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ВВЕДЕНИЕ И СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Уважаемый читатель, предлагаем Вашему вниманию аналитический обзор «Реализация 

языковых прав гагаузов Молдовы. Интеграция гагаузского сообщества в общество 

Молдовы», составленный в рамках исследования, проведённого с целью выявления 

основных барьеров, препятствующих реализации языковых прав гагаузского 

меньшинства, а также интеграции гагаузского сообщества в общество Молдовы. 

 

В отчёте отражены результаты анализа законодательства РМ и АТО Гагаузия, 

документов и официальных сайтов властей и органов местного публичного управления 

АТО Гагаузия, а также мнения экспертов, высказанные ими в своих статьях и в рамках 

экспертных бесед, проведённых в период исследования.  

 

В конце данного документа авторы дают ряд рекомендаций по преодолению 

выявленных барьеров. 

 

Выражаем благодарность экспертам и работникам государственных учреждений за 

оказанное содействие. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В 2011 году Автономно-территориальное образование Гагаузия (Гагауз-Ери) (далее АТО 

Гагаузия) отметило своё 17летие с момента обретения особого правового статуса. 

Особый правовой статус был предоставлен региону принятием Закона «Об особом 

правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)» (далее Закон 1994 года) Парламентом РМ 23 

декабря 1994 года. Принятие Закона 1994 года ознаменовало решение гагаузского 

вопроса и предоставило гагаузам, проживающим в Республике Молдова, гарантии по 

защите их культурных и языковых прав.  

 

NB! Гагаузы, проживающие в Республике Молдова, относятся к двум группам 

меньшинств: 

1. Русскоязычное меньшинство, представленное русскими, украинцами, болгарами, 

белорусами, и в том числе гагаузами, объединенными по языковому признаку. 

2. Национальное меньшинство гагаузы, включающее в себя только представителей 

одноимённой национальности.  

Исследование направлено на выявление барьеров, препятствующих реализации 

языковых прав гагаузов как национального этнического меньшинства, а не как 

представителей русскоязычной группы. 

 

Помимо культурной и языковой автономии регион получил возможность 

самостоятельно решать вопросы политического и экономического характера в пределах 

свой компетенции1. Наряду с решением вопроса статуса гагаузского меньшинства Закон 

1994 года был призван решить вопрос постепенной и полной интеграции гагаузов в 

молдавское общество2.  

 

Вместе с Законом 1994 года Парламент РМ принял постановление3, обязывающее 

Правительство РМ принять меры по приведению в соответствие законодательства РМ с 

Законом 1994 года, которое было оставлено без должного внимания. Следует отметить, 

что власти автономии также не предприняли никаких шагов для того, чтобы 

инициировать процесс гармонизации законодательства РМ с Законом 1994 года, 

обладая для этого необходимыми полномочиями и правами4. Освоение особого 

правового статуса Гагаузии осуществляется в условиях дисгармоничности 

национального законодательства РМ с Законом 1994 года. Это обстоятельство выводит 

за рамки правового поля РМ значительную часть законов АТО Гагаузия, принимаемых 

                                                           
1 Ст. 1 ч. 2 Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)». 
2 Закон 1994 года даёт все необходимые гарантии по интеграции гагаузского меньшинства в молдавское общество без 
ассимиляции и утраты культурной и языковой идентичности гагаузского народа. 
3 Постановление «О введении в действие Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)» № 345-XIII от 23 
декабря 1994 года http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=308860&lang=2  
4 Речь идёт о следующих правах: право законодательной инициативы НСГ в Парламенте РМ, прописанное в статье 73 
Конституции РМ, и право НСГ обращаться в Конституционный суд РМ, прописанное в статье 38 часть (1) пункт (j) 
Кодекса конституционной юрисдикции РМ. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=308860&lang=2
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Народным собранием Гагаузии (далее НСГ), в том числе и отдельные положения Закона 

АТО Гагаузия «О функционировании языков на территории Гагаузии (Гагауз-Ери)» 

(далее Закон АТО Гагаузия о языках), что будет продемонстрировано ниже.  

 

В виде отступления важно отметить, что в автономии принято возлагать вину за 

дисгармоничность национального законодательства с Законом 1994 года на власти РМ, 

и обвинять их в нежелании создать условия для развития автономии и реализации прав 

гагаузского народа. Безусловно, дополнения и изменения в законы РМ, необходимые 

для приведения в соответствие национальных законов с Законом 1994 года могут 

вноситься только Парламентом РМ. В этом смысле, действительно, ответственность 

лежит на властях РМ. Но АТО Гагаузия, как выгодополучатель результатов процесса 

гармонизации может и должно принимать непосредственное участие в этом процессе.  

Поэтому с этой точки зрения ответственность ложится как на власти РМ, так и на 

власти АТО Гагаузия. Важно понимать, что освоение особого правового статуса АТО 

Гагаузия должно проходить исключительно в рамках правового поля РМ. В этом смысле 

приведение в соответствие национального законодательства с Законом 1994 года 

должно стать приоритетной задачей для властей автономии. Перекладывание 

ответственности на власти РМ не решает задач, стоящих перед АТО Гагаузия, в том 

числе задач по реализации языковых и культурных прав жителей автономии. 

 

Создание Гагаузской автономии имело жизненно важное значение для гагаузского 

народа, поскольку к концу 20-го века прошлого тысячелетия вопрос сохранения 

гагаузского языка и культуры стоял очень остро. Ликвидация безграмотности, 

агрессивно проводившаяся в советский период нашей истории, помимо положительных 

результатов имела и негативные последствия для гагаузов Молдовы. Образование, 

доступное на неродном языке, привело к сокращению числа носителей гагаузского 

языка и культуры среди гагаузов Молдовы. Создание автономии предполагало защиту 

гагаузского языка во всех сферах жизнедеятельности, и противодействие чрезмерной 

потере гагаузского языка и культуры во второй половине прошлого столетия. Для этого 

региону были предоставлены все необходимые полномочия, прописанные в Законе 

1994 года.  

