOO 1IOM 

Общее среднее MIT8 MI88 1I1S 1I19 1I11 1I1M 
Таблица составлена по материалам опроса OMMT г. 
Расчет индексов участия см. в сноске к табл. N. 

=
Тем не менееI=дистанция в самоопределении богатых и бед-

ных была весьма существеннойK=ТакI=напримерI= на самую низ-
шую ступеньку на шкале власти поставили себя=SRB=бедных и=
только=NUB=богатых русских=Eу молдаван соответственно=RPB=и=
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OMBFI=на шкале богатства=–=RM=и=MB=Eу молдаван=–=PS=и=OBFI=на=
шкале престижа=–=PT=и=PB=Eмолдаване дали такой ответ в=PP=и в=
PB=случаевFK==

ПоказательноI=что самооценки зажиточных молдаван и зажи-
точных русских во многом совпадалиI= особенно на шкалах бо-
гатства и престижа= Eо своем участии во власти богатые молда-
ване говорили несколько чаще русскихI=хотя и ненамногоFK=

ВажноI=что не было принципиальных отличий в картине со-
циально-экономической идентификации людей со средним=
уровнем достатка= EтехI =кому денег хватает на еду и предметы=
первой необходимостиF= –= наиболее крупной среди русских и=
молдаванK===

В то же время бедные русские= EтеI =чей бюджет позволял им=
приобретать только продукты питания и теI =кому не хватало де-
нег даже на едуF =чувствовали себя во всех отношениях гораздо=
менее успешнымиI=чем такие же бедные молдаванеK===

Можно сказатьI=что принцип=…равенства в нищете»I=действо-
вавший в= NVVM-е годы и= = отмеченный исследователями= xОста-
пенкоI Субботина.NVV8. С. VVzI постепенно утратил свою силуK=
Это представляется определенным шагом вперед в плане соци-
ально-экономического развития республикиK=В то же время дан-
ное обстоятельство не смягчилоI=аI=напротивI=ухудшило положе-
ние малообеспеченных слоев русского населенияK=

На общем фоне резко выделялись своими высокими соци-
ально-экономическими самооценками= = представители нового=
социального слоя= –= предпринимателиK= Многие из них ставили=
себя на=O-ую ступеньку=Eмежду средней и высшейF=на всех трех=
шкалах= –= властиI= богатстваI= престижаK= Принципиально важноI=
что довольно высокими самооценками отличались как предпри-
ниматели титульной национальностиI= так и русскиеI= хотя их=
представления на этот счет выглядели несколько скромнееK =По-
казательноI= что немало общего оказалось у предпринимателей=
разной этнической принадлежности в их отношениях с властьюK=
Несмотря на тоI=что по роду своей деятельности предпринима-
тели должны были выполнять те или иные руководящие функ-
цииI= свои позиции на шкале власти они видели не слишком=
внушительнымиK=ВидимоI=потомуI=что в условиях чиновничьего=
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произвола и давления криминальных структур большинство=
представителей бизнеса= Eисключая олигарховF=не могли= =чувст-
вовать себя в этой сфере достаточно уверенноI =в том числе и=
представители титульного народаK===

Менее значимоеI=чем уровень зажиточности и владение соб-
ственностьюI=но все же достаточно ощутимое влияние на опре-
деление людьми своей статусной принадлежностиI= оказывали=
образовательный и социально-профессиональный факторыK=И у=
молдаванI= и у русских представители интеллигенции высшего=
звенаI=люди с высшим образованием чаще ставили себя на более=
высокие позицииI=чем рабочиеK=Наиболее заметная поляризация=
отмечалась на шкале властиK=Русские рабочие отличались самы-
ми низкими самооценкамиI= заметно дистанцируясь в этом от-
ношенииI=как от представителей русской интеллигенцииI=так и=
рабочих-молдаванK= О нелегкой судьбе русских рабочихI= поте-
рявших свою традиционную трудовую нишу= –= высокоразвитое=
промышленное производствоI= уже говорилось вышеK= Пока в=
экономике Молдавии будут оставаться приоритетными отрасли=
легкой и пищевой промышленности= …русский пролетариат»=
вряд ли сможет почувствовать здесь свою особую экономиче-
скую и социальную значимостьI =туI =которую он имел в годы со-
ветской властиK=

В то же время русские специалисты и руководители постави-
ли себя на социальной лестнице практически на те же позицииI=
что и молдаванеK= Роль высшего образованияI= высокой профес-
сиональной квалификации для достижения общественного пре-
стижаI= = материального достаткаI= = каких-либо властных полно-
мочий стала очевидной даже для представителей этнических=
меньшинствK= ТакI= среди русских специалисты и руководители=
высшего уровня опережали рабочих по относительной числен-
ности людейI=определившихся на средних и более высоких сту-
пеньках по шкалам богатства и престижаI=в=O=разаI=а по шкале=
власти= –= втроеK= У молдаван эти различия были менее сущест-
веннымиI=составив по шкалам власти и престижа=NIR=разаI=а по=
шкале богатства=–=NIPK==

Особое внимание хотелось бы обратить на социальную са-
моидентификацию русских юношей и девушекI= во многих от-
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ношениях выделявшихся на общем фоне своим более позитив-
ным видением жизниK= При оценке своих социально-
экономических позиций русская молодежь осталась верной это-
му принципуK= = И относительно своей материальной обеспечен-
ностиI=и относительно общественного престижа их оценки были=
вышеI= чем у русских старших возрастных групп и молдавской=
молодежи= EтаблK= O4FK= Только отношения с властью у молодых=
людей русской национальностиI=складывались менее успешноI=в=
сравнении с молдаванамиK==

В отличие от молодежиI=старшее поколение русских ощуща-
ло свое положение в Молдавии= =несколько ущербнееI =чем= = по-
жилые молдаванеI=особенно в томI=что касалось властиK==ТакI=на=
O=низшие ступеньки на шкале власти поставили себя= SSB=рус-
ских= NU-OV=лет и= UOB=людей старше= RM= Eу молдаван соответст-
венно=SN=и=SUBFI=на шкале богатства=–=4NB=и=S4B=Eсреди молда-
ван=–=RP=и=RVBFI=на шкале престижа=–=PN=и=4PB=Eу молдаван=–=PU=
и=4NBFK=Русские в возрасте=PM–4V=лет в своих самооценках были=
более оптимистичнымиI= чем представители старшего поколе-
нияI=но различия с молдаванами своей возрастной группы вы-
глядели у них не менее значимымиK==

В целом можно сказатьI= что отмеченный данными опросов=
процесс роста оценок русских своих социально-экономических=
позиций коррелирует с материалами статистики об изменениях=
в характере их трудовой деятельности=–=активном освоение но-
вых=…трудовых ниш»I=широком участии в рыночных структурахI=
в предпринимательстве и т.пKI =т.еK ==имеет под собой вполне объ-
ективную основуK=Тем не менееI=если оценивать социальный со-
став русских с учетом новых объективных критериев= Eуровень=
жизниI= социальные самооценкиI= работа в государственных и=
частных структурахI=в том числе==по найму и=…на себя»I=участие=
во властиFI=достаточно очевидноI=что большинство русского на-
селения находится на нижних ступеньках социальной лестницыK=
Менее пятой части занимают позицииI=близкие к среднимI=и бу-
квально единицы= Eнесколько процентовF= приближаются к выс-
шим слоямK=

Хотя самооценки русских горожан выглядели несколько=
скромнееI=чем у молдаванI=особенно касающиеся властных пол-
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номочийI=важноI=что этнические различия в социально-продви-
нутыхI= перспективных группах стали практически мало замет-
нымиK =В то же приведенные материалы свидетельствуют о су-
щественной социально-экономической дифференциации в са-
мооценках самого русского населенияI=которая оказалась выра-
жена рельефнееI=чем у молдаванK==

=
                  3.3. Социальная мобильность 

 
             Каналы социальной мобильности 

 
В условиях новой этнополитической и культурно-языковой=

ситуации в Молдавии стал более сложным процесс социально-
культурного роста местного русского населенияI=снизились воз-
можности социального продвиженияI=карьерного ростаK=Затруд-
нения возникали как в ходе трудовой деятельности людейI=так и=
на уровне подготовки кадровK==

В постсоветской Молдавии образовательная система= = была=
нацелена в основном на расширенное воспроизводство интелли-
генции из среды титульного народаK= Если в начальный период=
реформ шансы получения высоких зарплат и престижных мест=
были далеко не всегда связаны с профессиональным уровнем=
работниковI=то в новом веке образовательная модель социальной=
мобильности вновь стала заявлять свои праваK=В последние годы==
в Молдавии при всех экономических трудностях немалое вни-
мание уделялось совершенствованию механизмов по подготовке=
высококвалифицированных специалистовK=В=OMNM=гK=по доле рас-
ходов на образование и профессиональную подготовку Респуб-
лика Молдова среди=V=стран СНГ заняла=N-ое место= EVIOB=про-
тив=4IOB=в РоссииF =xНаселениеI занятость… OMNN. С. NOSz. По-
сле суверенизации республики для молодежиI=знающей государ-
ственный языкI=были открыты широкие возможности для полу-
чения образованияI=как в МолдавииI=так и за рубежомK=Страни-
цы газет запестрели объявлениями о разнообразных программах=
обучения в западных странахK=В самой республике численность=
специалистовI= выпускаемых высшими учебными заведениямиI=
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увеличилась==с=OMMM=по=OMNM=ггK =более чем вдвое=xНаселениеI за-
нятость…I OMNNI С. NM8z.==

Если в==середине и в конце=NVVM-х годов в газетах Молдавии в=
рубрике= …требуются на работу»= заметное место занимали объ-
явленияI =обращенные к= …девушкам б/к» =Eбез комплексовFI =то в=
начале нового века большинство заявок было на работников-
профессионаловI= как в сфере умственногоI= так и физического=
трудаK= По данным экспертовI= в недалеком будущем республике=
понадобятся и такие новые специалистыI=как= =инженеры с эко-
номическим или юридическим образованиемI= специалисты и=
разработчики компьютерного аппаратного обеспеченияI=специа-
листы по==электронике==и==биотехнологиямI==специалисты==в==об-
ласти нанотехнологий и= =т.пK = =xОбразование и работа. OMM8I O4 
апреляzK==

Однако быстрые темпы воспроизводства высококвалифици-
рованных кадров не всегда соответствовали темпам экономиче-
ского развития страны и потребностям ее в соответствующих=
работникахK=Хотя новым частным фирмам и компаниямI=особен-
но зарубежнымI= требовались высокообразованные и высококва-
лифицированные сотрудникиI= в том числе со знанием компью-
тера и нескольких языковI=многие выпускники вузов имели про-
блемы с трудоустройствомI= особенно в государственном секто-
реK=Значительный уровень молодежной безработицы был одним=
из печальных итогов экономического кризисаK=К концу первого=
десятилетия нового века набранные высокие темпы роста обра-
зовательного уровня населения несколько затормозилисьK= С=
OMMR=по=OMNM=ггK=снизилось число вузов и студентов в них=xНасе-
лениеI занятость…I OMNNI С. NM8zK==

У русского населения проблемы получения среднего специ-
ального и высшего образованияI=необходимого для дальнейшего=
социального ростаI=были преимущественно связаны с сужением=
сферы использования русского языка в образовательной сфереI=
о чем подробно говорилось в=N-ой главеK==

На фоне существенного роста относительной численности=
молдаван в вузах и колледжах республики доля русских там=
снижаласьK= В= OMM4–OMMR=учебном году в средних специальных=
учебных заведениях русские составляли= RIOBI= в высших= –=
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NPIPBI==в=OMNM–OMNN=ггK=эти показатели уменьшились соответст-
венно до= PIVB= и= UINB= Eпри доле русских во всем населении=
RIVBI=а в городскомI=где проживало подавляющее большинство=
русских=–=NOITBFK=У молдаванI=напротивI=доля среди учащихся=
колледжей выросла за этот период= = с=UPIVB=до=UTIOBI=а среди=
студентов вузов=–=с=TNI4B=до=UNIRB=Eпри доле молдаван в насе-
лении=TRIUBF=xТекущий архив… OMNNz.==В результате русская мо-
лодежь стала утрачивать образовательные преимуществаI=имев-
шиеся у старшего поколенияK=Если среди всего русского город-
ского населения Молдавии старше=S =лет доля людей с высшим=
образованием по переписи=OMM4=гK=была выше соответствующе-
го показателя у молдаван почти в полтора раза= EOPB= против=
NSBFI=то в группе молодежи=NS–OV=лет эти показатели= =практи-
чески не отличались= EN4IRB=и= = N4IPBFK= Русские имели меньше=
возможностейI= чем молдаванеI= продолжить образование сразу=
после окон-чания школы и раньше начинали работатьK===

Не имея равных шансов с молдаванами приобрести вузов-
ские дипломыI=русские юноши и девушки пытались не отстать=
от них в овладении современными трудовыми навыкамиI=отве-
чающими требованиям модернизирующегося производстваK= Во=
время этносоциологических опросов русским и молдаванам был=
задан вопрос о томI=владеют ли они следующими современными=
трудовыми навыкамиW= знанием иностранных языковI= умением=
работать на компьютереI= водить машинуI= общаться с людьми= =
(таблK= ORFK=Отмеченный в этом отношении данными наших ис-
следований= OMMP= и= OMMT= ггK= динамизмI= говорит не только о=
стремлении русских= …вписаться»= в новую экономическую сис-
темуI=но и о появлении для этого определенных возможностейK=
ПоказательноI= напримерI= увеличение доли русских горожанI=
умеющих работать на компьютереI ==всего за=4==года более чем в=
полтора разаI=что в известной мере было связано с постепенным=
распространением= =компьютерной техники в семьях наших рес-
пондентов= Eих имело около трети русскихFK= Некоторый подъем=
материального достатка дал возможность русским шире исполь-
зовать материальные средства для повышения своей профес-
сиональной квалификации и совершенствования трудовой дея-
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тельностиW=активнее осваивать иностранные языкиI=обзаводить-
ся компьютерами и автомашинами и т.пK   

 
Таблица=OR=== 

Владение современными трудовыми навыками.  
OMMPI OMMT гг. EB) 

Варианты ответа русские Молдаване 
OMMP г. OMMT г. OMMP г. OMMT г. 

Знают иностранные язы-
ки 

18 O4 4P 44 

Умеют работать на ком-
пьютере 

P4 48 P1 P8 

Умеют водить машину PR P8 4T 4R 
Умеют контактировать с 
людьми  

R8 SO 4R 48 

Ничем из перечисленного 
не владеют 

41 1P P4 11 

       Итог по столбцу не составляет NMMBI поскольку респондент мог вы-
брать несколько вариантов ответа на данный вопрос.  

 

За сравнительно непродолжительное время относительная=
численность техI=кто еще не сумел освоить ни один из перечис-
ленных навыковI=и среди молдаванI=и среди русских снизилась=
более чем втроеK=ВажноI=что==различия в этом отношении между=
русскими и молдаванамиI=фиксируемые в=OMMP=гKI=в=OMMT=гK=стали=
заметно слабееK= Однако определенная этническая специфика=
продолжала сохранятьсяK=Она проявляласьI=прежде всегоI=в томI=
что молдаване чаще русских упоминали хорошее владение ино-
странными языкамиK= И это было вполне понятноI= т.кK= русский=
языкI=который знала значительная часть молдаванI=стал вполне=
обоснованно считаться иностраннымK=РусскимI= со своей сторо-
ныI=для успешной трудовой карьеры пришлось более серьезное=
внимание обратить на изучение молдавскогоK=

Отставая по уровню билингвизмаI= русские несколько опере-
жали молдаван в плане приобщения к современной электронной=
техникеK=Причем эта разница постепенно увеличиваласьK=В=OMMP=
гK=пользовались компьютерами= PNB=молдаван и= P4B=русскихI= в=
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OMMT= гK= –= соответственно= PUB= и= 4UBI= что повышало ценность=
русских кадровI =как работниковI =отвечающих вызовам совре-
менной экономикиK= Для самих русских вопросы модернизации=
производства выдвигались на одно из первых местI=иначе мно-
гие из них могли бы вновь остаться не у делK=

Среди русских горожан более масштабноI= по сравнению с=
молдаванамиI=был распространен и такой навыкI=как умение об-
щаться с людьмиI=в том числе клиентами разной национально-
сти= ESOB= против= 4UBFI= чтоI= скорее всегоI= было обусловлено=
большей занятостью русских в сфере обслуживанияI= а также= =
еще довольно массовым бытованием в крупных городах Молда-
вии русского языкаK==

Вполне понятноI= что особенно широко к современным тру-
довым навыкам была приобщена молодежь= EтаблK= OSFK= Русские=
юноши и девушки==меньше уступали молдаванам==по части вла-
дения иностранными языкамиI=чем представители старшего по-
коленияK= Это объяснялосьI= прежде всегоI= более широким при-
общением молодых людей к молдавскому языку при слабой=
ориентации на его изучение со стороны пожилыхK==

По всем остальным показателями русские юноши и девушки=
опережали молдаван своего возрастаK=Среди них была выше до-
ля умеющих работать на компьютереI=контактировать с людьмиI==
водить машинуK==

Одним из действенных способов социального продвижения в=
постсоветских условиях стало приобретение собственностиK= = И=
в этом отношении возможности у русского населенияI=как было=
показано вышеI=выглядели слабееI=чем у молдаванK=

Не удивительноI=что желание приобрести какую-либо собст-
венность в Молдавии оказалось не слишком распространеннымK=
Среди молдаван доля ориентированных на это была вышеI =чем=
среди русских=EPSB=против=OPBFI=но разница заключалась лишь=
в относительной численности желавших купить квартиру или=
домI=что вполне объяснимоI=т.кK=обеспеченность городских мол-
даван жильем была слабееI= чем русскихK= Приобрести= = частное=
предприятиеI=землюI=акцииI=ценные бумаги было готово не бо-
лее=NM–NRBK=

=
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Таблица=OS==
Владение современными трудовыми навыками  

в зависимости от возраста.  OMMT г. EB) 
Навыки Русские Молдаване 

18-
O9 
лет 

PM-
49 
лет 

RM лет и 
старше 

18-
O9 
лет 

PM-
49 
лет 

RM лет 
и 
старше 

Знают ино-
странные язы-
ки 

4T OO 9 RS PR PO 

Умеют работать 
на компьютере 

TT SO OS SO RP OM 

Умеют водить 
машину 

R9 P4 PP P1 R1 R1 

Умеют контак-
тировать с кли-
ентами  

8S RR SP RR 4P 48 

Ничем из пере-
численного не 
владеют 

R 1P     OT R     1M OP 

Таблица составлена по материалам опроса OMMT г. 
Итог по столбцу не составляет NMMBI поскольку респондент мог выбрать 
несколько вариантов ответа на данный вопрос.  

=
Тем не менееI =вновь обращает на себя внимание русская мо-

лодежьI=которая не только все более активно участвовала в пред-
принимательствеI= в формировании новых социальных слоев=
обществаI= но и чаще была ориентирована на приобретение в=
Молдавии крупного имуществаI= в сравнении с русскими стар-
шего возрастаK= По данным исследования= OMMT= гKI= собирались=
приобрести какую-либо собственность в республике=ROB=NU–OV-
летних русских против=OPB=в среднем по массивуI =в том числе=
домI= квартиру= –= OPB= против= NNBI= частное предприятие= –= NSB=
против=4BI=землю=–=VB=против=RBK=Молдавская молодежь была=
нацелена преимущественно на покупку жилья и режеI=по срав-
нению с русскойI= –= на приобретение частного предприятия и=
даже землиK==
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Таким образомI =несмотря на тоI =что в республике еще сохра-
няются определенные элементы этноязыкового неравенства в=
системе подготовки кадровI= продолжают иметь место факты= =
несоблюдения законовI=ущемления интересов и прав граждан по=
языковому и этническому признакамI=снижающие шансы соци-
альной мобильности русскихI= возможности для нее остаютсяK=
Особенно это относится к людям активнымI=готовым к переме-
намI= ориентированным на самообразованиеI= повышение своих=
профессиональных знаний и навыковK=

=
Особенности и  перспективы социального  роста русских 

 
В условиях экономического кризисаI=нехватки рабочих мест с=

хорошими условиями труда и достойными заработкамиI=слабо-
сти рыночных структур социальный рост граждан МолдавииI=
процесс перемещения их в более высокие социальные страты не=
мог носить==массовый характерK==

Тем не менееI=о подвижности социальной структуры русско-
го и молдавского сообществ можно было судитьI= напримерI= по=
изменениям социально-экономических характеристик предста-
вителей разных возрастных категорий населенияK=

Сравнение уровня доходов людей из младших и старших=
возрастных групп= =показалоI=что= …поколение детей»=живет сей-
час обеспеченнее= …поколения дедов»I= о чем подробно говори-
лось в= P-ей главеK= Подобное явление можно было наблюдать и=
сопоставляя образовательный и социально-профессиональный=
состав русских молодого и пожилого возрастаK=При всех препо-
нах в получении специального образованияI=по данным нашего=
исследования=OMMT=гKI=русская молодежь до=PM=лет имела в своем=
составе в= NIP= раза больше людей с высшим и неоконченным=
высшим образованиемI==чем русские старше=RM==Eсоответственно=
TP= и= R4BFK= По социально-профессиональному составу русская=
молодежь отличались от представителей старших возрастных=
групп большей долей работников умственного трудаI= предпри-
нимателей и значительно меньшей= –= мало-= и неквалифициро-
ванных рабочихK==
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Однако эти общие данные не говорят о существовании в=
Молдавии равных условий для социальной мобильности пред-
ставителей русского и молдавского населенияK==

Итоги этносоциологических исследований начала и конца=
первого десятилетия= OMMM-х годов= = выявили меньшую доступ-
ность социального= …лифта»=для русскихI= в сравнении с молда-
ванамиI=что==в частностиI=можно было заметить на примере ана-
лиза социально-профессионального состава= =наших респонден-
тов и==их отцов=EтаблK=OTFK=

Восходящая социальная мобильностьI= т.еK= переход в группуI=
стоящую на более высокой ступеньке социальной лестницыI= =
русским оказалась свойственна в меньшей степениI=чем молда-
ванамK=По данным опроса=OMMT=гKI=в целом повысили социально-
профессиональный статусI=по сравнению с отцамиI==RUB=молда-
ван и=4TB=русскихI=а понизили=–==UB==молдаван и=NPB=русскихK==

Если рассматривать возможности перехода из одной соци-
ально-профессиональной группы в другую с учетом положения=
этих групп на социальной лестницеI=то наиболее показательным=
можно назвать= …прыжок»=из группы работников мало-= и неква-
лифицированного физического труда в группу специалистов и=
руководителейI=а обратный переход может быть свидетельством=
особо резкого снижения социального статусаK = =И в этом случае=
шансы русских выглядели слабееK=ТакI=у родителейI=занятых ма-
ло= –= и неквалифицированным физическим трудомI= дети стали=
работниками квалифицированного умственного труда в= P4B=
случаев у молдаван и в= OPB =у русскихK =Высказанный в конце=
NVVM-х годов Ю.ВK=Арутюняном тезис о томI=что=…русским рабо-
чим вне России сложнееI=чем коренным национальностям новых=
республик-государствI= было приобретать соответствующее об-
разование и пополнять интеллигенцию»=остается актуальным и=
в начале нового века=xАрутюнянI NVVV. С. P4z.  Русские==выделя-
лись и более массовым переходом из состава интеллигенции в=
группы работников мало-=и неквалифицированного физического=
труда=EтаблK=OTFK  
=
=
=
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Таблица=OT=
Межпоколенная социально-профессиональная мобильность. =

OMMT г. EB) 
Изменение социально-
профессионального стату-
са респондентов по срав-
нению с их  отцами 

Русские Молдаване 

Повысили статус Eвсего):  4T R8 
в том числе перешли из 
группы работников мало- 
и неквалифицированного 
физического труда в груп-
пу специалистов и руково-
дителей 

OP P4 

Понизили статус Eвсего): 1P 8 
в том числе перешли из 
группы специалистов и 
руководителей в группу 
работников мало- и неква-
лифицированного физиче-
ского труда 

S O 

Таблица составлена по материалам опроса OMMT г. 

Отличались русские и= …социальными источниками»= форми-
рования отрядов интеллигенцииK= У молдаван интеллигенция=
довольно активно пополнялась представителями рабочих и кре-
стьянI=у русских она чаще всего=…воспроизводила»=сама себяK==

Довольно сложным оказалось для русских продвинуться по=
служебной лестнице==в процессе собственной трудовой деятель-
ностиK =Хотя основная масса и молдаванI =и русских осталась в=
той же социально-= профессиональной группеI= в которой начи-
нала свой трудовой путьI = =среди русского населения= =доля техI =
кому все же удалось повысить свой статус во время работыI=бы-
ла меньше доли его понизившихI= а у молдаван= –= наоборотK= В=
целом повысили свое положение на работе=Eза=R=летний период=
до нашего опроса=OMMP=гKF=OOB=молдаван и=NNB=русскихK  

Согласно материалам исследования=OMMT=гKI=по мнению более=
половины русских горожанI= молдаване имеют более широкие=
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возможности продвинуться по службе и получить руководящую=
должностьK= Особенно жестко межэтническая конкуренция за=
получение престижных мест проявлялась в государственной=
сфереK= Не секретI= что во многих государственных структурах=
при приеме на работу и служебном продвижению действуют=
принципы= …кумовства»I= = родственных связейI= = имеют место и=
политические критерииW= принимают и продвигают людейI= …ко-
торые кому-то удобны»=xAsA.Ma. ОбществоI OR.MN.NOzK 

По словам русских экспертовI=…карьерный рост в государст-
венных структурах для русских остается весьма проблематич-
ным... Многие русскиеI имея опыт и знанияI не добьются каких-
либо высот не только потомуI что не знают молдавский языкI 
но и потомуI что не имеют молдавских фамилий».  

ОднакоI=недовольство русских= =возможностями своего соци-
ального роста с течением времени= = ослабевалоI= что было обу-
словленоI=с одной стороныI==некоторым смягчением==этноязыко-
вой политики в МолдавииI=с другойI=-==постепенной адаптацией=
русских к сложившейся ситуацииI= освоением ими государст-
венного языкаI=а также=…угасанием»=их социальных ожиданийK=
ТакI =по сравнению с началом и серединой=NVVM-х годов в=OMMT=
гKI =доля русскихI =жалующихся на= =тоI =что молдаване и румыны=
обладают определенными преимуществами перед русскими при=
устройстве на престижную высокооплачиваемую работу и на=
руководящие должностиI= снизилась более чем в полтора разаK=
ПоказательноI=что в молодежной среде=ENU–OV=летF=доля людейI=
считавшихI=что в Молдавии нет этнической ущемленности при=
социальном ростеI =оказалась почти вдвое вышеI =чем среди техI =
кому было за= RMK= В определенной мере это объяснялось более=
массовой занятостью русских юношей и девушек в частном сек-
торе экономикиK==

Несмотря на некоторые позитивные сдвиги в социальных на-
строениях русскихI= их приобщение к рыночной экономикеI= ак-
тивные социальные позиции русской молодежиI= в ближайшей=
перспективе вряд ли стоит ожидать существенный социально-
культурный и экономический рост русского населения Молда-
вииK=Об этом говорили и сами русские=EтаблK=OUFK==

=
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Таблица=OU=
Представления русских и молдаван о перспективах своего 

социально-экономического роста в Молдавии  
за 1M ближайших  лет. OMMT г. EB) 

Варианты 
ответа 

Русские Молдаване 
18-O9 
лет 

PM-49 
лет 

RM лет 
и 

стар. 

18-O9 
лет 

PM-49 
лет 

RM лет 
и 

стар. 
СчитаютI что 
станут богаче 

OP 1R 1 19 1T 1 

СчитаютI что 
займут более 
высокое по-
ложение в 
обществе  

1P 8 O P1 18 P 

СчитаютI что 
будут оказы-
вать большее 
влияние на 
политику и 
экономику 

R P O T O 1 

Ничего из 
этого не дос-
тигнут 

R8 TO 9R 4O SO 9O 

Затруднились 
ответить 

1 O - 1 1 P 

Таблица составлена по материалам опроса OMMT г. 
=
На вопрос анкетыI =какие возможные изменения в своем со-

циально-экономическом положении в ближайшие= NM= лет Вы=
ожидаетеI= почти= UMB= русских респондентов ответилиW= …ника-
ких» =Eсреди молдаван доля таковых= = была ниже= – =SPBFK =Лишь=
NNB=русских надеялись стать более богатымиI=а повысить соци-
альные позиции рассчитывало еще меньшая доля людейI =Пока-
зательноI=что ни русскиеI=ни молдаване в своем большинстве не=
надеялись на тоI =что через= NM =лет они смогут оказывать более=
заметное влияние на экономику и политику в республикеK= По-
добные прогнозы высказали всего=4B=молдаван==и=PB=русскихK==
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Русская молодежь и в этом отношенииI==как и во многих дру-
гих случаяхI=проявила более позитивный настройI=нежели пред-
ставители старшего поколенияK= НоI= по сравнению с молодыми=
молдаванамиI =ее ответы на этот раз выглядели скромнееI =за ис-
ключением прожектов относительно роста материального уров-
няK=Что же касается повышения социальных позицийI=то здесь у=
русских юношей и девушекI=достаточно объективно оцениваю-
щих==перспективы своей жизни в этой странеI=ожидания были не=
высоки в отличие от молдавской молодежиI= немало представи-
телей= = которой рассчитывали на высокие должности в государ-
ственных структурах==EтаблK=OUFK=

И этот факт выглядит весьма печально на фоне тех достиже-
нийI=которых добилась русская молодежь за последние годыI=ее=
активных жизненных позицийK=НоI=возможноI=столь слабые со-
циальные притязания и помогают молодым людямI= представ-
ляющим в Молдавии= …не любимое»= этническое меньшинствоI=
выживать и добиваться определенных успехов==в=…дозволенных»=
сферах при существующих ныне в республике этнополитиче-
ских условияхK=

В целом можно сказатьI= что произошедшее снижение соци-
ально-экономических позиций русского населенияI=в сравнении=
с последним советским периодомI=вызвало не только= = сильный=
психологический шок у тех русскихI=кто вкладывал==свой труд в=
развитие советской МолдавииI= способствовал подъему ее эко-
номики и культурыI=но и==снизило престиж русских в глазах==ос-
тальных жителей республикиI= граждан других стран Содруже-
стваK=Слабые возможности социальной мобильностиI=как в силу=
экономическихI= так и этнокультурных причинI= способствовали=
томуI=что местная русская молодежьI=несмотря на многие собст-
венные достиженияI= не сумела увидеть свое будущее в этой=
стране достаточно успешнымK==

Тем не менееI= такого существенного падения социального=
статуса русского населенияI=которого можно было бы ожидать в=
начале и середине=NVVM-х годовI=все же не произошлоK=Активное=
освоение русскими сфер торговли и сервисаI=ставших в услови-
ях новой экономики одними из системообразующихI= широкое=
участие в рыночных структурахI= в предпринимательской дея-
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тельности позволяют говорить о томI= что социально-экономи-
ческие позиции русского населенияI=подорванные в период ста-
новления молдавской государственностиI=постепенно начинают=
восстанавливатьсяI=хотя и в новом вариантеK=

Несмотря на тоI =что титульные этносы получили от реформ=
гораздо больше дивидендовI=нежели русскиеI=с течением време-
ни этнические различияI=громогласно заявившие о себе в=NVVM-е=
годыI=стали сокращатьсяK=С одной стороныI=происходила стаби-
лизация ситуации в республикеI=с другойI=–=люди стали привы-
кать к новым условиям жизни и менее болезненно реагировать=
на те или иные негативные явленияK=Русские МолдавииI=стояв-
шие ранее на некоем высоком пьедестале и нередко витавшие в=
облакахI =…спустились на землю»I =во многом сблизившись с ме-
стным населениемI=в особенности русская молодежьK=

В то же время русское население Молдавии стало намного=
более раздробленнымI= нежели раньшеI= как по социально-куль-
турным и экономическим параметрамI=так и по характеру миро-
воззренияI= политическим ориентациямK= Это уже не совсем те=
русскиеI=что жили в советской МолдавииK=Произошедшие с ни-
ми перемены=–=один из вариантов адаптации людей к резко из-
менившейся средеK= РусскиеI= которые остались в республикеI=
возможноI= не самая продвинутаяI= образованная и социально-
актив-ная часть бывшего русского контингентаI=проявили высо-
кий адаптационный потенциалK=В их арсенале были самые раз-
личные адаптивные методики=–=от профессионально-отраслевой=
переориентации и освоения рынка до интеграции в местную=
культуруI= вступление в этнически-смешанные браки и т.пK= ИI=
судя по росту позитивных самооценокI= многим удалось= …при-
житься»=в новых условияхK=

Остается фактомI= чтоI= несмотря на все сложности жизни и=
многочисленные проблемыI=определенную потерю прежних со-
циально-экономических позицийI=русские остаются в Молдавии=
одной из наиболее высокообразованных и социально продвину-
тых группK =В этой связи хотелось бы привести слова жителя=
Молдавии Евгения ШоларяI =который на сайте в Интернете так=
охарактеризовал своих русских соотечественниковW= «Сложив-
шийся с подачи русофобских изданий имидж русского жителя 
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Молдовы как ностальгирующего по …совку» и обиженного на 
весь мир неудачника в ушанкеI безусловноI сегодня столь же 
актуаленI как образ румынского жандарма PM-х го-
дов…Истинный же портрет современного среднестатистиче-
ского жителя Молдавии – это успешныйI демократичныйI ди-
намичныйI культурныйI прогрессивно мыслящий потомствен-
ный горожанин…». 

Особое внимание стоит обратить на русскую молодежьI=в ру-
ках которой находится будущее местной русской диаспорыK=Су-
дя по всемуI =представители молодежных возрастных групп= Eдо=
4M=летF==довольно успешно сумели адаптироваться к социально-
экономическим условиям жизни в современной МолдавииK= В=
известной мере этому способствовала румынизация образова-
нияI=в результате которой учащиеся школ все в большей массе=
приобщались к языку и культуре титульного народаI= а также=
широкое участие в рыночных структурахK= ЗанимаяI= возможноI=
менее престижныеI= но хорошо оплачиваемые местаI= в той или=
иной мере зная местный языкI =русские юноши и девушки во=
многих случаях ощущали себя здесь достаточно уверенноK =В то=
же время следует иметь в видуI=что оптимизм русской молодежи=
в немалой мере обусловлен темI= что пока она довольствуется=
своей нынешней социальной=…нишей»I=особо не рассчитывая==и=
не претендуя на высокие посты в государственной сфереK==

 
 

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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Глава 4.   Социальное самочувствие и 
                стратегии поведения русских 

 …Народ сам сказал про себя: …из 
насI как из дереваI — и дубинаI и 
икона»I — в зависимости … от тогоI 
кто это дерево обрабатывает: Сергий 
Радонежский или Емелька Пугачев». 

И. Бунин  …Окаянные дни» 
=

Происходящие в современных постсоветских государствах=
социально-экономическиеI=политические и культурно-языковые=
преобразования создают новые условия для жизнедеятельности=
людейI= их самореализацииI= адаптацииI= во многом изменяя ре-
шениеI= усложняя достижение поставленных ими перед собой=
задач и целейK=Все эти процессы==модернизации обществаI=успе-
хи и просчеты проводимых реформ= = отражаются в социальном=
самочувствии==людейK=Социальное самочувствие выступает==как=
индикаторI= интегральный показатель социальной адаптацииI=
приспособления населения к трансформирующемуся обществуI=
удовлетворенности человека различными сторонами жизниI==как=
некий результат успешности/неуспешности протекания адапта-
ционных процессовK= Социальное самочувствие и социальное=
настроение являются важными социально-психологическими=
факторамиI=в значительной степени определяющими поведение=
людейK= Когда социальное самочувствие становится мотивом=
поведенияI=оно может найти свое выражение в различных фор-
мах активности/пассивности личностиK=

Формирование социального настроения и самочувствияI=
происходящие в них измененияI= отличительные особенности=
этих феноменов у разных этническихI=социальныхI=демографи-
ческих и иных===общностейI=а также их влияние на==этнополити-
ческую и социально-экономическую ситуацию в стране являют-
ся= = важной стороной современной жизни постсоветских госу-
дарствI=требующей серьезного изучения и осмысленияK=В свою=
очередьI=изучение этих феноменовI=исследование их влияния на=
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различные стороны и результаты человеческой деятельности=
дают возможность получить материал для анализа происходя-
щих в постсоветском обществе модернизационных процессовI=
для разработки предложений по улучшению социально-
психологической= = ситуации в странеI=повышению социального=
настроения населенияK=

В предлагаемой книге под социальным настроением автора-
ми понимается интегральное чувствоI= переживаемое русским=
населением Молдавии по поводу тех или иных социальных яв-
лений и оказывающее определенное влияние на==поведение рус-
скихI=на их социальную деятельность в этой странеK=Оно==возни-
кает как реакция на воздействие внешних социальных==факторов=
и==может осознаваться и не осознаваться самими людьмиK=А со-
циальное самочувствие==–=это осознание русскими своих чувствI=
т.еK= социальное самочувствие= –= это осознанное социальное на-
строениеK=

=
4.1. Социальное  настроение 

 
Тройной распад= –= Советского федеративного государстваI=

тоталитарного правления и социалистической системы хозяйст-
вования=–=и тройственное созидание=–=новых суверенных госу-
дарствI=демократии и рынка=–=это те радикальные==трансформа-
ции общественной системыI= сопровождающиеся социальными=
кризисами и потрясениямиI= которые затронули интересы со-
циума в целомI=изменили образ жизни людейI=моральные нор-
мыI=нравственные ценности в обществеI=породив потребность в=
процессах адаптации к новой реальностиK=

Чем глубже изменения социальной средыI= тем сложнее и=
разнообразнее должны быть процессы адаптацииK= Адаптация=
постсоветского обществаI=по мнению Л.АK= ГордонаI= …заключа-
ется не столько в принятии отдельных элементов= EреформFI=
сколько в социальном и психологическом освоении меняюще-
гося типа целостной системы общественных отношений= Eадап-
тация к новому строюFI= а также в социальной и психологиче-
ской способности пережить чрезвычайную ситуацию перехода=
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от одних общественных порядков к другим= Eадаптация к пере-
ходному периодуF»=xГордонI NVV4. С. 4zK 

В процессе социальной адаптации= …всегда присутствует ак-
тивный и реактивный компонентыK= Первому соответствует ак-
тивное преобразование себяI=своего мира и внешней ситуации с=
помощью соответствующих активных стратегий социальной=
адаптацииX=второму=–=скорее пассивное=…пристраивание»=себя и=
своего внутреннего мироощущения к изменениям и требовани-
ям ситуации и социального окружения»=xmоммI OMMO. С. TNz. 

