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Вступительное слово

После принятия деклараций независимости, 
как и многие другие постсоветские республи-
ки, Молдова, Грузия и Украина столкнулись с 
проблемами многочисленных социальных и 
языковых конфликтов. В Молдове, в первую 
очередь, можно привести примеры двух ре-
гиональных конфликтов (приднестровский 
и гагаузский), которые надолго ухудшили от-
ношения между румынским большинством и 
русскоязычным меньшинством. До сих пор 
эти проблемы осложняют межэтнические 
отношения в стране. Если в начале 1990-х го-
дов межэтнические отношения страдали от 
националистических лозунгов, социальных 
и языковых конфликтов и экономических 
кризисов, то развитие этих отношений се-
годня зависит прежде всего от европейской 
интеграции и/или России. Правовой статус 
этнических меньшинств получает все боль-
шее внимание. Новые правила и положения 
были введены в Республике Молдова, Украи-
не и Грузии. Что было достигнуто? Какие 
идеи определяют молдавскую, украинскую и 
грузинскую этническую политику? 

С 1991 года возникли не только конфлик-
ты, но и мирные симбиозы. В качестве сим-
вола дружбы, начиная с 2000 года, проходит 
ежегодный Фестиваль этнических групп в 
Кишинэу. В 2005 году русское меньшинство 
(Congresul comunităilor ruseşti) бойкотиро-
вало фестиваль, что привело к его исклю-
чению из списка участников фестиваля и 
вызвало большой резонанс в обществе, и 
это не единичный случай. Хотя тенденции к 
мирным межэтническим отношениям были 
консолидированы в последние годы, возни-
кали и жёсткие противостояния. Причина-
ми последних являются социальные и соци-
ально-культурные изменения. Отношение к 

Zum Geleit

Wie in vielen anderen postsowjetischen Repub-
liken kam es nach der Verabschiedung der Unab-
hängigkeitserklärung auch in Moldova, der Uk-
raine und Georgien zum Ausbruch zahlreicher 
sozialer und sprachlicher Konflikte. Im Falle 
Moldovas lassen sich hierbei in erster Linie die 
zwei Regionalkonflikte um Transnistrien und 
Gagausien anführen, die das Verhältnis zwischen 
der rumänischsprachigen Mehrheit und der 
russischsprachigen Minderheit für lange Zeit 
verschlechterten. Bis heute belasten diese Prob-
leme die interethnischen Beziehungen im Land. 
Während dieses Verhältnis Anfang der 1990er 
Jahre unter nationalistischen Parolen, sozialen 
und sprachlichen Konflikten sowie der anhal-
tenden wirtschaftlichen Krise litt, wird die Ent-
wicklung dieser Beziehungen heute vor allem 
von der europäischen Integration bzw. der An-
näherung oder einer Abgrenzung im Verhältnis 
zu Russland beeinflusst. Der rechtliche Status 
der ethnischen Minderheiten rückt immer mehr 
ins Zentrum der Aufmerksamkeit. So sind in der 
Republik Moldau, der Ukraine und Georgien 
neue Bestimmungen und Regelungen ergangen. 
Was ist hierdurch erreicht worden? Welche Vor-
stellungen bestimmen nun die moldauische, uk-
rainische und georgische Minderheitenpolitik? 

Nach 1991 entstanden nicht nur Konflikte, 
sondern auch friedliche Symbiosen. Zum Zei-
chen der Freundschaft findet seit dem Jahr 2000 
jährlich das Festival der Ethnien in Chişinău 
statt. 2005 boykottierte die russische Min-
derheit (Congresul comunităţilor ruseşti) das 
Festival, was zu ihrem Ausschluss aus der Teil-
nehmerliste führte und eine große gesellschaft-
liche Resonanz hervorrief. Dies jedoch ist kein 
Einzelfall. In den letzten Jahren haben sich die 
interethnischen Beziehungen in einem gewissen 
Maße konsolidiert. Allerdings kam es mehrfach 
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национальным символам (государственный 
язык, флаг, гимн, места памяти) также играет 
важную роль в межэтнических отношениях. 
Поэтому молдаване не могут понять, почему 
россияне предпочитают приносить цветы к 
памятнику Ленину, а не к памятнику Стефану 
Великому (Ştefan cel Mare). Часть столкнове-
ний относятся к языковым конфликтам. При-
чины таких конфликтов были заложены еще в 
эпоху перестройки, когда принцип «слияния 
национальностей», характерный для совет-
ской власти, был отвергнут, а русский больше 
не воспринимался в качестве доминирующе-
го официального языка. Титульные нации 
Молдовы и Украины были возмущены тем, 
что русские, которые прожили в этих странах 
в течение нескольких десятилетий, не говорят 
на государственном языке. Это привело к вза-
имным антипатиям между русской общиной 
и большинством, и развитию конфликтов не 
только по политическим направлениям, но и 
по лингвистическим различиям. 

Националистические лозунги ведут 
к развитию напряженности, вражды или 
эксклюзивизму. Например, в своей статье 
«Rusoaicele»1 («Русские»), которая вызвала 
бурные обсуждения после ее публикации в 
2004 году, молдавский писатель Николае Да-
бижа называет смешанные этнические семьи 
«национальными изменниками», которые 
являются источником языковых конфликтов 
и разных болезней общества. Это всего лишь 
один пример того, насколько важным являет-
ся язык в процессе социальной интеграции 
или наоборот - маргинализации. Слова несут 
в себе больше чем их буквальное значение. 
Они формируют мышление и устанавлива-
ют направление. Соответственно, то, как 
люди пишут и говорят о разных социальных 
группах, играет очень большую роль. Исполь-
зуемый при этом язык имеет решающее зна-
чение для интеграции или дискриминации 
дискутируемых групп.

auch zu heftigen Auseinandersetzungen, deren 
Ursachen in gesellschaftlichen und soziokultu-
rellen Veränderungen zu suchen sind. Auch die 
Einstellung gegenüber nationalen Symbolen 
(Staatssprache, Flagge, Hymne, Denkmäler) 
spielt eine wesentliche Rolle für die Beziehun-
gen zwischen den Bevölkerungsgruppen. So 
können die Moldauer nicht verstehen, warum 
die Russen lieber Blumen am Lenindenkmal als 
am Denkmal für Stefan den Großen [Ştefan cel 
Mare] niederlegen. Bei einem Teil der Auseinan-
dersetzungen handelt es sich um Konflikte, die 
sich an der Sprache festmachen lassen. Sie haben 
ihre Wurzeln in der Zeit der Perestroika, als das 
für die sowjetische Herrschaft charakteristische 
Prinzip der „Verschmelzung der Nationalitäten“ 
aufgegeben und Russisch nicht mehr als domi-
nante offizielle Sprache wahrgenommen wurde. 
Die Titularnationen in der Ukraine und Moldo-
va äußerten nunmehr offen ihre Empörung dar-
über, dass Russen, die seit mehreren Jahrzehnten 
auf dem Gebiet des jeweiligen Landes leben, die 
Staatssprache nicht beherrschten. Dies führ-
te zu gegenseitigen Antipathien zwischen der 
Bevölkerungsmehrheit und der russischen Ge-
meinschaft, und so entwickelten sich Konflikte 
in der Gesellschaft nicht nur entlang politischer 
Linien, sondern auch entsprechend sprachlicher 
Unterscheidungen.

Nationalistische Parolen verstärken Span-
nungen, Feindlichkeit oder Exklusion. So be-
zeichnete der moldauische Schriftsteller Nico-
lae Dabija in seinem Artikel „Rusoaicele”1 [Die 
Russinnen], der nach seiner Veröffentlichung 
im Jahre 2004 für viele Turbulenzen sorgte, ge-
mischtethnische Familien als „Verrat an der Na-
tion(alität)“ und als Zündstoff für Sprachkon-
flikte und gesellschaftliche Übel. Dies ist nur ein 
Beispiel für die Bedeutung von Sprache für ge-
sellschaftliche Ein- und Ausgrenzungsprozesse. 
Worte tragen in sich mehr als ihre rein wörtliche 
Bedeutung. Sie prägen das Denken und geben 
eine Richtung vor. Dementsprechend ist es alles 
andere als gleichgültig, wie über verschiedene 
soziale Gruppen geschrieben und geredet wird. 
Die dabei verwendete Sprache ist vielmehr von 
entscheidender Bedeutung für ihre Integration 
oder ihre Diskriminierung. 1.  Nicolae Dabija: 

“Rusoaicele - 2”, in: 
Literatura și Arta, 1 aprilie 
2004.
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На территориях современных государства 
Молдовы, Украины и Грузии, в контексте раз-
ных межэтнических конфликтов, проблемы 
отношение языка титульной нации с языками 
этнических меньшинств, стоят в центре по-
литического, культурного и социального дис-
курса, часто выступая объектами популисти-
ческих манипуляций. Языковой вопрос давно 
перешел за рамки академических дискуссий 
в сферу политики, а потом распространился 
на бытовой уровень, расколов общества по 
языковому принципу, породив новые соци-
альные противостояния. 

Одним из последних примеров является 
Закон Украины «Про образование» от пято-
го сентября 2017 года. Седьмая статься закона 
вызвала волну протестов среди румынского и 
венгерского меньшинств в самой Украине и 
со стороны Румынии и Венгрии. Суть седь-
мого параграфа состояла в том, что обучение 
в украинских школах будет осуществляться 
исключительно на украинском языке, за ис-
ключением школ национальных меньшинств, 
которые будут проводить обучение на родном 
языке до пятого класса. Украинское прави-
тельство объяснило введение такой нормы 
тем, что 60% выпускников школы венгерских 
и румынских меньшинств не смогли прой-
ти даже минимальный порог тестирования 
знаний украинского языка, и соответственно 
лишились возможности продолжать обуче-
ние в украинских высших учебных заведени-
ях. Главными обвинениями с венгерской и 
румынской сторон было то, что таким зако-
ном, Украина ущемляет права национальных 
меньшинств, их идентичность и культуру, 
стремиться к их дальнейшей украинизации 
и ассимиляции. Конфликт получил широкий 
резонанс как в украинском, так и в европей-
ском обществе, привел к обострению отноше-
ний между Украиной, Румынией и Венгрией 
и негативно повлиял на развитие добрососед-
ских отношений между этническими румына-
ми, венграми и украинцами в самой Украине. 

Auf dem Gebiet der heutigen Republik Mol-
dau, der Ukraine und Georgiens steht die Frage 
nach der Haltung der Titularnation gegenüber 
den Sprachen der ethnischen Minderheiten im 
Mittelpunkt des politischen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Diskurses. Im Kontext ver-
schiedener interethnischer Konflikte wird dieses 
Problem oft Gegenstand populistischer Mani-
pulation. Die Sprachfrage ist längst über die aka-
demischen Diskussionen hinaus in den Bereich 
der Politik vorgedrungen und hat sich auf die 
alltägliche Ebene ausgebreitet, für neue soziale 
Konfrontationen gesorgt und die Gesellschaft 
gespalten.

Eines der jüngsten Beispiele ist das ukrai-
nische Gesetz „Über die Bildung“ vom 5. Sep-
tember 2017. Der 7. Artikel dieses Gesetzes 
löste in Ungarn und Rumänien sowie unter 
der ungarischen und rumänischen Minderheit 
in der Ukraine selbst eine Welle von Protesten 
aus. Hierbei geht es um eine Bestimmung, der 
zufolge der Unterricht in ukrainischen Schulen 
ausschließlich auf Ukrainisch zu erfolgen habe. 
Eine Ausnahme hiervon bleiben lediglich die 
Schulen der nationalen Minderheiten, in denen 
der Unterricht bis zur 5. Klasse in der jeweiligen 
Muttersprache erfolgt. Die ukrainische Regie-
rung erklärte diesen Schritt damit, dass 60% 
der Absolventen ungarischer und rumänischer 
Minderheitenschulen in Sprachtests nicht ein-
mal Ukrainischkenntnisse auf der untersten 
Niveaustufe nachweisen könnten und somit des 
Rechts auf ein Studium an einer ukrainischen 
Hochschule verlustig gingen. Ungarn und Ru-
mänien hingegen werfen der Ukraine vor, sie 
würde mit diesem Gesetz die Rechte nationa-
ler Minderheiten auf eine eigene Identität und 
Kultur verletzen und ihre Ukrainisierung for-
cieren. Die Auseinandersetzung fand sowohl 
in der ukrainischen als auch der europäischen 
Öffentlichkeit eine breite Resonanz, führte zu 
einer Verschlechterung des Verhältnisses zwi-
schen der Ukraine mit ihren zwei südwestlichen 
Nachbarländern und zu einer Beeinträchtigung 
des Zusammenlebens von ethnischen Rumänen, 
Ungarn und Ukrainern im Lande selbst.
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Украина далеко не единственный, хотя и 
один из самых свежих примеров страны, ко-
торая пытается достичь компромисса между 
реализацией прав этнических меньшинств 
на национальную, культурную и языковую 
самобытность и поддержкой собственного 
титульного языка. Республика Молдова и Гру-
зия также сталкиваются с многоязычием сво-
их граждан и проблемой интеграции разных 
языковых этносов в единое пространство на-
ционального государства. Языковые вопросы 
имеют большой конфликтный потенциал, и в 
мире постоянно растет спрос на механизмы 
формирования мирного диалога в их реше-
нии. Международный воркшоп Политика в 
отношении меньшинств и права меньшинств 
в Украине, Республике Молдове и Грузии, ор-
ганизованный Молдова-Институт Лейпциг, 
который состоялся в Кишинэу и Черновцах 
в сентябре 2017 года, собрал экспертов в сфе-
ре языковой политики, конфликтов и этни-
ческих меньшинств для обмена знаниями и 
обсуждением возможных решений языковых 
конфликтов. Участники воркшопа, в ожив-
ленных дискуссиях, обменялись последними 
исследованиями в сфере языковой политики 
и межэтнических отношений своих стран и 
посетили места компактного проживания 
разных этнических общин (рома, румыны, 
гагаузы), где имели возможность живого об-
щения с их представителями. Созданный со-
вместный академический нарратив представ-
лен в этой брошюре.

Целью этой брошюры является представ-
ление языковой ситуации в Молдове, Укра-
ине и Грузии, для дальнейшего сравнения и 
анализа всеми, кто интересуется языковыми 
и этническими политикой и конфликта-
ми. Кроме того, данная публикация должна 
способствовать созданию общего академи-
ческого пространства для обмена новыми 
методологическими наработками, теориями, 
развитием сотрудничества между немецки-
ми, молдавскими, украинским и грузинскими 
академическими институциями и независи-
мыми экспертами. 

Die Ukraine ist bei weitem nicht das ein-
zige, jedoch eines der aktuellsten Beispiele für 
ein Land, das um einen Kompromiss zwischen 
der Gewährleistung von dem Recht ethnischer 
Minderheiten auf nationale, kulturelle und 
sprachliche Eigenständigkeit einerseits und der 
Förderung der eigenen Titularnation anderer-
seits ringt. Auch die Republik Moldau und Ge-
orgien sind mit dem Phänomen der Mehrspra-
chigkeit in ihrer Bevölkerung und dem Problem 
der Integration unterschiedlicher sprachlicher 
Ethnien in einen einheitlichen Nationalstaat 
konfrontiert. Sprachfragen bergen ein großes 
Konfliktpotential in sich. Gleichzeitig wächst 
weltweit die Notwendigkeit nach der Entwick-
lung von friedlichen Lösungswegen. Der vom 
Moldova-Institut Leipzig organisierte interna-
tionale Workshop zu Minderheitenpolitik und 
Minderheitenrechten in der Ukraine, der Repu-
blik Moldau und Georgien fand im September 
2017 in Chişinău und Czernowitz statt und 
führte Experten für Fragen der Sprachenpolitik 
und -konflikten und zu ethnischen Minderhei-
ten zu einem Wissensaustausch und zur Erör-
terung möglicher Lösungen zusammen. Die 
Teilnehmer des Workshops tauschten sich in 
lebhaften Diskussionen über die neusten For-
schungen auf dem Gebiet der Sprachenpolitik 
und der interethnischen Beziehungen in ihren 
Ländern aus und besuchten Orte mit einem ho-
hen Bevölkerungsanteil von ethnischen Minder-
heiten wie Roma, Rumänen und Gagausen. Das 
Narrativ der Vorträge und Diskussionen spiegelt 
sich in den Studien dieser Broschüre wieder.

Das Ziel dieser Broschüre ist die Darstel-
lung der sprachlichen Situation in Moldova, der 
Ukraine und Georgien und soll allen an Sprach- 
und Minderheitenpolitik interessierten Lesern 
eine weiterführende vergleichende Analyse er-
möglichen. Darüber hinaus soll die vorliegende 
Publikation einen Impuls für den Austausch von 
neuen methodischen Ansätzen und Theorien so-
wie zur Entwicklung der Zusammenarbeit zwi-
schen deutschen, moldauischen, ukrainischen 
und georgischen Forschungseinrichtungen und 
unabhängigen Experten geben.
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С методологической точки зрения, в 
брошюре представлены достаточно разные 
подходы к исследованию, пониманию и ин-
терпретации этнической и языковой поли-
тики, каждый из которых представляет мето-
дологическую традицию отдельной страны, 
спектр которых колеблется от советской до 
западноевропейской традиции формирова-
ния академического нарратива. Структурно 
брошюра разделена на две тематические ча-
сти: Языки меньшинств: конфликты, шансы, 
перспективы и Меньшинства между изоляци-
ей и интеграцией. Редакция сохранила ориги-
нальный язык статей.

В первой части собраны статьи которые 
посвящены проблемам языков и языковой 
политики национальных меньшинств в Мол-
дове, Украине и Грузии. Статья проф. Кла-
уса Бохманна концептуализирует понятие 
языковой политики и языкового конфликта 
в современном академическом дискурсе. Ав-
тор уделяет большое внимание обозначению 
понятия языкового конфликта, также как и 
представлению различных моделей выхода 
из языковых конфликтов, и роли в них от-
дельных социальных групп. Каждый языко-
вой контакт, по мнению автора, уже несет в 
себе конфликтный потенциал, а принимая во 
внимание тот факт, что в современном мире 
все этнические меньшинства, так или иначе, 
входят в языковый контакт с доминирующей 
иноязычной группой, то такой вид конфлик-
та представляется неизбежным. В то же вре-
мя, проф. Бохманн обращает внимание на то, 
что языковые конфликты не стоит категори-
зировать ни как абсолютное зло ни как бла-
го, главным является только готовность всех 
сторон конфликта к поиску компромиссных 
решений и строгого соблюдения хрупкого 
баланса взаимных интересов. Только в таком 
случае конфликтный потенциал языковых 
контактов можно держать на низком уровне. 
Статья интересна еще и широким компара-
тивным анализом, в частности языковая си-
туация в Молдове сравнивается с канадским 
контекстом взаимоотношений разноязыч-
ных групп. 

In den Beiträgen ist eine umfassende Palette 
von Zugängen zu Untersuchung, Verständnis 
und Interpretation von Sprach- und Minderhei-
tenpolitik vertreten. Jeder dieser Ansätze lässt 
die methodologische Tradition des jeweiligen 
Landes erkennen und bewegt sich im breiten 
Spektrum zwischen sowjetischer und westeuro-
päischer akademischer Narrative. Die Publika-
tion gliedert sich hierbei in zwei Themenberei-
che, nämlich Minderheitensprachen: Konflikte, 
Chancen und Perspektiven sowie Minderheiten 
zwischen Isolation und Integration. Die Beiträge 
werden in der jeweiligen Originalsprache veröf-
fentlicht.

Der erste Teil umfasst Beiträge zur Sprachen-
problematik und zur Sprachpolitik gegenüber 
den ethnischen Minderheiten in Moldova, der 
Ukraine und Georgien. Prof. Klaus Bochmann 
stellt die Begriffe Sprachpolitik und Sprachkon-
flikte im gegenwärtigen akademischen Diskurs 
auf eine theoretische Grundlage. Neben der 
begrifflichen Kenntlichmachung widmet der 
Autor den unterschiedlichen Modellen und der 
Rolle einzelner sozialer Gruppen bei der Lösung 
von Sprachkonflikten große Aufmerksamkeit. 
Nach seiner Auffassung trägt jeder Sprachkon-
takt das Potential eines unterschwelligen/virtu-
ellen Konfliktes in sich, und angesichts der Tat-
sache, dass in der modernen Welt jede ethnische 
Minderheit in Kontakt mit der dominierenden 
anderssprachigen Gruppe tritt, erscheint ein sol-
cher Konflikt unausweichlich. Prof. Bochmann 
unterstreicht, dass Sprachkonflikte nicht als 
Wohl oder als absolutes Übel anzusehen sind; 
wesentlich ist ausschließlich die Bereitschaft al-
ler beteiligten Seiten zu einer Suche nach einer 
einvernehmlichen Beilegung und das Wissen 
um die Brüchigkeit der Balance zwischen den 
gegenseitigen Interessen. Nur unter diesen Be-
dingungen lässt sich das Konfliktpotential von 
Sprachkontakten auf einem niedrigen Niveau 
halten. Der Beitrag bietet weiterhin eine breite 
komparative Analyse, so etwa wird die Situation 
in Moldova mit der Koexistenz der Sprachen in 
Kanada verglichen.
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Еще одно важное компаративистское ис-
следование представлено в статье др. Василия 
Думбравы, где автор сравнивает языковую 
ситуацию и языковую политику Молдовы и 
Украины. В обеих странах, в результате вза-
имодействия различных факторов, языко-
вая ситуация становиться ареной нередко 
ожесточенной политической борьбы, как, 
например, в случае со статусом и функциями 
русского языка. К сфере публичных дебатов 
относиться, среди прочих, и языковая прак-
тика в смешанных семьях или в школах с язы-
ком обучения этнических меньшинств. Если 
во времена Советского Союза карьерное раз-
витие или любое другое восхождение вверх 
по социальной лестнице, было невозможным 
без хорошего знания русского языка, то в 
современных Украине и Молдове наблюда-
ется обратная картина. Василий Думбрава 
показывает, как языковая политика влияет 
на этнические меньшинства посредством 
процессов иерархизации, маргинализации, 
девальвации, инклюзивности и эксклюзивно-
сти. В этом тексте также показаны примеры 
разрешения языковых конфликтов. Внима-
ние уделяется таким понятиям как государ-
ственный язык, родной язык и язык межэт-
нического общения. 

Статья Нино Чиковани представляет 
языковую политику грузинского государства 
по интеграции представителей негрузино-
язычных этнических меньшинств. Особое 
внимание автор уделяет образовательной 
политике, целью которой является создание 
условий для изучения грузинского языка 
и его дальнейшего применения молодыми 
представителями интеллектуальных элит 
разных этнических меньшинств. Проф. Чи-
ковани показывает способы формирования 
единого коммуникативного пространства, в 
котором могут взаимодействовать и созда-
вать общий диалог представители как доми-
нирующего грузинского этноса, так и других 
меньшинств. Статья информативна с точки 
зрения терминологической базы, читатель 
может найти в ней весь спектр определений: 
государственный язык, родной язык, язык 
межэтнического общения.

Der Beitrag von Dr. Vasile Dumbrava nimmt 
ebenfalls vergleichend die sprachliche Situation 
und die Sprachpolitik der Republik Moldau und 
der Ukraine in den Blick. In beiden Ländern wird 
infolge des Zusammenspiels verschiedener Fak-
toren die sprachliche Situation zur Projektions-
fläche von nicht selten vehementen politischen 
Kämpfen, hierbei vor allem der Streit um Status 
und Funktion der russischen Sprache. Ebenfalls 
Gegenstand öffentlicher Debatten werden im-
mer wieder die Sprachpraxis in gemischtsprach-
lichen Familien oder in Schulen für Kinder aus 
ethnischen Minderheiten. Während in sowjeti-
scher Zeit Karriere und sozialer Aufstieg ohne 
gute Russischkenntnisse ausgeschlossen waren, 
gilt nun für die Ukraine und die Republik Mol-
dau das Umgekehrte. Der Verfasser zeigt auf, wie 
durch die Sprachpolitik die ethnischen Minder-
heiten vielfältigen Hierarchien und Prozessen 
der Inklusion, Exklusion, Marginalisierung, Ent-
wertung usw. unterworfen sind, geht aber auch 
auf Beispiele von entschärften Sprachkonflikten 
ein. Häufig in der öffentlichen Debatte auftau-
chende Begriffe wie Staatsprache, Muttersprache 
und Sprache der interethnischen Kommunikation 
werden gleichfalls thematisiert.

Der Beitrag von Prof. Nino Chikovani be-
schäftigt sich mit der Politik des georgischen 
Staates hinsichtlich der Integration anders-
sprachiger ethnischer Minderheiten im Land. 
Besondere Aufmerksamkeit widmet die Ver-
fasserin auf die Bildungspolitik, die auf die 
Schaffung günstiger Bedingungen für Erlernen 
und Anwendung des Georgischen durch junge 
Vertreter der intellektuellen Elite verschiedener 
ethnischer Minderheiten zielt. Prof. Chikovani 
verweist hierbei auf die Methoden zur Schaffung 
eines einheitlichen Kommunikationsraumes, in 
welchem sowohl Vertreter der dominierenden 
georgischen Ethnie als auch jene der ethnischen 
Minderheiten interagieren und einen gemeinsa-
men Dialog führen können. In dem umfassen-
den Beitrag trifft der Leser zudem gleichfalls das 
gesamte Spektrum der einschlägigen Begriffe an 
wie Staatssprache, Muttersprache, Sprache der in-
terethnischen Kommunikation.
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В современных анализах языковых кон-
фликтов исследователи используют поня-
тие «языковая идентичность». Понятие 
идентичности на протяжение нескольких 
последних десятилетий распространилось с 
изначальной сферы социологии на все гума-
нитарные науки, и в том числе в лингвистику, 
историю и конфликтологию. Статья Марины 
Гуцу исследует языковые идентичности гагау-
зов, этноса проживающего на юге Молдовы. 
Автор говорит о феномене формирования га-
гаузкой языковой идентичности в конфликте 
сразу с двумя доминирующими языками, рус-
ским, как официальным языком межнацио-
нального общения, и румынским, как государ-
ственным языком. Представленные тезисы 
демонстрируют, как языковая идентичность 
определяет политическо-географические век-
торы интеграции гагаузов в русской языковое 
пространство, даже ценой потенциального 
отказа от перспектив личностной и профес-
сиональной реализации в румыноязычной 
Молдове.

Статья др. Фелиции Вринчеану также ка-
сается проблемы языковой идентичности, на 
примере румынского меньшинства Букови-
ны. Автор показывает, насколько важным для 
румынской общины является родной румын-
ский язык в конструкции идентичности. В 
статье представлен анализ статуса и функци-
онирования румынского языка и роль школы 
в его поддержании. 

Статья др. Марина  Герман продолжает 
тему Буковины и этнических меньшинств это-
го региона, но в более широком историческом 
контексте. Буковина – один из регионов, где 
было минимальное количество межэтниче-
ских конфликтов, автор находит объяснение 
такому феномену, отличающемуся, к примеру, 
от соседней Галиции, в особенностях этниче-
ского состава региона, который был сформи-
рован еще во временна Австро-Венгерской 
империи на основе принципов добрососед-
ства и паритета всех этнических групп. Тра-
диция таких мирных отношений сохранялась 
еще долгое время после распада Австро-Вен-
грии. Статья др. Герман показывает, что мно-
гоязычие не является ультимативной причи-

Der Terminus sprachliche Identität ist in ak-
tuellen Analysen zu Sprachkonflikten vermehrt 
anzutreffen. Ursprünglich aus der Soziologie 
kommend, verbreitete sich der Identitätsbe-
griff im Laufe der vergangenen Jahrzehnte auf 
alle Geisteswissenschaften, u. a. auch auf Lin-
guistik, Geschichtswissenschaften und Kon-
fliktforschung. Der Beitrag von Marina Guțu 
beschäftigt sich mit der sprachlichen Identität 
der Gagausen, einer Ethnie im Süden Moldovas. 
Die Autorin stellt fest, dass sich diese Identität 
in der Auseinandersetzung mit gleich zwei do-
minierenden Sprachen herausbildete, nämlich 
einerseits mit dem Russischen als anerkannter 
Sprache der interethnischen Kommunikation, 
und andererseits dem Rumänischen als Staats-
sprache der Republik Moldau. Weiterhin zeigt 
sie auf, wie die sprachliche Identität die poli-
tisch-geographische Ausrichtung der Gagausen 
hin zum russischen Sprachraum mitbestimmt, 
diese sogar zum Preis eines möglichen Verzichts 
auf eine professionelle Entwicklung in der rumä-
nischsprachigen Republik Moldau.

Auch der Beitrag von Felicia Vrânceanu hat 
das Problem der sprachlichen Identität zum 
Gegenstand, dieses Mal am Beispiel der rumä-
nischen Minderheit der Bukowina. Die Autorin 
verweist auf die große Bedeutung, die die Mut-
tersprache für die Konstituierung der Identität 
unter den Angehörigen der rumänischen Min-
derheit hat. In diesem Prozess werden nicht nur 
individuelle Perspektiven, sondern auch der all-
gemeine Kontext berücksichtigt. Ferner wird in 
dem Beitrag auf Status und Funktion der rumä-
nischen Sprache eingegangen und die Rolle der 
Schule bei ihrer Vermittlung aufgezeigt

Die Bukowina und die dort lebenden ethni-
schen Minderheiten werden auch in dem Bei-
trag von Dr. Marin Gherman thematisiert und 
hierbei in einen breiteren historischen Kontext 
gestellt. In der Region kam es zu vergleichsweise 
wenigen ethnisch bedingten Konflikten, was der 
Autor mit den Besonderheiten der ethnischen 
Zusammensetzung erklärt, welche sich – im Ge-
gensatz beispielsweise zum benachbarten Gali-
zien – zu Zeiten des österreichisch-ungarischen 
Imperiums auf Grundlage des Prinzips der guten 
Nachbarschaft und Parität sämtlicher ansässiger 
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ethnischer Gruppen entwickelte. Diese Tra-
dition der friedlichen Koexistenz überdauerte 
das Ende Österreich-Ungarns. Dr. Ghermans 
Beitrag mag als Beleg dafür dienen, dass Mehr-
sprachigkeit nicht zwangsläufig zu ethnischen 
Konflikten führen muss, sondern im Gegenteil 
die Voraussetzung für eine kulturelle Vielfältig-
keit und eine friedliche Entwicklung sein kann.

Der zweite Teil der Broschüre Minderheiten 
zwischen Isolation und Integration widmet sich 
einigen der in Moldova, der Ukraine und Ge-
orgien lebenden ethnischen Minderheiten und 
ihrem Verhältnis zu der jeweils dominierenden 
Bevölkerungsgruppe. Da die Definition einer 
ethnischen Minderheit in den drei genannten 
Ländern variiert, ist der Beitrag von Prof. Nino 
Chikovani, der sich mit der Bestimmung dieses 
Begriffes für den georgischen Kontext auseinan-
dersetzt, vorangestellt.

Prof. Chikovani beschreibt die Entwicklung 
des politischen Diskurses in Georgien, begin-
nend mit der vor dem Hintergrund ethnopoliti-
scher Konflikte entstandenen postsowjetischen 
Auffassung von nichtgeorgischen Ethnien als 
potentiell feindliche Bevölkerungsteile bis hin 
zur Überwindung des konfliktgeprägten Erin-
nerns und der Herausbildung eines staatsbür-
gerlichen Zugehörigkeitsgefühls, unabhängig 
von der jeweiligen ethnischen, religiösen und 
kulturellen Identität der einzelnen Gruppen. Als 
konkretes Beispiel zeigt Prof. Ketevan Kakitelas-
hivili in ihrem Beitrag auf, dass die Geschichte 
des georgisch-jüdischen Verhältnisses sowohl 
von der Erfahrung eines gemeinsamen Zusam-
menlebens, als auch in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts von teils blutigen Konflikten 
geprägt ist. Weiterhin beschreibt sie den beharr-
lichen Kampf der georgischen Juden in Zeiten 
der UdSSR um ihre Repatriierung in ihrer histo-
rischen Heimat. Die Autorin führt aus, wie sich 
im Georgien der Gegenwart ein kollektives Ge-
dächtnis zu dieser bereits mehr als zweieinhalb 
Jahrtausende andauernden georgisch-jüdischen 
Freundschaft formiert und welche geschichtli-
chen Momente bei Konstruktion dieses Mythos‘ 
von der georgischen Gesellschaft „erinnert“ bzw. 
„vergessen“ werden. 

ной межэтнических конфликтов, а наоборот, 
может стать условием культурного разнообра-
зия и мирного развития.

Вторая часть брошюры Меньшинства 
между изоляцией и интеграцией посвяще-
на некоторым примерам этнических мень-
шинств в Молдове, Украине и Грузии и спо-
собам их взаимодействия с доминирующими 
этническими группами. Само определение эт-
нического меньшинства варьируется в разных 
странах, поэтому статья проф. Нино Чикова-
ни очень важна для концептуализации поня-
тия «этнического меньшинства» грузинском 
контексте. 

Проф. Чиковани описывает последова-
тельное развитие грузинского политическо-
го дискурса от постсоветского восприятия 
негрузинских этносов как враждебных, в 
контекстах этнополитических конфликтов, 
до утверждения необходимости преодоле-
ния конфликтной памяти и формирования 
чувства гражданской/национальной принад-
лежности независимо от этнической, религи-
озной и культурной идентичности отдельных 
групп. Проф. Кетаван Какителашвили пока-
зывет, что история длительных грузинско-ев-
рейских отношений знает как позитивный 
опыт совместного проживания, так и кон-
фликты во второй половине ХIХ века, вклю-
чительно с кровавым наветом. В статье пред-
ставлена также упорная борьба грузинских 
евреев за право репатриации на историческую 
родину в советский период. Автор описыва-
ет, как в современной Грузии формируется 
коллективная память грузин о 26-ти вековой 
еврейско-грузинской дружбе, какие элементы 
истории «вспоминает» и «забывает» гру-
зинское общество, конструируя этот миф. 
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Wie Dr. Dominika Rank in ihrem Beitrag 
darlegt, hat die moldauische Gesellschaft hinge-
gen kein wie auch immer geartetes Narrativ zur 
Geschichte des moldauisch-jüdischen Verhältnis-
ses entwickelt. Insbesondere die tragischen Ka-
pitel des historischen Schicksals ihrer jüdischen 
Nachbarn sind aus dem kollektiven Bewusstsein 
der Moldauer verdrängt, so dass das Risiko des 
Aufkommens eines modernen Antisemitismus 
fortbesteht. Dieser Sachverhalt wird anhand von 
existierenden bzw. ausgeblendeten Aspekten der 
jüdischen Geschichte in den Lehrplänen mol-
dauischer Schulen und mit den Ergebnissen einer 
Umfrage unter Schülern verdeutlicht.

Im Gegensatz hierzu stellt der Beitrag von 
Dr. Ivan Duminica mit der Integration der bul-
garischen Minderheit in Moldova unter Wah-
rung der eigenen kulturellen und sprachlichen 
Traditionen das vielleicht erfolgreichste Beispiel 
in den drei genannten Ländern vor. Weitaus 
komplexer gestaltet sich die Formierung eines 
gemeinsamen Raumes zu Kommunikation und 
Interaktion im Fall der in Moldova lebenden 
Roma, wie Dr. Ion Duminica in seinem Beitrag 
ausführt. Die im Norden des Landes ansässigen 
Roma verfügen über eine komplizierte soziale 
Hierarchie und eine authentische Kultur, was 
einerseits die Bewahrung der kulturell-sozialen 
Eigenständigkeit garantiert, andererseits jedoch 
einen gleichberechtigten Zugang zu Bildungs-
angebot sowie politischen und ökonomischen 
Ressourcen erschwert. 

Die in der Broschüre vorgestellten Beiträge 
zeigen die Vielfalt der Problematik der intereth-
nischen Beziehungen, der Sprachkonflikte und 
der Sprachenpolitik in der Republik Moldau, 
der Ukraine und Georgien. Jedes Land sucht auf 
seine Weise nach Möglichkeiten, Konflikte zu 
überwinden. Mit ethnischen Minderheiten und 
ihrer Geschichte wird unterschiedlich umgegan-
gen: ethnische Minderheiten werden vergessen, 
mythologisiert, ignoriert oder integriert. Uns 
bleibt zu hoffen, dass Politiker und die Zivilge-
sellschaft die Erfahrungen mit interethnischen 
Konflikten berücksichtigen und zur Entwick-
lung einer multikulturellen, toleranten und 
demokratischen Gesellschaft in ihren Ländern 
beitragen werden.

В отличие от грузинского, молдавское об-
щество, как показано в статье др. Доминики 
Ранк, не сформировало какого-либо опре-
деленного нарратива об истории молдав-
ско-еврейских отношений. История евреев, 
особенно ее самые трагические страницы, 
вытеснены с коллективной памяти молдаван, 
что может нести в себе риски развития со-
временного антисемитизма. Ситуация иллю-
стрируется на примере присутствия/отсут-
ствия тем с еврейской истории в молдавских 
школах и в опросах самих учеников.

Статья др. Ивана Думиники, напротив, 
демонстрирует пример успешной интегра-
ции болгарского этнического меньшинства в 
Молдове при сохранение собственных куль-
турных и языковых традиций. Значительно 
более комплексная проблема формирования 
общего пространства гражданского взаи-
модействия проиллюстрирована др. Ионом 
Думиникой на примере общины рома. Мно-
гочисленная группы рома проживающая на 
севере Молдовы имеет сложную социальную 
иерархию и собственную аутентичную куль-
туру, что с одной стороны является гарантом 
для сохранения культурного своеобразия это-
го этноса, а с другой ограничивает возмож-
ности для всех эго представителей получить 
доступ к образовательным, политическим и 
экономическим ресурсам страны в равной 
мере. 

Представленные в брошюре тексты де-
монстрируют разнообразие проблематики 
межэтнических отношений, языковых кон-
фликтов и языковой политики в Молдове, 
Украине и Грузии. Каждая из стран, соб-
ственным способом, ищет пути преодоле-
ния конфликтов: забывая, мифологизируя, 
игнорируя или интегрируя свои этнические 
меньшинства и их истории. Остаётся лишь 
надеяться на то, что политики и гражданское 
общество в целом, учтут опыт межэтнических 
конфликтов и будет работать над развитием 
мультикультурного, толерантного, демокра-
тического общества в своих странах. 
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В этой брошюре обсуждаются конкрет-
ные примеры этнической и языковой полити-
ки в Республике Молдова, Украине и Грузии. 
Однако эти тексты не могут дать исчерпыва-
ющих ответов, а скорее обострят внимание к 
разным аспектам и проблемам политической 
ситуации этнических меньшинств в трех стра-
нах и дадут читателям примеры более подроб-
ного анализа подобной проблематики.