 

Говоря о целях создания автономии на юге Молдовы, необходимо учитывать и тот факт, 

что сильно русифицированному гагаузскому сообществу автономия нужна была как 

гарантия нерумынизации, где русский язык сохранялся бы как основной язык общения. 

Вместе с тем следует понимать, что русский язык постепенно должен был уступать 

место гагаузскому и молдавскому языкам, что ознаменовало бы собой достижение 

основной цели принятия Закона 1994 года – создание языковой и культурной 

автономии гагаузов и постепенную интеграцию гагаузов в общество Молдовы. 

 

В течение 17 лет Гагаузская автономия функционировала и продолжает 

функционировать в основном как русскоязычная автономия, о чём свидетельствует 
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например тот факт, что гагаузский и молдавский, которые являются официальными 

языками АТО Гагаузия, наряду с русским, практически не используются как таковые. 

Таким образом, цель создания языковой автономии гагаузов и интеграции гагаузского 

сообщества в общество Молдовы далеки от своего достижения. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРАВА ГАГАУЗОВ 

 

Гагаузский язык в делопроизводстве, судопроизводстве и законодательстве 

Функционирование языков на территории АТО Гагаузия регламентируется следующей 

законодательной базой:  

 Конституция РМ; 

 Закон РМ «О функционировании языков на территории Молдавской ССР» (далее 

Закон РМ о языках); 

 Закон 1994 года; 

 Уложение Гагаузии; 

 Закон АТО Гагаузия о языках. 

 

Согласно статье 1 Закона АТО Гагаузия о языках официальными языками Гагаузии 

являются молдавский, гагаузский и русский. Закон не даёт разъяснение термина 

официальный язык. Для того чтобы определить что такое официальный язык, возьмём 

за основу понятие, предложенное экспертами ЮНЕСКО в 1953 году, в соответствии с 

которым официальный язык – это язык государственного управления, 

законодательства и судопроизводства5. Таким образом, все три официальных языка 

должны быть языками государственного управления, законодательства и 

судопроизводства на территории АТО Гагаузия. Статьи 5 и 6 Закона АТО Гагаузия о 

языках дают органам власти, а также органам местного публичного управления 

Гагаузии возможность выбора какой из трёх официальных языков использовать в 

качестве рабочего и языка делопроизводства, а также в качестве языка для составления 

и принятия документов. 

 

Статья 5 Закона АТО Гагаузия о языках 

В населенных пунктах Гагаузии рабочими языками и языками выполнения 

делопроизводства в органах государственной власти, местного публичного управления, в 

общественных организациях, на предприятиях, учреждениях и организациях являются 

молдавский или гагаузский или русский языки. 

 

Статья 6 Закона АТО Гагаузия о языках 

Документы органов государственной власти, местного публичного управления и 

общественных организаций составляются и принимаются на молдавском или 

гагаузском или русском языке. 

 

Закон АТО Гагаузия о языках не обязывает власти и органы местного публичного 

управления автономии обеспечивать перевод официальных документов на 

официальные языки АТО Гагаузия, не являющиеся для них рабочими. 

                                                           
5http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0
%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Учитывая цель проводимого исследования нам важно было понять, гарантирует ли 

законодательная база, регламентирующая функционирование языков на территории 

Гагаузии, функционирование и востребованность гагаузского языка, поскольку только 

при условии востребованности и функционирования языка можно обеспечить его 

сохранность и развитие, в обратном случае язык обречён на исчезновение. Обеспечение 

жизнеспособности крайне необходимо для гагаузского языка, особенно учитывая тот 

факт, что ЮНЕСКО придал ему степень жизнеспособности – definitely endangered 

(находящийся под угрозой)6. 

 

Анализ законодательной базы выявил ряд противоречий и пробелов в Законе АТО 

Гагаузия о языках, что не обеспечивает необходимую защиту гагаузского языка и 

гарантий его функционирования в качестве языка делопроизводства, законотворчества 

и судопроизводства на территории АТО Гагаузия. Возможность выбора, 

предоставляемая органам власти и местного публичного управления Гагаузии, какой 

язык использовать в качестве рабочего и языка делопроизводства делает русский язык 

единственным языком, используемым для этих целей на территории АТО Гагаузия. 

Таким образом, только русский де-факто является официальным языком автономии. Об 

этом свидетельствует анализ официальных документов, печатных изданий, а также 

интернет ресурсов органов власти, органов местного публичного управления и 

учреждений Гагаузии. 

 

Официальные документы  

Анализ официальных документов НСГ, Исполнительного комитета Гагаузии (далее 

ИКГ), Башкана и органов местного публичного управления Гагаузии показал, что они 

доступны только на русском языке. 

 

Официальные печатные издания 

Бюллетень официальных документов Гагаузии, является официальным печатным 

издание АТО Гагаузия, на страницах которого печатаются официальные документы 

органов власти АТО Гагаузия. Анализ показал, что данное печатное издание доступно 

только на русском языке. 

 

Официальные сайты Гагаузии 

Анализ официальных сайтов: АТО Гагаузия – www.gagauzia.md; Народного собрания 

Гагаузии – www.halktoplusu.com; Управления образования Гагаузии – 

www.uoatogagauziya.ru; Комратского государственного университета – www.kdu.md; 

примэрии муниципия Комрат – www.comrat.md; города Вулканешты – 

www.vulcanesti.ucoz.com показал, что информация на этих сайтах доступна только на 

русском языке, за исключением официального сайта Гагаузии, на котором часть 

                                                           
6 Данные ЮНЕСКО http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap&lid=389 

http://www.gagauzia.md/
http://www.halktoplusu.com/
http://www.uoatogagauziya.ru/
http://www.kdu.md/
http://www.comrat.md/
http://www.vulcanesti.ucoz.com/
http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap&lid=389
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информации доступна также на молдавском, но отсутствует информация на гагаузском 

языке. 