ОднакоI=типологически сходные изменения среды могут ока-
зывать неодинаковое влияние и по-разному восприниматься=
человекомI=побуждая его к тем или иным адаптивным стратеги-
ямI =в зависимости от ряда субъективных факторовW =полаI =воз-
растаI= социального статуса человекаI= его образовательного и=
имущественного цензаI= этнической принадлежностиI= культур-
но-языкового потенциалаI=психологических характеристик и прK=

Социальная адаптация проходит тем успешнееI= чем более=
адекватным является социально-психологическое самочувствие=
человекаI =чем более активно он включается в сложные процес-
сы преобразования жизниI=не просто приспосабливаясь к новым=
условиямI= а изменяя ихK= = Переживаемые людьми эмоциональ-
ные состояния могут служить важнейшими характеристиками=
их адаптивных возможностейI= определять их поведенческую=
стратегиюI= выступать в качестве субъективных индикаторов=
успешности или неуспешности адаптации в новых условиях или=
в новой средеK=

Анализ социального настроения разных этнических групп в=
полиэтничном государстве дает возможность показатьI=как оно=
(настроениеF= влияет на характер межэтнического взаимодейст-
вияI= на адаптацию в условиях глобальной трансформацииI= на=
интеграционные процессы в обществеK=

Множество этносоциологических и этнопсихологических ис-
следований на рубеже ХХ и ХХf=столетий как в новых странах=
постсоветского пространстваI= так и в ряде республик РоссииI=
позволили ученым сделать выводI= что= …этничность стала для=
народовI= дающих название республикамI= реальным дополни-
тельным социальным ресурсом»I=что=…титульные национально-



OST=
=

сти лучше переносят трудности трансформационного времениI=
оптимистичнее оценивают жизнь»I= чем русскиеK= ……Более оп-
тимистичные оценки у титульных национальностей складыва-
ются именно за счет общего социального самочувствияI=связан-
ного с их изменившимся статусом в условиях либерализации»=
xДробижеваI OMMP. С. 4N–4Oz. 

Материалы авторских исследований в Республике Молдова=
по проектам=…Этнорегиональные модели адаптации населения к=
условиям трансформирующегося общества»= и= …Технологии=
преодоления социально-экономического неравенства»I= осуще-
ствленных в= OMMO–OMMT= ггKI= а также более поздние данные со-
циологических опросов экспертов= EOMNM–OMNN= ггKF= отчасти со-
гласуются с выводамиI= полученными в ходе предыдущих ис-
следований наших коллегI=отчасти идут вразрез с нимиI=демон-
стрируя многообразие этнорегиональных моделей адаптации=
населения постсоветских стран к новым условиям существова-
ния и роли в этих процессах социального самочувствия людейK=

Терпение. В поведении людей различных конфессийI= будь=
то буддистыI=христианинеI=мусульмане и прKI=терпениеI= =терпе-
ливое отношение к жизненным испытаниям всегда оценивалось=
религиозными авторитетами как добродетельK= …Терпение»= на-
правлено на перенесение страданий и невзгод посредством=
«терпеливого послушания»K=

На протяжении веков понятие= …терпение»=по-разному трак-
товалось многими мыслителямиI= философами и историкамиI=
социологами и психологамиI= теологами и писателямиI=процесс=
концептуализации этого понятия не завершен и по сей деньK=
Вопросы терпения как человеческого свойства рассматривались=
еще в античности СократомI=АристотелемI=ПлатономI=позднее в=
средневековой философии проблема терпения анализировалась=
как одна из составляющих системы ценностей христианских=
добродетелейK=

Различные подходы к понятию=…терпение»=существовали и в=
отечественной философской мыслиK= Терпение в трудах этих=
мыслителей предстает одним из способов преодоления страда-
ний и путем к спасению душиK=В философии И.АK=ИльинаI=на-
примерI= терпение выступает основанием характера русского=
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человека и проявляется как национальная специфическая черта=
в рамках единой восточно-христианской культурыK= Терпение= =
детерминирует самоопределение русского человека и способст-
вует проявлению его сущностных сил=xЗахаров П. Я.I OMMTz. 

У Н.ЯK= Данилевского терпение ассоциируется с характером=
славянских народовI= более предрасположенных к его проявле-
ниюI= в особенности это касается РоссииK= Объяснение этому=
Н.Я.Данилевский видит в перевесе общенародного элемента над=
индивидуальнымI=а нравственные качестваI=в особенности спра-
ведливостьI= являются залогом проявления= …терпимости»I= так=
как она принадлежит к разряду= …общественных качеств» =xТер-
пениеI терпимость...I OMMT. С. 8–Vz. 

Известный русский психиатр И.АK=Сикорский в своей работе=
«Черты из психологии славян»=EКиевI= NUVRF=говорилI= что= …тер-
пение и покорность судьбе несомненно должны быть признаны=
за самые выдающиеся особенности русской души…Развитая=
сила терпения в соединении со способностью превращать все=
порывистые волнения души в тихое чувство скорбиI =делают=
славян великими в несчастии и дают им возможность сохранять=
спокойствие и самообладание в серьезные минуты жизниK= Эти=
качестваI=глубоко присущие и прирожденные славянской нату-
реI= служат самым верным основанием нравственного самосо-
хранения»K==

 Современные ученыеI=в частностиI=психологиI=занимающие-
ся проблемами эмоционального состояния человекаI= считают=
терпение важным механизмом реалистического решения стрес-
совой ситуации и одновременно основой межличностной= = и=
межгрупповой толерантности=xВасилюкI NVV4zK=

Проведенные авторами этносоциологические исследования в=
Республике МолдоваI= в программу которых были заложены=
сюжетыI=связанные с изучением социального настроения людей=
разных национальностейI=дали возможность говорить о практи-
чески одинаковом запасе терпения у русских и молдаван стра-
ныK= ТакI= на вопрос о томI= каково отношение человека к совре-
менной жизниI=распределение ответов городских жителей Мол-
давии русской и титульной национальности= = в= OMMT= гK= было=
практически идентичнымW= 4O–4PB= опрошенных обеих нацио-



OSV=
=

нальностей высказали терпеливо-оптимистичную оценку ситуа-
цииI=ответивI=что==…жить трудноI=но терпеть можно»I=т.еK=немно-
гим менее половины городского населенияI=отмечая сложности=
сегодняшнего существования в МолдавииI=все же находит в се-
бе силы выносить тяготыI= выпадающие на их долюK= Одновре-
менно с этим=N4–NUB=молдаван и русских заявилиI=что терпеть=
такое бедственное положение совершенно невозможноI= т.еK= у=
русских наблюдается лишь чуть более высокий= Eв сравнении с=
молдаванамиF= уровень негативных эмоциональных пережива-
ний в связи со сложившейся обстановкой=EтаблK=NFK=Для сравне-
ния хотелось бы привести данные по одной из российских рес-
публикI= в которой проходило наше исследование= –= ХакасииW=
различия между русскими и хакасами по доле техI =кто считаетI =
что= …терпеть такое бедственное положение невозможно»= были=
очень существенныK= Среди хакасов эти живущие на пределе=
своих возможностей люди составили группуI= в два с= = лишним=
раза превышающую аналогичную группу русского населения=
(соответственно= NS=и= SBFI=т.еK=степень национального нетерпе-
нияI=отчаянияI=пессимизма у титульного народа Хакасии оказа-
лась вышеI =чем у русских= xСубботинаI OMMR. С. 4RNzK=Материа-
лы исследований Л.М.Дробижевой выявили другие тенденцииW=
среди русского населения республик России= EТатарстанI= Саха=
(ЯкутияF=и дрKF=доля людейI=оценивающих свое положение как=
нетерпимоеI= была гораздо вышеI= чем у= = титульной националь-
ности= xДробижеваI OMMP. С. NPR–NPSz.= =По мнению ряда отече-
ственных исследователейI= если будущее социально-
экономическое развитие РоссииI=наряду с ростом политической=
культуры и общественного самосознания народовI= приведет к=
дальнейшему углублению пессимистической настроенности=
социумаI= то это может повести к созданию соответствующей=
почвы для социального взрыва==xАрутюнянI OMM4. С. OOz. 

По результатам анализа общей оценки жизненной ситуации=
населением МолдавииI=можно говорить о ее положительной ди-
намикеK= = За период наших последних наблюдений= EOMMP–OMMT=
ггKF=доля==оптимистовI=считающихI=что=…все не так плохоI=а ско-
ро будет лучше»I= и среди русскихI= и среди молдаван заметно=
возросла= –= с= NT–OMB= до= OR–OSBK= Это те людиI= которые в наи-
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большей мере приспособились к социально-экономическим=
трансформациямI=происходящим в странеK==

Анализ оценки социального самочувствия русских и молда-
ван в Молдавии на протяжении ряда лет выявляет общую кар-
тину настроений людейI=подтверждая происходящее сглажива-
ние имевшихся этнических различий в психологических воз-
можностях адаптации к сложившейся социальной ситуацииW=
если в начале=OMMM-х годов русское население все еще высказы-
вало больше терпенияI= являющегося основой социальной толе-
рантностиI=чем представители титульной национальностиI=а со-
циальный оптимизм несколько в большей мере был присущ=
молдаванамI =то к концу первого десятилетия ХХf=века= =этниче-
ских различий в==оценках жизненной ситуации между русскими=
и молдаванами в целом практически не наблюдалосьK==

=
Таблица=N=

Оценка жизненной ситуации населением Молдавии  EB) 
Какое из высказываний 
в наибольшей мере соот-
ветствует Вашему отно-
шению к современной 
жизни? 

OMMP г. OMMT г. 

русские молда-
ване 

русские молда-
ване 

 все не так плохоI а скоро 
будет лучше 

1T OM OS OR 

жить трудноI но терпеть 
можно 

R4 49 4O 4P 

терпеть наше бедствен-
ное положение невоз-
можно 

1R 1P 18 14 

затруднились ответить 14 18 14 18 

Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 

=

Одновременно с этимI= впечатляющиеI= существенные разли-
чия в этих оценках выявлялись в разных возрастных и имуще-
ственных группах русского и молдавского населения Республи-
ки МолдоваK=СкажемI=в=OMMP=гK=среди молдаван доля оптимистов=
в молодежной группе= ENU–OV= летF= превышала четверть опро-
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шенных= EOVBFI= у респондентов среднего возраста= = EPM–4V= летF=
составляла только шестую часть= ENUBFI= а у лиц пожилого воз-
раста=ERM=лет и старшеF=достигала всего=4B=EтаблK=OFK=У русских=
возрастная дифференциация в структуре ответов на этот вопрос=
была еще более резкойK=Особенно велики были различия между=
молодежью и остальным русским населениемW=такI=свыше трети=
EPRBF= русской молодежи с оптимизмом смотрели в будущееI= в=
то время как у лиц среднего и старшего возраста=…оптимистов»=
было в= OIR–PIR =раза меньшеI =чем в молодежной группе= EN4 =и=
NMB=соответственноFK=

Сравнивая группы русской и молдавской молодежиI= можно=
было констатировать несколько более оптимистичную настро-
енность= =русскихI=в молодежной среде которых= =позитивно на-
строенных людей было даже несколько большеI=чем у молоде-
жи титульной национальностиK=

=
Таблица=O=

Дифференциация оценок  жизненной ситуации русских 
и молдаван Молдавии   по возрастным группам EOMMT г.) EB) 
Какое из выска-
зываний в наи-
большей мере со-
ответствует Ва-
шему отношению 
к современной 
жизни? 

          русские       Молдаване 
18-O9 
лет 

PM-49 
лет 

RM 
лет и 
стар- 

ше 

18-O9 
лет 

PM-P9 
лет 

RM 
лет и 
стар- 

ше 

все не так плохоI а  
скоро будет лучше 

R4 O4 11 PO OR 1O 

жить трудноI но 
терпеть можно 

O1 4T 49 P9 4M R4 

терпеть наше бед-
ственное положе-
ние невозможно 

11 11 PM 1P 1R 1S 

затруднились от-
ветить 

14 18 1M 1S OM 18 

Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 
=
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В то же время у пожилых людей русской национальности=
(старше=RM=летF=гораздо болееI =нежели у молдаван того же воз-
растаI= было выражено чувство национального пессимизмаI= не-
терпенияW =среди них в= NIR =раза чаще встречались людиI =утвер-
ждавшиеI= что терпеть такое бедственное положение невозмож-
но=ENVB=против=NOBFK=

Материалы этносоциологического исследования= OMMT=гKI= за-
фиксировав некоторое повышение общей оптимистической на-
строенности населения МолдавииI=показали еще более высокую=
степень оптимизма у молодежиI=особенно русскойK=ТакI=уже бо-
лее половины=ER4BF=русских молодых людей отметилиI=что=…все=
не так плохоI =а скоро буде лучше»I =в то время как у молдаван=
оптимистически настроенные составили лишь треть молодеж-
ной когортыK===

Степень национального нетерпенияI=отчаянияI=пессимизма у=
русских=…стариков»=в=OMMT=гK=усилиласьW==доля лицI=утверждаю-
щихI=что терпеть подобное бедственное положение совершенно=
невозможноI= достигла почти трети= EPMBFK= Таким образомI= раз-
рыв в оценках жизненной ситуации между молодежью и пожи-
лыми людьми еще более углубилсяW= доля оптимистов среди=
русской молодежи в=R=раз превысила аналогичные группы у лиц=
старше= RM =летI =а доля пессимистов была в= P =раза нижеI =чем у=
«стариков»I= т.еK= на шкале оценок жизненной ситуации русская=
молодежь и русские= …старики»= занимают все более крайниеI=
противоположные позицииK==

Подобного не наблюдается в среде молдавского населенияW=
при общем повышении оптимистической настроенности ти-
тульного населения республикиI=различия между молодежными=
группами и лицами пожилого возраста не столь заметны и рази-
тельны как у русских=EтаблK=OFK=
====Весьма существенной была дифференциация в запасе терпе-
ния у русских и у лиц титульной национальности по группам=
разной имущественной идентичностиK=ТакI=материалы исследо-
вания==OMMP=гK=и=OMMT=гK=показалиI=что среди техI=кто считал себя=
беднымI=доля оптимистически настроенных респондентов была=
в= NIR–P =раза нижеI =чем среди техI =кто относил себя к состоя-
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тельнымI=богатым людямI=а вот показатели социального песси-
мизмаI=нетерпения встречались значительно чаще=EтаблK=PFK=
=
Таблица=P=

Дифференциация оценок жизненной ситуации русских   и 
молдаван Молдавии  по имущественным группам EOMMT г.) 

EB) 
Какое из 
высказыва-
ний в наи-
большей 
мере соот-
ветствует 
Вашему 
отношению 
к совре-
менной 
жизни? 

         русские         молдаване  
бед-
ные 

сред-
ний 

класс 

бога-
тые 

бедные сред-
ний 

класс 

бога-
тые 

все не так 
плохоI а  
скоро будет 
лучше 

1R 4O P1 1R PR 4M 

жить труд-
ноI  но тер-
петь можно 

49 PR 1R 48 PR 4M 

терпеть 
наше бедст-
венное по-
ложение 
невозможно 

OO 14 M 1R 14 P 

затрудни-
лись отве-
тить 

1P 9 R4 OO 1S 1T 

Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 
=

     Эмоции. Переходное состояние молдавского общества обу-
словливает дискомфортное социальное самочувствие ее населе-
нияI= связанное с резким падением уровня материального дос-
татка людейI= ростом безработицыI= социального расслоения об-
ществаI=утратой социальных льгот и гарантийK=
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Но в условиях либерализации всех сторон жизни постсовет-
ских обществI= в условиях изменившегося политического и со-
циального статуса= =представители титульной национальности в=
несколько большей степениI=нежели русскиеI=испытывали такие=
позитивные чувства как радостьI= воодушевлениеI= желание=
включиться в новые процессы преобразований= Eсоответственно=
SB= против= OB= в= OMMP= гKFI= хотя в целом очень незначительная=
часть респондентов вообще испытывала такие яркие позитив-
ные чувстваK= Русским был более свойственен интерес к проис-
ходящим в стране процессамI =они выжидалиI =что же будет=
дальше?=Среди опрошенных таких оказалось=NTB=Eу молдаван=–=
NNBF=EтаблK=4FK==

ЧувствомI=характерным для большинства людей как русскойI=
так и молдавской национальностиI=в начале=OMMM-х годов было=
беспокойствоI==тревогаI=настороженность в ожидании грядущих=
перемен и происходящих преобразованийI=а тревога возрастаетI=
как пишут психологиI= =при неустойчивой адаптацииI= =наимень-
шая же выраженность тревоги фиксируется при эффективной=
адаптацииK =Но в то же время тревогаI =будучи первым этапом=
развития стрессаI= в определенный момент может сыграть даже=
положительную рольI=активизируя механизмы психологической=
защиты и приспособительного поведения на основе поиска эф-
фективных стратегий преодоления фрустрирующих факторов=
xГриценкоI OMMO. С. NROz=Чувством тревогиI= как показали мате-
риалы наших исследованийI=оказались охвачены=4OB=русских и=
PUB= молдаванK= Страх и беспомощность испытывали= NRB= рус-
ских и=NNB=представителей титульной национальностиK=

Такие чувства как раздражение и агрессияI =несмотря на все=
сложности трансформационного этапа в обществеI=были харак-
терны лишь для=SB=русских и молдаванK=Апатией и безразличи-
ем было охвачено=4–VB=молдавских и русских респондентовK==

К концу первого десятилетия ХХf= вK= отмечались некоторые=
сдвиги в эмоциональном настрое жителей республики=EтаблK=4FK==
По-прежнемуI= тревога и беспокойство были доминирующими=
чувствами людейI=но у молдаван наметились тенденции к сни-
жению чувства тревожностиI =в то время как у русских тревож-
ность была стабильным чувствомK= Вместе с темI=роль позитив-
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ных эмоцийI=таких как радостьI=воодушевлениеI=желание вклю-
читься в процессы новых преобразованийI=существенно возрос-
лаI =главным образомI =за счет молодежных групп населенияK =
Особенно заметны были эти перемены у русскихK=ТакI=доля лицI=
испытывающих названные позитивные чувстваI=возросла за пе-
риод=OMMP–OMMT=ггK=с=O=до=NNBI=а у русской молодежи=–=до=NUBK==

=
Таблица=4=

ЧувстваI испытываемые респондентами в связи 
с происходящими в Молдавии радикальными переменами 

EB) 
Варианты ответов OMMP г. OMMT г. 

русские молдаване русские молдаване 
РадостьI воодушевле-
ниеI желание вклю-
читься в новые про-
цессы 

O S 11 1O 

Выжидательный инте-
рес 

1T 11 O9 OS 

НастороженностьI бес-
покойствоI тревога 

4O P8 4M OT 

СтрахI беспомощность 1R 11 1S 1P 
РаздражениеI агрессия S S 8 11 
Безразличие 9 4 R 8 
Не заметили перемен O 1 8 1 
Другой вариант 1 1 1 O 

Итог по столбцу не всегда составляет NMMBI поскольку 
 респондент мог выбрать несколько вариантов ответов на данный вопрос 

=

Выросла и доля людейI=с интересом наблюдающих за проис-
ходящими в республике переменамиI=людей небезразличныхW=у=
русских=–=с=NT=до=OVBI=у молдаван=–=с=NN=до=OSBK=

Уверенность в завтрашнем дне.= = Несмотря на преоблада-
ние в обществе негативных эмоциональных состоянийI=которые=
могут выступать в качестве субъективных индикаторов неус-
пешности адаптации к новой жизненной ситуацииI= все же=
большинство опрошенных жителей республики смотрит в бу-
дущее с верой и оптимизмомK==
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Как показали материалы опросов= EтаблK=RFI=между русскими=
и молдаванами= = наблюдаются существенные различия в томI=
насколько распространены среди населения той или другой на-
циональности чувства неуверенности в завтрашнем днеK=ТакI=по=
данным на=OMMP=гKI=лишь один из десяти представителей титуль-
ной национальности ответилI=что у него нет чувства уверенно-
сти в завтрашнем днеI=а среди русских==Молдавии каждый==чет-
вертый в те годы жил с чувством неверия в благополучие зав-
трашнего дняK= И если у представителей титульной националь-
ности не было четко выраженной возрастной обусловленности =
этого состоянияI=то у русских явно прослеживалось нарастание=
чувства неуверенности в завтрашнем дне от молодежных когорт=
к старшим возрастным группамW =если у молодых людей= Eдо=PM =
летF= отсутствие уверенности в завтрашнем дне отмечали= NOB=
опрошенныхI=то у старшего поколения уже свыше=4MB=респон-
дентов не верили в благополучие завтрашнего дняK =И это был=
чрезвычайно тревожный показательK=

Очень велики были различия в распространенности пессими-
стических настроенийI=неверия в благополучное=…завтра»=между=
«стариками»=титульной национальности и русскимиW=у старшего=
поколения русских они встречались в= S–T =раз= E!F =чащеI =чем у=
представителей титульного этносаK=Одновременно с этим у мо-
лодежи разных= = национальностей такие различия были мини-
мальныK= Таким образомI= самыми большими пессимистамиI= не=
верящими в= …светлое завтра»I= оказались русские= …старики»=
Молдавии=E4OBFK=

Помимо возрастного фактораI=на распространенность в насе-
лении чувства неуверенности в будущем значительное влияние=
оказывает имущественный статусW= у всех этнорегиональных=
групп опрошенных в среде= …бедняков»= подобные настроения=
встречались в= O–P= раза чащеI= чем у состоятельного населения=
(таблK=RFK=

Материалы исследования= OMMT= гK= зафиксировали некоторое=
улучшение социального настроения у русских МолдавииW==лишь=
NTB= опрошенных ответилиI= что у них нет уверенности в зав-
трашнем дне= Eв= OMMP= гK= такие ответы были получены от= OTB=
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русскихFK= В то же время у представителей титульной нацио-
нальности не наблюдалось==позитивной динамики в этом вопросеK==

=
Таблица=R=

=Отсутствие уверенности в завтрашнем дне EB) 
Доля в населении 
лицI у которых отсут-
ствует чувство уве-
ренности в завтраш-
нем дне 

OMMP г. OMMT г. 
русские молдаване русские молдаване 

Возрастные группы:     
Молодежь E18-O9 лет) 1O T 11 S 
Среднее поколение 
EPM-49 лет) 

OP 1O 1T 1M 

Старшее поколение 
ERM лет и более) 

4O S OM 1S 

Социально-
профессиональный 
статус: 

    

Интеллигенция O4 1M 9 4 
Рабочие OS T PP 1R 
Имущественный 
статус: 

    

Бедные PO 11 OS 1R 
Богатые 1R S 1R P 
В целом OT 1M 1T 9 

=
Больший социальный оптимизм проявился у представителей==

интеллектуального трудаI=нежели рабочихI=что было отмечено и=
у русскихI =и у представителей титульного этноса= = страныK =Это=
нашло отражение и в томI =что русское население старших воз-
растных группI=в составе которого доля интеллигенции сущест-
венно вышеI=нежели у молдаванI=стало чувствовать себя более=
уверенноI=ибо нашло==те социально-профессиональные ниши на=
рынке труда республикиI= которые пожилые рабочие найти не=
моглиK====

На чем зиждется надежда на благополучное= …завтра»=и что=
придает человеку уверенности в завтрашнем дне?==Как показали=
материалы опросов=EтаблK= SFI= среди факторовI= способствующих=
сохранению уверенности в современной жизниI= наибольшую=
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значимость для людей имеет поддержка семьиI=родственниковI=
друзей=EPR–PTB=у русских и=4R–RNB=у молдаванFI=т.еK=микромирI=
«малый круг»= их общенияI= положительное микросоциальное=
окружениеI=особо значимое для титульного этносаK==
=
Таблица=S=
Представления населения Молдавии о социальных основах  

уверенности в завтрашнем дне EB) 
Что дает Вам чув-
ство уверенности 
в завтрашнем 
дне? 

OMMP г. OMMT г. 
русские молдава-

не 
русские молдава-

не 

собственностьI 
капитал 

1M 11 1S 1S 

способность зара-
ботатьI профессия 

PM P8 PO O9 

постI должность O P T 1O 
поддержка семьиI 
родственниковI 
друзей 

PT 4R PR R1 

надежда на под-
держку государст-
ва 

T 9 S 9 

собственный оп-
тимизм 

PO 44 49 44 

нет уверенности в 
завтрашнем дне 

OT 1M 1T 9 

 затруднились от-
ветить 

S T T 9 

 Итог по столбцу превышает NMMBI т.к. респондент мог дать   несколько 
ответов на данный вопрос 

=
Вторым источникомI= из которого питается чувство уверен-

ности в завтрашнем днеI=и для молдаванI=и для русских является=
их собственный оптимизмI= порождающий в целом позитивное=
эмоциональное самоощущениеK= На третьем месте по значимо-
сти в этом ряду стоит профессияI =способность заработать= EPM–
POB= у русских и= OV–PUB= у молдаванFK= Каждый восьмой–
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десятый опрошенный в Молдавии связывает свою жизненную=
уверенность с имеющейся у него собственностьюI= капиталомI=
причем с годами таких людей становится большеK==

Надежда на поддержку государства и у русскихI =и у лиц ти-
тульной национальности очень невелика= ES–VB= соответствен-
ноFI=что свидетельствует о весьма значительном снижении иж-
дивенческих настроений в обществеI=характерных для советско-
го периода нашей историиI=и утрате иллюзийI=относительно мо-
гущества новых суверенных государств и их социальной поли-
тикиI = =якобы ставящей во главу угла стремление к улучшению=
жизни людейK=Иждивенческие настроения в обществе постепен-
но уступают место активной стратегииI=активной деятельности=
его членов по переустройству своей собственной жизни и жизни=
обществаK=Но эта перестройка сознанияI=адаптация к новым ус-
ловиям существования имеет свои законыI=формыI=механизмыI=
свои социальные и этнические особенностиI= свою направлен-
ность и скоростьK= = Как показали материалы наших исследова-
нийI=традиции патернализма более весомо присутствуют в соз-
нании пожилых людейI=в группах лиц с низким материальным=
доходомI =т.еK =в тех социально слабых группахI =которые в силу=
собственной беспомощностиI= невозможности изменить слож-
ные жизненные обстоятельстваI=неконкурентоспособных на со-
временном рынке труда могут==рассчитывать только на помощь=
государства для поддержания сколько-нибудь приемлемого=
уровня жизниK=

В сознании многих людей созрело понимание необходимо-
сти самостоятельных активных действийI= направленных на=
улучшение условий своей жизниI=реализацию собственных спо-
собностей и жизненных целейK=Чем сложнее условияI=в которых=
оказывается= =индивидI =тем быстрееI =как нам кажетсяI =начинает=
действовать механизм перестройки сознания и поведения в на-
правлении усиления ориентации на собственную предприимчи-
востьK= ТакI= по данным этносоциологического опроса= OMMP= гKI=
почти половина= E4RBF= русских респондентов заявилаI= что=
улучшение жизни зависит лишь от них самихI=среди молдаван=
аналогичная группа составила немногим более трети опрошен-
ных=EPUBF=xСубботинаI OMM4. С. ON–OOzK 
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4.O. Жизненные ценности 
 
Как известноI= ценностные ориентации= -= не просто одно из=

важнейших==проявлений массового сознанияK=Это тот ключевой=
компонентI= по состоянию и динамическому вектору которого=
можно с большой= = степенью вероятности= =судить о качествен-
ных характеристиках сознания людейK= Вот почему в наших=
многолетних этносоциологических исследованиях анализ со-
стояния и развития базовых ценностей населения под воздейст-
вием различных трансформационных= = процессов занимал одно=
из важных местK==

Традиционная ценностно-нормативная система= = любого на-
рода испытывает в настоящее время мощное давление разнона-
правленных факторовI= обусловленных глобализационными=
процессамиK=В свою очередьI=распространенные в разных этни-
ческих группах ценностиI=их сходство и различиеI=находят свое=
отражение в процессах==адаптации этносов к новой реальностиI=
влияют на интеграционные процессы в обществеK= Переживае-
мый российским обществом и другими странами постсоветско-
го пространства социально-экономический и духовный кризисI=
сильнейшее обнищание населения привели к томуI=что адаптив-
ные процессы затронули и мировоззренческую систему челове-
каI= нравственную основу личностиI= изменилась структура об-
щественных жизненных ориентировK===

Какие жизненные ценности превалируют в сегодняшнем со-
циуме?= ЧтоI= по мнению жителей МолдавииI= означает сегодня=
«хорошо жить»?==

Этносоциологические исследованияI=проводившиеся в Мол-
давии в=NVTM-х годах==под руководством Ю.ВK=АрутюнянаI=пока-
зывалиI=что в качестве условий=…хорошей жизни»=представите-
ли всех национальностей республики выделяли в первую оче-
редь семьюI =а затем интересную работуK =Третье место в иерар-
хии ценностей занимало= …уважение людей»I= а материальный=
достаток=–=лишь четвертое=xОпыт этносоциологического изуче-
ния…INV8M. С. NRNzK  

Этносоциологические исследования начала= NVVM-х годовI=
проведенные в ряде российских регионов под руководством=
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Л.МK= ДробижевойI= а также этносоциологические исследования=
Ю.ВK =Арутюняна и авторов книги в Молдавии= ENVVPI =NVVS =ггKF =
показалиI=что из-за возникшей остроты материальных проблемI=
крушения многих прежних идеалов и стандартов жизниI= в ие-
рархии ценностных ориентаций и в российскомI= и немного=
позднее в молдавском обществах проявились качественные=
сдвигиK= Такая ценность как= …семья»I= связанная с комфортно-
стью микромира человекаI = =все еще лидировала в списке жиз-
ненных ценностейI= хотя материальный достаток уже перемес-
тился на второе место в их иерархииI=потеснив другие устойчи-
вые и традиционные ценности  xСоциальная и культур-
ная…INVV8. С. OVRX АрутюнянI NVV4. С. N4PzK=КазалосьI=что мас-
совое сознание населения стран постсоветского пространства=
сдвинулось и начало принимать формыI=характерные для запад-
ного общества массового потребленияK==

Однако в конце=NVVM-х годов в динамике ценностных ориен-
таций россиян стала восстанавливаться тенденция= = доминиро-
вания в массовом сознании ценностейI=которые всегда были ха-
рактерны для российского менталитета=xГоршковI НГ-Сценарии 
NVVTW NzK  Материалы этносоциологических исследований авто-
ров в Молдавии=OMMM-х годов показали наличие тех же тенден-
ций в изменениях иерархии жизненных ценностей в молдавском=
обществеI=но проявившихся как бы с определенным временным=
лагом=EтаблK=TFK=

ТакI=исследование=OMMP=гK=показалоI=что в иерархии общест-
венных ценностей жизни в Молдавии более высокий статус=
имели материальные условия жизниI= обеспеченность матери-
альными благамиI= определенный уровень достаткаI= которым=
отвели первое место=RM–RRB==молдаван и русских соответствен-
ноK= По словам Ю.ВK= АрутюнянаI= …как это ни печальноI= прихо-
дится признатьI= что произошло массовое опошление системы=
ценностей по западным отрицательным стереотипам»= xАрутю-
нянI OMM4. С. NMRz.  
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Таблица==T=
Жизненные ценности населения Молдавии Eранги) 

ЧтоI по Вашему мнениюI 
означает сегодня …хоро-
шо жить»? 

OMMP г. OMMT г. 
русские молдаване русские молдаване 

Семья        O          O        1         1 
Работа        P          4        P         P 
Покой        4          P         4         4 
Уважение        R          R        S          R 
Достаток        1          1        O          O 
Свобода         S          T        R           S 
Власть        8          S        8         8 
Образование        T          8         T         T 

=
Ценность семьиI= которая прежде являлась первостепеннойI=

лидирующейI=переместилась на второе местоI=третье место рус-
ские отводили наличию интересной работыI=молдаване=–=…спо-
койной жизниI=без волнений и забот»I=на четвертом месте у рус-
ских=…спокойная жизнь»I=у молдаван=–=…интересная работа»I=на=
пятом месте и у русскихI=и у представителей титульной нацио-
нальности стояло=…уважение людей»K=

У представителей титульной национальности республики и у=
русских не наблюдалось какой-либо возрастной или социальной=
дифференциации в иерархической структуре жизненных ценно-
стейW= во всех социально-демографических группах населения=
первое место было отдано материальному достаткуI= а семье= -=
лишь второеK=

Но столь резкое изменение структуры жизненных ценностей=
населения Молдавии не являлось типичным для всех стран=
постсоветского пространстваK= ТакI= проведенные нами этносо-
циологические исследования в Киргизии показалиI=что==киргиз-
ское обществоI= более патриархальноеI= более= …устойчивое»= к=
изменениям жизненных идеаловI= демонстрировало и в начале=
ХХf=века свою приверженность традиционным ценностямK=Не-
смотря на усложнение условий существования в постсоветское=
времяI= резкое снижение уровня жизни людейI= киргизыI= по-
прежнемуI=отдавали приоритет семьеI=помещая ее на первое ме-
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сто на шкале жизненных ценностейI=отводя второе место ценно-
сти работы и лишь третье=–=материальному достаткуK=

Русское население Киргизии по иерархии общественных=
ценностей оказалось ближе киргизамI= нежели русским Молда-
вииK=На шкале ценностей русских Киргизии семьяI=как и у кир-
гизовI =занимала=N-ое местоI =а материальный достаток=– =второеI =
третье место русские отдали ценности работы= xГриценкоI Суб-
ботинаI OMM8. С. SNzK 

Произошедшие в конце ХХ= – =начале ХХf =ввK =изменения в=
структуре жизненных ценностей населения с приоритетом ма-
териального достаткаI= выпячиванием материальных условий=
жизни на первое место на ценностной шкалеI=как нам представ-
лялосьI=носили ситуативный характерI=обусловленный резкими=
социально-экономическими трансформациямиI= повлекшими за=
собой массовое обнищание населения постсоветских странK=
Стремительное падение уровня жизни людей выдвинуло на=
первый план для значительной части населения этих государств=
проблему простого физического выживанияI= отодвинув духов-
но-нравственные ценности= …за кулисы»K=В таких условиях наи-
более востребованной ценностью являются деньгиK= Именно в=
этот период зародилась тенденция нарастания прагматизации=
массового сознания людейK=Произошедшие качественные сдви-
ги в ценностных ориентациях явились своеобразной адаптацией=
населения к новым условиям жизниW=не имея возможности из-
менить мир вокруг себяI=люди пытались изменить самих себя и=
свои представления о ценностях этого современного мираK=

Но анализ ценностных предпочтенийI=как бы=…опрокинутых=
в будущее»I=не связанных с материальной ситуацией сегодняш-
него дняI =соотнесенных с будущим детейI =в которых каждый= =
человек видит продолжение самого себяI=тоI=что можно назвать=
«расширенной идентичностью» xРоссия – новая…IOMM4. С. NOSzI==
показал иноеK= Эти ценностные ориентации были более близки=
традиционной структуре ценностей советского обществаI= когда=
безусловными приоритетами у всех этнорегиональных групп=
населения являлись семьяI==работа и уважение людейI=а богатст-
воI= материальный достаток занимали лишь четвертую ступень=
на шкале жизненных ценностейK=
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= =Подтверждением ситуативности изменений в структуре=
жизненных ценностей людей являются данныеI= полученные в=
ходе этносоциологического исследования в Молдавии= OMMT= гK=
Как показали материалы= EтаблK =TFI =и у русскихI =и у молдаван=
отмечено=…возвращение»==семьи на первое место==в ценностной=
шкале населенияK=Материальный достаток==занимает устойчивое=
второе местоI=а работа=–=третьеK=Таким образомI=к концу первого=
десятилетия ХХf=века в целом= =восстановилась картинаI=харак-
терная для периода начала реформK=Базовые ценности населения=
продемонстрировали довольно устойчивый характерK= Исключе-
ние составили ценностиI=связанные с ролью материального фак-
тораI=которые приобрели= =новый вес= =и стали одним из основ-
ных критериев=…хорошей жизни»K==

Какие же измененияI =в каких сферах жизни обществаI =у ка-
ких категорий населения вызывают наибольшие адаптационные=
трудности?=Материалы наших исследований дали возможность=
показатьI=что наибольшие сложности и у молдаванI==и у русских=
связаны с рыночными преобразованиями в стране= ERV–SOB=со-
ответственноFI= когда нет социальных гарантийI= к которым со-
ветский человек привыкI=когда растет конкуренцияI=угроза без-
работицыI=усиливается напряженность в производственных от-
ношениях=EтаблK=UFK==

=
Таблица==U=

Трудности адаптации к различным сторонам жизни EB) 
К чему особенно трудно  
приспособиться? 

OMMP год 
русские молдаване 

к современной межнациональной 
ситуации 

P4  OR 

к новым рыночным отношениям SO R9 
к новой политической ситуации OO 19 
к новой языковой ситуации 4M 1R 
все не так трудно 9 14 
затруднились ответить 1P 1T 

 Итог по столбцу превышает NMMBI т.к. респондент мог выбрать 
несколько ответов на данный вопрос 

=
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Адаптация к новой политической ситуацииI=связанной с раз-
валом Советского СоюзаI=образованием новых государствI=кру-
шением коммунистических идеалов и т.пK=оказывается одинако-
во сложной для=NV–OOB=молдаван==и русскихK=

Различия между русскими и молдаванами в процессах адап-
тации к новой языковой ситуацииI= когда единственным госу-
дарственным языком в стране объявлен язык титульной нацио-
нальностиI= а русский язык насильственно вытесняется из всех=
сфер жизниI=очень рельефныK=У русских процессы адаптации к=
этой стороне жизни республики вызывают значительные слож-
ностиW= 4MB= респондентов отметили приспособление к новой=
языковой ситуации в стране как самый трудныйI=сложный адап-
тационный процесс.У титульной национальности= NRB= респон-
дентов указали на сложности адаптации к новой языковой си-
туацииI =и это в основном те молдаванеI =для которых русский=
язык был родным и темI =которым они свободно владелиI =часто=
лучшеI= нежели языком своей национальностиK= Современная=
межэтническая ситуацияI= для которой уже не характерен кон-
фликтный накал начала= NVVM-х годовI =тем не менееI =вызывает=
определенные трудности в адаптации к ней и у молдаван=EORBFI=
и особенно у русских=EP4BFK=Пока очень невелика доля тех лю-
дейI=для которых адаптация ко всем изменениям в современной=
жизни Молдавии не представляется сложнойI=но все-таки среди=
титульной национальности их больше=EN4BFI=нежели среди рус-
ских= EVBFK= Подобная иерархия по степени сложности адаптив-
ных ситуаций сохраняется во всех возрастныхI= социально-
профессиональныхI=образовательных и имущественных группах=
респондентов русской и титульной национальности= xСубботи-
наI OMM4. С. N8–NVz. 