 На этом этапе редакторы выражают 
благодарность участникам и партнерам по 
проекту за их полезное сотрудничество. Осо-
бая благодарность выступающим, которые 
внесли свой вклад в успех нашего проекта. 
Кроме того, мы хотели бы поблагодарить Фе-
деральное министерство иностранных дел 
Германии (AA) и Германскую академическую 
службу (DAAD), без поддержки которых реа-
лизация этого проекта и публикация брошю-
ры были бы невозможны.

Мы надеемся, что эта брошюра будет 
представлять большой интерес и обеспечит 
новую информациюдля размышлений.

Лейпциг, февраль 2018

Др. Василе Думбрава
Руководитель проекта 
Заместитель главы МИЛ
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In dieser Broschüre werden konkrete Prob-
leme der Umgang mit Minderheiten in der Re-
publik Moldau, der Ukraine und Georgien er-
örtert. Allerdings können die einzelnen Beiträge 
keine erschöpfenden Antworten geben, sondern 
sollen vielmehr den Blick für Aspekte und Fra-
gen der Minderheitenpolitik in den drei Län-
dern schärfen und dem Leser Beispiele an die 
Hand zu geben, um diese Problematik genauer 
zu analysieren.
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gibt.

Leipzig, im Februar 2018 
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Sprachenrechte und Sprachkonflikte

Klaus Bochmann 

Ziel meines Vortrags ist es nicht, vor allem die 
international fixierten Rechtsnormen im Um-
gang mit Minderheiten und ihren Sprachen zu 
beschreiben und zu kommentieren, sondern aus 
der Beschäftigung mit dem Thema Sprachkon-
flikt heraus die Möglichkeiten der Lösung von 
Sprachkonflikten zu entwickeln, und dies an-
hand einiger typischer Beispiele.

Grundlagenpapiere für Sprachenrechte 
sind die Europäische Charta der Regional- und 
Minderheitensprachen des Europarats von 1992 
sowie die Allgemeine Erklärung der Sprachen-
rechte, verabschiedet 1996 in Barcelona. Das 
Hauptziel dieser Erklärung ist es, die Achtung 
und die volle Entfaltung aller Sprachen zu för-
dern und die Sprachenvielfalt in der Welt zu be-
wahren. 

In Europa werden mehr als 100 verschiedene 
Sprachen gesprochen, regionale und/oder lokale 
Dialekte nicht mitgerechnet – wobei die Unter-
scheidung von Sprache und Dialekt viele Prob-
leme aufwirft (über die man in der Diskussion 
noch sprechen kann). Bevorzugt wird von man-
chen der Begriff lesser used languages – weniger 
gebräuchliche Sprachen – auch das ist diskuta-
bel. Deutsch ist zum Beispiel Minderheitenspra-
che in mehreren Ländern Europas, aber ist es 
deshalb auch eine lesser used language?

In der Praxis des Umgangs mit Minderheiten 
und Einwanderern konnte man früher – ganz 
grob gesagt - drei Formen unterscheiden: Assi-
milation = Politik des melting pot der USA, das 
letztliche Aufgehen in einer gemeinsamen Staats-
sprache; Integration = Akzeptanz der Vorhande-
nen, Aufnahme neu Ankommender, aber jeder 

bewahrt seine Identität; es ist der menschen-
rechtliche Idealfall, der aber oft schwer zu reali-
sieren ist; Segregation = Marginalisation oder gar 
Abstoßung = Ausgrenzung, z.B. der Indianer in 
den USA, der Roma und Sinti in Europa. 

Im Prinzip finden wir in der Praxis der meis-
ten europäischen Staaten ein Gemenge aus allen 
drei dieser Formen. Die europäischen Bürger 
haben es noch nicht in ausreichendem Maße 
gelernt, mit jeweils Anderen in angemessenen 
Formen umzugehen – die jüngeren Erfahrungen 
der Haltung gegenüber den Kriegsflüchtlingen 
und sonstigen Migranten zeigen das in teilweise 
erschreckendem Maße.

Die Sprachkonflikte, um die es hier gehen 
soll, sind nur ein Teil aus der Gesamtheit der 
Konflikte, die entstehen, wenn ethnisch oder 
kulturell unterschiedliche Gruppen in Kontakt 
miteinander treten.

Etwas Allgemeines zum Begriff 
Sprachkonflikt
Der Begriff Sprachkonflikt wurde in den 1960er 
Jahren von der katalanischen Soziolinguistik in 
Umlauf gebracht, sozusagen als sprachwissen-
schaftliche Waffe im Kampf gegen die sprach-
lich-kulturelle Unterdrückungspolitik des Fran-
coregimes (vgl. Kremnitz 1979; 1982). Obwohl 
der Begriff selbst ziemlich alt zu sein scheint1, ist 
er erst in den letzten Jahrzehnten des 20. Jhs. in 
die internationale Soziolinguistik gelangt. Die 
Gründe für diese Fortuna könnten zu suchen 
sein in der Zuspitzung bestimmter sozialer, wirt-
schaftlicher und sprachlich-kultureller Konflikte 
in der ganzen Welt. Tatsächlich sind viele Kon-
fliktsituationen in der heutigen Welt entweder 

1. Kremnitz hat, in einem 
früheren Vortrag bemerkt, 
dass der Begriff schon in den 
Arbeiten von Isaak Epstein zu 
finden ist (1915).
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mit Sprachkonflikten verknüpft oder präsentie-
ren sich ganz unmittelbar als solche, obwohl sich 
dahinter meist noch ganz andere Beweggründe 
verbergen – man denke z.B. an die heutigen 
Konflikte in den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union zwischen den Bevölkerungsgruppen mit 
Russisch als Mutter- oder Verkehrssprache und 
den Titularnationen. 

Es gibt noch einen anderen Grund für das 
plötzliche Aufblühen dieser Disziplin. So lange 
der Mythos des Nationalstaates mit der Voraus-
setzung eines einheitlichen, sprachlich homoge-
nen Territoriums noch die Geister beherrschte, 
wurde das Vorhandensein sprachlicher Konflik-
te ignoriert, verschwiegen oder als Nebensäch-
lichkeit oder Hindernis der Nationalstaatlich-
keit abgetan. Dasselbe traf nicht zufällig auch 
auf die individuelle Mehrsprachigkeit zu, be-
sonders die mehrsprachige Erziehung, die sogar 
als schädlich für die intellektuelle Entwicklung 
von Kindern angesehen wurde. Die wirklichen 
Sprachkonflikte haben vor allem die ethnischen 
Minderheiten erlebt und durchlebt, weshalb 
ihre intellektuellen Repräsentanten sich als erste 
den Begriff zu eigen gemacht haben. 

Jenseits des „eisernen Vorhangs”, in den so-
genannten sozialistischen Ländern, verbot die 
angebliche Lösung der nationalen Frage und der 
öffentlich verkündete, teils reale, teils aber auch 
fiktive Schutz der „Nationalitäten und Ethnien” 
noch stärker die kritische Auseinandersetzung 
mit Sprachkonflikten, ja überhaupt ihre Benen-
nung und Identifikation. Mit um so größerer 
Wucht sind diese nach den politischen Umbrü-
chen explodiert, und zwar umso heftiger und ge-
walttätiger, je mehr sie zuvor unterdrückt oder 
verhüllt worden waren.

Seit seiner Lancierung durch die katalani-
sche Soziolinguistik hat der Begriff des Sprach-
konflikts seine große Wirksamkeit darin be-
wiesen, die Situationen der Marginalisierung, 
der Zurückdrängung oder gar Unterdrückung 
explizit zu benennen, unter denen sich viele so-
ziale Kollektivitäten auf Grund ihrer Sprachen 
befanden oder noch befinden2. Es ist ein sehr 
nützliches analytisches Konzept: es weist näm-
lich mit dem Finger auf die soziokulturellen 

Problemlagen von Sprachverhältnissen hin, die 
von anderen Begriffen eher verhüllt werden. Tat-
sächlich evozieren oder konnotieren Begriffe wie 
Bilinguismus/Zweisprachigkeit, Diglossie oder 
Sprachsituation (ein Terminus der sowjetischen 
Soziolinguistik) eine Art friedlichen Nebenein-
anders von Sprechergruppen unterschiedlicher 
Sprachen, was zwar manchmal, aber eben nicht 
immer der Fall ist. 

Wie könnte man „Sprachkonflikt“ definieren? 
In den politischen Wissenschaften wird der 
Konflikt aufgefasst als eine mögliche Form so-
zialer Interaktion. Sie impliziert Auseinander-
setzungen, Kämpfe um den Zugang dazu, was 
man die seltenen Ressourcen nennt, also Macht, 
Reichtum und Prestige, oder um Einfluss auf 
deren Verteilung. In diesem Zusammenhang ist 
Konflikt der Kooperation entgegengesetzt, die 
eine andere Form sozialer Interaktion ist.

Bei der Bewertung der Konflikte für das 
Funktionieren einer Gesellschaft scheiden sich 
die Geister, man kann sogar sagen, dass radikal 
unterschiedliche Gesellschaftsauffassungen sich 
gerade in der Bewertung von Konflikten gegen-
über stehen. Für die einen (Comte, Spencer, Pa-
reto, Durkheim, Talcott Parsons) bestimmen die 
Harmonie und der Ausgleichjede Gesellschaft 
und jede soziale Kollektivität, so dass der Kon-
flikt als Störfaktor erscheint. Für die anderen 
(Marx, Sorel, Stuart Mill, Simmel, Dahrendorf, 
Touraine) ist jedes soziale System und jede sozia-
le Gruppe fortwährend mit Konflikten konfron-
tiert, weshalb Harmonie und sozialer Ausgleich 
nicht als Normalität gelten: Die Norm ist der 
Konflikt. Es sind die Konflikte selbst, welche die 
Veränderungen und die Fortschritte in der Ge-
sellschaft bewirken. Eine vermittelnde Position, 
einen Kompromis bieten schließlich Kant, He-
gel und Max Weber an, für welche die Konflikte 
das systematische Ergebnis gesellschaftlichen 
Zusammenlebens sind; sie resultieren aus dem 
mangelhaften Funktionieren des sozialen Sys-
tems und verursachen gleichzeitig Hindernisse 
und Stresssituationen, strains and stresses, für ein 
gutes Funktionieren des Systems.

Die Mehrheit der Fachleute ist jedoch der 
Meinung, dass Konflikte der Gesellschaft und 

2. Auf diesen Aspekt hat Georg 
Kremnitz aufmerksam gemacht, 
vgl. Kremnitz 1979, 63-74.
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dem gegebenen sozialen und politischen System 
inhärent sind, ebenso wie das auch für die inter-
nationalen Beziehungen gilt. Als Elemente, die 
auf lange Sicht nicht beseitigt werden können 
und die soziale und politische Veränderungen 
bewirken, können Konflikte dennoch auf kurze 
oder mittlere Sicht unterdrückt, abgeleitet oder 
sublimiert werden. Wenn repressive Lösungen 
eher für autoritäre Regime charakteristisch sind 
und auf mittlere Sicht nur schwache Ergebnisse 
bringen, so ist das häufigste und erfolgverspre-
chendste Verfahren die friedliche Regelung, die 
Lösung der Konflikte im Konsens der Beteiligten 
und Betroffenen, die also die Formulierung von 
Regeln, die für alle beteiligten Partner annehm-
bar sind und die Streitpunkte, die umstrittenen 
Aspekte unter Kontrolle zu halten erlauben. In 
den meisten Fällen geht es nicht um die defini-
tive Lösung der bereffenden Konflikte, sondern 
darum, zu sichern, dass sich ihre Äußerungen 
nicht als zerstörerisch oder negativ für die sozi-
alen Akteure erweisen. Die Regelungen müssen 
im Rahmen des Möglichen die Rücksicht dar-
auf garantieren, was die sozialen Akteure bisher 
gewonnen oder erreicht haben, sie müssen von 
allen Beteiligten akzeptiert werden können und 
auf einer gemeinsamen Übereinkunft beruhen. 

An diesem Punkt können wir nun bestimm-
te Schlussfolgerungen zum Wesen der Sprach-
konflikte und ihrer Lösung formulieren:

(1) Die Koexistenz, das Nebeneinander 
von Sprachen und sprachlichen Varietäten, die 
Mehrsprachigkeit und andere Arten des Sprach-
kontakts können sich sowohl in Form von 
Sprachkonflikten als auch in Formen der Koope-
ration oder der Subsidiarität äußern, d. h. als ver-
einbarte oder historisch entstandene Verteilung 
soziokommunikativer Funktionen der Sprachen 
und Varietäten. Solange die Koexistenz zweier 
gegensätzlicher Terme oder Situationen nicht 
als Quelle von Problemen empfunden wird, 
kann von Konflikt nicht die Rede sein. Man 
könnte höchstens von einem latenten Konflikt 
sprechen. Der Widerspruch wird zum Konflikt, 
wenn das Subjekt (das auch ein kollektives sein 
kann) sich der Schwierigkeiten bewusst wird, 
die aus dem Sprachkontakt entstehen und eine 
Lösung anstrebt. Ein Sprachkonflikt entsteht also 

in dem Augenblick, in welchem der Widerspruch 
zwischen dem soziokulturellen Status und Usus 
unterschiedlicher Kontaktsprachen von den Per-
sonen und Trägergruppen einer der Sprachen im 
Kontakt als unerträglich empfunden wird und 
sich eine Lösung dieses Verhältnisses als dringlich 
erweist. Konflikte erfordern eine Lösung, sie 
drängen zu einer Lösung, wenn die dominier-
ten Gruppen nicht mehr weiter so leben bzw. 
kommunizieren wollen wie bisher und die herr-
schenden das nicht mehr problemlos können. Es 
ist folglich problematisch und nicht einmal rat-
sam zu erklären, dass jeder Sprachkontakt bereits 
ein Sprachkonflikt ist. Es stimmt allerdings, dass 
jeder Sprachkontakt einen virtuellen Konflikt in 
sich birgt. Wenn wir davon ausgehen, dass die 
Mehrheit der Menschen in mehrsprachigen Ge-
sellschaften bzw. unter Bedingungen der Mehr-
sprachigkeit leben, also fortwährend Sprach-
kontakten ausgesetzt sind, dann ist es schwer 
vorstellbar, dass das gesellschaftliche Dasein des 
größten Teils der Menschheit von Sprachkon-
flikten geprägt sein sollte. 

(2) Wie alle anderen sozialen Konflikte 
implizieren auch die Sprachkonflikte das Inter-
esse der sozialen Akteure oder zumindest ihrer 
Eliten, sich Zugang zu den «seltenen Ressour-
cen» zu verschaffen. Die Tatsache, dass wir es 
in den meisten Fällen von Sprachkonflikten mit 
Gruppen, Minderheiten oder Völkern zu tun 
haben, denen man die Möglichkeit verwehrt, 
ihr sprachliches Potential zu verwerten, die 
also auf diese oder jene Weise in ihrer sprach-
lichen Freiheit behindert werden, lenkt häufig 
davon ab, dass sich hinter der Forderung nach 
sprachlicher Emanzipation Forderungen ganz 
anderer Art verbergen. Das beginnt schon mit 
der Forderung nach finanziellen Mitteln für 
den Erhalt, den Schutz und die Förderung der 
betreffenden Sprache oder Varietät und geht 
dann weiter zu der nach größeren Möglichkei-
ten der Beteiligung am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben des Staates, also auch 
des Zugangs zu den Schlüsselpositionen in Ge-
sellschaft (Politik, Kultur und Wirtschaft), bis 
hin zur Kontrolle über die natürlichen Ressour-
cen in der betreffenden Region, falls es sich um 
territorial gebundene Gruppen handelt. Für die 
Eliten der am Konflikt beteiligten Kollektivi-
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täten ist es auch eine Frage der Macht, sowohl 
in den Gemeinschaften selbst als auch in der 
übergeordneten Gemeinschaft. Außerdem will 
die Gemeinschaft als Ganzes durch die Anerken-
nung ihrer Sprache auch die Anerkennung im 
Staat, in der Gesellschaft erreichen. Welche auch 
immer die unmittelbaren Ziele der Bewegungen 
und Bestrebungen im Rahmen der Austragung 
von Sprachkonflikten seien – nie lässt sich aus-
schließen, dass sich unter der Oberfläche dessen, 
was sich als Sprachkonflikt ausgibt, Formen des 
Kampfes um den Zugang zu Macht, Reichtum 
und Sozialprestige verbirgt. Das bedeutet, dass 
bei der Analyse von Sprachkonflikten immer 
auch eine Analyse möglicher anderer Interessen 
stattfinden muss, die den Rahmen rein sprach-
politischer oder soziolinguistischer Sachverhalte 
überschreiten. 

(3) Die Entscheidung darüber, ob Sprach-
konflikte ein Übel sind oder etwas ganz Norma-
les, das jede Gesellschaft auszuhalten und auszu-
tragen hat, ist nicht nur eine rein akademische 
Frage, es hängen davon ganz praktische sprach-
politische Entscheidungen ab. Die Auffassung 
von Sprachkonflikten als Störfaktoren für den 
inneren Frieden und Hindernis für die Entwick-
lung von Staat und Gesellschaft hat zum Aus-
schluss ganzer Bevölkerungsgruppen aus dem 
gesellschaftlichen Leben geführt, zu ihrer sozi-
alen, kulturellen, politischen Marginalisierung, 
oder sogar das Ausbrechen schwerer politischer 
Konflikte, wie in Spanien, wie es die Beispiele 
des Baskenlandes und Kataloniens zeigen. Be-
trachtet man auf der anderen Seite Sprachkon-
flikte als normale Erscheinung, stellt man sich 
von vornherein eher auf ihre friedliche Lösung 
ein. Die europäische Minderheitenpolitik liegt 
auf dieser Linie. Wenn man die Lösung im Kon-
sens mit den Beteiligten sucht, dann können 
sich sogar Vorteile für den Gesamtstaat erge-
ben. Das zeigt das Beispiel Kanadas, wo sich die 
Lösung der Sprachfrage als starkes Element der 
Demokratisierung erwiesen hat, nämlich in dem 
Sinne, dass die frankophone Bevölkerung der 
Provinzen Québec und Neu-Braunschweig, die 
wegen der offiziellen englischen Einsprachigkeit 
Kanadas vor den 1960er Jahren von der Verwer-
tung ihrer eigenen Ressourcen und dem Zugang 
zu den staatlichen Ressourcen einschließlich 

des Gebrauchs ihrer politischen Rechte prak-
tisch ausgeschlossen war. Das änderte sich im 
Verlauf der sog. «Révolution tranquille» mit 
ihrer Sprachpolitik zugunsten der Gleichbe-
rechtigung von Französisch und Englisch im 
kanadischen Gesamtstaat und in Neu-Brausch-
weig und mit der Umstellung des überwiegend 
französischsprachigen Québec auf Französisch 
als offizielle Sprache der Provinz. Das Ergebnis 
war eine soziale Mobilisierung der frankopho-
nen Bevölkerung. Sie nahm die Geschicke der 
Provinz vollauf in ihre Hände, wie in Québec, 
oder wurde gleichberechtigt in alle öffentlichen 
Angelegenheiten eingebunden, nach dem Prin-
zip, dass in ganz Kanada jeder in seiner Sprache 
leben kann. Das gilt auch für die kanadischen 
Bundesbehörden: Jeder Angestellter einschl. 
Polizei muss zweisprachig sein und bei ersten 
Begegnungen den Gesprächspartner in beiden 
Sprachen ansprechen («offerte active»). Außer-
dem haben die Frankokanadier heute gegenüber 
den Anglo-Kanadiern das große Plus, dass sie in 
ihrer übergroßen Mehrheit zweisprachig sind, 
problemlos auf Englisch und Französisch kom-
munizieren, was ihnen große Vorteile auf dem 
Arbeitsmarkt verschafft. Was sich als idealer Fall 
der Lösung eines Sprachkonflikts präsentiert, 
hat jedoch auch seine Schattenseiten: die man-
gelnde Berücksichtigung der premières nations / 
first nations (Indianer und Inuit) und ihrer Spra-
chenrechte.

Selbst wenn man sich vor oberflächlichen 
Vergleichen und Analogie hüten sollte, so drängt 
sich doch der Vergleich zwischen der Lage der 
Frankokanadier vor 1960 mit derjenigen der 
Rumänen in Bessarabien im Zarenreich und in 
der Sowjetunion auf, und letztlich auch mit den 
rumänischen Minderheiten in der Ukraine. Im 
Falle Moldovas und Québecs hatten wir es zu tun 
mit einer Bevölkerung, die zwar mehrheitlich auf 
ihrem Territorium, aber minderheitlich im Ge-
samtstaat war; eine Bevölkerung, die außerdem 
vorwiegend bäuerlich war, ein relativ niedriges 
Bildungsniveau besaß und bis auf wenige Aus-
nahmen einer sehr dünnen eigenen Bildungs-
schicht ausgeschlossen war von nahezu allen 
Schlüsselpositionen in der Gesellschaft, die sich 
in den Händen von Vertretern der Mehrheits-
bevölkerung des übergeordneten Staates, von 
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Sprechern der dominanten Sprache befanden 
– Anglophone in Kanada, Russophone im ande-
ren Fall. Da die regionale Mehrheit – Moldauer, 
Québecker – nur über eine ungepflegte, wenig 
entwickelte Sprache verfügte und ihr Bildungsni-
veau mangelhaft, war es klar, dass sich in beiden 
Fällen das verächtliche Image eines bildungsun-
fähigen, primitiven Ethnos herausbildete. Das zu 
überwinden, ist in Kanada gelungen, für Moldo-
va und die rumanophonen Minderheiten in der 
Ukraine ist zwar schon manches gewonnen, aber 
wohl noch einiges zu tun. 

Auf der anderen Seite sind in Moldova eben-
so wie in vielen anderen postsowjetischen Län-
dern die Konflikte zwischen den russophonen 
Minderheiten und den Titularnationen häufig 
so heftig, dass sie viele Energien zu ihrer Bewäl-
tigung erfordern, die man mit größerem Nutzen 
für die Lösung der unmittelbaren sozialen und 
wirtschaftlichen Probleme einsetzen könnte. 
Die Lage ist bekanntlich durch die Last der Ver-
gangenheit beeinträchtigt, als die Russophonen 
auf so gut wie allen Gebieten des gesellschaftli-
chen Lebens die Macht innehatten, was sich in 
gewissen Grenzen bis heute fortsetzt – man sieht 
es in Moldova mit aller Deutlichkeit in den Me-
dien und im Bankwesen. Leichte Lösungen sind 
wegen der historischen Ressentiments auf die-
sen Gebieten hier kaum zu erwarten. Aber eine 
einvernehmliche Lösung der Sprachkonflikte 
könnte die Gesellschaft von einer enormen Last 
befreien und die Partner dazu ermutigen, sich 
konstruktiver bei der Bewältigung der öffentli-
chen Aufgaben einzubringen, so dass am Ende 
der Sprachkonflikt einen Fortschritt in der Ge-
sellschaft bewirken könnte. Natürlich setzt das 
die Bereitwilligkeit aller Seiten, viel Geduld und 
Verhandlungsgeschick voraus. Eine offene, un-
voreingenommene Debatte, in welcher man sich 
von den Vorurteilen beider Seiten und den Par-
teiinteressen freimachen sollte, würde zweifellos 
zu einem größeren Bewusstsein hinsichtlich der 
sozialen Verantwortung eines größeren Kreises 
von Beteiligten beitragen, anstatt wie bisher auf 
gegenseitigen Anschuldigungen, Vorwürfen und 
Misstrauensäußerungen zu beharren. 

(4) Die Regelung von Sprachkonflikten 
muss den Regeln folgen, die für die friedliche 

und einvernehmliche Lösung aller politischen 
und sozialen Konflikte gelten (gl. Pasquino 
1990, 198-200, sowie Kempf 1993). Eine zivi-
lisierte Lösung darf nicht dazu führen, dass ein 
Pol des Gegensatzpaares verschwindet, was auf 
die Sprachkonflikte übertragen bedeutet, dass 
eine der in Konkurrenz miteinander stehenden 
Sprachen oder Varietäten untergehen würde; das 
Ziel muss es sein, ein für beide Partner annehm-
bares Verhältnis zu schaffen, eine Art Gleichge-
wicht, das sicherlich oft recht fragil ist, sich aber 
auf einem niedrigen Konflkitniveau bewegt. Das 
setzt Kompromisse voraus, und in den meisten 
Fällen ist das Ergebnis tatsächlich weit entfernt 
davon, stabil und von Dauer zu sein.

Für die sozialen Akteure, die auf die Lösung 
der Sprachkonflikte setzen, kommt es darauf an, 
sich durch diese Einschränkungen nicht entmu-
tigen zu lassen, auch nicht durch Misserfolge, 
die selten ausbleiben. Man muss realistisch sein, 
nicht zuviel auf einmal erwarten, zu Kompro-
missen bereit sein, wenn das die Lösung fördert, 
und man muss sich dessen bewusst sein, dass die 
Lösungen immerzu, fortwährend durch die so-
ziale Praxis überprüft, bestätigt oder korrigiert 
werden müssen. 

Was müsste getan werden (und ist noch 
nicht in den Rechtsnormen der EU verankert)?

 − aktive Förderung (nicht nur Duldung) von 
Minderheiten; es muß dafür ein für alle 
Staaten verbindliches Paket an Maßnahmen 
geben (Muttersprachenunterricht, Verwen-
dung der Sprache in der öffentlichen Verwal-
tung, Kulturförderung, Presseförderung etc).

 − positive Diskriminierung (affermative ac-
tion) der Minderheiten bzw. der Sprachge-
meinschaften, die eine tatsächliche Chan-
cengleichheit mit sich bringt.

 − Kulturautonomie; Anerkennung der Min-
derheitensprachen, Förderung der Presse, Fi-
nanzierung von eigenen Kulturinstitutionen 
durch die öffentliche Hand, Finanzierung 
von Sprachforschung und Sprachkodifizie-
rung, Förderung des Verlagswesens und der 
Literatur usw;
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 − Rechte auf politische Vertretung durch au-
tonome politische Gruppierungen in den 
demokratischen Institutionen, Recht auf 
Vertretung in den Gremien innerhalb der 
demokratischen Institutionen; Vetorecht 
bei Fragen, die die Minderheit betreffen (es 
darf nicht die Mehrheit über die Minder-
heit entscheiden); Aufhebung von Sperr-
klauseln, die die Vertretung verhindern oder 
einschränken.

 − Verfahrens- und Rechtsschutzgarantien im 
Bildungs- und Kulturbereich.

 − Förderung der Medien – ein für alle Staaten 
verpflichtendes Mindestmaß für Rundfunk 
und Fersehen.
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Sprachpolitik in der Ukraine  
und der Republik Moldau

Vasile Dumbrava

Die Sprache ist der Spiegel einer Nation; 
wenn wir in diesen Spiegel schauen,  
so kommt uns ein großes treffliches Bild  
von uns selbst daraus entgegen“ 

(Friedrich Schiller).

Die Sprachpolitik und die Bedeutung der 
Sprachenfrage im gesellschaftlichen Kontext
Im Prozess der Herausbildung nationaler Einheit 
wird Sprachenvielfalt von einem Teil von Poli-
tikern als Bedrohung für die Erreichung dieses 
Zieles gewertet. Sprache wird somit zum Politi-
kum. Die Sprachpolitik kann zur Erreichung der 
politischen Ziele beitragen. Unter „Sprachpoli-
tik“ (Bochmann 1993) wird im weitesten Sinne 
ein Teil der Bildungs- und Kulturpolitik eines 
Staates verstanden. Klaus Bochmann definiert 
„Sprachpolitik“ als eine „Regelung der kommu-
nikativen Praxis einer sozialen Gemeinschaft 
durch eine Gruppe, die die sprachlich-kulturel-
le Hegemonie über diese ausübt bzw. anstrebt“ 
(Bochmann 1987, 43).

Die Diskussion über die sprachlichen Ver-
hältnisse tritt in der Ukraine und der Republik 
Moldau immer wieder ins Zentrum der gesell-
schaftspolitischen Diskussion. Vor allem vor 
Parlamentswahlen wird die Frage nach der Erhö-
hung des Status des Russischen bzw. die Einfüh-
rung des Russischen als zweiter Amtssprache oft 
zum Wahlkampfthema gemacht (Gutteke und 
Rank 2012). Der ukrainische Staatspräsident 
Leonid Kučma sorgte für größere Aufmerksam-
keit bezüglich der Sprachenfrage, indem er die 
Aufwertung des Status des Russischen zur „offi-
ziellen“ Sprache während des Präsidentschafts-
wahlkampfs ausdrücklich befürwortete. Auch 
Vladimir Voronin ist in der Republik Moldau 
mit dem Versprechen angetreten, der russischen 
Sprache einen offiziellen Status zu verleihen. Die-
ses Versprechen wurde jedoch weder in der Re-
publik Moldau noch in der Ukraine eingehalten.

Die Sprachenproblematik bleibt bis heute 
ein hochbrisantes Thema in beiden Ländern. 
Um die Sprache wird im Parlament und auf die 
Straßen gekämpft. Dabei geht es nicht nur um 
Status und Funktionen der Staatssprache. Im 
Zentrum steht das Konzept der Titularnation. 
Russisch büßt in beiden Ländern in unterschied-
lichem Maße seine Funktion als Bildungs- und 
Kultursprache zunehmend ein und wird eher aus 
pragmatisch-rationellen Gründen für die per-
sönliche Mobilität oder (für ein Teil der Bevöl-
kerung wie etwa die Gagausen in der Republik 
Moldau oder russischsprachige Minderheiten in 
der Ostukraine) in der Hoffnung auf bessere Le-
bens- und Verdienstchancen gelernt. In beiden 
Ländern kommt es zu vielfältigen Konstellatio-
nen, in denen die Sprache zur Projektionsfläche 
von nicht selten vehementen politischen Kämp-
fen wird, wie z.B. der Streit um Status und Funk-
tionen der russischen Sprache.

Viele weitere Felder der öffentlichen Diskus-
sion über Sprache und Sprachen ließen sich an-
führen, darunter auch jene über die Sprachpraxis 
in gemischtsprachlichen Familien (Dumbrava 
2003, 2004) oder über Schulunterricht in den 
Sprachen der ethnischen Minderheiten. Wäh-
rend in sowjetischer Zeit Karriere und sozialer 
Aufstieg ohne gute Russischkenntnisse ausge-
schlossen waren, gilt jetzt in der Ukraine und 
der Republik Moldau das Umgekehrte. Ohne 
die Beherrschung der Staatsprache kann man – 
abgesehen von einigen Gebieten im Osten der 
Ukraine und auf der von Russland besetzten 
Krim – keine Karriere mehr machen. Die Rus-
sischsprachigen wollen einen besseren Zugang 
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zu russischem Fernsehen und russischer Presse. 
Die Ukrainischsprachigen in der Ukraine und 
die Rumänischsprachigen in der Republik Mol-
dau meinen hingegen, dass zu wenig getan wird, 
um die Staatssprache zu schützen, während die 
Russischsprachigen behaupten, dass zu intensiv 
oder wenigstens zu vorschnell gehandelt wird. 
Durch diese unterschiedliche Akzentsetzung 
kommt weder ein richtiger Dialog zwischen 
beiden Seiten zustande, noch ist es klar, ob ein 
solcher Dialog überhaupt erwünscht ist. Was 
in der Auseinandersetzung um Sprache(n) zum 
Ausdruck kommt, sind Sichtweisen, Wahrneh-
mungen, Vorstellungen, Einstellungen und Be-
wertungen oder fachsprachlich ‚Repräsentatio-
nen‘ bestimmter Sprecher und Akteure davon, 
wie sie sich einen Sachverhalt vorstellen, erleben, 
bewerten und kommunizieren. Dies alles zeigt, 
in welchen Konstellationen die Sprachpolitik zu 
verorten ist.

Historische Hintergründe der Sprachenfrage
Historische Entwicklungen und Sprachenpo-
litik haben seit dem 19. Jahrhundert immer 
wieder zu massiven Verschiebungen im Sprach-
gebrauch in der Ukraine und Bessarabien (das 
Gebiet zwischen den Flüssen Dnjestr und 
Pruth) geführt. In Bessarabien und jenen Teilen 
der Ukraine, die bis 1918 zum Russischen Reich 
gehörten, versuchte die zarische Regierung mit 
großem Nachdruck das Russische im öffentli-
chen Raum durchzusetzen. Es gab vor 1905 kei-
ne einzige Schule mit ukrainischer Unterrichts-
sprache und kaum eine Kirchengemeinde, in 
der Ukrainisch gepredigt wurde. Anders stand 
es um die ukrainische Sprache in den bis 1918 
zu Österreich-Ungarn gehörenden Territorien 
der Ukraine, wo die ukrainische Kultur einen 
großen Aufschwung hatte. Die Bevölkerung des 
1812 von Russland annektierten östlichen Teils 
des historischen Fürstentums Moldau blieb von 
den Modernisierungs- und Standardisierungs-
prozessen, die das Rumänische im 19. Jahrhun-
dert erfuhr, ausgeschlossen. Auch als 1859/60 in 
Rumänien die kyrillische Schreibung durch die 
lateinische abgelöst wurde, schrieb man in Bessa-
rabien weiterhin in traditioneller Weise.

Der Sieg der Bolschewiki im Jahre 1917 blieb 
nicht ohne Folgen für die sprachlichen Verhält-

nisse in der Ukraine. Die sowjetische Sprachpo-
litik forcierte – nach einer kurzen pro-ukraini-
schen Phase in den 1920er Jahren – die russische 
Sprache und reduzierte das Ukrainische in der 
Tendenz auf die Funktion einer dörflichen Um-
gangssprache. Im Jahre 1918 beschloss der Sfatul 
Ţării (das Parlament der Demokratischen Mol-
dauischen Republik) die Vereinigung Bessarabi-
ens mit Rumänien. Rumänisch wurde zur herr-
schenden Sprache in der Rechtsordnung, dem 
Schul- und Bildungswesen, der Arbeitswelt und 
vor allem in der Verwaltung.

Nachdem die deutsche Führung im Molo-
tov-Ribbentrop-Pakt (in Deutschland ist dieser 
Pakt als Hitler-Stalin Pakt bekannt) ihr Desin-
teresse an Bessarabien bekundet hatte, wurde 
Rumänien im Juni 1940 von der Sowjetunion 
ultimativ zum Rückzug aus dem Gebiet zwi-
schen Pruth und Dnjestr aufgefordert. Aus dem 
mittleren Teil Bessarabiens sowie einem Streifen 
des linken Dnjestrufers entstand am 2. August 
1940 die Moldauische Sozialistische Sowjetre-
publik (MSSR). Die Sowjetmacht griff in Bezug 
auf die Sprache stärker ein als in anderen gesell-
schaftlichen Bereichen. Im Februar 1941 wurde 
die „moldauische Sprache“ vom lateinischen 
auf das kyrillische umgestellt. Diese Maßnahme 
diente zur Markierung angeblicher Unterschie-
de und der Andersartigkeit des „Moldauischen“ 
gegenüber dem „Rumänischen“. Sie sollte eine 
zusätzliche Grenze zwischen den Bewohnern 
der MSSR und Rumänien schaffen. Mit der fort-
schreitenden Industrialisierung nach dem Zwei-
ten Weltkrieg zogen Hunderttausende von Rus-
sen in die östlichen und zentralen Regionen der 
Ukraine und moldauischen Sowjetrepublik und 
verstärkten die russische sprachliche und kultu-
relle Prägung, vor allem der Städte. Sprecher ei-
nes korrekten Rumänisch wurden in der MSSR 
als nationalistisch verfolgt, eine umgangs- und 
vulgärsprachliche, möglichst bäuerische Rede-
weise als Sowjetpatriotismus hypostasiert (Heit-
mann 1989, 31 ff.). Nach Stalins Tod gab es mit 
Chruschtschows Amtsantritt in den Jahren von 
1956 bis 1968 eine leichte Liberalisierung der 
Sprachpolitik. In die Ukraine kam es für eine 
kurze Zeit zu einem politischen und kulturellen 
῾Tauwetter’. Ab 1968 trat aber eine erneute Um-
kehr zum Kurs der Russifizierung ein, insbeson-
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dere im Bildungswesen. Es herrschte die Theorie 
῾einer zweiten Muttersprache’ (darunter wurde 
Russisch verstanden). Die Umkehr zur Russifi-
zierung kam in der Verabschiedung solcher offi-
ziellen Dokumente zum Ausdruck wie der Ver-
ordnung von 1970 „Über die Verteidigung der 
Dissertationen ausschließlich in russischer Spra-
che“ oder der Verordnung des Zentralkomitees 
der KPdSU von 1983 „Über die Verstärkung des 
Russischunterrichts und die Gehaltserhöhung 
für Russischlehrer um 15 %.“

Die jahrhundertelange Zugehörigkeit zum 
Russischen Reich, die massive Zuwanderung 
von Russen in sowjetischer Zeit und die rus-
sifizierende Sprachenpolitik in spätsowjetischer 
Zeit haben dazu geführt, dass im Osten, Süden 
und in der Zentralukraine sowie in vielen Städ-
ten der MSSR für viele ethnische Ukrainer und 
Moldauer das Russische zur Sprache der Soziali-
sation und sozialen Aufstiegs wurde.

Die langfristigen Folgen der sowjetischen 
Sprachpolitik sind in beiden Ländern vielfältig, 
an dieser Stelle seien nur einige Aspekte erwähnt:

1. In großen Teilen der Bevölkerung galt 
Russisch in der Sowjetzeit als Prestigesprache, 
deren Beherrschung den sozialen Aufstieg ver-
sprach. Ende der 70er Jahre wurden die Univer-
sitäten, Hoch- und Fachhochschulen in der gan-
zen Sowjetunion dazu verpflichtet, Russisch als 
Vorlesungs- und Unterrichtssprache einzufüh-
ren. Immer stärker wurde Russisch zur offiziellen 
Verkehrssprache in Bereichen wie Verwaltung 
und Gerichtswesen. Das Beherrschen des Rus-
sischen machte höhere Bildung und berufliches 
Fortkommen möglich. Hieraus erklärt sich der 
große Zulauf der russischen Schulen auch durch 
moldauische oder ukrainische Schüler.