 

Следует отметить роль общества, препятствующего продвижение гагаузского языка во 

все сферы жизнедеятельности автономии. Сформированная в советский период 

гагаузская интеллигенция, из которой в основном состоит сегодняшняя власть региона 

и его населённых пунктов, продолжает использовать русский язык, и не признают 

гагаузского языка в качестве языка делопроизводства, законодательства и 

судопроизводства7. По этой же причине отсутствуют правовые механизмы, 

защищающие гагаузский язык. 

 

Владение всеми тремя официальными языками не является обязательным условием 

для приёма на работу в органы власти и государственные учреждения Гагаузии.  

 

В соответствии с Уложением Гагаузии гагаузским языком обязаны владеть только 

Башкан и Председатель Народного собрания Гагаузии. Не смотря на это процедура 

определения владения гагаузским языком этими должностными лицами отсутствует. 

Также не ясно, на каком уровне эти должностные лица должны владеть гагаузским 

языком. 

 
Статья 53 Уложения Гагаузии 
Председатель Народного Собрания Гагаузии должен владеть гагаузским языком. 

 

Статья 62 часть 1 Уложения Гагаузии 
Главой Гагаузии может быть избран гражданин Республики Молдова, достигший 

возраста 35 лет, проживающий или проживавший на территории Гагаузии и владеющий 

гагаузским языком. 

 

Имена собственные 

Европейский уд по правам человека (далее ЕСПЧ) определил, что «имя является не 

только важным элементом самоидентификации, но также важным средством 

идентификации личности в обществе в целом». В деле (Güzel Erdagöz против Турции, 

2008) ЕСПЧ решил, что отказ властей принять предпочтительное написание имени 

человека нарушил право на уважение личной жизни, изложенное в Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод (Статья 8)8. 

 

Документирование населения Молдовы, в том числе жителей АТО Гагаузия 

осуществляется Государственным предприятием «Центр государственных 

информационных ресурсов «Registru» (далее ЦГИР «Registru»), которое руководствуется 

                                                           
7 Мнение Константина Таушанжи, высказанное в рамках экспертной беседы. 
8 Thomas Hammarberg, Viewpoint "Language rights of national minorities must be respected – their denial undermines human 
rights and causes inter-communal tensions" http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/100125_en.asp  

http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/100125_en.asp
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исключительно законодательством РМ. Написание имён и фамилий в документах 

Национальной паспортной системы (далее НПС) регламентирует Закон РМ «Об 

удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы»9 (далее 

Закон НПС). Закон НПС предусматривает заполнение документов, удостоверяющих 

личность, только на молдавском, русском и английском языках. Написание имён и 

фамилий в документах НПС на языках национальных меньшинств, в частности на 

гагаузском языке, Законом НПС не предусмотрено. 

 

Статья 3 часть 6 Закона НПС 

Удостоверения личности заполняются на государственном, русском и английском 

языках, за исключением удостоверений личности для беженцев и бенефициариев 

гуманитарной защиты, которые заполняются только на государственном языке. 

 

Статья 3 часть 7 Закона НПС 

При заполнении удостоверений личности на русском языке по желанию лица, 

принадлежащего к национальному меньшинству, указывается его отчество в 

соответствии с нормами родного языка. 

 

Статья 3 часть 8 Закона НПС 

Если в родном языке владельца удостоверения личности используется не латинский 

алфавит, то при передаче фамилии и имени на молдавском и английском языках их 

написание определяется грамматическими нормами молдавского языка относительно 

транслитерации иностранных имен. 

 

Гагаузский язык основан на алфавите, отличающемся от алфавитов языков, 

допущенных в НПС, поэтому подавляющее большинство гагаузских фамилий при 

транслитерации на молдавский, русский и английский языки сильно искажаются, в 

большинстве случаев до неузнаваемости, что, препятствует реализации права гагаузов 

Молдовы на уважение личной жизни. 

 

В свою очередь Закон АТО Гагаузия о языках гарантирует написание гагаузских имён и 

фамилий в документах НПС в соответствии с орфографическими и грамматическими 

нормами гагаузского языка. 

 

Статья 10 часть 2 Закона АТО Гагаузия о языках 

При заполнении удостоверений личности, документов национальной паспортной 

системы для граждан гагаузской национальности указывается его фамилия, имя и 

отчество, написание которых определяется орфографическими и грамматическими 

нормами гагаузского языка.   

                                                           
9 ЗАКОН РМ «Об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы»№ 273 от 9.11.1994, 
опубликован в Официальном Мониторе Республики Молдова № 9 от 9.02.1995. 
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Положение Закона АТО Гагаузия о языках не может изменить существующую ситуацию, 

поскольку, как было отмечено выше, ЦГИР «Registru» в своей деятельности 

руководствуется исключительно национальным законодательством и положение 

Закона АТО Гагаузия о языках на него не распространяется. 

 

Противоречие между Законом РМ о языках и Законом Гагауз-Ери о языках 

свидетельствует о том, что АТО Гагаузия начало осваивать свой особый правовой статус 

без предварительной гармонизации национального законодательства с Законом 1994 

года, что препятствует реализации языковых прав гагаузов. 

 

Язык в наименованиях 

 

Наименования населённых пунктов 

В наименованиях населённых пунктов АТО Гагаузия допускается только одно название 

на молдавском или гагаузском или любом другом языке, в соответствии с 

историческими традициями местности. 

 

Статья 13 Закона АТО Гагаузия о языках 

Населенные пункты или другие географические объекты на территории Гагаузии имеют 

только одно официальное название молдавское или гагаузское или иное в соответствии 

с историческими традициями местности. 