 
Ностальгия по …советскому» 

 
Одним из признаков социальной напряженности в обществе=

можно считать неудовлетворенность социальным порядком в=
стране в широком его смыслеK=В российском обществе и среди=
населения других стран постсоветского пространства еще дос-
таточно сильны радикальные политические настроенияI=все еще=
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жива==и ностальгия по советскому прошломуK=Мера включенно-
сти людей в происходящую системную трансформацию и оцен-
ка полученных позитивных или негативных результатов накла-
дывает свой отпечаток на отношение к реформирующемуся на-
стоящемуK=Все это делает понятными различия в стереотипных=
представлениях граждан о желаемой модели будущегоI= об оп-
тимальном социально-экономическом устройстве страныK==

Насколько соответствует истине сложившийсяI==с подачи не-
которых СМИI=имидж русского жителя МолдавииI=как носталь-
гирующего по= …совку»?= Материалы авторского исследования=
OMMP= гK= дают определенное представление о сохраняющейся у=
русских=…любви к прошлому»K=На вопрос о томI=хотели бы они=
жить в условиях прежнего Советского СоюзаI=воспринимаемого=
как определенная модель прошлого социального порядкаI= нос-
тальгия по которому сохранилась в сознании многих бывших=
жителей великой страныI=положительные ответы были получе-
ны от большинства=ERSBF=русских респондентов и значительной=
части=E4NBF=лиц титульной национальности Молдавии=EтаблK=VFK=
Эти ностальгические настроения у жителей бывших советских=
республикI= независимо от их национальностиI= проявились го-
раздо ярчеI =чемI =напримерI =у россиянI =живущих в разных рес-
публиках РоссииK=ТакI==по материалам проведенного нами опро-
са в ХакасииI=схожие настроения отмечались лишь у трети оп-
рошенных респондентов русской и хакасской национальности= =
xСубботинаI OMMR. С. 4R8z.===

=
Таблица==V=

Желание жить в условиях прежнего СССР EOMMP г.) EB) 
Хотели бы Вы жить в условиях 
прежнего Советского Союза? 

русские молдаване 

Да RS 41 
Нет 14 PM 
затруднились ответить PM O9 
Итого 1MM 1MM 

==
Совершенное неприятие советского прошлогоI= нежелание=

вернуться во времена и условия прежнего СССР высказала поч-
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ти треть= EPMBF= опрошенных молдаван и лишь= N4B= русских=
МолдавииK= ИнтересноI= однакоI= отметить тот фактI= чтоI= по ре-
зультатам этносоциологического исследования в Молдавии=
NVVS=гKI=примерно тот же процент русских респондентов= ENUBF==
отвергал идею восстановления СоюзаI =в то время как среди=
молдаван настроенных негативно к идее жить в СССР было го-
раздо больше= –= RNBK= ВероятноI= за прошедшие годы их число=
уменьшилось под влиянием растущего груза социально-
экономических проблемI=вставших перед Молдавией= =в период=
ее развития как независимого государстваI= и= = усилившейся в=
сознании многих связи существования СССР и стабильности=
жизни его гражданK==

Соотношение групп людейI===не желающих вернуться к жиз-
ни в условиях прежнего СССР и мечтающих об этомI=составило=
следующие пропорцииW=у русских в Молдавии==–=NW4X=у молдаван=
–=NWNI4I= что свидетельствует о= = большем субъективном чувстве=
потериI=утраты прошлогоI=недовольстве условиями жизни в но-
вых государствах постсоветского пространства у русского насе-
ленияI=чем у лиц титульной национальностиK==

Определенное влияние на результаты==выбора строя общест-
ваI=в котором русским и молдаванам хотелось бы жить в данный=
период времениI=оказала возрастная структура этнических общ-
ностейW= среди русского населения МолдавииI= заметно поста-
ревшегоI= существенно более весомую группу составляли стар-
шие возрастные когортыI=а возрастная дифференциация в при-
верженности населения=…советскому образу жизни»=проявляет-
ся достаточно яркоK Среди молодых=Eдо=PM=летFI=вне зависимо-
сти от национальностиI=сторонников=…советского»=меньшеI=чем=
среди лиц среднего и старшего возрастаI=что совершенно есте-
ственноI= ведь социализация нынешнего молодого поколения=
жителей Молдавии проходила уже в условиях становления но-
вого общественного порядка в странеK= Особенно значительная=
возрастная дифференциация наблюдается у русскихI= среди ко-
торых сторонников советского образа жизниI=носителей=…совет-
ских»=настроений у молодежи в=4=раза меньшеI=чем у среднего и=
старшего поколенияK=У молдаван различия по возрастам в при-
верженности=…советскому»=не столь существенныI=хотя и у ти-
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тульного населения в среднем и старшем поколении сторонни-
ков Советского Союза было большеI=чем среди молодежиK=

Глубокие различия между интеллигенцией и рабочими в=
оценке=…советской жизни»=наблюдались лишь в среде молдаванI=
где у рабочих в два раза больше ее сторонниковI=чем у предста-
вителей интеллигенции= Eсоответственно= SM=и= OTBFK=И это объ-
яснимоI=так как именно интеллигенция титульной национально-
стиI= исполняя роль= …этнического мобилизатора»I= получив под-
держку государстваI= оказалась= …в выигрыше»=от всех преобра-
зований в республикеI= заняв те места на социальной лестницеI=
которые прежде были заняты русскимиK=РабочиеI=как тойI=так==и=
другой национальностиI= оказались= …страдающей»= сторонойI=
лишившись в условиях экономического кризиса в стране и ра-
ботыI=и зарплатыK=Русская интеллигенцияI=как и русский рабо-
чий класс Молдавии=Eи даже еще в большей степениF=потеряла с=
утратой= …советской жизни»= свои статусные позиции в этой=
странеK= ВидимоI= поэтому в среде русского населенияI= высту-
пающего в целом страдательной сторонойI=не наблюдается рез-
кой социальной дифференциации в оценке=…советской жизни»K==

Водораздел между сторонниками и противниками советского=
образа жизни проходит не только по= …возрастной»= линииI= но=
имеет и четко выраженную=…имущественную»=и=…престижную»=
обусловленностьI= наиболее выпукло проявляющуюся в среде=
русского населенияK=У наиболее обеспеченных слоев населенияI=
среди людейI= чье социальное положениеI= занятие имеет высо-
кий престиж в современном обществе= Eмы опираемся здесь=
лишь на самооценки респондентовF= существенно меньше сто-
ронников=…советской жизни»K=ТакI=RUB=…бедных»=русских хоте-
ли бы жить в условиях прежнего СССРI =тогда как в среде со-
стоятельных людей таковых было заметно меньше= –= 4UBK=
Удельный вес приверженцев советского образа жизни среди=
русских респондентовI=считающих свое положение в обществе=
не престижнымI =составляет=SNBI=тогда как среди техI =кто пола-
гаетI =что их престиж в обществе довольно высокI =ностальги-
рующих по Союзу было сравнительно меньше=–=4UBI=хотя эти=
относительные цифры довольно значительны и говорят сами за=
себяK=
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О чем же в наибольшей степени сожалеют людиI =утратив=
прежнее= …советское время»?= Как показали материалы опросаI=
самой главной потерей является утрата стабильностиI= …уверен-
ности в завтрашнем дне»=ESO–TMB=опрошенныхFI=…возможности=
получения бесплатного образования»= E4S–4VBFI= бесплатного=
медицинского обслуживания=EPV–4MBFI=отсутствие безработицы=
EPS–4MBF=и стабильные цены= EPS–PUBFK= Следующие= R= мест по=
своей привлекательности в иерархии ответов занимают=…добро-
желательные межнациональные отношения»I= …бесплатное жи-
лье»I=…отсутствие войн»I=…дисциплина»I=…отсутствие расслоения=
в обществе на богатых и бедных»K =И этнических различий в=
шкалах ответов на этот вопрос практически не наблюдаетсяK==

Одновременно с этим лишь ничтожно малая= =доля=EPBF=рус-
ских респондентов заявилаI= что в= …советской жизни»= не было=
ничего привлекательногоI=в то время как у молдаван подобные=
ответы составили= NVBI= что имеет свою социально-истори-
ческую обусловленностьI= связанную со временем вхождения=
Молдавии в состав Советского СоюзаI= с политикой советского=
правительства в отношении гражданI=живущих в этих регионахI=
депортациями населения и т.пK=

Что привлекает людей в сегодняшней жизни Молдавии?=Ма-
териалы опроса показывают отсутствие каких-либо этнических=
различий в структуре ответов на данный вопросW=PP–4PB=опро-
шенных отметили в качестве позитивной стороны= …отсутствие=
дефицита товаров и услуг»I= NO–NRB= отметили привлекатель-
ность развития рыночных отношений в странеI=NMB=-=…свободу=
передвижений»I=а=U–VB=–=…защиту прав человека»K=NV–PMB=от-
ветилиI= что не видят ничего привлекательного в современной=
жизни республикиK==

Чего больше всего боятся людиI =живущие в сегодняшней=
МолдавииI= какие= …фобии»= сопровождают их в современной=
жизни?=Источником этих фобийI= = страхов зачастую служат не=
только проблемы личныеI =но и проблемы обществаI =вызываю-
щие у человека неуверенность в завтрашнем днеI= боязнь соци-
альной незащищенностиI= социальный пессимизм= EтаблK= NMFK=
Именно поэтому широкая распространенность подобных на-
строений возрастает в периоды общественных переменI= соци-
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альных трансформацийK=К сожалениюI=в последнее время одним=
из источников нагнетания болезненных страхов все чаще стано-
вятся СМИI= злоупотребляющие освещением драматических и=
трагических событий в стране и миреK==

==
Таблица=NM=

Сегодняшние …фобии» населения Молдавии EB) 

Чего Вы больше всего боитесь? OMMT г. 

русские молдаване 

Война R4 SM 

БедностьI нищета RP R1 

СтаростьI беспомощность 44 PS 

Преступность O4 PM 

Беззаконие PR O9 

Национальные конфликты O4 OO 

Экологические катастрофыI эпиде-
мии 

4R R8 

Особых страхов не испытываю T 11 

Итог по столбцу не составляет NMMBI поскольку респондент мог выбрать 
несколько вариантов ответов на данный вопрос 

=

Как показывают исследованияI=самые большие страхи и опа-
сения и молдаванеI==и русские связывают с возможными война-
ми= ER4–SMBFI=бедностью и нищетой= ERN–RPBFI=а также= …эколо-
гическими катастрофами и эпидемиями»= E4R–RUBFK= На= 4–S-ом=
местах стоят= …старостьI= беспомощность»= EPS–44BFI= …беззако-
ние»= EOV–PRBF= и преступность= EO4–PMBFK= …Национальные кон-
фликты»=и у русскихI=и у молдаван занимают в этой иерархии=
последнее место=EOO–O4BF=EтаблKNMFK==

=



OVN=
=

4.3. Удовлетворенность различными сторонами 
жизни 

=
ИзвестноI=что на эмоциональном уровне важнейшим услови-

ем социально-психологической адаптации к новым изменяю-
щимся условиям и одновременно показателем= EкритериемF= ее=
успешности/неуспешности является степень удовлетворенности=
индивидаL=группы различными сторонами своей жизнедеятель-
ности=xГриценкоI OMMRzK 

Прежде чем предложить сравнительную характеристику сте-
пени удовлетворенности различными аспектами жизнедеятель-
ности русского населения МолдавииI=необходимо отметитьI=что=
полученные в двух исследованиях=–=OMMP=и=OMMT=ггK=-=итоговые=
индексы социальной удовлетворенности очень невысокиW= они=
составили=-MIOS=и=-MINO=соответственноI=что является отражени-
ем пониженного уровня удовлетворенности жизнью в целомI=но=
вместе с тем отмечают слабую тенденцию к ее повышениюK=
Различия в индексах удовлетворенности жизнью в целом между=
представителями титульного этноса республики и русскими в=
OMMP=году были==не очень велики=EHMIMO=и=-MIOS=соответственноFI=
но позволяли сделать общий вывод о томI=что титульному этно-
су в целом было присуще более позитивное эмоциональное са-
мочувствиеI= чтоI= в свою очередьI= = являлось индикатором его=
более успешнойI=в сравнении с русским населениемI=адаптации=
к изменившимся за последние годы этнополитическим и соци-
ально-экономическим условиям жизни в республикеK=ОднакоI=к=
концу=OMMT=гK=итоговые индексы социальной удовлетворенности=
русских= = несколько повысилисьI=а молдаван= –=понизилисьI=что=
привело к сближению этих показателей у представителей обеих=
этнических общностей=–=-MINO=и=-MINMK=

Чтобы отчетливее представить себеI= чем вызваны= = произо-
шедшие измененияI=наряду с анализом общей удовлетворенно-
сти жизньюI=необходимо провести более детальный и информа-
тивный анализ данных по конкретным шкаламK=

Удовлетворенность властьюK =Народ и власть в России и в=
Советском Союзе всегда существовали автономно друг от дру-
гаK=Их взаимоотношения нельзя было назвать доверительными и=
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теплымиK=Власть обманывала и не любила свой народI=он отве-
чал ей тем жеK=Еще Ключевский писалI=что==история России мо-
жет быть уложена в четыре словаW=государство=Eчитай=…власть»=-=
И.СKF =пухлоI =народ хирелK =И сейчасI =как свидетельствуют ре-
зультаты исследованийI=проводимых Институтом комплексных=
социальных исследований РАНI=направленных на=…прощупыва-
ние»=коллективных архетипов и моделирование ассоциативных=
рядов массового сознания россиянI=понятие= …власть»=не вызы-
вает у людей благоприятных==ассоциацийK=Две трети респонден-
тов заявилиI=что с понятием= …власть»=у них связаны скорее от-
рицательные чувства и лишь у трети опрошенных=–=скорее по-
зитивные=xРоссия – новая…С. NPMzK 

Постсоветское время в странахI= образовавшихся после раз-
вала Советского СоюзаI= в том числе и в Молдавии= –= время=
больших социальныхI=экономических иI=конечно жеI=политиче-
ских переменK=Резко и стремительно менялись на политической=
арене республики формальные и неформальные лидеры и пар-
тииI=парламенты и правительстваK=Народ в Молдавии сам учил-
ся их выбиратьI =пытался им доверятьI =шумно и быстро низвер-
гал их и начинал все сызноваK =Был ли народ в Молдавии дово-
лен своей властьюI= назначаемой или избираемой?= Что не уст-
раивало его в деятельности этой власти?=Каких перемен он ждал=
и на что надеялсяI= пытаясь выжитьI= адаптироваться к новым=
условиям существования?=

Все эти вопросы авторы пытались выяснить в ходе этносо-
циологических исследований в Молдавии конца ХХ= –= начала=
ХХf=вековI=времениI=когда непрерывно менялись политические=
партииI= стоящие у властиI= президенты сменяли друг другаI=
формировались и распускались правительства и парламентыI=
изменялась структура городских и районных органов властиK=
Политическая чехарда и экономическая нестабильность в стра-
неI= вынужденные масштабные миграции из Молдавии населе-
ния на заработки в другие страны не прибавляли людям соци-
ального оптимизма и уверенности в завтрашнем днеI=усиливали=
разочарование от хода и итогов реформI=проводимых в странеK=

Если в самом общем виде оценивать уровень удовлетворен-
ности населения Молдавии деятельностью органов власти раз-
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ного уровняI= начиная от городских властей и заканчивая вла-
стью Президента страныI= то становится очевидной значимая=
связь степени удовлетворенности с этнической составляющей в=
населении республикиW=у русских удовлетворенность властью в=
целом была существенно нижеI =чем у молдаванI =титульного эт-
носа страныK=Но при этом в оценках одних ветвей власти рус-
ские и молдаване проявили негативную или позитивную соли-
дарностьI=а в оценках других= =их мнения были разновекторныK 
Как видно из данных таблицы=NNI=самыми высокими показате-
лями социальной фрустрированности и у русскихI=и у молдаван=
в исследовании= OMMP= гK= выделялась шкала= деятельности рес-
публиканских властей. Надо заметитьI= что по всем шкалам=
(деятельность городскихI=республиканских ветвей власти и вла-
сти Президента страныF=русские имели более высокие индексы=
социальной неудовлетворенностиI= по сравнению с титульной=
национальностьюK=Кроме тогоI=как видно из приведенных дан-
ныхI=в сознании респондентов произошло разграничение оценки=
деятельности Президента и оценки республиканских властей в=
пользу ПрезидентаK==

И у русскихI=и у молдаван среди шкал блока=…Удовлетворен-
ность деятельностью властей»==шкала=…Удовлетворенность дея-
тельностью Президента»= EнапомнимI= что во время опросовI=
проводившихся в Молдавии в=OMMP=и=OMMT=ггKI=действовал Пре-
зидент ВK= ВоронинF= получила более высокие индексы удовле-
творенностиI= хотяI= напомнимI= эта шкала удовлетворенности=
властью в стране в целом имела самые низкие показателиI =в=
сравнении с другими аспектами жизнедеятельностиK=

Объяснений такому положению вещейI=в том числе и подоб-
ному расхождению в эмоциональной оценке деятельности рес-
публиканской власти и власти ПрезидентаI=можно привести не-
сколькоK= Прежде всегоI= население склонно приписывать боль-
шую ответственность за происходящие в стране социально-
экономические преобразования республиканской властиI= чем=
власти городскойK= СледовательноI= на плечи республиканской=
власти в наибольшей степени ложится вина за издержки движе-
ния страны поI=так называемомуI=…рыночному курсу»I=что мож-
но считать вполне обоснованным и справедливымK==
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Таблица=NN==
Удовлетворенность населения Молдавии различными 

cторонами  жизни  Eв индексах)* 
 OMMP г. OMMT г. 

русские молдаване русские молдаване 
Деятельность  вла-
стей 

    

Городская власть -MI8O -MIO8 -MIOS -MIPP 
Республиканская 
власть 

-1I18 -MIS8 -MIRO -MIRO 

Власть Президента -MIO4 -MI1R -MI4O -MIRS 
Отношения  с 
людьми других 
национальностей 

HMI9P H1IOM H1IM8 H1IM9 

Социально-
экономическое по-
ложение 

    

Материальное по-
ложение 

-MITS -MISM -MI81 -MIT4 

Жилищно-
бытовые условия 

-MI11 -MIMO HMIOM -MIM4 

Медицинское об-
служивание 

-MI84 -MIR1 -MI8O -MIOR 

Снабжение HMI19 HMIOO HMI19 -MIMO 
Культурно-
бытовые условия 

-MIO8 -MIMO -MIOS -MI18 

Транспорт HMIM9 HMI11 -MIOM -MIOS 
Работа  HMI49 HMIRO HMIPS HMIPS 
Положение в обще-
стве 

-MIMS HMIP8 HMIPM HMI4P 

Общий коэффици-
ент удовлетворен-
ности 

-MIOS HMIMO -MI1O -MI1M 

Индекс удовлетворенности рассчитывался по формулеW EА-В)W NMMX 
Значения индекса могут колебаться от  -N Eполная неудовлетворен-
ность) до HN Eполная удовлетворенность). 

=
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В то же время республиканскую власть часто обвиняют в тех==
проблемахI=за решение которых должна отвечать власть на мес-
тахK=Но поскольку городская или районная власть ближе=Eтерри-
ториальноF= к народу и она в свою защиту может использовать=
местные СМИI= то недовольство деятельностью местных орга-
нов рикошетом отлетает в сторону республиканского прави-
тельстваK =Наряду с этимI =у населенияI =живущего за чертой бед-
ностиI= раздражение вызывают многие республиканские чинов-
никиI=более радеющие о своем благеI=нежели о благе народномI=
те баснословные суммыI= которые затрачивает государство на=
содержание каждого из нихI=а также широко разветвленная чи-
новничья коррупция и т.дK=

Что же касается удовлетворенности деятельностью Прези-
дентаI =то в головах простых людей продолжают витать мифы о=
томI =что= =президенту не все докладываютI =что он де не знает о=
томI=как плохо живет народI=он старается изо всех сил для наро-
даI=а его подчиненныеI=как раз именно те республиканские чи-
новникиI=не торопятся выполнять его распоряжения и указанияK=
Иными словамиI=удовлетворенность деятельностью Президента=
являетсяI= скорее всегоI= не столько настоящей удовлетворенно-
стьюI=сколько отложеннойI=авансовойI=связанной с надеждой на=
тоI=что именно президенту удастсяI=наконецI=навести порядок в=
стране и изменить ситуацию к лучшему=xГриценкоI СубботинаI 
OMM8. С. RRz. 

 При отсутствии существенных различий между==русскими и=
молдаванами в отношении к высшей власти страныI=весьма зна-
чимые отличия у этнических групп наблюдаются в оценке дея-
тельности местных властейW= материалы исследования= OMMP= гK=
четко зафиксировали более высокий=Eв=O=с лишним разаF=индекс=
удовлетворенности у титульного этноса республикиK=

Материалы опросов населения Молдавии= OMMT= гK= показали=
все ту же высокую степень фрустрированности==деятельностью=
властных структур страныK= Но если в= OMMP= гK= индексы удовле-
творенности деятельностью властей были этнически дифферен-
цированыI= т.еK= неудовлетворенность русских была более ярко=
выраженаI=то к концу=OMMT=гK=оценки русских и молдаван сбли-
зилисьK=И при общей негативной оценке властиI=можно==все же=



OVS=
=

заметить более резкое ухудшение отношения к деятельности=
Президента==у титульного этноса республикиK=

Удовлетворенность  материальным положением и меди-
цинским обслуживанием. Среди всех анализируемых шкал=
наивысшими= Eпосле шкалы властиF= показателями социальной=
фрустрированности в исследовании= OMMP= гK= выделялись шкалы=
«материальное положение»=и= …медицинское обслуживание»K= В=
OMMT= гK= степень неудовлетворенности населения Молдавии ма-
териальным положением значительно вырослаI=обогнав по сво-
ей силе недовольство людей деятельностью властей республи-
киI=а у русских высшей степени накала достигло и недовольство=
работой медицинских учрежденийK=Подобную ситуацию можно=
объяснить действием как внешних= EобъективныхFI= так и внут-
ренних=EсубъективныхF=факторовK=

С одной стороныI=разрушение хозяйственных связейI=сниже-
ние производстваI=закрытие многих предприятий и учрежденийI=
рост безработицыI=инфляции и т.пK=привели к ухудшению эко-
номической ситуации на постсоветском пространствеI= в том=
числе и в МолдовеI=иI=как следствиеI=к заметному объективному=
снижению материального уровня жизни многих слоев населе-
нияI=снижению количества и качества работы многих учрежде-
ний сферы социальных услугI=в том числе и медицинских учре-
жденийI=переводу их деятельности на платную основуK=

С другой стороныI=в результате развала тоталитарного режи-
маI=расширения связей с внешним миромI=либерализации сферы=
сознания и культурного производстваI=актуализировалась впол-
не естественная потребность людей обустроить лучше собст-
венную жизнь и жизнь своей семьиK=Как следствиеI=субъективно=
повысился уровень притязаний к материальному достаткуI= к=
условиям жизниI=сфере социальных услугI=в том числе и меди-
цинскихK= А этоI= в свою очередьI= привело к субъективной не-
удовлетворенности имеющимся материальным положениемI=
деятельностью медицинских учреждений в странеK=

В пользу этого суждения говорит тот фактI =что среди не-
удовлетворенных своим материальным положением были лицаI=
как с низкимI=так и сравнительно==высоким доходомK=Даже сре-
ди тех людейI= кто отмечал улучшение материального положе-
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ния своей семьи за годы реформ и повышение возможностей=
использования семейного бюджетаI=далеко не все были удовле-
творены своим материальным положениемK= В данном случае=
это лишний раз говорит о томI= что переживание фрустрации=
зависит в большей степени от осознания личностью недостиг-
нутогоI=чем от реального положения вещей=xГриценкоI  OMMRzK 

К сказанному необходимо добавитьI= что удовлетворенность=
той или иной сферой жизни= Eв том числе и материальным дос-
таткомF=определяется той ценностьюI=личностной значимостьюI=
которую==она==занимает==в==сознании==человекаK===Именно поэто-
му во многих эмпирических исследованиях= xУгланова Е.А.I 
OMMO. С. OM4–OMTz= получаются столь противоречивые результа-
ты относительно факторов благополучия в различных странахI=
где имеются совершенно разные условия удовлетворения по-
требностейK=ТакI=установленоI=что зависимость благополучия и=
материального достатка прослеживается лишь до определенной=
величиныK= Как только значимость материального достатка на-
чинает снижатьсяI= высвобождается другая потребностьI= соз-
дающая определенное напряжение или временный вакуумI=воз-
никает зона неблагополучияI= относящаяся не к материальному=
достаткуI= а к другим сферам удовлетворения потребностей=
xГриценкоI СубботинаI OMM8. С. S4zK 

Судя по томуI=что фактор=…республиканская власть»=получил=
во всех выборках нашего исследования=OMMP=гK=самые высокие=
индексы неудовлетворенностиI=по сравнению с другими факто-
рамиI =можно заключитьI =что именно он обладал в тот период в=
сознании респондентов наибольшей субъективной значимо-
стьюK= За ним следовал фактор= …материальное положение»I= ко-
торый к=OMMT=гK =даже переместился на первое место по степени=
фрустрированности населения этой стороной жизниK=ОчевидноI=
что в МолдавииI=какI=впрочемI=и во многих других странах СНГ=
и регионах РоссииI= где большинство населения имеет низкие=
доходыI=деньги являются достаточно важной жизненной ценно-
стьюK=Материальная обеспеченность на современном этапе раз-
вития постсоветского общества выступает в качестве одного из=
стержневых и определяющих субъективное благополучие чело-
века факторовI=придает ему чувство уверенности в своих силахI=
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способствует возникновению чувства личностной и социальной=
безопасностиI= уверенности в настоящем и завтрашнем днеI= аI=
следовательноI= является важнейшим факторомI= обеспечиваю-
щим эффективность адаптации человека к изменившимся усло-
виям существованияK=

Сравнительно высокая степень фрустрированности меди-
цинским обслуживанием в наибольшей мере==присуща русскому=
населениюI=хотя и молдаване высказывают свое неудовлетворе-
ние состоянием медицины в странеK=И действительноI=эта про-
блема остро встала перед республикойI=в которой за последние=
десять лет контингент медицинских кадров несколько сокра-
тился количественно и ухудшился качественноI= что связано с=
миграцией специалистов из страныK=Миграция негативно влияет=
на доступ населения к качественным медицинским услугамK Не=
случайноI= видимоI= в= OMMU= гK= в Кишиневе был проведен специ-
альный круглый стол= …Влияние миграции на систему здраво-
охранения и общественное здоровье»I= на котором националь-
ные и международные эксперты обсудили проблемы взаимосвя-
зи миграции и медицинского обслуживанияK===

 Скорее всегоI =различия между молдаванами и русскими в=
удовлетворенности медицинским обслуживанием обусловлены=
и объективнымиI= и субъективными причинамиK= Было бы аб-
сурднымI =на наш взглядI =пытаться объяснить различия в удов-
летворенности медициной темI=что медицинские услуги для на-
селения титульной национальности более разнообразны и осу-
ществляются они более качественноI= чем для русского населе-
ния республикиK= Хотя доля истины здесь естьK= Ведь не секретI=
что медицинские карты больных ведутся на молдавском языкеI =
на государственном языке пишутся и диагнозы заболеванийI=и=
рекомендации больнымK= Зачастую врачи и средний медицин-
ский персонал общаются с посетителями медицинских учреж-
дений на языке титульного этноса республики вне зависимости=
от национальности больногоI=или на плохом русском языкеI=чтоI=
безусловноI=не может не вызывать у человекаI=нуждающегося в=
медицинской помощиI= дополнительных негативных эмоцио-
нальных нагрузокK= Отмечены случаиI= когда русскоязычных по-
сетителей медицинских учреждений отказывались обслуживатьK=
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НоI=вероятноI=здесь действуют и такие субъективные факто-
ры как более высокая требовательность русских к перечню ме-
дицинских услугI= качеству их оказания и/или более высокая=
значимость хорошего медицинского обслуживания в их созна-
нииK=К субъективным факторам можно отнестиI=видимо и более=
низкуюI= в сравнении с титульным этносомI= оценку русскими=
своих возможностей для получения необходимыхI=в том числе и=
платных медицинских услугK=

Удовлетворенность межэтническими отношениями. Не-
сомненно позитивным явлением выступает тот фактI= что как=
среди русскихI= так и среди представителей титульной нацио-
нальности получены минимальные индексы социальной фруст-
рированности по таким шкалам как=…взаимоотношения с людь-
ми других национальностей»K= ВозможноI= позитивная оценка=
характера подобных взаимоотношений обусловлена темI= что=
названные межличностные аспекты представляются на фоне=
блокирования базовых потребностей в материальном положе-
нииI=социальном статусеI=менее значимымиI=часто производны-
ми от решения профессионально-статусных и материальных=
проблемK=

Возможно и другое объяснениеW =несмотря на проведение в=
стране этноориентированной политикиI=ставящей во главу угла=
интересы титульного этноса республикиI=межличностные взаи-
моотношения людей разных национальностей в полиэтничной=
МолдавииI=имеющие давнюю историческую традициюI=остают-
ся= = в массе своей дружественными и толерантнымиK =В любом=
случае благоприятный климат в сфере общественных и= =семей-
ных отношений с людьми других национальностейI= если не=
нейтрализуетI= тоI= по крайней мереI= = смягчает неблагоприятное=
воздействие жизненных трудностей и тем самым является су-
щественным факторомI= способствующим эффективности адап-
тацииK=

Удовлетворенность своим положением в обществе. Заме-
тимI= что неудовлетворенность социальными достижениями в=
основных аспектах жизнедеятельности накапливается и образу-
ет постоянный фон психоэмоционального напряжения лично-
стиK=Когда психоэмоциональное напряжение достигает критиче-
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ского уровняI= личность прибегает к тем или иным способам=
психологической защитыK= Она либо снижает уровень притяза-
нийI=либо игнорирует недоступные ей ступени иерархииI=либо=
дискредитирует техI= кто их занимаетI= либо ищет виноватых и=
перекладывает на них ответственность за свои неуспехиI=неуда-
чи и промахи=xБойкоI NVVSzK 

Более тогоI=в социальной психологии хорошо известна такая=
закономерностьW= успехи и достиженияI= как правилоI= являютсяI=
по мнению индивидаI=его заслугойI=результатом его личных ти-
танических усилий и способностейI=в то время как неудачи ча-
ще выступают как результат влияния внешних силW= = противо-
действие других людейI= следствие неудачно сложившихся об-
стоятельствI =случая и т.пK =xГриценкоI OMMRz. ПоэтомуI=примени-
тельно к нашим материаламI=нельзя исключить действие данной=
социально-психологической закономерностиW= в целях психоло-
гической защиты личности респонденты могут искать причины=
субъективной неудовлетворенности материальным положениемI=
медицинским обслуживанием или другими важными для них=
аспектами жизнедеятельности вовнеI= скажемI= в неудовлетвори-
тельной деятельности властейI= перекладывая зачастую бремя=
ответственности за низкий уровень социально-экономического=
положения своей семьи на неудачно проводимые правительст-
вом рыночные преобразования в стране и т.дK=

Одним из комплексных индикаторов социального самочув-
ствияI=успешности адаптации к новым условиям существованияI=
показателем обладающим в определенной степени интегратив-
ным и всеобъемлющим значениемI==является удовлетворенность=
человека своим положением в обществеK======

Как показали материалы опроса=OMMP=года=EтаблK=NOFI=степень=
фрустрированности своим положением была более высока у=
русского населения МолдавииK=ТакI=почти=4MB=русских респон-
дентов ответилиI= что они= “полностью не удовлетворены”= или=
“скорее не удовлетворены” =своим положениемI =в то время как=
среди молдаван подобная категория составляла лишь= ORB= оп-
рошенныхK=========

Индекс фрустрированности по этому субъективному=
фактору у русских был равен=-MIMNI=у молдаван=-=HMIP4I=что сви-
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детельствовало о томI= что русские= = ощущали свое социальное=
положение как худшее и в большей мереI= чем представители=
титульного этносаI= манифестировали свое недовольствоK= При=
общей более высокой степени фрустрированности русских об-
щественным положениемI= отмечалась четкая корреляция этого=
показателя с такими индикаторами как степень бедности= –=бо-
гатстваI= безвластия= –= властностиI= непрестижности= –= высокого=
престижа индивидаW= = степень удовлетворенности положением=
росла с повышением самооценок по указанным шкаламK=

=
Таблица=NO=
Степень удовлетворенности своим положением в обществе 

EB) 
Удовлетворены ли Вы 
своим положением в 
обществе? 

OMMP г. OMMT г. 
рус-
ские 

молда-
ване 

рус-
ские 

молда-
ване 

полностью 
удовлетворены 

S 8 1P 14 

скорее удовлетворены PO 48 44 4R 
скорее не удовлетворены PP OM O8 OM 
полностью не 
удовлетворены 

S R S R 

затруднились ответить OP 19 9 1S 
Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 
Индекс удовлетворенно-
сти 

-MIM1 HMIP4 HMIPM HMI4P 

=
= = = = =Различия в уровне удовлетворенности своим положением в=
обществе между русским населением и титульным этносом рес-
публики сохранялись во всех группахI=дифференцированных по=
степени богатстваI= власти и престижаW= и среди самых бедных=
категорий населенияI= и среди самых состоятельныхI= у групп с=
низким властным ресурсом и низким престижем в обществе и=
среди техI=кто обладает властью и престижемI=русскиеI=в срав-
нении с молдаванамиI=выделялись более высоким уровнем фру-
стрированности своим общественным положением=EтаблK=NPFK==
=
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Таблица=NP=
Индексы удовлетворенности своим положением в обществе 

в зависимости от социально-демографических и 
психологических характеристик 

Индексы удовлетворенно-
сти своим положением в 
обществе 

OMMP г. OMMT г. 
русские молдава-

не 
русские молдава-

не 
Возраст: 
 До PM лет 

 
-MIMS 

 
HMI4T 

 
HMIRR 

 
HMI4R 

 PM-49 лет -MI18 HMIPM HMIO8 HMI4P 
 RM и старше HMI14 HMI4M HMIOO HMI4T 
Образование: 
н/среднееI среднее 

 
-MIOP 

 
HMITM 

 
HMIMP 

 
HMIOR 

среднее специальное -MIOP HMI1S -MI1R HMIOS 
 н/высшееI высшее HMIMP HMI4O HMIRO HMISO 
СПГ:    
 интеллигенция 

 
HMIM1 

 
HMI4M 

 
HMIRR 

 
HMIS9 

 Рабочие HMIP4 HMIPS -MI1O HMIMS 
Властный статус:  
 безвластные 

 
-MIOO 

 
HMIPO 

 
HMI1S 

 
HMIO9 

 власть имущие HMIRT HMIR9 HMITR H1IMM 
Имущественный  статус:  
бедные 

 
-MIP4 

 
HMIO4 

 
-MI1M 

 
HMI1S 

 состоятельные HMIP8 HMIRS H1IP1 HMI84 
Престиж:   
 низкий престиж 

 
-MI41 

 
HMI1P 

 
-MI1P 

 
-MIMR 

 высокий престиж HMIP1 HMIRT H1IM9 HMI98 
=

Возрастная дифференциация удовлетворенности человека=
общественным статусом проявлялась весьма рельефноI= причем=
довольно заметны= = были и этнические особенностиW= уровень=
удовлетворенности положением в обществе был наиболее низок=
у людей среднего возраста=EPM–4V=летFI=при этом очевидной бы-
ла и более оптимистичная оценка своего жизненного статуса у=
представителей==титульного==этносаK=Переживание==фрустрации=
зависит в большей степени от осознания личностью недостиг-
нутогоI= чем от реального положения вещей= xГриценкоI OMMOzI и=
потому русскиеI= сравнивая свое теперешнее социальное и иму-
щественное положение с уже достигнутыми позициями старше-
го поколенияI=а также с позициями представителей титульного=
этносаI= ощущалиI= что их достижительные возможности в усло-
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виях резких трансформаций в постсоветских государствахI= эт-
ноориентированной политикиI=в условиях высокого уровня без-
работицыI= снижения статуса и сокращения сферы использова-
ния русского языкаI =высоких ставок платы за= =получение обра-
зованияI=жильеI=здравоохранение были значительно ослабленыK=

Исследование= OMMT= гK= выявило повышение удовлетворенно-
сти своим общественным положением и у русскихI=и у титуль-
ного этноса республикиI=но у русских эти изменения были ярче=
и рельефнееK=Индексы фрустрированности своим положением в=
обществе у русских и молдаван сблизилисьI=составив соответст-
венно=HMIPM=и=HMI4PK=Если в=OMMP=гK=соотношение==удовлетворен-
ных своим общественным положением к неудовлетворенным=
составляло пропорцию приблизительно=NWNI==и эти группы урав-
новешивали друг другаI=т.еK=на одного удовлетворенного прихо-
дился один неудовлетворенныйI=то в=OMMT=гK=оно выглядело уже=
как= NIRWNI =т.еK =число удовлетворенных своим положением в об-
ществе у русских= =в=NIR=раза превысило численность неудовле-
творенныхK=

Возрастная дифференциация удовлетворенности человека=
общественным статусом почти не проявляла себя у представи-
телей титульного этносаI=а у русскихI=при общей более низкойI=
в сравнении с молдаванамиI=удовлетворенностиI=резко выделя-
лась группа молодежи до=PM=летI=чья оценка своего положения в=
обществе была заметно оптимистичнееI= чем у других возрас-
тных групп русского населения и даже представителей титуль-
ного этноса= –= индекс удовлетворенности составил= HMIRR=
(таблKNPFK=

Удовлетворенность жизнью зависит от взаимодействия и=
вза-имовлияния целого комплекса различных внешних и внут-
ренних составляющихW= экономическихI= социальныхI= политиче-
скихI=этнокультурныхI=личностныхI=эмоциональных= =и т.пKI=что=
свидетельствует о сложности и многоаспектности данного= =со-
циально-психологического феноменаK=

В свою очередьI= удовлетворенность выступает внутренним=
фактором человекаI= определяющим и его социальную актив-
ностьI=и взаимоотношения с субъектами различных видов дея-
тельностиI =и отношение к самому себе как к личностиK =Удовле-
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творенность инициирует качество жизнедеятельности человека=
и является тем необходимым компонентом= EрегуляторомFI= без=
которого невозможно полноценное существование субъекта и=
эффективность его социальных взаимоотношений= xГриценкоI 
СубботинаI OMM8. С. TVzK=

В то же времяI= подчеркивая значимость удовлетворенности=
жизнью для внутренней психологической экологии человекаI=
отметимI=что это отнюдь не означаетI=что лишь состояние удов-
летворенности может быть благоприятствующим личностиI= а=
состояние неудовлетворенности приводит только к различного=
рода расстройствам и издержкамK= НапротивI= нередко именно=
неудовлетворенность является источником активности лично-
стиI= часто становится мощным толчком для поиска новых воз-
можностейI= двигателем личностного ростаK= Говоря словами=
В.ФранклаI= определенная= …доза напряжения»= Eвызванная не-
удовлетворенностьюF= является необходимой для душевного=
благополучия=xФранклI NVVMz. 