2. Der Wortschatz der ukrainischen und 
rumänischen Sprache in der MSSR konnte sich 
nicht zeitgemäß entwickeln. Die Terminologie 
in Politik, Wirtschaft, Technik und Kultur war 
in der rumänischen und ukrainischen Sprache 
weit weniger differnziert.

3. Die sowjetische Sprachpolitik räumte 
der russischen Sprache viel Raum ein: Straßen-

bezeichnungen, amtliche Formulare, Etiketten, 
Quittungen usw. waren mehrheitlich in dieser 
Sprache abgefasst. In Schulen, Hochschulen, In-
stituten, Geschäften, auf der Post und in Banken, 
in vielen Bereichen der Technik, Medizin, Wis-
senschaft, Dienstleistung usw. spielte Russisch 
eine Schlüsselrolle.

4. Als Vertreter einer großen Nation und als 
Träger einer „Weltsprache“ verspürten die Spre-
cher des Russischen keine Notwendigkeit, sich 
mit dem Rumänischen in der MSSR und dem 
Ukrainischen in der Sowjetukraine ernsthaft zu 
befassen.

5. Das kollektive Gedächtnis in Bezug auf 
die Bedeutung und Funktionen einer Staats-
sprache, war in großen Teilen der Bevölkerung 
verloren gegangen. Nur ein kleiner Teil der Intel-
lektuellen hatte seit der Ära Gorbatschows die 
Staatssprache bewusst propagiert und zu ihrer 
Entwicklung beigetragen.

Sprachpolitik im Dienst der Einheit der 
Nation
Der Sprachenstreit in der Ukraine und jener 
in der Republik Moldau offenbaren, dass die 
Sprache ein Politikum ist. Die meisten ukrai-
nischsprachigen Intellektuellen in der Ukraine 
und rumänischsprachige Intellektuellen in der 
Republik Moldau teilen die Vorstellung von der 
Staatssprache als Bindemittel der staatlichen 
Einheit und als Faktor der nationalen Identität. 
Und diese wird in den letzten Jahren mit viel 
Leidenschaft vorgetragen. Die Schriftstellerin 
Oksana Zabuško hat den Zusammenhang zwi-
schen Sprache, Nation, Identität und Patriotis-
mus in ihrem Werk mehrmals zum Ausdruck 
gebracht. In Ihrem Gedicht Рiдна мова lobt Za-
buško die ukrainische Sprache und bezeichnet 
sie als einzigartig. Der moldauische Schriftstel-
ler Dumitru Matkovshi hat in seinem Gedicht 
„mit unserer Sprache“ (cu limba noastră) den 
Zusamenhang zwischen Sprache und Volk her-
vorgehoben. Auch andere Schriftsteller haben 
die Bedeutung der Sprache für nationale Iden-
tität in Gedichten und Lieder hervorgehoben. 
Dies ist ein weiterer Grund für die starke Prä-
senz der Sprache im politischen Bild der beiden 
Länder.
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Mit dem Sprachengesetz, das bereits im Ok-
tober 1989 in der Ukrainischen Sozialistischen 
Sowjetrepublik verabschiedet wurde, wurde die 
ukrainische Sprache als Symbol und wesentli-
cher Faktor nationaler Identität gesehen. In der 
Präambel zu diesem Gesetz steht: „Die Ukrai-
nische SSR garantiert der ukrainischen Sprache 
den Status einer Staatssprache, um die allseitige 
Entwicklung der geistigen und schöpferischen 
Kräfte des ukrainischen Volkes zu fördern und 
dessen souveräne, nationalstaatliche Zukunft 
zu sichern“ (Mokienko 2002, 88). Durch das 
Gesetz wurde das Ukrainische zur Staatsspra-
che erhoben, die russische Sprache behielt aber 
gleichzeitig eine Reihe von Privilegien, die ihren 
Status von dem der anderen „Minderheitenspra-
chen“ unterschied. Der Wortlaut des Sprach-
gesetzes wurde von den Programmzielen der 
Volksfronten inspiriert und von den Führern der 
Volksfrontbewegungen erarbeitet. Sie wurden 
nicht auf Weisung Moskaus, sondern eher ge-
gen Moskaus Willen verabschiedet. Die Sprache 
wurde zum Symbol der nationalen Bewegung. 
Die Sprache der Titularnation erhielt ein neues 
Gewicht.

Auch in der MSSR wurde die Sprachge-
setzgebung im Jahre 1989 geändert. Am 31. 
August 1989 wurde mit dem „Gesetz über den 
Status der Staatssprache der Moldauischen 
SSR“, mit dem die Sprache der Titularnation 
(damals mit limba moldovenească bezeichnet), 
zur Staatsprache erklärt und die Ersetzung der 
kyrillischen Schreibweise durch die lateinische 
festgelegt. Gleichzeitig wurden die Bedingun-
gen für die Entwicklung und Verwendung der 
russischen Sprache und der Sprachen der an-
deren Nationalitäten garantiert. Am folgenden 
Tag, am 1. September 1989, verabschiedete das 
Parlament des Weiteren das „Gesetz über die 
Funktionsweise der Sprachen auf dem Territo-
rium der Republik Moldau“1. 1990 trat in der 
MSSR das „Gesetz über Migration“ in Kraft, 
welches die Zuwanderung begrenzte. Russen 
wurden als politische Gegner ausgemacht. Die 
russische Sprache sowie ihre dominante Rolle 
wurden öffentlich kritisiert, jedoch nicht atta-
ckiert (Hornbacher 2002). Am 27. August 1991 
folgte die Unabhängigkeitserklärung, und die 
Staatssprache hieß nun offiziell Rumänisch statt 

Moldauisch (Declaraţia de independenţă 1991). 
Die sowjetischen politischen Symbole (Flagge, 
Hymne, Feste, Denkmäler, Straßennamen, Orts-
namen etc.) wurden verdrängt bzw. abgeschafft 
(vgl. Dumbrava 1999/2000, Krause/Dumbrava 
2000). Es kam zu einer starken Hinwendung zur 
Tradition der Vorkriegszeit, zu einer Wiederbe-
lebung der rumänischen Vergangenheit. Auf der 
staatlichen Ebene wurden gegen die Dominanz 
des Russischen der Ausbau des Rumänischen 
und die Schaffung von Räumen institutioneller 
und staatlicher Einsprachigkeit vorangetrieben 
(Erfurt 1998). Das Rumänische bekam auf dem 
multiethnischen Gebiet der Republik Moldau 
immer mehr Gewicht. Es ist die Sprache der 
Regierungsgeschäfte und des Parlaments gewor-
den; Briefmarken werden ausschließlich in ru-
mänischer Sprache gedruckt; Banknoten weisen 
seit 1993 einen rumänischen Text auf; Gerichts-
verhandlungen werden auf Rumänisch geführt; 
wissenschaftliche Konferenzen und Kongressen 
finden auf Rumänisch statt usw. Das Rumäni-
sche erfuhr eine politische, symbolische, wis-
senschaftliche und kulturelle Stärkung, Russisch 
dagegen eine erhebliche Statusminderung.

Die Politik zur Förderung der ukrainischen 
Sprache wurde nach der Orangenen Revolution 
von 2004 verstärkt. Der ukrainischen Präsident 
Juščenko vertrat die Idee „ohne ukrainische 
Sprache keine ukrainische Nation“. Ein wich-
tiger Bereich seiner Sprachenpolitik betraf die 
Massenmedien. Alle ukrainischen Filme waren 
ukrainisch zu synchronisieren. Dieses Gesetz 
führte jedoch nicht zu Veränderung der Realitä-
ten. Die Verabschiedung des Gesetzes „Über die 
Grundlagen der staatlichen Sprachenpolitik“ 
(Pro zasady deržavnoji movnoji polityky) vom 
10. August 2012 stärkte die russische Sprache 
und führte zu einer Polarisierung in der ukraini-
schen Gesellschaft. Das Gesetz verursachte hef-
tige Proteste bereitete den Weg zur Spaltung des 
Landes (Zabuško 2012). Am 23. Februar 2014 
wurde das Sprachgesetz aus dem Jahr 2012 in 
einer außerordentlichen Sitzung des Parlaments 
außer Kraft gesetzt. Die Akademie der Wissen-
schaften der Ukraine gab eine Publikation mit 
dem Titel „Zwischen Konflikt und Kompro-
miss“ heraus (NAN Ukrajiny: 2008); der Titel 
fasst die Sprachensituation der Ukraine sehr 

1. Dieses und weitere in diesem 
Abschnitt erwähnte Gesetze 
finden sich in deutscher 
Übersetzung in Tontsch 2004, 
34–124.
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treffend zusammen. Die prägnanten Plädoyers 
für die ukrainische oder für die rumänische 
Sprache werden häufig mit Hinweisen auf ihre 
„tragische Geschichte“ oder ihre „Diskriminie-
rung“ gehalten.

Die Idee „eine Sprache – eine Nation“ 
kommt in verschiedenen gesetzlichen Regelun-
gen zum Ausdruck. Infolge des Bildungsgesetzes 
vom 5. September 2016, das der Präsident Petr 
Poroschenko am 25. September unterschrieb, 
soll die Bildung komplett ukranischsprachig 
werden. Konkret heißt dies, dass an den Bil-
dungseinrichtungen mit kleinen Ausnahmen 
künftig nur noch Ukrainisch als Unterricht-
sprache zugelassen wird. Ab dem 1. September 
2018 und bis zum 1. September 2020 wird es 
noch erlaubt sein, in der 1. bis 5. Klasse in der 
Sprachen der jeweiligen nationalen Minderheit 

zu unterrichten. Ab Herbst 2020 wird diese 
Möglichkeit allerdings auch für die unteren 
Klassen der Schule abgeschafft und die Schulen 
der nationalen Minderheiten werden gänzlich 
verschwinden.

Erwerb und Erlernen der Staatssprache sind 
Ziel der Sprachpolitik und bleiben ein Dau-
erthema für die staatlichen Behörden bis in die 
Gegenwart, unabhängig davon, welches poli-
tische Lager in der Ukraine und der Republik 
Moldau an der Macht ist. So umfangreich der 
Regelungsbedarf in beiden Ländern ist, um die 
Einheit der Nation durch Sprache zu ermögli-
chen, stellt sich die Frage, welche Ressourcen 
aufgebracht oder umverteilt werden (können), 
um tatsächlich auch dieses Ziel zu erreichen und 
die ethnischen Minderheiten auf diesem Weg 
wirklich mitnehmen zu können.
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Языковая политика в Грузии:  
успехи и проблемы

Нино Чиковани

В статье рассмотрены некоторые аспекты 
языковой политики современной Грузии в 
сфере образования. Термином «языковая по-
литика» обозначается официальное действие 
в сфере функционирования языка – государ-
ственного, регионального, иностранного, 
языка меньшинств и др., а также направлен-
ное на определение места этих языков в си-
стеме образования. Эта политика проводится 
в контексте конкретной ситуации и опирает-
ся на определенные принципы (концепция 
нации, цели образования и др.). Проблемы 
языка и преподавания языков тесно связаны 
с общей государственной политикой.

Основные термины, которые используют-
ся при обсуждении языковой политики, мож-
но определить следующим образом:

1. Родной язык – язык, которым ребенок 
овладевает в семье, с раннего этапа социали-
зации; посредством этого языка он начинает 
осознавать окружающий мир, приобретает 
правила коммуникационного поведения.

2. Второй язык – любой другой язык, ко-
торый ребенок изучает после родного языка в 
той среде, где разговаривают на этом языке (в 
отличие от иностранного языка) и который 
важен для полноценной социализации в дан-
ном обществе (Габуниа 2014: 48-49).

3. Государственный язык – «язык/языки, 
которому/которым этот статус предостав-
ляется Конституцией и который/которые, в 
соответствии с исторической традицией, яв-

ляется основным инструментом коммуника-
ции между государством и его гражданами» 
(Закон Грузии о государственном языке 2015: 
статья 2). В большинстве случаев, в том числе 
и у нас, государственный язык является род-
ным языком большинства населения.

4. Язык национального/этнического мень-
шинства – «негосударственный язык, кото-
рый традиционно используется гражданами, 
компактно проживающими на определенной 
территории Грузии» (Закон Грузии о госу-
дарственном языке 2015: статья 2).

5. Негосударственный язык – любой язык, 
кроме государственного, которым пользуют-
ся граждане и другие лица, проживающие в 
стране, в личной жизни или публично (Закон 
Грузии о государственном языке 2015: статья 
2).

В государственной языковой политике 
Грузии можно выделить два основных на-
правления: 1) улучшение качества владения 
государственным языком с целью содействия 
интеграции этнических меньшинств в обще-
ство современной Грузии; 2) защита языков 
меньшинств и обеспечение права получения 
образования на родном языке. В представ-
ленной статье основное внимание уделяется 
первому направлению.

С конца 1990-х годов государство начало 
предпринимать более или менее последова-
тельные меры, с целью обеспечения обду-
манной политики в отношении этнических 
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меньшинств, проживающих в Грузии. На го-
сударственном и неправительственном уров-
нях началось обсуждение необходимости 
изменений в сфере образования, в частности, 
по направлению улучшения преподавания 
грузинского языка, а также истории и геогра-
фии Грузии в общеобразовательных школах 
и высших учебных заведениях. Примером 
того является начало разработки программы 
преподавания грузинского языка, которая 
осуществлялась в регионах Квемо Картли и 
Самцхе-Джавахети. Несмотря на важность 
этих шагов, в условиях слабой связи между 
различными сферами (образование, местное 
управление, средства массовой информации 
и др.), обеспечивающими, с одной стороны, 
функционирование государственного языка, 
а с другой стороны – защиту прав языков 
меньшинств, они не давали ощутимых ре-
зультатов. 

Согласно данным 2008 года, в Сам-
цхе-Джавахети, где компактно проживают 
армяне, грузинским языком свободно владе-
ли 44.5% населения, посредственно – 51.8%, 
а на элементарном уровне – 3.7%. Тот же по-
казатель в Квемо Картли (регион компактно-
го проживания азербайджанцев) составлял 
7.8%, 79.3% и 13% соответственно(Дундуа 
и Абашидзе 2009: 9). Что касается предста-
вителей непосредственно этнических мень-
шинств, то 75.4% в Самцхе-Джавахети и 
83.1% в Квемо Картли не владели грузинским 
языком (Оценка национальной интеграции и 
толерантности 2007-2008: 43).

С 2004 года начался процесс формиро-
вания последовательной политики в сфере 
образования, которая опиралась как на на-
копленный за период независимости опыт, 
так и на международные стандарты. В апреле 
2005 года был принят «Закон Грузии об об-
щем образовании», обеспечивающий равные 
права в сфере образования для всех граждан 
страны, «независимо от их социальной, эт-
нической, религиозной, лингвистической и 
мировоззренческой принадлежности». «На 
основе равноправия, школа защищает инди-
видуальное и коллективное право предста-
вителей меньшинств свободно пользоваться 

родным языком, сохранять и выражать свою 
культурную принадлежность» (Закон Грузии 
об общем образовании 2005: статья 13).

Закон определяет, что «в общеобразова-
тельных школах Грузии языком преподавания 
является грузинский, на территории Абхазии 
– грузинский и абхазский» (Закон Грузии об 
общем образовании 2005: статья 4). «Граж-
дане Грузии, для которых грузинский язык 
не является родным языком, имеют право по-
лучить полное общее образование на их род-
ном языке, в соответствии с национальной 
учебной программой, по установленному 
законом правилу»; в таких школах изучение 
государственного языка является обязатель-
ным (Закон Грузии об общем образовании 
2005: статья 4). Это положение укреплено 
также Законом Грузии о государственном 
языке, в 13-ой статье которого говорится, 
что «в негрузинских общеобразовательных 
заведениях, созданных на территории Грузии 
в соответствии с законодательством Грузии, 
преподавание грузинского языка (в неабхаз-
ских школах на территории Абхазии – также 
и абхазского языка) является обязательным». 
Кроме этого, «созданное в Грузии в соответ-
ствии с законодательством высшее учебное 
заведение обязано предложить студентам 
специальный курс грузинского языка» (За-
кон Грузии о государственном языке 2015).

Согласно 5-ой статье Закона об общем 
образовании, история Грузии, география 
Грузии и другие общественные науки во 
всех школах изучаются в соответствии с На-
циональным учебным планом. Это важный 
шаг по направлению интеграции общества и 
формирования гражданского самосознания, 
так как до этого в регионах, где компактного 
проживают этнические меньшинства, обще-
ственные науки преподавались по учебникам, 
созданным на их этнической родине,1 что не 
способствовало достижению вышеуказан-
ной цели. Вместе с тем, это препятствовало 
выпускникам армянских и азербайджанских 
школ при сдаче общенациональных всту-
пительных экзаменов в вузы Грузии. В 2004 
году были напечатаны первые учебники по 
истории и географии на армянском и азер-
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байджанском языках, созданные в Грузии и 
одобренные Центром национальных учеб-
ным планов и оценок. К 2010 году переход 
на преподавание этих предметов по общему 
национальному плану завершился.

Государство финансирует более ста ар-
мянских, около 90 азербайджанских, 23 рус-
ских и 1  украинскую школы. В 417 школах 
смешанного типа функционируют по два 
языковых сектора, а в 6 из них одновремен-
но функционируют по три сектора.2 В 2007 
году в рамках «Программы государственного 
языка» были открыты осетинские воскрес-
ные школы в Тбилиси и в Шида Картли.3 В 
2014-2015 академическом году аттестат пол-
ной общеобразовательной школы получили 
792 выпускника армянских, 659 – азербайд-
жанских и 946 – русских школ.

С 2004 года Национальный центр про-
фессионального развития учителей при Ми-
нистерстве образования и науки осуществлял 
программу под названием «Будущее начина-
ется сегодня». С целью улучшения обучения 
государственному языку, в рамках программы 
создавались современные учебные материалы 
для преподавания грузинского языка, в не-
грузинских школах внедрялось билингваль-
ное обучение, учителя проходили перепод-
готовку. Главным новшеством программы 
было направление набранных из разных ре-
гионов страны по конкурсу преподавателей 
грузинского языка, а также других предметов 
в негрузинские школы Квемо Картли, Сам-
цхе-Джавахети и населенные этническими 
меньшинствами районы Кахети. В конкурсе 
могли участвовать граждане, имеющие ака-
демическую степень бакалавра по препода-
ваемому предмету, для которых грузинский 
язык был родным языком. Успешные конкур-
санты проходили специальную подготовку 
по принципам педагогики и направлялись в 
школы. Они оставались там в течении одно-
го учебного года, получали почасовую оплату 
и зарплату из государственной программы в 
размере 1000 лари, жили в местных семьях. 
После года, в случае успешной сдачи вступи-
тельных экзаменов в магистратуру, они полу-
чали 100 процентный государственный грант 

для продолжения учебы в магистратуре. Вме-
сте с преподаванием, они проводили тренин-
ги местных учителей.4

В 2004-2006 годах Министерство об-
разования и науки, в рамках названной 
программы, направило 27 преподавателей 
грузинского языка в Квемо Картли и 13 в 
Самцхе-Джавахети. Местные учителя полу-
чили возможность ознакомиться с новыми 
методами преподавания. Если учесть, что их 
абсолютное большинство не проходило пере-
подготовку после распада Советского Союза, 
это была неплохая возможность. Программа 
переподготовки преподавателей состояла из 
семидневного тренинга (6 часов в день), сами 
учителя считали, что существенно улучшили 
уровень знания грузинского языка, но по от-
чету ESMI, около 60 педагогов из 420 вообще 
не владели грузинским языком и поэтому не 
смогли участвовать в программе, а некоторые 
из них владели языком, в лучшем случае, на 
среднем уровне (Мехузла и Роше 2009: 17). 

Главными препятствиями на пути осу-
ществления программы являлись скептицизм 
местных учителей по отношению к «приез-
жим», нежелание овладевать новыми метода-
ми, а также советское наследие – надежда на 
то, что новые законы и правила можно было 
обойти старыми путями: взяткой, знаком-
ством и т.д. (Мехузла и Роше 2009: 19). 

В 2007 году присланные Министерством 
преподаватели были замещены местными 
учителями, которые успешно прошли тренин-
ги. Это было 300 педагогов. Но по данным 
Центра профессионального развития учите-
лей, в 2008 году 30% опрошенных преподава-
телей в Квемо Картли и Самцхе-Джавахети не 
владели грузинским языком даже на разговор-
ном уровне (Мехузла и Роше 2009: 7-8).

С 2007 года Центр национальных учеб-
ных планов и оценок, с целью внедрения об-
щей системы образования, осуществляет пе-
реводы одного из учебников каждого класса, 
получивших гриф (официальное одобрение) 
Центра (гриф может получить несколько 
учебников по предмету, а дальше школа вы-

1. Например, в 2006-2007 
учебном году правительство 
Армении обеспечило учебни-
ками 156 армянских школ в 
Грузии, а Министерство про-
свещения Азербайджана  раз-
дало азербайджанским школам 
Грузии 71 тысяч экземпляров 
учебников (см. Мехузла С., 
Роше Э. Реформа образования 
и национальные меньшинства 
в Грузии. Рабочий доклад 
ECMI. № 46. 2009, с. 27). 

2. Доступность образования 
на языках национальных мень-
шинств (доступен 03.11.2017). 
http://diversity.ge/rus/
resources.php?coi=0|11|13

3. Об утверждении государ-
ственной стратегии  граждан-
ского равенства и интеграции 
и плана действия на 2015-2020 
годы. 01.09.2015. Законо-
дательный вестник Грузии 
(доступен 03.11.2017). https://
matsne.gov.ge/ka/document/
view/2958879

4. Программа «Грузинский 
язык для будущего успеха 
(доступен 03.11.2017). 
https://edu.aris.ge/news/
programa-qartuli-ena-momavali-
warmatebistvis.html  

http://diversity.ge/rus/resources.php?coi=0|11|13
http://diversity.ge/rus/resources.php?coi=0|11|13
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2958879
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2958879
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2958879
https://edu.aris.ge/news/programa-qartuli-ena-momavali-warmatebistvis.html
https://edu.aris.ge/news/programa-qartuli-ena-momavali-warmatebistvis.html
https://edu.aris.ge/news/programa-qartuli-ena-momavali-warmatebistvis.html
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бирает одного из них) на армянский, азер-
байджанский и русский языки. Учебники 
истории переведены также на осетинский и 
абхазский языки.5

В 2009 году была разработана «Про-
грамма грузинского языка», среди целей 
которой следует отметить способствование 
изучению грузинского языка этническими 
меньшинствами, поддержку изучения языков 
меньшинств, повышение доступности выс-
шего образования (Программа грузинского 
языка 2009: 3). В программе подчеркивалось 
значение защиты языков меньшинств, а так-
же отмечалось, что изучение одного языка в 
школьном возрасте является одной из основ-
ных гарантий его сохранения. С этой точки 
зрения, ситуация в стране неоднородна: ком-
пактно населенные многочисленные группы 
сохраняют родной язык как на общеобразо-
вательном, так и на бытовом и институци-
ональных уровнях; сохранение же языков 
малых групп6 требует дополнительных мер 
(Программа грузинского языка 2009: 4).

В 2009-2015 годах Национальный центр 
профессионального развития учителей осу-
ществлял программу «Обучение грузинско-
му как второму языку», а в 2011-2015 годах 
– «Грузинский язык для будущего успеха», 
ставящих целью улучшение преподавания 
грузинского языка и способствование граж-
данской интеграции меньшинств. В негру-
зинские школы регионов посылались как 
высококвалифицированные, сертифициро-
ванные педагоги-тренеры грузинского языка, 
так и специалисты, имеющие академическую 
степень бакалавра по грузинскому языку, 
истории и географии, которые помогали 
местным учителям в проведении уроков. Это 
способствовало улучшению уровня знаний 
учащихся и педагогов, к тому же помогало 
поднять уровень владения грузинским язы-
ком местного населения. Эти педагоги оста-
вались на местах в течении одного учебного 
года, жили в семьях и пользовались теми же 
льготами, о которых речь шла выше. Период 
работы в школе зачислялся в педагогический 
стаж, они могли продолжить работу в школе 
и сдать сертификационный экзамен.7

Наряду с преподаванием грузинского 
языка, педагоги проводили тренинги для 
местных учителей, а также разные мероприя-
тия, направленные на повышение мотивации 
изучения грузинского языка и включенности 
в государственную программу: праздники 
Нового Года, весны, осени; этнические/ре-
лигиозные праздники; дни, посвященные 
поэтам и писателям; выставки, конкурсы, 
спектакли. В селах создавались «Клубы гру-
зинского языка», где собирались учащиеся, 
абитуриенты, педагоги, родители и другие 
представители общины. Они разговаривали 
по-грузински, постепенно овладевая государ-
ственным языком. В некоторых селах желаю-
щих было так много, что педагогу приходи-
лось комплектовать несколько групп.

В 2009-2013 годах в конкурсе по назван-
ной программе участвовали более 1000 кан-
дидатов, из них 92 успешно прошли тестиро-
вание и собеседование. После прохождения 
тренингов по курсам «Методика препода-
вания грузинского как второго языка» (50 
часов), «Этническая и религиозная толе-
рантность» (5 часов), краткие курсы по ар-
мянскому и азербайджанскому языку (50 ча-
сов), педагоги приступали к работе в школах.

В рамках проекта были подготовлены 
учебники грузинского языка, тематический 
аудиоматериал для работы в классе, специаль-
ные компьютерные игры, соответствующие 
тематике учебников.

В 2013-2014 годах были разработаны 
специальные учебные модули – «Электронное/
дистанционное преподавание грузинского язы-
ка армянской молодежи» и «Электронное/
дистанционное преподавание гру зинс кого 
языка азербайджанской молодежи», которые 
размещены на сайте в бесплатном доступе. 

В 2015 году были разработаны и утверж-
дены учебные планы и языковые стандарты 
для малочисленных этнических меньшинств 
для I-VI классов. Был утвержден перечень 
школ, в которых эти языки будут препода-
ваться как селективный учебный курс (От-
чет государственной стратегии гражданского 

5. Об утверждении государ-
ственной стратегии  граждан-
ского равенства и интеграции 
и плана действия на 2015-2020 
годы. 01.09.2015. Законо-
дательный вестник Грузии 
(доступен 03.11.2017). https://
matsne.gov.ge/ka/document/
view/2958879

6. Например, чеченского, 
ассирийского, курдского, удин-
ского, осетинского, хундзского 
языков.

7. Грузинский язык для буду-
щего успеха. Национальный 
центр профессионального 
развития учителей (доступен 
03.11.2017). http://tpdc.
gov.ge/?action=page&p_
id=256&lang=geo

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2958879
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2958879
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2958879
http://tpdc.gov.ge/?action=page&p_id=256&lang=geo
http://tpdc.gov.ge/?action=page&p_id=256&lang=geo
http://tpdc.gov.ge/?action=page&p_id=256&lang=geo
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равенства и интеграции и плана действия 
2016).

В течении 2015 года Программа Развития 
ООН (UNDP) и Агентство международного 
развития Швеции (SIDA), в сотрудничестве 
с Министерством юстиции, осуществили 
курсы обучения грузинскому языку в рай-
онах компактного расселения этнических 
меньшинств. Сертификаты были выданы 90 
участникам.

Начиная с 2016 года, на основе двух вы-
шеназванных программ, Национальный 
центр профессионального развития учителей 
осуществляет программу профессионально-
го развития преподавателей негрузинских 
школ. Программа ориентирована как на об-
учение названных педагогов грузинскому 
языку, так и на их подготовку к предметным 
экзаменам. Сегодня в программу изучения 
грузинского языка включены 738 педагогов 
негрузинских школ/секторов.

С целью поддержки решения проблемы 
обеспечения школ квалифицированными 
кадрами, в рамках проекта, в негрузинские 
школы регионов компактного проживания 
этнических меньшинств направлены три 
группы учителей: 105 учителей-консультан-
тов грузинского языка, 135 учителей-по-
мощников грузинского как второго языка, 
а также общественных наук, 14 двуязычных 
педагогов-помощников, которые являются 
выпускниками программы «1+4» (см. ниже) 
и работают вместе с местными педагогами по 
разным учебным предметам.8

В новой стратегии Толерантности и 
Гражданской Интеграции и плане действия, 
принятым правительством Грузии в 2015 
году,9 говорится, что важной предпосылкой 
гражданской интеграции является улучше-
ние качества образования в школах на языках 
меньшинств, а также обеспечение равной до-
ступности качественного образования как на 
государственном, так и на родном языке. Это 
требует дальнейшего улучшения националь-
ного учебного плана и учебников; повыше-
ния квалификации педагогов негрузинских 

школ; поощрения билингвального образо-
вания; улучшения преподавания государ-
ственного языка и языков меньшинств. Под-
черкивается, что учебники должны отражать 
существующее в Грузии разнообразие, не со-
держать стереотипов и дискриминационных 
элементов.

И, наконец, о проблеме доступности 
высшего образования. По Закону Грузии о 
высшем образовании, желающий поступить 
в аккредитованный университет абитуриент 
должен успешно сдать общенациональные 
экзамены по общим навыкам10, грузинскому 
языку, иностранному языку и еще одному 
предмету в зависимости от выбранного уни-
верситета и специальности. На протяжении 
многих лет выпускники школ Квемо Картли 
и Джавахети не могли конкурировать с ровес-
никами из грузинских школ, поэтому желаю-
щие получить высшее образование отправля-
лись на учебу на этническую родину. В 2005 
году, когда впервые были проведены общена-
циональные вступительные экзамены, только 
двое из 64 негрузинских абитуриентов из 
Ахалкалакского и Ниноцминдского райнов 
Самцхе-Джавахети смогли пройти экзамен и 
поступить в аккредитованные университеты. 
Показатель остался неизменным и на следую-
щий год. 

В 2009 году в Закон о высшем образова-
нии были внесены изменения, направленные 
на решение этой проблемы. Согласно изме-
нениям, выпускники армянских, азербайд-
жанских, абхазских и осетинских школ сдают 
вступительный экзамен по общим навыкам на 
родном языке и, в случае успеха, зачисляются 
в университеты, на специальную образова-
тельную программу по грузинскому языку. 
В течении одного учебного года программа, 
которая финансируется государством, обе-
спечивает возможность изучать грузинский 
язык на уровне, который необходим для про-
должения учебы в бакалавриате (О внесении 
изменений в Закон о высшем образовании 
Грузии 2009, статья 1). Набрав 60 учебных 
кредитов и получив соответствующий серти-
фикат, студенты продолжают учебу в бакалав-
риате (4 года) по выбранной специальности, 

8. Программа профессио-
нального развития учителей 
негрузинских школ. Нацио-
нальный центр профессио-
нального развития учителей 
(доступен 03.11.2017). http://
tpdc.gov.ge/?action=page&p_
id=1159&lang=geo

9.  Об утверждении государ-
ственной стратегии  граждан-
ского равенства и интеграции 
и плана действия на 2015-2020 
годы. 01.09.2015. Законо-
дательный вестник Грузии 
(доступен 03.11.2017). https://
matsne.gov.ge/ka/document/
view/2958879 

10.  Тестирование по общим 
навыкам, которое проводится 
по стандартной процедуре и 
общенациональной системе 
оценки, проверяет умение 
понимания и осмысления 
информации, представленной 
в разных формах. Это умение 
проявляется в виде универ-
сальных интеллектуальных 
операций (анализ, синтез, 
абстрагирование, обобщение), 
оно создает основание для 
успешной учебы в высших 
учебных заведениях. Это не 
учебный предмет. а набор 
навыков, которое формируется 
у ученика на протяжении всего 
учебного процесса, путем 
изучения разных предметов и 
накопления жизненного опыта 
(см.: Общие навыки. Сборник 
вспомогательных материалов 
(2015). Национальный центр 
оценок и экзаменов. Тбилиси).

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2958879
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2958879
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2958879
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на грузинском языке. Их финансирование 
зависит от результатов общенациональных 
вступительных экзаменов. Программа назы-
вается «1+4».

Программа вызвала интерес молодежи с 
армянских и азербайджанских школ. В 2010 
году, по сравнению с 2008 годом, число аби-
туриентов из армянских и азербайджанских 
школ, желающих поступить в вузы Грузии, 
удвоилось, хотя показатели на вступительных 
экзаменах были очень низки. Это указывало 
на неудовлетворительный уровень обучения 
в негрузинских школах и низкую квалифи-
кацию учителей. Согласно проведенным 
исследованиям, 65% учителей не владели 
грузинским языком, наблюдалась нехватка 
преподавателей естественных наук. Поэтому 
зачисленные в вузы студенты сталкивались с 
проблемами при изучении конкретных учеб-
ных дисциплин. Существовал и существует 
риск того, что год обучения и 60 кредитов 
не окажутся достаточным для овладения гру-
зинским языком на том уровне, чтобы про-
должить учебу в бакалавриате на этом языке. 
Но как указывали эксперты, шаг, предприня-
тый государством, был верным: государство 
выразило волю прорвать замкнутый круг, 
когда оно ничего не предлагало молодежи 
из этнических меньшинств, апеллируя на то, 
что в вузы должны поступать только лучшие 
из лучших. Теперь у них появилась возмож-
ность, а как она будет использована, зависит 
от многих факторов, в том числе и от универ-
ситетов, которые выражали желание и готов-
ность принять студентов, прошедших годич-
ное обучение грузинскому языку.11 

Программа осуществляется в несколь-
ких университетах: в Тбилисском госу-
дарственном университете имени Иване 
Джавахишвили, в Университете им. Ильи, 
Государственном техническом университете 
Грузии, Государственном медицинском уни-
верситете, а также в региональных универ-
ситетах в Телави, Гори и Ахалцихе. Самое 
большое количество студентов поступает в 
Тбилисский государственный университет 
им. Иване Джавахишвили, который первый 
начал осуществлять программу. 

Приведем динамику зачисления и успеш-
ного завершения программы по грузинскому 
языку в ТГУ за 2010-2017 учебные годы:

Учебный год всего (зачислены) армяне азербайджанцы успешно закончили
2010-2011 152 36 74 152
2011-2012 257 91 166 256
2013-2014 317 107 210 310
2014-2015 250 90 160 258
2015-2016 261 88 173 246
2016-2017 256 114 141 пока нет данных

Очевидно, что после первого года мень-
шей информированности спрос на програм-
му начал расти, а потом число поступающих 
стабилизировалось. Старший специалист 
программы Теа Камушадзе считает, что мо-
тивированные и прилежные студенты хоро-
шо овладевают грузинским языком за год, и 
в дальнейшем у них не возникают проблемы 
ни при учебе, ни на работе после завершения 
учебы.

Есть ли проблемы адаптации к новой 
среде и взаимоотношениях у студентов, при-
езжающих из разных общин? Естественно, 
самым сложным является начальный период, 
тем более, что нередко трудно найти язык 
коммуникации, и администрация всячески 
старается поддержать студентов. Что каса-
ется взаимоотношения армянских и азер-
байджанских студентов, большинство из них 
воспитывались в негрузинской среде и их 
информационное пространство было тесно 
связано с соседними странами, их настрое-
ния были довольно сложны. Они зачисля-
лись на отдельные программы, и администра-
ция распределяла их по отдельным группам. 
Но вместе с накоплением опыта, уже второй 
год как со второго учебного семестра, фор-
мируются смешанные группы по принципу 
будущих специальностей. Между студентами 
устанавливаются контакты, они лично зна-
комятся друг с другом, это хороший путь к 
преодолению существующих стереотипов. 
Хотя, конечно, есть трудности; многое зави-
сит от самой личности, от общины, с кото-
рой они связаны. Бывают случаи, когда азер-
байджанский студент просит перевести его 
в группу, где много армянских студентов, 

11. Этнические меньшинства – 
новая инициатива государства 
(доступно 03.11.2017). http://
www.tolerantoba.ge/index.
php?id=1281619736&kat=227 
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или наоборот, так как в этом случае языком 
общения будет грузинский, что способствует 
его лучшему изучению. Еще одна проблема 
– отсутствие общежития для студентов этой 
программы, что способствовало бы лучшему 
взаимному знакомству и сближению.

Интересной и эффективной оказалась 
программа туториума, которая работает уже 
третий год: студенты-волонтеры с различных 
факультетов ТГУ прикрепляются к студен-
там, обучающимся по программе грузинского 
языка, помогают им в ориентации в универ-
ситете, городе, решении некоторых проблем. 
Большая часть из волонтеров успешно справ-
ляется с этой нелегкой задачей, что позитивно 
отражается на взаимоотношении студентов.

Что касается программ, которых выбира-
ют студенты после окончания первого года, 
тут проявляются общегрузинские тенден-
ции: это экономическая, юридическая, гума-
нитарная и медицинская специальности. 

Обеспечение условий для получения выс-
шего образования в родной стране предста-
вителями меньшинств остается важным при-
оритетом государства. Программа «1+4» 
играет в этом отношении большую роль. 
Ведется работа по ее усовершенствованию. 

В частности, разрабатываются конкретные 
инструменты для включения выпускников 
этой программы в учебный процесс в негру-
зинских школах. 11-24 июля 2017 года был 
организован конкурс для подбора двуязыч-
ных педагогов – представителей меньшинств, 
прошедших программу «1+4». Победители 
будут работать педагогами-помощниками 
в негрузинских школах в течении двух лет, 
будут получать зарплату, а после окончания 
работы – финансирование для продолжения 
учебы в магистратуре.12

Подытоживая результаты государствен-
ной языковой политики, можно сказать, что 
повышение уровня владения государствен-
ным языком является основным направлени-
ем этой политики. Начиная с последних лет 
20-го века, государство предпринимает шаги, 
которые должны способствовать как защи-
те языковых прав этнических меньшинств 
Грузии, так и их интеграции в грузинское 
общество в целом и в государственное язы-
ковое пространство в частности. На этом 
пути наблюдаются как очевидные успехи, так 
и неудачи, хотя, с нашей точки зрения, поли-
тика становится все более последовательной 
и опирается на местный и международный 
опыт в этой сфере.
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Языковая идентичность гагаузов  
в Республике Молдова 

Марина Гуцу

Гагауз Ери – автономное территориальное 
формирование в Республике Молдова со 
специальным статусом, выражающим право 
гагаузского народа на самоопределение. 23 
декабря 1994 года парламент Молдовы ре-
шил мирное урегулирование спора, приняв 
«Закон о специальном правовом статусе Га-
гаузии» (Гагауз Ери). Многие европейские 
правозащитные организации признают Гага-
узию успешной моделью разрешения1 этниче-
ских конфликтов. 