 

Статья 24 Закона Молдовы о языках 

Населенные пункты и иные географические объекты на территории Молдавской ССР 

имеют единственное официальное наименование в его  первоначальной молдавской и 

соответственно гагаузской формах (без перевода и адаптации) с учетом исторических 

традиций данной местности. Правильное написание наименований населенных пунктов 

и иных географических объектов устанавливается по специальным справочникам. 

 

Сравнительный анализ двух вышеуказанных статей демонстрирует, что Закон Молдовы 

о языках в большей степени обеспечивает защиту гагаузскому языку как официальному 

языку в наименованиях населённых пунктов. Согласно национальному закону 

гагаузский язык в обязательном порядке должен присутствовать в наименованиях 

гагаузских сёл и городов, в то время как местный закон этому не обязывает.  

 

Проведённый анализ показал, что в большинстве случаев на указателях населённых 

пунктов АТО Гагаузия присутствует только одно название – молдавское. Гагаузский 

язык присутствует в редких случаях, например на указателях г. Чадыр-Лунга и с. 

Ферапонтьевка. Данное обстоятельство противоречит как Закону Молдовы о языках, 

так и историческим традициям гагаузских населённых пунктов. Анализ также показал, 

что язык национальных меньшинств, являющихся таковыми на территории АТО 
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Гагаузия, не присутствует в указателях населённых пунктов ими населённых. В 

качестве примера можно привести с. Кирсово, населённое примерно поровну гагаузами 

и болгарами. Кирсово исторически имеет два названия: гагаузское «Baş Küü» и 

болгарское «Кирсово», но на указателях при въезде в село, присутствует только 

молдавское - «Chirsova» (См. рис. 1). 

 

Рис.1 Указатель при въезде в с. Кирсово со стороны г. Комрат. 

 
 

Наименования улиц 

Язык в наименованиях площадей, улиц и переулков АТО Гагаузия, равно, как и сами 

названия, не изменился со времён СССР. АТО Гагаузия является единственной 

административно-территориальной единицей Молдовы (не считая Приднестровье), в 

которой названия площадей, улиц и переулков остались без изменения. Присутствие 

только русского языка в наименованиях рассматриваемых объектов противоречит 

положениям статьи 24 Закона Молдовы о языках и положениям статьи 15 Закона АТО 

Гагаузия о языках. 

 

Статья 24 Закона Молдовы о языках 

Наименования площадей, улиц, переулков, городских районов образуется на 

государственном языке без перевода (в местностях с населением гагаузской 

национальности - на гагаузском), а в сельской местности, где большинство  составляет 

население  украинской, русской  или  болгарской национальности, - на приемлемом языке. 

 

Статья 15 Закона АТО Гагаузия о языках 

Таблицы с названиями органов государственной власти, местного публичного 

управления и общественных организаций, экономических, коммерческих, культурных 

единиц и т.п., указатели площадей, улиц, переулков, городов, сел  и т.д. выполняются на 

молдавском, гагаузском и русском языках. 
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Функционирование языка в наименованиях площадей, улиц и переулков является 

важным элементом для приобщения общества к родному языку. Также это позволяет 

увековечить память людей и событий, представляющих историческую значимость для 

местности и общества её населяющего. Ностальгия по советскому прошлому, 

свойственная жителям Гагаузии, пока не позволяет с достоинством оценить 

знаменитых гагаузов и знаменательные события, сыгравшие важную роль в жизни 

гагаузского народа.  

 

Язык в сфере образования 

В образовательных учреждениях АТО Гагаузия преподавание ведётся в основном на 

русском языке. Гагаузский язык преподаётся как предмет «родной язык» несколько 

часов в неделю, по желанию учеников, для которых гагаузский является родным. В двух 

детских садах г. Комрат созданы экспериментальные группы с углублённым изучением 

гагаузского языка. В Комратском государственном университете, который был создан с 

целью удовлетворения национально-культурных потребностей гагаузов Молдовы, 

преподавание ведётся на русском за исключением отдельных предметов, 

преподаваемых на гагаузском языке студентам кафедры гагаузской филологии. 

 

Вопрос об образовании на гагаузском языке поднимался неоднократно. В условиях 

отсутствия терминологии в области образования и других, сопряжённых с 

образованием областях, трудно обеспечить качественное образование на гагаузском 

языке. Тем не менее, перевод на гагаузский язык таких предметов как физкультура, 

музыка и рисование вполне осуществим10.  

 

СМИ 

В данном разделе будут рассматриваться в основном СМИ региона, финансируемые из 

регионального бюджета, к которым относятся: Общественная телерадиокомпания 

«Гагауз Радио Телевизиону» (далее ОТРК), региональная газета «Вести Гагаузии» и 

районные газеты «Знамя» и «Панорама». 

 

В сетку вещания ОТРК входят передачи на всех трёх официальных языках АТО Гагаузия, 

в том числе выпуски новостей. Газета «Вести Гагаузии» и районные газеты «Знамя» и 

«Панорама» издаются в основном на русском языке, за исключением отдельных статей 

на гагаузском языке, появляющихся время от времени на страницах этих газет. 

Среди частных печатных СМИ следует выделить газету Ana Sözü, являющейся 

единственной газетой, издаваемой на гагаузском языке. 

 

                                                           
10 Гюллю Каранфил, Доктор филологических наук, Директор общественного объединения «Мерас». 
Мнение, высказанное в рамках экспертной беседы. 
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Язык национальных меньшинств, проживающих на территории АТО Гагаузия 

Население АТО Гагаузия составляет 155.6 тыс. человек11, среди которых: 

 Гагаузы - 82.1 % или 127.8 тыс.; 

 Болгары – 5.1 % или 8 тыс.; 

 Молдаване – 4.8 % или 7.5 тыс. человек; 

 Русские – 3.8 % или 5.9 тыс.; 

 Украинцы – 3.2 % или 4.9 тыс.; 

 Другие национальности – 1 %. 