 
4.4. Оценка межэтнических отношений и вопросы 

этнической идентификации 
 

Межэтнические отношения глазами русских 

До= UM-х годов прошлого столетия= = межэтнические отноше-
ния в Молдавии носили преимущественно спокойный характерK=
Этнодемографическое равновесиеI= четкое межэтническое раз-
деление трудаI=основанное на различиях в уровне образователь-
ной и профессиональной подготовки молдаван и русскихI= на=
особенностях их поселенческой структурыI=способствовали то-
муI=что представители разных этнических группI=занимая свои=
экономические и социально-культурные нишиI= не имели осо-
бых поводов для конфронтацииK==

Но уже в= NVTM =годы стали зарождаться и развиваться те=
сложные социально-этнические противоречияI=которые к концу=
советского периода резко обнажились и начали проявляться все=
более рельефноK=Во второй половине=NVUM-х годов обозначился=
и ряд новых факторов= –= политическихI= социально-экономи-
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ческихI= культурно-языковыхI= психологическихI= –= провоци-
рующих рост межэтнической напряженностиI= ухудшение ме-
жэтнических отношенийK= По словам Ю.ВK= АрутюнянаI= ……для=
каждого очевиден факт обострения национальных отношений в=
рамках бывшего СССРK =Время показалоI =что активизация вла-
стных и имущих группI=сумевших использовать в своих целях=
национальную этикеткуI=спровоцировала у народов соперниче-
ство и обострила до предела межгосударственные и внутриго-
сударственные национальные отношения…=Казалось быI=что с=
ростом образования и культурыI= при всех партийно-поли-
тических издержках должно было сохраняться доброжелатель-
ство и взаимопонимание народовK=В действительности все по-
лучилось наоборот…=Историческое выравнивание социального=
развития наций в условиях демократизации государственной=
системы расширяет возможности политической конкуренции и=
использования национальных рычагов для завоевания преиму-
щественных позицийI= чем немедленно пользуются выдвигаю-
щиеся лидеры национальных группI=стремящиеся к самоутвер-
ждению и испытывавшие в=…дружбе народов»=ущемленность и=
недостаточность своих позицийK=Эта ситуация проецируется на=
еще недостаточно зрелое массовое сознание и влияет на всю=
систему национальных отношений=–= широкие слои населенияI=
неудовлетворенные своим положением и верящие в возмож-
ность коренных положительных переменI= объединяются под=
знаменами так называемой национальной независимости»=
xАрутюнянI NVVV. С. TTz.====

Молдавия стала практическим подтверждением тезисаI= вы-
сказанного отечественными этносоциологами в конце= NVVM-х=
годовI =о томI =что= …быстрые изменения в статусе отстающих=
групп ведут к большей конфликтности»=xАрутюнянI Дробиже-
ваI СусоколовI NVV8. С. NV8z. Прежняя межэтническая трудовая=
кооперацияI= взаимодополняемость в условиях заметного соци-
ально-культурного роста молдаванI= расширения и укрепления=
их элиты сменились межэтнической конкуренциейI=борьбой за=
социально-продвинутые местаK=Русским стало вменяться в вину=
тоI=что они заняли все ведущие посты в руководствеI==престиж-
ные и хлебные должности в экономикеI= отгородились от мол-
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даван ведомственными барьерамиI=проводили откровенную по-
литику русификацииI=игнорировали интересы и нужды корен-
ного населенияK===

 Согласно материалам этносоциологических исследований=
середины=NVVM-х годовI=около половины молдаван считалиI=что=
русскиеI= живущие в бывших союзных республикахI= всегда=
стремились к господствуI= к подавлению других народовI= а бо-
лее=TMB=были увереныI =что в период советской власти в Мол-
давии велась политика русификации= xСавоскулI OMMN. С. NVP–
NV4z. Местные русские имели на этот счет прямо противопо-
ложные сужденияW=VMB=придерживались мненияI=что роль рус-
ских в республиках носила прогрессивный характерI= русский=
народ помогал другим народам СССРI=SRB=респондентов отри-
цали политику русификации в МолдавииK=Подобное взаимоне-
понимание стимулировало рост недовольства друг другом лю-
дей разных национальностейI= их взаимное недоверие и даже=
агрессиюK=

Значительная часть русского населения остро ощутила рез-
кие и демонстративные перемены в отношении к себе как==рес-
публиканской властиI =так и простых молдаванK =О томI =что это=
отношение со стороны руководства страны стало негативнымI=
говорили в= NVVP= гK= от= U4= до= VSB= русскихI= живущих в разных=
районах Молдавии=xОстапенкоI Субботина. NVVT б. С.OT8zI==на=
ухудшение отношения со стороны молдаван обратили внима-
ние=4MB=xСавоскулI OMMN. С. OMNz.==Более половины русских жа-
ловались на тоI= что им приходилось испытывать ущемление=
собственного достоинства из-за своей этнической принадлеж-
ности=xМолдоваW столичные жителиI NVV4. С. ORSz.==

Cо половине= NVVM-х годов наметились некоторые сдвиги= = к=
более позитивному развитию межэтнических отношений в рес-
публикеI= снизился накал межэтнического противостоянияK= По=
итогам опроса= NVVS=гKI=доля русскихI= отметивших значительное=
ухудшение отношения к себе==местных властейI=уменьшилась до=
S4BI=а молдаван==–=до=O4B=xСавоскулI OMMN. С. OMOz. ==Несколько=
выросло относительное число техI= кто прогнозировал улучше-
ние межэтнических отношений в стране=–=с=NRB=до=OMB=xОста-
пенкоI СубботинаI NVVTб. С. O8Mz.=
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В начале нового века= Eпо данным исследования= OMMP= гKF= и=
русскиеI= и молдаване в своем большинстве стали характеризо-
вать межэтническую ситуацию в Молдавии или как достаточно=
нормальнуюI= спокойную= EOMB= молдаван и= NMB= русскихFI= или=
как в целом нормальнуюI= и лишь временами ухудшающуюся=
E4NB=молдаван и=RSB=русскихFK=Напряженной ее воспринимали=
гораздо меньшее число опрошенных горожан=–=NTB=молдаван и=
O4B= русскихK= Хотелось бы отметитьI= что аналогичные данные=
были получены при опросах жителей РоссииK=ТакI=согласно ма-
териалам Левада= – =ЦентраI =около четверти россиян ощущают=
межнациональную напряженность в том городеI=районеI=где они=
живут=LОбщественное мнение…I OMM8. С. NOPL. 

В= OMMT= гK= проблему напряженности в межэтнических отно-
шениях позиционировали в качестве одной из наиболее острых=
в республике лишь= NMB= русских и= RB= молдаванI= опасались=
межнациональных конфликтов= OPB= русских и= OOB= молдаванK=
Все это может служить довольно ярким показателем постепен-
ного угасания межэтнического противостояния в молдавском=
обществе и говоритьI=если не о потеплении межэтнических от-
ношенийI=то хотя бы об определенной=…притирке»=друг к другу=
занявших новые социальные ниши молдаван и русскихK=По сло-
вам Л.МK=ДробижевойI= …толерантные отношения или благопри-
ятные межэтнические установки не означаютI=что люди разной=
этнической принадлежности должны обязательно любить друг=
другаK= Толерантность означает принять других как равноправ-
ных партнеров и организовать взаимодействие с ними»= xДро-
бижеваI OMMV. С. OPzK==

В конце первого десятилетия нового века такой важный ин-
дикаторI=характеризующий межэтническую ситуацию в Молда-
вииI= как степень удовлетворенности русских и молдаван отно-
шениями с людьми других национальностейI=выглядел довольно=
высокимK= По данным исследования= OMMT= гKI= для большинства=
опрошенных было характерным ощущение позитивностиI= гар-
моничности межэтнических контактовW= U4B= русских и= TUB=
молдаван в той или иной мере были довольны отношениямиI=
которые у них складывались с представителями иных этносов=
республики=EтаблK=N4FK=
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Обратим внимание на тоI =что за годыI =прошедшие между на-
шими опросами=EOMMP=и=OMMT=ггKFI=этот показатель у русского на-
селения остался примерно на том же уровне= EUOB =и= U4BFI =у=
молдаван же он несколько снизился=EUSB=в=OMMP=гK=против=TUB=в=
OMMT=гKFK=

В известной мере это можно объяснить ростом недовольства=
части молдаван некоторым укреплением социально-эконо-
мических позиций русских в республикеI= сохранением= = в ряде=
сфер жизни русского языкаI= остающимся достаточно сильным=
влиянием русской культурыI= требованиями русских соблюдать=
их права и интересыI==противодействием с их стороны процессу=
объединения Республики Молдова с Румынией и т.пK=Тем не ме-
нееI=трудно не заметитьI=что процесс налаживания позитивных=
контактов между русскими и молдаванамиI=рост у них понима-
ния тогоI= что только совместными усилиями представителей=
разных социальных и этнических групп= = возможно= …поднять»=
республикуI= благоустроить свой общий домI= стали достаточно=
массовымиK==

=
Таблица=N4==

Удовлетворенность русских и молдаван отношениями 
с  людьми других  национальностей. OMMPI OMMT гг. EB) 

Варианты ответа OMMP г. OMMT г. 
русские молдаване русские молдаване 

Полностью 
удовлетворены 

O4 4M PS 4R 

Скорее 
удовлетворены 

R8 4S 48 PP 

Скорее не 
удовлетворены 

8 4 S T 

Полностью не 
удовлетворены 

1 1 P 4 

Затруднились 
ответить 

9 9 T 11 

Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 
Таблица составлена по материалам опросов OMMPI OMMT гг. 
=
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Об этом говорит и расширение круга межэтнического обще-
ния русского населенияK= Если в годы советской власти опреде-
ленная культурная дистанция между молдаванами и русскимиI=
различия в отраслевом и социально-профессиональном составе=
представителей этих национальностейI=многочисленные ведом-
ственные ограничения= Eведомственные домаI= детские садыI= са-
наторииFI= т.еK= так называемое= …сегментарное»= взаимодействие=
этносовI==служили серьезным барьером для их контактирования=
и на работеI =и в бытуI =то в= =постсоветский период ситуация ра-
дикально измениласьK =Прежде всегоI =в условиях массового отъ-
езда русскихI= у оставшегося в республике русского населения=
резко сузились возможности общения с людьми только своей=
национальностиK=Кроме тогоI=разрушение традиционной сферы=
приложения труда русскихI= …перетасовка»= кадровI= вызванная=
отраслевой перестройкой экономикиI=повысили полиэтничность=
трудовых коллективовK= Шло увеличение= = относительной чис-
ленности русскихI= работающих= EучащихсяF= в этнически сме-
шанной среде= Eв=NVVP=гK=–=TOBI=в=OMMP=гK=–=UMBFK=Сравнительно=
небольшой оказалась доля русскихI=имевших в качестве друзей=
и соседей преимущественно людей своей национальности= Eпо=
данным исследования=OMMP=гKI=соответственно=PS=и=OMBFK=Выше=
уже= = отмечался рост браков русских с представителями других=
этнических группI= в том числе с молдаванамиK= Исключением=
была лишь среда родственниковI =в которой доля лиц своей на-
циональности у русских пока остается доминирующей= xСуббо-
тинаI OMM4. С. OVz.==

 Особенно важен полиэтничный состав дружеского окруже-
нияI=так как партнеров для общения люди выбирают самиI=в от-
личие от коллегI= родственников и даже соседейK= Итоги опроса=
OMMP= гK= показалиI= что среди друзей люди других национально-
стей составляли от половины и более у=RSB=русских и=RNB=мол-
даванK= ПравдаI= по мнению С.СK= СавоскулаI= могут быть случаиI=
когда представители этнического меньшинства ищут нефор-
мальныеI= дружеские связи среди представителей этнического=
большинства с целью иметь=…определенную гарантию защиты в=
случае обострения этноконфликтной ситуации»=xСавоскулI OMMN. 
С. ONMzI добавимI==–=и для расширения возможностей карьерного=
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ростаI=прохождения бюрократических инстанций и т.пK=НоI=не-
смотря на особенности мотивацииI=широкая ориентация молда-
ван и русских на взаимные дружеские контакты должна способ-
ствовать стабилизации положения русских в республикеI= росту=
у них чувства комфортностиI=ощущения тогоI=что они у себя до-
маI=в окружении благожелательно настроенных людейK=

Нельзя не отметить и тот фактI=что при явном численном до-
минировании молдаване также предпочитали видеть в своем=
микроокружении не только лиц своей национальностиK=Полиэт-
ничные коллективы друзейI=коллег и соседей встречались==более=
чем у половины городских молдаванK=

Можно сказатьI =что у тех русскихI =которые не смогли уехать=
из МолдавииI= не оставалось иного выходаI= кроме постепенной=
адаптации к изменившимся условиямK= Молдаване жеI= в свою=
очередьI= стали пониматьI= что длительное противоборство двух=
крупных этнических общностей может нанести серьезный урон=
молодой республикеK==

На процесс некоторой оптимизации межэтнических отноше-
ний с начала==OMMM-х годов влияли и психологические факторыI=
в том числе= = постепенное избавление= = русского населения от=
того состояния глубокого стрессаI= в котором оно оказались в=
начале= NVVM-хI= ослабление чувства социальной незащищенно-
стиI= ущербностиI= связываемое ими с их положением в респуб-
лике= = в качестве этнического меньшинстваK =Доля русскихI =отя-
гощенных какими-то принципиально значимыми==проблемами в=
связи со своей этнической принадлежностьюI= выглядела= = уже=
далеко не столь весомойI=как раньшеK=ТакI=влияние своей нацио-
нальности на возможность получения образования= Eбез учета=
языкового фактораFI=шансы заняться предпринимательской дея-
тельностьюI= рост материального благосостояния русские в=
большинстве случаев исключали= Eэти вопросы были актуальны=
лишь для=NM–NRB=русских горожанFK==

Тем не менееI= специфические проблемы русскихI= которые=
хотя и постепенно утрачивали былую напряженностьI= пока=
нельзя было списывать со счетовK=Ситуация в сфере межэтниче-
ских отношений в Молдавии= = остается еще= = далекой от совер-
шенстваI=а временами резко обостряетсяK=Настроения части рус-
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ского населения трудно назвать оптимистичными как из-за со-
храняющихся фактов этнической ущемленностиI=так и из-за не-
уверенности людей в будущемI=во многом объясняемой отсутст-
вием стабильности во внутренней и внешней политике респуб-
ликанских властейK==

Явную актуальность сохранили вопросы неравенства рус-
ских при осуществлении трудовой карьерыI= = в том числе при=
выдвижении==их на==руководящие должности=EтаблK=NRFK==

Более= RMB= русских респондентов считалиI= что у русских=
меньше шансовI =чем у молдаван продвинуться по службе и за-
нять руководящую должностьK=Почти=4MB=русских горожан счи-
талиI= что= = между молдаванами и немолдаванами сохраняются=
противоречия в ряде сфер жизниK =ПравдаI =отмечалосьI =что по=
большей части эти противоречия носят обезличенный характерI=
проявляясь в кругу незнакомых людей на улицахI=в обществен-
ных местахI =в сфере бытового обслуживания и т.пK =По мнению=
четверти русскихI= молдаванам в= …их»= республике вообще во=
всех отношениях живется легчеI= чем представителям местного=
русского населенияK==

Многие русские=EOO–ORBF=были не вполне довольны взаимо-
отношениями с молдаванами и румынами на уровне властных=
структурI= представители которых не всегда достаточно полноI=
по мнению опрошенныхI=учитывали интересы местного русско-
го населенияK==

Основная масса респондентов связывала не вполне равное=
положение русских в республике с языковыми факторами=–=рез-
ким сужением сферы использования русского языка при плохом=
знании==большинством русских государственногоK=В то же время=
и русскиеI =и молдаване отмечалиI =что дело не только в слабой=
языковой компетенции русского населенияI= но и в ущемленно-
сти русских по этническому признакуK=

По словам пятой части русскихI=им приходилось сталкивать-
ся с фактами покушения на собственное достоинствоI= неспра-
ведливого отношения к себе из-за своей этнической принадлеж-
ности в самых различных сферах жизниK=Хотя число подобных=
жалоб в относительном выраженииI= по сравнению с= NVVP= гKI=
уменьшилось вдвоеI=что принципиально важноI=само по себе их=
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наличие свидетельствует о томI =что далеко не все русские в=
Молдавии могут ощущать себя здесь= = полноправными гражда-
намиK==

=
Таблица=NR====

Синдром этнического меньшинства EB). Русские. OMMT г. 
Варианты ответов B 
СчитаютI что у молдаван больше возможностейI  
чем у русскихI занять руководящую должность  

R1 

СчитаютI что у молдаван больше возможностейI  
чем у русскихI  продвинуться по службе 

RM 

СчитаютI что между молдаванами и не 
молдаванами существуют серьезные 
противоречия 

PT 

СчитаютI что молдаванам легче 
приспосабливаться к современной  жизниI нежели 
русским 

OT 

СчитаютI что республиканские власти не  
учитывают интересы русского населения  

OR 

СчитаютI что городские власти не учитывают  
интересы русского населения 

OO 

Встречались с фактами несправедливого  
отношения к себе из-за своей национальности   

O1 

СчитаютI что трудно получить образование 
на русском языке 

1R 

СчитаютI что у молдаван  больше возможностейI 
чем у русскихI заняться предпринимательством 

14 

СчитаютI что русские недостаточно представлены 
во власти 

14 

СчитаютI что национальность мешает  
повысить русским материальный уровень 

1M 

СчитаютI что одна из причин высокой миграции  
русских – ущемление прав национальных 
меньшинствI в том числе русских  

T 

 Таблица составлена по материалам опроса OMMTгг. 
Итог по столбцу не составляет NMMBI поскольку респондент мог выбрать 
несколько вариантов ответа на данный  вопрос.  

=
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Согласно опросу экспертов=OMNM=гKI=быть русским в Молдавии=
сейчас далеко не простоK ==На вопросI =трудно ли сейчас русским=
в республикеI==утвердительный ответ дали почти=UMB==русских и=
молдавских экспертовK= «Наше правительство ущемляет права 
как русскогоI так и других не титульных этносов». …Национа-
лизмI который сейчас существует в МолдовеI вытесняет рус-
ских». …ДажеI если русский человек будет говорить на молдав-
ском языкеI все равно им будут недовольны»K=Это высказывания=
экспертов-молдаванK= Им вторят русские экспертыW= «Даже вла-
дение государственным языком не решает проблему карьерного 
роста русскихI так как при назначении на должность в подав-
ляющем большинстве случаев решающим является фактор 
родственных связейI а также фамилия Eв этой системе рус-
ским фамилиям места не остается)». …Идет стабильное вы-
теснение русских из ряда сфер общественной жизни. Много ли 
русских в журналистикеI в образовании Eособенно в вузах)I мно-
го ли русских владеет землей? Культивируется пренебрежение 
к русским». …Возможность трудоустройства и социального 
продвижения урезана независимо от знания государственного 
языка». …В Молдове идет правовоеI политическое и культурно-
языковое ущемление  русских». …Русским в Молдове созданы та-
кие условияI при которых возможность не только самореализо-
ватьсяI но и просто безопасно проживать в республикеI сведе-
на к нулю». …Русские не могут устроиться на руководящие 
должностиI даже зная румынский». …Политически русские 
почти выключены из общественной жизни». …Раньше русские 
были богиI а сейчас молдавское население гордитсяI что оно 
сумело победить богов»K=

Какие же группы русских ощущают себя в современных ус-
ловиях наиболее уязвимымиI= особенно болезненно реагируют=
на свое положение в качестве этнического меньшинства?= Со-
гласно материалам нашего исследования= OMMT= гKI= в их состав=
вошлиI=как и можно было ожидатьI=прежде всегоI=люди пожило-
го возрастаK= Различия в этом отношении с представителями=
средних возрастных группI=а в особенности с молодежьюI= вы-
глядели весьма впечатляющимиK= ТакI= считалиI= что у молдаван=
выше возможности продвинуться по службеI= SRB= русских=
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старше=RM=лет против=PMB==NU–OV-летнихI=назвали в числе осо-
бенно серьезных противоречий в республике противоречия ме-
жду молдаванами и не молдаванами=–=4SB=пожилых и==PMB=мо-
лодежиI=указали на факты несправедливого отношения к себе в=
связи со своей этнической принадлежностью= ORB= …стариков»=
против= NVB= молодых людейK= Особенно важноI= что лишь= RB=
русских в возрасте=NU–OV=лет==отметили в качестве одной из ост-
рых социальных проблем современной Молдавии напряжен-
ность в межэтнических отношениях против=ONB=представителей=
старших возрастных группK=

Немалая часть русских пожилого возраста не могли принять=
новый социальный статус молдаванI=проводимую руководством=
страны политику румынизацииI= необходимость изучения госу-
дарственного языка и т.пK =Не секретI =что были среди них и теI =
кто продолжал воспринимать молдаван людьми= …крестьянской=
культуры»I= ограниченныхI= с нешироким кругозоромI= которые=
вдруг незаслуженно получили большие права и властьK==

Не вполне довольными положением русских в республике=
оказались и люди с менее высоким уровнем достаткаK =Однако=
расхождения во взглядах между богатыми и бедными на этот=
счет не выглядели столь уж разительнымиK=Основные различия=
концентрировались на вопросах возможности социального рос-
таI=и это явление было характерно не только для МолдавииK=Как=
и во многих других странахI=люди с низким уровнем благосос-
тояния свои социальные проблемы нередко проецировали на=
межэтнические отношения= xРоссийская идентичность…I OMMV. 
С. N84zK=Чем ниже был уровень жизниI=тем чаще русские выска-
зывали недовольство привилегиями молдаван пользоваться=…со-
циальным лифтом»I=продвигаться по службе иI=соответственноI=
получать более высокие заработкиK =В то же время малообеспе-
ченные русскиеI =живущие в окружении молдаван с таким же=
материальным достаткомI= испытывающих те же трудности и=
проблемыI= жаловались преимущественно на руководство рес-
публикиI= отношение же непосредственно к простым молдава-
нам не было негативнымK=ТакI=наличие серьезных противоречий=
между молдаванами и не молдаванами бедные и богатые рус-
ские отмечали практически одинаково частоW=третья часть тех и=
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другихK=Сходство наблюдалось и в оценках межэтнических от-
ношений в республикеI=напряженность в них одинаково оцени-
вали русские с разным уровнем достаткаK= Несправедливое от-
ношение к себе в связи с этнической принадлежностью в равной=
мере испытывали и бедныеI =и богатые= Eсоответственно= NU =и=
NTBFK=В то же время о более высоких шансах молдаван продви-
нуться по службе говорили=RRB=…бедных»=и=PPB=…богатых»K=

Еще меньшее влияние на особенности восприятия русскими=
межэтнических отношений в Молдавии и своего положения в=
ней оказывал социально-культурный статусK= Разница в ответах=
интеллигенции и рабочих= = заключалась лишь в томI= что пред-
ставители более= …продвинутых»=социальных групп острее реа-
гировали на имеющиесяI= на их взглядI= в республике препятст-
вия для русских занять руководящие должностиK= ПонятноI= что=
рабочих и людей без специального образования эти вопросы=
особо не волновалиK==

СоответственноI= группойI= наиболее адаптировавшейся к=
сложившимся межэтническим отношениям в МолдавииI=выгля-
дела= = русская молодежьK =И это вполне понятноK =Представители=
молодежных возрастных группI=социализация которых проходи-
ла уже в условиях постсоветской МолдавииI =гораздо шире при-
общались к языку и культуре титульного народаI= чем старшее=
поколениеK=Не будучи отягощенными воспоминаниями о былой=
славе русских и=…зацикленными»=на жизни в советской Молда-
вииI =многие русские юноши и девушки==чувствовали себя здесь=
достаточно=…своими»I= в отличие от представителей старшегоI= а=
во многом и среднего поколенияI =остро ощущающих свое обо-
собленное положение в республиканском сообществеK=КонечноI=
и среди молодых людей было немало недовольных сложившим-
ся в республике отношением к= =русскимI= высказываниями ряда=
политических деятелей о русских и РоссииI=урезанием функций=
русского языкаI=особенно в сфере образованияI=фальсификацией=
историиI=и т.пKI=но все же русская молодежь заметно==выделялась=
на общем фоне русского населения большей= = лояльностью= = по=
отношению и к молдаванамI =и к властиK = =Еще раз отметимI =что=
напряженность в межэтнических отношениях в республике от-
метили лишь=RB=русских в возрасте=NU–OV=летK==
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= =Заметное влияние на характер взаимодействия этнических=
общностей в стране оказывала политика республиканского ру-
ководстваK= Деятельность властей по наступлению на интересы=
русскоязычного населенияI= отстранению русских от сферы уп-
равленияI= политической деятельностиI= пересмотру истории и=
т.пK=не могла способствовать==налаживанию межэтнического ми-
раK= С очередной сменой республиканского руководстваI= когда у=
власти оказались прорумынски настроенные силыI=межэтниче-
ские отношения в Молдавии вновь подверглись испытанию на=
прочностьK=Вопрос о присоединении Республики Молдова к Ру-
мынии стал огромным разделительным барьером между русски-
ми и==частью молдаванI=в том числе молдавской элитыI=ориенти-
рованных на такое объединениеK= Борьба за власть различных=
политических сил не способствовала гармонизации обществен-
ных связейI=тем более что отдельные политические лидеры пы-
тались использовать проблемы этнических меньшинств в своих=
интересахK=

И все же хотелось бы надеятьсяI=что новое республиканское=
руководство под влиянием русскоязычной общественности и=
давлением международных структурI= возьмет политический=
курсI=более или менее приемлемый для русскихI=изменится по-
литика относительно этнических меньшинствI= будут выпол-
няться принятые законыI= а межэтническая ситуация в стране= =
станет благоприятнееK= Этому должно способствовать и даль-
нейшее= = расширение круга межэтнического общения жителей=
страныI=более массовое освоение русскими молдавского языкаI= =
распространение стандартов современной урбанистической=
культурыI= ценностей постиндустриального обществаI= единых=
для представителей всех этнических группI =а такжеI =что доста-
точно важноI= укрепление республиканской экономики и повы-
шение уровня жизни всего населенияK==

=
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Представления о Родине 
 

Характер межэтнических отношений в республике служит=
одним из важных факторовI=влияющих на представления людей=
не титульной национальности о Родине. 

Для этнических общностейI= живущих за пределами своего=
этнического материкаI= вопрос о Родине имеет особый смыслK=
Могут ли они назвать Родиной то местоI= где обитаютI= а окру-
жающее общество= – =понятным и близкимK =Ответом на него во= =
многом определяются социальное самочувствие человекаI= его=
планы на будущееI=трудовая мотивация и качество трудаI=соци-
альная активность и т.пK=

Представления русского населения= = Молдавии о Родине за-
метно варьировали во времени и зависели от целого комплекса=
разнообразных условий и факторовK= В советский период для=
подавляющего большинства местных русских Родиной являлся=
Советский СоюзK= По данным опросов того времениI= Молдавия=
была названа таковой лишь каждым десятым городским жите-
лем русской национальностиI= так как воспринималась лишь=
частичкой большой страныI= принадлежность к которой выгля-
дела более привлекательной и престижнойK=

После распада СССР еще некоторое время его продолжали=
считать своей Родиной= =почти=TMB=русских МолдавииK =И в на-
чалеI =и в середине= NVVM-х годов русские не хотели признавать=
Республику Молдову своей РодинойI= тем болееI= что в стране=
началось открытое притеснение русских и русского языкаK=В то=
же время росло число техI =кто стал отдавать предпочтение уже=
не почившему СоюзуI=а РоссииK=

В начале нового века надежды русского населения на вос-
становление Советского Союза полностью рухнулиI=ситуация в=
республике стала несколько налаживатьсяI==русские сумели==уп-
рочить свои позиции в экономикеK= Одновременно шло сниже-
ние ориентации русских не только на СССРI=но и на РоссиюI=и=
стала увеличиваться доля техI=кто признал своей Родиной Мол-
давиюK= По данным исследования= OMMT= гKI= последних оказалось=
более=4MBI= уже несколько меньшая доля русских горожан про-
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голосовала за СССР=EPVBFI=а за РоссиюI=престиж которой резко=
упалI=-=лишь=UB=EтаблK=NSFK=

Если обратиться к мнению представителей так называемых=
перспективных группI=к которым можно отнести молодежь=ENU–
OV= летFI= людей сравнительно обеспеченных= Eмогут позволить=
себе любые или почти любые приобретенияFI=а также работни-
ков высококвалифицированного умственного трудаI= то можно=
заметитьI= что их ориентации несколько выделялись на общем=
фоне в сторону большей симпатии к МолдавииK= NU–OV-летние=
русские назвали своей Родиной Молдавию в= RTB= случаевI= а=
СССР=–=только в=OMBI==в то времяI =как==среди людей старше=RM=
лет это соотношение было противоположным=–=PNB=и=RMBK==

ВажноI =что немало молодых людей=Eпочти пятая частьF=ори-
ентировались на Россию= Eпротив=OB=у людей от=RM=лет и стар-
шеFI=что во многом было связано с желанием части русской мо-
лодежи уехать в Россию на учебу иI=возможноI=остаться там на-
всегдаK=

За Молдавию голосовали и люди достаточно обеспеченныеW=
русские с относительно высоким уровнем достатка видели сво-
ей Родиной Молдавию чащеI=нежели малоимущие= E4TB=против=
PUBFK= В пользу Молдавии высказались также= 4VB= работников=
квалифицированного умственного труда и только=P4B=рабочихI=
а за Россию=-=соответственно=RB=и=N4BK==
=
Таблица==NS=

Представления русских о Родине.   OMMT г. EB) 
Варианты  
ответа 

В целом 
по мас-
сиву 

В том числе 
Молодежь Богатые Интеллиген-

ция 
СССР P9 OM OS O8 
Молдавия 4P RT 4T 49 
Россия 8 18 1O 1P 
Город  
проживания 

1O 1P 1T 14 

Затруднились 
ответить 

- - 1 - 

Итог по столбцу не составляет NMMBI поскольку респондент мог выбрать 
несколько  вариантов ответа на данный вопрос. 
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В целом можно сказатьI =что в начале нового века начался=
процесс переориентации местного русского населения с России=
на МолдавиюK=В ближайшей перспективе данная тенденция при=
условии сохранении Молдавии в качестве суверенного государ-
ства и соблюдения законодательства о национальных меньшин-
ствах должна сохранитьсяI =так как наиболее заметно она про-
явилась у русской молодежиI= работников квалифицированного=
умственного труда и людей с высоким уровнем достаткаK= Ее=
развитию способствует и определенное ослабление этнического=
самосознания русскихI= рост территориальной идентичности=
взамен этническойK===

=
Динамика этнического самосознания  и проблемы  

 идентификации 
 

В конце советского и первые годы постсоветского периода =
роль этнического фактора в жизни населения бывшего Союза=
резко возрослаK =В быстро меняющемся миреI =в период карди-
нальных преобразованийI= затронувших все стороны жизни на-
селения новых странI =человек стал искать опоруI =поддержку и=
стабильность в своей= …родовой»= историиI= в том числе среди=
людей своей этнической принадлежностиK=Для многих==народов==
этничность стала служить некой мобилизующей силойI=которая=
не только помогала людям успешнее преодолевать жизненные=
трудностиI=строить новое обществоI=но и давала им определен-
ный заряд оптимизмаI =веру в свои силыK =В особенности это от-
носилось к мажоритарным народам новых независимых госу-
дарствI=получившим в=…своих»=республиках ряд политических и=
социально-культурных привилегийK=В ответ на вызовы=…этниче-
ской мобилизации»=произошел всплеск этнического самосозна-
ния==у русского населения этих странK=

По словам С.СK= СавоскулаI= относящимся к МолдавииI= …зна-
чительная степень напряженностиI=характерная для межэтниче-
ских отношений в республике в начальный период становления=
молдавского суверенитетаI= отразилась и на процессах этниче-
ской идентификации местных русскихK= Об этом можно судить=
уже потомуI= что русское население…заметно интенсивнееI= чем=
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в других исследованных нами странах нового зарубежья заявля-
ло об ощущаемом им родстве с людьми своей национальности»=
xСавоскулI OMMN. С. ONPz. Согласно данным==исследования нача-
ла= NVVM-х годовI= чувство общности со всем русским народом=
было присуще=VRB=русских==МолдавииK==

Постепенно это чувство у немалой части русского населения=
стало истощатьсяK=Подобное явление было характерно не только=
для русских МолдавииK= Согласно разработкам отечественных=
психологовI=затронувший сейчас многие страны процесс социо-
культурной модернизации= …способствует повышению неопре-
деленности==этнической===идентичности»==/Татарко А.Н….I OMMT. 
С. N4RL. 

В Молдавии ослабление этнического самосознания у русских=
горожан было в немалой мере связано с особенностями их по-
ложения в качестве этнического меньшинстваK=Хотя с течением=
времени этнические проблемы были потеснены экономически-
ми и социальнымиI= а межэтнические отношения утратили бы-
лую остротуI=русские в той или иной мере продолжали чувство-
вать свое фактическое неравенство во многих областях жизниK =
Проводимая молдавским руководством политика принижения=
русского населения и всего русскогоI =привела к томуI =что быть=
русскими в Молдавии стало не только не престижно и не вы-
годноI=но даже опасноK=Существенным было и тоI=что надеждам=
русских на поддержку со стороны РоссииI==вере в тоI=что Россия=
их не броситI=не суждено было оправдатьсяK=Несмотря на не ос-
лабевающий интерес к своей исторической РодинеI= немало=
представителей местного русского населения перестали ощу-
щать себя частью одной большой страныI=стали думатьI=что они=
уже не нужны новой РоссииK= Соответственно росло чувство=
обиды на своих российских братьевI=и одновременно понимание=
необходимости приспосабливаться к местным условиямI= уста-
новления добрососедских контактов с молдаванамиK=

Во время экспертного опроса был высказан ряд мнений по=
поводу тогоI= почему стало слабеть этническое самосознание=
русскихK=Назывались и ухудшение отношения к русскимI=и на-
падки на русский языкI=и ущемление интересов людей русской=
национальности==в трудовой и образовательной сферахI=и недос-
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татки школьного образования и воспитанияI= и тоI= что многие=
русские постепенно начинают смиряться с подобным положе-
ниемI=стараясь не афишировать свою национальностьI=и т.пK==По=
словам одного из наших русских экспертовI =…русским Молдовы 
необходима определенная твердость убежденийI способность 
отстоять свои права. Так или иначеI тебе пытаются внушить 
комплекс неполноценности E…почему ты не выучил государст-
венный язык?»I …эти русские все захватили!»I …это русские 
(Россия) во всем виноваты»). Чтобы адекватно отреагировать 
на подобные упрекиI довольно часто встречающиесяI особенно 
на бытовом уровнеI необходимы уверенностьI знание истории 
вообще и истории РоссииI в частностиI понимание роли России 
в мировом историческом процессе – это тоI чего почти лишено 
подрастающее поколение Eматериал по истории России в 
школьном курсе составляет примерно тринадцать часовI т.е. 
растет поколение …ИвановI не помнящих родства»I что чрева-
то с течением времени полной ассимиляцией русских».  

Насаждая румынский языкI= русским навязывали и= = румын-
скую идентичностьK=В молдавских школах русские дети остава-
лисьI=по словам наших экспертовI=…людьми второго сорта. На-
чинался конфликт идентичностейW ребенок знаетI что он рус-
скийI а в школе ему внушают румынские ценностиI что все они 
являются …великими румынами». Русские же и Россия всячески 
принижаются. В этой ситуации  ребенок либо сломаетсяI об-
растая комплексамиI либоI отстаивая свою …самость»I пойдет 
на конфликт»I  

По мнению экспертовI= сузилось и русское культурное про-
странствоK =НапримерI =русский театр имK =А.ПK =Чехова ставит в=
основном пьесы иностранных авторовI= аI= «ежелиI и ставят 
классикуI то выхолащиваютI осовременивают и опошляют ее 
до такой степениI что выражение …здесь русский духI здесь 
Русью пахнет» становится абсолютно неактуальным…». 

Глубокое недовольство испытывали русские средствами=
массовой информацииK= НоI= если содержание республиканских=
информационных потоковI= направленных против русских и=
русскостиI=не требовало объясненийI=то антирусская пропаган-
даI= идущая по российским каналамI= вызывала недоумение и=
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обидуK=«Если средства массовой информации РоссииI такие как 
НТВI муссируют пороки исключительно русской нацииI то чего 
можно ждать от наших? … С экрана ряда российских каналов 
идет информация только о русских пьяницахI наркоманахI горе-
матеряхI бросающих своих детейI и т.п. На этом фоне в Мол-
дове легче культивируется пренебрежение к русским и русскоя-
зычным».   

Сравнение материалов исследований в МолдавииI=Киргизии=
и в одной из республик России=–=Татарстане=–=в начале первого=
десятилетия нового века показалоI= что в те годы высокий уро-
вень этнического самосознания у представителей многих этни-
ческих общностей являлся мобилизующим фактором= xОста-
пенкоI OMM8. С. NMTzK =У молдаванI =киргизовI =татар= Eв= …их» =рес-
публикахFI=русских Киргизии и Татарстана была выявлена пря-
мая зависимость между уровнем этнического самосознания и=
оценками респондентов своего материального положенияI=
удовлетворенностью уровнем материальной обеспеченностиI=
общественным статусомI=деятельностью властей и всей жизнью=
в целомK= Cреди этнически ориентированных было больше техI=
кто добился успехов в жизниI=чья карьера удалась»=xСоциальное 
неравенство…I OMMO. С. VPz. В Молдавии ситуация выглядела=
иной==EтаблK=NTFK=

Русские со слабой этнической ориентацией находилисьI= по=
их представлениямI= в более выгодном положенииI= чем теI= для=
кого их этническая принадлежность была достаточно значимойK=
Люди с актуализированной этничностью чаще были недоволь-
ны и своим материальным положениемI=и жизнью в целомI=не-
гативно оценивали уровень своего благосостоянияI= свое поло-
жение в обществеI==деятельность властей===

Пример Молдавии показалI= что для этнических общностейI=
живущих в одной и той же республикеI= уровень этнического=
самосознания может играть различную рольK=Если молдаванам=
принадлежность к титульному народу и афиширование этого=
факта служили жизненным подспорьемI= бонусомI= то русским=
жителям их национальность нередко представлялась неким=
тормозом в достижении жизненного благополучияK=
=
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Таблица=NT=
Показатели удовлетворенности жизнью молдаван  

и русских в зависимости от значимости для них  
своей этнической принадлежности EИндексы). OMMT г. 

Националь- 
ности 

Этническая  
принадлежность  
значима и очень 
значима  

Этническая  
принадлежность 
 мало значима и 
 совсем не значима 

 Оценка материального уровня жизни 
Молдаване H MI1S - MIM9 
Русские - MIMP H MIM4 
 Удовлетворенность материальным положени-

ем 
Молдаване - MIT1 - MIT8 
Русские - 1IM1 - MISO 
 Удовлетворенность положение в обществе 
Молдаване H MIS1 H MI4M 
Русские - MIMR H MIRO 
 Удовлетворенность республиканской властью 
Молдаване -MIRT - MISM 
Русские - MITO - MIR1 
 Удовлетворенность жизнью в целом 
Молдаване H MI1R H MIMT 
Русские H MIMP H MI1P 

       Таблица составлена по материалам этносоциологического опроса  OMMT г.=
Расчет индекса удовлетворенности проводился по формулеW 
EOА H В) –EС HOa)  x NMM I 
               N 
где А –доля полностью удовлетворенныхI 
В – доля скорее удовлетворенныхI 
С – доля скорее неудовлетворенныхI 
a – доля полностью неудовлетворенныхI 
N – доля ответивших на данный вопрос 

=
Вполне понятноI=что в таких условиях у русских происходи-

ла постепенная девальвация такого важного атрибута этниче-
ской культуры как этническое самосознаниеK=

Уже со второй половины=NVVM-х годов у русского населения=
Молдавии начался= …кризис этнической идентичности»K= Стало=
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менее сильным чувство единения с= = русским народомI= снизи-
лось= = ощущение гордости за принадлежность к русскимI= кото-
рую в=NVVP=гK=испытывали=SMB=русских горожан МолдавииI=а в=
NVVS=гK=уже только=4PB=xСавоскулI OMMN. С. ON4–ONRz. 