Гагаузы живут компактно на юге Молдо-
вы в Автономном Гагаузском крае, который 
состоит из примерно 30 населенных пун-
ктов, включая столицу Комрата, города Ча-
дыр-Лунга и Вулканешты - районные центры. 
Они говорят на языке тюркского происхож-
дения2. Их предки бежали от непрерывных 
балканских войн, между 1750 и 1846 годами 
в Россию и поселились в Бессарабии импера-
трицей Екатериной II, при условии, что они 
обращаются в православное христианство.

Народное собрание Гагаузии (гагауз: Halk 
Toplușu, на румынском: Adunarea Populară) 
имеет мандат на законодательные полно-
мочия в пределах своей юрисдикции. Сюда 
входят законы об образовании, культуре, 
местном развитии, бюджетных и налоговых 
вопросах, социальном обеспечении и вопро-
сах территориального управления. Народное 
Собрание также обладает двумя особыми 
полномочиями: оно может участвовать в 
разработке внутренней и внешней политики 
Молдовы; и если центральные власти вме-

шиваются в юрисдикцию Гагаузии-Ери, оно 
имеет право обратиться в Конституционный 
суд Молдовы.

Высшим должностным лицом Гагаузии, 
возглавляющим структуру исполнительной 
власти, является губернатор Гагаузии (гагауз: 
Bașkan, на румынском: Bașcan). Губернатор 
избирается народным голосованием на че-
тырехлетний срок и имеет власть над всеми 
общественными административными орга-
нами Гагаузии. Губернатор  также является 

Стелла на вьезде в Гагаузию

1. Большая часть Бессараб-
ского региона ныне является 
территорией Республики 
Молдова

2. История гагаузского 
народа до настоящего времени 
мало изучена. Гагаузский 
язык относится к огузской 
группе тюркских языков. 
Вопрос о происхождении, 
формировании и этнической 
истории гагаузов до конца 
XVIII – начал XIX в связи 
с крайне скудной источни-
ковой базой был и остается 
одним из наиболее спорных 
и малоизученных моментов 
в историографии гагаузов. В 
разное время гагаузов считали 
потомками отуреченных 
христиан – болгар и наоборот 
принявших христианство 
тюрок. Наиболее распро-
страненной в научной среде 
на данный момент является 
гипотеза, согласно которой 
гагаузы являются потомка-
ми кочевых тюркоязычных 
племен печенегов, узов, огузов 
и половцев пришедших на Бал-
каны из Северного Причерно-
морья в начале II тысячелетия 
нашей эры. Историческому 
гагаузоведению достоверно 
известны следующие факты по 
истории народа. Гагаузы,как 
самостоятельный этнос, окон-
чательно сложились в XIII веке 
в регионе северо-восточной 
Болгарии, преимущественно 
на территории Добруджи и 
Делиормана. На территории 
Добруджи в том же XIII веке 
известно государственное 
образование Узиэйлет,которое 
большинство ученых квалифи-
цирует, как первое государство 
гагаузского народа.  
                     см. на след. стр.
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[2] Только в ХVIII в. в области 
Варны (Болгария) упоми-
нается о существовавшей 
якобы гагаузской республике 
Вистер. После завершения 
русско-турецкой войны и 
заключения 12 мая 1812 года 
Бухарестского мира к России 
отошла Бессарабия и русский 
царь Александр I разрешил 
в Буджаке поселиться всем 
христианам, которые желают 
покинуть Добруджу и хотят 
образовать колонии в России. 
(Более подробно в: Гагаузы. 
Исследования и материалы. 
Москва, 1993, Гагаузы, отв. 
ред.: М. Н. Губогло, Е. Н. Кви-
линкова, Москва, 2011).

3. АТО Гагауз Ери (Gagauz 
Eri). 20 лет истории 1990-2010 
г., Комрпт, 2010, с. 11.

4. В границах переписи 2004 
года, без восточных районов 
и муниципия Бендер:Biroul 
Naţional de Statistică a 
Republicii Moldova (National 
Bureau of Statistics of the 
Republic of Moldova)// http://
www.statistica.md/pageview.
php?l=ro&idc=295&id=2234; 
Информация о населении 
Гагаузии// http://www.
gagauzia.md/pageview.
php?l=ru&idc=363&nod=1& .

5. В 2011 году, автор при-
нимала участие в научном 
проекте: Языковая динами-
ка в многонациональном 
национальном государстве на 
примере Республики Молдова. 
Проект финансировался 
фондом German Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG). 
Руководитель проекта: д-р 
Юрген Эрфурт (Институт 
романских языков и литера-
туры, Университет Франкфур-
та-на-Майне Гете).

членом правительства Республики Молдова. 
Право на губернаторство требует свободно-
го владения гагаузским языком, молдавского 
гражданства и минимального возраста 35 лет. 
23 марта 2015 года Ирина Влах была избрана 
новым губернатором.

Постоянная исполнительная власть в 
Гагауз Ери принадлежит Исполнительному 
комитету (гагауз: Bakannik Komiteti, на ру-
мынском: Comitetul Executiv). Его члены на-
значаются губернатором или простым боль-
шинством голосов в Народном Собрании 
на его первой сессии. Комитет обеспечивает 
применение законов Республики Молдова и 
законов Народного Собрания Гагауз-Ери3.

В рамках автономии у Гагаузии есть своя 
собственная полиция.

После того, как Гагаузия стала «нацио-
нально-территориальной автономной едини-
цей» с тремя официальными языками - гага-
узским, русским и молдавским / румынским 
- принятым трилингвизмом - гагаузский, 
молдавский и русский были объявлены офи-
циальными языками. Подавляющая часть на-
блюдений и исследований показывает, что в 
регионе эффективно используются русский и 
гагаузский языки.

Сегодня насчитывается около 155700 
гагаузов, которые составляют примерно 
3,5 процента населения Молдовы. Нацио-
нальный состав населения Гагаузии: гагаузы 
- 82,1%, болгары - 5,1%, молдаване - 4,8%, 

русские - 3,8%, украинцы - 3,2% другие - 1%4. 
Лингвистически гагаузский язык считается 
диалектом турецкого языка, причем основ-
ное отличие заключается в том, что ислам-
ский религиозный словарь турецкого языка 
был заменен в Гагаузии религиозным лекси-
коном православного христианства. Таким 
образом, гагаузы составляют тюркоязычный 
языковой анклав, окруженный индоевропей-
скими группами, такими как молдаване, бол-
гары, русские и украинцы.

Гагаузы - предлагаемые к исследованию, 
- очень интересный случай, особенно в пла-
не языковой динамики. В настоящее время 
лингвистическая ситуация в Гагауз Ери слож-
на и разнообразна. Национальные и языко-
вые предпочтения разных этнических групп 
часто не совпадают и в зависимости от мно-
гих факторов и ситуаций характеризуются 
распространением двуязычия и триязычия. 
Гагаузский - это родной язык для большин-
ства местных жителей. Русский язык является 
вторым основным языком и служит «языком 
межэтнического общения»5.

Документация, в том числе на местном 
уровне, и правительство Башканата осущест-
вляется на русском языке. В настоящее время 
в Автономии преобладают русскоязычные 
СМИ, но также увеличивается количество 
литературы, опубликованной на гагаузском 
языке. Языковая политика властей автономии 
предусматривает равное распространение 
русскоязычного телевидения наряду с двумя 
другими официальными языками. В насто-

Карта Гагаузии в составе Молдовы  
(по www.altersozluk.com)

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=295&id=2234
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=295&id=2234
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=295&id=2234
http://www.gagauzia.md/pageview.php?l=ru&idc=363&nod=1&
http://www.gagauzia.md/pageview.php?l=ru&idc=363&nod=1&
http://www.gagauzia.md/pageview.php?l=ru&idc=363&nod=1&
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ящее время можно сказать, что гагаузский 
язык, как важный элемент жизнеспособности 
этнолингвистических групп, используется 
практически в сельской местности, но не в 
городской. Жители столицы и районных цен-
тров Гагаузской Автономии во многом вос-
принимают русский язык как родной язык.

Но в последнее десятилетие ситуация 
с преобладанием русского языка в государ-
ственных органах гагаузской автономии нача-
ла меняться: так, 3 сентября 2009 года испол-
нительный комитет гагаузской автономии 
впервые в своем выступлении провел провёл 
на гагаузском языке и 8 октября 2009 Испол-
нительный комитет провел свое заседание на 
государственном языке Молдовы. Теперь это 
стало традицией. В чем причина этого преце-
дента?

Взаимосвязь языка и этнической иден-
тичности — одна из основных проблем пси-
хологического изучения социального созна-
ния. Это связано с особым местом языка в 
ряду основных компонентов этноса и прежде 
всего с тем, что именно язык издавна рассма-
тривается как один из важнейших факторов 
этнической идентичности. Так как понятие 
идентичности означает «основополагающие 
и устойчивые черты, составляющие своеобра-
зие личности или группы, а также осознание 
принадлежности к группе, основанное на ге-
ографической, лингвистической, культурной 
общности». Идентичность или личностное 
самоопределение существует в разных ипо-

стасях и имеет взаимосвязанные аспекты, 
которые имеют этнический, социальный, 
языковой, культурный, конфессиональный, 
национальный и т.д. характер. Если мы счи-
таем, что язык является основным элементом 
этнической идентичности, и он отвечает на 
вопрос «кто мы» ... Ответ на этот вопрос за-
висит от вектора родного языка, который со 
временем модифицируется в зависимости от 
языков, с которыми человек вступает в кон-
такт в течение своей жизни. Таким образом, 
судьба этнической идентичности может быть 
разной в зависимости от неязыковых факто-
ров (политических, экономических и куль-
турных) и реального использование языка. 

В последние десятилетия исследования 
взаимосвязи языка и этнической идентич-
ности проводятся на различных уровнях 
анализа: социолингвистическом, этносо-
циологическом, этнографическом, социаль-
но-психологическом и др. Предметом изу-
чения в них выступают: языковые аттитюды, 
речевые маркеры, социолингвистические 
стереотипы и т.п. На разных уровнях анализа 
все больше внимания уделяется тому неоспо-
римому факту, что этническая идентичность 
связана не столько с реальным использовани-
ем языка всеми членами группы, сколько с его 
символической ролью в формировании чув-
ства родственности с группой и одновремен-
но в процессах межгрупповой дифференциа-
ции. Адекватное социально-психологическое 
объяснение неоднозначности роли языка 
в становлении и сохранении этнической 

Публикации на гагаузком 
языке



42 Sprachpolitik und Sprachkonflikte in der Ukraine, Republik Moldau und Georgien42

идентичности возможно   только в межгруп-
повом контексте. Этнические группы нахо-
дятся в непрерывном контакте. В полиэтни-
ческом обществе, в ряд которых вписывается 
и Республика Молдова, и в частности населе-
ние Гагауз Ери, функционируют различные 
языки, и этническая идентичность каждой 
из действующих групп в значительной степе-
ни обусловлена компетентностью ее членов 
в «чужих» языках и степенью соответствия 
реального и желаемого их использования. Ре-
альные социальные обстоятельства – резкое 
изменение статусов этнических общностей 
и языков на территории суверенных респу-
блик бывшего СССР, обострение внимания 
к проблемам этнической идентичности их 
населения – убеждают в необходимости се-
рьезного изучения взаимосвязи языка и этни-
ческой идентичности в этом полиэтническом  
регионе.

С этой целью Институтом публичных по-
литик (г. Кишинёв) были реализованы неко-
торые исследования на тему лингвистической 
практики и языковой политики в контексте 
институциональных субъектов и гражданско-
го общества, чтобы отличить роль и значение 
многоязычия в контексте трансформации / 
развития этнических меньшинств, в частно-
сти, отслеживать изменения в использовании 
языка / языков в местном символизме, мето-
ды общения в органах местного самоуправле-
ния и т. д.

Кроме того, при сравнении этнического 
состава и языков, используемых на террито-
рии автономии, очевидно, что присутствует 
сильная диспропорция в широком использо-
вании русского языка по сравнению с этниче-
ским составом населения. Согласно опросу, 
проведенному Институтом государственной 
политики, гагаузский язык используется для 
коммуникации в семье - 54% населения, хотя 
этнические гагаузы составляют 82% населе-
ния, 62% из которых заявили о своем первом 
приобретенном языке - гагаузском6.

Языки, используемые в Гагаузии7
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Украинский Русский Гагаузский Болгарский

Язык общения в семье Первоприобретённый язык Население

Следует также отметить, что, чем больше 
вышеназванные факторы способствуют по-
вышению престижа общин, тем больше их 
родной язык будет использоваться будущими 
поколениями; и наоборот, если представите-
ли этнических сообществ почувствуют, что 
общение на родном языке, неблагоприятно 
сказывается на их социальном статусе, со вре-
менем они откажутся от него в пользу пре-
стижного основного языка.

В случае гагаузского меньшинства из 
Молдовы выбор пал на русский язык, кото-
рый в советской и постсоветской реальности 
функционировал как язык межэтнического 
общения и занимал первое место в лингви-
стическом опыте гагаузов, которые посели-
лись в пределах компактной территории, где 
проживают и в настоящий момент. Данная 
языковая ситуация сохраняется в Автономии 
и в настоящее время.

Русский - это родной язык (впервые при-
обретенный) для 27% респондентов, и почти 
все жители региона свободно владеют им, что 
в настоящее время в семье говорят на другом 
языке, отличном от их родного языка.

В настоящее время русский язык являет-
ся языком, на котором говорят 40% семей из 
автономии. Доля гагаузских семей, использу-

6. Нантой О. и др., Инте-
грация этнических групп и 
консолидация гражданской 
нации в Республике Молдова 
// http://ipp.md/wp-content/
uploads/2012/10/integrarea_
grupurilor_etnice_ru.pdf

7. Исследование интегри-
рованности населения 
АТО Гагаузия в общество 
Республики Молдова// 
http://ipp.md/wp-content/
uploads/2016/01/sondaj_
integrare_gagauzia_2012_ru.pdf
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ющих русский язык, в десять раз превышает 
долю этнических русских в регионе и в два 
раза больше, чем доля других этнических 
групп Гагаузии.

Существует еще одно сравнение инте-
ресов. Согласно опросу, 21% респондентов 
живут в этнически смешанных семьях, и эта 
цифра в два раза ниже числа семей, которые 
общаются по-русски. Таким образом, исполь-
зование русского языка в регионе связано с 
семьями и другими факторами, а не только с 
необходимостью межэтнического общения.

На территории автономии языки очень 
неравномерно распределены между различ-
ными социально-демографическими катего-
риями. Во всех лингвистических группах ав-
тономии государственный язык используется 
очень мало.

Русский язык в основном используется мо-
лодыми людьми в возрасте 18-29 лет (49,6%), 
людьми с высшим образованием (56,5%), с 
высоким социально-экономическим статусом 
(62%), людьми, проживающими в городских 
населенных пунктах (64,7%), и автономных 
ассоциаций этнических меньшинств (65%).

На гагаузском языке говорят люди 46-59 
лет и старше 60 лет (57,2% и 64,6% соответ-
ственно), со средним образованием (66,6% и 
57,3%), низким и средним социально-эконо-
мическим статусом (71,2% и 58,7% ), сельское 
население (68,2%) и, конечно, этнические га-
гаузы (65,4%).

Уровень владения официальными 
языками Гагаузии в среде её жителей9
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Язык коммуникации в семье в зависимости от социально-демографической категории8

Язык Государственный язык Русский Гагаузский
Пол Мужской 1.6% 38.4% 54.0%

Женский 1.3% 41.3% 54.1%
Возраст 18-29 лет 2.1% 49.6% 45.1%

30-45 лет 1.6% 40.9% 54.1%
46-59 лет 1.4% 34.1% 57.2%
60+ лет 0.0% 31.1% 64.6%

Образование Неполное образование 2.4% 27.5% 66.6%
Среднее образование 0.3% 37.7% 57.3%
Среднее специальное образование 1.8% 38.1% 52.4%
Высшее образование 1.3% 56.5% 39.8%

Социальный и 
экономический статус

Низкий 1.2% 22.5% 71.2%
Средний 0.7% 35.4% 58.7%
Высокий 2.7% 62.0% 31.4%

Национальность Гагаузы 0.5% 33.7% 65.4%
Другие 5.4% 65.0% 8.4%

Местожительства Город 0.5% 64.7% 33.9%
Село 2.1% 22.5% 68.2%

Всего 1.4% 39.9% 54.1%

8. Нантой О. и др., Инте-
грация этнических групп и 
консолидация гражданской 
нации в Республике Молдова 
// http://ipp.md/wp-content/
uploads/2012/10/integrarea_
grupurilor_etnice_ru.pdf

9. Исследование интегри-
рованности населения 
АТО Гагаузия в общество 
Республики Молдова// 
http://ipp.md/wp-content/
uploads/2016/01/sondaj_
integrare_gagauzia_2012_ru.pdf
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Только один из десяти жителей Гагауз-
ской автономии (11,6%) свободно владеет 
государственным языком. 80,8% населения 
знают гагаузский язык, и большинство ре-
спондентов (93,6%) свободно владеют рус-
ским языком.

Языки которыми хочет владеть в первую 
очередь молодёжь Гагаузии10
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Народонаселение автономии принимает 
трилингвизм, большинство респондентов 
считают, что молодежь региона должна знать 
русский (90,3%), гагаузский (84,3%) и го-
сударственный (79,1%), языки. В контексте 
(официального) провозглашенного трилинг-
визма и реального двуязычия предпочтение 
отдается русскому языку, который не имеет 
себе равных даже в отношении родного язы-
ка этнического большинства в регионе.

Восемь из десяти респондентов (81,6%) 
предпочли бы, чтобы их дети учились на 
русском языке. Парадокс лингвистической 
реальности региона можно выразить следу-
ющим образом: «объявленное триязычие, 
реальное двуязычие и желаемое многоязы-
чие»12.

Преференциальные языки обучения11
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В Гагаузии в детских садах и школах изуча-
ется гагаузский язык (в таком же объеме как и 
государственный), функционирует гагаузское 
радио и телевидение. Но этот процесс не «ре-
волюционен». В образовании, в масс-медиа, в 
работе государственных учреждений широко 
используется русский язык. Документы в ос-
новном на государственном  языке (иногда на 
русском, но не на гагаузском). Русскими или 
«интернациональными» являются большин-
ство названий магазинов и увеселительных 
заведений (интересно, что в производствен-
ной сфере достаточно много гагаузских назва-
ний), огромные рекламные щиты на на госу-
дарственном языке. Не были переименованы 
улицы главные улицы Комрата и Чадыр-Лунги 
имени Ленина, сохранились и другие назва-
ния. Поэтому считаем необходимым, обра-
тить внимание и на мнение местного населе-
ния по вопросу необходимости и готовности 
изучать государственный язык. Использова-
ние государственного языка не обязательно 
за пределами автономии, а в большинстве слу-
чаев, выходящих за пределы Гагаузского Ери, 
связано с необходимостью изучения языка. 
Самые «мобильные» категории населения в 
экономическом плане и проявляют наиболь-
шую потребность в изучении государствен-
ного языка. В целом, 32,7% респондентов 
считают, что государственный язык является 
необходимостью в повседневной жизни и ра-
боте, а 27,1% респондентов оценили вероят-
ность изучения государственного языка как 
высокого и очень высокого уровня. 

10. Исследование инте-
грированности населения 
АТО Гагаузия в общество 
Республики Молдова// 
http://ipp.md/wp-content/
uploads/2016/01/sondaj_
integrare_gagauzia_2012_ru.pdf

11. Исследование инте-
грированности населения 
АТО Гагаузия в общество 
Республики Молдова// 
http://ipp.md/wp-content/
uploads/2016/01/sondaj_
integrare_gagauzia_2012_ru.pdf

12. Нантой О. и др., Инте-
грация этнических групп и 
консолидация гражданской 
нации в Республике Молдова 
// http://ipp.md/wp-content/
uploads/2012/10/integrarea_
grupurilor_etnice_ru.pdf
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Наиболее географически мобильные 
группы населения, которые часто испытыва-
ют недостаток / барьер из-за незнания госу-
дарственного языка и которые имеют более 
серьезное намерение изучить его, заключают-
ся в следующем:

 − молодые люди 18-29 лет и лица 30-45 лет;
 − лица с высшим образованием;
 − занятые категории и студенты;
 − лица с высоким социально-экономиче-

ским уровнем.

Оценка необходимости знания государственного языка и вероятность его изучения13

Чувствуют необходимость 
изучения государственного языка

Подчёркивают высокую 
вероятность изучения 
государственного языка в будущем

Пол Мужской 34.8% 29.2%
Женский 30.8% 25.1%

Возраст 18-29 лет 40.4% 41.2%
30-45 лет 33.1% 32.5%
46-59 лет 28.5% 14.3%
60+ лет 25.7% 14.6%

Образование Неполное образование 27.8% 26.8%
Среднее образование 31.6% 26.6%
Среднее специальное образование 26.4% 22.9%
Высшее образование 45.6% 32.6%

Статус 
трудоустройства

Трудоустроены 39.7% 25.9%
Не трудоустроены 31.1% 32.5%
Пенсионеры 26.7% 12.4%
Студенты, домохозяйки 37.7% 41.7%

Социально-
экономический 
статус

Низкий 28.8% 25.3%
Средний 35.3% 24.5%
Высокий 38.8% 30.5%

Национальность Гагаузы 30.2% 25.9%
Другие 42.8% 31.6%

Место 
жительства

Город 34.2% 26.0%
Село 31.6% 27.8%

Всего 32.7% 27.1%

Результаты показывают следующее. Живя 
очень компактно, минимально контактируя с 
представителями этнического большинства, 
гагаузы очень редко попадают в ситуацию, 
когда они находятся в невыгодном положе-
нии из-за незнания государственного румын-
ского языка. Только 5,7% респондентов не 
смогли поступить в высшие учебные заведе-
ния из-за незнания государственного языка, 
3,5% респондентов не смогли найти работу, а 
3,4% затруднились с выбором специальности 
и т. д. 

Исследования по распространению язы-
ков в мире показывают, что нет необходи-
мости, чтобы идентичность человека опреде-
лялась лишь одним языком, но, безусловно, 

один из языков, на котором говорит человек, 
всегда определяет «кто он» или кем «хочет 
быть».

Мы приходим к выводу, что этническая 
идентичность гагаузов была сформирована 
на фоне двух языков - гагаузского и русского. 
Для обоих случаев выбор одного из данных 
языков или двуязычие были обусловлены 
факторами идентичности и социализации, 
а также политическими и экономическими 
реалиями региона. Большую роль играет и 
фактор трудовой миграции, так как гагаузы 
предпочитают  работать в основном в России 
и в Турции. Наличие большого количества 
мигрантов-гагаузов на территории России 
способствует   поддержанию гагаузско-рус-

13. Нантой О. и др., Инте-
грация этнических групп и 
консолидация гражданской 
нации в Республике Молдова 
// http://ipp.md/wp-content/
uploads/2012/10/integrarea_
grupurilor_etnice_ru.pdf
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ского двуязычия. Однако включение гагаузов 
в русский язык не уменьшает этнопсихоло-
гическую ценность национального языка, 
что позволяет говорить о множественной 
лингвистической идентичности в этих слу-
чаях. Это подчеркивает сложность интеллек-
туальной идентичности гагаузов, состоящую 
из особенностей, связанных с интеграцией и 
увязыванием этих людей с различными фор-
мами человеческого сообщества. 

Эти исследования особенно важны для 
нас, поскольку они указывают на существо-
вание устойчивого билингвизма на террито-
рии Гагаузии, который наблюдается во всех 
сферах жизни населения Автономии. Это 
исследование позволяет задуматься о влия-
нии языка на формирование этнической и 
гражданской идентичности гагаузского мень-
шинства как составной части населения Ре-
спублики Молдова, и показывает, что гагауз-
ско-русское двуязычие является объективной 
реальностью, несмотря на то, что приоритеты 
внешней политики Молдовы были изменены. 
И хотя некоторые политические и экономи-
чески факторы, определяют граждан Гагаузии 
скептически относиться к ЕС, сблизившись с 

европейским сообществом, население этого 
региона сможет поддерживать и развивать 
свою национальную идентичность, так как 
современные этноязыковые процессы прохо-
дят на фоне глобализации, которая отнюдь не 
предполагает отказа от самобытности и ин-
дивидуальности. А одной из основных нрав-
ственных установок современного европей-
ского общества  является принцип «единства 
в многообразии». Учитывая исторически 
сложившуюся европейскую идентичность 
гагаузов, а так же их языковую и культурную 
толерантность, в сочетании с   феноменом 
глобализации  с существующей в мире этно-
культурной полифонией считаю возможным 
установление языкового баланса на данной 
территории на основе общечеловеческих, 
демократических принципов, без дискрими-
нации индивидуальных языковых предпочте-
ний. Данная ситуация станет возможной при 
условии проведения ряда мер для оптимиза-
ции языковой ситуации в регионе, что требу-
ет совместных усилий со стороны представи-
телей политического, научного, культурного 
общества в Кишинёве и в Гагаузии, а так же 
гражданского сообщества Республики Мол-
дова в целом.
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Identitatea lingvistică –  
o problemă de actualitate la Cernăuţi?

Felicia Vrânceanu

Considerată a fi un model de toleranță și con-
viețuire armonioasă, Bucovina („Țara Fagilor”) 
reprezintă un ținut de o deosebită importanță 
pentru cei interesați de problematica identității 
naționale sau a identității lingvistice, regionale 
și de grup. Analiza relațiilor stabilite de-a lun-
gul timpului între reprezentanții diverselor etnii 
(minoritare sau majoritare) care au conviețuit 
aici timp de sute de ani poate oferi soluții nu 
numai pentru înțelegerea situației actuale din 
Bucovina, ci și pentru rezolvarea unor probleme 
existente în alte regiuni polietnice și plurilingve. 

Identitatea lingvistică reprezintă fără îndoia-
lă o problemă de actualitate în acest spațiu care 
de-a lungul timpului a intrat în structura diver-
selor imperii sau state. Însă, sub aparența acestei 
evidențe, se ascund o serie de aspecte ce ar tre-
bui analizate. Schimbările social-politice care au 
avut loc în ultimii ani în Ucraina au influențat și 
vor influența cu siguranță în continuare situația 
minorităților. Este însă la fel de evident faptul că 
aceste schimbări care au loc în Ucraina au cre-
at un context social-politic destul de complicat, 
care va influența în continuare identitatea ling-
vistică a persoanelor aparținând minorităților 
naționale. 

1. Limbă și identitate
Omul este preocupat de integrarea propriu-

lui destin în cel colectiv. Această permanentă 
căutare a cunoscut însă de-a lungul timpului 
numeroase transformări, condiționate de perma-
nenta redefinire a idealului contemporan, speci-
fic fiecărei generații sau epoci. Individul uman 
este într-o permanentă căutare a sentimentelor 

identitare, căutare condiționată de relația co-
municare – comuniune. După cum remarca Mi-
na-Maria Rusu comuniunea nu este doar o sim-
plă legătură socială, ea implică și un sentiment 
al fuziunii, la nivel macrosocial, cu scopul de a 
proteja identitatea personală și naţională (Rusu 
2014, 20).

De ce identitatea lingvistică rămâne o pro-
blemă de actualitate la Cernăuți (și nu doar 
aici)? Un răspuns argumentat în acest sens oferă 
Alexandru Florin Platon în Imaginarul politic și 
formarea identităților europene, un curs susținut 
în cadrul programului de master al Centrului de 
Studii Europene al Universității Al. I. Cuza din 
Iași, care consideră că limba asigură legătura „or-
ganică” dintre identitatea personală și cea colec-
tivă (Platon 2005, 28), deoarece: 

 − dintre toate caracteristicile etnice, limba este 
cea mai puternică; 

 − socializarea primară este o problemă de  
interacțiune lingvistică; 

 − reprezentările sociale (cultura) sunt exprima-
te prin limbă; 

 − limba este mijlocul prin care grupul etnic își 
exprimă concepția despre propriile origini 
sau despre specificul celorlalte grupuri. 

În cazul românilor din Ucraina, legătura din-
tre limbă și identitate națională este una foarte 
strânsă. Istoria spațiului geografic locuit de po-
pulație românofonă se caracterizează printr-o 
evoluție zbuciumată, în sensul că perioadele 
lungi de absență a unei structuri politice unitare 
(a unui stat unitar) a ridicat factorii lingvistici 
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și culturali la rangul de embleme supreme ale 
specificității naționale. Această realitate rămâne 
actuală pentru românii care locuiesc în afara gra-
nițelor țării, inclusiv pentru românii din Ucrai-
na. Ideea de națiune nu se asociază în acest spațiu 
geografic cu ideea de stat, de instituții juridice, 
ci cu ideea de limbă, cultură și istorie. De aici și 
impresia care se creează la un prim contact cu 
mediul românesc din Ucraina, conform căreia 
românii de aici sunt „mai români” decât cei din 
România. Explicația ar fi tocmai această acută 
nevoie de afirmare a propriei identități, fapt ce 
se reflectă în atitudinea față de modul în care își 
afirmă propria identitate lingvistică. Evident, 
aici factorul hotărâtor îl reprezintă școala. Cel 
puțin la fel de importante sunt biserica și familia.

2. Școala – factor fundamental în constituirea 
și perpetuarea valorilor identitare

Instituțiile de învățământ cu predarea în 
limbile minorităților au ca scop nu numai favo-
rizarea progresului comunității, ci și conservarea 
identităţii lingvistice și culturale a elevilor, în 
vederea înţelegerii importanţei comunicării în 
limba maternă, precum și în vederea asumării 
propriei identităţi. În astfel de situaţii, se con-
stată că limba maternă (concept care în mediul 
ucrainean se păstrează în ciuda faptului că se vor-
bește tot mai des de nevoia înlocuirii cu sintag-
ma „limba primei socializări”) creează un cadru 
afectiv eficient de afirmare a identităţii naţionale 
și facilitează comunicarea culturală, generând 
toleranţa și respectul faţă de valorile celuilalt. 

Sistemul educațional reprezintă un meca-
nism de bază în formarea și păstrarea identi-
tății naționale. De aceea statul poate influența 
în mod hotărâtor modul în care persoanele ce 
aparțin minorităților etnice reușesc sau nu să se 
autoidentifice ca membri ai unui anumit grup, 
fiind în același timp capabili să dialogheze cu 
membrii altor grupuri (fie cel majoritar, fie alte-
le minoritare). În aceste condiții, a provocat un 
adevărat val de proteste noua lege a învățămân-
tului1, prin care se prevede că în școlile cu preda-
rea în limbile minorităților naționale activitatea 
se desfășoară în limba maternă doar în școala pri-
mară, începând cu clasa a V-a trecându-se treptat 
la predarea exclusiv în limba de stat. Reforma în 
sistemul de învățământ este o necesitate acută în 

Ucraina, dar astfel de prevederi nu rezolvă pro-
blemele care există, ci creează altele, mult mai 
sensibile. Ceea ce a deranjat opinia publică a fost 
fără îndoială lipsa de transparență în adoptarea 
noilor prevederi. Ar fi fost necesară organizarea 
unor discuții prealabile cu reprezentanții etniilor 
minoritare, cu scopul identificării problemelor 
reale cu care se confruntă învățământul în limbi-
le minorităților și a găsirii unor soluții adecvate, 
care să „convină” tuturor părților implicate. Mo-
tivul principal evocat la nivel de minister a fost 
nivelul scăzut al cunoștințelor din diferite do-
menii, demonstrat de elevii absolvenți ai școlilor 
cu predarea în limbile minorităților. S-a ajuns la 
această concluzie, deoarece s-a observat că foarte 
puțini elevi obțin note pozitive la examenul sus-
ținut la sfârșitul clasei a XI-a (așa numita „testare 
națională”), pe baza căruia se face admiterea la 
universitate. Este vorba de un examen format 
din cel puțin trei probe2 (numărul maxim este 
patru), singura probă obligatorie fiind de fapt 
„Limba și literatura ucraineană”. Celelalte probe 
sunt alese de absolvenți în funcție de domeniul 
în care doresc să-și continue studiile universita-
re. Absolvenții școlilor cu predarea în limba mi-
norităților naționale susțin obligatoriu în limba 
ucraineană doar proba de „Limbă și literatură 
ucraineană”, ei având posibilitatea de a susține 
celelalte probe (matematica, istoria Ucrainei, fi-
zica, chimia ș.a.) în limba maternă. Acest lucru a 
provocat însă probleme de altă natură, deoarece 
traducerile întrebărilor au creat confuzii care au 
influențat negativ rezultatele examenelor. 

Realitatea este că foarte mulți elevi nici mă-
car nu doresc să se înscrie la acest examen. Unii 
preferă să-și continue studiile în România, alții 
pleacă la părinții care lucrează în străinătate, în 
timp ce alții preferă să învețe o meserie care să le 
aducă un venit decent. Studiile universitare nu 
sunt accesibile tuturor, deoarece numărul locu-
rilor finanțate din bugetul de stat a scăzut con-
siderabil, iar unii tineri consideră că în Ucraina 
diploma de studii superioare nu reprezintă și ga-
ranția unui loc de muncă. 

Limba română vorbită se îndepărtează destul 
de frecvent de ceea ce înseamnă varianta normată 
a limbii literare, de aceea și apariția unei întrebări 
destul de dureroase: Se mai subordonează limba 

1. Textul acestei legi, care a 
fost adoptată de către Rada 
Supremă a Ucrainei în data de 
5.09.2017, poate fi consultat pe 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2145-19; http://osvita.
ua/legislation/law/2231.  Legea 
a fost promulgată de președintele 
Ucrainei în data de 25 
septembrie, dar se preconizează 
aplicarea ei efectivă începând cu 
anul 2020. 

2. Se cuvine a menționa faptul că 
la Universitatea Națională „Iurii 
Fedkovici” din Cernăuți, până 
în anul universitar 2017-2018, 
cei care au dorit să studieze 
limba română s-au putut înscrie 
în urma susținerii examenelor 
naționale la doar două materii 
(Limba și literatura ucraineană 
și Istoria Ucrainei), a treia probă 
fiind, la alegere, sau o limbă 
străină (la nivel național) sau 
limba română (probă susținută la 
această universitate). 
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română vorbită în Ucraina principiului unității? 
Nu s-a îndepărtat prea mult de ceea ce înseamnă 
varianta standard? Există o legătură strânsă între 
modul în care este organizat sistemul educativ și 
reducerea / amplificarea formelor de viață cultu-
rală și artistică. De la școala contemporană soci-
etatea așteaptă astăzi totul: să transmită tinerilor 
o cunoaștere acumulată de-a lungul secolelor, 
să-i ajute să se adapteze la o realitate în continuă 
transformare și să-i pregătească pentru un viitor 
larg imprevizibil. Instituțiile de învățământ cu 
predarea în limba minorităților au nu numai 
funcția de a asigura forța de muncă pentru di-
verse sectoare de activitate, ci și de a forma capa-
citatea de adaptare la un mediu plurilingv, de a 
găsi cele mai potrivite soluții pentru păstrarea și 
promovarea limbii, a culturii naționale. 

În prezent în Ucraina funcționează 75 de 
școli cu predarea în limba română (63 în regiu-
nea Cernăuți, iar 12 în regiunea Transcarpatia) 
și 20 de școli cu predare mixtă (româno-ucrai-
neană)3. Localitățile în care nu mai există școli 
cu predarea în limba română demonstrează că 
absența contactului cu varianta standard a limbii 
(asigurată prin participarea la un proces educativ 
ce se desfășoară preponderent în limba română) 
reprezintă un factor negativ. Tinerii cunosc doar 
varianta vorbită a limbii, deoarece lectura nu re-
prezintă o preocupare a noilor generații. Tot mai 
multe elemente străine își fac simțită prezența în 
discursul cotidian, alterând îndeosebi structura 
fonetică și lexicală. Dacă fenomenul are un ca-
racter sporadic, atunci soluțiile sunt la îndemâna 
tuturor: în primul rând conștientizarea repar-
tizării funcționale a limbii. Individul vorbitor 
trebuie să utilizeze în mod adecvat, în funcție 
de cadrul comunicațional, acea variantă a lim-
bii care asigură atingerea scopului comunicativ. 
Această soluție este aplicabilă în cazul celor care, 
evident, stăpânesc la nivelul necesar atât limba 
maternă, cât și limba ucraineană ca limbă de stat 
sau (în cazul regiunii Cernăuți, și nu numai, și 
a limbii ruse, care continuă să fie folosită). Este 
vorba de cele mai multe ori despre tineri care își 
fac studiile în alte instituții de învățământ de-
cât cele cu predarea în limba română, persoane 
care activează în domenii în care se vorbește o 
altă limbă decât româna, persoane din familii 
mixte care în diverse situații sunt nevoite să uti-

lizeze o altă limbă decât româna. Bineînțeles că 
acest fenomen are implicaţii asupra conservării 
și afirmării identităţii culturale a celor în cauză, 
ei manifestând o oarecare înstrăinare de propria 
cultură, ca reflex al voinţei de adaptare la un alt 
mediu lingvistic. 

3. Statutul limbii române în Ucraina
Vorbim în prezent nu numai de noi proble-

me de ordin identitar (care se adaugă celor obiș-
nuite) cu care se confruntă membrii minorității 
românești din Cernăuți. Este necesară o nouă 
perspectivă în abordarea acestora, deoarece so-
cietatea contemporană trezește noi provocări 
pentru individul uman. 

Dacă în trecut individul uman trăia într-o 
societate care îi oferea anumite repere identi-
tare pe care acesta și le asuma (conștient sau 
inconștient), în prezent el este nevoit, de cele 
mai multe ori, să își caute singur răspunsul la în-
trebările referitoare la apartenența la un anumit 
spațiu cultural și nu numai. Această schimbare 
marchează trecerea de la o etapă în care identi-
tatea era definită din exterior spre o alta, în care 
individul își asumă desemnarea identității (deci, 
din interior). În acest context, individului îi re-
vine un rol esenţial în definirea propriei iden-
tităţi. În Ucraina situația creată în ultimii ani 
a creat un cadru mai puțin prielnic promovării 
limbii minorităților. Absența resurselor buge-
tare, probleme grave referitoare la securitatea 
națională – toate acestea reprezintă factori care 
influențează în mod negativ procesul de păstra-
re și de promovare a sentimentului apartenenței 
la un anumit grup etnic. 