 

Статья 2 Закона АТО Гагаузия о языках гарантирует функционирование болгарского, 

украинского и других языков на территории АТО Гагаузия наряду с официальными 

языками. Однако этот же Закон предусматривает обращение граждан к органам власти 

и наоборот только на официальных языках. 

 

Статья 2 Закона АТО Гагаузия о языках 

Наряду с официальными языками на территории Гагаузии гарантируется 

функционирование болгарского, украинского и других языков для удовлетворения 

национально-культурных потребностей этнических групп, проживающих в Гагаузии. 

 

Статья 7 Закона АТО Гагаузия о языках 

Органы государственной власти, местного публичного управления, общественных 

организаций, предприятий, учреждений и организаций обращаются к гражданам, а 

граждане к вышеназванным органам на молдавском или гагаузском или русском языке. 

 

Болгары и украинцы, проживающие на территории АТО Гагаузия, так же как и гагаузы, 

сильно русифицированы, поэтому для них русский язык является основным. 

Вероятность их обращения, скажем, к официальным властям за информацией на родном 

языке очень низкая. Болгарский и украинский преподаётся как предмет родной язык в 

школах и лицеях для детей болгарской и украинской национальности. 

 

Лица молдавской национальности на территории АТО Гагаузия являются 

меньшинством. Реализация их языковых прав на территории автономии является 

серьёзным вызовом, поскольку молдавский практически не используется на 

территории региона как язык делопроизводства, законодательства и судопроизводства, 

и перевод официальных документов не обеспечивается на государственный язык, 

поэтому доступ к информации на молдавском языке на территории автономии 

ограничен.  

                                                           
11 Путеводитель «Инвестиции в Гагаузию» 
http://www.viitorul.org/public/1679/ro/Ghid%20Gagauzia%20ru.pdf 

http://www.viitorul.org/public/1679/ro/Ghid%20Gagauzia%20ru.pdf
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Выводы 

Проведённый анализ демонстрирует, что гагаузский язык функционирует в основном 

как язык традиций, в то время как языком делопроизводства, судопроизводства и 

законодательства для гагаузов Молдовы является русский. Анализируя то, насколько 

существующее положение дел обеспечивает языковые права гагаузов, следует 

отметить, что гагаузский и русский языки функционируют в гагаузском сообществе в 

том качестве, в котором они востребованы. В силу того что гагаузы Молдовы были 

сильно русифицированы в советский период нашей истории, в том числе благодаря 

образованию, которое для гагаузов было доступно в основном на русском языке, он стал 

для них официальным. Поэтому информация, в том числе и образование, востребованы 

гагаузами в основном на русском языке. Это подтверждает и тот факт, что за 17 лет 

существования автономии со стороны гагаузов практически не предъявлялись 

претензии по поводу неиспользования гагаузского языка в качестве официального, за 

исключением одного случая12.  

 

Существуют такие моменты, в которых гагаузский язык невозможно заменить другими 

языками. Речь идёт об использовании языка при написании имён собственных в 

удостоверениях личности. Тот факт, что Закон НПС не рассматривает гагаузский язык 

как язык НПС, в связи, с чем гагаузские имена и фамилии (в большей степени фамилии) 

при транслитерации искажаются, препятствует реализации право гагаузов на личную 

жизнь. Несмотря на это претензии по этому поводу со стороны гагаузов не 

предъявляются. Более того, за всю историю существования Департамента 

документирования населения Молдовы со стороны лиц гагаузской национальности не 

поступало заявлений в это учреждение с просьбой указать их имена и фамилии на 

гагаузском языке в документах, удостоверяющих личность13. Это можно объяснить тем 

фактом, что русский язык является одним из языков паспортной системы Молдовы, к 

которому гагаузы привыкли как к языку, на котором их имена и фамилии указываются 

в документах, удостоверяющих личность. 

 

Анализируя то, насколько функционирование или не функционирование гагаузского 

языка обеспечивает языковые права гагаузов, следует учитывать одно важное 

обстоятельство. А именно то, что гагаузская автономия была создана с целью 

сохранения и развития гагаузского языка и культуры, и вместе с тем для реализации 

языковых и культурных прав гагаузов Молдовы. Поэтому существующее положение дел 

никак не является свидетельством того, что эта цель была достигнута. Свидетельством 

достижения цели создания гагаузской автономии может служить только реальное и 

полноценное функционирование гагаузского языка, как официального. Тем более, что в 

соответствии с Уложением Гагаузии расширение сферы употребления гагаузского 

языка должно быть приоритетом для органов власти Гагаузии. 
                                                           
12 Судебный иск Леонида Доброва против властей НСГ, ИКГ и КГУ о сохранении гагаузского языка. 
13 Об этом свидетельствует ответ Департамента документирования населения Молдовы (См. приложение 
2) на запрос ОО МЦ Пилигрим-Демо в Гагаузии (См. приложение 1). 



ОТЧЁТ по итогам исследования «Реализация языковых прав гагаузов Молдовы. Интеграция гагаузского 

сообщества в общество Молдовы» 

 

17 

 

 

Статья 16 часть 2 Уложения Гагаузии 

Гагаузский язык функционирует на основе латинской графики и является основой 

национального самосознания гагаузского народа. Возрождение, сохранение, развитие и 

расширение сферы употребления гагаузского языка являются приоритетными задачами 

органов публичной власти Гагаузии. 

 

Можно выделить следующие причины, препятствующие функционированию 

гагаузского языка в качестве языка делопроизводства, судопроизводства и 

законодательства: 

1. Слаборазвитая терминологическая база гагаузского языка, что затрудняет его 

использование в качестве языка делопроизводства, судопроизводства и 

законодательства. 

2. Отсутствие терминологической комиссии по утверждению терминов гагаузского 

языка14. 