С течением времени число людей с актуализированной эт-
ничностью уменьшалось и у молдаванI=и у русскихK==

По материалам опроса=OMMT=гKI=свою этническую принадлеж-
ность назвали очень значимой лишь= OMB= русских горожан и=
ONB=молдаванK =ПравдаI =соотношение доли техI =для кого их эт-
ническая принадлежность имела ту или иную ценность= Eбыла=
значима или очень значимаFI=и техI=для кого она не была особо=
важной= EответыW=мало значима или совсем не значимаFI=остава-
лось в пользу первых=–=соответственно=RSB=и=4MB=у русских и=
R4B=и=PUB=у молдаванK==Как видноI=различия в этом отношении=
между молдаванами и русскими выглядели не принципиальны-
миK= ОднакоI= несколько= = иную картину можно было наблюдать=
при рассмотрении мнений людей разного возраста=EтаблK=NUFK==

=
Таблица=NU=

Значимость этнической принадлежности EB). OMMT г. 
=
Возраст-
ные 
группы 

Этничес- 
кая при-
надлеж-

ность 
значима и 

очень 
значима 

Этничес- 
кая принад-

лежность 
мало значи-
ма и совсем 
не значима 

Этничес-
кая при-
надлеж-

ность зна-
чима и 
очень 

значима 

Этническая 
принадлеж- 
ность мало 
значима и 
совсем не 
значима 

                 Русские                 Молдаване 
18-O9 лет 4P RO RS 41 
PM-P9 лет SM PO RO 4O 
4M-49 лет RR P4 RR PR 
RM и 
старше  

ST O8 R4 PS 

В сред-
нем по 
массиву 

RS 4M R4 P8 

 Таблица составлена по материалам опроса OMMT г. 
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Если у молдаван возрастные особенности практически не=
проявлялисьI= то в русском массиве заметно выделялись пред-
ставители младшей возрастной группы=–=NU–OV=летI=для которых=
актуальность их этнической принадлежности была менее важ-
нойI =как по сравнению с русскими старшего возрастаI =так и ро-
весниками-молдаванамиK=

В этом плане русская молодежь до=PM=лет отличалась даже от=
PM-PV-летних русскихK= Доля людейI= которые считали свою на-
циональность очень значимойI= среди русских= NU–OV= лет была=
почти вдвое нижеI =чем среди респондентов в возрасте от=PM=до=
4M=лет=–=соответственно=NP=и=ORBK==

Помимо молодежиI= меньше внимания на свою этническую=
принадлежность обращали люди с высоким уровнем образова-
ния= Eзначимой и очень значимой= = свою этничность среди них=
признали=4PBI=т.еK=меньше половиныI=в отличие от показателя=
в среднем по массиву=–=RSBFI=работники квалифицированного=
умственного труда= E4TBFI= учреждений здравоохраненияI= про-
свещенияI= наукиI= культуры= E4OBFI= сферы торговли и обслужи-
вания=E4UBFI==более обеспеченные=E4UBFK=

Чаще искали опору в своей этничностиI=в единении со всем=
русским народом представители старшего поколения= ERVBFI=
люди со средним образованием=ERUBFI=малоимущие=ERUBFI=но в=
особенности рабочие индустриальных предприятий= ESUBFK=По-
следнее былоI=скорее всегоI=связано==с меньшей==зависимостью=
личного благополучия работников физического труда от осо-
бенностей этнополитической ситуации в республикеK=

Квалифицированный физический труд в нынешних условиях=
остается достаточно востребованным независимо от тогоI=пред-
ставителем какой национальности позиционирует себя рабочийI=
знает ли он государственный языкI= как воспринимает молдав-
скую культуру и т.пKI= т.еK= ему не столь уж необходимо под-
страиваться под общий республиканский=…фон»I=соблюдать но-
вые правила игрыK=Кроме тогоI=и социальные запросы работни-
ков физического труда скромнееK=

Иное положение было у русскихI=занятых в сфере интеллек-
туальной деятельностиI=в том числе в государственном сектореI=
предпринимателейI= людей добившихся успехов в экономиче-
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ской сфереK =Они не= =только боялись потерять достигнутое= Eсо-
циальный статусI= имуществоI= собственное делоFI= но и имели=
дальние виды на будущееI=связанное с МолдавиейI=что вынуж-
дало их корректировать свои представленияI=взглядыI==ориента-
цииI=в том числе этническиеI=…привязывая»=их к интересам ти-
тульного народаI=к местным условиямK=

Ослабление этнического самосознания у представителей ря-
да= …перспективных»=групп русского населения= EмолодежиI=вы-
сокообразованных слоевI= интеллигенцииI= зажиточных людейI=
предпринимателейF= могло бы привести= = к выводу о наличии=
тенденции к постепенной ассимиляции русских в МолдавииK=
ОднакоI =на наш взглядI =этот процесс может быть остановлен=
илиI=по крайней мереI=заторможенK=ХотяI=как отмечалось во=O-ой=
главеI=дети от браков русских с молдаванами нередко предпочи-
тают позиционировать себя людьми титульной национальностиI==
подавляющее большинство респондентовI=назвавшихся в нашем=
исследовании русскимиI= остаются в рамках своей этнической=
идентичностиI=хотя значимость ее для многих стала менее акту-
альнойI =чем раньшеK =На вопрос анкетыI =на что Вы готовы для=
улучшения своего материального положенияI= или ради тогоI=
чтобы получить миллион долларовI= лишь= O–PB= русских горо-
жан ответилиI= что согласны сменить национальность= Eсреди=
молдаван=–=P–RBFK=Это относилось и к русской молодежиI =сни-
жение значимости этнической принадлежности у которой не=
означало тогоI= что юноши и девушки переставали осознавать=
себя русскимиK=ТоI=что и в качестве таковых=Eт.еK=оставаясь рус-
скимиF=они сумели найти свое место==в республике и стали чув-
ствовать себя здесь достаточно уверенноI=говорит о= =возможно-
стях сохранения в Молдавии русской диаспорыK=

В августе= OMNN= в статье= …Российские соотечественники в=
МолдавииW=…мы сохранили свою национальную идентичность»I=
опубликованной на портале Интернета=?Помни Россию?I ее ав-
тор Михаил СидоровI=член Правления Русской общины Молда-
вииI= писалW= …Несмотря на все предпринимаемые попытки со 
стороны официальных властейI мы не ассимилировалисьI а 
смогли сохранить свою национальную идентичность и адапти-

http://www.pomnirossiu.ru/


POT=
=

роваться к окружающей социальной среде в условиях прожива-
ния в многонациональном и полилингвистичном обществе». 

 Ему вторилиI=иногда даже чересчур эмоциональноI=и неко-
торые наши русские экспертыW=…Русские – это сила. Им нигде не 
может быть трудно. Трудно – ленивымI тупым ослам…I  глав-
ноеI - не терять веру в свои силы и в себя». …И в Молдове мож-
но найти работуI где к тебе будут хорошо относиться и це-
нить за знания и уменияI а не по национальному признакуI про-
сто надо честно и профессионально трудиться и оставаться 
русским». ==

 Несмотря на все сложности жизни в современной Молдавии=
русскиеI =как было видноI =и в этих условиях сумели добиться=
определенных жизненных успеховI=влиться в новую республи-
канскую элитуI=занять важные места в местном бизнесе и т.пK=А=
этоI =в своюI =очередьI =не может не греть их этническое самосоз-
наниеI=которое вряд ли в таких условиях окончательно нивели-
руетсяK==

Процесс ослабления этнического самосознания у русского=
населения==Молдавии вел к истончению внутриэтнических свя-
зейI= росту ориентаций русских на межэтнические общностиK= =
Эти тенденции в целом находились в русле общемировыхK==

Наше исследование показалоI= что чувство единенияI= соли-
дарности со всеми жителями республики стало приобретать у=
русских более массовый характерI= чем чувство общности с=
людьми своей национальностиK=При ответе на вопрос анкетыI=с=
какими социальными общностями Вы ощущаете наибольшую=
близостьI=большинство респондентов назвали демографическую=
категорию=–=людей своего возраста=ER4BF=EтаблK=NVFK==

В то же время ответ= …жители Молдовы»=не слишком отста-
вал по числу выборовI=заняв второе место=E4RBFI=общность же с=
людьми своей национальности русские испытывали почти=
вдвое реже= Eв= OSB=случаевFK =Примерно с той же частотой упо-
миналась общность с людьми того же достатка= EONBFI= послед-
нее место по числу выборов принадлежало конфессиональной=
принадлежности=ENPBFK=

Предпочтение= …жителям Молдовы»I= как наиболее близкой=
социальной общностиI= чаще всего отдавали русские с относи-
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тельно высоким уровнем достатка= ERVB= против= OTB= у мало-
обеспеченныхFI=молодежь=EROB=против=4MB=у людей от=RM=лет и=
старшеFI=представители интеллигенции= E4VB=против= PRB=у ра-
бочихFK=Несмотря на тоI=что русские чаще==ощущали близость со=
всеми жителями МолдавииI= чем с людьми своей этнической=
принадлежностиI= в сравнении с молдаванами они выглядели=
гораздо более этнически сплоченнымиK=Разница в этом отноше-
нии превышала два с половиной разаK===

=
Таблица=NV=

Социальные общностиI с которыми респонденты 
ощущают наибольшую близость.  OMMT г. E B) 

Варианты  
ответа 

Русские Молда-
ване 

        Среди русских: 
Моло- 
дежь 

Богатые Интел- 
лиген- 
ция 

Люди того же 
возраста  

R4 PT RS RM S1 

Жители  
Молдовы 

4R SO RO R9 49 

Люди того же 
достатка 

O1 OM OT O8 18 

Люди той же 
национальности 

OS 1M OO OO 1R 

Люди той           
же веры 

1P 1P 1P 1M 14 

Затруднились 
ответить 

O 1 - 1 1 

        Таблица составлена по материалам опроса OMMT г. 
Итог по столбцу не составляет NMMBI поскольку респондент мог выбрать 
несколько вариантов ответа на данный вопрос.  

=
Однако и среди местного русского населения очень немногие=

видели в представителях своей национальности тот контингентI=
на который можно было бы опереться в трудную минутуI= со-
вместно с которым можно было бы успешно отстаивать свои=
праваI= как этнического меньшинстваK= Условия жизни в совре-
менной Молдавии не способствовали консолидации русскихK=
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Немаловажную роль играло и тоI =что само местное русское на-
селение за последние=OM=лет существенно изменилосьI=потеряв в=
результате миграции= =свою наиболее активнуюI=интеллектуаль-
но развитую частьI=представители которойI=возможноI=могли бы=
помочь сплочению русскихI= укреплению их этнического само-
сознанияI=чувства солидарностиI==росту гордости за свой народK==

ТакI=по данным опроса=OMMT=гKI=среди факторовI=которыеI=по=
мнению русскихI= помогают им переносить жизненные трудно-
стиI=ощущение общности с людьми своей национальности было=
упомянуто только в= RB =случаевK =В числе тех людейI =на кого=
респонденты= = могли быI= по их мнениюI= =рассчитывать при за-
щите своих прав и интересовI=представители своей националь-
ности были почти не упомянуты= EOB=выборовFI=что принципи-
ально отличало нынешнюю ситуацию от периода= OM-летней=
давности=EтаблK=OMFK==

Об этом свидетельствовали и многочисленные высказывания=
русских пользователей Интернета на форумахK= Вот некоторые=
из нихW= «Русскоязычные в общем и русские в отдельности не 
ощущают себя единым целым»I  …Русское население пассивноI 
люди радыI что их не бьют на улицеI как это было в VM-х. 
Пусть лучше они будут молдаванамиI румынамиI цыганамиI 
чем русскимиI на улице они будут лучше говорить на румын-
ском или молчатьI чем говорить на русском»= LПроблемы рус-
ского языка…I OMMVLK===

Наименее склонными опираться на свою этническую общ-
ность выглядели русские с высоким уровнем достатка и= =моло-
дежьI=а наиболее=–=представители старшего возраста и рабочиеK=
У молдаван==при==сохраняющейся===верности====их своей Родине=
– =Молдове= …градус этничности» =также стал снижатьсяK =Но= = в=
отличие от русских особо ориентированными на свой этнос ока-
зались представители интеллигенции и более обеспеченных=
слоевK=

Подводя некоторые итогиI=следует отметитьI=что определен-
ное размывание у русских этнического самосознанияI=ослабле-
ние у них чувства этнической общностиI =рост двуязычияI =с од-
ной стороныI=помогают им адаптироваться к новым жизненным=
условиямI= занять более устойчивое положение в молдавском=
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обществеI =ноI = =с другойI =– =затрудняют борьбу за права этниче-
ских меньшинствK==

=
Таблица=OM=
Показатели этнической консолидации русских и молдаван 

OMMT г. EB) 
Варианты ответа  В це-

лом 
В том числе 

моло- 
дежь 

бога-
тые 

интеллиген-
ция 

           Русские 
Испытывают общ-
ность с людьми своей 
национальности  

OS 18 OO 18 

Чувство общности  
с людьми 
своей национальности 
помогает переносить 
жизненные трудности 

R O 4 4 

При защите своих 
интересов ищут 
опору среди людей сво-
ей нацональности 

O O 1 1 

   Молдаване 
Испытывают общ-
ность с людьми своей  
национальности  

1M 11 1R 1S 

Чувство общности  
с людьми своей 
национальности 
помогает переносить 
жизненные трудности 

4 O R S 

При защите своих  
интересов ищут опору 
среди людей своей на-
циональности 

O O R 4 

Таблица составлена по материалам опроса OMMT г. 
=
=====Пока же в Молдавии сохраняются факты ущемления интере-
сов людей не только по языковомуI= но и по этническому при-
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знакуI=русскому населению придетсяI=так или иначеI=выступать=
в свою защитуK=

В такой небольшой республикеI =как МолдавияI =русский че-
ловек даже при желании не сможет одномоментно превратиться=
в молдаванинаI= скрыв свое происхождениеI= родителейI= фами-
лиюK=Оставаясь русскимI=он должен будет отстаивать свое=…ме-
сто под солнцем»K=Хотелось бы веритьI=что в не таком уж дале-
ком будущем русским больше не надо будет пользоваться ми-
микриейI=чтобы нормально существовать в МолдавииI=что они=
престанут пугаться своей национальностиI=а их чувство едине-
ния с молдаванамиI=интерес к их языку и культуре будет естест-
веннымI=добровольным выборомI=основанным на взаимностиK===

=
               4.5. Языковые  ориентации 

 
Огромное влияние на положение этнических меньшинств в=

Молдавии оказывает специфика языковой ситуацииK= Вопрос о=
языке в современных условиях носит во многом социально-
политический характерK=Можно полностью согласиться с выво-
дами Аннет БорI=сделанными ею на материалах УзбекистанаI=о=
томI=что=…сердцевиной новой языковой политики были пробле-
мы власти и статусаI=но отнюдь не коммуникации…»=xianguage 
molicy…I NVV8. Р. NVTz.   Изгнание русского= =языка из большин-
ства сфер жизни МолдавииI= пренебрежительное отношение к=
русскоязычным= =резко ударило= =по самосознанию русскихI= су-
щественно осложнило их жизньI=затруднило образовательный и=
социальный ростI=сократило возможности удовлетворения куль-
турных и бытовых запросовI=продуктивных контактов с органа-
ми власти и простыми молдаванамиI=чтоI=в свою очередьI= =сти-
мулировало напряженность в межэтнических отношенияхK===

Новая этноязыковая ситуация сложилась после распада Со-
ветского Союза и в большинстве других новых странI= образо-
вавшихся на его обломкахK= Но для русских Молдавии она ока-
залась особенно болезненнойI=в силу своей неожиданностиI=не-
подготовленности к ней русского населенияK=В отличие от ряда=
бывших союзных республикI= в Молдавии русский язык до по-
следнего времени не вызывал особого отторжения у значитель-
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ной части молдаванI=не говоря уже о представителях других эт-
нических меньшинствI=активно пользующихся русским языкомK=
По данным переписи= NVUV= гKI= для= SUIRB= жителей республики=
разных национальностей русский язык был или роднымI= или=
вторымI= которым они свободно владелиK= Среди молдаван этот=
показатель составлял почти= RUBI =а в городах= – =его величина=
превышала=UMBK===

В конце советского периодаI=несмотря на появившиеся про-
блемы в межэтнических отношениях и растущие социально-
культурные запросы молдаванI= русскиеI= живущие в русскоя-
зычной среде крупных городовI= редко задумывались о необхо-
димости уделить более серьезное внимание языку титульного=
народаK=В течение десятилетий советской власти при доминиро-
вании во всех сферах жизни русского языкаI =потребностей в=
изучении молдавского у русских практически не существовало=
и отношение к этому языку=–=языку преимущественно сельского=
населенияI= –= у многих русских носило несколько пренебрежи-
тельный характерK=Такого же мнения придерживались и некото-
рые представители молдавской элитыI= для которых владение=
русским языком было вопросом не только престижаI=но и гаран-
тией карьерного ростаK =Отдавая своих детей в русские школыI =
они были увереныI =что тем самым открывают для них= = более=
широкие жизненные перспективыK==

Согласно материалам переписей населения советского пе-
риодаI= доля знающих молдавский язык среди русских имела=
тенденцию к снижениюW=в=NVTM=гK=им владело=NPIPBI=в=NVUV=гK=–=
NNIOBK=Мало тогоI=по данным переписи=NVUV=гKI=…русская моло-
дежь заметно хужеI=нежели люди более зрелого возрастаI=владе-
ла молдавским языкомK=ТакI=если среди лиц старше=RM=лет=NRIPB=
русских= = владело как вторым или считало родным молдавский=
языкI=то среди русской молодежи=NR–OV=лет этот показатель со-
ставлял==NNITB» xСубботинаI OMM4. С. OOz. 

Только после суверенизации Молдавии и начала активного=
наступления на русский язык многим русским жителям страны=
волей или неволей пришлось осваивать хотя бы разговорную=
молдавскую речьK =Решающую роль в этом сыграло принятие=
ряда законовI=ущемляющих интересы русскоязычныхK==
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Итоги исследования= NVVPI= NVVS=и= OMMM=ггK=показалиI=что по-
давляющее большинство русских крайне отрицательно воспри-
няло Закон о государственном языкеK==Русские==были не соглас-
ны с существующим правовым положениемI= при котором мол-
давский язык признавался единственным государственным язы-
ком республикиK=Примерно=OLP==русских горожан и в=NVVP=годуI=
и в=NVVSI=и в=OMMM=годах были категорически против подобной=
ситуацииK=Такое же количество респондентов высказалось за тоI=
чтобы статус государственного языка получилI= наравне с мол-
давским=EрумынскимFI=и русский языкK===

Позиция молдаван на этот счет сначала была не слишком=
"щедрой?I=но мнения==постепенно менялись=?в пользу?=русского=
языкаK=Чаще всего молдаване соглашались на тоI=чтобы русский==
употреблялся во всех сферах общественной жизни республики=
(около трети опрошенных в=NVVS=гK=и= =более трети=–=в=OMMM=гKFI=
то есть отводили ему ту функциюI=которую он==фактически вы-
полнялK=Идею о придании русскому языку статуса второго госу-
дарственного поддержало менее пятой части молдаван Кишине-
ва в=NVVS=году и=OMB=в=OMMMK=

Среди негативных последствий языкового закона русское=
население виделоI=прежде всегоI=угрозу собственному социаль-
ному статусуW= возможное увольнение с работы из-за незнания=
или плохого знания молдавского языкаI=затруднения при посту-
плении в республиканские вузыI=при приеме на работуI=продви-
жении по службеK= Беспокойство заметной части русских горо-
жан вызывали и такие последствия данного законаI =как= =слож-
ности в общении с молдаванамиI=с представителями властиI=не-
достаток информации на русском языкеK=

Оценки последствий языкового закона русскими и молдава-
намиI =высказанные в ходе исследования= NVVP =годаI =былиI =по=
существуI= полярнымиW= русские считали это влияние для себя=
негативнымI= а молдаване оценивали последствия закона для=
русскихI=скорееI=в позитивном планеK=Отрицательные последст-
вия для русских языкового закона отметили сравнительно не-
многие молдаванеK =В то же время заметная доля молдаван ука-
зала на положительный эффект названного закона= -= осознание=
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местными русскими необходимости лучшего владения молдав-
ским языкомK==

В=NVVS=году русские несколько снизили интенсивность отри-
цательных оценок влияния= …на себя»= закона в целомI= но при=
этом по-прежнему чаще всего указывали на негативные его по-
следствия для своей социальной==мобильностиK==

Среди молдаван с течением времени доля негативных оценок=
влияния языкового закона на положение русских повысиласьK=
Около трети опрошенных==отметилиI=что русским стало труднее=
поступать в вузы и делать карьеруI=в=NVVP=году такой ответ дала=
примерно=NLR=часть респондентовK=ОднакоI=выросла и доля техI=
кто считалI=что введение закона стимулировало русских на изу-
чение молдавского языкаK==

Уже в начале=NVVM-х ггK=многие русские стали пониматьI=что=
в изменившейся этнополитической и этноязыковой ситуации= =
изучение молдавского языка становится важным фактором ада-
птацииK=По данным исследований в Молдавии=NVVPI=NVVS=и=OMMM=
ггKI =примерно=VMB=русских и более=VMB=молдаван считалиI =что=
русскиеI=постоянно живущие в республикиI=должны знать мол-
давский языкK==

Показательна мотивация необходимости знания гражданами=
государства молдавского языкаK= Согласно опросу= NVVP= гKI= во=
мнениях русских заметно доминировал мотив необходимости=
поддержания своего социального статуса= –= получение или со-
хранение престижной работы= ERSBFI=больший доступ к образо-
ванию в случае владения молдавским языком= E4PB= выборовFK=
Улучшение возможностей для общения с молдаванамиI =для ос-
воения молдавской культуры занимало среди мотивов более=
скромное место= ENVBFK= В оценках молдаван необходимость= =
знания русскими молдавского языка также оцениваласьI=прежде=
всегоI= с точки зрения возможностей осуществления ими своих=
социально-профессиональных ролейK= Но гораздо более важное=
местоI =чем у русскихI =занимал= = в мотивации молдаван фактор=
вживания русских в молдавскую==культурную среду=Eоколо=RMB=
выборовFK==

Несмотря на осознание русскими необходимости овладения=
молдавским языкомI =реальные шаги для этого в начале и сере-



PPR=
=

дине=NVVM-х ггK=предпринимали далеко не всеK=ЗаконыI=принятые=
в начале= NVVM-х ггK =и направленные на замену русского языка= =
молдавским не принесли особых успеховK= По словам председа-
теля парламентской комиссии по наукеI=культуреI=образованию и=
СМИ В.БK =СенникаI =методы внедрения= ?сверху? =молдавского=
языка имели= ?обратную реакцию русскоязычного населенияI=
определенная часть которого просто из принципа отказалась=
изучать язык?=(Кишиневские новостиI P августа NVVS г.). Если в=
конце=NVUM-х=-=начале=NVVM-х годов обучение молдавскому языку=
на языковых курсах носило массовый характер=Eв=NVVM–NVVO=ггK=
их прошли более=NOM=тысK=человекFI=то в=NVVP=году число групп=
по изучению молдавского языка сократилось более чем в=R=разK==

В=NVVP=гK=лишь незначительная часть респондентов=ESBF=ви-
дела выход из гипотетически предложенного в ходе нашего оп-
роса крайнего положенияI= при котором русский язык был бы=
окончательно вытеснен из всех сфер общественной жизни Мол-
давииI =в изучении молдавского языкаI =а еще меньшая их доля=
полагалаI =что они и так достаточно хорошо его знаютK =В то же=
время более одной трети русских горожан выбрали отъезд из=
республики в качестве выхода из предложенной ситуацииI=а бо-
лее половиныI= заявилиI= что подобного не произойдет никогдаK=
Три года спустя= Eв=NVVS=гKF =доля отдавших предпочтение томуI =
чтобы выучить молдавский языкI =выросла вдвоеI =но все же со-
ставляла лишь= NOBK= В два с лишним раза сократился процент=
выбравших в качестве выхода из создавшегося положения отъ-
езд из МолдавииI= но доля оптимистов продолжала оставаться=
высокойK=

Заметным факторомI=сдерживающим реализацию русским и=
другим русскоязычным населением Молдавии уже осознанной=
необходимости лучше владеть языком титульного этносаI= яв-
лялся все еще относительно солидный уровень знания русского=
языка молдаванами и высокая степень национально-русского=
двуязычия среди нерусских народов прежнего СССРK= Для рус-
скогоI=особенно городскогоI=населения возможность сохранения=
привычного одноязычия облегчалась и такими факторамиI= как=
функционирование на русском языке ряда местных средств=
массовой информацииI= сохраняющаяся в той или иной мере=
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доступность российских СМИI=работа на русском языке некото-
рой части==школ и учреждений==культурыK==

Приход к власти коммунистовI= которые в своей предвыбор-
ной компании обещали придать русскому языку статус государ-
ственногоI=но не выполнили этогоI=тем не менееI=привел к неко-
торой стабилизации==языковой ситуацииK==Согласно материалам=
исследования=OMMM=годаI=русский язык оставался довольно рас-
пространенным и в трудовойI=и в культурной сферахK==Только на=
русском языке общались на работе=STB=русских горожан и=NSB=
молдаванI =а на русском и молдавском= – =соответственно= OT =и=
OMBK=Использовали только русский язык при чтении газет=UUB=
русских и= RB =молдаванI =при просмотре телепередач= – =SOB =и=
NBI==а русский и молдавский=–=VB=русских и=OSB=молдаван при=
чтении газет и=PP=и=P4B=при просмотре телепередачK =То есть в=
той или иной мере пользовались русским языком при получе-
нии информации подавляющее большинство русских и более=
трети молдаванK =Не только русскиеI =но и многие молдаване ис-
пользовали русский язык в качестве разговорногоK=

Даже в середине первого десятилетия ХХf =века авторыI =бу-
дучи в МолдавииI=фиксировали востребованность русского язы-
ка в республикеK =Русский язык оставался языком межнацио-
нального общения и довольно широко использовался в обыден-
ной жизниK=По нашим наблюдениямI==на улицах Кишинева рус-
ская речь была слышна почти наравне с молдавскойK=Население=
республики==смотрело каналы российского телевиденияI=в кафеI=
крупных магазинах звучала музыка российской эстрадыK=Роди-
тели в молдавских семьях нередко старались говорить дома на=
русском языкеI=чтобы дети его лучше усваивалиK==Русский язык=
был языком бизнесаK=Почти вся экономическая пресса в респуб-
лике издавалась на русском языкеI=русский язык предпочитали=
использовать продавцы многих коммерческих магазинов Ки-
шиневаI=на русском были написаны аннотации к выставленным=
там товарамI =всевозможные объявления с приглашением на ра-
боту в коммерческие структурыI=с предложением услуг и тK=пK==

Многие представители молдавской молодежи продолжалиI=
как их отцы и дедыI =тянуться к русской культуреI =научным и=
техническим достижениям==РоссииK=В=OMMM=году=VPB=русских и=
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4PB=молдаван считали необходимым продолжение получения в=
Молдавии высшего и среднего образованияI=помимо молдавско-
гоI= и на русском языкеK= 44B= молдаван проголосовали за про-
должение в республике передач радио и телевидения на рус-
ском языкеI=а идея о продолжении работы в республике русско-
го театра вызвала поддержку почти=OLP=молдаванK===

Но постепенно ситуация меняласьI= особенно после смены=
руководства страныI= ухода из властных структур коммунистовK=
Сфера фактического использования русского языка в республи-
ке все более сужаласьI=несмотря наI=казалось быI=демократичное=
законодательствоK =Свою роль сыграли и массовый отъезд из=
Молдавии русскоязычного населенияI==и разрыв связей с други-
ми==бывшими республиками СоюзаK=К середине первого десяти-
летия нового века среди молдаван сократилась доля людейI=
пользующихся русскоязычными СМИK= Большинство молдав-
ского населенияI =даже городскогоI =стало практиковать в семей-
ном бытуI=на улицахI=в общественных местах преимущественно=
молдавский языкK= По данным переписи населения Республики=
Молдова=OMM4=гKI=обычно говорили на русском языке всего=NPB==
городских молдаван=xПерепись населения…I OMMS. С. PRR–PRSz.==

К концу первого десятилетия нового века статус русского=
языка в Молдавии еще более снизилсяI= а жалобы русскоязыч-
ных касались уже не только вопросов социально-культурного=
роста=–=получения образованияI=хорошей работыI=продвижения=
по службеI =но и самых обыденных делI =включая посещение по-
ликлиники или нотариусаK= Вот некоторые высказывания рус-
ских экспертовW=«Русский язык официального статуса не име-
етI поэтому он медленноI но уверенно вытесняетсяI прежде 
всегоI из сферы делопроизводстваI что затрудняет возможно-
сти русских сделать карьеру в государственных структурах». 
«Если раньше брали на работу без знания молдавского языкаI 
то сейчас он необходим и на работеI и при решении юридиче-
ских вопросовI и на транспортеI и в магазинахI и в других обще-
ственных местах». …На румынском ведется вся документацииI 
включая медицинские картыI что осложняет жизнь русскоя-
зычных». …В любое государственное учреждениеI если не зна-
ешь румынского языкаI лучше не ходитьI ничем не помогутI а 
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еще и обругают». …Русскоязычные не могут сделать карьеруI 
на них косо смотрят в трудовых коллективах». …При решении 
любых вопросов интересы русскоязычных ограничены». …По 
закону обратиться в государственные инстанцииI в том числе 
в примэриюI в суд граждане имеют право и на русском языкеI 
но  ответ в VV случаях из ста они получат на государственном 
(хотя по закону предусмотрено обратное)I та же картина в 
нотариатеI а это значитI что русскоговорящий гражданин 
вынужден будет нести дополнительные расходы по переводу». 
«Стало мало передач на русском языкеI исчезли трансляции 
российских каналов по телевидениюI сократились русские груп-
пы в вузахI снизилось число русских школI что серьезно ухудша-
ет жизнь русскоязычного населения». …Большинство молдаван 
стало относиться агрессивно к говорящим на русском языке»K==

С этими мнениями оказались солидарны==и многие эксперты-
молдаванеW= «Трудно быть в Молдове русскимI не владеющим 
румынским языкомI нет возможности профессионального рос-
та». …Русских насильно заставляют учить румынский язык». 
«Если раньше в Молдове звучала и русскаяI и молдавская речьI 
то сейчас в VMB случаев молдавская. Не знающим молдавский 
(румынский) язык предлагают искать переводчика». …Почти не 
осталось в продаже литературы на русском языке».  

Несмотря на весьма жесткие условияI =в которые было по-
ставлено русскоязычное населениеI=русские довольно долго со-
противлялись ведущейся языковой политикеK= Процесс их при-
общения= = к молдавскому языку носил сложный и длительныйI=
но все же поступательный характер=EтаблK=ONFK==

По итогам опроса=NVVP=годаI=среди русских горожан Молда-
вии более половины хоть в какой-то мере владели молдавским=
языкомK= ОтветилиI= что вообще не знают молдавскогоI= чуть бо-
лее=4MB=респондентовK==

Три года спустя= = степень владения русскими молдавским=
языком немного повысиласьW= OLP= опрошенных заявилиI= что бо-
лее или менее его знаютI= а доля совершенно не владеющих=
молдавским снизилась до= NLPK= ПравдаI= по оценкам респонден-
товI=только=PB=среди них в=NVVP=году и=TB=в=NVVS=году владели=
государственным языком достаточно свободноK======
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===
Таблица==ON======

Степень двуязычия русских и молдаван EB)   
Степень владения 
молдавским 
языком 

                                 Русские 
199P г. 199S 

г. 
OMMM г OMMP г OMMT г. 

Думают на языкеI 
свободно говорят 

P T 11 1R 19 

Говорят с  
некоторыми 
затруднениями 

18 OO OS O4 O4 

Говорят с  трудом PT P9 P4 OS O4 
Вообще не говорят 41 PO O8 PR PP 
Затруднились 
ответить 

1 M 1 M M 

Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 
Степень владения 
русским языком 

                                 Молдаване 

 199P г. 199S 
г. 

OMMM г OMMP г OMMT г. 

Думают на языкеI 
свободно говорят 

84 84 81 8M T8 

Говорят с 
затруднениями 

1R 11 1P 1M 1T 

Говорят с 
большим трудом 

1 1 O O P 

Вообще не говорят M O P O O 
Затруднились 
ответить 

M O 1 S M 

Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 
Таблица составлена по материалам опроса OMMT г. 
 

При этом следует иметь в видуI= что на рост относительной=
численности русскихI=знающих молдавский языкI=заметное вли-
яние оказал массовый отъезд из Молдавии той части русского=
населенияI =которая язык= =знала хужеK =Согласно материалам пе-
реписи населения Республики Молдова=OMM4=гKI=более или менее=
свободно владели молдавским языком=NVISB==русских горожанI==
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румынским= –= UITBI= т.еK= уже почти треть русского городского=
населения могла чувствовать себя в языковой среде Молдавии=
сравнительно комфортноK==

К концу первого десятилетия нового векаI=как показал опрос=
OMMT= гKI= доля людей в составе русских горожанI= не говорящих=
по-молдавскиI= по сравнению с серединой= NVVM-х ггKI= почти не=
измениласьI= составив= PPBK= Но зато среди техI= кто знал этот=
языкI= вырос качественный уровень владения имK= Расширилась=
группа людейI =для которых молдавский язык уже не представ-
лял особых сложностей=– =почти=OMB=русских думали на языке=
или свободно говорили на немI =что было втрое большеI =чем в=
NVVS=гK=и вдвоеI=-=чем в=OMMM=гK==

Подобный прогресс был достигнут в основном за счет все=
более широкого охвата молдавским языком сферы образованияI=
благодаря чему многие представители русской молодежи стали=
двуязычнымиK=

ОднакоI= важно отметитьI= что русские использовали молдав-
ский язык лишь в случае особой необходимостиI= т.кKI= согласно=
той же переписиI=среди русского городского населения обычно=
говорили только на русском=VSBI=а на молдавском и румынском=
–=всего=PIUB=xПерепись населения Республики Молдова…I OMMS. 
С. PRR–PRSz. Можно сказатьI= что молдавский= = = языкI= который=
все более широко стал внедряться в жизнь русского населенияI==
не стал для русскихI=даже для техI=кто его хорошо зналI=не толь-
ко достаточно близкимI=но и просто бытовым языкомK=Он остал-
ся иностраннымI=а его знание было навязанным и не вылилось в=
широкое использованиеK==

Степень владения молдавским языком в русском массиве= =
заметно варьировала по социально-демографическим группамK=
Наиболее высокой языковой компетенциейI= в отличие от про-
шлых летI=отличались люди молодые=EтаблK=OOFK==

Не только сужение русскоязычного образовательного про-
странстваI=но и все условия жизни в МолдавииI=продуцировали=
рост ориентаций русской молодежи на изучение государствен-
ного языкаI=без которого==русским юношам и девушкам было бы=
сложно добиться осуществления здесь своих социальных пла-
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новI=продвинуться в жизниI=успешно конкурировать с молдава-
намиK==

По словам одного из наших экспертовI= ему= «приходилось 
уже слышать от некоторых русских детей упреки родителямW 
«Почему вы не отдали меня в молдавскую школу?». И многие=
родители понималиI= чтоI= если их дети останутся в МолдавииI= =
государственный язык им будет необходимK=Согласно социоло-
гическим опросамI=…около=PMB=русских респондентов пришли к=
мнению о необходимости обучения своих детей на молдавском=
языкеI=SMB=–=на молдавском и русском=Eчасть государственных=
предметов можно преподавать на государственном языкеF»=xНе-
стероваI OMM8. С. OVz. 

=
Таблица=OO=

Уровень языковой компетенции русских и молдаван 
в зависимости от  возраста. OMMT г. EB) 

Знание рус-
скими молдав-
ского Eрумын-
ского) языкаI 
молдаванами – 
русского 

Русские Молдаване 
18-O9 
лет 

PM-49 
лет 

RM лет 
и ст. 

 

18-O9 
лет 

PM-49 
лет 

RM лет 
и ст. 