Analiza datelor de ordin statistic referitoare 
la numărul vorbitorilor de limbă română din 
Ucraina a făcut obiectul de studiu al unor cer-
cetători (Gheorghe Jernovei, Ion Popescu ș.a.) 
care au sistematizat datele oferite de recensămân-
tul din anul 20014: Se consideră că în Ucraina 
identificăm trei regiuni în care există o populație 
românofonă compactă: Cernăuți, Transcarpatia 
și Odesa. Conform datelor ultimului recensă-
mânt, din totalul populaţiei Ucrainei în 2001 
(48240902 locuitori), românii au reprezen-
tat 0,3% (150989), iar „moldovenii” – 0,5% 
(258619). Aceste cifre ne permit să afirmăm că 

3. Cifrele circulă atât în 
sursele de informare în limba 
română, cât și în cele în limba 
ucraineană: https://ua.censor.
net.ua/news/457211/; https://
www.europalibera.org/a/vizita-
ministrului-roman-al-educatiei-
in-ucraina/28762318.html

4. Ultimul recensământ efectuat 
în Ucraina. Un alt recensământ a 
fost inițial planificat pentru anul 
2016, dar a fost amânat pentru 
anul 2020. 



50 Sprachpolitik und Sprachkonflikte in der Ukraine, Republik Moldau und Georgien50

în Ucraina populația românofonă este a treia din 
punct de vedere numeric. 

Datele prezentate demonstrează că situaţia 
este într-o anumită măsură îmbucurătoare în 
ceea ce privește atitudinea populaţiei de etnie 
română faţă de limba maternă. Din totalul de 
151 000 de români din Ucraina, 91,7 % au consi-
derat (în cadrul aceluiași recensământ) că limba 
lor maternă este româna (6,2 % – ucraineana, 1,5 
– rusa, 0,6 – alte limbi). Evident, situaţia este în-
curajatoare, mai ales dacă ne raportăm de exem-
plu la situaţia minorităţii poloneze din Ucraina: 
din totalul de 144,1 mii de etnici polonezi, doar 
12,9 % au considerat că limba lor maternă este 
poloneza, 71 % alegând ucraineana, 15,6% – 
rusa, 0,5% – alte limbi5.  

De cele mai multe ori informațiile de ordin 
statistic nu trezesc o încredere deosebită, însă ci-
frele prezentate oferă o imagine generală asupra 
principalelor tendințe înregistrate în ultimele 
două decenii, o perioadă dificilă din punct de ve-
dere economic, politic și social pentru întreaga 
populație a Ucrainei. Aceste date demonstrea-
ză totuși că limba și etnia română și-au păstrat 
poziţia în tabloul de ansamblu al componenţei 
naţionale din Ucraina. Să nu uităm că asupra 
vorbitorilor de limbă română au acţionat în ul-
timele decenii o serie de factori destructivi, al că-
ror efect s-ar fi putut resimţi la nivelul funcționa-
lității limbii materne. După 1991, când a devenit 
un stat independent, Ucraina s-a aflat și se află 
într-o perioadă de căutare a identităţii. Limba 
ucraineană încă nu are un statut funcţional sănă-
tos, iată de ce au existat o serie de perioade când 
s-a observat o anumită „incisivitate” în politica 
de revigorare a limbii de stat. 

În perioada sovietică era convenabil să nu 
afișezi apartenența la o anumită minoritate, era 
convenabil să vorbești în limba rusă, nu în lim-
ba maternă. Ca urmare procesul de îndepărtare 
de valorile culturii naționale se defășura într-un 
ritm foarte rapid. Cu siguranță acest proces nu 
avea un caracter accidental și viza toate populați-
ile care intrau în structura Uniunii Sovietice. S-a 
vorbit chiar și de o mentalitate post-sovietică, 
specifică celor care considerau rusa o limbă de 
prestigiu, în detrimentul limbii materne. Acest 

lucru s-a răsfrânt și asupra limbii ucrainene și 
asupra limbii române. Important este ca măsurile 
de revigorare a funcționalității limbii ucrainene, 
care în prezent are posibilitatea să-și reintre în 
drepturi, să nu afecteze integritatea limbilor mi-
norităților naționale. Este cel puțin la fel de im-
portant să se conștientizeze faptul că rezolvarea 
problemelor minorităților poate aduce beneficii 
politice sau economice tuturor. De aceea numai 
dialogul de pe poziții egale poate oferi soluții vi-
abile. Doar comunicarea poate avea ca rezultat 
comuniunea. Procesul de asumare a unor anu-
mite repere identitare are un caracter individual, 
însă fără stabilirea unui dialog eficient cu per-
soanele din afara grupului etnic, reprezentanții 
oricărei etnii minoritare nu se vor putea afirma 
ca individualitate. 

În zonele locuite de români se vorbesc cel pu-
țin trei limbi: româna, rusa și ucraineana. Se înțe-
lege însă că nu toți vorbitorii le stăpânesc în egală 
măsură, de cele mai multe ori observându-se o 
anumită „specializare”: limba română predomi-
nă în mediul familal, în timp ce rusa și ucrainea-
na sunt mai des utilizate în mediul profesional. 
În aceste condiții, se observă un fenomen de „mi-
grație” temporară provocat de necesitatea găsirii 
unui loc de muncă. Ca efecte ale acestui feno-
men, înregistrăm pe de o parte plecarea în ve-
derea găsirii unui loc de muncă nu numai în țări 
precum Cehia, Germania, Austria, Italia, Franța, 
Spania ș.a, ci și în Rusia, unde piața locurilor de 
muncă este mult mai accesibilă. Există o serie de 
factori care influențează nivelul competențelor 
lingvistice: vârsta, studiile, gradul de autoiden-
tificare etnică, mediul social, profesia etc. Unele 
persoane vorbesc fluent doar limba română, ce-
lelelate două limbi fiind stăpânite doar la nivelul 
receptării mesajului, nu și la nivelul formulării de 
mesaje (este cazul persoanelor în vârstă). În ceea 
ce privește valoarea socială și valoarea individua-
lă, distribuirea limbilor este evidentă: o mai mare 
valoare socială o au limbile ucraineană (ca limbă 
de stat) și limba rusă (mai ales în cazul persoa-
nelor mai în vârstă); limbii române i se acordă o 
mai mare valoare individuală, fiind cu preponde-
renţă utilizată în familie, în biserică.

Analizând modul în care încearcă în pre-
zent comunitatea românească din Cernăuți să-și 

5. Cf. http://2001.ukrcensus.
gov.ua/results/general/language 
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promoveze valorile naționale putem afirma că 
nu întotdeauna se face distincție între cele două 
componente ale identității ca proces: identitatea 
internă și identitatea socială. Dacă identitatea 
internă este în întregime construită și întreţinută 
de individ, identitatea socială este percepută pe 
plan extern, bazându-se pe exprimare. Numai 
în contextul exprimării valorilor naționale, deci 
depășind limitele impuse de apartenența la un 
anumit mediu minoritar, individul uman se poa-
te afirma ca reprezentant al unei etnii. De aceea 
comunicarea și comuniunea sunt factori esen-
țiali în realizarea cadrului favorabil păstrării și 
promovării valorilor naționale. 

4. Românii din Ucraina: de la autoidentificare 
la promovarea valorilor naționale

În contextul schimbărilor social-politice care 
au avut loc în Ucraina în ultima perioadă, popu-
lația românofonă din acest spațiu geografic se 
confruntă cu o serie de probleme ce vor pune la 
încercare în viitorul apropiat atât “durabilitatea” 
valorilor culturii române, cât și capacitatea mem-
brilor comunității românești de a se adapta la no-
ile situații. Statutul limbii și culturii române din 
Ucraina poate fi influențat de o serie de factori 
care ar putea remodela cadrul socio-cultural: 

1. Tendința de consolidare a limbii ucrainene 
ca limbă de stat; așa cum am amintit deja, unele 
măsuri adoptate în acest scop ar putea influen-
ța în mod negativ statutul limbilor populațiilor 
minoritare, un exemplu concludent în acest sens 
fiind recent adoptata lege a învățământului.

2. Apropierea Ucrainei de spațiul european 
ar putea accentua procesul de preluare a unor 
valori culturale străine în detrimentul culturii 
naționale. 

Aceste probleme nu sunt inedite, dar rezol-
varea lor presupune abordări noi, în contextul 
social-politic al vremii. Amintim aici câteva 
dintre ele: adoptarea și aplicarea legislației euro-
pene care ar asigura un cadru juridic „sănătos”, 
capabil să creeze condițiile necesare utilizării 
limbii materne în diferite domenii ale vieții 
sociale; existența unui sistem informațional 
în limba maternă care să corespundă nevoilor 
omului modern; cunoașterea, păstrarea și trans-

miterea tradițiilor și obiceiurilor; existența unor 
instituții de învățământ care să corespundă idea-
lului educațional, educarea în familie și în școală 
a sentimentului responsabilității față de valorile 
culturii naționale. 

În același timp însă, în fiecare dintre cele 
trei regiuni cu populație compactă românofo-
nă – Cernăuți, Transcarpatia și Odesa – pot fi 
identificați o serie de factori specifici care carac-
terizează fiecare arie lingvistică amintită: poziția 
geografică (concretizată în apropierea sau înde-
părtarea de granițele României), vecinătăți, ati-
tudinea față de așa-zisa “limbă moldovenească”, 
accesul la instituții de învățământ în limba ma-
ternă, la mijloace de informare în limba maternă 
ș.a.

Cultura continuă să fie factorul care in-
fluențează în mod direct și absolut afirmarea 
identității naționale, iar limba ca modalitate 
de exprimare a valorilor culturale continuă să 
fie un element cheie în procesul de identificare 
națională. Numai că, știm cu toții, cultura este 
o „consumatoare de resurse financiare”, iar statul 
ucrainean, cel puțin în momentul de față, nu își 
poate permite o implicare activă în această direc-
ție. De asemenea, se observă, și nu este o noutate 
acest lucru, o schimbare de generații și de prio-
rități. Pragmatismul omului modern se resimte 
și are drept consecințe o oarecare îndepărtare de 
valorile spirituale. Dacă în anii ‘90, în euforia re-
venirii la alfabetul român s-a format o generație 
de intelectuali care asigură acum o intensitate 
adecvată a „trăirii” românești, în prezent obser-
văm o oarecare lipsă de interes a tinerilor care 
se îndepărtează din ce în ce mai mult de aceste 
modele ale spiritualității naționale, o pasivitate 
în implicarea în procesul de promovare a valori-
lor naționale. Aici ar trebui să intervină sistemul 
educațional, care trebuie adaptat la noile cerințe: 
asigurarea mobilității lingvistice, care asigură ti-
nerilor posibilitatea de integrare în societate și, 
în același timp, cultivarea valorilor naționale care 
să asigure procesul de autoidentificarea lingvis-
tică.
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Toleranța bucovineană ca fenomen social  
și provocările sociale ale noului mileniu

Marin Gherman

Datorită istoriei și poziţiei sale geografice speci-
ale ce a cunoscut în timp convieţuirea pașnică a 
mai multor etnii, Bucovina este o regiune de in-
terferenţe culturale. Conform aprecierii cercetă-
torului german Erich Beck, Bucovina este o zonă 
ce se află „între Orient și Occident”.

Din punct de vedere geografic, Bucovina 
face parte din estul Europei. Din punct de ve-
dere cultural, datorită includerii sale în statul 
austriac (austro-ungar), această regiune a făcut 
parte în perioada 1775-1918 din zona de cultură 
central-europeană. Apartenenţa la aria culturală 
central-europeană a facilitat introducerea și con-
solidarea culturii germane în Buchenland („Ţara 
Fagilor”). Acest proces amplu și complex s-a re-
alizat cu precădere prin intermediul Kulturträ-
ger-ilor („purtători de cultură”) germani și evrei, 
vorbitori de limbă germană sau idiș. Din punct 
de vedere geopolitic, Bucovina a fost în Evul 
Mediu o regiune situată la intersecţia zonelor de 
influenţă a Ungariei, Poloniei și Imperiului Oto-
man (Rosulescu 2012).

Începând cu secolul al XVIII-lea, Bucovina 
intră în sfera de influenţă a trei imperii: Otoman, 
Austriac și Rus. Această regiune nu și-a putut con-
stitui de-a lungul timpului o identitate politică re-
ală, fiind succesiv parte componentă a Moldovei 
medievale (a doua parte a secolului al XIV-lea – 
1774), a Imperiului Austriac (1774/1775-1918) 
și a Regatului România (1918-1940; 1941-
1944). Nordul acestei provincii a făcut parte din 
Uniunea Sovietică (1940-1941; 1944-1991). În 
prezent, provincia istorică Bucovina este diviza-
tă în două părţi, sudul acesteia fiind înglobat în 

Judeţul Suceava (8.555 km2) din România, nor-
dul fiind integrat, începând cu 1991, în Regiunea 
Cernăuţi (8.100 km2) din Ucraina.

Tradiţia bizantină și influenţele venite din 
vestul Europei s-au regăsit materializate în splen-
didele monumente de arhitectură medievală, 
majoritatea fiind ridicate în secolele XV-XVI 
prin contribuţia financiară a domnilor și boieri-
lor moldoveni și efortul populaţiei ţării. Mutarea 
capitalei la Iași (1564) a avut consecinţe nefaste 
asupra evoluţiei sociale și economice a părţii de 
nord a Moldovei și, în special, asupra ritmului de 
dezvoltare a Sucevei. 

Începând cu anii 1774-1775, când Imperiul 
Otoman a cedat câteva judeţe din partea de nord 
a Moldovei Imperiului Habsburgic în urma păcii 
de la Kuciuk-Kainargi, populaţia zonei anexate a 
fost orientată treptat spre modernitate.

Imperiul Austriac (Austro-Ungar din 1867) a 
stăpânit acest teritoriu (10.500 km2, cam a 60-a 
parte din suprafaţa imperiului) până în anul 
1918, perioadă în care în Bucovina s-au petrecut 
numeroase mutaţii care au contribuit la schim-
barea fizionomiei demografice, economice, poli-
tice, etnice și culturale a provinciei, conferindu-i 
un statut singular în comparaţie cu regiunile în-
vecinate. În urma acestor transformări, Bucovina 
a devenit în conștiinţa opiniei publice cultivate 
o „Elveţie” a estului Europei, capitala provinciei, 
Cernăuţi, dobândind titlul deosebit de măguli-
tor de „mica Vienă”.
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Aspecte etnodemografice. În perioada pre-
mergătoare anexării la Imperiul Habsburgic, 
populaţia Bucovinei era puţin numeroasă. Re-
censămintele efectuate de administraţia milita-
ră rusă de ocupaţie în anii 1772-1773 și 1774 
au consemnat pentru Bucovina un număr de 
circa 80 mii locuitori, grupaţi în 266 localităţi 
și trei târguri. Din punct de vedere a structurii 
etnice, pe baza analizei onomasticii locuitorilor 
înregistraţi, din totalul populaţiei circa 2/3 erau 
români, 1/4 erau ucraineni, alături de care se 
regăseau și ţigani (peste 3%), evrei (mai puţin 
de 3%), ruși (puţin peste 1%), polonezi (circa 
0,5%) și câteva familii de germani (Ungureanu 
2003, 242). În primele decenii ale stăpânirii 
habsburgice, populaţia Bucovinei a crescut în 
mod exploziv datorită colonizărilor organizate, 
operate de austrieci mai ales din motive eco-
nomice, dar și datorită colonizărilor spontane, 
numeroși oameni așezându-se în Bucovina de 
bună voie datorită existenţei unor condiţii mai 
bune de trai în comparaţie cu locurile lor de 
baștină. Ultimul recensământ austriac (1910) 
consemna 798.355 locuitori, din care 34,24% 
români, 38,22% ucraineni, 9,15% germani, 12% 
evrei, 4,54% poloni, 1,85% „alte naţionalităţi”  
(Ungureanu 2003, 244). Conform acestui re-
censământ, românii erau majoritari în sudul iar 
ucrainenii în nordul Bucovinei.

În zilele noastre numărul populaţiei germane 
din Bucovina a scăzut în mod drastic, datorită 
emigrărilor în Germania (dinaintea sau după ul-
timul război mondial). Un fenomen similar s-a 
petrecut cu populaţia evreiască, mulţi evrei fiind 
deportaţi în vremea războiului sau „făcând alia” 
(emigrând) în Israel după încheierea conflagraţiei, 
fenomenul „alia” întâlnindu-se atât în sudul cât 
și în nordul Bucovinei. După 1940,  când arma-
ta sovietică a ocupat nordul Bucovinei, formând 
regiunea Cernăuți, componențe etnică a cunoscut 
schimbări importante în urma politicii de rusifi-
care. Regimul sovietic a încercat în primul rând să 
se răzbune pe reprezentanții autorităților române 
care au mai rămas în zonă, elementul etnic româ-
nesc a avut de suferit în acest context. 

După război, o mare parte din românii din 
nordul Bucovinei au fost deportaţi în Siberia, 
în regiune fiind aduși în schimb mii de „speci-

aliști” din interiorul U.R.S.S., fenomene care 
au influenţat radical tabloul etnic al provinciei. 
Conform recensământului întocmit în 2001, în 
partea de nord a Bucovinei, ţinutul Herţa și o 
parte din nordul Basarabiei (teritorii compo-
nente ale regiunii Cernăuţi), trăiau circa 919 
mii locuitori, dintre care 75% erau ucraineni, 
românii reprezentând 19,8% iar rușii, germa-
nii și alte etnii aproape 5,3% (Bespyatov 2008). 
Anumite mutaţii în structura etnică s-au înre-
gistrat și la nivelul judeţului Suceava. Conform 
recensământului populaţiei și locuinţelor din 
18 martie 2002, în judeţul Suceava trăiau pes-
te 688 mii de locuitori, românii deţinând pon-
derea absolută (aproape 663 mii de persoane). 
Acest recensământ înregistra un număr însem-
nat de etnici ucraineni (8.514), romi (9.186), 
polonezi (2.609), ruși lipoveni (2.543) și ger-
mani (1.773).

Fenomenul cultural-politic. Ca și în întreg im-
periul austriac, viaţa politică bucovineană s-a ba-
zat pe acel deosebit de dificil de realizat în practi-
că „Ausgleich” (compromis) dintre diversele etnii 
componente ale imperiului (Cornwall 2002, 
54). De aceea, Bucovina a constituit o adevărată 
oază de viaţă politică civilizată în comparaţie cu 
regiunile înconjurătoare. Atât în perioada admi-
nistraţiei austriece, cât și în cea românească, gru-
purile etnice din Bucovina s-au manifestat fie în 
cadrul unor societăţi naţional-culturale, fie în cel 
al unor formaţiuni politice structurate pe criterii 
supranaţionale sau intraetnice.

Potrivit opiniei cvasigeneralizate a cercetă-
torilor, Bucovina din perioada administraţiei 
austriece (1775-1918) a constituit un strălucit 
exemplu de colaborare interetnică. După cel de-
al doilea război mondial a fost relansată celebra 
expresie homo bucovinensis, prototip al individu-
lui tolerant, ce vorbește cel puţin două limbi și 
este adeptul unui model de convieţuire pașnică 
interetnică. Demn de remarcat este faptul că în 
Bucovina istorică au trăit de-a lungul timpului 
11 etnii ce au practicat 9 credinţe religioase.

Conform opiniei lui Emmanuel Turczynski, 
un cunoscut istoric german expert în probleme-
le Bucovinei, în provincie a existat un „consens 
ideologic” bazat pe „larg diseminata identifica-
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re a bucovinenilor cu trăsăturile regiunii, cu un 
sistem legal bine stabilit, toleranţă și progres so-
cio-cultural, unde loialitatea către aceste valori 
nu însemna neloialitate faţă de propria comuni-
tate etnică sau religioasă”. Colaborarea interetni-
că din Bucovina a fost comparată de către speci-
aliști cu situaţiile din Tirol și Cipru, „modelul” 
bucovinean demonstrându-și superioritatea 
(Căpreanu 2009, 65).

Din punct de vedere cultural, Bucovina este 
și în prezent considerată un exemplu demn de ur-
mat pentru Europa, orașul Cernăuţi fiind numit 
în 1997 de către Zbigniew Herbert, cu o expresie 
ce a făcut vogă, „ultima Alexandrie a Europei”. 
Cernăuţi a fost orașul în care, inclusiv în vremea 
administraţiei românești din perioada interbe-
lică, a fost cultivată cultura germană, evreiască 
(în limba germană sau idiș), română, polonă sau 
ucraineană, orașul pe care l-au îndrăgit apreciaţii 
poeţi bucovineni Paul Celan (care la început a 
scris și în limba română), Rose Ausländer, Alfred 
Margul-Sperber și Vasile Posteucă.

 „Homo bucovinensis” este o sintagmă folosită 
în literatura de specialitate. Termenul de „buco-
vinean”, des întâlnit în lumea urbană și, deopo-
trivă, în cea rurală, a căpătat în ultimele decenii 
un sens nou – cel al locuitorului (născut și/sau 
doar educat) din fostele graniţe ale Bucovinei 
istorice. Încet-încet, arealul s-a lărgit și la zonele 
limitrofe fostei provincii istorice.

Încercând să vedem ce era „bucovineanul” 
în accepţiunea istorică, vom constata că nu doar 
simpla apartenenţă la un areal era cea care permi-
tea o astfel de „etichetare”. Bucovineanul era prin 
excelenţă un om tolerant, poliglot, cu strămoși 
care aparţineau uneori mai multor etnii; avea, 
vrând-nevrând, școală primară și, lucru foarte 
important, își plătea impozitele; era punctual, 
iar cuvântul dat era întotdeauna respectat.

Discutând de apartenenţa etnică a buco-
vineanului, aceasta nu era importantă decât în 
propria comunitate și/sau la propriul locaș de 
cult; practic, bucovineanul era român, polon, 
ucrainean, evreu, german, armean, lipovean, un-
gur etc. Şi pentru că acest mozaic etnic trebuia 
să comunice, bucovineanul simplu știa câte ceva 

din fiecare limbă. Fără îndoială că fiecare etnie 
dorea să transmită ce avea mai de preţ; celelalte 
etnii, de multe ori, preluau acel ceva și, încet-în-
cet și-l însușeau. După nici 100 de ani, se putea 
vorbi de „cultura bucovineană”, o entitate cu in-
dividualitate proprie.

Discutând de personalităţile bucovinene, 
este o mare greșeală să te rezumi la etnie; practic 
există riscul să derapezi de la adevărata valenţă a 
terminologiei și să constaţi că nu ajungi la esenţă. 
Bucovineni au fost și Paul Celan, și Olga Kobi-
lanskaja și Epaminonda Bucevschi și Eudoxiu 
Hurmuzachi și I.G. Sbierea și Rose Ausländer 
și Alfred Margul-Sperber și Ion Nistor etc. Toţi 
aceștia, și încă mulţi alţii, au scris în limbi dife-
rite, au gândit din prisma diverselor culturi și 
tradiţii însă au creat ceea ce numim și astăzi „cul-
tura bucovineană“.

Un mare deserviciu îl reprezintă pentru 
toate etniile istoriografia; vrând-nevrând, na-
ţionalismul este dăunător; pentru toţi. Este 
cunoscut faptul că istoria trebuie doar asumată 
însă, în multe cazuri ea este comentată și, din 
păcate, modificată după bunul plac. Şi atunci, 
în cazul unei provincii cum este cea în discu-
ţie, aceasta dă naștere la confuzii, ignoranţă, 
exacerbare, lipsă de comunicare și, la final, în-
depărtare de noţiunea principală – toleranţa, 
adică Bucovina.

Opinii critice privind „homo bucovinensis”. 
Sunt și opinii care critică acest concept pentru for-
malitate și absență de valoare culturală.  De exem-
plu, Alexandrina Cernov, membru de onoare a 
Academiei Române, redactor-șef al revistei „Gla-
sul Bucovinei”, consideră că  nu putem fi de acord 
cu interpretarea propusă de către unii politicieni și 
istorici pe marginea modelului homo bucovinensis. 
De menționat că revista „Glasul Bucovinei” este 
o publicaţie dedicată studiilor și cercetărilor isto-
rice și culturale, istoriei culturii, teoriei și criticii 
literare, tradiţiilor populare și etnografice din 
Bucovina, publică studii semnate de autori ro-
mâni și străini. Revista este difuzată în Bucovina, 
în primul rând, în regiunile Cernăuți, Odesa și 
Transcarpatia, în localităţile locuite compact de 
românii din Ucraina, în România și în străinătate: 
SUA, Canada și în diverse ţări europene.
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Alexandrina Cernov  consideră că imaginea 
de homo bucovinensis, susţinută și idealizată mai 
ales de către cercetătorii germani și austrieci, pre-
luată astăzi de politicienii ucraineni în cadrul 
unor foruri știinţifice sau publicaţii, este discuta-
tă și propusă ca model pentru o viitoare Europă 
(Cernov 2008, 66). În realitate, însă, în spatele 
acestui concept fals se intenţionează crearea unei 
personalităţi lipsită de orice conștiinţă naţională, 
care, chiar dacă își mai vorbește limba maternă 
și își cunoaște valorile naţionale, este tolerantă și 
servilă politicii naţionale dominante, consideră 
Alexandrina Cernov (Cernov 2008, 67). 

„Într-o nouă formulă, ideologia sovietică im-
punea, de exemplu, pentru întreg spaţiu multina-
ţional al URSS noţiunea de „om sovietic” (homo 
sovieticus) – „naţional prin formă și socialist prin 
conţinut”. Această politică era demonstrată prin 
spectaculoasele reprezentări festive, cu cântece 
și dansuri ale „popoarelor conlocuitoare”, cu ex-
celente costume naţionale și ritmuri naţionale 
specifice. Se menţinea astfel iluzia unei politici de 
ocrotire a acestor popoare. Din păcate, acest mod 
de falsificare, de fapt, a specificului naţional, prin 
reducerea acestei noţiuni la formă, masca, în rea-
litate, distrugerea din interior a modului de gân-
dire specific naţional, al conţinutului naţional”, 
scrie Alexandrina Cernov (Cernov 2008, 67). 

Provocări. În anul 2010 în presa din Cernă-
uți a apărut informația că toleranța bucovineană 
începe să funcționeze cu probleme. Așadar, pen-
tru prima dată în istoria nordului Bucovinei ati-
tudinea populației față de romi a fost negativă. 
Un sondaj sociologic organizat de Universitatea 
Națională „Iuri Fedkovici” (Catedra de Ştiințe 
Politice) din Cernăuți a arătat că 33,13 la sută 
din locuitorii regiunii au o atitudine intolerantă 
față de romi, comparativ cu 25 la sută în 2008 
(Znamenita bukovinska… 2010). Potrivit polito-
logilor din regiune nu putem vorbi în momentul 
de față despre ruinarea mitului despre Bucovina, 
dar nici nu putem să fim indiferenți față de unele 
tendințe alarmante.

Printre provocările sociale moderne putem 
enumera:

 − Recunoașterea de către autorități a două et-
nii aparte: cea română și cea moldovenească, 
pe când liderii societăților culturale româ-
nești acuză această clasificare, considerând-o 
„stalinistă” și rudimentară; 

 − Potrivit sondajelor, a crescut nivelul de ne-
încredere a locuitorilor în vecinii de o altă 
naționalitate, ceea ce nu era caracteristic Bu-
covinei clasice; 

 − Spre deosebire de Bucovina tolerantă de 
cândva, structura etnică este acum cu totul 
alta, din cauza politicii URSS, care a încercat 
să schimbe radical structura etnică a regiunii;

 − Acum, în noul mileniu, în Cernăuți au sosit 
mai mulți imigranți, mulți dintre ei nefiind 
cunoscuți locuitorilor și reprezentând alte 
culturi: coreeni, sirieni, chinezi, egipteni, 
georgieni, uzbeci. Acest val de imigranți re-
prezintă un element nou în structura etnică 
și demografică a regiunii Cernăuți; 

 − Trebuie analizate și provocările informațio-
nale, mai ales acum, în contextul conflictu-
lui din Donbas și relațiilor tensionate dintre 
Ucraina și Rusia. În presa rusă apar informa-
ții despre evenimente din Bucovina care nici 
nu au avut loc, sau unele informații sunt pre-
zentate în așa mod ca să șocheze și să cauzeze 
tensiuni interetnice;

 − Există necesitatea scrierii unei istoriei unice 
a Bucovinei, care, la fazele primare, să se ba-
zeze pe viziuni de compromis, pentru a evita 
discuții și polemici neștiințifice privind pro-
veniența istorică a acestui teritoriu. Aceste 
discuții ar trebui să se bazeze în mod normal 
pe valorile europene și drepturile fundamen-
tale ale omului. 

Doar prin comunicare și colaborare, cunos-
cându-ne reciproc, vom putea evita orice situa-
ții de conflict interetnic și lingvistic în Bucovi-
na. Din acest punct de vedere, exemplul istoric 
al Bucovinei tolerante ne poate sluji drept un 
exemplu de urmat. 
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Политика в отношении меньшинств в Грузии

Нино Чиковани

Цель настоящей статьи – проследить дина-
мику государственной политики в отноше-
нии меньшинств в Грузии после восстановле-
ния независимого государства в 1991 году. В 
работе проанализированы как официальные 
документы, так и конкретные шаги государ-
ственных и негосударственных структур по 
реализации декларированных принципов. 

Теоретической основой статьи являются 
исследования классиков теории национализ-
ма (Э.Смит. Cultural Foundations of Nations, 
2008; The Nation in History, 2000; Myths and 
memories of the nation, 1999), Э.Хобсбаума 
(Нации и национализм после 1780 г., 1998), 
Р.Брубейкера (Ethnicity without groups, 2004) 
и др.), в которых определены принципы фор-
мирования этнической и гражданской иден-
тичности, а также работы Д.Стоянович, Г.Ме-
лингер, Н.Своб-Докич, К.Коростелиной, 
Р.Страдлинг, касающиеся разных аспектов 
отношения государства к проблемам этниче-
ской, национальной/гражданской и культур-
ной идентичности.

Этнический состав современной Грузии
По данным последней переписи населе-

ния, проведенной в ноябре 2014 года в 79 
процентах населенных пунктов Грузии (она 
не проводилась в 1015 населенных пунктах 
на оккупированных Россией территориях 
страны), этнические меньшинства состав-
ляют 13.2 процента населения Грузии. Про-
центные данные конкретных этнических 
групп выглядят следующим образом: грузи-
ны – 86,8%, азербайджанцы – 6,3%, армяне – 
4,5%, русские – 0,7%, осетины – 0,4%, езиды 
– 0,3%, украинцы – 0,2%, кистинцы – 0,2%, 

греки – 0,1%, ассирийцы – 0,1%, другие – 0, 
4%.1 Религиозная композиция населения 
представлена так: православные христиане 
– 83,4%, мусульмане – 10,7%, армянская апо-
стольская церковь – 2,9%, католики – 0,5%, 
свидетели Иеговы – 0,3%, езиды - 0,2%, про-
тестанты – 0,1%, другие – 1,7%.2

Трудности первых постсоветских лет
Грузия, как и другие страны бывшего 

социалистического пространства, прошла 
нелегкий путь постсоветского развития. 
Этническое, культурное и религиозное раз-
нообразие, сложившееся на протяжении ве-
ков и являющееся ординарной реальностью 
для страны, расположенной на перекрестке 
культур и цивилизаций, в новых условиях 
требовало нового подхода. Еще в период пе-
рестройки проявились межэтнические про-
блемы, которые раньше перекрывались ри-
торикой «равноправия, дружбы и братства 
всех советских народов». По справедливому 
замечанию Рональда Сюни, к концу совет-
ского периода этнонационализм явился без-
оговорочным идеологическим выбором для 
титульных наций советских республик (Suny 
1999/2000: 159). 

В начале 1990-х годов этноцентризм и 
этнонационализм являлись определенной 
стратегией адаптации к новой реальности, но 
в многонациональных странах они породили 
немало проблем в отношениях титульных на-
ций с этническими меньшинствами. Особен-
но это касалось тех этнических групп, кото-
рым в советский период были предоставлены 
автономии в составе союзных республик, где 
они сами выступали в роли титульных наций. 

1. Основные результаты 
переписи населения 2014 
года. Национальная служба 
статистики (Сакстат) (досту-
пен 03.11.2017). http://census.
ge/files/results/Census%20
Release_GEO.pdf

2. Там же.
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Процесс строительства независимого госу-
дарства оказался сложным, противоречивым 
и болезненным. Радикальные изменения при-
вели к интенсивному процессу переосмыс-
ления культурных ценностей и культурной 
идентичности. Положение осложнялось кро-
вавыми конфликтами, которые вспыхнули на 
Южном Кавказе, в том числе в Грузии, сразу 
после распада Советского Союза. Их сопут-
ствовала, а иногда и предшествовала «вой-
на памяти»: вспоминались старые обиды и 
недоразумения, началось «соревнование в 
древности», автохтонности, государствен-
ности. Образы прошлого, представленные 
по-новому, использовались для мобилизации 
масс. Конфликтная память взяла верх над 
опытом общего мирного прошлого. Нацио-
нальная история заняла центральное место 
в процессе строительства государства, хотя 
следует отметить, что она больше понима-
лась как этническая история. Как и везде в 
периоды кризисов, к истории обращались за 
ответом на все нелегкие новые вопросы. Иде-
ологические ограничения исчезли, но задача 
деидеологизации нарратива прошлого оказа-
лась нелегкой. Нередко советский нарратив, 
основанный на формационном подходе и на 
теории классовой борьбы, заменялся неква-
лифицированным пара-патриотическим из-
ложением фактов и событий (Райснер 1998: 
414).

 В данном контексте публичный дискурс 
оказался более активным и радикальным, чем 
профессиональный. Ультра-патриотические 
сантименты звучали в речах политических 
лидеров, и в медиапространстве. Это усили-
вало напряжение между различными этни-
ческими группами. Несложно проследить 
непоследовательность и противоречивость 
высказываний политических лидеров в отно-
шении меньшинств: в одних выступлениях, 
да и в практических шагах, подчеркивалась 
необходимость защиты прав этнических 
меньшинств, в других случаях звучали призы-
вы к обеспечению титульной нации специаль-
ными правами. Активисты этнических мень-
шинств были не менее радикальны в своих 
высказываниях, основывая их на концепцию 
«исторических земель». Звучали взаимные 

обвинения в фальсификации «исторической 
истины».3 Следовательно, межэтнические и 
межкультурные различия конструировались 
негативно, исключая и маргинализируя тех, 
кто были обозначены как «другие» или «чу-
жие» (Woodward 1997: 35).

Первые шаги к уравновешенной политике 
в отношении меньшинств. 

После первых трудных лет постсоветско-
го периода, насыщенных экономическими 
проблемами, политической нестабильностью 
и этнополитическими конфликтами, поли-
тическая элита страны постепенно осознала 
значение обдуманной и уравновешенной по-
литики в сфере межэтнических отношений. 
Начался поиск ответа на вопрос: к чему мо-
жет привести этническое, культурное и рели-
гиозное разнообразие – к пассивному сосу-
ществованию различных групп, постоянному 
скрытому напряжению, или же взаимообмену 
и обогащению, основанному на уважение раз-
личий и многообразия? Была осмыслена не-
обходимость преодоления конфликтной па-
мяти и формирования чувства гражданской/
национальной принадлежности независимо 
от этнической, религиозной и культурной 
идентичности. Предпринимались некото-
рые шаги с целью смягчения образа «друго-
го», который нередко был представлен как 
«враг». Обсуждались меры по интеграции 
меньшинств в общество и развитию разноо-
бразия. 

Известно, что «центральным вопросом 
концепции национальной идентичности яв-
ляется позиция этнических меньшинств в 
рамках нации» (Korostelina 2007: 154). На-
чался процесс постепенного перемещения 
акцента с этнической на гражданскую/наци-
ональную идентичность. Самым активным, 
решительным и последовательным оказалось 
Министерство образования и науки, которое 
инициировало изменения в этой сфере. Про-
цесс стартовал с изменений в преподавании 
социальных наук и, в частности, истории.

Как отмечает Карина Коростелина, исто-
рическое образование может как способство-
вать, так и противостоять конфликту идентич-

3. Подробно о процессах 
1980-90-х годов в Грузии 
см.: Stephen F. Jones (2015). 
“Georgia: A Political History 
since Independence”. Tauris, 
London-New York. Part 1. The 
Best Times, the Worst Times: 
1985-1995, p. 3-106, а также 
«Президенты и председатели 
Парламента Грузии в прессе». 
Национальная библиотека 
Парламента Грузии (досту-
пен 03.11.2017). http://www.
nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/
library.exe?e=d-01000-00---
off-0preziden--00-1----0-10-0-
--0---0direct-10-TX--4----Doc-
--0-1l--11-ka-50---20-about--
-00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-
8-00&a=d&cl=CL4.1 (на 
грузинском языке).

http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0preziden--00-1----0-10-0---0---0direct-10-TX--4----Doc---0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.1
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0preziden--00-1----0-10-0---0---0direct-10-TX--4----Doc---0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.1
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0preziden--00-1----0-10-0---0---0direct-10-TX--4----Doc---0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.1
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0preziden--00-1----0-10-0---0---0direct-10-TX--4----Doc---0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.1
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0preziden--00-1----0-10-0---0---0direct-10-TX--4----Doc---0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.1
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0preziden--00-1----0-10-0---0---0direct-10-TX--4----Doc---0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.1
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0preziden--00-1----0-10-0---0---0direct-10-TX--4----Doc---0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.1
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0preziden--00-1----0-10-0---0---0direct-10-TX--4----Doc---0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.1
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ностей, уменьшая негативные восприятия, 
межгрупповую напряженность и способствуя 
взаимопониманию между конфликтующими 
группами. Оно может работать против су-
ществующих стереотипов и предубеждений, 
предлагая альтернативные интерпретации, 
различные перспективы, нарративы позитив-
ных межгрупповых отношений (Korostelina 
2007: 2). Концепция преподавания истории 
и учебники, по которым она преподается, 
считаются одним из важнейших источников 
формирования исторического сознания и на-
циональной идентичности. Господствующий 
дискурс исторического нарратива во многом 
определяется политическими, экономиче-
скими и социальными целями политической 
элиты; политическая реальность воздейству-
ет на конструирование коллективной памяти 
(The Politics of Memory 2006: 4). По словам 
Г.Мелингер, ни один из инструментов соци-
ализации не может сравниться с учебниками 
в своих возможностях передачи молодому 
поколению унифицированной, признанной, 
официальной версии того, что они должны 
знать о собственном обществе, а также о дру-
гих (Mehlinger 1985: 287). Они «отражают 
желаемый имидж собственной нации и явля-
ются основанием для создания имиджа «дру-
гих» (Stojanovich 2001: 28). Поэтому миссия 
преподавания истории выходит за рамки 
образовательных задач и превращается в важ-
ный инструмент государственной политики 
(Stojanovich 2001: 27).