3. Законодательство о языках, в частности законодательство АТО Гагаузии, не 

обеспечивает должный уровень защиты гагаузскому языку, что выражается в 

отсутствии требования обязательного использования гагаузского языка в 

качестве языка делопроизводства, судопроизводства и законодательства, что 

является причиной его маргинализации. 

4. Отсутствие желания у представителей власти региона перейти на гагаузский 

язык в делопроизводстве, судопроизводстве и законодательстве или как 

минимум обеспечить перевод официальных документов на гагаузский язык. 

5. Дисгармоничность национального законодательства с Законом 1994 года. 

Показательным является то, что НСГ, которое обладает правом законодательной 

инициативы в Парламенте РМ, за всю историю своего существования не 

предприняло инициатив по приведению в соответствие законов РМ с Законом 

1994 года для обеспечения языковых прав жителей АТО Гагаузия. 

6. Отсутствие стратегии по развитию гагаузского языка. 

                                                           
14

 Гюллю Каранфил, доктор филологических наук, директор общественного объединения «Мерас». 
Мнение, высказанное в рамках экспертной беседы. 



ОТЧЁТ по итогам исследования «Реализация языковых прав гагаузов Молдовы. Интеграция гагаузского 

сообщества в общество Молдовы» 

 

18 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ГАГАУЗОВ В ОБЩЕСТВО МОЛДОВЫ 

 

Говоря об интеграции гагаузов в общество Молдовы, стоит рассматривать ряд аспектов, 

таких как: интеграция в сферах образования, науки, экономики сфере, политики и т.д. 

Рассмотрение всех этих аспектов требует проведение трудоёмкого и затратного 

исследования. Реализация такого исследования, к сожалению, не представляется 

возможных в рамках данного проекта. Учитывая данное обстоятельство, эксперты 

Пилигрим-Демо решили ограничиться анализом одного из факторов влияющего на 

интеграцию гагаузского сообщества в общество Молдовы, а именно уровень владения 

государственным языком жителями автономии и его функционирование на территории 

АТО Гагаузия. 

 

Государственный язык Республики Молдова, коим в соответствии с Конституцией РМ 

является молдавский на основе латинской графики, является также официальным 

языком АТО Гагаузия, наряду с гагаузским и русским в соответствии с Законом 1994 

года. 

 

Так же как и гагаузский, молдавский язык де-факто не является языком 

делопроизводства, законодательства и судопроизводства на территории гагаузской 

автономии. Законодательство Молдовы и АТО Гагаузия о языках не обязывает органы 

власти региона, в обязательном порядке использовать молдавский язык, как рабочий 

язык и язык делопроизводства. Обеспечение перевода на государственный язык 

документов, принимаемых органами власти и местного публичного управления 

автономии, является обязательным в соответствии с Законом Молдовы о языках, в то 

время как Закон АТО Гагаузия о языках этому не обязывает. Однако, несмотря на 

требования национального закона, официальные документы АТО Гагаузия на 

государственный язык не переводятся. 

 

Статья 10 Закона Молдовы о языках 

Акты органов государственной власти, государственного управления и общественных 

организаций составляются и принимаются на государственном языке с последующим 

переводом на русский язык, в местностях с населением гагаузской национальности – на 

государственном, гагаузском или русском языке с последующим переводом. 

 

Акты местных органов государственной власти, государственного управления и 

общественных организаций на территории, где большинство составляет население 

украинской, русской, болгарской или другой национальности, могут приниматься на 

родном или ином языке с последующим переводом на государственный язык. 

 

Статья 5 Закона АТО Гагаузия о языках 
В населенных пунктах Гагаузии рабочими языками и языками выполнения 

делопроизводства в органах государственной власти, местного публичного управления, в 
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общественных организациях, на предприятиях, учреждениях и организациях  являются 

молдавский или гагаузский или русский языки. 

 

Одной из главных причиной ограниченного функционирования государственного 

языка на территории АТО Гагаузия является низкий уровень владения им жителями 

региона, что в свою очередь обусловлено рядом факторов, среди которых: 

1. Большинство населения АТО Гагаузия по-прежнему предпочитают использовать 

русский язык в качестве языка общения и ожидают того же самого от 

государственных органов. 

2. Подавляющее большинство родителей выбирают русский в качестве языка 

обучения. На территории автономии действуют только два лицея с 

государственным языком обучения: в г. Вулканешты и г. Комрате. В этих лицеях 

обучаются в основном дети из соседних Комрату и Вулканештам молдавских сёл. 

3. Подавляющее большинство работников государственных учреждений АТО 

Гагаузия продолжают использовать в качестве языка делопроизводства русский, 

мотивируя это тем, что в связи с низким уровнем владения государственным 

языком жителями региона они вынуждены использовать русский язык, а на 

последующий перевод на государственный язык рабочих документов не хватает 

ни времени, ни средств15.  

4. Проблемы в изучении государственного языка. Государственный язык в АТО 

Гагаузия преподаётся как предмет с одноимённым названием в образовательных 

учреждениях региона. Однако, большинство выпускники школ и лицеев АТО 

Гагаузия не владеют государственным языком в объёме, который позволяет им 

общаться и использовать его в качестве рабочего16. В качестве причины, 

объясняющей неэффективность преподавания государственного языка, очень 

часто приводится отсутствие среды общения, которая позволила бы 

ученикам/студентам практиковать общение на государственном языке. Но 

следует отметить, что выпускники школ автономии, попадая в среду общения, 

например в качестве студентов в ВУЗы Кишинёва, не стремятся использовать 

государственный язык в качестве языка общения и образования, а по инерции 

используют русский17. Одним из тревожных сигналов, свидетельствующем о 

наличие проблем с преподаванием государственного языка в образовательных 

учреждениях автономии является тот факт, что более сорока выпускников 

лицеев АТО Гагаузия, сдававших в 2011 году экзамен на степень бакалавра по 

государственному языку получили отрицательные оценки.  