Думают на 
языке 

18 9 4 4R R8 SM 

Говорят сво-
бодно или с  
некоторыми 
затруднениями 

P8 P1 O8 PP PT PT 

Говорят  
с трудом 

OO OM P4 1S P 1 

Совсем не го-
ворят 

O1 P8 PP R 1 O 

Затруднились 
ответить 

1 O 1 1 1 M 

Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 

Таблица составлена по материалам опроса OMMT г. 
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Уже с начала=NVVM-х ггK=русские стали отдавать своих детей в=
молдавские детские сады и школыK =Но нередко было такI =что с=
S–U-х классов их переводили= = в русские общеобразовательные=
учрежденияK= Дети уже знали молдавский разговорный языкI= и=
продолжение обучения в молдавских классах не имело особого=
смыслаI=к тому же заявляли о себе и такие негативные факторыI=
как=«румынизация» сознания учащихся молдавских школI высо-
кие денежные поборыI более грубое отношение к детямI а 
также отсутствие возможностей у родителейI не знающих 
молдавскийI помочь своим детям в учебе»K =По материалам оп-
роса= OMMT= гKI= RSB= русских= NU–OV= лет вполне прилично знали=
молдавский язык= Eдумали на языкеI= более или менее свободно=
говорилиF=и только=ONB=им не владели совсем=EтаблK=OOFK==

Среди русских горожан старше= RM= лет первый показатель=
был почти вдвое нижеI= чем у молодежиI= а второй= –= в полтора=
раза вышеK=В отличие от молдаван старшего возрастаI=многие из=
которых сохранили знание русского языкаI= приобретенное при=
советской властиI =их русские= =сверстники= =молдавский язык не=
знали и раньшеI =а в новых условиях= =или не моглиI =в силу воз-
растаI=или принципиально не хотели его изучатьK=

ПоказательноI= что на государственный языкI= помимо моло-
дежиI=были ориентированы русские с высоким уровнем достат-
каI=причем разница в этом отношении между= =богатыми и бед-
ными выглядела довольно впечатляющейK= ТакI= среди первых=
относительное число хорошо владеющих языком= Eдумали на=
немI= = свободно говорилиF= оказалось почти втрое большеI= чем=
среди вторых= Eсоответственно= PNB =и= NNBFI =а вообще не гово-
рящих по-молдавски=–==вдвое меньше=ENTB=и=POBFK==

Уровень образования и социально-профессиональная при-
надлежность играли в этом случае менее значимую рольI =что=
вполне объяснимоI= т.кK= в составе нынешней русской интелли-
генцииI=также как и у молдаванI=сохраняется еще немалый пласт=
людей зрелого возрастаK=Но все же среди русских с высшим об-
разованиемI=специалистов и руководителей высшего звенаI=доля=
людей вообще не говорящих на молдавском языкеI =была нижеI =
чем среди имеющих среднее образование или рабочихK==
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Молдавия стала весьма красноречивым примером тогоI= как= =
государственный языкI=точнееI=владение имI=влияет на= = шансы= =
людейI=в особенности нетитульной национальностиI=обустроить=
свою жизньK=Когда-то эту функцию выполнял русский языкK=В=
новой Молдавии во всех отношениях стало лучше жить тем=
русскимI =кто знал молдавскийK =И это вполне понятноI =т.кK =для=
них были открыты более широкие возможности для социально-
го ростаI= повышения материального благосостоянияI= контактов=
с властными структурамиI=для расширения сфер общенияI=поль-
зования источниками информацииI= медицинскимиI= юридиче-
скими и бытовыми услугами и т.пK= Не удивительноI= что они=
ощущали себя в республике комфортнее и увереннее=EтаблK=OPFK==

=
Таблица=OP=====
Показатели удовлетворенности жизнью русских и молдаван  

с разной степенью двуязычия. OMMT г. EИндексы) 
Национальнос-
ти 

Хорошее знание языка Плохое знаниеI не 
знание языка 

Молдав-
ский язык 

Русский 
язык 

Молдав-
ский язык 

Рус-
ский 
язык 

Удовлетворенность материальным 
положением 

Русские - MISM Х - 1IMO Х 
Молдаване - MIP4 - MITO - MIT9 - MI8S 
   Удовлетворенность положением в обществе 
Русские H MISP Х H MIM9 Х 
Молдаване H MIRR H MI48 H MIOP H MI4O 
 Удовлетворенность республиканской властью 
Русские - MI44 Х - MIS9 Х 
Молдаване - MIR9 - MIR4 - MITM - MITM 
     Удовлетворенность жизнью в целом 
Русские H MI1T Х - MIM1 Х 
Молдаване H MIOR H MI11 H MIMO H MI14 

Таблица составлена по материалам опроса OMMT г. 
=

Владеющие государственным языком русскиеI=согласно ана-
лизу данных опроса=OMMT=гKI=выше оценивали свое материальное=
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положениеI=в большей мере были удовлетворены материальным=
уровнем жизниI= положением в обществеI= отношениями с вла-
стямиI=жизнью в целомI=были более адаптированы к рыночной=
экономикеK=Среди==плохо знающих или не знающих молдавский=
язык доля людей с негативным восприятием своей жизни даже=
перевешивала долю позитивных оценокI=что шло вразрез с дан-
ными по массиву в целомK===

Особенно показателен в этом отношении пример русской=
молодежиK =Новое поколение русскихI =с каждым годом все в=
большей массе приобщаясь к языку и культуре титульного на-
родаI = =не забывая и атрибуты своей этнической культурыI =ста-
новилось двуязычным и поликультурным= Eчто раньше было=
преимуществом молдаванFK=

РусскиеI =знающие молдавский языкI =чаще называли Молда-
вию своей Родиной и отдавали предпочтение территориальной=
идентичностиK= Все эти явления можно было бы назвать пози-
тивными итогами адаптации русского населения республики к=
трансформирующейся средеI= если бы в их основе не лежали=
факторы насильственного характераK=

Молдаванам хорошее знание своего языка также служило=
определенным подспорьем в жизниK= Мобилизующие же функ-
ции русского языкаI= которые раньше распространялись на все=
области жизни советских гражданI= независимо от этнической=
принадлежностиI=существенно сузилисьK===

Тем не менееI =можно сказатьI =что городские молдаванеI =вла-
деющие русским языкомI= в социально-экономической сфере=
чувствовали себя увереннееI=чем не знающие русскогоI=они вы-
сказывали более высокие оценки своего материального положе-
нияI ==чаще были им удовлетвореныI =иI =что достаточно важноI =у=
них была выше степень==адаптации к рыночной экономикеK==

На фоне повышающегося уровня билингвизма у русских=
языковая компетенция городских молдаван в отношении рус-
ского языка долгое время сохранялась достаточно высокойI= че-
му в немалой степени способствовали временные трудовые ми-
грации молдаван в РоссиюK==

Весьма весомым аргументом в пользу русского языка стал=
ИнтернетI=общение в котором жители Молдавии во многих слу-
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чаях вели на русском языкеK=Здесь=…раскручивались»=политикиI=
пропагандировались те или иные идеи и ценностиI= давалась=
оперативная информация и т.пK =В этой связи хотелось бы при-
вести высказывание ЛK=Зоричевой по поводу публикаций в Ин-
тернете статей Константина ТанасеW= …Если бы Ваши статьи не=
переводили на русскийI=то никто среди большинства их не чи-
тал бы и вообще не знал о Вашем существовании в республике»=
xAsA.Ma. Общество. NO.NN.NNKz=

Развитие рыночных отношений также поддерживало= = здесь=
сохранение русского языкаK==Если еще в конце=VM-х годов в объ-
явлениях с предложением работы в Молдавии одним из обяза-
тельных условий выдвигалось знание государственного языкаI=
то в наши дни нередко речь стала идти= = и о знании русскогоK =
НапримерI= в газете= …Маклер»= в разделе= …Биржа труда»= можно=
увидеть немало объявленийI=в которыхI=помимо специфических=
профессиональных требованийI= упоминались и языковыеK= ТакI=
не только администратор-менеджер в элитный салон красоты=
или консультант по продажам в элитный центр оптики должны=
были обязательно владеть румынским и==русским языками=Eанг-
лийским на уровне общенияFI= но и инженер по качеству на=
предприятииI=главный бухгалтерI=финансовый аналитик и даже=
главный агроном в винодельческую кампанию= x…МаклерI OMNNI 
OO апреляzK===

Оценивая в целом масштабы распространения двуязычия у= =
русских и молдаванI=нельзя не отметитьI=что русские в этом от-
ношении пока еще выступают в роли=…догоняющих»K=Среди них=
людейI =более или менее хорошо владеющих молдавским язы-
комI=было примерно вдвое меньшеI=чем среди молдаван техI=кто=
прилично знал русскийK= Это относилось и к молодежиI= хотя=
разрыв в показателях здесь был==меньше=ENI4=разаFK==

==Как известноI=важнейшую роль в процессе освоения чужого=
языка играет потребность людей в этом языкеI =заинтересован-
ность в его изученииK=Для русских владение молдавским языком=
увеличивало их шансы более или менее хорошо устроиться в=
жизниI=но только на территории МолдавииI=не открывая более=
широких перспективI=что служило одной из причин его медлен-
ного распространения среди русского населенияK=В то же время=
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сохранялось немало факторовI=стимулирующих молдаван к изу-
чению русского языкаI=-=это развитие связей с РоссиейI=массовая=
трудовая миграция в РФI= расширение в Молдавии= ?русского=
бизнеса?I= более широкое привлечение к работе в экономике=
республики русскоязычных специалистов и тK=пK==

Развитие языковой ситуации в Молдавии представляется=
многовариантным и в немалой мере зависит от==языковой поли-
тики руководства страныI =которое может пойти на меры как по=
укреплению позиций русского языка вплоть до установления=
его официального статусаI==так и по сохранению нынешнего по-
ложения или даже по дальнейшему сужению пространства его=
распространения= Eсудя по последним сведениям из МолдавииI=
этот вариант вполне реаленFK= Но в любом случае начавшийся=
процесс роста языковой компетентности русскихI= овладения=
ими молдавским языком останется позитивным факторомK= Со=
сменой поколений доля двуязычных среди русского населения=
будет увеличиваться и это повысит шансы русских чувствовать=
себя в республике более стабильноK =Знание молдавского языка=
должно помочь русским влиться в молдавское обществоI=стать в=
нем своимиI= занять более высокие социально-экономические=
позицииK=====

=
4.S. Адаптивные стратегии 

 
  Произошедшие за= OM-летний период существования Рес-

публики Молдова изменения в этнополитическойI= социально-
экономической и культурно-языковой жизни страныI= обусло-
вившие трансформацию положения в ней русского населенияI=
его структурыI=изменение общих оценок жизненной ситуации у=
русскихI=степени==их удовлетворенности различными сторонами=
жизниI=адаптированности к новым условиям существования==не=
могли не повлечь за собой перемен в социальном поведении=
русскихI=в их жизненных стратегияхI=планах и установкахK=

Проведенный нами в ходе исследования==в Молдавии анализ=
дифференциации общих оценок русскими респондентами своей=
жизненной ситуации дает возможность структурировать масси-
вы опрошенных по степени их адаптированности к среде и сте-
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пени активности или пассивности их жизненных позицийK=Пер-
вую группуI=которую мы условно назвали=…адаптанты»I=состав-
ляют людиI=добровольно или вынужденно приспособившиеся к=
новой ситуацииI= активно преобразовавшие условия жизни или=
себя в направлении органичного= …вписывания»=в новую средуK=
Во вторую группуI=условно названную=…мобилизаторы»I=мы от-
несли техI=кто еще не адаптировался к изменениямI=но намерен=
приложить для этого все свои силы и возможностиK =Третья=
группаI= названная= …выжидатели»I= включает в себя тех людейI=
которыеI=не делая активных шагов в направлении приспособле-
ния к изменившейся ситуацииI=наблюдаютI=выжидаютI=спокой-
ноI=философски воспринимая и плохое и хорошее= E…Все прохо-
дитK= И это пройдет»FK= В четвертую группуI= названную= …песси-
мисты»I= попали те лицаI= которыеI= не предпринимая никаких=
активных действий по преобразованию своей жизниI=…опустили=
руки»I =считаяI =что не в силах что-либо в этой ситуации изме-
нитьK==

Кроме= = структурирования= = массива респондентов= = по типам=
выбранных ими жизненных стратегийI= мы поставили задачу=
вычленить активный и реактивный компоненты в населенииK=
Объединив= N-ую и= O-ую группы= E…адаптанты»= и= …мобилизато-
ры»F= в единый блокI= мы получили массив респондентов с ак-
тивной жизненной стратегиейI= преобразующих себяI= свой мир=
или внешние условия в соответствии с требованиями новой си-
туацииI=т.еK=активный компонентK=P-ья и=4-ая группы в совокуп-
ности= E…выжидатели»= и= …пессимисты»F= дали массив опрошен-
ныхI=которым присуща пассивная жизненная стратегияI=страте-
гия сторонних наблюдателейI= созерцателейI= фаталистовI= зачас-
тую даже не верящих в возможность активного преобразования=
жизниI=т.нK=реактивный компонент=EтаблK=O4FK=

Динамический анализ полученной структуризации массивов=
опрошенных в=OMMP=и=OMMT=ггK=показалI=что и у русскихI=и у мол-
даванI=по результатам двух исследованийI=доминирующей явля-
ется группа==…мобилизаторов»I=т.еK=техI=кто=…намерен приложить=
все силыI=чтобы изменить жизнь к лучшему»K=Но удельный вес=
этой группы у титульной нации республики существенно вышеI=
нежели у русских=Eсоответственно=RM=и=PVB=в=OMMP=гK=и=4T=и=PPB=
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в=OMMT=гKFI=и довольно стабиленI=хотя некоторая тенденция к его=
сокращению наблюдаетсяK==

=
Таблица=O4=

Жизненные стратегии респондентов EB) 
 OMMP г. OMMT г. 

русские молдаване русские молдаване 
«адаптанты» 11 11 OS 1T 
  в т.ч.: добро-
вольные 

O 4 1P 8 

  вынужденные 9 T 1P 9 
«мобилизаторы» P9 RM PP 4T 
«выжидатели» P4 PO OS 18 
«пессимисты» 1S T 1R 18 
     
Активный ком-
понент 

RM S1 R9 S4 

Реактивный ком-
понент 

RM P9 41 PS 

=
Мобилизаторская жизненная позиция наиболее ярко прояв-

ляется у= = людей= = активного трудоспособного возраста= EPM-4V=
летFI=которые стремятся реализовать свои планы по переустрой-
ствуI= реформированию жизниK= С возрастом= …мобилизаторов»=
становится все меньшеI=а==пессимистовI=техI=кто не верит в бла-
гополучие завтрашнего дняI=заметно большеK==

Второе место по распространенности у русских и молдаван=
занимает группа= …выжидателей»I= заявляющихI= что надо спо-
койно воспринимать и плохоеI=и хорошееI= пережидая= …черную=
полосу»K= Но если у молдаван удельный вес этой группы в= OIR=
раза нижеI= чем группы= …мобилизаторов»I= то в русском населе-
нии=…выжидателей»=лишь немногим меньшеI=чем=…мобилизато-
ров»=EтаблK=OSFK=Сравнение результатов двух исследований=EOMMP=
и=OMMT=ггKF=показывает существенное снижение доли этой груп-
пы как у русскихI=так и у титульной нации республики=Eс=P4=до=
OSB=у русских и с=PO=до=NUB=у молдаванFK=
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По данным исследования= OMMP =годаI =в группе русских= …вы-
жидателей»= особенно выделялась молодежь= ENU–OV= летFI= отли-
чавшаяся самой высокой степенью пассивности= ERSBFI= в срав-
нении со всеми другими возрастными и социальными группами=
русских и молдаванK=Она была довольно сильно заражена= …по-
фигистскими»= настроениямиI= ей было свойственно пассивное=
пристраиваниеI=приспособление себя и своего внутреннего ми-
роощущения к изменениям и требованиям новой социальной=
ситуации в странеK= К концу первого десятилетия нынешнего=
века социальное настроение молодежи существенно измени-
лосьW= группаI= так называемыхI= …выжидателей»= сократилась в=
этой возрастной когорте почти вдвоеK=

Какие же группы пополнились за счет сокращения слоя=
«выжидателей»= за период между двумя исследованиями?= Как=
показали итогиI=у русских значительно вырос удельный весI=так=
называемыхI= …адаптантов»= Eс= NN= до= OSBFI= выбравших путь ак-
тивного переустройства=…мира»I=добровольно или вынужденноI=
но успешно адаптировавшихсяI= наиболее комфортно чувст-
вующих себя в новых условиях трансформирующейся респуб-
ликиK=У молдаван снижение доли=…выжидателей»=привело к по-
полнению как группы=…адаптантов»=Eс=NN=до=NTBFI=так и группы=
«пессимистов»=Eс=T=до=NUBFI=не верящих в свои силы и=…светлое=
завтра»K==

Сложившаяся к=OMMT=гK=структура населения показала суще-
ственное увеличение у русских группы людейI=успешно адапти-
рующихся к происходящим= =трансформациямI=которая состави-
ла свыше четверти опрошенного населенияK=И если в=OMMP=году=
доли=…адаптантов»=у русских и молдаван были равныI=то спустя=
пять лет в среде молдаван аналогичная группаI= увеличившисьI=
все же не превысила шестой части населенияK=

Одновременно с этим в среде титульного этноса существен-
но выросла категория= …пессимистов»I=техI=кто считаетI=что ни-
чего не сможет изменить в своей тяжелой жизниK =Молдаване==в=
OMMT=году==…догнали»=русских по удельному весу этой группыI=в=
то время как в= OMMP =гK =…пессимистов» =среди молдаван было в=
два раза меньшеI=чем у русскихK==
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Но вне зависимости от этничностиI=наиболее сильны песси-
мистические настроения у людей старшего поколенияI=которые=
уже в силу своего возрастаI =частых болезнейI =немощности не в=
состоянии что-либо кардинально изменить в своей жизниI= а=
также у людей с низким уровнем образования и в среде=…бедня-
ков»I= не обладающих достаточными материальными средства-
миI= сбережениямиI= капиталомI= собственностью для выработки=
каких-либо самостоятельных активных стратегий адаптацииK=И=
среди русскихI=и среди представителей титульной национально-
сти республики в группах населения с высоким уровнем обра-
зования или высоким уровнем достаткаI= среди молодежи= …пес-
симисты»=встречаются в=P–4=раза режеI=нежели==в группах==лиц с=
низким уровнем образования или малоимущихI=а также= =пожи-
лых людейK=ТакI=напримерI==среди русских и молдаван с высшим=
и незаконченным высшим образованием доля= …пессимистов»=
составила=U-NNBI=тогда как у малообразованного населения этот=
показатель возрастает до=PM–P4BK=И если среди богатых людей=
удельный вес= …пессимистов»= у молдаван и русских составляет=
P–NMBI=то==у бедняков доля таковых увеличивается до=OO–OPBK=

В= OMMP=году у русских старше= RM=лет= …пессимисты»=состав-
ляли более трети опрошенного населенияI=в то время как у мол-
даван того же возраста эти пессимистические настроения встре-
чались в=P–4=раза режеK=Но не только у русских=…стариков»I=где=
пессимистические настроения преобладали над всеми осталь-
нымиI= но и у русского населения активного трудоспособного=
возраста= EPM–4V=летF=подобные настроения были довольно час-
тыW= каждый= S–T-ой русский указанного возраста не скрывал=
своего пессимизма по поводу нынешней жизниK=

Материалы исследования= OMMT= года показали определенное=
улучшение настроения не только русского населения в целомI=
но и русских=…стариков»I=в частностиI=и одновременно ухудше-
ние социального настроения у всех возрастных групп титульно-
го этносаW=среди лиц старше=RM=лет доли=…пессимистов»= у рус-
ских и молдаван==сравнялисьI=достигнув примерно четверти оп-
рошенных указанного возрастаK=Снизился удельный вес=…песси-
мистов»= и среди русских активного трудоспособного возрастаI=
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составив=NMBI=что в=NIR=раза меньше аналогичных показателей у=
молдаванK=

В заключениеI= подводя итоги анализу процессов преодоле-
ния социальной фрустрированности и выработки жизненных=
стратегий адаптации различными группами людейI=можно ска-
зать несколько слов об общем активном и пассивном компонен-
те в адаптивном поведении жителей МолдавииK= Как показали=
материалы наших исследованийI=этнические различия оказались=
весьма заметныK=ТакI=в начале=OMMM-х годов в поведении молда-
ван активный компонент встречался в полтора раза чащеI =чем=
пассивныйI=в то время как у русских оказалось поровну людей с=
активной и пассивной стратегией поведенияK= Для русского на-
селения Молдавии в большей степениI =чем для молдаванI =была=
характерна= = пассивная стратегия адаптации со значительной=
составляющей=…выжидательности»=и пессимизмаI=которые сни-
жали адаптивный потенциал русских и ослабляли адаптивные=
возможности русского этносаK=Но…=…Русские долго запрягают»K=
Это выражение БисмаркаI= = как нельзя более точноI= отражает=
последующие изменения в поведении русских республикиK= К=
концу первого десятилетия нового века активный компонент в=
адаптивном поведении русских заметно усилилсяI= в то время=
как у молдаван практически не отмечалось изменений в соот-
ношении активной и пассивной составляющихK= Проявившееся=
усиление активности всего русского населения Молдавии обу-
словленоI =как нам представляетсяI =двумя основными фактора-
миW= аF= изменением его структурыI= переменами в соотношении=
групп людей с разной жизненной позициейI=ибо оставшиеся по-
сле массовой миграции из республики русские= – =этоI =в боль-
шинстве своемI =те людиI =которые сами выбрали для себя путь=
активного вживания в средуI= активной адаптации к трансфор-
мировавшимся политическимI= социально-экономическим и=
культурно-языковым условиям жизни в странеX=бF=улучшением=
социального настроения русскихI= в первую очередьI= русской=
молодежи и==русской интеллигенцииI=этих двух движущих сил в=
процессах модернизации обществаK=ЭтоI=как нам представляет-
сяI=отчасти было связано со временем политического правления=
коммунистовI= их программами улучшения жизни в странеI=
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уменьшения давления на этнические меньшинстваI=обещаниями=
повышения статуса русского языка в странеI= которым русское=
население поверилоK=

=
4.T. Миграционные стратегии 

=
Говоря о жизненных стратегиях русских МолдавииI= нельзя=

не затронуть вопроса об ориентации части русского населенияI=
не связывающей свою будущность с РМI=на отъезд из республи-
киI=о потенциальной миграции русскихK==Чтобы понятьI=каковы=
могут быть перспективы миграционных перемещений русских=
из Молдавии после произошедших в= NVVM-е годы масштабных=
миграций из страныI =мы обратились к такому показателю как=
уровень потенциальной миграцииI= который является одним из=
основных комплексных индикаторов удовлетворенности насе-
ления условиями жизниI= установочным критерием адаптиро-
ванности к новым социальным преобразованиям в обществеK=
Материалы многолетних= …замеров»= миграционной активности=
русского населенияI= проводимых нами в МолдавииI= дают воз-
можность проследить динамический ряд показателей потенци-
альной миграции населения в течение= NR= постсоветских лет=
ENVVP=–=OMMT=ггKFK=После острых межнациональных конфликтов=
начального периода суверенизации МолдавииI= когда уровень=
потенциальной миграции русских был довольно высокI= соста-
вив в=NVVP =гK =ORB=Eсреди горожанI =в Кишиневе=—=OVBFI =и это=
значилоI=что каждый четвертый русский городской житель Пра-
вобережной Молдавии намерен был в перспективе уехатьI= к=
концу= NVVM-х годов он стабилизировался на уровне= NM–NNBK=
ПравдаI= миграционные намерения русской молодежи не под-
верглись столь радикальным изменениямI= оставаясь на уровне=
OR–PMBK==

НесомненноI= = прошедшие годы оказали свое влияние на=
формирование решения о миграцииK=Во-первыхI=большая часть=
желающих уехать русских уже покинула республикуX= во-
вторыхI= зачастую чужой неудачный опыт миграции заставлял=
задуматься о целесообразности этого шагаI= более взвешенно=
оценить преимущества и потери от переездаX = =в третьихI =годыI =
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прошедшие со времени распада СоюзаI= дали некоторым рус-
ским возможность как-то приспособиться к новым условиям=
существованияX= в-четвертыхI= ситуацияI= во многом обусловлен-
ная экономическими трудностями в странеI=отодвинула межна-
циональные конфликты на второй планI=заставила часть русских=
изменить свои прежние намерения и т.дK=

 Но в начале ХХf= вK= уровень потенциальной миграции рус-
ских вновь возрастаетI=хотя причины этого лежат уже не в этно-
политическойI=а в экономической сфереK=Это подтверждается и=
высоким уровнем потенциальной миграции молдаванI= титуль-
ного этноса республикиK= Этносоциологическое исследование=
осени=OMMM=гKI=проведенное авторами в Кишиневе накануне оче-
редных выборов в ПарламентI =зафиксировало новыйI =более вы-
сокий уровень потенциальной миграцииW=уже=OTB=русских жи-
телей Кишинева высказали намерение покинуть странуK= По=
данным следующего этносоциологического исследованияI= OMMP=
гKI=в КишиневеI=уровень потенциальной миграции русских был=
достаточно высокW=только треть опрошенного русского населе-
ния высказала твердую решимость остаться жить в КишиневеK=
Среди остальных двух третей респондентов=OMB=высказали го-
товность уехать из столицыI=а=4PB==не имели= =пока определен-
ного миграционного решенияK=У молдаванI=что естественноI=на-
блюдалось больше стабильностиW=4UB=опрошенных молдавской=
национальности не выразили никакого желания менять место=
своего жительстваK=Но у второй половины респондентов мнения=
разделились следующим образомW= NOB= собирались уехать из=
Кишинева и еще=PTB=колебались в принятии какого-либо реше-
нияI=ожидая изменений в своей жизни в ту или другую сторонуK=
Для представителей численно преобладающего титульного эт-
носаI= живущих в столице= …своего»= государстваI= это довольно=
высокие показатели неустойчивостиI= нестабильностиI= свиде-
тельствующие о наличии внеэтнических факторов выталкива-
ния населенияK=

По данным последнегоI=OMMT=годаI=этносоциологического ис-
следованияI=проведенного среди горожан МолдавииI= =все те же=
OMB=русских высказали желание уехатьI=но доля колеблющихся=
в принятии= = =миграционного решения значительно сократилась=
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в пользу техI=кто не собирается никуда уезжать=ERSBFK=У молда-
ван доля потенциальных мигрантов немного возросла= = —= до=
NUBK=

==
Таблица=OR=

              Потенциальная миграция EB) 
Ориентация 

на отъезд=
OMMP г. OMMT г. 

русские молдаване русские молдаване 

ДаI собираюсь 
уехать 

OM 1O OM 18 

Нет P4 48 RS SM 
Трудно 
сказатьI пока 
нет 
определенного 
решения 

4P PT O4 OO 

Нет ответа P P M M 
Итого  1MM 1MM 1MM 1MM 

=
ОчевидноI= что на показатели потенциальной миграции зна-

чительное влияние оказывает демографическая структура насе-
ленияI= изменившаяся возрастная структура русских с большой=
долей людей пожилого возрастаI=для которых решение о мигра-
ции уже трудно осуществимоK=ТакI=по данным переписи=OMM4=гK=
в РМI=среди русского населения республики доля лиц старше=RM=
лет= = составила=PRBK=Для сравненияI=во всем населении страны=
удельный вес этой возрастной категории равен==OSBK=

Помимо возрастного фактораI=на уровень потенциальной ми-
грации русских значительное влияние оказывают социально-
экономические характеристики населенияI=в частностиI=уровень=
материальной обеспеченности людейK==

=
=
=
=
=
=
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Таблица==OS=
Уровень потенциальной миграции различных 

 групп русского населения РМEB) 
                                                               Доля потенци-

альных мигран-
тов 

Молодежь E18-O9 лет) PS 
Пожилые люди Eстарше RM лет) 1O 
Интеллигенция 1S 
Рабочие 14 
Бедные 18 
Состоятельные P8 
УвереныI что могут обеспечить себя и свою семью PM 
Надеются на материальную поддержку государства 1R 
Материальное положение за годы реформ 
                                                       улучшилось 

1O 

                                                       ухудшилось  PM 
Результаты рыночных преобразований в стране: 
                                                       довольны 

1R 

                                                       не довольны O4 
Положение в обществе              удовлетворены 1R 
                                                    не удовлетворены O9 
Медицинское обслуживание 
                                                       удовлетворены 

1M 

                                                    не удовлетворены       OP 
Снабжение                                    удовлетворены      1O 
                                                    не удовлетворены PP 
Деятельность Президента страны 
                                                        удовлетворены 

14 

                                                    не удовлетворены O4 
Этническая идентичность         значима 19 
                                                        не значима O1 
Отношения с людьми других национальностей 
                                                        удовлетворены 

19 

                                                    не удовлетворены OR 
Владение молдавским языком     свободно OO 
                                                       с трудом  и не    
                                                       владеют 

OO 

=
ТакI=среди состоятельных русскихI=среди техI=кто= =в состоя-

нии самостоятельно обеспечить материальное благополучие=
своей семьиI=чье материальное положение улучшилось за годы=
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реформ уровень потенциальной миграции значительно=Eв=O–OIR=
разаF= вышеI= нежели у техI= чей имущественный статус низок и=
кто сохраняет патерналистские настроенияI=относительно госу-
дарстваI=без материальной поддержки которого выживание не-
возможноK= БогатыеI= состоятельные люди чувствуют себя более=
уверенноI=зачастую это бизнесменыI=лицаI=занимающиеся пред-
принимательской деятельностьюI= чьи возрастающие запросы в=
личной и бизнес-сфере уже не находят удовлетворения в усло-
виях МолдавииI=это теI=кто стремится к= =жизни в иной цивили-
зованной странеI= = с более высоким уровнем жизни населенияI=
уровнем социально-политической культурыI=высокими стандар-
тами в правовой сфереI=бизнесеI=наукеI=образовании и т.пKI=теI=у=
кого есть материальные средства на переезд в другую странуI=
обустройство на новом месте жительстваK=

 Уровень потенциальной миграции русских напрямую связан=
и с такими субъективными факторами как уровень неудовле-
творенностиI= фрустрированности населения теми или иными=
сторонами жизни в МолдавииK=Материалы таблK=OS=показываютI=
что среди неудовлетворенных медицинским обслуживаниемI=
снабжениемI=результатами рыночных преобразований в респуб-
ликеI= деятельностью Президента страныI= своим положением в=
обществе удельный вес потенциальных мигрантов в=NIR–OIR=раза=
вышеI=чем среди удовлетворенныхK==

Особенно хотелось бы отметить связь уровня потенциальной=
миграции русского населения с этническими факторамиI= как=
объективнымиI=так и субъективнымиK=Этносоциологические ис-
следования авторовI= проведенные в Молдавии в начале=NVVM-х=
годовI=показалиI=что наиболее мощным выталкивающим факто-
ром являлся языковой= – =слабая степень владения русскими го-
сударственным языком страныK= Не менее весомым миграцион-
ным фактором было и= = ухудшение межнациональных отноше-
ний в республикеI=и такой этнополитический фактор как приня-
тие законовI=ущемляющих права и интересы русского населения=
Молдавии=xOстапенкоI СубботинаI NVVT. С. TV-8Mz.  

Материалы исследования= OMMT= года свидетельствуют о зна-
чительном снижении влияния на потенциальную миграцию эт-
нических факторовI=в сравнении с экономическимиW=ни уровень=
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владения русскими молдавским языкомI=ни степень удовлетво-
ренности межэтническими отношениямиI= ни значимость этни-
ческой идентичности не оказывают сейчас определяющего=
влияния на показатели потенциальной миграции русскихK==

Направления возможной миграции русских и молдаван су-
щественно различаются и меняются во времениK=ТакI=по данным=
исследования= OMMP= гKI= почти= TMB= русских потенциальных ми-
грантов были ориентированы на РоссиюI=4B=–=на УкраинуI=еще=
4B=–=на другие районы Молдавии=Eв основном Приднестровье и=
ГагаузиюFI= NPB=–=на страны дальнего зарубежьяK= Большинство=
E4SBF= молдаван= –= потенциальных мигрантов были ориентиро-
ваны на переезд в дальнее зарубежьеI=в т.чK=TB=–=в РумыниюI==на=
Россию было нацелено= OVB =молдаванK =В= OMMT =гK =картина на-
правленности потенциальной миграции несколько измениласьW=
у молдаван при сохраняющейся доминирующей ориентации на=
страны дальнего зарубежья заметно сократилось стремление к=
переезду в РоссиюK =То же можно сказать и о русскихW=потенци-
альных мигрантовI=ориентированных на переезд в РоссиюI=ста-
ло меньшеI= вместе с тем большей наполненностью стал выде-
ляться миграционный векторI= нацеленный на дальнее зарубе-
жьеI=что наиболее характерно для русской молодежиK=

 
Таблица=OT=

Направления потенциальной миграции  EB) 
Направления 
потенциальной 
миграции=

OMMP г. OMMT г. 
русские молдаване русские молдаване 

 в другие 
районы 
Молдавии 

4 O 4 O1 

 В Россию S9 O9 RT 18 
 На Украину 4 O M P 
 в другие 
страны 

1P 4S O9 4T 

 затруднились 
ответить 

1M O1 1M 11 

Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 
=
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Каковы же основные причины миграции?= Что выталкивает=
русских и представителей титульной национальности за преде-
лы страны?= Проводимые в Молдавии на протяжении ряда лет=
исследованияI=направленные на изучение проблем русского на-
селенияI=оставшегося после распада СССР за пределами РоссииI=
в странах нового зарубежьяI= дали возможность проследить из-
менения в миграционных настроениях русскихI= в мотивации=
потенциальной миграцииK= Если в начале= NVVM-х ггK= преобла-
дающими были этнически окрашенные миграционные мотивыI=
связанные с ухудшением межнациональных отношений в Мол-
давииI=унижением национального достоинства русскихI=закона-
миI=ущемляющими права национальных меньшинствI=сужением=
сферы использования русского языкаI =в т.чK =и= =в образователь-
ных целях и т.пKI=то к концу=NVVM-х ггK=в структуре мотивов по-
тенциальной миграции доминирующей стала экономическая=
составляющаяK==

К этому времени практически не было различий в мотивации=
миграции у русских и представителей титульного этноса рес-
публикиK=В те годы на первых местах среди мотивов миграции=
лиц разных национальностей появились такие как= …неустойчи-
вое экономическое положение»I= …угроза безработицы»I= …тяже-
лое материальное положение»K=Материалы исследования=OMMP=гK=
показали сходство структуры мотивов потенциальной миграции=
русских и молдаванI=когда=N=и=O=места в иерархии мотивов заня-
ли= …неустойчивое экономическое положение»= и= …безработица»=
(таблK=OUFK=

 Но если в иерархии мотивов миграции молдаван=P=и=4=места=
занимали все те же причины материального характераI= такие=
как= …рост цен» =и= …жилищные проблемы»I =то у русских= P =и= 4 =
места отводились мотивамI= все еще несущим социально-
этническую окраскуW= это= …ухудшение межнациональных отно-
шений»=и=…желание продолжить образование=Eсвое и детейF»K=

Несмотря на экономическую доминантуI=в мотивации потен-
циальной миграции русских определенное место занимали при-
чиныI= связанные с этничностьюW= это невозможность получить=
желаемое образование на русском языке и определенная напря-
женность в межнациональных отношенияхK==
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Таблица==OU==
 Мотивы потенциальной миграции EB) 
=

 
Мотивы 
потенциальной 
миграции 

OMMP г. OMMT г. 

русские молдаване русские молдаване 

ухудшение 
межнациональных 
отношений 

11 O T 4 

законыI 
ущемляющие 
права 
национальных 
меньшинств 

T M 1M M 

неустойчивое 
экономическое 
положение 

OS 4O O9 OP 

опасность 
безработицы 

14 14 1O 1T 

рост цен T 1M 1P OM 
плохое знание 
молдавского 
языка 

P O 1 1 

жилищные 
проблемы 

T 1O T 1M 

продолжение 
образования 

1M 4 8 P 

угроза физической 
расправыI террор 

P M 4 4 

семейные 
причины 

S 8 9 1T 

другое S S M 1 
Итого 1MM 1MM 1MM 1MM 

=
ИсследованиеI= =проведенное в Молдавии в=OMMT=гKI=показало=

практически аналогичные=OMMP=гK=результаты миграционной мо-
тивацииK=

=
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Вместо заключения 
 

В заключении книгиI=авторам хотелось бы попытатьсяI=опи-
раясь на материалы многолетних этносоциологических опросов=
русского и молдавского населения страныI= опросы экспертовI=
представленных ученымиI= преподавателямиI= журналистамиI=
лидерами национально-культурных обществI= бизнесменамиI=
руководителями предприятий и прKI= найти ответы на два важ-
ных вопросаI=которыми определяется будущее местной русской=
диаспорыW=нужны ли русские Молдавии==и нужна ли Молдавия=
живущим в ней русским?=

=
Нужны ли русские Молдавии? 

 
Приведенные в книге материалы со всей очевидностью пока-

залиI =что положение русского населения==в республике за годы=
суверенизации существенно изменилосьK=Хотя с начала ХХf=ве-
ка в этом отношении произошли некоторые позитивные сдвигиI==
у немалой части русскихI=по сравнению с советским периодомI=
оно заметно ухудшилосьK=С этим выводом были согласны почти=
все наши респонденты-экспертыI=как русскиеI=так и молдаванеK=
По их мнениюI=русские новой Молдавии не нужныK=Так думали=
SMB=русских и=VMB=молдаванW=

=«О томI что Молдова не заинтересована в русскихI свиде-
тельствуют идущие сейчас процессыI антирусские лозунги и 
призывыI ущемление и унижение русских во всех сферах». 

  …Вряд ли русские нужны МолдовеI часто приходится слы-
шатьW …Уезжайте в свою РоссиюI там ваша Родина».==

Высказывания подобного рода были главным образом осно-
ваны на= = представлениях о негативном отношении к русскому=
населению со стороны властейW==

==«Я считаюI что русские не нужны МолдовеI так они Eвла-
сти)  закрывают постепенно  все русские школыI садикиI груп-
пы в вузахI т.е. не заинтересованы в русских». 

 …Все зависит от власти. Власти Гимпу русские не нужныI 
если иметь в виду его выражениеW …чемоданI вокзалI Москва». 
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 …При настоящем правительствеI думаюI республика не за-
интересована в русских». 

 …Действующее правительство не заинтересованоI чтобы 
русские остались в МолдовеI аI наоборотI ведет обратную по-
литику». 

 …Я думаюI что при такой языковой политикеI вряд ли мож-
но сказатьI что русские нужны Молдове». 

 …Были бы власти заинтересованы в русскихI  к ним было бы 
другое отношение». 

«На всех постах национальные кадрыI вопросы по решению 
прав и интересов русскоговорящего населения не поднимаютсяI 
значитI в нем не заинтересованы».   

ПоказательноI= что некоторые экспертыI= причем по большей=
части молдаванеI= говоря об ущемлении прав и интересов рус-
скихI=не могли не высказать беспокойства и о==молдаванахW==

«Наша республика только поверхностно заинтересована 
судьбой своих граждан». 

 …Им Eвластям) лучше и выгоднееI чтобы всеI и русскиеI и 
молдаванеI уехали на заработки Eих денежные переводы - при-
быль для экономики)». 

 …Народ в Молдове вообще лишний – он против воссоедине-
ния с РумыниейI а правительство к этому стремится». 

 …Гимпу хочетI чтобы в Молдове остались одни румыныI он 
так высказался самI что русские должны жить в РоссииI а 
здесь только румыныI о молдаванах речи не было вообщеI где 
тогда им жить?». 

 …Если наше государство своим людям Eмолдаванам) не по-
могаетI не дает им работуI чтобы люди не уезжали и семьи 
сохранилисьI тоI что можно говорить о других национально-
стях». 

 …Правительство не интересуется жизнью народаI будь то 
русские или другие национальности».  

Высказываний о томI =что русские нужны МолдавииI =было=
заметно меньшеI= но они выглядели вполне объективными и=
обоснованнымиK=В них звучала не только уверенность в томI=что=
без русских Молдавия многое потеряетI= но и представление о=
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русском населении республикиI=как составной и неотъемлемой=
части всего республиканского сообществаW=

=«Хотя раздаются разные лозунгиI в  том числе …чемодан – 
вокзал – Россия»I для адекватныхI думающих молдаван сохра-
няется заинтересованность в томI чтобы русские в Молдове 
осталисьI в этом заинтересованы и представители других на-
циональностей». 

 …Русские – это часть нашего обществаI наша историяI на-
ши традиции». 

 …На мой взглядI Молдова все  же нуждается в русскихI хотя 
и существуют политические тренияI но важны все националь-
ности». 

 …Если русские не останутся в МолдовеI то придут румыны 
(цыгане) – ворыI лентяи и бандиты». 

 …Мне кажетсяI Молдова заинтересована в русскихI Россия 
очень сильноеI экономически развитое государство иI если рус-
ские останутсяI я думаюI что экономический уровень Молдовы 
поднимется». 

 …Мое мнениеI что для республики большое благоI что рус-
ские живут в МолдовеI однакоI пришедшие  к власти лидеры 
делают все возможноеI чтобы русские уехали». 

 …Молдова определенно заинтересована в русских. От их по-
ложения зависят отношения с Россией и другими странами 
СНГ.  Но дело не только в этом.  Русские для насI  молдаванI  не 
просто соседиI а исторические братья».   