В 1997 году был принят первый в неза-
висимой Грузии Закон об образовании, на 
основе которого был разработан Националь-
ный образовательный стандарт по истории 
Грузии и мировой истории; они определяли 
принципы и цели преподавания истории, 
направленные на перспективу полной демо-
кратизации страны, воспитание в учащихся 
политической, культурной и религиозной 
толерантности (Ломашвили и Вардосанидзе 
1997: 5). Однако, в стандарте не было ясно 
определено, как представить этническое, 
культурное и религиозное многообразие 
страны, и как должна отражаться роль эт-
нических меньшинств в нарративе истории 
Грузии. С одной стороны, в стандарте под-

черкивалась необходимость мультиперспек-
тивного подхода и представления различных 
точек зрения по тому или иному вопросу, но 
с другой стороны, отмечалось, что «могут су-
ществовать различные взгляды на один и тот 
же исторический факт, но лишь один из них 
представляет собой истину» (Ломашвили и 
Вардосанидзе 1997: 31). Неудивительно, что 
в разработанных на основе стандарта новых 
школьных учебниках не удалось представить 
историю как форму знания, которая под-
разумевает наличие определенных дисци-
плинарных методов и процедур; она все еще 
основывалась на этнической модели нации, 
с характерным романтическим восприятием 
славного и тяжелого прошлого.

Поворот к национальной/гражданской 
идентичности

С 2003 года наблюдается радикальный 
поворот с этнической к гражданской иден-
тичности. Пришедшая к власти новая поли-
тическая элита стала говорить об этническом 
и культурном многообразии Грузии как об 
источнике силы государства. «Разнообра-
зие – наша сила» стало главным посланием 
в политическом дискурсе; было предложено 
понятие «многоэтнической грузинской на-
ции».

В 2005 году Грузия присоединилась к Ев-
ропейской Рамочной Конвенции о Защите 
Национальных Меньшинств и взяла на себя 
обязательство уважать этническую самобыт-
ность меньшинств, создать соответствующие 
условия для реализации их прав.

В 2005 г. был основан Совет этнических 
меньшинств при Общественном защитнике4, 
в который вошли большинство действующих 
в стране неправительственных организаций 
представляющих интересы разных мень-
шинств. Совет координирует сотрудничество 
между этими организациями и правитель-
ственными структурами. В том же году при 
Общественном защитнике был создан Центр 
толерантности, цель которого – поддержка 
развития толерантности и создания равно-
правной среды, поддержания диалога между 
группами большинства и меньшинств. Центр 

4. Общественный защитник 
(омбудсмен) в Грузии – 
официальное лицо, которое 
избирается парламентом на 5 
лет; с целью защиты и обеспе-
чения прав и свобод человека, 
он осуществляет надзор над 
деятельностью центральных 
и местных государственных 
органов, официальных и 
юридических лиц; оценивает 
принятые ими акты и их прак-
тическую деятельность, дает 
рекомендации (см.: Бакакури, 
Нино. Институт омбудсмена и 
его грузинская разновидность, 
в Право защиты прав человека, 
Альманах, № 6, Тбилиси, 
1998).
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проводит образовательные мероприятия; вы-
являет факты ксенофобии и дискриминации 
на этнической и религиозной почве; изучает 
существующие в этой сфере тенденции и про-
блемы; координирует работу советов этниче-
ских и религиозных меньшинств. На данный 
момент совет этнических меньшинств объе-
диняет около 100 организаций, работающих 
по проблемам меньшинств, а совет религи-
озных меньшинств – более 30 религиозных 
объединений. Вместе с Советом этнических 
меньшинств, Центр осуществляет ежегод-
ный мониторинг Концепции толерантно-
сти и гражданской интеграции, способствуя 
включенности меньшинств в процесс инте-
грации.5 Деятельность Центра освещается 
на вебсайте www.tolerantoba.ge, где также 
размещаются фильмы и статьи о проблема-
тике меньшинств, их культурным традициях 
и вопросах интеграции. За 2006-2010 годы 
Центр выпустил 39 номеров журнала «Со-
лидароба» (Солидарность), отражающие как 
проблемы этнических и религиозных мень-
шинств, так и вопросы, связанные с верховен-
ством закона, правами человека и развития 
демократии.6

В 2008 году Центр выпустил в свет два 
важных издания: «Религии в Грузии» и 
«Этнические группы в Грузии». Это была 
первая попытка систематизации материалов 
о религиозном и этническом разнообразии 
страны – истории, этнографии, традиции и 
современного быта различных групп, прожи-
вающих в Грузии. Кроме печатного издания, 
эти книги также размещены на вышеназван-
ном сайте Центра.

 В 2008 году общественное телевидение, 
в сотрудничестве с USAID и Ассоциации 
ООН в Грузии, подготовило и выпустило 9 
документальных фильмов об истории и куль-
туре этнических меньшинств Грузии (армяне, 
азербайджанцы, евреи, греки, курды, кистин-
цы, удины, украинцы и осетины). Предостав-
ляя значительный материал о меньшинствах, 
эти энциклопедические издания и фильмы 
способствуют повышению информирован-
ности общества, лучшему ознакомлению друг 
с другом, преодолению непростого опыта 

первых постсоветских лет и формированию 
гражданской идентичности.

В 2006 году был создан Национальный 
Совет толерантности и гражданской ин-
теграции при Президенте Грузии, в состав 
которого входят члены Парламента Грузии, 
Общественный Защитник, представители на-
циональных меньшинств, неправительствен-
ных организаций, министерств и других 
правительственных структур. Совет должен 
был разработать Национальную концепцию 
толерантности и гражданской интеграции, 
а в дальнейшем координировать ее осущест-
вление.

8 мая 2009 года правительство Грузии 
утвердило Национальную концепцию толе-
рантности и гражданской интеграции и План 
действий на 2009-2014 годы.7 Они основыва-
лись на Конституцию Грузии и на междуна-
родных обязательствах, взятые страной. В 
процессе подготовки документа проводи-
лись консультации с Советом Национальных 
Меньшинств, встречи с населением регионов, 
в которых компактно проживают этнические 
меньшинства, с местными неправительствен-
ными организациями.

Национальная концепция толерантности 
и гражданской интеграции определила госу-
дарственную стратегию и задачи по шести 
основным направлениям: 1. Верховенство 
закона, 2. Образование и государственный 
язык, 3. СМИ и доступность информации, 
4. Политическая интеграция и гражданское 
участие, 5. Экономическая и региональная 
интеграция, 6. Культура и сохранение само-
бытности. План Действий, рассчитанный 
на 5 лет, включал в себя конкретные меро-
приятия и программы по стратегическим 
направлениям Национальной Концепции. 
Ответственность за осуществление соответ-
ствующих компонентов Плана Действий 
несли конкретные государственные струк-
туры. Мониторинг осуществления Плана 
Действий производился Национальным Со-
ветом Толерантности и Гражданской Инте-
грации.

5. Общественный защитник 
Грузии. Центр толерантно-
сти. О Центре толерантно-
сти (доступен 03.11.2017). 
http://www.ombudsman.ge/
ge/specializirebuli-centrebi/
tolerantobis-centri 

6. Центр толерантности при 
Общественном защитни-
ке. Публикации (доступен 
03.11.2017). http://www.
tolerantoba.ge/index.php?news_
id=44 

7. Национальная концепция 
толерантности и граждан-
ской интеграции, с измене-
ниями. 1 ноября 2008, с.3. 
http://diversity.ge/files/files/
National%20Concept_Rus_
updated.pdf

http://www.tolerantoba.ge
http://www.ombudsman.ge/ge/specializirebuli-centrebi/tolerantobis-centri
http://www.ombudsman.ge/ge/specializirebuli-centrebi/tolerantobis-centri
http://www.ombudsman.ge/ge/specializirebuli-centrebi/tolerantobis-centri
http://www.tolerantoba.ge/index.php?news_id=44
http://www.tolerantoba.ge/index.php?news_id=44
http://www.tolerantoba.ge/index.php?news_id=44
http://diversity.ge/files/files/National%20Concept_Rus_updated.pdf
http://diversity.ge/files/files/National%20Concept_Rus_updated.pdf
http://diversity.ge/files/files/National%20Concept_Rus_updated.pdf


6565Нино Чиковани. Политика в отношении меньшинств в Грузии

Из целей Национальной Концепции То-
лерантности и Гражданской Интеграции от-
метим: 

 а) Равноправие всех граждан Грузии, не-
допущение дискриминации и укрепление 
традиции толерантности;

б) Создание необходимых условий для 
эффективного участия лиц, принадлежащих 
к национальным меньшинствам, во всех сфе-
рах политической, социальной, экономиче-
ской и культурной жизни Грузии; 

в) Обеспечение для национальных мень-
шинств равной доступности всех ступеней 
образования, удовлетворение специальных 
образовательных потребностей в сфере об-
щего образования; 

г) Создание необходимых условий для со-
хранения и развития культур национальных 
меньшинств, для защиты основных элемен-
тов их самобытности, в частности, религии, 
языка, традиций и культурного наследия.

Принципы Национальной Концепции 
Толерантности и Гражданской Интеграции: 

 а) Равноправие всех граждан Грузии, не-
допущение дискриминации и укрепление 
традиции толерантности; 

б) Соблюдение баланса между граждан-
ской интеграцией и защитой идентичности 
национальных меньшинств, добровольность 
гражданской интеграции и недопустимость 
насильственной ассимиляции; 

в) Право представителей национальных 
меньшинств свободно выбирать, должны ли 
обращаться с ними как с представителями на-
циональных меньшинств; 

г) Право представителей национальных 
меньшинств, как индивидуально, так и вместе 
с другими, пользоваться правами и свобода-
ми, установленными Конституцией Грузии и 
Европейской Рамочной Конвенцией о Защи-
те Национальных Меньшинств; 

д) Эффективное участие национальных 
меньшинств в принятии всех тех решений, 
которые напрямую или косвенно имеют от-
ношение к защите и развитию их идентично-
сти.

Одним из важнейших направлений госу-
дарственной политики в отношении мень-
шинств вновь оставалась сфера образования. 
В центре внимания государства встала задача 
легитимации многоэтнического грузинского 
государства и укрепления гражданского со-
знания. После первых шагов, рассмотренных 
выше, поиск ответов на вопросы – как долж-
на преподаваться история в многонациональ-
ных, многокультурных и многоконфессио-
нальных странах? Каково место различных 
этнических групп в истории страны? Как 
должны быть представлены соседи в учебни-
ках истории? – вновь встали на повестку дня. 
Как известно, общее прошлое представляет 
собой один из важных маркеров идентично-
сти; «примеры сотрудничества и мирного со-
существования, представленные в программе 
истории, могут способствовать созданию ос-
нования для восприятия общности граждан 
государства» (Korostelina 2007: 13). 

В 2004 году были разработаны и приняты 
«Национальные цели общего образования», 
объявляюшие целью общего образования 
создание благоприятных условий для форми-
рования свободной личности, носящей на-
циональные и общечеловеческие ценности, 
воспитание гражданского сознания, основан-
ного на либеральных и демократических цен-
ностях. Отмечалось также, что в сегодняшнем 
динамическом, этнически и культурно разно-
образном мире особое значение для функци-
онирования общества приобретают навыки 
взаимоуважения и взаимопонимания.8 

В апреле 2005 года был принят новый 
закон об образовании, определивший цели 
государственной политики в этой сфере: обе-
спечение условий для формирования ученика 
как свободной личности с общечеловечески-
ми ценностями, воспитание гражданского 
самосознания, уважения культурных разли-
чий.9 Наряду с другими вопросами, закон 

8. Национальные цели общего 
образования. Указ правитель-
ства Грузии № 84, 18 октября 
2004. Тбилиси. Законодатель-
ный вестник Грузии (доступен 
03.11.2017). https://matsne.gov.
ge/ka/document/view/11098

9. Закон Грузии об общем 
образовании. Тбилиси. 2005.
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предусматривал унификацию преподавания 
грузинского языка, истории и географии Гру-
зии, а также других социальных наук по всей 
стране. Дело в том, что до этого в регионах 
компактного проживания национальных 
меньшинств (Квемо Картли и Самцхе-Джа-
вахети) история и география преподавались 
по учебникам, созданным в Азербайджане и 
Армении, изучению истории Грузии и гру-
зинского языка уделялось мало внимания. 
Согласно новому закону, история, вместе с 
географией и гражданским воспитанием – 
дисциплинами, имеющими схожие цели и 
методы обучения – была объединена в пред-
метную группу общественных наук. Основ-
ной целью этой группы объявлялось предо-
ставление учащимся знаний и информации, 
способствующей определению своего места в 
мире с учетом географических, исторических, 
религиозных, политических, культурных и 
этнических реалий, воспитанию любви к ро-
дине, справедливости и уважения к закону, 
принципиальности и гражданского муже-
ства, выработке умения исторической интер-
претации, уважения и терпимости к своей и 
чужим культурам и их представителям, ува-
жения достоинства и прав человека.

На основе Национального образователь-
ного стандарта по истории Грузии и мировой 
истории были разработаны новые програм-
мы. Учебники, созданные в соответствии с на-
циональным стандартом и получившие гриф 
Центра национальных учебных программ 
и оценок при Министерстве образования 
и науки, переводятся на названные в законе 
языки преподавания: азербайджанский, ар-
мянский, русский.

После 2005 года в содержание школьных 
учебников претерпело значительные измене-
ния. В них представлена картина многонаци-
ональной и многоконфессиональной Грузии, 
сформировавшейся на протяжении веков 
усилиями всех населяющих ее народов. В от-
личие от дореформенных учебников, уделяю-
щих основное внимание этнической идентич-
ности, в новых учебниках акцент перенесен 
на формирование гражданского сознания. 
Немало внимания уделяется национальным 

меньшинствам современной Грузии: описа-
ны этнографические особенности их жизни, 
содержатся сообщения об участии предста-
вителей различных этнических групп в важ-
ных событиях истории страны. Несмотря на 
несомненные успехи, можно отметить, что 
предстоит еще много работы для того, чтобы 
учебники отражали не картину проживания 
этнических групп на территории Грузии, а 
их участие в общей истории. Исследователи 
отмечают, что наличие в учебниках отдель-
ных фактов, событий и имен, которые важны 
для конкретной этнической группы, могут 
больше способствовать маргинализации, чем 
интеграции этой группы (Stradling 2003: 10). 
Следовательно, процедура включения этни-
ческих меньшинств в исторический нарратив 
требует хорошо обдуманного подхода. Учеб-
ники должны отражать историю, создателя-
ми которой являются граждане, объеденные 
общим прошлым, общими ценностями и об-
щим будущим.

Заслуживает внимания еще один шаг го-
сударства в сфере образования. В 2010 году 
Министерство образования и науки Грузии 
инициировало введение нового элективного 
курса для 10-12х классов общеобразователь-
ных школ, под названием «Мировая культу-
ра». Были подготовлены учебный стандарт и 
программа, проведены тренинги преподава-
телей и пилотирование предмета во всех ре-
гионах страны, и с 2012-2013 учебного года 
курс был включен в программу общеобразо-
вательных школ. Примечательно, что в том же 
году 860 государственных и частных школ из 
около 2000 существующих остановили свой 
выбор на этот предмет. Учебный курс пред-
ставляет собой не изложение истории миро-
вой культуры, а ставит целью способствовать 
формированию восприятия культуры как 
основы общности и различия, позитивного 
отношения к культурному разнообразию; 
выработке навыков ориентации в разноо-
бразном культурном окружении, успешной 
коммуникации и толерантности. Цель дости-
гается через рассмотрение тем, касающихся 
идентичности, социализации, маргинально-
сти, культурных универсалий, глобализации, 
межкультурных различий, стереотипов, эт-
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ноцентризма, расизма и ксенофобии, а также 
культурного разнообразия Грузии.

В 2010 году Ассоциация преподавателей 
истории Грузии, в сотрудничестве с Евро-
Клио, осуществила проект «Строительство 
толерантности в Грузии путем историческо-
го образования». В проект были включены 
преподаватели истории с разных регионов 
страны, представители Министерства об-
разования и науки, международные наблю-
датели и эксперты, тренеры из Германии, 
Болгарии, Украины, Азербайджана, Боснии 
и Герцеговины, Нидерландов, Швейцарии, 
Израиля. В начале работы были идентифи-
цированы проблемы, существующие в сфере 
преподавания истории в Грузии. Особо была 
подчеркнута важность участия представите-
лей этнических меньшинств в осуществление 
проекта. Они представляли как регионы с 
компактным проживанием меньшинств, так 
и столицу и другие города. В результате было 
разработано вспомогательное пособие под 
названием «Как мы жили вместе в Грузии в 
20-м веке» и книга учителя, объясняющая 
принципы и методы преподавания. Посо-
бие было предназначено для 9-10-х классов 
общеобразовательных школ. В предисловии 
книги говорится: «Эти темы сближают нас 
с соседом с другой этнической и религиоз-
ной идентичностью. Они убеждают нас, что 
этническое и религиозное разнообразие – 
главное наследие нашей страны, и только 
мирное сосуществование, взаимопонимание 
и уважение, знание культуры, традиций и 
ценностей друг друга обеспечит успех нашей 
родины».

Министерством образования и науки ре-
гулярно проводятся семинары и тренинги для 
повышения квалификации педагогов школ. 
В 2015 году была разработана специальная 
программа профессионального развития и 
карьерного продвижения учителей школ из 
регионов компактного проживания этниче-
ских меньшинств. Бенефициарами програм-
мы являются 3301 азербайджанских, 2933 
армянских и 1208 русскоязычных школьных 
педагогов.10 На названные языки переведены 
соответствующие учебные материалы.

В 2014 году Парламент Грузии принял За-
кон об искоренении всех форм дискримина-
ции, направленный против любой дискрими-
нации «по признакам расы, цвета кожи, языка, 
пола, возраста, гражданства, происхождения, 
места рождения, места проживания, имуще-
ственного положения, религии и вероиспове-
дания, национальной, этнической и социаль-
ной принадлежности, профессии, состояния 
здоровья, политических взглядов»11 и др.

В августе 2015 года правительство Грузии 
утвердило новую Государственную стратегию 
гражданского равноправия и интеграции, а 
также План действия на 2015-2020 годы.12 
Стратегия опирается на договор об ассоциа-
ции между Евросоюзом и Грузией 2014 года, 
одной из главных целей которого является 
проведение демократических реформ в сфере 
защиты прав этнических меньшинств и куль-
турного разнообразия. Стратегия рассматри-
вает государственную политику по отноше-
нию к этническим меньшинствам в контексте 
европейского выбора Грузии.

Основными стратегическими целями до-
кумента являются:

 − Равное и полноценное участие представи-
телей этнических меньшинств в граждан-
ской и политической жизни страны;

 − Обеспечение равных социальных и эко-
номических условий и возможностей для 
представителей этнических меньшинств;

 − Обеспечение доступности качественного 
образования всех ступеней и дальнейшее 
улучшение владения государственного 
языка;

 − Сохранение культуры этнических мень-
шинств; обеспечение толерантной среды. 

В новой стратегии опять подчеркивается 
важность сохранения культуры этнических 
меньшинств, так как «сохранение и популя-
ризация их языка, традиций и культурного 
наследия будет способствовать гражданской 
интеграции».

10. Отчет о выполнении 
Национальной концепции 
толерантности и гражданской 
интеграции и плана действия 
на 2015 год. Тбилиси, 2016.

11. Закон Грузии об искоре-
нении всех форм дискрими-
нации. 02/05/2014. Законо-
дательный вестник Грузии 
(доступен 03.11.2017). https://
matsne.gov.ge/ka/document/
view/2339687

12. Государственная стратегия 
гражданского равноправия и 
интеграции. Законодательный 
вестник Грузии (доступен 
03.11.2017). https://matsne.gov.
ge/ka/document/view/2958879 
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Важными промежуточными шагами для 
достижения этих стратегических целей явля-
ются:

 − Отражение роли и значения этнических 
меньшинств в разработке и осуществле-
нии культурной политики;

 − Защита и популяризация культурного на-
следия этнических меньшинств;

 − Поощрение культурного разнообразия. В 
частности, предусматривается продолже-
ние учета и инвентаризации культурных 
памятников меньшинств, их реставрация, 
а также поддержка музеев, театров и библи-
отек. Культурное разнообразие также озна-
чает лучшее ознакомление представителей 
этнических меньшинств, в первую очередь 
молодежи, с грузинской культурой.

Практическая деятельность 
государственных и негосударственных 
организаций

С целью реализации предусмотренных 
Государственной стратегией целей предпри-
нимаются конкретные шаги. Так, например, 
для обеспечения равноправной избиратель-
ной среды для представителей этнических 
меньшинств, материалы связанные с изби-
рательными процедурами переводятся на 
армянский и азербайджанский языки;13 про-
водятся тренинги и семинары для предста-
вителей этнических меньшинств и государ-
ственных служащих.

Министерство культуры и защиты па-
мятников инициировало Программу по 
поддержке  культуры этнических мень-
шинств Грузии. Программа осуществляется 
на базе историко-этнографического музея 
евреев Грузии им. Давида Баазова, Центра 
культурных отношений Грузии «Кавказ-
ский дом», Музея азербайджанской куль-
туры им. Мирза-Фаталы Ахундова, Центра 
русской культуры Грузии, Тбилисского 
армянского театра им. Петроса Адамяна и 
Азербайджанского театра. Для поддержки 
самобытности, защиты и развития культур-
ного наследия меньшинств проводятся фе-

стивали, конкурсы, выставки, дни памяти, 
литературные вечера. 

Начиная с 2010 года, Министерство куль-
туры и защиты памятников ежегодно орга-
низует мультиэтнический фестиваль «Под 
одним небом», с участием около 200 учащих-
ся с регионов компактного расселения мень-
шинств. Фестиваль служит цели сохранения 
фольклорных традиции меньшинств, углубле-
ния интеркультурного диалога, роста заинте-
ресованности молодежи как в фольклоре, так 
и в классической музыке.

В 2011 г. в Болниси был создан «Интер-
культурный центр учащихся», где в течении 
2-х лет курс грузинского языка прошли 120 
азербайджанских учеников. Были проведе-
ны конкурсы «Мой любимый грузинский 
рассказ» и «Мое любимое азербайджанское 
слово». Грузинские и азербайджанские уча-
щиеся, вместе с армянскими ровесниками 
из Ниноцминдского района участвовали в 
летних лагерях в Анаклиа (2012) и Лопота 
(2013), где проходили тренинги по темам: 
«Толерантность», «Что значит быть граж-
данином?», «Государственный язык и права 
меньшинств», «Альтернативные пути ре-
шения конфликтов». Были осуществлены и 
другие проекты.14

В 2011 году Общегражданское Движение 
«Многонациональная Грузия» подготовило 
карту «Мультикультурная Грузия», кото-
рая была издана при финансовой поддержке 
Посольства Швейцарии в Грузии и Евро-
пейского Центра по Вопросам Меньшинств. 
Карта содержит культурные, исторические и 
архитектурные памятники исторически про-
живающих в Грузии этнических групп, знаме-
нательные исторические события, предметы 
искусства. В процессе работы над картой 
было идентифицировано более 500 памят-
ников различных этнических и религиозных 
групп, проживающих в Грузии, из которых 
130 были отображены на карте.15

В 2011 году в Панкисском ущелье, в селе 
Дуиси, где компактно проживают кистинцы, 
открылся этнографический музей, основан-

13. Отчет о выполнении 
Национальной концепции 
толерантности и гражданской 
интеграции и плана действия 
на 2015 год. Тбилиси, 2016.

14. Отчет о выполнении 
Национальной концепции 
толерантности и гражданской 
интеграции и плана дей-
ствия на 2013 год (доступен 
03.11.2017). http://smr.gov.ge/
Uploads/0317d5.pdf

15. Центр толерантности 
при Общественном защит-
нике. Карта «Мультикуль-
турная Грузия» (доступен 
03.11.2017). http://tolerantoba.
ge/index.php?news_id=99 
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ный по инициативе населения. Целью музея 
является сохранение и развитие культуры, 
быта и исторического наследия этнических 
групп (грузин, кистинцев, осетин и др.), про-
живающих в Панкисском ущелье, а также их 
интеграция в грузинское общество.16

В 2012 году были организованы дни курд-
ской культуры (организатор – Дом езидов Гру-
зии) в Национальном музее Грузии, где были 
выставлены уникальные образцы материаль-
ной культуры и быта езидов (XIX век), кото-
рые более века хранились в закрытом фонде 
Национального музея Грузии. Был проведен 
также фестиваль грузино-курдской дружбы.17 

Национальная библиотека парламента 
Грузии принимала гостей совместного ме-
роприятия Народного защитника и Нацио-
нальной библиотеки «Цыгане в Грузии».18 

В 2011 году 24 мечетям, расположенным 
в разных регионах Грузии (Ахалцихе, Ас-
пиндза, Адигени, Болниси и Марнеули), был 
присвоен статус недвижимого памятника 
культурного наследия. В 2015 году были под-
готовлены проекты и проведены реабилита-
ционные работы по поддержанию и восста-
новлению памятников армянской культуры 
в Тбилиси (церковь Норашен) и мусульман-
ской культуры в Кобулетском районе (джаме 
в селе Квирике). Завершилась инвентари-
зация и документирование немецкого куль-
турного наследия (исторические поселения, 
культовые и общественные здания) на терри-
тории Грузии, а также идентификация памят-
ников, нуждающихся в неотложной консер-
вации.19

Создана грузино-армяно-азербайджано-
язычная компьютерная мега-игра «Единая 
Грузия», с целью ознакомить армянское и 
азербайджанское население регионов и Тби-
лиси с культурным разнообразием страны, 
помочь им в изучении грузинского языка и 
способствовать их интеграции в грузинское 
культурное пространство.20

Министерство спорта и молодежных дел 
осуществило проект, целью которого было 

установление долгосрочных связей между 
школами разных регионов Грузии. Наряду 
со школами столицы, в проект были включе-
ны государственные школы Марнеульского, 
Цалкского, Ахметского, Сагареджойского и 
Ахалкалакского районов.

Президент, премьер министр, члены ка-
бинета министров и другие официальные 
лица страны ежегодное поздравляют этни-
ческих и религиозных меньшинств (езидов, 
ассирийцев, евреев, католиков, армян, му-
сульман) с их праздниками; это стало частью 
государственной политики. 

Общественное телевидение Грузии еже-
дневно вещает на абхазском, осетинском, 
армянском, азербайджанском языках; с 2013 
года добавился русскоязычный информаци-
онный выпуск. Ежедневно с 20.00 по 21.00 
на 2-м канале общественного телевидения в 
прямом эфире освещаются события в стране 
и мире. Кроме этого, редакции этнических 
меньшинств могут сами подготовить репор-
тажи на интересующие их темы. В регионах 
функционируют и местные телеканалы. Еже-
дневно в 23.00 по второму каналу обществен-
ного телевидения передается русскоязычная 
информационно-аналитическая программа 
„Настоящее время“, которая является со-
вместным проектом радио «Свободная 
Европа»/«Радио Свобода» и «Голос Аме-
рики», которая осуществляется в Грузии, 
Эстонии, Латвии, Литве, Молдове и Украине, 
в сотрудничестве с общественными и частны-
ми вещаниями.

На языках этнических меньшинств ве-
щает и государственное радио («Первое 
радио»). Информационные выпуски на аб-
хазском, осетинском, армянском, азербайд-
жанском и русском языках выходят в эфир 
ежедневно, а радиопрограмма на курдском 
языке – раз в неделю.

На общественном телевидении ведет-
ся еженедельная передача – ток-шоу «Наш 
двор» (до 2009 года называлась «Итальян-
ский двор»); название отражает городскую 
реальность внутренних дворов старых квар-

16. Открылся новый музей в 
Панкисском ущелии (доступен 
03.11.2017). http://geonews.ge/
geo/news/story/20336-pankisi-
muzeumi 

17. Центр толерантности при 
Общественном защитнике. 
Дни курдской культуры в 
Грузии (доступен 03.11.2017). 
http://www.tolerantoba.ge/
index.php?news_id=171 

18. Центр толерантности при 
Общественном защитнике. 
Совместное мероприятие 
Народного защитника и 
Национальной библиотеки 
«Цыгане в Грузии» (доступен 
03.11.2017). http://www.
tolerantoba.ge/index.php?news_
id=222 

19. Министерство культуры и 
охраны памятников. Приказ 
министра №3/86, 2011 (досту-
пен 03.11.2017). http://www.
culture.gov.ge/ContentMenu/
CulturalHeritage/Orders.aspx 

20. Отчет о выполнении 
Национальной концепции 
толерантности и гражданской 
интеграции и плана дей-
ствия на 2013 год (доступен 
03.11.2017). http://smr.gov.ge/
Uploads/0317d5.pdf
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талов, где традиционно жили представители 
разных этнических групп и религий. Их объ-
единял ежедневный быт – начиная с общего 
парадного и «черного» входов, которые свя-
зывали и в то же время отделяли соседей от 
внешнего мира. Жизнь в этих дворах проте-
кала очень активно. Соседи хорошо знали не 
только друг друга, но также и родственников 
и друзей. Как правило, жители говорили на 
нескольких языках, которые были родными 
языками соседей. Они прекрасно разбира-
лись в традициях, нормах, образе жизни друг 
друга. Данная программа, которая подготов-
лена в сотрудничестве с Ассоциацией ООН в 
Грузии и Агентства международного разви-
тия США, в рамках программы гражданской 
интеграции, освещает историю, культуру и 
повседневную жизнь различных этнических 
и религиозных групп Грузии, говорит о про-
блемах и путях их решения.21

Издаются газеты «Врастан» (на армян-
ском языке) и «Гюрджистан» (на азербайд-
жанском языке), а также русскоязычная газета 
«Вечерний Тбилиси». Они поддерживаются 
Программой содействия культур этнических 
меньшинств.22

В 2015 году, при поддержке Министер-
ства спорта и молодежных дел, на радиостан-
ции AGFM (грузинское радио на азербайд-
жанском языке) был осуществлен учебный 
тренинг-курс «Радиожурналистика в массо-
вой коммуникации», предусматривающий 
обучение теоретическим и практическим на-
выкам азербайджанской молодежи, заинтере-
сованной в профессии журналиста. В резуль-
тате 5 азербайджанских молодых людей были 
приняты на работу на AGFM.23

Проблемы и недостатки
Несмотря на определенные успехи поли-

тики государства в отношении меньшинств, 
в стране существует немало проблем. Они, в 
основном, проявляются в сферах образова-
ния, доступности информации и граждан-
ской и политической интеграции. Согласно 
отчету Общественного защитника, серьезной 
проблемой остается незнание или же слабое 
владение государственным языком, а также 

дефицит педагогов в школах и дошкольных 
заведениях в регионах проживания этниче-
ских меньшинств.24

В различных отчетах местных и между-
народных организаций (отчеты разных лет 
о выполнении Национальной концепции 
толерантности и гражданской интеграции; 
Отчеты Общественного защитника; обзо-
ры положения меньшинств, выполненные 
представителями ОБСЕ, Европарламента, 
ECMI – Европейского центра по вопросам 
меньшинств и др.) отмечается, что грузин-
ское законодательство обеспечивает среду 
для гражданской и политической интеграции 
меньшинств, но не все проблемы решаются 
одинаково успешно. Например, хотя обще-
ственный вещатель готовит передачи на язы-
ках этнических меньшинств, но обеспечение 
полноценной и систематической информа-
цией остается нерешенной задачей. Так как 
возможности общественного вещателя огра-
ничены, специалисты считают необходимым 
развитие региональных теле- и радиоканалов, 
которые будут предоставлять информацию, 
подготовленную в стране, на доступных для 
населения языках.25 В противном случае эт-
нические меньшинства остаются зависимы 
от информационного пространства соседних 
стран, что может отрицательно отразиться на 
интеграции в грузинское общество.

В тех же отчетах позитивно оцениваются 
шаги правительства по обеспечению равного 
избирательного права для этнических мень-
шинств, но их представительство в местные 
и центральные государственные структуры 
остается непропорциональным. Грузинские 
политические партии не очень активны в ре-
гионах с этническими меньшинствами, что 
затрудняет развитие политической культуры 
в названных регионах.26 

В регионах компактного проживания 
этнических меньшинств обеспечена защита 
идентичности меньшинств, но уровень ин-
теграции в грузинское общество низок. С 
другой стороны, в некоторых регионах стра-
ны проживают относительно малочисленные 
этнические меньшинства, которые хорошо 

21. См.: Ежегодные отчеты 
Государственного вещателя. 
Государственный вещатель 
104.5 FM. Отчеты (доступен 
03.11.2017). http://gpb.ge/ge/
reports/cat/100172  

22. Отчет о выполнении 
Национальной концепции 
толерантности и гражданской 
интеграции и плана дей-
ствия на 2013 год (доступен 
03.11.2017). http://smr.gov.ge/
Uploads/0317d5.pdf 

23. Отчет о выполнении 
Национальной концепции 
толерантности и гражданской 
интеграции и плана действия 
на 2015 год. Тбилиси, 2016.

24. Положение меньшинств 
в Грузии (2013). Форум граж-
данского общества Восточного 
партнерства. Национальная 
платформа Грузии. Политиче-
ский документ. 2013.

25. См. напр. Ежегодные отче-
ты Государственного вещателя. 
Государственный вещатель 
104.5 FM. Отчеты (доступен 
03.11.2017). http://gpb.ge/ge/
reports/cat/100172

26. Там же.

http://gpb.ge/ge/reports/cat/100172
http://gpb.ge/ge/reports/cat/100172
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интегрированы в общество, но нуждаются 
в поддержке для защиты собственной само-
бытности. 

Несмотря на официальную политику 
государства и постоянное подчеркивание 
этнического и культурного разнообразия 
как главной ценности, стереотипы и небла-
гожелательное отношение к представителям 
различных этнических групп еще встречается 
не только на бытовом уровне, но иногда и в 
речах лидеров политических сил. Хотя нуж-
но отметить, что это те политические силы, 
которые не играют решающей роли в опреде-
лении политики, но они все же оказывают не-
которое влияние на часть населения. Встре-
чаются случаи выражения нетолерантности 
к этническим и религиозным меньшинствам, 
использование дискриминационной рито-
рики и языка вражды со стороны отдельных 
официальных лиц, а также представителей 
грузинской православной церкви.

В заключении Евросоюза о Грузии, опу-
бликованном в январе 2016 года, которое 
касается положения этнических меньшинств, 
отмечается, что страна добилась определен-
ных успехов в сфере обеспечения прав эт-
нических меньшинств. Позитивно оценено 
принятие антидискриминационного закона, 

а также некоторые аспекты его имплемента-
ции, хотя отмечаются и проблемы. Говорится 
о том, что некоторые телевизионные и радио-
программы, подготовленные на языках мень-
шинств, не отличаются высоким качеством 
и не привлекают внимания. Недостаточны 
также 12-15 минутные обзорные информа-
ционные программы, поэтому этнические 
меньшинства в приграничных регионах часто 
обращаются к СМИ соседних стран, которые 
могут формировать совершенно отличающе-
еся мнение о геополитической ситуации, что 
создает угрозу гражданскому единству. Отме-
чается и проблема низкого качества школь-
ного образования на азербайджанском, ар-
мянском и русском языках, что обусловлено 
устаревшими учебниками, которые представ-
ляют идентичность и культуру этнических 
меньшинств недостаточно и стереотипно. 

В целом, за последние годы в стране соз-
даны как правовые гарантии, так и механиз-
мы имплементации правовых норм для инте-
грации этнических меньшинств в грузинское 
правовое, культурное и политическое про-
странство. Хотя остаются определенные вы-
зовы, эффективные ответы на которые будут 
способствовать полной реализации прав 
этнических меньшинств как полноправных 
граждан Грузи.
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Проблемы изучение истории Холокоста  
и антисемитизма в молдавских школах

Доминика Ранк

Падение авторитарных коммунистических 
режимов в Центрально-Восточной Европе 
и на Балканах поставило вновь созданные 
национальные государства перед необходи-
мостью формирования, того, что Бенедикт 
Андерсон назвал «позитивным образом на-
ции» (Anderson, 1994 ). История Холокоста 
стала тем нарративом, который подрывал 
позитивный, героический и мученический 
образ польской, хорватской, румынской, 
украинской, молдавской и других наций во 
времена Второй Мировой войны, учитывая 
прямое или косвенное участие этих наций в 
уничтожении собственного еврейского насе-
ления на территориях, которые разное время 
находились под контролем Германии или ее 
союзников. 

Историография Холокоста в странах со-
ветского блока «национализировала» всех 
убитых евреев и рома, поместив их в одну ка-
тегорию «советские граждане», сознательно 
избегая их этнического обозначения (Shafir 
2012, 28). Примером такой национализации 
Холокоста является, например, памятник 
жертвам расстрела в Бабьим Яру в Киеве 
(Украина, 1976), на котором было написано 
следующее: «гражданам города Киева и во-
еннопленным» (Ефстафьева, 2002). Подоб-
ным примером является памятник авторства 
Аурела Давида в Молдове, который был воз-
веден в Кишиневе в конце 60-тых годов на ме-
сте расстрелов евреев и рома на котором была 
надпись «жертвам фашизма», без указания 
их этнической принадлежности.1 

Ревизия истории Холокоста, «денацио-
нализация» его жертв, признания участия 
в Холокосте собственного населения стали 
испытанием для части стран пост коммуни-
стического блока. Молдове, которая потеряла 
более чем 300 000 бессарабских евреев, также 
пришлось провести ревизию истории Холо-
коста на собственной территории (Shapiro, 
2015). Изучение новых архивных материалов 
о Холокосте в Бессарабии и их дальнейшая 
публикация встречали сопротивление и от-
рицание со стороны представителей нацио-
налистической идеологии, главным страхом 
которых было то, что признания участие 
собственного населения в Холокосте разру-
шит героический пантеон нации, и ее нацио-
нальных героев.2 Михаель Шифира отмечает, 
что такой страх является общей тенденцией 
для Центрально-Восточной Европы, когда 
признание Холокоста приведёт, по мнению 
представителей националистических партий, 
к символическому вытеснению евреями «ти-
тульной нации» с пантеона героических му-
чеников страны (Shafir 2012, 34). 