 

                                                           
15 Мнение, высказанное сотрудником органов государственной власти, просившим о сохранении 
конфиденциальности, в рамках экспертной беседы. 
16 Результаты фокус группы проведённой с участниками из АТО Гагаузия в рамках Школы построения 
доверия «Комрат-Кишинёв – молодёжь ищет пути к сближению». 
17 Результаты фокус группы проведённой с участниками из АТО Гагаузия в рамках Школы построения 
доверия «Комрат-Кишинёв – молодёжь ищет пути к сближению». 
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5. Неконструктивное поведение некоторых политических партий и отдельных 

политиков, как на национальном, так и на региональном уровне, дающих 

несбыточные обещания, с целью извлечения политических дивидендов. Здесь 

можно выделить ряд моментов, среди которых: 

a. Обещание Партии коммунистов Республики Молдова (далее ПКРМ) в 2001 

году придать русскому языку статус государственного18. 

b. Инициатива, исходившая в 2010 году от общественного объединения «Ени 

Гагаузия» (Новая Гагаузия) по проведению национального референдума о 

придании русскому языку статуса второго государственного, которая не 

увенчалась успехом19. 

c. Утверждение дипломов гагаузского образца Исполнительным Комитетом 

Гагаузии для выпускникам лицеев автономии несдавшим в 2011 году 

экзамен на степень бакалавра по государственному, в соответствии 

постановлением НСГ20. Многими преподавателями автономии это было 

воспринято как политический шаг, который поощряет неизучение 

государственного языка учениками АТО Гагаузия. 

 

Владение государственным языком имеет очень большое значение и является важным 

фактором, обеспечивающим успешную интеграцию национальных меньшинств в 

общество страны их проживания, поскольку способствует реализации их гражданских, 

экономических и социальных прав. 

 

Низкий уровень владения государственным языком гагаузами Молдовы повышает 

риски их маргинализации как граждан, поскольку ограничивает их возможности 

принимать непосредственное участие в политических процессах, происходящих в 

стране. 

 

Если существующее положение дел не будет меняться и не будут предприняты 

активные действия по интеграции гагаузов в общество Молдовы, то призывы начала 

90-х годов прошлого столетия «Чемодан-Вокзал-Россия» могут зазвучать снова в адрес 

гагаузов лет через двадцать21. Основанием для таких прогнозов служит тот факт, что 

русско-молдавский билингвизм в Молдове постепенно уступает место молдавскому 

монолингвизму. Наблюдается следующая тенденция: чем моложе поколение, тем 

                                                           
18 Предвыборная программа ПКРМ в 2001 году http://www.e-
democracy.md/ru/elections/parliamentary/2001/opponents/pcrm/program/  
19 Обращение IIго съезда общественного объединения «Ени Гагаузия» (Новая Гагаузия) с призывом 
инициировать проведение республиканского референдума по приданию русскому языку статуса второго 
государственного 
http://www.enigagauziya.md/index.php?option=com_content&view=article&id=224%3A2010-09-24-06-33-
40&catid=2%3A2010-03-08-10-30-41&Itemid=1  
20 В Гагаузии утверждён диплом бакалавра собственного образца 
http://gagauzia.md/newsview.php?l=ru&idc=390&id=2396  
21 Мнение, высказанное Фёдором Ангели в рамках экспертной беседы. 

http://www.e-democracy.md/ru/elections/parliamentary/2001/opponents/pcrm/program/
http://www.e-democracy.md/ru/elections/parliamentary/2001/opponents/pcrm/program/
http://www.enigagauziya.md/index.php?option=com_content&view=article&id=224%3A2010-09-24-06-33-40&catid=2%3A2010-03-08-10-30-41&Itemid=1
http://www.enigagauziya.md/index.php?option=com_content&view=article&id=224%3A2010-09-24-06-33-40&catid=2%3A2010-03-08-10-30-41&Itemid=1
http://gagauzia.md/newsview.php?l=ru&idc=390&id=2396
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меньше среди его представителей двуязычных (владеющих молдавским и русским). 

Молдавским и русским владеют в основном дети, родившиеся в русскоязычных семьях. 

Дети же, родившиеся и воспитывающиеся в молдавских семьях, как правило, русским 

владеют плохо либо вообще не владеют, в отличие от их родителей. Если молдавский 

монолингвизм будет и дальше устанавливаться в молдавском сообществе, а русский 

монолингвизм в гагаузском сообществе (что уже наметилось как тенденция), то в 

ближайшем будущем бизнесменам из АТО Гагаузия трудно будет вести бизнес со 

своими молдавскими коллегами, а властям региона придётся общаться с властями 

страны через переводчиков. 

 

В заключении можно сказать, что одним из основных факторов, негативно влияющих на 

процесс интеграции гагаузов в молдавское общество является сохранение иллюзий, 

преобладающих в гагаузском сообществе о том, что русскому языку будет придан 

статуса второго государственного. По мнению автора это маловероятно, и избавление 

от этих иллюзий является залогом успешной интеграции гагаузов в общество Молдовы. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Рекомендации властям РМ и АТО Гагаузия по обеспечению языковых прав гагаузов 

Молдовы: 

1) Разработать стратегию по развитию гагаузского языка и обеспечению его 

функционирования как языка делопроизводства, законодательства и 

судопроизводства. 

2) Создать терминологический центр для разработки и внедрения терминологии в 

гагаузском языке. 

3) Создать терминологическую комиссию АТО Гагаузия для утверждения терминов 

гагаузского языка; 

4) Гармонизировать Закон РМ «Об удостоверяющих личность документах 

национальной паспортной системы», а также другие законодательные акты РМ, 

препятствующие реализации языковых прав гагаузов Молдовы, установленные 

Законом 1994 года. 

5) Внести дополнения и изменения в Закон АТО Гагаузия о языках, гарантирующих 

функционирование гагаузского языка как языка делопроизводства, 

судопроизводства и законодательства на территории АТО Гагаузия. 