Это последнее высказывание подтверждается и результатами=
массовых этносоциологических опросовK= Напомним еще раз=
выводыI =сделанные в= 4-ой главеI =о томI =чтоI =несмотря на чис-
ленное доминирование молдаван и широкие возможности у них=
формировать= = круг своего ближайшего окружения исключи-
тельно из= = лиц своей национальностиI= мононациональный со-
став микросреды общения для большинства городских молда-
ван так и не занял==доминирующие позицииK==

Можно ли представить себе Молдавию без русских? = =Пред-
положимI =что все русские покинули= = странуK =ЭтоI =конечноI =не=
остановит жизнь в республикеW=продолжат работу= =органы вла-
стиI= школыI= больницыI= вузыI= не перестанут выходить многие=
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газеты и журналыI=полиция будет поддерживать общественный=
порядокI=полки магазинов= = -=пополняться продукцией местного=
сельскохозяйственного производстваI= а общественный транс-
порт= -= перевозить пассажировK= Молдаване забудут рефрен= …че-
моданI= вокзалI= Россия»I= популярный с начала=VM-х годовI= пере-
станут нервничатьI= слыша русскую речьI= а представители ин-
теллигенции и властей=-=опасаться конкуренции со стороны бо-
лее высокообразованных русских сограждан и==т.дK=Но появятся=
и определенные сложностиK= Начнутся перебои в работе ряда=
банковI=агентств по туризму и недвижимостиI=производственно-
технических отделов предприятий и организацийI=развлекатель-
ных учрежденийI= строительных и архитектурных компанийI=
железнодорожного транспортаI= магазинов и кафеI= крупных=
промышленных объектовI= лишатся работы молдаванеI= занятые=
на предприятиях с русским капиталомK==

Будет потерян целый пласт общереспубликанской культурыI=
а представители титульного народаI= утратят один из стимулов=
дальнейшего социально-культурного роста= –= догнать и опере-
дить русских по уровню образованияI=профессиональной подго-
товкиI=владению современными трудовыми навыками и т.пKI=так=
как русские остаются определенным ориентиромI=как для пред-
ставителей других этнических меньшинствI= так и для части=
молдаванK=…Забыв»=русский языкI=молдавское население лишит-
ся такого важного преимуществаI= как двуязычиеI= ограничит=
свои возможности для учебы или трудоустройства в России и=
других странах СНГK=Молдавия проиграет и на международной=
аренеI= она скорее потеряет свою государственностьI= так как=
русские являются серьезным тормозом в возможном процессе=
присоединения Молдавии к РумынииK= Могут существенно по-
страдать экономические и культурные связи с РоссиейK=На всех=
социальных уровнях=позиции республики снизятсяK==

SRB= русских экспертов и= SMB= молдавских были убежденыI=
что влияние русских на жизнь страны продолжает оставаться=
заметнымW==

«Русские в Молдове всегда были носителями высокой духов-
ности и культурыI факторомI стабилизирующим общество 
уже темI что русскиеI как правилоI не экстремистыI что это 
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высококвалифицированные специалистыI внесшие иI думаюI 
еще способные внести значительный вклад в развитие Респуб-
лики Молдова». 

 …Русские играют немаловажную  роль в жизни республики. 
Русские учителяI которые и сейчас работают в школахI внесли 
огромный вклад в жизнь страныI в том числе в образование 
молдаван». 

 …Если бы русские не играли в Молдове особой ролиI прави-
тельство не относилось бы к ним так агрессивно». 

 …В Молдове работает Российское посольствоI действуют 
различные русские обществаI видноI что русские находятся не 
на последнем месте». 

 …Русские являются мозгом многих очень успешных предпри-
ятий». 

 …Русские занимают важное место во всех сферах полити-
ческойI экономической и культурной жизни». 

 …Молдова зависит от России во многих аспектахI много со-
вместных проектов в культуре и экономикеI в которых участ-
вуют и местные русские». 

 …Русские играют огромную рольI и политическуюI и эконо-
мическуюI и культурнуюI  многие русские предприниматели 
поднимают экономический уровень МолдовыI в том числе со-
трудничая с Россией». 

 …Хотя в последнее время русские отделены от участия в 
политической жизни страныI но русская общинаI Русский 
культурный центр по-прежнему продвигают русскую культуру 
в Молдове». 

 …Русские – второе языковое сообщество. Они во многом 
решают исход выборов. Они сохраняют высокий социально-
культурный статус». 

 …Немаловажную роль в жизни республики играетI так на-
зываемыйI русский бизнес». 

 …Велика роль русских в поддержании идеи сохранения мол-
давской государственности». 

 …Роль русских в Молдове обусловлена  влиянием России на 
мировые и региональные политические процессыI в том числе 
на проблему разрешения Приднестровского конфликта». 
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 …Русские продолжают сохранять  свой языкI свою культуру 
и традицииI берегут свою историюI проводят различные куль-
турные мероприятияI семинарыI форумыI поэтому их нельзя не 
заметить». 

 …Русские представляют собой весомый научный и творче-
ский потенциалI способный вывести Молдову на новый путь 
развития». 

 …Если оценивать роль русских с точки зрения внешней по-
литикиI то она очень большаяI т.к. за ними стоит Россия».    

Как видноI=многие эксперты не могли рассматривать местное=
русское население без связи с РоссиейK=Хотя сейчас отношение=
России к русским соотечественникамI= живущим за рубежами=
своей исторической РодиныI= преимущественно безразличноеI=
но вера в нее еще не иссякла и нередко авторитет Российского=
государства так или иначе позитивно влияет на отношение к=
русским в странах ближнего зарубежьяK =Вот слова одного из=
молдавских экспертовW==

«Под словом …русские» мы понимаем РоссиюI а без ее помо-
щи ни туда и ни сюда».   

В то же время встречались и такие высказыванияW==
«Наше правительство никакого внимания на русских не об-

ращаетI не считается с их мнениемI поэтому вряд ли русские 
играют сейчас в Молдове какую-нибудь роль». 

 …К русским не прислушиваютсяI они существуютI как быI 
сами по себеI поэтому для республики их роль невелика». 

«Русские в Молдове не играют и не могут играть никакой 
ролиI молдавское правительство не заинтересовано в присут-
ствии русских в республике».   

Как видноI=в этих высказываниях превалируют утверждения=
о томI=что русские не играют в республике значимой роли лишь=
потомуI=что их ущемляет властьK=С одной стороныI=-=этоI=конеч-
ноI= можно назвать достаточно трагическим обстоятельствомI= -=
ноI=с другойI=оно является ситуативнымI=и со сменой власти по-
литика в отношении русского населения может коренным обра-
зом изменитьсяK=

Таким образомI=однозначно ответить на поставленный выше=
вопрос пока довольно сложноI= т.кK= в нынешних этнополитиче-
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ских условиях русские лишены шансов полностью реализовать=
свои таланты и способностиI=у них осталось мало возможностей=
вносить более существенный вклад в экономику и культуру=
республикиI=повысить свою социально-культурную рольK======

=
Нужна ли сегодняшняя Молдавия  русским? 

 
Чтобы ответить на этот вопросI= необходимо проанализиро-

вать изменения в общественном мнении русских и молдаванI=
касающиеся вопросов миграции из страныI= ибоI= если страна=
нужна живущим в ней русскимI=они захотят в ней остатьсяI=если=
нет=–=русские=…проголосуют ногами»I=уедут из МолдавииK==Дан-
ные этносоциологического опросаI=проведенного в Молдавии в=
NVVP=гKI =показалиI =что в те годыI =размышляя о будущности рус-
ского населения в республикеI=каждый четвертый русский жи-
тель города или села полагалI=что большинство русских уедет из=
страныI=мотивируя свои оценки изменением этнополитической=
ситуацииW= принятием законовI= ущемляющих права и интересы=
русского населенияI= ухудшением межэтнических отношенийI=
сужением сферы использования русского языка и трудностями=
в получении русской молодежью образования на русском языкеK=
Существенная доля русских= Eот= NRB =в городе до= PNB = =в селеF =
была уверена в томI=что большинство русских останется в Мол-
давии и приспособится к новой ситуацииK=Лишь незначительная=
часть русских респондентов и экспертов видела= = будущность=
русского населения на путях борьбы за свои права=xОстапенкоI 
СубботинаI NVVT. С. OTS–OTTzK  

Титульное население республики несколько иначе представ-
ляло себе стратегию поведения русскихW= очень незначительное=
число опрошенных=ES-UBF=полагалоI =что русские уедут из стра-
ныI =в то время как более трети молдаван считалиI =что русские=
выберут путь адаптацииI= приспособления к новым условиямI=
т.еK =в начале= NVVM-х годов молдаване в большей степениI =чем=
сами русскиеI=были увереныI=что Молдавия русским нужнаK=

В=NVVS=гK=подобный вопрос задавался русским и молдаванамI=
живущим в КишиневеI= и группе экспертовK= Оценки русских и=
молдавских экспертов и горожан были близки в своих общих=
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направленияхW=и теI=и другие будущность большинства русских=
уже связывали с==адаптациейI=приспособлением к сложившейся=
ситуации= Eот=PM=до=SMBFI=т.еK=адаптивные стратегии рассматри-
вались как доминирующие в поведении местного русского= =на-
селенияK=Миграцию русских из Молдавии прогнозировало лишь=
NM-NSB=и русскихI=и молдавских экспертов и горожанI=при этом=
акцент в мотивации миграции сместился из этнополитической=
сферы в социально-экономическую= xОстапенкоI СубботинаI 
NVVT. С. OTT–OT8z.=

Спустя два десятка лет после распада Советского СоюзаI =в=
OMNM =годуI =мы вновь обратились к русским и молдавским экс-
пертамI= живущим в МолдавииI= с просьбой ответить на анало-
гичный вопросI=касающийся будущности русских в республикеW=
уедут или останутся русские в стране?=Экспертные оценки были=
различныI= однакоI= большинство и русскихI= и молдавских экс-
пертов=Eпочти=OLPF=склонялось к томуI=что в поведении русского=
населения вновь возобладают миграционные стратегии и что=
русские уедут из страныI=чему способствуют следующие вытал-
кивающие факторыW= NK= неблагоприятная экономическая ситуа-
ция в МолдавииX= OK= высокий уровень безработицыI= отсутствие=
промышленного потенциалаI= разрушенного еще в=NVVM-е годыX=
PK= политическая нестабильность в странеI= процессы румыниза-
ции=E…приход к власти националистически настроенных элемен-
тов или присоединение к Румынии»FX= 4K= ухудшающаяся куль-
турно-языковая ситуацияI=сужение сферы применения русского=
языкаI=отсутствие перспектив для молодежи=–=нет возможности=
профессионального роста и получения образования на родном=
языке и т.дKW==

«Закрываются русские школыI русские группы в универси-
тетахI и родителям приходится думать о будущем своих де-
тей…»K==

Вот слова одного из экспертов-молдаванW==
…Русские в Молдове перестали чувствовать себя в безопас-

ности. Тревога о своем будущем и будущем своих детей». 
ЭкспертыI=прогнозирующие миграцию русских из МолдавииI=

говорили и о факторахI=пока тормозящих этот процессW==
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……несмотря на принятую программу по переселениюI воз-
никают трудности со стороны российского консульства по 
оформлению разрешения на переезд». 

 …Проблема состоит в получении российского гражданства. 
По старому закону это было сравнительно не сложно юриди-
ческиI но очень сложно техническиI т.к. в консульский отдел 
надо было выстоять громадную очередь. Поэтому тезисI про-
звучавший из уст В.В.Путина в OMMN г.I что теI кто хотелI дав-
но могли получить российское гражданствоI не совсем соот-
ветствует действительности. Многие из техI кто в NVVO г. 
принял молдавское гражданствоI вынуждены были это сде-
лать. В частностиI вопрос о гражданстве был напрямую свя-
зан с получением т.н. …бонов народного достояния»I а также с 
участием в приватизации жилья. Многие родившиеся в России 
не получили российское гражданствоI хотя по закону имели на 
это правоI т.к. получили ответ из МИДаI что получат граж-
данствоI в случае переезда на ПМЖ на территорию РФ. Для 
многих это была ситуацияI когда …телега ставилась впереди 
лошади» и люди предпочитали оставаться в привычном со-
стоянииI а не влезать в бюрократические разработки. Опти-
мальным был бы вариантI когда хотя бы всем родившимся на 
территории РФI а также их нисходящим родственникам было 
бы предоставлено российское гражданство. Новый же закон 
еще более усугубил эту проблему…».  

«Несмотря на обоснованную критику ныне действующего 
Закона о гражданстве РоссииI ничего не делается для его усо-
вершенствованияI для устранения ограничений для соотечест-
венниковI желающих вернуться на родину. Наличие подобного 
ограничительного закона для желающих вернуться на родину 
соотечественников подрывает демографические ресурсыI тру-
довой и интеллектуальный потенциал России». 

 …В то время как коррупция открыла широкую дорогу для 
массового проникновения в Россию любых чужеземцевI для воз-
вращения русских возводятся жесточайшие преграды».  

«Отношение к русским соотечественникам - как к самым 
нежелательным элементам. И это происходит при одновре-
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менном массовом завозе в страну инокультурных мигрантовI 
не имеющих никакой связи с Россией».  

Только около трети и русскихI =и молдавских экспертов счи-
талиI =что русские останутся в МолдавииI =что им нужна эта=
странаI=мотивируя свой прогноз темI=что=«многие русские давно 
приехали жить в МолдавиюI уже несколько поколений. Они 
считают ее своей РодинойI а их дети хорошо знают традицииI 
обычаиI разговорную молдавскую речь…». Останутся и русские==
старикиI =и теI =у кого нет денег для переездаI =недостаточно ин-
формации об условиях жизни в иной стране и прK==

Экспертам молдавской и русской национальности в ходе оп-
роса=OMNN=гK =был задан вопросW =…Как Вы считаетеI =что было бы=
лучше для самих русскихW=уехать или остаться в Молдавии?»==

Около= SMB= молдавских и русских экспертов считаютI= что=
русским лучше было бы остатьсяI= мотивируя свои ответы сле-
дующим образомW==

=«Это их РодинаI а это – главное». 
 …Молдова – это многонациональное государствоI и русские 

– это один из его элементов».  
«Лучше остаться и бороться за свои праваI все-таки это 

наша Родина. Хотя опыт прошедших лет показываетI что 
судьба русскоязычныхI покинувших МолдовуI уехавших в Россию 
заметно улучшается». 

 …Если ввести двуязычиеI то статус русскоговорящих изме-
нится в лучшую сторону». 

 …Я – русскаяI на работе ко мне относятся очень хорошо. А 
если я куда-то уедуI то мне предоставят самую низкооплачи-
ваемую работуI пока не пройдет много лет для получения гра-
жданстваI и тоI все равноI коренным жителям будут предос-
тавляться лучшие должности». 

 …Лучше будет остаться. Но русские должны иметь  ряд 
гарантийI напримерI языковыеW детские садыI школыI лицеиI 
группы в ВУЗах с обучением на русском языке». 

 …Лучше было бы остаться. Научить уважать друг друга 
или отстоять свои права Eправо говорить и отвечать на своем 
языке)». 
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 …Многие русскиеI кто раньшеI кто позжеI пустил здесь 
корни Eстарообрядцы живут здесь уже лет триста)I здесь ос-
таются могилы родных и близких…Молдавская земля стала для 
русских РодинойI а многиеI родившиеся здесьI даже не были в 
России или бывали наездами. С Россией у них связьI тем не ме-
нееI сохраняетсяI ноI прежде всего духовная…Русские должны 
остаться и сохранить себяI русское присутствие в МолдовеI 
культурноеI экономическоеI политическоеI ноI прежде всегоI 
сопротивляться ассимиляцииI для чего необходима активная 
поддержка соотечественников со стороны РФ». 

Примерно= 4MB= русских и молдавских экспертов посчиталиI=
что самим русским будет лучшеI=если они уедутI=«чтобы быть 
уверенными в будущем своих детей»I потому что=«их Родина – 
Россия»I …они будут чувствовать себя лучше и защищеннее на 
своей родине». 

 … В Молдове русские никаких прав не имеют». 
 …Лучше русским уехатьI т.к. на данном этапе развития 

республики русскому населению в ней нет места». 
Вопрос присутствия русского населения в Молдавии экспер-

ты связывают с геополитическим будущим республикиI= ее=
внешнеполитическим развитиемK= Почти треть русских экспер-
тов видит Молдавию федеративным государствомI= в состав ко-
торого входят Приднестровье и ГагаузияK= TB= опрошенных=
представляют Молдавию государствомI=объединенным с Румы-
ниейI= но большинство русских экспертов хотели бы видеть=
Молдавию в составе федерации РоссииI=Украины и БелоруссииW==

=«Геополитическое будущее Молдовы я вижу только как в 
той или иной мере ассоциированное с Россией государство. 
Причем чем выше будет степень ассоциированности с РоссиейI 
тем лучше будет и для самой МолдовыI и для России. Непре-
ложным фактом для меня также является необходимость 
союза между РоссиейI Украиной и Белоруссией EуверенI что к 
ним присоединится и Казахстан). В той или иной форме объе-
динившиеся  данные четыре государства станут мощнейшим 
центром притяжения для соседних странI в т.ч. для Молдовы. 
Необходимость подобного курса для Молдовы диктуется ря-
дом обстоятельствW N – это единственно  возможный путь 
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разрешения Приднестровского конфликтаX O – для Молдовы 
Россия является и останется основным рынком сбыта сель-
скохозяйственной  и промышленной продукцииX P – для Молдо-
вы Россия – основной поставщик различного сырьяI энергоре-
сурсов и промышленных товаровI соотношение цена – качество 
наиболее выгодноеX 4 – и русскийI и молдавский народ испове-
дуют православие и признают верховенство Московского Пат-
риархата. Кроме тогоI в ментальном плане молдаване и рус-
ские довольно близкиI в чем сказывается многовековой опыт 
совместногоI дружественного проживания. Надежды на под-
держку со стороны Запада некоторых деятелей в Молдове не-
обоснованныI т.к. основной мотив их деятельности – корысть 
(помогут на копейкуI взамен потребуют на рубль). Кроме тогоI 
Запад в состоянии затяжного кризисаI чреватого полным об-
рушением этой системыI в то время как у России будущее есть 
(если только руководство будет думать об интересах собст-
венного народа и народов ему дружественных)». 

Прямое наступление на социальные позиции русского насе-
ленияI= на статус русского языка и культурыI= негативные тен-
денции в развитии межнациональных отношений в начале=NVVM-
х годов вызвали у большинства русского населения Молдавии= =
чувство своей незащищенностиK=Итоги наших исследований тех=
лет в этой республике показалиI =что русские считали себя со-
вершенно беззащитными= ERMBFI= полагалиI= что их права мало=
защищены= EPTBF= xСавоскулI OMMN. С. ONSzK= Русское население=
Молдавии справедливо считалоI= что Россия не должна оста-
ваться безучастной к судьбам соотечественниковK= По данным=
опросов=NVVP=и=NVVS=ггK=в МолдавииI=VR–VSB=русских==считалиI=
что Россия должна защищать русскихI=живущих в странах ново-
го зарубежьяK=Но делала ли Россия это реально?=Оправдывались=
ли надежды и ожидания русского населения?=Судя по материа-
лам опроса= NVVS =гKI =лишь= PB =русских считалиI =что Россия их=
защищаетI =еще=PPB=полагалоI =что она мало для этого делаетI =а=
RUB=русских вообще не видели реальных шагов России по за-
щите и поддержке соотечественниковI= живущих в новом зару-
бежьеK=
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Сами же русскиеI= как показывают данные исследованийI=
представляли себе возможное участие России в их судьбе сле-
дующим образомK=Около двух третей русских Молдавии наибо-
лее приемлемым считали решениеI =когда РФ должна была бы=
добиться==от республик выхода мигрантов серьезных компенса-
ционных выплат за оставляемое ими жильеI= имущество и прK=
Второе по значимости место в ряду возможных форм помощи = =
переселенцам русские видели в строительстве в России специ-
альных городских поселений для мигрантов на средства как са-
мих переселенцевI= так и российского бюджетаI= и российских=
предпринимателей= Eот= OS= до= P4B= опрошенныхFK= NR–OPB= рус-
ских говорили о необходимости наладить со стороны России=
широкую информацию о возможностях трудоустройстваI=полу-
чения или покупки жилья в России для техI=кто хочет переехать=
на свою этническую РодинуI=для их активного участия в модер-
низации страныK=

Нельзя не замечать значительных групп русского населенияI=
видящих свою будущность в Молдавии на путях борьбы за свои=
права или интеграцииI= …вживания»= в новую среду= Eо чем мы=
писали еще в начале= NVVM-х годовFK= В любом случае проблема=
состоит в томI=чтобы усилия России были направлены не только=
на обеспечение поддержки для переезда и достойной жизни вы-
нужденным русским мигрантамI= возвращающимся на свою эт-
ническую РодинуI= но и на выработку межгосударственных со-
глашений по защите прав и интересов русскихI= остающихся=
жить в странах нового зарубежьяK=Как показали данные этносо-
циологического исследования= NVVP= гKI= до= ¾= опрошенных рус-
ских Молдавии считали именно политико-правовой аспект ре-
шения этой проблемыI= заключение двусторонних соглашений=
по защите прав русского населения между Россией и Молдави-
ейI=главным инструментом этой защитыK=Второе место в средст-
вах этой защиты русские отводили оказанию помощи желаю-
щим уехать из страныK=ПричемI=около=OLP=опрошенных русских=
полагалиI=что проблемы переселенцев должны решать совмест-
но Россия и страна исходаI=и лишь=NR–OMB=русских считалиI=что=
только одна Россия должна взять на себя решение этих про-
блемK=Еще столько же русских были увереныI=что проблемы пе-
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реселенцев должна решать та республикаI=откуда идет миграци-
онный потокK=И лишь=4–UB=опрошенных полагалиI=что решение=
этих проблем= –= дело самих переселенцев и им не стоит пола-
гаться на чью-либо помощьK=

Экспертный опрос=OMNN=года содержал ряд вопросовI=касаю-
щихся роли России в оказании поддержки русскому населениюI=
живущему в МолдавииK=Материалы опроса показалиI=что==абсо-
лютное большинство русских и молдавских экспертов считаютI=
что Россия должна оказывать русским Молдавии всестороннюю=
помощь вплоть до использования той или иной формы государ-
ственного давления= Eэкономического или политическогоFK= Вот=
некоторые ответы русских экспертовW==

«Главная задача – обеспечить реальную связь русских в Мол-
дове со своей исторической Родиной. Основные программыI 
которые должны реализовыватьсяI находятся в области ис-
торииI а также русского языка и русской литературы. Обра-
зовательные программы должны работать как в России Eдля 
абитуриентов из Молдовы)I так и в самой Молдавии. Для реа-
лизации подобных проектов требуются средстваI и здесь бу-
дет желательна экономическая поддержкаI в т.ч. русского 
бизнеса в МолдовеI но с условием выделения средств на дея-
тельность общественных русских организаций Eс обязатель-
ным контролемI кто и сколько выделяетI а также кто и куда 
расходует). Необходимо ориентировать Посольство РФ на тоI 
чтобы активнее защищать интересы российских соотечест-
венниковI протестуя против нарушения прав человекаI против 
закрытия русских школI против ущемления интересов русского 
бизнеса. В случае необходимостиI не стесняясьI  посылать но-
ты протестаI занимать активную наступательную позициюI 
не опасаясь обвинений во вмешательстве во внутренние дела 
(позиция Посольства в NVVM-е годы по любому вопросуW …Мы не 
можем вмешиваться во внутренние дела суверенного государ-
ства»). Обусловливать экономические преференции требовани-
ем принятия в т.ч. политических решений EнапримерI русский 
язык  как второй государственный)».  

Что еще предлагали русские эксперты? 
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 …Поддержка школ с русским языком обучения. Льготы для 
поступления в высшие учебные заведения на территории Рос-
сии». 

 …Проведение культурных мероприятийI вечеровI семинаров 
русского языкаI знакомство с новинками литературыI встречи 
с представителями русской интеллигенции из России». 

 … В первую очередьI моральную поддержкуI чтобы каждый 
был спокоенI уверенI что у него есть защитаI сильный тыл». 

 … В созданииI напримерI организации …Русский дом»I защи-
щающей права гражданI сильной своими специалистами». 

 …В пропаганде значимости русских в историческом про-
шлом Молдавии и перспектив РМ при участии русских в про-
цессах развития экономики». 

А вот те предложенияI= которые высказывали молдавские=
экспертыW=

=«Русской молодежи – дать возможность учиться в РоссииI 
экономическим агентам – организовывать совместные пред-
приятия или рынки сбыта продукции». 

 …В помощи переселенцамI мигрантамI в облегчении получе-
ния гражданства России». 

Россия пока предпринимает мало усилий для решения слож-
нейших проблем всесторонней поддержкиI=защиты достоинства=
и чести своих соотечественниковI= избавления их от страха за=
свою жизньI =за будущее своих детейK =Для тогоI =чтобы помочь=
русским в новых государствах на постсоветском пространствеI=
необходимо полное включение всех механизмов реализации=
программ поддержки соотечественниковK=А это возможно лишь=
при условииI= что сама Россия будет экономически сильным и=
независимым государствомI= проводящим ясную и последова-
тельную политику в отношении русских в странах нового зару-
бежьяI= которая послужитI= с одной стороныI= сдерживающим=
фактором в проявлении национального экстремизма в этих=
странахI= с другой стороныI= придаст уверенности русскимI= ос-
тающимся жить в новых государствахI=в своей защищенностиK==

К сожалениюI= нужно признатьI= что на сегодняшний день у=
России нет четкой программы поддержки соотечественниковI=
оказания им всесторонней помощи как==в защите прав и интере-
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сов в странах их нынешнего проживанияI= так и в переезде на=
историческую РодинуK= …Государственная программа по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественниковI= проживающих за рубежом»= стар-
товала в=OMMT=гKI=и правительство возлагало на нее большие на-
деждыK =Судя по заявлениям ряда руководителей ФМСI =в= OMMT =
году планировалось принять до=RM= тысяч человекK= В=OMMU= году=
переселить=NMM=тысяч человекI=в=OMMV=году=–=NRM=тысяч человек=
Были и более оптимистические оценкиI=к=OMNO=году предполага-
лось принять=SUP=тысячи человекK=В реальностиI=количество пе-
реселившихся оказалось в= NU= раз меньшеI= чем планировалосьK=
По существуI=программа поддержки переселения соотечествен-
ников в Россию провалиласьK==

По мнению некоторых экспертовI=данная программа никако-
го отношения к переселению российскихI=а тем болееI=русских=
соотечественников на Родину не имеетK=Она являетсяI=по сутиI=
программой организованного набора трудовых мигрантов по=
обеспечению депрессивных регионов дешевой рабочей силойK=
По словам члена комитета Госдумы по делам СНГ и соотечест-
венников Константина ЗатулинаI= «условия программы годятся 
только для людейI которым надо бежать или некуда деватьсяI 
для всех остальных они непривлекательны»=xМихайловI OMNNzK  

Новые законы и указыI =принимаемые в нашей стране в этой=
сфереI =зачастую противоречат друг другуK = =ТакI =в мае= OMNN =гK =
президент России Дмитрий Медведев подписал Указ=…О созда-
нии Фонда поддержки и защиты прав соотечественниковI=про-
живающих за рубежом»K= ФондI= работа которого начнется с ян-
варя= OMNO= годаI= создан= …в целях оказания соотечественникамI=
проживающим за рубежомI=поддержкиI=необходимой для защи-
ты их прав и законных интересов в странах проживания»I= со-
общила пресс-служба КремляK= …ФондKKK=будет заниматьсяI=есте-
ственноI= поддержкой всех наших соотечественниковI= которые=
живут в других странахI =в случае нарушения их прав и закон-
ных интересовK= Будет заниматься правовойI= организационной=
работойI=оказанием помощи соотечественникам»I=–=подчеркнул=
МедведевK= Глава государства отметилI= что в основу работы=
Фонда будут положены российское законодательствоI=междуна-
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родные конвенции и законы тех государствI=где проживают со-
отечественникиK==

В октябре того же года= = был опубликован Указ Президента=
России= …О внесении изменений в Положение о порядке рас-
смотрения вопросов гражданства РФ»K= Нововведение противо-
речит духу и букве действующих соглашений об упрощенном=
порядке предоставления российского гражданстваK= Это очень=
серьезное ужесточение правил для техI=кто хочет получить гра-
жданствоI= воспользовавшись международными соглашениями=
РФ с другими государствами по его упрощенному приобрете-
нию=xДокучаеваI OMNNz.==
=====России же как странеI=где государствообразующейI=численно=
абсолютно доминирующей нацией являются русскиеI= необхо-
димо реализовывать русскую идею и своей национальной идео-
логией избрать идею=…воссоединения русских в едином Отече-
ствеI= сбор русской цивилизацииI= русского мира»= xШершневI 
OMM8z.==Вызывает==уважение стремление таких стран как Герма-
ния и Израиль собрать немцев и евреев по всему миру в грани-
цы своих государствI=не боясь обвинений в национализмеK=Рос-
сия в надвигающихся на нее демографических катастрофахI=
наиболее остро затрагивающих русское население страныI=в ус-
ловиях масштабного дефицита трудовых ресурсов должна обо-
гатить себя количественно и качественноI =…сделав ставку» =в=
первую очередь на русское население стран ближнего зарубе-
жьяI= в том числе МолдавииK= Ей необходимо оказывать всяче-
ские преференции в переезде в РоссиюI= в обустройстве на но-
вом местеI=получении гражданства прежде всего русскимI=у ко-
торых нет другого государственного образования кроме РоссииI=
людям с родным русским языкомI=русской культуройI=русскими=
традициямиI= русским менталитетомI= адаптация которых в Рос-
сии будет проходить легче и менее конфликтноI=чем адаптация=
иноязычныхI=инокультурных мигрантовI=а= =прирост их числен-
ности будет препятствовать растворению русской этничностиI=
утрате==русской культуры и русских традицийI=будет умножать=
интеллектуальный и образовательный потенциал РоссииK=

Помимо РоссииI=определенную роль по защите прав и инте-
ресов русского населения Молдавии должны играть русские=
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общественные организации и движения республикиK= НоI= по=
мнению большинства опрошенных и русскихI= и молдавских=
экспертовI=роль этих организаций очень невеликаW=

=«На определенных этапах были попытки создать структу-
руI обеспечивающую возможность получения квалифицирован-
ной юридической помощиI структуру предпринимательскуюI 
дающую возможность зарабатывать средства для деятельно-
сти русской общины. Еще в NVVP годуI когда создавалась рус-
ская общинаI в планах было создание мощной экономической 
структурыI подобной тойI что существовала в Бессарабии в 
OM-PM-х годах ХХ века у немецкой общиныI имевшей свои банкиI 
предприятияI больницыI школыI пользовавшейся поддержкой со 
стороны исторической родины и имевшей серьезное влияние в 
тогдашнем румынском государстве. Определенные успехи в 
плане защиты прав и интересов русского населения были связа-
ны  тогда с деятельностью общественно-политического дви-
жения …Унитатя-Единство»W удалось приостановить процесс 
закрытия русских школ ENVVP г.)I принять достаточно прилич-
ный закон об образовании ENVVR г.)I принять достаточно демо-
кратичную конституцию РМ ENVV4 г.)I но в NVV8 г. эта органи-
зацияI в силу ряда причинI прекратила свое существование. 
Другие политические организацииI появившиеся в это времяI 
либо не ставили перед собой задачи защиты национальных 
меньшинствI либо их просто декларировалиI либо влияние их 
было очень ограничено. Т.о. именно связка влиятельной полити-
ческой структуры с общественными организациями давала 
наиболее качественный результат. 

Большинство русских общественных организаций аккреди-
товано при …Бюро межэтнических отношений» и имеет воз-
можностьI совместно с другими общественными организация-
миI донести информацию о своих проблемах до правительст-
венных структур EнапримерI при обсуждении некоторых зако-
нов). Кроме тогоI международные и европейские структуры 
периодически отслеживают Eмониторят) ситуацию в Молда-
вии по части соблюдения прав национальных меньшинств. Для 
получения  достоверной информации они встречаются с пред-
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ставителями общественных организаций. На этих встречах 
также можно ставить вопросы и т.о. пытаться их решить». 

Этносоциологические исследования в Молдавии= NVVM-х го-
дов показалиI= что в сложившейся этнополитической ситуации=
русское население Молдавии хотело видеть в роли защитников=
своих прав и интересов не только РоссиюI=но и властные инсти-
туты самой республики проживанияK= Какова жеI= по мнению=
русских и молдавских экспертовI= должна быть в настоящее=
время роль самой Молдавии в улучшении жизни тех русскихI=
которые готовы остаться жить в этой стране?= Мнения молдав-
ских и русских экспертов по этому вопросу оказались практиче-
ски идентичнымиK=Основная часть пожеланий была адресована=
высшим структурам власти республики и носила чисто эконо-
мический характер без этнической спецификиW=обеспечение на-
селения рабочими местами и достойной зарплатойI=обеспечение=
прожиточного минимума всем слоям населенияI= подъем про-
мышленностиI==улучшение системы налогообложенияI=тщатель-
ное планирование бюджетаI= снижение тарифов на услугиI=
уменьшение затрат на содержание бесполезных чиновниковI=
обеспечение техникой сельскохозяйственного==населенияI=улуч-
шение условий трудаI= автоматизация и компьютеризация про-
изводстваI=облегчение предпринимательской деятельностиK==

Оказалось немало наказов и социально-культурного характе-
раW= жестокая борьба с коррупциейI= бюрократизмом и кумовст-
вомI=разработка нового законодательства …в пользу народаI а не 
против него»I= отказ от постоянных экспериментов в разных=
сферах жизниI=помощь бедным слоям в получении образования=
и профессиональной подготовкиI= дальнейшее развитие культу-
рыI= образовательного уровня населенияI= пропаганда здорового=
образа жизниI=объединение всех жителей Молдавии одной об-
щей идеейI=введение наказания за разбазаривание государствен-
ных средствI=разработка специальных социальных программ для=
поддержки молодежи и пенсионеровK= Были предложения в об-
ласти внешней политикиW=создание Федеративного государства=
с ПриднестровьемI=вступление в ЕвросоюзI=заключение полити-
ческих и экономических договоров с РоссиейK=
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Как видноI=все эти предложения касались жизни республики=
в целомK = =Принципиально важноI =что русскиеI =несмотря на все=
свои проблемыI=на первое место поставили задачи общереспуб-
ликанского масштабаK= Что касается вопросовI= затрагивающих=
интересы непосредственно русского населенияI= то здесь основ-
ное внимание экспертами было уделено двум аспектамK= ЭтоI=
прежде всегоI= укрепление связей с Россией и не включение=
Молдавии в состав РумынииI= а также утверждение русского=
языка в качестве второго государственногоK= Именно такой акт=
мог бы реально помочь русскоязычному населению МолдавииI=
т.кK=принятые ранее законы в области языковой политики прак-
тически не действуютK = =В связи с этим хотелось бы привести=
высказывание Михаила СидороваI= члена Правления Русской=
общины МолдавииI =сделанное им в Интернете в статье от=
O4KMUKOMNN=…Российские соотечественники в МолдавииW=…мы со-
хранили свою национальную идентичность»K Автор пишетW=

 …Для улучшения ситуации в области межнациональных от-
ношенийI для тогоI чтобы русские в Молдове чувствовали бы 
себя полноправными гражданамиI необходимо принятие неот-
ложных мер со стороны государства. Необходимо со стороны 
официальных властей усиление контроля за неукоснительным 
соблюдением действующего законодательства в этой областиI 
прежде всего закона о функционировании языков на террито-
рии республикиI закона о правах лицI принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам и правовом статусе их организацийI 
Концепции национальной политики. Надо решить вопрос о при-
дании русскому языку официального статуса. Многолетний 
опыт реализации языкового законодательства в республике 
наглядно продемонстрировалI что заложенный в нем принцип 
молдавско-русского билингвизма оправдал себя и требует окон-
чательного решения».  

Вместе с нашими русскими экспертами Михаил Сидоров=
проводит и идею==пропорционального участия русских в управ-
ленческих структурахW=

=«Должен неукоснительно соблюдаться принцип предста-
вительства национальных меньшинств в органах власти и ре-
шение этой задачи должно быть реализовано через углубленное 
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изучение и овладение государственным языком. Это позволит 
нам более активно участвовать в управлении государственны-
ми деламиI проявлять себя в наукеI искусствеI успешно зани-
маться предпринимательством».   