После развала Советского Союза места 
на мифическом пьедестале мучеников, вме-
сто интернациональных пролетариев постав-
ленных туда коммунистическими режимами, 
заняли национальные, подчеркнуто антиком-
мунистические герои – Анте Павелич, Тито, 
Антонеску. Антисемитизм последних или 
замалчивался или оправдывался тем, что 
они вынужденно пошли на сотрудничество 
с нацистами во имя «святой борьбы» с ком-
мунистическим режимом (Shafir 2012, 32). 

1. Информация о памятнике 
на сайте Еврейской об-
щины Республики Мол-
дова. Доступ 05.10.2017. 
http://www.jcm.md/ru/
all-news/8-maya-v-kishineve-
sostoyalos-torzhestvennoe-
otkrytie-otrestavrirovannogo-
pamyatnika-zhertvam-fashizma

2. Одним из наиболее извест-
ных историков Холокоста 
в Молдове является Диана 
Думитру, в частности ее 
книга The State, Antisemitism, 
and Collaboration in the 
Holocaust: The Borderlands of 
Romania and the Soviet Union. 
(Cambridge University Press, 
2016)

http://www.jcm.md/ru/all-news/8-maya-v-kishineve-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-otrestavrirovannogo-pamyatnika-zhertvam-fashizma
http://www.jcm.md/ru/all-news/8-maya-v-kishineve-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-otrestavrirovannogo-pamyatnika-zhertvam-fashizma
http://www.jcm.md/ru/all-news/8-maya-v-kishineve-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-otrestavrirovannogo-pamyatnika-zhertvam-fashizma
http://www.jcm.md/ru/all-news/8-maya-v-kishineve-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-otrestavrirovannogo-pamyatnika-zhertvam-fashizma
http://www.jcm.md/ru/all-news/8-maya-v-kishineve-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-otrestavrirovannogo-pamyatnika-zhertvam-fashizma
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Национальные герои были канонизированы 
в прямом и переносном смыслах. Так, в 2001 
году румынская партия Великая Румыния 
(Partidul România Mare) выступила с предло-
жением канонизировать маршала Иона Ан-
тонеску (Gruber 2002, 471).

Школьные учебники, как и само препо-
давание истории в школе, которое, в тради-
циях тоталитарных режимов, и до сегодня 
восприниматься в Молдове как необходимое 
идеологическое оружия в «правильном» 
воспитании подрастающего поколения, ото-
бражают тенденции создания национальной 
истории и национальных героев. В то же вре-
мя, следует добавить, что школьная система в 
Молдове делиться за языковым принципом 
на румынскую и русскую. Русский и румын-
ский языки обучения во многом влияют и на 
культурную, идеологическую и историогра-
фическую политику школы. Разница в подхо-
дах к изучению Холокоста и антисемитизма 
в молдавских школах видна в первую очередь 
на уровне языковой идентификации школы, 
ее учителей и учеников. В рамках проекта 
миссии ОБСЕ в Молдове по исследованию 
изучение Холокоста и антисемитизма в 
молдавских школах к сотрудничеству были 
приглашены учителя румыно- и русскоязыч-
ных школ.  Соотношение учителей которые 
проявили интерес к данной теме и сочли, что 
данной вопрос является важным для разви-
тия образовательной система Молдовы, про-
демонстрировало диспропорцию между учи-
телями школ з русским и румынским языком 
преподавания: высокий уровень активного 
интереса в первой группе и достаточно низ-
кий во второй (ODIHR “Turning Words into 
Action to Address Anti-Semitism, 2017).

В румыноязычных школах используются 
учебники истории которые предлагают уче-
никам как раз примеры создания национали-
стических героических мифов вокруг очень 
спорных, с точки зрения истории Холокоста, 
«национальных героев». Например, исто-
рик Петренку в учебнике «История Румын» 
для 4 класса пишет, что режим Иона Антоне-
ску в Румынии не был фашистским режимом, 
т.к. не имел в основе единую фашистскую 

партию и являлся современной диктатурой, 
толерантной по отношению к демократиче-
ской оппозиции (Dimitru 2017, 155-164 ). 
Период «новейшей истории» в учебнике 
для 12 класса Николае Енчиу (с 1940 по 1945 
г.) даёт такое описание режима Антонеску: 
«Руководство Антонеску было патерналист-
ским, традиционалистским, защищало част-
ную собственность и рыночные механизмы. 
Репрессивный аппарат функционировал – по 
сравнению с нацистским и советским – на 
очень умеренном уровне» (Enciu 2004).  
Противоположным примером является Сер-
гея Назария, в котором автор уделяет очень 
большое внимание теме Холокоста, также в 
контексте локальных проявлений антисеми-
тизма в Молдове, указывая на то, что Холо-
кост имел место и в самой Молдове (Наза-
рия, 2009). Этот учебник не используется в 
молдавских школах (он был отозван мини-
стерством образования в 2009 году). Следует 
отметить, что учебник Назарии предлагает 
антирумынскую интерпретацию истории, и 
написан в традициях советской историогра-
фии, что ставит его в оппозицию к домини-
рующей национальной доктрине истории.  
Определенным компромиссом является 
учебник Игоря Шарова История румын где 
тема Холокоста присутствует, так же как и 
определение понятий антисемитизма, гетто, 
геноцида (Şarov 2013).

Учебники истории являются не един-
ственными источники для формирования 
мировоззрения и политической идентифи-
кации среди молдавских школьников. Визу-
ализация канона национальных героев также 
составляет важную частью формирования 
исторического и культурного мировоззре-
ния, а вместе с этим развития толерантности 
или же наоборот, ксенофобии и антисеми-
тизма. В этом контексте название одной из 
столичных улиц Кишинева именем маршала 
Иона Антонеску способствует формирова-
нию представления о нем как о националь-
ном позитивном герое, ведет к отрицанию 
Холокоста а рамках «организованного госу-
дарством забывания» (Cohen 1999, 85-118). 
Европейская Комиссия против Расизма и не 
Толерантности (European Commission against 
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Racism and intolerance) выразила свой про-
тест касательно таких действий и предупре-
дила об опасности искажённого понимания 
режима Антонеску, в особенности касательно 
его антисемитской политике (ECRI report on 
the Republic Moldova). Подобным примером 
является улица Октавиана Гоги, ультра право-
го румынского политика и деятеля культуры в 
центральной части Кишинева.3

Тем не менее, в последние десять лет си-
туация в республике Молдова вокруг призна-
ния Холокоста и включения его истории в 
школьную программу стала меняться. Этому 
способствовали целый ряд факторов сре-
ди которых и влияние соседней Румынии, 
которая признала в 2004 году свою ответ-
ственность за геноцид евреев и рома, как на 
территории самой Румынии, так и на окку-
пированных областях в ходе Второй мировой 
войны. Данное событие стало возможным 
благодаря изданию совместного исследова-
тельского отчета международной «Комиссии 
Визеля», в состав которой вошли историки 
Румынии, США, Израиля и Германии. Фи-
нальная публикация роботы комиссии состо-
ялась в 2005 году. В отчете были убедительно 
предоставлены доводы о участии режима 
Антонеску в уничтожении румынских, буко-
винских и бессарабских евреев (The Wiesel 
Commission is the International Commission 
on the Holocaust in Romania). 

Государство Молдовы, сравнительно поз-
же чем другие европейские страны, обратило 
внимание на принятие мер по увековечива-
нию памяти о Холокосте на государственном 
уровне. Парламент Молдовы одобрил в июле 
2016 года Декларацию о принятии заключи-
тельного отчета Международной комиссии 
под председательством Эли Визеля, и уста-
новил 27 января Национальным днем памя-
ти жертв Холокоста (Moldovan Parliament 
endorses Wiesel Report, 2016). 25 января 
2017 года правительство утвердило План дей-
ствий по изучению Холокоста в Молдове, хотя 
этот закон пока еще не получил каких-ли-
бо практических последствий (As Republic 
of Moldova drafts its first Holocaust Action 
Plan, OSCE, 2016). Такие изменения стали 

возможными, в первую очередь, благодаря 
давлению международного сообщества, в 
частности визиту рабби Ендрю Бейкер, пред-
ставителя председателя ОБСЕ по вопросам 
борьбы с антисемитизмом, которые провел 
ряд встреч с президентом Молдовы Игорем 
Додоном, с министром культуры Молдовы 
госпожой Моникой Бабук, и с другими клю-
чевыми представителями власти (Report of 
the Personal Representative of the OSCE Chair-
in-Office on  Combating Anti-Semitism Rabbi 
Andrew Baker, 2017).  Миссия Организации 
по Безопасности и Сотрудничества в Европе 
(ОБСЕ) в Молдове проводила ряд семинаров 
для молдавского правительства посвящённых 
усилению и углублению коммеморации Холо-
коста (OSCE Mission to Moldova, 2017). В то 
же время, в Молдове, вопреки общеевропей-
ской практике, отсутствует законодательно 
закрепленная ответственность за отрицание 
Холокоста. 

Внимание международных еврейских и 
нееврейских организаций, еврейских общин 
как Молдовы так и за ее границами, обуслов-
лены не только относительной пассивно-
стью молдавского государства в признании 
Холокоста на своей территории, но также 
и случаями антисемитизма. На севере Мол-
довы, в феврале 2016 года синагоге Оргеева 
произошел погром: неизвестные выломали 
заднюю дверь, уничтожили свитки Торы, а 
также вырвали светильники, прикрепленные 
к стенам (Вести.мд., 2016). 8 августа 2009 г. 
в Бельцах в микрорайоне Дачия неизвестные 
лица изобразили на стенах домов и заборах 
антисемитские надписи. Множественные 
случаи антисемитизма были зарегистрирова-
ны в столице Молдовы – Кишиневе: унич-
тожение Ханукии, антисемитский митинг, 
надписи, вандализм на еврейских кладбищах, 
на местах памяти (Сайт Евроазиатского ев-
рейского конгресса,2009-2012). На Юге стра-
ны акт вандализма на еврейском кладбище в 
Чадыр-Лунге был зафиксирован в мае 2016 
года, когда подростки разбили 50 надгробий 
на еврейском кладбище (Сайт управления по-
лиции АТО Гагаузия, 2016). В Молдове также 
был били зафиксировано нападения на раби-
на Израеля Лифшица, на почве антисемитиз-

3.  Детальнее о антисемитской 
риторики Гоги в “Octavian 
Goga” in  Antisemitism: A 
Historical Encyclopedia of 
Prejudice and Persecution, Том 
1 ed. Richard S. Levy (ABC-
CLIO, 2005), 278-279.
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ма (Antisemitism in Moldova The coordination 
Forum to countering anti-semitism). Участия в 
актах антисемитизма и вандализма учащихся 
молдавских школ дают достаточно аргумен-
тов для особого внимания к проблеме изуче-
ния истории Холокоста и идеологии антисе-
митизма в молдавских школах. 

Школьный куррикулум по истории ото-
бражает отсутствие четкой позиции молдав-
ского правительства в вопросах интерпрета-
ции Холокоста на территории республики 
Молдова, примером чему служит описанный 
уже ранее нарратив о маршале Ионе Антоне-
ску. В куррикулуме школьной истории тема 
Холокоста отсутствует, ее также нет и в спи-
сках экзаменационных вопросов. Отсутствие 
официальной позиции министерства образо-
вания в вопросах о преподавания Холокоста 
приводит к тому, что каждый учитель начина-
ет самостоятельно, или руководствуясь указа-
ниями местных городских отделов народного 
образования, принимать решения о том, что 
именно, в какой интерпретации и каком объ-
ёме будут слушать ученики о Холокосте на 
уроках истории. 

Следует также отметить, что в учебниках 
истории тема с еврейской истории в Молдове 
если и появляется, то исключительно в кон-
тексте Холокоста. Таким образом,  учеников 
отсутствует элементарное представление о 
том, что евреи на территории современной 
Молдовы имеют долгую и богатую историю. 
Из-за отсутствия исторического контекста 
о месте и роли еврейского населения до ХХ 
века, в частности до начала Второй мировой 
войны, ученики не видят еврейскую наци-
ональную меншину как часть истории соб-
ственной страны. Некоторым исключением 
из правил является ряд учебников для млад-
ших классов изданных неправительственной 
организацией Продиактика (Prodidactica) 
под общим названием «Культура добросо-
седства». В учебниках представлена короткая 
характеристика еврейской культуры и тради-
ции, но не в историческом, а в современном 
контексте (Cultura bunei vecinătăţi Eu, familia 
mea și vecini, 2014). На данный момент, в ре-
спублике Молдова, единственным наиболее 

адекватным, школьным пособием для разви-
тия толерантности и борьбы с антисемитиз-
мом, является учебник «Образование для 
толерантности», (2012), в котором отдель-
ная глава посвящена истории Холокоста и 
есть широкий выбор заданий для учеников, 
которые помогают развить сопереживание и 
импатию студентов (Educaţie pentru toleranţă, 
2005). Усилием Международного центра тре-
нинга и профессионального развития в Мол-
дове было издано методологическое пособие 
для учителей гимназии и лицеев «Уроки Хо-
локоста и воспитание толерантности», одна-
ко его использования ограничено отдельны-
ми школами в центральной части Молдовы 
(Кишинев), ввиду незначительного тиража. 
Указанные выше материалы не являются ни 
изданными, ни финансированными, ни реко-
мендованными министерством образования, 
и их использование целиком зависит от выбо-
ра учителя.

На изучение истории Холокоста в Молдо-
ве и идеологии антисемитизма влияют не толь-
ко языковые и культурные векторы школы, но 
и доступ учителя к историческим, методоло-
гическим, дидактическим материалам по этой 
теме. В Кишинёве учителя продемонстрирова-
ли самый высокий уровень знаний и подготов-
ки.4 Большинство присутствующих учителей 
с личной инициативы принимали участие в 
различных семинарах и тренингах посвящён-
ных этой тематике. Учителя также считают, 
что количество академических часов изучения 
темы Холокоста недостаточно и указывают на 
отсутствие понимания важности данной темы 
со стороны Министерства. Уровень подготов-
ки учителей в столице отобразился и в уровне 
знаний учеников кишиневских школ. В ано-
нимном анкетировании 16 учеников старших 
классов, с разных школ столицы, смогли дать 
наиболее исчерпывающие и точные опреде-
ления антисемитизма, Холокоста, ориентиро-
вались в современном проявлении антисеми-
тизма в Молдове и выразили свою негативную 
оценку таким случаям. Надо заметить, что в 
фокус группах в Кишиневе были представите-
ли еврейской гимназии, знание и отношение 
которых к этой теме выходит за рамки средне-
статистических. 

4.  На встречи согласились 
прийти в большинстве учителя 
русскоязычных школ, это 
обстоятельство нужно учиты-
вать при анализе результатов 
встреч, исходя из того, что 
общая картина вышла далеко 
не полной, и свидетельствует 
скорее неготовности румы-
ноязычной школы включить 
в школьный куррикулум 
историю Холокоста.
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На севере Молдовы уровень знаний и 
подготовки учителей был несколько ниже чем 
в Кишиневе, но и там учителя имели опыт 
участия в тренингах или семинарах органи-
зованных для повышения уровня подготовки 
преподавания темы Холокоста. Так же как и в 
Кишиневе, учителя в Бельцах приводят при-
меры уничтожения еврейского населения в 
их родном городе. Другой крайностью была 
группа учителей с юга Молдовы – Комра-
та. Учителя в Комрате не считают нужным 
что-либо менять в качестве и количестве пре-
подавания темы Холокоста и антисемитизма 
в школах. Они также не используют для ил-
люстрации истории Холокоста местные при-
меры уничтожения евреев, и однозначно за-
являют, что в данном регионе Молдовы тема 
Холокоста не является релевантной. Учите-
лям ничего не известно и локальной истории 
евреев в этом регионе Молдовы, хотя в Гагауз-
кой автономии были еврейские общины, ко-
торые были уничтожены во времена второй 
Мировой войны (Стамова, 2005). В частно-
сти в Кагуле был концентрационный лагерь, 
куда помещали евреев с 1941 года (Strimegi, 
2017). Туда, по официальным румынским 
данным, было согнано около 80,000 человек, 
многие из которых были расстреляны ру-
мынами и фашистами (ibid). 

Все учителя, с троих областей Молдовы, 
жаловались на нехватку материалов для изу-
чения темы Холокоста в школе, и отсутствии 
координированной централизованной про-
граммы, в которой объём тем и заданий был 
бы четко прописан. Большинство учителей 
жаловались на отсутствие поддержки мини-
стерства или даже на сопротивления мини-
стерства личным инициативам учителей, на-
пример, инициативе проведения олимпиады 
по истории Холокоста, которая была неод-
нократно отклонена министерством образо-
вания. 

Обеспечение материалами по теме Холо-
коста и антисемитизма учителей в Молдове 
носит хаотичный и несистематизированный 
характер. Наиболее централизовано и ор-
ганизовано получают материалы учителя в 
Бельцах. Так благодаря инициативе местно-

го управления образования учителя Бельц 
получили электронную папку с материалами 
для освещения темы Холокоста. Похожую 
электронную рассылку материалов получили 
учителя Гагаузии. Кроме того, учителя само-
стоятельно осуществляют поиск нужных ма-
териалов в интернете. С 34 учителей только 
двое пользовались проверенными и досто-
верными материалами с сайта Яд-Вашем, 
остальные довольствовались первыми пози-
циями в поисковике Google, не проверяя ка-
чество материала. 

Только в Бельцах и в Кишиневе учителя 
проводили экскурсии, в частности посещали 
еврейских культурные центры, или пригла-
шали к себе сотрудников еврейской библи-
отеки или музея. В Гагаузии связь школы и 
еврейскими общинами Молдовы полностью 
отсутствует.  Отсутствует также возможность 
систематической дидактической подготов-
ки учителя истории для преподавания тем 
Холокоста и антисемитизма. Тренинги про-
водимые на эту тему имеют спорадический 
характер и проводятся исключительно не-
правительственными или международными 
организациями. 

Результатом отсутствия поддержки госу-
дарства Молдовы  изучения истории Холо-
коста и антисемитизма в молдавских школах, 
доминирования националистического исто-
риописания в румыноязычных школах  ста-
ла в частности отсутствие в представлении 
учеников связи между антисемитизмом и 
Холокостом. Невзирая на то, что учителя со-
общали исследователям о том, что они дают 
объяснение понятия антисемитизм в контек-
сте темы Холокоста, дети в анонимном анке-
тировании показали, что они не связывают 
между собой эти явления. Большинство детей 
ответили, что знакомы с понятием Холокоста, 
но не знают, что такое антисемитизм. Часть 
учеников, отвечая на вопрос что такое Холо-
кост – ответили, что Холокост – это массовое 
уничтожение евреев или других народов, на-
пример славян. Из чего следует, что на уроках 
истории недостаточное внимание уделяется 
характеристике Холокоста, его определению 
за этнической составляющей (евреи и рома). 
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Отдельно стоит заметить, что ученики свя-
зывают события Холокоста в большинстве с 
территорией Германии, только 8 учеников из 
27 написали о явление Холокоста в Молдове, 
или более конкретно о уничтожении евреев 
в их родных городах и селах.  С 27 учеников, 
только 6 слышали о современных проявления 
антисемитизма в Молдове, и все они касались 
только Кишинева. Что свидетельствует о пло-
хой проинформированной и о низком уровне 
интереса, как учителей так и учеников, к теме 
современного антисемитизма. Также, только 
11 детей с 27 когда либо посещали места свя-
занные с историей евреев, и в 7 случаях этим 
местом было еврейское кладбище в Кишиневе.

Молдова все еще находиться в процессе 
ревизии собственной истории и места Холо-
коста в ней. Но в отличии от большинства 
других тем в истории: Холокоста и антисе-
митизма находиться в непосредственной 
связи с современной жизнью всего молдав-
ского общества. И игнорирование данной 
темы в школьном образовании может при-
вести к всплеску антисемитизма и развитию 
право радикальных движений, с их идеоло-
гией национальной нетерпимости и ксено-
фобии. 
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Невидимая история грузинских евреев

Кетеван Какителашвили

Рубеж 1960-70-х годов был одним из пере-
ломных в жизни грузинских евреев. В Грузии, 
как и во всем Советсом союзе началось дви-
жение, вернее, борьба за алию – возвращение 
на историческую родину, в Израиль. 6 августа 
1969 года 18 семей грузиских евреев обрати-
лись с письмом к Комиссии по правам чело-
века в ООН. В письме говорилось:

„Мы, 18 верующих еврейских семей Гру-
зии, просим Вас помочь нам выехать в Изра-
иль. Каждый из нас … получил устные заве-
рения, что к его выезду препятствий чинить 
не будут… Но прошли долгие месяцы, а для 
многих -годы, однако выезд до сих пор не раз-
решен. ... судьба наша никого не волнует.

Но мы ждем, ибо веруем.
Мы, 18 верующих еврейских семей Гру-

зии, считаем нужным объяснить, почему хо-
тим выехать в Израиль.

Молитвы наши – с Израилем, ибо запо-
ведано: пусть отсохнет правая рука моя, если 
забуду тебя Иерусалим. Ибо мы, верующие 
евреи, считаем, что нет еврея без веры, как нет 
веры без традиции. 

Сбылось пророчество: из пепла воздвиг-
ся Израиль, не забыли мы Иерусалим, и руки 
наши нужны ему...

Вот почему мы хотим выехать в Израиль...
Странно, как можно забыть широ-

ковещательные призывы о праве нации 
на самоопределение – конечно, и о пра-
ве людей, из которых состоят нации.  
Мы будем ждать месяцы и годы, если потре-
буется – всю жизнь, но не отречемся от веры 
и надежды своей.

Мы верим: молитвы наши дошли до бога.

Мы знаем: призывы наши дойдут до лю-
дей.

Ибо просим мы немногого – отпустить 
нас в землю предков...”.1

Значительно отметить, что это во многих 
отношениях интересное письмо, представля-
ет собой манифест национальной идентично-
сти. В нем речь идет не о том, почему евреи не 
хотели оставаться в Советском союзе, где как 
известно, им приходилось не легко, но глав-
ное, в письме подчеркивается, почему неоть-
емлемая часть еврейской нации желала вер-
нуться на родину. 18 февраля 1970 года они 
вновь обратились с письмом к генеральному 
директору ООН в нем говорилось: «Мы еще 
раз заявляем, что никогда не отступимся от 
права жить на земле Израиля, ибо мы - не-
отъемлемая часть еврейского народа, сохра-
нившая его веру и традиции ... Мы ничего не 
боимся, ибо, живые или мертвые, мы - дети 
Израиля» (Кремер 2014).

Письмо от 6 августа 1969 года имело 
большой резонанс. Оно в значительной мере 
способствовало большой алии из Грузии. Что 
в свою очередь дало толчок формированию 
того феномена, который условно можно на-
звать «нарративом 26 вековой дружбы меж-
ду грузинами и евреями». В последующие 
десятилетия этот нарратив канонизировался 
и сформировался как единое представление, 
в разрезе которого осмысляется история гру-
зинских евреев. Эта и стало причиной того, 
что история грузинских евреев постепенно 
стала невидимой.

1. Начало большой алии. Все-
мирный конгресс евреев Гру-
зии. http://www.georgianjews.
org/stat.php?Id=828&lang=
ru&PHPSESSID=2d841ffc0
8d24ea06069b907e2b00097. 
Доступен 06.11.2017.
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«Две родины» и «нарратив 26 вековой 
дружбы»
В период Большой алии из Грузии десятки 
тысяч евреев вернулись на свою историче-
скую родину. Репатриация происходила в 
острой эмоциональной форме, что было обу-
словлено прощанием с могилами предков, со-
седями и друзьями. В последствии на новой 
родине репатрианты переживали чувство бо-
лезненной ностальгии. Эмоции перекрывали 
политические и экономические причины ре-
патриации. В 1976 году еврейский писатель 
Гурам Батиашвили написал пьесу «Долг», 
которую в 1980 году представил на сцене гру-
зинский режиссер Тамаз Месхи. Многие годы 
спектакль проходил с большим успехом на 
театральных сценах Грузии. Сюжет отражал 
эмоцинальную раздвоенность грузинских 
евреев. Слова главного героя в точности вы-
ражали последующее переживание «алии», 
раздвоенную идентичность грузинских евре-
ев: «Даниил, ты и теперь не веришь, что Бог 
не создавал более несчастного народа чем мы. 
Там нас звала эта земля, теперь мы здесь и ты 
видишь, как мы плачем в своей песне. Такой 
была вся наша жизнь, Даниил, нам все вре-

мя песнями приходилось плакать, но теперь 
другую боль придумал нам Господь, боль от 
потери второй матери»2. С этого периода 
начинается формирование новой концепции 
«двух родин». 

Чувство ностальгии охватило не только 
евреев, но и грузин, которые после алии обна-
ружили опустошенные еврейские кварталы и 
поселения. Картина становится ясной: евреи 
потеряли вторую родину, грузины – еврей-
скую общину. Ностальгия от потери вызвала 
двойную идеализацию прошлого. Именно 
это идеализированное прошлое отразил нар-
ратив «26 вековой дружбы грузин и евреев».

Что он подразумевает? Согласно средне-
вековому историческому преданию, евреи в 
Грузии поселились 26 веков назд, после раз-
рушения Первого храма в Иерусалиме. С это-
го периода между грузинами и евреями сло-
жились уникальные дружеские отношения. 
Были случаи их попрания, но несомненно, 
это было инспирировано внешними силами, 
Российской империей или советской идеоло-
гией.3 Идея 26 вековой дружбы доминирует 

Подписи восемнадцати 
грузинских евреев 
в конце письма в 
комиссию по правам 
человека Организации 
Объединенных Наций от 6 
августа, 1969.

2. Время спектакля. Спек-
такль государственного 
драматического театра 
Рустави „Долг“. Georgian 
Broadcaster, 13.12.2014, 
https://www.youtube.com/
watch?v=lI6js6645bg Доступен 
01.08.2017.

3. См.: Цицуашвили, Ш. 
(2001a): «Алилат дам – крова-
вой навет» – это клевета. Тби-
лиси, 2001; Шукян, М. (1940): 
«Правовое положение евреев 
Грузии в XIX столетии». В: 
Труды Историко-этнографиче-
ского музея евреев Грузии. Т. I, 
Тбилиси, 70-125.
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во всех сферах жизни – начиная от официаль-
ной политической риторики и кончая тоста-
ми за традиционным грузинским застольем.4 
Этот нарратив разделяется грузинами и евре-
ями и представляет часть их идентичности.

Нарратив дружбы нашел отражение и в 
академической сфере. В рамках этого нарра-
тива происходит описание и интерпретация 
истории еврейско-грузинских отношений. 
Как правило, в иследованиях особое внима-
ние уделяется тем фактам, которые соответ-
ствуют нарративу дружбы и игнорируются 
те, которые противоречат ему. В рамках ис-
следования памяти (работы Мориса Хальб-
вакс, Пьера Нора, Яна Ассманн и др.) четко 
выделяется хорошо изученный феномен – 
механизм селекции информации. В соответ-
ствии с этой концепцией для запоминания 
подбираются только те исторические факты, 
которые находятся в соответствии с ныне 
существующей коньюнктурой. А те факты, 
которые приходят с ней в противоречие, об-
речены на забвение. Именно роль такой ко-
ньюнктуры выполнил нарратив 26 вековой 
дружбы, который установил стандарт знания, 
критерии для определения того, что необхо-
димо запомнить, а что предать забвению.

В результате этого история грузинских 
евреев обесцветилась за рамками мифа 26 ве-
ковой дружбы. Она упростилась, стала пате-
тичной и наивной.

Вторая причина того, почему история 
грузинских евреев стала невидимой заклю-
чается в том, что работы, касающиеся евреев 
Российской империи и Советского союза, как 
правило заостряют внимание на еврейских 
общинах западных губерний и дают незна-
чительную, фрагментарную информацию о 
еврейских общинах Кавказа и Центральной 
Азии.

А в действительности, за этнографиче-
скими и фактологическими описаниями 
скрываются неоднозначные и комплексные 
процессы. Примером этого является процесс 
формирования идентичности грузиноязыч-
ных евреев в конце 19 и в начале 20 века, в то 

время, когда вопрос национальной идентич-
ности приобрел актуальность в пределах им-
перии, в том числе в Грузии. Сформировав-
шаяся в то время концепция идентичности 
оказала влияние на последующее самовос-
приятие евреев в Грузии. Надо сказать, что 
именно в тот период обнаруживаются начала 
нарратива 26 вековой дружбы.

Формирование идентичности 
грузиноязычных евреев во второй 
половине 19 и в начале 20 века

Грузинская перспектива
На начальном этапе формирования еврей-
ской идентичности в Грузии (что подразуме-
вал поиск ответа на вопрос – кто такие грузи-
ноязычные евреи с религиозной, этнической 
и культурной точек зрения, и каково их со-
отношение к грузинской нации) выявились 
две перспективы – грузинская и еврейская. 
С начала 1870-х годов грузинские интеллек-
туалы начали обсуждать вопрос о месте гру-
зиноязычных евреев, об их отношении к гру-
зинскому обществу. Эта дискуссия являлась 
составной частью формирования грузинской 
национальной идентичности.

Во второй половине 19 века в грузинской 
перспективе в отношении к евреям можно 
выделить два подхода – ителлектуальный и 
популярно/народный. Начну с рассмотрения 
последнего. 

Основное занятие евреев – торговля и 
ростовщичество и соответственно их эко-
номическое продвижение способствовали 
формированию негативного стереотипа ев-
рейства на бытовом уровне. Сфомировалось 
представление о жадном, недобросовестном, 
скупом еврее, что нашло отражение и в языке: 
еврей и торговец использовались как синони-
мы, еврейская выгода\долг стали идиомати-
ческими оборотами речи и означали высокий 
процент. Несмотря на то, что в средневеко-
вой Грузии не отмечаются случаи кроваво-
го навета, во второй половине 19 века было 
несколько таких прецедентов. В 1852 году в 
Сурами, и в 1879 году сачхерские евреи пред-
стали перед судом за обвинение в ритуальном 

4. В советский период, в 1989 
году, под эгидой Министерства 
культуры Грузии, в Тбилиси, 
в зале филармонии, состоялся 
вечер дружбы грузинско-
го и еврейского народов 
(https://www.youtube.com/
watch?v=bwm4lKRUcis). По-
сле распада Советского Союза 
и восстановления независимо-
сти Грузии юбилей 26 вековой 
дружбы дважды помпезно 
отмечался на государственном 
уровне – первый раз в 1998 
году, во второй – в 2014 году. 
24 июня 2014 года правитель-
ство Грузии приняло поста-
новление об утверждении пла-
на мероприятий, посвященных 
26 вековой дружбе грузин и 
евреев (https://matsne.gov.ge/
ka/document/view/2377949). 
Было написано множество сти-
хов, новелл, песен, сняты до-
кументальные и художествен-
ные фильмы, организованы 
телепередачи, опубликованы 
статьи, которые проникнуты 
взаимной любовью, ностальги-
ей и дружескими эмоциями. 13 
декабря 2013 года телепере-
дача «Наш двор» полностью 
посвящалась грузино-ев-
рейской 26 вековой дружбе 
(https://www.youtube.com/
watch?v=WOWPJRI8i64). 
Той же теме посвящена 
созданная в 2014 году песня 
Зураба Чинчаладзе и Бадри 
Джанашвили «Грузин и 
еврей» (https://www.youtube.
com/watch?v=GlYIVf6xos8), а 
также созданный в 2015 году 
документальный фильм «Две 
Родины» (режиссер Нино 
Коландариа), снятый при под-
держке вещателя партиархата 
Грузии (https://www.youtube.
com/watch?v=SVFs9OJZl44).

https://www.youtube.com/watch?v=bwm4lKRUcis
https://www.youtube.com/watch?v=bwm4lKRUcis
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2377949
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2377949
https://www.youtube.com/watch?v=WOWPJRI8i64
https://www.youtube.com/watch?v=WOWPJRI8i64
https://www.youtube.com/watch?v=GlYIVf6xos8
https://www.youtube.com/watch?v=GlYIVf6xos8
https://www.youtube.com/watch?v=SVFs9OJZl44
https://www.youtube.com/watch?v=SVFs9OJZl44


84 Sprachpolitik und Sprachkonflikte in der Ukraine, Republik Moldau und Georgien84

убийстве христианского ребенка. Несмотря 
на то, что кутаисский процесс 1879 года, ко-
торый имел большой резонанс в Российской 
империи и за ее пределами, оправдал обви-
няемых, Сергей Месхи5 писал: «У нас до сих 
пор, и после кутаисского процесса, уверены, 
что евреи мучают детей христиан и если это 
пока еще не доказано, то только потому, что 
у евреев есть деньги... Это является одной из 
причин того, что евреев так ненавидит наш 
народ» (Месхи 1879, 2). Популярный дис-
курс хорошо отражаен в тогдашней прессе, 
в которой при рассмотрении повседневных 
явлений, выявляется стереотипное и негатив-
ное отношение. Очень четко выразил данную 
позицию Акакий Церетели6 в одной из своих 
статей 1871 года: «В целом в Имеретии и ко-
нечно же и в Кутаиси нет такого никчемного 
и вредного народа как евреи... они являются 
паразитами общества... намеренно стараются 
ничему не обучать своих детей, помимо той 
мысли, что живи как мы и по мере возможно-
стей не щади христиан» (Церетели 1871, 2).

В сравнении с популярным, радикально 
иной подход выявлялся в интеллектуальном 
дискурсе. Грузинский национализм, который 
заострял внимание на общее историческое 
прошлое и признаки культуры, считал воз-
можным восприятие евреев в рамках гру-
зинской нации. Представители грузинской 
интеллектуальной элиты утверждали, что у 
евреев должны были быть равные граждан-
ские права и они должны были полностью 
интегрироваться в грузинское общество. В 
качестве примера приводили эмансипацию 
евреев в некоторых западноевропейских 
странах.

В 1871 году Нико Николадзе7 в ответ на 
статью Акакия Церетели опубликовал пись-
мо, в котором отмечал: «Если наше общество 
считает их [евреев] вредителями, пусть оно 
приложит усилия к тому, чтобы еврейские 
дети росли с нашими детьми, чтобы каждый 
подросток, независимо от его вероисповеда-
ния, получал приличное образование, чтобы 
перед ним открывалось такое же будущее, 
какое перед нашими подростками, чтобы у 
них были равные права с нашими – и тогда 

вы увидите, что через пару поколений евреи 
станут такими же грузинами, как и наши 
дети, что они будут рядом с нами и в горе и в 
радости и вместо нынешней вражды и оскор-
блений, вместо нынешних притеснений, они 
по братски будут тянуть с нами житейскую 
лямку, если мы по братски будем делиться 
с ними нашими общественными благами» 
(Николадзе 1871, 3).

В 1875 году Сергей Месхи так же отме-
чал: «Если евреям будут предоставлены все 
гражданские права, если законы и общество 
будут относится к ним как к людям, будьте 
уверены, что со временем они встанут на за-
конный путь развития... Если не мы, то наши 
дети и внуки доживут до того времени, ког-
да евреи станут собратьями и согражданами 
христиан... Это, несомненно, произойдет 
тогда, когда закон и общество признают в них 
равноправных людей, когда никто не будет от 
них требовать того, чтобы они отказались от 
своей народности и веры и приняли бы дру-
гую. Одним словом, когда они получат все 
те же права, которыми пользуются осталь-
ные граждане. Тогда слово «еврей» не будет 
бранным» (Месхи 1875, 1).

Грузинские интеллектуалы считали, что 
общая история и элементы культуры, кото-
рые в течении веков объединяли грузин и 
евреев, были хорошим условием их успешной 
интеграции в грузинское общество. В 1883 
году Григол Вольский8 отмечал: 

«Вера всегда играла значительную роль в 
нашей общественной и исторической жизни 
и мы не думаем, что ... менее других проявля-
ли несправедливость в отношении евреев... 
Но все таки Грузия приютила и усыновила 
их. Они здесь обрели новую родину, обучи-
лись языку, приняли многие наши обычаи, 
национальную одежду, одним словом огру-
зинились и в неприкосновенности сохрани-
ли только свою веру. Но вера дело совести. 
Никому нет дела до совести другого народа... 
Настало время, чтобы и наши грузинские ев-
реи ... осознали необходимость образования, 
в сооттветствии с духом времени отказались 
бы от своей замкнутости и избавились бы 

5. Сергей Месхи (1845 – 1883) 
- публицист, журналист, писа-
тель и общественный деятель, 
с 1868 года был редактором 
газеты «Дроеба».

6. Акакий Церетели (1840 – 
1915) - поэт и общественный 
деятель.

7. Нико Николадзе (1843 
-1928) – публицист, критик, 
общественный деятель, один 
из выдающихся деятелей 
группы «Тергдалеулни» (Ис-
пившие воды Терека).

8. Григол Вольский (1860 – 
1909) – публицист, врач, поэт 
и общественный деятель. 
Выступал под псевдонимом 
Умципаридзе.
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от страха того, что будто бы современное ев-
ропейское образование угрожает их вере и 
святыням предков... Наши грузинские евреи 
должны изменить свои взгляды, объединится 
с остальными грузинами» (Вольский 1883, 
1-3.) Григорий Вольский ставит в один ряд 
этнически грузинских мусульман и грузин-
ских евреев, которые, естественно, не при-
надлежат к этнической группе грузин. В тот 
период особенно актуальным был вопрос 
касающийся грузинских мусульман. Шла 
острая полемика для обоснования их «пол-
ноценной» принадлежности к грузинскому 
народу несмотря на религиозные различия. 
Упоминанием в общем контексте грузинских 
евреев и грузинских мусульман и подчерки-
ванием культурной близости между грузи-
нами и грузинскими евреями, автор пока-
зывает, что он их рассматривает в качестве 
части общегрузинского единства. Процесс 
интеграции отразился и в языке. В конце 19 
века в литературном языке утвердился тер-
мин «грузинский еврей». Он заменил слово 
«уриа», которое обозначало еврея, а не спец-
ифически грузиноязычного еврея. В отличии 

от «уриа», у «грузинского еврея» была по-
зитивная коннотация. Он не ассоциировался 
с негативным стереотипом. Термин «уриа», 
который сохранился в бытовой речи, все 
больше ассоциировался с русским «жидом». 