 

Рекомендации по интеграции гагаузов в общество Молдовы: 

1) Разработка и внедрение стратегии по интеграции гагаузов в общество Молдовы, 

которая в частности предусматривала бы повышение уровня владения 

государственным языком жителями автономии, и внедрение государственного 

языка в качестве языка делопроизводства, судопроизводства и законодательства 

на территории АТО Гагаузия. 

2) Повышение качества преподавания государственного языка в образовательных 

учреждениях АТО Гагаузия. 

3) Создание условий по изучению государственного языка работниками 

государственных учреждений, органов власти, органов местного публичного 

управления, а также частного сектора АТО Гагаузия. 
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Приложение 1 

 

Запрос ОО МЦ Пилигрим-Демо в Гагаузии, направленный в адрес Генерального 
директора ГП ЦГИР «Registru» г-на Райлян Сергея 
 
Комрат, 11 февраля 2012 
 
Уважаемый господин Райлян, 
 
Молодёжный центр Пилигрим-Демо в Гагаузии реализует проект «Продвижение прав 
гагаузов Молдовы», в рамках которого проводится исследование «Реализация языковых 
прав гагаузов Молдовы. Интеграция гагаузского сообщества в общество Молдовы». 
Целью данного исследования является – выявление барьеров, препятствующих 
реализации языковых прав гагаузов Молдовы и их интеграции в молдавское общество. 
 
Одним из аспектов, рассматриваемых в рамках исследования, является обеспечения 
права представителей гагаузского меньшинства на предпочтительной написание их 
имён собственных (имён и фамилий) в удостоверяющих личность документах 
Национальной паспортной системы Молдовы. 
 
Для анализа данного аспекта, нам необходимо получить ответ на два вопроса:  
1. Гарантирует ли Законодательство РМ предпочтительное написание имени и 
фамилии граждан РМ в удостоверяющих личность документах Национальной 
паспортной системы РМ; 
2. Стремятся ли представители гагаузского меньшинства Молдовы реализовать 
своё право на личную жизнь, посредствам написания своих имён и фамилий на 
гагаузском языке в удостоверяющих личность документах Национальной паспортной 
системы РМ. 
 
Мы осведомлены о том, что ответ на первый вопрос есть в Законе РМ «Об 
удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы», и что он не 
позволяет писать имена и фамилии граждан Республики Молдова в удостоверения 
личности на гагаузском языке, а только на молдавском, английском и русском языках.  
 
Для получения ответа на второй вопрос нам необходимо знать обращаются ли граждане 
Республики Молдова гагаузской национальности в Управление по документированию 
населения Республики Молдова с просьбой написать их имена и фамилии в 
удостоверении личности на гагаузском языке. 
 
Для успешной реализации исследования просим вас предоставить ОО МЦ Пилигрим-
Демо в Гагаузии информацию о том, получало ли Управление по документированию 
Населения Республики Молдова обращения от граждан РМ гагаузской национальности с 
просьбой указать их имена и фамилии в удостоверениях личности на гагаузском языке, 
в соответствии с грамматикой гагаузского языка, и если да, то сколько подобных 
заявлений было подано за всю историю существования Управления по 
документированию Населения Республики Молдова. 
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Информация, предоставленная, Вами, по данному запросу будет приложена к отчёту, 
который будет опубликован по итогам проводимого исследования. 
 
Ответ можно отправить по адресу: ул. Комсомольская 149, с. Кирсово, МД-3813, АТО 
Гагаузия, либо по адресу электронной почте mihail.sirkeli@piligrim-demo.org.md  
 
С уважением, 
Михаил Сиркели 
Председатель ОО МЦ 
Пилигрим-Демо в Гагаузии 
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Приложение 2 

 

Ответ ГП ЦГИР «Registru» на Запрос ОО МЦ Пилигрим-Демо в Гагаузии от 11 февраля 

2012. 

 

mihail.sirkeli@piligrim-demo.org.md 

На Ваши вопросы, адресованные  ГП «ЦГИР«Registru» посредством сети Интернет, 

сообщаем: 

1. Согласно п. 6-8 ст. 3 закона Республики Молдова «Об удостоверяющих личность 

документах Национальной паспортной системы» № 273-XIII от 09.11.94, 

удостоверяющие личность документы заполняются на государственном, русском 

и английском языках.  

При заполнении удостоверений личности на русском языке по желанию лица, 

принадлежащего к национальному меньшинству, указывается его отчество  в 

соответствии с нормами родного языка. 

Если в родном языке владельца удостоверения личности используется не 

латинский алфавит, то при передаче фамилии и имени на молдавском и 

английском языках их написание определяется грамматическими нормами 

молдавского языка относительно транслитерации иностранных имен. 

2. Лица, имеющие доступ к информации из Государственного Регистра населения, а 

также объем предоставляемой информации определяется Законами Республики 

Молдова. О доступе к информации” № 982–XIV от 17.05.2000 и „О защите 

персональных данных” № 17 от  15.02.2007. 

Дополнительно доводим до Вашего сведения, что не было зафиксировано 

обращений граждан Республики Молдова гагаузкой национальности с  просьбой  

указать их имена и фамилии в удостоверениях личности на гагаузском языке, в 

соответствии с грамматикой гагаузского языка. 

Директор департамента  
Документирования       Владимир Магола 
 

Нелли Степанова, 504-788 

 

 

mailto:mihail.sirkeli@piligrim-demo.org.md
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COORDONARE 

Nr.  

d/o 

Numele, prenumele           Funcţia  Semnătura 

 2. Valeriu Soltanici Şef  al Direcţiei evidenţă a 
persoanelor  şi cetăţenie 

 

 3. Veaceslav Sturzu Şef adjunct al Secţiei       
interacţiune cu subdiviziunile 
teritoriale şi reprezentantele 
diplomatice 

 
 

 