Серьезное внимание наши эксперты уделили и другим менее=
принципиальнымI= но достаточно важным вопросамW= повыше-
нию качества преподавания молдавского языка в русских шко-
лахI=а= =русского=–=в молдавскихI= улучшению содержания учеб-
ников и научной литературыI=деятельности СМИI=соблюдению=
равенства при бытовом и юридическом обслуживании людей=
разной этнической принадлежностиI=усилению правовой защи-
щенности русских и т.пK= Их решение будет способствовать со-
хранению Русского мира МолдавииI= улучшению социального=
самочувствия русскихI= возвращению чувства любви русских к=
Молдавии как Родине-материI=для которой все ее сыновья и до-
чериI= вне зависимости от этнической принадлежностиI= одина-
ково любимы и равныK=
=
=
=
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pummary 
 

OM=years=agoI=after=joldoîa=had=declared=its= independenceI=local=ous-
sian= population= in= a= moment= became= isolated= from= their= ethnic= mainland=
and= separated= from= it= by= state= borders= and= in= the= republic=where= they=re-
ceiîed=the=status=of=ethnic=minorityK===

joldaîia= may= be= considered= to= be= the= one= of= those= newly= emerged=
statesI= the=policy=of=which= after= the=declaration=of=independence=happened=
to= be= quite= seîere= towards= local= oussian= populationK= qhe= new= ethno-
political=situation=and=the=state=of=language=forced=a=considerable=part=of=the=
oussian=inhabitants=to=leaîe=the=countryK=qhose=who=stayed=tried=to=adapt=to=
the=new=conditions=of=lifeK======

qhe= present= article= is= intended= to= reîeal= some= of= the= most= important=
transformations=which=haîe=occurred= in= the=demographic=and=social= struc-
ture=of=oussians=in=joldoîa=during=the=OM-year=period=and=to=find=out=what=
the=present-day=oussian=population=of=this=new=state=is=likePK=====

=
aemographic mroblems 

 
auring=the=whole=post-war=periodI=which=lasted=for=more=than=4M=yearsI=

the=population=and=ethnic=composition=of=poîiet=joldaîia=were=dynamical-
ly= changingK= crom= NVRV= to=NVUV= the=population= of= the= republic= increased=
from=OKV=to=4KP=million=peopleI=iKeK=by=RMKPB=and=the=number=of=the=oussian=
population= became= almost= two= times= bigger= Eincreased= by= VNKUB= mainly=
through= emigration= and= assimilation= processesFI= from= OVPIMMM= people= in=
NVRV=to=RSOIMMM=people=in=NVUVK=qhe=proportion=of=oussians=in=the=popula-
tion=of=the=republic=respectiîely=increased=from=NMKO=to=NPKMBK=rrban=ous-
sian=population=ratio=in=NVRV=was=SSKSBI=by=NVUV=it=significantly=increased=
and=became=USKNBK=fn=rural=areas=of=joldaîia= there=were=exceedingly=few=
oussians= Ein= NVUV= there= were= only=PK4B= of= oussian= people= and= UMKPB= -=
joldoîansF==

qhe=geopolitical= changes=which= occurred= in= NVVN= led= to=drastic=demo-
graphic=changesK=qhe=results=of=the=OMM4=census=of=the=joldoîan= popula-
================================================

P= qhe= main= sources= of= information= are= statistic= materials= for= a=
number= of= yearsI= including= the= All-rnion= Census= of= mopulation= of=NVRVI=
NVTMI= NVTVI= NVUV=and=census=of=joldoîan= population= OMM4K= qhe=authors=
also=used= the=results=of=mass= ethno-social=polls=which= were=organized=by=
them= in= NVVPI= NVVSI= OMMP= and= OMMT= inîolîing= adult= urban= population= of=
îarious=ethnic=backgrounds=liîing=in=the=republicK====
=
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tion= show= that= the=number= of=permanent= inhabitants= comprised= PIPUUIMMM=
people=which=is=OMUIMMM=people=fewer=than=it=had=been=in=NVUV=Ejudging=by=
comparable= territoriesI= with= no= regard= to= the= population= of= qransnistriaFK=
qhe= oussian= population= may=be= characterized= by= maximum= depopulation=
Ebecame=NKT=times=smallerFK=fn=accordance=with=the=information=of=OMM4I=the=
oepublic=of=joldoîa=was=inhabited=by=a=little=more=than=OMMIMMM=oussian=
people=which=was=RTB=of=the=oussian=population=of=joldoîa=in=NVUVK=puch=
a=critical=decrease=in=absolute=number=of=the=oussian=population=was=deter-
mined=by=emigration=outwards=the=countryI=ethno-transformational=process-
es= when= part= of= themI= particularly= members= of= ethno-mixed= familiesI=
changed= their= ethnic= identity= and= by= depopulation= Ebeginning= from= NVV4=
oussians’=death=rate=considerably=exceeded=their=birth=rateFK=As=a=resultI=the=
critical=decrease= in= absolute=number= of= the=oussian= inhabitants= led= to= the=
decrease= of= their= proportion= in= total= population= –= from= VKUB= in= NVUV= to=
RKVB=in=OMM4K==

fn= the= NVVMs= joldoîa= saw= the= switch= from= positiîe= urbanization= dy-
namic=to=a=negatiîe=oneK=By=OMM4=the=proportion=of=urban=and=rural=popula-
tion= in= the=oepublic=of=joldaîia=had=become=quite=different= than= that=on=
the =eîe =of =the =dissolution =of =the =poîiet =rnionK =qhe =number =of =the =urban =
populationI=which=had=grown=consistently=during=the=poîiet=periodI=consid-
erably=decreased=–=from=4T=to=PVB=-=which=was=partly=caused=by=the=fact=of=
qransnistria=separation=so=that=its=large=urban=formations=–=qiraspolI=Bend-
erI=oîbnica=–=were=not=accounted=as=urban=population=of=joldaîiaK==========

qhe= processes= of= urban= population= decrease= îariously= influenced= the=
ethnic=groups=of=the=republicK=ff=in=NVRV=oussians=were=the=leading=ethnicity=
in= the=urban= population= of=joldaîia= EPMK4BFI= slightly=outrunning= joldo-
îansI=and=the=proportion=of=the=dominating=ethnicities=was=NWNI=but=in=NVUV=
the= ratio=of= oussians= decreased= to=OPKVB= and= the= proportion= of= the= urban=
joldoîans= and= oussians= was= already= OWNK= By= OMM4= when= the= census= of=
population=in=joldoîa=was=heldI=the=number=of=joldoîans=liîing=in=urban=
areas=had= already=become= fiîe= times=bigger= than= the=number= of=oussiansK=
Amid= the=decrease=of= the= absolute=number= of=oussians= liîing= in= cities= to=
NSSIPVR=people=by=OMM4=the=proportion=of=oussians=in=the=urban=population=
had=also=decreased=significantly=to=NOKTB=which=is=OKR=times=smaller=than=it=
had=beenK====

Changes= in= the=ethnic=composition= of= the=rural= population= were=not= so=
brightX= neîerthelessI= the= proportion= of= oussians= liîing= in= rural= areas= had=
become=two=times=smaller=in=recent=NR=years=comprising=NKTB=by=OMM4K=qhe=
absolute=number=of=the=oussian=countrypersons=decreased=to=P4IUOP=peopleK=========

By=NVUV=amid=the=general=birth=rate=decrease=in=joldoîaI=the=birth=rate=
of=oussians=had=become=NKS=times=smaller=in=recent=PM=years=–=from=ONKP‰=
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to=NPKN‰=and=that=was=the=smallest=rate=among=all=ethnicities=inhabiting=the=
republicK= curther= NKU-time= decrease= of= oussians= birth= rate=occurred= much=
sooner=–=it=took=only=NR=post-poîiet=yearsW=in=OMM4=the=birth=rate=dropped=to=
TKP‰K= ft= was= determined= by= the= change= in= age= structure= and= significant=
consenescence= of= the= oussian= population= of= the= oepublicK= fn= accordance=
with=the=OMM4=census=of=population=the=proportion=of=children=under=V=years=
old=was=only=TKSB=and= this=îalue= is=substantially=EOKS= timesF=smaller= than=
that=in=NVUVI=at=the=same=time=the=proportion=of=elderly=people=Eaged=RM=and=
moreF=is=more=than=one=third=of=the=oussian=population=of=the=republicK==

qhe=age=structure=of=the=oussians=in=joldoîa=was=exceptionally=influ-
enced=not=only=by=the=changes=in=birth=rate=but=by=post-poîiet=emigration=to=
oussiaI=especially=the=emigration=of=actiîe=and=productiîe=populationK==                                                      

qhe= results= of= long-continued= “measurements”= of= the= oussian=
population=emigration=actiîity=conducted=by=the=authors=in=joldoîa=giîe=an=
opportunity=to= see= the= time=series=of=potential= emigration= rates=during=NR=
post-poîiet=years=ENVVP-OMMTFK=After=acute=ethnic=conflicts=during=the=initial=
period= of= joldoîan= independenceI= when= the= leîel= of= oussians= potential=
emigration= was=quite=highI= comprising=ORB=in=NVVP=Eamong=city-dwellers=
in= hishineî= –= OVBFI= iKeK= eîery= fourth= oussian= city-dweller= of= right-bank=
joldoîa=was=eager=to=leaîe=the=country=in=futureI=the=leîel=had=stabilized=at=
NM-NNB=at=the=end=of=the=NVVMsK=ft=is=obîious=that=the=past=years=influenced=
the=decision= whether= to= emigrate=or=notK= cirstlyI= the=majority=of=oussians=
who= wanted= to= leaîe= the= republic= already= did= itX= secondlyI= somebody’s=
unsuccessful= experience=of= emigration= often= forced= people= to= think= about=
the=practicability=of=this=measure=and=to=estimate=pros=and=cons=of=the=moîe=
betterX=thirdlyI=the=time=past=since=the=dissolution=of=the=poîiet=rnion=gaîe=
some=oussians=an=opportunity=to=adapt=somehow=to=new=conditions=of=lifeX=
fourthlyI=the=situation=mainly=caused=by=economic=hardships=of=the=country=
made=transnational=conflicts= an= issue=of=minor= importance=and= forced=part=
of=oussians=to=change=their=former=intentions=etcK=eoweîerI=in=the=early=ONst=
century=the=leîel= of=potential=emigration=became=higher= againI= though= the=
reasons=for= that=do=not= lie= in= ethno-political=but= in=economic=sphereK=qhis=
fact= is= confirmed=by=the=high= leîel=of=potential= emigration=of=joldoîans=
who=form=the=titular=ethnosK=====

======fn= accordance=with= the=OMMT=ethno-social= studiesI=as=beforeI=among=
joldaîian= city-dwellers=OMB= of= oussian= people=expressed= their= desire= to=
leaîe= the=countryI= but= the=proportion= of=peopleI= hesitating=about= the=deci-
sion=to=emigrateI=significantly=decreased=in=the=faîor=of=the=people=who=are=
not=going=to=moîe=anywhere=ERSBFK=ft=seems=like=these=figures=are=consid-
erably=influenced=by=the=age=structure=of=the=oussian=population=with=a=big=
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number=of=elderly=people=who=are=hard=to=execute=the=decision=to=emigrateK=
qhe=number=of=joldoîan=potential=emigrants=is=just=a=little=smaller=–=NUBK========

qhe=directions=of=possible=emigration=of=oussians=and=joldoîans=differ=
much=and=îary =in =timeK =qhusI =in =accordance =with =the =studies =of =OMMPI =al-
most=TMB=of=oussian=potential=emigrants=were=oriented=to=oussia=and=NPB=
-= to= far= abroadK= qhe= majority=E4SBF= of=joldaîian= potential= emigrants= in-
tended=to=moîe=to=far=abroadI=OVB=were=eager=to=moîe=to=oussiaK=fn=OMMT=
the=direction= pattern= of=potential= emigration= flows= changed= in= some=wayW=
amid=the=remaining=dominating=orientation=to=far=abroadI=the=number=of=the=
joldoîans= who= wanted= to= moîe= to= oussia= considerably= decreasedK= qhe=
same=thing=is=characteristic=for=oussiansW=the=number=of=the=potential=emi-
grants= who= intended= to= moîe= to= oussia= became= smaller= and= at= the= same=
time=the=emigration=flow=oriented=to=far=abroad=became=more=affluentK======

po=what=are=the=main=reasons=for=emigration?=that=forces=oussian=pop-
ulation=and=representatiîes=of=the=titular=nation=to= leaîe=the=country?=ff=in=
the=early=NVVMs=the=reasons=for=emigration=had=ethnic=roots=and=were=related=
to= the= deterioration= of= inter-ethnic= relations= in= joldoîaI= humiliation= of=
oussian= national= dignityI= adoption= of= the= laws= derogating= from= rights= of=
ethnic=minorities=and=reduction=of=the=oussian=language=use=including=edu-
cational=purposesI=then=by=the=late=NVVMs=economic=constituent=had=become=
a=dominating=one=in=the=system=of=potential=emigration=motiîesK=aespite=the=
domination=of=economic=reasonsI=ethnic=problems=still=played=a=certain=role=
in=potential=emigration=motiîationW=the=impossibility=to=receiîe=desired=edu-
cation= in= the= oussian= language= and= a= certain= tension= in= inter-ethnic= rela-
tionsK=qhe=results=of=the=emigration=motiîation=studies=conducted=in=jolda-
îia=in=OMMT=were=almost=identical=to=those=of=OMMPK===========

At=present=politicalI=social=and=economic=situation= is=changing=rapidlyI=
the=people=haîe=an=expanded=choice=nowadays=and=the=emigrantsI=who=are=
not=oriented=to=emigration=and=change=of=permanent=place=of=residenceI=are=
satisfied=with=temporary=departure=from=the=countryK====

qhe=number= of=inhabitants=of=joldoîaI=which= is=PIPUPIPPO=peopleI= in-
cluded=the=number=of=absent=people=who=left=the=country=for=some=timeK=qhe=
temporarily= absent= population= for= the= moment= of= the= census= comprised=
OTPIMRS=people=or=UKNB=of=the=populationK=====

fn=OMMT=almost=a=half=or=respondent=oussian=city-dwellers=of=joldaîia=
E4TBF=would=like=to=leaîe=joldoîa=for=earnings=or=already=worked=abroadI=
some=of=them=EOSBF=intended=to=return=after=some=timeI=and=almost=eîery=
fifth=respondent=would=like=to=anchor=abroad=and=not=to=return=to=joldaîiaK=
qhe= directiîity=of= potential= international= labor= emigration= of= the= oussian=
population= of=joldaîia= showed= that= the=most= attractiîe= country=to= find= a=
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job=in=was=obîiously=oussia=–=eîery=second=potential=emigrantI=who=intend-
ed=to=go=to=another=country=to=find=a=jobI=wanted=to=go=to=oussia===

bxcept=for=the=emigration=from=the=republic=and=natural=loss=another=fac-
tor=influencing=the=number=of=oussians=is=assimilation=tendency=which=de-
îelopedI=in=particularI=through=inter-ethnic=marriagesK====

fn= generalI= the= ratio= of= mixed= marriages= in= all= the=marriages= for= each=
year= of= a= PM-year= period= including= poîiet= and= post-poîiet= time= gradually=
decreased=in=the=republicW=from=POB=in=NVTM=to=OUB=in=OMMVK=qhis=general=
decrease=was=determined=by=the=decrease=of=the=inter-ethnic=marriage=ratio=
of=the=principal=and=largest= titular= ethnos=of=the=republic=–= the=joldoîansW=
from=NRB=in=NVTM=to=VB=in=OMMVK=qhe=opposite=tendency=of=increased=inter-
ethnic=marriage=ratio=was=typical=for=oussians=as=well=as=for=other=large=eth-
nicities= inhabiting= joldaîia= ErkrainiansI= Bulgarians= etcKFK= qhe= oussian=
population= was=affected=by= these=processes=most= of=allW= in=NVTM=eîery=se-
cond= marriage= was= a= mixed= oneI= which= already= was= îery= substantial= and=
proîed= the=outburst=of=endogamyI=but= in= OMMV= three=marriages=of=four= ef-
fected=by=oussian=people=were=inter-ethnicK======

Among=all=non-titular=peoples=of=poîiet=joldaîia=the=most=frequent=in-
ter-ethnic=marriagesI= effected= in= a= certain= yearI= were=marriages= to=joldo-
îansI=the=largest=ethnos=of=the=republicK=PM=years=laterI=by=the=beginning=of=
the= ONst= century= ethnic= marriage= pattern= in= joldaîia= had= considerably=
changedK=qhe=titular=ethnos=of=the=republic=as=well=as=the=dagauz=ethnos=had=
a= strongly= pronounced= downward= tendency= of= mono-ethnic= marriagesI= at=
the=same=time=oussians=and=other= ethnicities=of=joldaîia= tended= to=effect=
more= inter-ethnic= marriagesK= qhe= common= tendency= for= all= ethnicities= of=
joldaîia=was=the=decreased=ratio=of=marriages=to=oussiansK=======

qhe=drastic=changes=in= the=dynamics=and=structure=of=marriage=ratio=of=
different= ethnicities= inhabiting= joldaîia= are= determined= by= a= general= in-
crease=of=mono-ethnicity=of=the=republic’s=populationI=stipulated=by=a=num-
ber=of=factors=among=which=the=most=important=ones=are=the=decreased=birth=
rate=that=is=mostly=typical=for=the=oussianI=rkrainian=and=Bulgarian=popula-
tion= of= the= republicI= irreîersible= emigration= of= oussians= and= other= plaîs=
ErkrainiansI= ByelorussiansF= abroad= since= the= late= NVUMs’= and= the= ethno-
oriented=policy=which=entitled=joldoîans=with=exclusiîe=rightsK==========

=qhe= first= factorI= that= is= the= decrease= of= the= birth= rate= of= the= oussianI=
rkrainian= and= Bulgarian= population= which= has= been= more= intensiîe= than=
that= of=joldoîans= and=dagauz= people= during= recent= seîeral= decadesI= and=
the =second =factorI =that =is =the =emigration =of =the =oussian =and =other =plaîic =
population=from=joldaîiaI=haîe=made=the=number=of=young=people=belong-
ing=to=the=aboîe-named=ethnicities=smaller=and=therefore=caused=a=shrinkage=
of= mono-ethnic= market= of= marriage= partners= for= the= plaîic= population= in=
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generalI=as=it=was=the=inter-ethnic=marriages=of=the=plaîic=peoples=that=were=
the= substantial= part= of= the= total= inter-ethnic=marriage= rate= in= the= republicK= =
And=the=third=factor=is=the=policy=of=ethnocentrismI=the=tendency=to=establish=
a=mono-ethnic=state=where=it=is=profitable=to=belong=to=the=titular=ethnicity=of=
the= stateK= All= these= factors= could= not= but= led= to= a= certain= increase= of= the=
number= of=cases=when=a=representatiîe=of=a=non-titular= ethnicity=married=a=
joldaîianK= fn= such= cases=assimilation=was=an= alternatiîe= to=emigrationI= if=
not=for=marriage=partners=themselîes=but=for=their=children=thenK===

aeciding=on=the=ethnicity=of=their=childI=parents=judge=from=seîeral=cir-
cumstances=among=which=are=the=followingW=the=prestige=îalue=of=a=certain=
ethnicityI=the=profit=of=the=belonging=to=a=particular=ethnic=group=in=existent=
conditions=and=timeI=the=desire=that=a=child=should=continue=the=ethnic=line=
of= the= parents= etcKK= Among= all= young= oussian= respondents= questioned= in=
joldaîia= in= the=late=NVVMs=only=about= 4B=answered= that= they=would= like=
their=children=to=be=oussianX=only=NTB=would=like=their=children=to=learn=the=
oussian= language=and=cultureK=qhe=OMMT=studies=conducted=among=jolda-
îian=city-dwellers=had=the=similar=resultsW=only=UB=of=oussian=respondents=
would=like=their=children=to=be=oussian=and=NOB=wanted=them=to=learn= the=
oussian=language=and=cultureK=======

qhusI= speaking= about= ethno-demographic= perspectiîes= of= the= oussian=
community=in= joldaîiaI= it= should=be= admitted= that= they=are=not=positiîeW=
practically=two-times=decrease=of= the=oussian= population= during= the=post-
poîiet=periodI=acute=decrease= in=already=low=birth-rateI=depopulationI= sub-
stantial=consenescence=of=the=oussian=populationI=large-scale=emigration=of=
young= productiîe= peopleI= high= leîel= of= potential= emigrationI= fast-
progressing=ethno-transformational=processes=Echange=of=ethnic=identityFK===

ft= is=worth= mentioning= that= the=demographic=behaîior= of= the=oussians=
inhabiting= the= independent= oepublic= of= joldoîa= differs= much= from= their=
behaîior= in=former=poîiet=joldaîiaK=cirstlyI=the=inter-ethnic=marriage=rate=
of=oussians=has=considerably=increased=mainly=through=the=increased=num-
ber= of= their= marriages= to= representatiîes= of= the= titular= ethnicity=–= joldo-
îansK= pecondlyI= young= oussians= who= are= married= to= a= person= of= another=
ethnos= tend= to= choose= a= non-oussian= ethnicity= for= their= children= and= this=
fact=proîes=that=larger=part=of=the=mixed-married=oussian=people=has=orien-
tation=to=natural=assimilationK=All=these=factors=show=that=unlike=the=poîiet=
past= inter-ethnic=marriages= in= present-day=joldoîa=will= also=contribute= to=
the=quick=depopulation=of=oussians=inhabiting=the=countryK=======
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pocial and bconomic Transformations 
 

cor= many= decades= social= and= economic= status= of= oussian= people= in=
joldaîia=was=relatiîely=highK= qhey=formed=numerous=groups=of=qualified=
workers= and= specialists= with= large-scale= industryI= widely=represented= pro-
fessional=classes=of=teachersI=doctorsI=scientistsI=creatiîe=staff=and=adminis-
tratiîe=staffI=particularlyI=economic=managersK=qhe=situation=changed=when=
the=poîiet=rnion=broke=up=and=independent=joldaîia=initiated=a=number=of=
radical= politicalI= socialI= economicI= cultural= and= language= reformsK= auring=
the=post-poîiet=period=the=character=of=oussian=people=work=and=their=social=
structure=haîe=cardinally=changedI=their=role=in= the=economy=and=culture=of=
the=country=has=also=alteredK===

qhough= principal= present-day=deîelopment= trends= of= industrialI= social=
and=professional=composition=of=the=local=oussian=population=coincide=with=
the=all-republican= trendsI= this=process=has= its=own= significant=peculiaritiesK=
qhey=are=stipulated=first=of=all=by=the=new=ethno-language=policy=of=the=re-
public=which= is= characterized= with= the=expulsion= of= the=oussian= language=
from=the=majority=of=life=fields=and=oussophones=-=from=many=professional=
and= industrial= groupsI= deindustrialization= of= the= economy= –= decay= of= the=
industries=where=oussian=workers=were=concentrated=due=to=the=peculiarities=
of= the= inter-ethnic= diîision= of= labor= –= and= mass= emigration= of= oussiansI=
mainly=qualified=workersI=from=joldoîaK====

As=a=resultI=the=reorganization=of=the=industrial=composition=of=the=actiîe=
oussian= population= has= been= performed= in= the= more= radical= way= than= in=
joldoîa=in=generalK=oussian=people=had=to=change=their=preîious=work=spe-
cialization= and= to=master= quite=new=types= of=actiîity= in= the=shortest= timeK=
qhusI=from=NVUV=till=OMM4=the=absolute=number=of=the=all-republican=popula-
tion =working=in =the =industry =and=building =became=three =times =smaller =and=
the=number=of=oussian=industrial=workers=–=seîen=times=smaller=Ein=accord-
ance=with=respectiîe=censuses=of=populationFK=At=the=same=time=the=spheres=
of=commerce=and=public=serîices=were=significantly=extended=and=the=acces-
sion= of= these= spheres= with= oussians= was= more= intensiîe= than= with= other=
population=of=the=republicK=fn=the=late=OMMMs=most=of=the=sellers=and=workers=
of=catering=serîices=were=oussians=who=outran=other=ethnic=groups=Eexcept=
for= dagauziansFX= though= in= the= past= the= leading= ethnicity= in= these= spheres=
was=joldoîansK=qhe=strength=of=the=commerce=and=public=serîice=personnel=
oîerweighed=the=group=of=industrial=workersI=and=this=fact=contradicted=with=
preîious=specialization=of=the=oussian=population=when=the=former=ratio=was=
NM=times=smaller=than=the=latterK=juch=of=it=is=owed=to=the=fact=that=during=
last=poîiet= years=of= the=republic= the=oussian=population= of=joldaîia=was=
mostly= occupied= in= the= industry= Eabout= SMB= of= employed= oussian= city-
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dwellersF= and= was= characterized= with= relatiîely=weak= participation= in= the=
spheres=of=commerce=and=public=serîicesK====

Along= with= the= commerce= oussians= people= showed= interest= in= the=
spheres= which= progressed= in= the= primary= period= of= market= economy= and=
began= to= function= quite= successfullyI= in= the= spheres= which=were= primarily=
denationalizedI=where=business=organizations=were=established=and= income=
was=relatiîely=highK=qhese=spheres=are=financial=and=credit=as=well=as=rela-
tiîely=new=serîices=such=as=estate=administrationI=touristic=businessI=enter-
tainment=industryI=computer=support=etcK=fn=accordance=with=the=OMM4=cen-
sus=of=populationI=UB=of=the=city-dwellersI=occupied=in=any=of=the=spheres=
related= to= financesI= real= estate= actiîity=etcKI= were= oussian= people= Ejoldo-
îans=–=RBFK===========

qhough=the=process=of=industrial=employment=reduction=among=oussian=
people=and=their=increased=orientation=to=the=spheres=of=commerce=and=pub-
lic=serîices= coincided=with= the=all-republican= trendsI= such= phenomenon= as=
the=decrease=in= the=number=of=employees=occupied=in=medicineI=educationI=
scienceI= legal= professionI= mass= media= etcK= which= demanded= good=
knowledge= of= the= state= languageI= and= local= oussians= were= behindhand= of=
this=knowledge=Ethe=OMM4=census=of=population=showed=that=only=OTK4B=of=
the= oussian= population= spoke= joldaîian= or= oomanianF= was= typical= for=
oussian=people=onlyK=qhe=ianguage=iaw=which=declared=joldaîian= to=be=
the=only=state=languageI=so=that=the=sphere=of=the=oussian=language=use=was=
acutely=shrunkI=painfully=hit= the=oussian-speaking=populationI=particularly=
the=representatiîes=of=brainpowerK=At=the=beginning=of=the=new=century=pub-
lic=sector= industries=of= the=republicI= which= were=seriously=damaged= in= the=
VMsI=started=their=gradual=recoîeryI=but= this=process=was=less=distinctiîe=for=
the=oussian=populationK=fn=NVUV=oussians=went=down=from=the=second=place=
Eafter= the=eebrew=populationF=to=the=last=but=one=in=the=number=of=teachers=
and=doctors=outrunning=only=dagauziansK=fn=OMM4=per=NMIMMM=city=employ-
ees= the=number= of=joldaîian= doctors=was= NKR= times=bigger= than= oussianI=
secondary=leîel= teachers=–=NKO=times=bigger=and=uniîersity=lecturers=–=two=
times=biggerK===

After= joldoîa= became= independent= the= number= of= oussian= people= in=
administratiîe= staff= became= significantly= smallerK= ln= the= aîerage= from=
NVUV= till= OMM4= the= specific= number= of= administratiîe= staff= in= the=republic=
became=NKR=times=biggerI=and=the=number=of=the=oussian=people=occupied=in=
this=sphere=became=NKR=times=smallerI=so=that=it=became=the=smallest=one=in=
comparison=with=other=large=ethnicities=of=joldoîaK=kationalistic=layers=of=
joldaîian=society=wanted=representatiîes=of=any=ethnicities=except=oussian=
to=be=in=the=leadership=of=the=countryI=being=afraid=of=the=competition=on=the=
part =of =the =formerK =qhe =expulsion =of =oussians =from=the =spheres =related =to =
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administrationI= forming= public= opinion= and= youth= education= began= at= the=
end=of=the=poîiet=periodK=ButI=during=the=last=years=of=the=poîiet=system=the=
dismissal=of=oussians=from=power=was=somehow=compensated=by=their=ac-
tiîe=participation=in=economic=administrationI=and=in=post-poîiet=joldoîa=
the=public=sector=of=the=economy=has=been=administrated=by=joldoîans=and=
oomaniansK========

qhe=reduction=of=mass=and=administratiîe=brainpower=depriîed=the=ous-
sian=population=of=opportunities=to=utilize=serîices=of=a=number=of=special-
ists=of=the=same=ethnicity=including=doctors=and=lawyers=which=caused=spe-
cial=difficulties= to=oussian=people=amid= the= introduction=of=the=joldaîian=
language= in= all=goîernmental=bodiesK=qhe=decay=of=large= industries=which=
not= so=long=ago=proîided= its=workers=with= stable=jobI= comfortable=incomeI=
îarious=departmental=bonuses=and=serîed=as=a=traditional=niche=for=most=of=
the= oussian= population= adîersely= affected= not= only= their= financial= condi-
tions=but=also=their=moraleK===

At=the=same=time=due=to=the=substantial=professional=and=industrial=reor-
ganization= oussians= managed= to= surîiîe= the= hungry= NVVMs’I= through= this=
reorganization=the=existing=“industrial=inclination”=of=the=oussian=industrial=
staff= was= eliminatedK= ft= became= more= balancedX= oussians=got= rid= of= their=
professional=and=industrial=insulationI=becoming=closer=to=representatiîes=of=
other=ethnicities=including=joldoîansK===

oadical=changes=of=the=industrial=composition=of=the=oussian=population=
could= not= but= affected= its= socio-professional= structureK= cirst= of= allI= it= is=
worth=mentioning=that=amid=economic=crisis=joldoîa=saw=the=improîement=
of=education=leîel=of=the=people=as=well=as=the=growth=of=the=qualified=men-
tal=workers=number=and=these=processes=were=also=characteristic=of=oussian=
peopleK= eoweîerI= the= increase=of=joldaîian= brainpower= rate=happened= to=
be=much=more= intensiîeK=crom=NVUV= till=OMM4=oussians=managed= to=make=
the= number= of= their= mental= workers= NK4= times= bigger= in= relatiîe= sizeI= and=
joldoîans=–= two= times=biggerI= the=ratio=of=people=with=higher= education=
among=oussians=became=NKP=times=bigger=and=among=joldoîans=NKR=times=
biggerK=As=for=the=specific=number=of=specialists=and=managers=Eamong=city-
dwellersF=joldoîans=almost=caught=up=with=oussians=E4RB=of=joldoîans=
and=4UB=of=oussiansFI= though= the=number= of=oussian= graduates= from=spe-
cialized=secondary=and=higher=educational=institutions=who=could=claim=for=
relatiîe=positions=was=still=almost=NKR=times=bigger=than=that=of=joldoîansK======

Certain=negatiîe=changes=occurred=in=the=working=classK=qhe=proportion=
of= manual= workers= of= different= qualification= changed= because= of= the= in-
crease=in=the=specific=mass=of=low-=and=unskilled=workersK=Amid=the=general=
decrease=of=the=workers=ratio=oussians=more=often=lost=their=qualified=work-
ers=Emainly=because=of=migration=and=expansion=of=the=sphere=of=commerce=
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and=public=serîices=which=partly=replaced=some=large=industries=demanding=
for=better=professional=trainingFI=at=the=same=time=the=ratio=of=low-=and=un-
skilled=workers=remained=the=sameK=qhusI=from=NVUV=till=OMM4=the=ratio=of=
qualified=workers=among=oussian=city-dwellers=decreased=from=PTB=to=O4B=
and=the=ratio=of=workers=without=any=qualification=stayed=at=NRBK=A=funda-
mental=question=of=ethnic=minoritiesI=one=of=which=are=oussians=of=joldo-
îaI= is= the=question=about= the= intensity=of= their=participation= in= this=or= that=
economy=industry=and=professionI=including=their=representation=in=adminis-
tratiîe=bodies=and=socially=adîanced=groupsK======

rnlike=the=poîiet=period=when=the=ratio=of=oussians=in=most=of=profes-
sional=and=industrial=groups=was=approximately=the=same=as=their=ratio=in=all=
employed=population=of=the=republic=or=exceeded=it=Eexcept= for=agriculture=
and=commerceFI=nowadays=these=parameter=has=begun= to=îary=acutelyK=qhe=
leîel= of= oussian= workers= representation= has= been= substantially= lowered= in=
some=types=of=actiîities=and=in=others=it=has=grown=and=started= to=be=deter-
mined=not=by=abilities=and=working=orientation=of=people=but=by=their=politi-
cal=interestsK====

cirst=of=allI=it=is=worth=mentioning=that=the=representation=of=oussians=in=
goîernmental=bodiesI=and=therefore=their=role=and=capability=to=influence=the=
decisionsI=has=acutely=fallen=Ein=cities=up=to=SB=amid=a=NOKUB=ratio=in=em-
ployed= urban= populationFK= qhe= leîel= of= oussian= occupation= in= republican=
medicalI= pedagogicalI= scientific= and= legal= spheres= and= in= mass= media= EU-
VBF=has=become=noticeably=lower=than=the=ratio=in=employed=urban=popula-
tionK=But=in=these=spheres=the=representation=of=oussians=strongly=depended=
on= the= worker= specializationK= cor= instanceI= in= OMM4= among= humanitarian=
scientific=workersI=including=those=who=were=occupied=in=the=spheres=relat-
ed=to=the=forming=of=public=opinionI=estimation=of=history=etcKI=the=ratio=of=
oussians=was=UB=EiKeK=it =was=NKR=times=smaller=than=the=ratio=in=employed=
urban=populationF=and=among=scientific=and=technical=brainpower= Especial-
ists=occupied=in=the=spheres=of=physicsI=chemistryI=mathematics=and=geolo-
gyF=it=increased=to=OPBI=iKeK=became=disproportionately=highK====

qhough= among= industrial= specialists= and= managersI= in= particular= tech-
nical= and= engineering= employeesI= the= specific= mass= of= oussians= remained=
relatiîely=largeI=considering=the=all-republican=brainpowerI=it=decreasedI=and=
the=most=acute=decrease=was=in=top=echelonK=ft=also=decreased=in=the=number=
of=qualified=workers=and=among=low-=and=unskilled=workersI=on=the=contra-
ryI=increasedK=====

qhe=representation= of=oussians= in=a=number= of=spheres=and=professions=
which= did= not= attract= joldaîian= and= oomanian= elite= also= increasedK= cor=
exampleI=the=leîel=of=oussian=representation=increased=in=such=industries=as=
machine=building=and=metal=workI= in=building=industry=Ebefore=joldoîans=
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had=been= leaders=relatiîelyFI= in=railway=transport=which=was=caused=by=the=
flow= of= joldoîans= from= this= industry= Eto= other= industries= or= abroad= for=
earningsFK=====

qhe=positions=of=oussians=substantially=strengthened= in= the=spheres=of=
commerce=and=serîice=sectorK= ft=is= important= that=while=mastering= the=new=
niche=oussians=had=a=quite=high=leîel=of=representation=in=the=layer=of=work-
ers=as=well=as=in=the=leadership=of=the=industryK=qhusI=for=exampleI=the=ratio=
of=oussians=among=managers=of=public=serîice=companies=comprised=N4BI=
among=small=businessmen=–=NRB=and=among=large=and=medium=business-
men= it= reached=NTBI= iKeK= was= in= a= îarying=degree=higher= than= the=specific=
mass=in=employed=urban=population=ENOKUBFK==

=Among=the=workers=of=financial=and=credit=establishments=the=ratio=of=
oussians=also=exceeded=their=ratio=in=the=population=–=NTBK=qhe=most=illus-
tratiîe=one= is= the= increase=of= the=abundance=of=oussians= in= the=staff=occu-
pied=in=leisure=and=entertainment=industry=Ethe=ratio=of=oussians=comprised=
ONBF= and= in= the= sphere= of= real= estate= actiîities= Efor= exampleI= oussians=
formed=one=fourth=of=all=real=estate=agentsFK======

All= this= shows= that=amid=the=reîealed= tendency=for= the=decrease=of= the=
social=status=of=the=republic’s=oussian=population=and=the=existence=of=obîi-
ous=facts=of=social=disparity=there=happened=to=be=many=facts=showing=that=
this= process= was= far= from= unambiguousK= thile= losing= positions= in= some=
spheres=oussian=people=tried=to=find=themselîes=in=othersI=though=not=eîery=
sphere=was=opened= for= the=worker= who=belonged= to= the=oussian= ethnicityI=
especially=the=administratiîe=sphereK=====

An=important=role=in=strengthening=of=oussian=socio-economic=positions=
in=joldoîa=was=played=by=the=transition=of=the=republic=to=market=economyK=
Being= ‘exiled’= from= goîernmental= bodiesI= offended= with= impairment= of=
their= rights=as=well=as=loss=of=the=former=status=and=simultaneously=haîing=
certain=social=ambitions=and=claimsI=most=oussians=tried=to=find=themselîes=
in=priîate=sectorK=auring=the=initial=period=of=economy=reorganization=ous-
sians=for=some=reasons=had=the=more=negatiîe=attitude=towards=market=than=
joldoîansK= But= at= the=beginning= of= the=new= century=the=number= of= ous-
sians=employed=in=priîate=sector=was=equal=to=the=number=of=joldoîans=and=
as=to=young=oussiansI=their=number=was=eîen=largerK=Among=the=workers=of=
priîate=sector=–=small=businessmenI=entrepreneurial=actiîity=specialistsI=spe-
cialists=with= financial=and=banking=systemI= real=estate=specialists=and=îari-
ous=dealersI=brokers=etcK=–=oussians=comprised=Ein=accordance=with=the=OMM4=
census=of=populationF=from=one=fifth=to=a=quarter=of=such=workersK===

eoweîerI= forming= of= new= social= layer= among= oussians= moîed= quite=
slowly=and=with= certain=difficulties= including=îarious= red-tape=barriers=es-
tablished=by=authorities=represented=mainly=by=joldoîans=and=oomaniansK=
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But =during =the =first =decade =of =the =new=century =oussians =were =inîolîed=in =
entrepreneurial=actiîity=almost=equally=to=joldoîansK=ft=is=quite=illustratiîe=
that=the=results=of=the=poll=in=OMMT=showed=that=only=N4B=of=oussian=city-
dwellers= thought= that= oussians= had= worse= conditions= for= entrepreneurial=
actiîity=than=joldoîansI=at=the=same=time=RMB=thought=that=joldoîans=had=
more=chances=to=get=executiîe=post=or=be=promotedK======

ft=is=quite=illustratiîe=that=according=to=the=tho is who in Moldavia=di-
gest=for=OMMM=oussians=comprised=about=OMB=of=businessmen=of=the=repub-
licI=at=the=same=time=their=ratio=among=managers=and=scientists=dropped=to=
VBI=among=politicians=and=statesmen=–=to=RBI=workers=of=state=administra-
tion=–=to=PBK=====

qhe=entrepreneurial=actiîity=helped=many=oussian=people=to=regain=their=
preîious= ‘social= weight’I= and= to=recoîer= their= socio-economic=positions=at=
least= partly= as= well= as= to= improîe= financial= conditions= which= became= an=
important=indicator=of=one’s=position=on=social=escalatorK===

qhough=the=majority=of=oussians=suffered=financial=difficulties=after= the=
break-up= of= the=poîiet= rnion= and=eîen= after= OM=years=did=not= reach= their=
preîious=stateI= in=accordance=with= the=ethno-sociological=poll=conducted=in=
joldoîa= in= OMMT= about= 4MB= of= oussian= city-dwellers= mentioned= that= in=
recent= years= their= financial= conditions= had= improîedK= qhe= estimations= of=
their=family=budget=capabilities=made=by=oussians=from=NVVS=till=OMMT=had=a=
tendency=to= increaseK= qhe=poîerty=ratio=Ewhen= there= is=not= enough=money=
eîen=for=foodF=dropped=from=4M=to=NNB=and=the=ratio=of=relatiîely=better-off=
people =Ewhen =there =is =enough =money =for =all =or =almost =all =purchasesF =in-
creased=from=NO=to=OVBK=cor=that=matter=the=answers=of=oussians=were=the=
same=as=those=of=joldoîansK=========

qhe=opinion=of=oussians=concerning=their=socio-economic=positions=also=
optimizedK=fn=accordance=with=the=polls=held=in=OMMP=and=OMMTI=the=ratio=of=
the=oussian=city-dwellersI=who=put=themselîes=on=medium=and=higher=posi-
tions=Eout=of=R=offeredFI=increased=from=P4=to=44B=on=wealth=scaleI=from=RO=
to=SMB=on=prestige=scale=and=from=OM=to=PNB=on=power=scaleK=qhough=the=
leîel=of=satisfaction=with=financial=conditions=stayed=low=Eonly=one=fifth=of=
oussians=was=more=or=less=satisfied=with=themF=the=ratio=of=people=who=were=
fully=or= rather= satisfied=with= their=position= increasedW= from=OMMP=till= OMMT=
this=ratio=increased=from=PU=to=RTBK========

=pummarizing=some=resultsI=we=can=say=that=those=oussians=who=liîe=in=
joldaîia=nowadays=differ= much= from= those=who= they=were=OM= years= agoK=
oussian=ethnicity=became=older=and=lost=its=leading=positionsK=BesidesI=it=is=
much=more=stratified=according=to=social=and=financial=situation=as=well=as=
different=world=outlookI=îalue=systemI=interests=and=demandsI=political=and=
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moral=orientationI=readiness=to=learnI=master=the=state=languageI=struggle=for=
their=rights=etcK=than=it=was=beforeK===

But= neîerthelessI= the= positions= of= oussians= in= joldoîa= are= still= quite=
significantW =among=the =oussian =population =there =are =a =lot =of =educated =and=
highly=qualified=personnel= –= scientistsI= politiciansI= businessmenI= technical=
specialists=and=creatiîe=specialistsK=oussians=remain=one=of=the=most=educat-
ed=and=socially=actiîe=groupsK======

qhe=adaptation=potential=of=oussian=youth=also=appears=to=be=quite=per-
spectiîe= because= young= oussians= actiîely= participate= in= market= structures=
Emore=actiîely=than=joldaîian=youthFI=they=are=oriented=to=the=market=mod-
el= of= labor= behaîiorI= possess= modern= working= skillsI= including= computerI=
highly=estimate=their= financial=and=socio-economic=positions=Eagainst=gen-
eral=the=backgroundFI=the=majority=of=them=is=satisfied=with=their=position=in=
the= societyI= positiîely= estimates= their= life= in= general= and= is= much= more=
adapted=to=the=language=and=culture=of=the=titular=ethnicityK=========
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