В публикациях того же периода часто 
используется термин «израэлит/грузин-
ский израэлит», который указывал не на 
национальное, а на религиозное измерение 
идентичности. В начале 20 века в некоторых 
публикациях этот термин используется в 
смысле того, что грузинские евреи являются 
составной частью единой грузинской нации, 
хотя исповедуют иудаизм. Они упоминались 
наряду с другими неправославными грузи-
нами, каковыми были грузинские мусульма-
ны, католики и последователи Армянской 
Апостольской Церкви: «Грузины, которые, 
божьей волею, исповедуют католичество и 
григорианство, или юдаизм и ислам … долж-
ны быть приняты нами. Мы должны забо-
титься об их духовно-моральном развитии 
так же, как и об умственном и экономическом 
продвижении» (Клдиа 1903, 2); «Един-

Еврейская женщина Сидония в могиле с Ризой Господней в руках. 
Святое дерево взросло на ее могиле. Икона, 19 век.

Давид царь Израиля. Изображение на банере царя 
Картли Вахтанга VI (1716-1724).
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ственным объединяющим основанием яв-
ляется национальность… Все мы должны 
считать себя грузинами, какую веру бы не ис-
поведовали – мусульмане, иудеи или христиа-
не, православные, католики или григориане» 
(Диасамидзе 1915, 3). 

В конце 19 века составной частью гру-
зинской национальной идентичности был 
процесс формирования грузинского истори-
чекого мастер нарратива. Он опирался на сред-
невековую традицию. Главный исторический 
источник средневековья «Житие Картли» 
представляет евреев в нескольких переломных 
периодах истории. Первый, основной эпизод 
связан с распятием Христа. В соответствии с 
«Житием Картли», представители еврейской 
общины Грузии, направленные на суд Христа, 
не принимали в нем участия и не были свиде-
телями Его распятия. Они привезли в Грузию 
святую Ризу («Картлис Цховреба»/Житие 
Картли 1955, 36-37). В 4 веке евреи приняли 
просветительницу Картли – Святую Нино и 
сыграли значительную роль в христианизации 
Картли (средневековое грузинское царство) 
(«Картлис Цховреба»/Житие Картли 1955, 
95-124); кроме того, первый христианский 
храм и духовный центр христианства в Грузии 
– Светицховели, воздвигнут на месте, где была 
похоронена еврейка Сидония со священной 
ризой в руке («Картлис Цховреба»/Житие 
Картли 1955, 111-112). Вместе с тем, суще-
ственно и то, что в соответствии с официаль-
ной хроникой (Сумбат Давитис-дзе. Житие и 
деяние Багратионов. XI век), династия грузин-
ских царей Багратионов9 берет свое начало от 
израильского царя Давида. 

Концепция, сформулированная грузин-
скими интеллектуалами в конце 19 и в начале 
20 века, определила параметры, в рамках кото-
рых рассматривался вопрос, определяющий 
идентичность грузинских евреев в течении 
последующих десятилетий. На концепцию 
идентичности, сформулированную грузински-
ми евреями, эти идеи оказывали значительное 
влияние. Грузинские и еврейские интеллектуа-
лы пользовались одним и ием же концептуаль-
ным языком и оперировали одними понятия-
ми истории, культуры, родины и языка.

Еврейская перспектива: «ассимиляторы», 
сионисты, «Агудат Исраэль»
В начале 20 века интеллектуалы из грузин-
ской еврейской общины выработали три 
противоречащие друг другу концепции 
еврейской идентичности. Малочисленная 
группа так называемых «ассимиляторов» 
стала инициатором начала дискуссии об 
идентичности грузинских евреев. В 1915 
году один из лидеров этой группы, Михеил 
(Михако) Хананашвили10 поставил вопрос о 
национальной принадлежности грузинских 
евреев: «Являются ли евреи частью грузин-
ской нации, естественно, по национальной, а 
не религиозной принадлежности?» (Глонти 
1915, 3). «Ассимиляторы» утверждали, что 
грузинские евреи составляют часть грузин-
ской нации, поскольку они в течении веков 
жили в соответствии с грузинской культурой, 
языком и обычаями. Их представители за-
являли, что грузинские исраэлиты являются 
грузинами по национальности и иудеями по 
вере (Хананашвили, М. 1916a, 2; Хананашви-
ли, И. 1916b, 3). Они отдавали предпочтение 
термину «грузинский исраэлит» и делали 
акцент на религиозном измерении идентич-
ности. Иосеб Хананашвили пояснял: «Мы, 
грузинские последователи веры Моисея, по 
сути являемся израэлитами, а не евреями, 
как нас называют по ошибке, слово «еврей» 
- термин выражающий национальность, поэ-
тому не будет лишним, если нас будут назы-
вать грузинскими израэлитами, а не грузин-
скими евреями» (Хананашвили, И. 1916a, 2). 
Ассимиляторы, которые только по вере раз-
личали грузинских израелит и православных 
грузин, заявляли, что «у нас – православных 
грузин и последователей веры Моисея, есть 
одна драгоценная родина, родной язык, об-
щее прошлое, надежное будущее, и общие 
устремления» (Хананашвили, М. 1916b, 2).

Концепция ассимиляторов преимуще-
ственно была теоретическим виденьем и у нее 
было мало сторонников в еврейской общине, 
хотя она хорошо утвердилась в грузинском 
интеллектуальном и политическом дискур-
сах. Национальный совет независимой Де-
мократической республики Грузия в 1918 
году принял решение о предоставлении гру-

9. Династия Багратионов со-
храняла власть в течении всего 
средневековья, до упраздне-
ния Россией Имеретинского 
царства в 1810 году.

10. Михеил (Михако) Хана-
нашвили (1888-1972) – Один 
из главных распространителей 
идеи «ассимиляторства» 
среди евреев Грузии. В 1921, 
присоединился к эмигрировав-
шему во Францию прави-
тельству, хотя в последствии 
вернулся в Грузию. 



8787Кетеван Какителашвили. Невидимая история грузинских евреев

зинским израелитам, которые рассматрива-
лись в качестве представителей религиозного 
меньшинства, двух мандатов в Парламенте, 
а ашкеназам, как национальному меньшин-
ству– одного.11 Таким образом, грузинские 
израэлиты, как представители религиозного 
меньшинства, были отделены от остального 
еврейства на законодательном уровне.

Грузинские сионисты жестко противо-
стояли концепции «грузин последователей 
веры Моисея» и рассматривали ее в качестве 
ассимиляторской. Сионисты ставили целью 
усиление «религиозного и национально-
го духа» в еврейской общине Грузии. Они 
старались утвердить идею общееврейского 
национального единства и Палестины как 
родины евреев. По их инициативе еврей-
ская молодежь изучала историю и традиции 
еврейского народа, иврит, как разговорный 
язык. Во время дебатов с «ассимиляторами» 
лидер сионистов Давит Баазов12 доказывал, 
что религия является главным определяю-
щим фактором еврейской национальной 
идентичности. Соответственно, евреев Гру-
зии он рассматривал в качестве неотьемлемой 
части остальных еврейских диаспор с точки 
зрения национальной, культурной и религи-
озной принадлежности. Сионисты осознава-
ли, что их положения о единстве ашкеназских 
и грузинских евреев и призывы к реформи-
рованию жизни общины с трудом нашли бы 
отклик в традиционной еврейской общине 
Грузии. Соответственно, они учитывали осо-
бенности местного контекста, несмотря на 
то, что он в определенном смысле приходил 
в противоречие с сионистской риторикой. 
Давит Баазов часто выражал преданность 
в отношении Грузии и грузин. В своей пу-
бликации 1915 года он писал: «Воспитаем 
такую молодежь, которая принесет пользу на-
шей нации – евреям, нашей родине – Грузии 
и нашему братскому грузинскому народу» 
(Баазов 1915а, 4). «Хороший еврей будет по-
братимом хорошего грузина и верным сыном 
своей родины, не менее грузина преданным 
ей... Этому вовсе не мешает мое еврейство» 
(Баазов 1916c, 4); в других письмах он также 
отмечал: «Мое еврейство не помешает мне 
принести себя в жертву Грузии и то, что я гру-

зин не помешает мне твердо сохранить свое 
еврейство» (Баазов 1916b, 4).

 Помимо «ассимиляторов» еще одним и 
самым влиятельным противником сионистов 
была кутаисская организация ортодоксаль-
ных раввинов и богатых коммерсантов «Агу-
дат Исраэль», основанная в 1917 году. Ор-
ганизация ставила целью четкое отделение 
общины грузинских евреев от ашкеназских; 
восстановление утерянных гражданских прав 
грузинских евреев, сохранение общинной 
жизни концентрированной вокруг синагоги. 
Они не принимали участия в общественных 
дискуссиях и почти никогда не публиковали 
статьи, выражающие их позиции. Из публи-
каций противников можно сделать вывод, 
что они активно и с определенным успехом 
достигали своих целей.

Падение Российской империи (1917) и 
создание независимого грузинского государ-
ства (1918) были новой реальностью для гру-
зинских евреев. Каждая группа – «ассимиля-
торы», сионисты и члены «Агудат Исраэль» 
осознавали, что это было время, когда их ви-
денье и цели могли быть реализованы. В пере-
ломный период каждая из этих организаций 
выразила свою позицию о статусе грузинских 
евреев в независимой республике. Ниже бу-
дут представлены по одному примеру из этих 
трех групп.

В 1917 году, после Февральской револю-
ции и распада Российской империи «асси-
милятор» Габриел Пичхадзе опубликовал 
обращение к «грузинским израелитам», 
фрагменты из которого приводятся ниже: 
«Вольноотпущенники!.. (выделенные ме-
ста принадлежат автору) не существует бо-
лее Фараона... Фараона нашего времени!.. 
Свободные! Наконец! ... Израиль! Станем 
плечом к плечу, возьмемся за руки с теми, 
кому мы дали слово, кому поклялись, прине-
сем свободу Грузии вместе с грузинами. Да 
здравствует тот уголок, та часть света, кото-
рая усыновила нас, всеми изгнанных, всеми 
преследуемых в период беженства. Да здрав-
твует Грузия! Ура грузинскому народу!» 
(Пичхадзе 1917, 4).

11. Разница была обусловлена 
количеством этих двух групп 
– грузинские евреи/израэлиты 
составляли примерно 40 000, 
ашкенази менее – 10 000.

12. Давит Баазов (1883 – 
1947) – раввин и обществен-
ный деятель. Один из лидеров 
сионистского движения в 
Грузии.
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Этот фрагмент, так же как и весь текст, 
четко проводит параллель между освобо-
ждением евреев от дискриминационного 
царского режима и исходом из Египта. Хотя 
в данном случае Обетованная земля грузин-
ских израелитов не была связана с Палести-
ной. Единственный план действия, который 
имелся у «ассимиляторов», был связан с 
Грузией.

В 1918 году грузиноязычная газета сио-
нистской организации «Цеире цион» «Хма 
Ебраэлиса» (Голос еврея) опубликовала по-
здравительное обращение к Национально-
му совету Грузии. В обращении говорилось: 
«Для процветания... возрожденной Грузии 
грузинский народ обязан принести и при-
несет необходимую жертву. Евреи Грузии, 
которые всегда были готовы работать вме-
сте с грузинами взявшись с ними за руки во 
благо прекрасной Грузии, уверены в том, что 
освобожденный народ, с которым они жили 
в дружбе многие века, будет способствовать 
национально-культурному развитию сорока-
тысячного еврейства Грузии» («Независи-
мость Грузии и евреи» 1918, 3).

Письмо проводит четкую грань между 
грузинами, как представителями титульной 
нации, ответственными за развитие страны, 
и евреями, представляющими отдельную 
общность и выражающую свою лояльность 
государству. Автор письма надеется на то, что 
новый контекст будет способствовать «на-
ционально-культурному развитию» евреев. 
В письме дважды используется определение 
«евреи Грузии». Педположительно это яв-
ляется подчеркиванием того, что евреи яв-
ляются отдельной нацией. Понятие «евреи 
Грузии» указывает на отнесенность к гру-
зинскому государству, на факт проживания в 
стране, а не на их отнесенность к грузинской 
нации. Таким образом, главной идеей пись-
ма является указание на то, что евреи пред-
ставляют единую нацию и живущая в Грузии 
община является частью этого единства. В 
письме нет речи о том, что Грузия является 
родиной евреев. Автор говорит о сотрудни-
честве между грузинским большинством и 
еврейским меньшинством. 

 Ниже приведен фрагмент из заявления 
правления общества «Агудат Исраэль» к 
председателю правительства Республики Гру-
зия: «С незапамятных времен грузинские 
евреи жили в Грузии в братстве и дружбе с 
грузинскими христианами. Единсво языка, 
обычаев и любовь к родине не противоречи-
ли сохранению уважительного отношения к 
вере предков. Когда все нации получили пра-
во на самоопределение и возможность сво-
бодного устройства своей духовной общины, 
грузинские евреи, как граждане Грузинской 
республики, признают своей обязанностью 
заботу о благополучном будущем своей роди-
ны, Грузинской республики. А что касается 
устройства их внутренней, духовно-общин-
ной, культурно-религиозной жизни, то гру-
зинские евреи твердо будут стоять на вере и 
традициях своих предков, на законах иудей-
ской веры; как было до сих пор, так и должно 
оставаться и в будущем» («Декларация гру-
зинских израелитов» 1918, 2-3).

Таким образом, «Агудат Исраэль» сделало 
очень четкое и многозначительное заявление, 
которое было бы понятным и приемлемым как 
для еврейской общины, так и для новой гру-
зинской нации и ее государственных лидеров. 
Письмо содержет несколько главных идей. 
Авторы используют термин «грузинский ев-
рей» и этим подчеркивают специфическую ев-
рейскую идентичность, а не принадлежность 
к единой еврейской нации; грузинские евреи 
представлены как единство, прочно связанное 
с локальным контекстом; имплицитно грузин-
ские христиане и грузинские евреи представ-
лены как составные части единого целого, хотя 
евреи не упоминаются напрямую составной 
частью грузинской нации. Акцент делается 
на верности евреев грузинскому государству. 
В отличии от «ассимиляторов», которые не 
высказывали претензию на какую-либо неза-
висимую институцию для грузинских израе-
литов, «Агудат Исраэль» однозначно заявил, 
что грузинские евреи надеются на поддержку в 
деле устройства их «внутренней духовно – об-
щинной и культурно – религиозной жизни», 
однако в отличии от сионистов, они не гово-
рили о «национально – культурном развитии 
евреев».
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Таким образом, в конце первого деся-
тилетия 20 века интеллектуалы из грузин-
ской еврейской общины вели споры о трех 
измерениях еврейской идентичности. «Ас-
симиляторы» отмечали религиозное изме-
рение еврейской идентичности; сионисты 
стремились к упрочению национального 
измерения; «Агудат Исраэль» стремился 
к сохранению и упрочению специфически 
общинной идентичности евреев. К тому 
времени доминантная линия еврейской 
идентичности не была окончательно выяв-

лена. Несмотря на то, что «Агудат Исра-
эль» имел большее число сторонников, на 
государственном уровне концепция «асси-
миляторов» получила большую поддержку. 
Постепенно возрастало число сторонников 
Баазова. Трудно сказать, как бы пошло раз-
витие этого процесса, который был резко 
прерван в 1921 году установлением совет-
ской власти в Грузии. В семье «братских 
народов» грузинские евреи, как и другие 
народы, оказались подопытными советского 
национального эксперимента.
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Положение болгарcкой этнической общности  
в Республике Молдова (1989-2017) 

Иван Думиника

Формирование диаспоры
В результате русско-турецких войн конца 
XVIII-начала XIX вв., около 200 тыс. болгар 
переселяются в южные окраины Российской 
империи и располагаются в так называемом 
Буджаке (историко-географическая область 
на юге Бессарабии). Среди причин, привед-
ших к переселению можно назвать, полити-
ческие и религиозные репрессии со стороны 
Османской администрации, высокие налоги, 
с одной стороны, а с другой - интерес России 
в освоении новоприобретенных малозасе-
ленных территорий заселении их лояльным 
славянским и христианским населением и т.д. 
На юге Бессарабии болгары создают 83 посе-
ления. Согласно колонистскому статусу пере-
селенцы получают особые права и привиле-
гии, а также административную автономию, 
что приводит к их динамическому социаль-
но-экономическому развитию. Как результат 
увеличивается их естественная численность. 
Согласно Всероссийской переписи населения 
1897 г. в Бессарабии насчитывалось 103 225 
болгар. Административным и культурным 
центром бессарабских болгар стал город Бол-
град (образован в 1821 г.) (Подробнее см.: 
Мещерюк 1965; Мещерюк 1970; Грек, Чер-
венков 1993; Новаков 2004; Duminica 2017). 
В период вхождения Бессарабии в состав 
Румыния (1918-1940; 1941-1944 гг.) болгар 
здесь насчитывалось около 163 тыс. человек. 
После Второй мировой войны болгарская 
общность оказывается в составе Молдавской 
ССР и Украинской ССР. Во второй поло-
вине 50-х г. XX в. в условиях «хрущевской 
оттепели» активизируется болгарская обще-

ственность, которая (в лице ученных И. Ме-
щерюка и П. Недова) обращается в Москву 
с просьбами о принятии мер по развитию 
языка и культуры болгар МССР и УССР. Как 
результат в 1957 г. разрешен выход передачи 
на болгарском языке на молдавском радио, и 
издание приложения на родном языке к газе-
те «Советская Молдавия». В 1958 г. создан 
Отдел по исследованию проблем болгар и 
гагаузов при Молдавском Филиале Академии 
наук СССР (Червенков 2012, 71; Новаков 
2014, 13). Однако ситуация меняется в 1991 
г., когда после развала СССР были созданы 
независимые государства Республика Мол-
дова и Украина. По Буджаку была проведена 
граница между этими государствами. Таким 
образом болгары были разделены между дву-
мя державами. В Украине они расположены 
компактно в Болградском и Тарутинском 
районах Одесской области, а в Республике 
Молдова – в Тараклийском районе с центром 
в г. Тараклия (Грек, Червенков 1993, 275). 
Есть также болгарские села, которые были 
созданы в начале XX в. в Леовском районе Ре-
спублики Молдова. Согласно переписи насе-
ления 2014 г. в Республике Молдова из общей 
численности населения 2 804 801, болгарами 
себя назвали 51  867 человек, что составляет 
1,8% населения страны. Для сравнения от-
метим, что в соседней Украине по переписи 
2001 г. было зарегистрировано 203 600 бол-
гар (Rezultatele Recensământului...; Станчев 
2009, 518, 527). В Болгарии представителей 
диаспоры проживающей на территории Мол-
довы и Украины принято называть общим 
термином «бессарабские болгары».
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Общественные организации
Первой болгарской общественной организа-
цией стало Общественно-культурное друже-
ство «Възраждане» (Возрождение) (ОКДВ). 
30 апреля 1989 г. в газете «Родно слово» был 
опубликован Проект Устава этого общества, 
а 24 мая того же года в День славянской пись-
менности все там же была опубликована его 
программа. В последнем документы члены 
ОКДВа ставили перед собой задачу «Соз-
дания условий при которых будет гарантиро-
вано свободное развитие и воспроизводство 
национальной культуры советских болгар» 
(Забунов, 2011, 6). В программе были опре-
делены несколько направлений по которым 
ОКДВ планировал сконцентрировать свою 
деятельность. В области образования предла-

галось постепенная подготовка специалистов 
по болгарскому языку и литературе. Эта цель 
должна была быть реализована с помощью 
открытия групп по специальности «Болгар-
ский язык и литература» при Педагогиче-
ских институтах Кишинева и Бельц. Также 
отмечалась издательская деятельности, кото-
рая заключалась в выпуске газет и созданием 
Болгарского культурного центра. Уже 2 июля 
1989 г. в Кишиневе состоялся первый съезд 
представителей этой организации, на кото-
ром были утверждены Устав и Программа 
ОКДВа, а в октябре 1990 г. название органи-
зации было модифицировано на: Болгарское 
дружество «Възраждане» (БДВ) (Забунов, 
2011, 8). Председателем стал д-р Иван Забу-
нов, который занимает данную должность по 

Ведомость о числе колоний Бессарабского Болгарского Водворения 
с показанием в ней числа семейств и душ мужского и женского пола с 
означением каждой нации, 1884

Ведомость о числе колоний Бессарабского Болгарского Водворения 
с показанием в ней числа семейств и душ мужского и женского пола с 
означением каждой нации, 1884 
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сей день. 26 октября 1989 г. Дружество было 
официально зарегистрировано. Это обще-
ство имеет важную роль в деле сохранения 
болгарской культуры. В начале 90-х гг. XX 
в. при нем была открыта Воскресная школа, 
где дети могли изучать каждую неделю по 4 
часа болгарский язык, литературу и историю 
(Червенков 2011, 79).

В апреле 1989 г. в г. Болграде1 было офи-
циально зарегистрировано Болгарское куль-
турно-образовательное дружество «Кирилл 
и Мефодий» (БКОДКМ). Организация объ-
единила ряд представителей болгар из Укра-
ины и Молдовы. В качестве основной цели 
планировалось привлечь усилия для «сохра-
нения и развития национальной культуры и 
языка» (Тодоров 1989, 3). Кроме того, на-
меревалось в области образования добиться 

преподавания болгарского языка в болгар-
ских селах в качестве обязательного предмета 
и разработки, и введения в школы курса исто-
рии болгарского народа и краеведения. Пред-
лагалось открыть курсы болгарской истории, 
языка и литературы для нуждающихся пре-
подавателей в Педагогических колледжах в 
г. Кагул и г.  Белгород-Днестровск, а также в 
Педагогическом институте г. Измаил. Фили-
ал этого общества был открыт в г. Тараклия.

В 1995 г. была создана Болгарская общи-
на Республики Молдова (БОРМ), и зареги-
стрирована – 1 июня 1998 г. Председателем 
БОРМ является Федор Сабий. Организация 
имеет свой сайт2 и фб-страничку3 Деятель-
ность БОРМ, как одного из основных пред-
ставителей болгарского этнического мень-
шинства перед государственными властями 

Карта по переписи 
населения Республики 
Молдова в 2004 г. 

1. Колония Болград была 
создана в 1821 г. и стала ад-
министративным центром бол-
гарских колоний в Бессарабии. 
В настоящее время является 
городом районного значения 
Одесской области, Украины.

2. Сайт на Българската община 
в Република Молдова, в: 
http://www.borm-md.org

3. Болгарская община, в: 
https://www.facebook.com/
BORM.Moldova)
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не у всех вызвала довольство (Коссых, 2017б), 
как результат в 2017 г. журналист болгарского 
происхождения Олег Косых создал движе-
ние «Българска общност в Молдове: пере-
загрузка». Ее лидер видит основную цель 
своего проекта в придании второго дыхания 
«… болгарскому движению в Молдове. Уже в 
новых условиях и по новым правилам»4. Как 
результат уже были выдвинуты ряд важных 
инициатив среди которых можно выделить 
постройку мемориального памятника в Та-
раклии болгарам-погибшим в Первой миро-
вой войне. В учебных заведениях района ини-
циировано проведение конкурса-эссе на тему 
«Бессарабские болгары в Первой мировой 
войне» (Коссых, 2017a).

Из научных общественных организаций 
самой активной является Научное общество 
болгаристов РМ (НДБРМ). Создана в 1994 
г., и зарегистрирована в феврале 1998 г. Ее 
председателем является проф. д.и.н. Николай 
Червенков. В качестве основной цели, кото-
рая ставит и успешно реализует это общество 
является распространение среди болгар РМ 
знаний о своем прошлом, инициирование и 
поддержка конференций, круглых столов, ис-
следований по темам связанным с прошлым 
и настоящим болгар в Молдове и Украине 
(Червенков 2014, 23-27). Об активности это 
организации говорит хотя бы тот факт, что с 
2001 по 2007 г. были изданы семь выпусков 
журнала «Български хоризонти» (Болгар-
ские горизонты), а в 2014 г. заработал сайт5 
и фб.-страница6 (https://www.facebook.com/
ndb.md/), где регулярно публикуются ново-
сти из научной жизни молдавских болгари-
стов. Кроме того, каждый год при поддержке 
НДБРМ издаются труды про краеведению, 
генеалогии, истории и культуры болгарской 
общности в Бессарабии. Все книги и сбор-
ники выставлены в общедоступной форме на 
том же сайте (Подготвени и издадени трудо-
ве). Важным шагом в официальном утвержде-
нии организации являлась разработка герба 
и флага НДБРМ в 2016 г. и их последующая 
регистрация в Национальной комиссии по 
геральдике (Герб и флаг…). Таким образом, на 
данный момент НДБРМ пока, что является 
единственной общественной организацией 

с официально зарегистрированной симво-
ликой. Это говорит о том, что данная орга-
низация развивается. С 2014 г. при НДБРМ 
при поддержке Министерства образования 
и науки Болгарии (Проект «Родной язык и 
культура за границей») была открыта Вос-
кресная школа в рамках которой желающие 
имеют возможность выучить болгарский 
язык и познакомится с историей и культурой 
Болгарии. По завершению учебного курса 
учащиеся получают специальный сертификат 
с подписью председателя НДБРМ и Чрезвы-
чайного и полномочного посла Республики 
Болгарии в Республике Молдова. Кроме того, 
осенью и летом слушатели болгарских курсов 
имеют возможность в течении месяца пройти 
языковую специализацию при Техническом 
университете г. Габрово. В 2017 г. была учре-
ждена стипендия «Попечител Иван Инзов» 
(носит имя попечителя болгарских пересе-
ленцев в Бессарабии генерала Ивана Инзова 
[1768-1845]), которой ежегодно будут на-
граждаться лучший ученик Теоретического 
лицея и гимназии г. Твардица, Тараклийский 
район. НДБРМ награждает также отдельным 
призом лучшего, по мнению ее председателя, 
автора эссе, в рамках Республиканской олим-
пиады по болгарскому языку и литературе.

Из других официально зарегистрирован-
ных в нашей стране болгарских организа-
ций назовем: Общественную организацию 
«Болгарский культурный центр» созданную 
и зарегистрированную в 2004 г. (председа-
тель Иван Бурлаков). В 2008 г. было создано 
Болгарское Содружество «Родолюбец» в 
РМ (председатель Георгий Ариков). Также 
в указанном году была создана Ассоциация 
«Союз болгарских организаций» во главе с 
Петром Поповым. Она в свое время актив-
но продвигала идею постепенного перехода 
к преподаванию ряда предметов в младшей 
школе на болгарском языке, а в лицейских 
классах – на государственном языке (Руссев 
2011, 5). В 2012 г. появилась Общественная 
Ассоциация «Болгарская общность в Ре-
спублике Молдова „Бессарабские болгары”» 
во главе с Сименом Желяповым. Тогда же 
начала действовать Международная органи-
зация за дружбу и сотрудничество «Мол-

4. Българска общност в 
Молдове: перезагрузка, в: 
https://www.facebook.com/pg/
BGinMoldova

5. Сайт на Научното дру-
жество на българистите в 
Република Молдова, в: www.
ndb.md

6. Научно дружество на бълга-
ристите в Република Молдова, 
в: https://www.facebook.com/
ndb.md/
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дова-Болгария» с ее лидером Валерианом 
Заболотным. Эта организация в основном 
сконцентрировала свое внимание на прове-
дение различных спортивных мероприятия 
среди болгар Республики Молдова. Совсем 
недавно, в 2015 г. была создана Обществен-
ная ассоциация преподавателей болгарского 
языка в РМ. Ее председателем стала директор 
Болгарского лицея им. Васила Левского в г. 
Кишиневе – Наталия Ярославская (Список 
председателей…). К сожалению большинство 
из перечисленных выше организаций не яв-
ляются активными и значатся лишь на бумаге. 
Также стоит отметить, что имеются местные 
объединения болгар в так называемые «Бол-
гарские общины» Тараклии, Кагула, Паркан, 
Твардицы и т.д.

Политическая активность

Движение за культурную автономию
В период, когда в августе 1989 г. в МССР 
подготавливался «Закон о функционирова-
нии языков», болгары впервые заявили, что 
если этот закон поставит болгар в дискри-
минационное положение, то они оставляют 
за собой право требования административ-
но-территориальной автономии (Забунов, 
2011, 6). Вопрос о форме предстоящей авто-
номии привел к расколу во взглядах между 
представителями болгарской интеллигенции. 
Так, болгары и гагаузы, которые входили в 
Интердвижение «Единство» выступали за 
создание Гагаузско-Болгарской Автономной 
Советской Социалистической Республики 
на юге Молдавии. Одним из идеологов этого 
движения был д-р Иван Грек. Эта идея была 
поддержана Тараклийским филиалом друже-
ства «Кирилл и Мефодий», в то время как 
против этого выступило Болгарское друже-
ство «Возрождение». Первые, призывали 
поддержать гагаузов, так как в этом они ви-
дели возможность противостоять некото-
рым силам в Кишиневе, которые взяли курс 
на «присоединение к Румынии» (Нягулов 
2013, 358). Аргументы последних, выступав-
ших против союза с гагаузами, заключались в 
опасении того, что для создания новой авто-
номии нужно было бы создать новую комис-
сию в Верховном совета МССР, тогда как уже 

там действовала комиссия по обсуждению 
вопроса о создании Гагаузской автономии. 
Гагаузские же представители отказывались 
рассматривать вопрос о создании новой Ко-
миссии, так как их концепция об автономии 
строилась на идеи самоопределения этноса, 
который не имеет государственности. Кро-
ме того, тогда среди гагаузов были сильные 
про-тюркские течения. К тому же болгары 
опасались ассимиляции со стороны более 
многочисленных по численности гагаузов, 
что поставило бы под угрозу самобытность 
болгар в подобной  автономии. На специ-
ально организованном опросе населения Та-
раклийского района из 23538 человек за со-
вместную гагаузско-болгарскую автономию 
высказалось 348 человек, против – 18495 
человек и воздержалось 695 респондентов 
(Забунов 2011, 13). 

Болгары уже в составе нового независи-
мого государства Республики Молдова пы-
тались добиться от Кишинева придания Та-
раклийскому району особого статуса. Так на 
обращение районных властей правительство 
разработало и 20 апреля 1993 г. приняло За-
кон «Об особом статусе Тараклийского рай-
она» и затем отправило его на утверждение 
Парламенту. Однако этот проект-закона так и 
не был внесет на повестку дня заседания мол-
давских депутатов (Минчев 2014, 3).

Одним из самых напряженных годов в от-
ношении между Тараклией и Кишиневом был 
1998 г. Тогда в результате административной 
реформы центральными властями планиро-
валось ликвидировать Тараклийский район, 
включив его в состав Кагульского жудеца. 
Последовали протесты как со стороны мест-
ных властей, так и со стороны общественных 
организаций. Не осталась в стороне и Болга-
рия. Районные власти пошли на решительные 
меры, был устроен бойкот местных выборов 
и проведен референдум за сохранения райо-
на. На референдуме от 24 января 1999 г. 92% 
жителей Тараклийского района высказались 
за его сохранение. Кроме того, руководством 
района было направлено письмо в Совет Ев-
ропы в котором подчеркивали, что молдав-
ские власти нарушают статью 16 (Отказ от 
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мер по изменению структуры населения) Ра-
мочной конвенции о защите национальных 
меньшинств. Последовала резолюция Пар-
ламентской Ассамблеи СЕ в которой болга-
ры Молдовы получили полную поддержку. 
Давление возымело эффект и уже 22 октября 
1999 г. парламент принял решение о сохране-
нии Тараклийского района уже в статусе жу-
деца. В 2003 г. в результате последней адми-
нистративно-территориальной реформы он 
вновь стал районном (Минчев, 2014).

Новый виток в движении болгар за при-
дания Тараклийскому району нового статуса 
начался в 2011 г. Тогда правительство стра-
ны приняло национальную стратегию по 
децентрализации за 2011-2015 гг. Согласно 
документу власти намеревались провести 
реформу касающейся местного публичного 
управления, одним из пунктов которой была 
территориальная реорганизация т. е. укруп-
нение районов за счет ликвидации маленьких 
административных единиц. В этом болгары 
увидели угрозу существования Тараклийско-
го района. 4 февраля 2012 г. на Первом об-
щереспубликанском соборе болгар Молдовы 
местными властями было четко заявлено, 
что «… болгары никогда не согласятся и не 

допустят ликвидации Тараклийского района 
и перекройки его границ» (Собор…, 2014, 
1). 12 апреля 2013 г. районный совет отпра-
вил обращение к президенту, парламенту и 
правительству о придании району Тараклия 
административно-территориальной едини-
цы «Национально-культурный район Та-
раклия». Тогда же группой представителей 
района, Болгарской общины РМ, Обществен-
ных организаций во главе с председателем 
БД «Возрождение» Иваном Забуновым был 
разработан проект закона «О особом стату-
се Тараклийского национально-культурного 
района Республики Молдова». Данный про-
ект вместе с вышеназванным обращением 
районных советников был отправлен в выше-
стоящие инстанции (Решение…, 2013, 1). В 
апреле 2014 г. к президенту, правительству и 
парламенту было отправлено обращение рай-
онных советников, которые просили придать 
району особый статус (Обращение…, 2014, 1).

12 апреля 2014 г. состоялся Второй обще-
республиканский Собор болгар Молдовы на 
котором участники снова подняли вопрос о 
принятии законопроекта о придании району 
особого статуса. Тогда же примар Тараклии 
Сергей Филипов выступил с предложением 

Стелла при въезде  
в г. Тараклия.
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о вхождении района в состав АТО Гагаузия 
(Съединението…, 2014, 1). Под давлением 
общественности парламент, 3 апреля 2015 г. 
принял в первом чтении закон о присвоение 
Тараклийскому району национально-куль-
турного статуса. Однако в ходе его обсужде-
ния депутаты отметили, что для его оконча-
тельного принятия, закон следует доработать. 
Некоторые депутаты, от Либеральной и 
Либеларьно-демократической партии Мол-
довы видели в этом законе движение болгар 
к сепаратизму и опасались, что придав Та-
раклии национально-культурный статус они 
создадут прецедент для создания районов 
на национальной основе, там, где, например, 
компактно проживают украинцы – в Бри-
чанском районе и русские – в Бельцком рай-
оне. К сожалению, с того времени вплоть до 
сегодняшнего дня в законодательном органе 
страны нет политической воли и желания 
для окончательного принятия закона во вто-
ром чтении. Скорее всего вопрос с законом 
о статусе Тараклийского района будет поднят 
депутатами в преддверии парламентских вы-
боров 2018 г. с целью заручится поддержки 
болгарских избирателей. Судьба законопро-
екта ухудшилась, когда 17 февраля 2016 г. пра-
вительство, в лице Министерства юстиции, 
дала отрицательное заключение по поводу 
данного закона аргументировав свое решение 
тем, что конституционные нормы Республи-
ки Молдова не предусматривают придание 
административно-территориальным едини-
цам специального статуса, исходя из этно-
культурных аспектов (Правительство…, 2016, 
2). На третьем общереспубликанском соборе 
болгар Молдовы, состоявшемся 24 мая 2016 
г. снова было высказано намерение добиться 
придания национально-культурного стату-
са району «… как единственного защитного 
барьера против готовящейся его ликвидации 
и гарантированного фактора свободного раз-
вития всех составляющих этнической иден-
тичности болгар Молдовы» (III республи-
канский…, 2017, 1).

Представители в Парламенте
Первыми болгарскими представителями в 
Верховном совете МССР, а затем Парламен-
та Республики Молдова, которые прошли 

по результатом выборов (в феврале и марте 
1990 г.) были 7 человек: Ст. Куртев, В. Кунев 
и Г. Богданов (из г. Кишинева), Ф. Златов (г. 
Бельцы), Д. Матчин (г. Бендеры), К. Дарман-
чев, В. Некит (г. Тараклия) и В. Костов (с. 
Валя-Пержей) (Забунов, 2011, 17). Именно 
им пришлось стать прямыми свидетелями 
и учувствовать в образовании независимой 
Республики Молдова. Один из них Валентин 
Кунев стал вице-премьером по экономиче-
ским и энергетическим проблемам в Прави-
тельстве Андрея Сангели (1992-1996 гг.).

Позже депутатами молдавского парла-
мента были: Иван Грек, Александр Петков 
(Партия коммунистов Республики Молдова 
- ПКРМ) и Иван Забунов (Аграрно-Демо-
кратическая партия Молдовы). В настоящее 
время народными представителями болгар-
ского происхождения в молдавском законо-
дательном органе являются: Михаил Мокан, 
Инна Шупак (ПКРМ). Эти депутаты поддер-
живали законодательные инициативы, кото-
рые были связанны с развитием болгарской 
общности в Республики Молдове.

Спустя некоторое время болгары опять 
получили возможность иметь своего пред-
ставителя в Законодательном органе страны. 
Согласно решению Комиссии по формирова-
нию одномандатных округов (октябрь 2017 
г.) в Тараклийском районе был сформирован 
одномандатный избирательный округ. Это 
было сделано с учетом рекомендаций Вене-
цианской комиссии в отношении националь-
ных меньшинств. Могут также пройти бол-
гары в парламент и по партийным спискам 
так как в Республике Молдова с 2017 г. дей-
ствует смешанная система выборов согласно 
которой депутаты избираются по спискам 
политических партий и по одномандатным 
округам. 

Политические предпочтения
Опыт показал, что в Тараклийском районе 
традиционно пользуются популярностью 
партии, выступающие за укрепление двух-
сторонних торгово-экономических и дру-
жественных отношений с Россией. Как ре-
зультат на парламентских выборах 1998 г. и 
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2005 г. здесь получила поддержку в основном 
ПКРМ (соответственно 30,07% и 49,8%) 
(Rezultatele alegerilor…). Однако после смены 
внешнеполитического вектора руководства 
партии, направленного на курс интеграции 
страны в ЕС, произошло падения рейтинга 
ПКРМ по всей республики, и потеря изби-
рателей и на юге. В это время постепенно 
на политической арене утвердилась пророс-
сийская Партия социалистов РМ во главе 
с бывшим коммунистом Игорем Додоном. 
Как результат, в 2015 г. на местных выборах 
в районный совет прошли: 10 представите-
лей Партии социалистов РМ (политическое 
формирование набрало 28%), 6 – от «Нашей 
Партии» (19%) и 6 – от Партии коммуни-
стов РМ (18%). Проевропейские политиче-
ские формирования такие как: «Демократи-
ческая партия Молдовы» (10%) получила 3 
мандата, тогда как «Либерал-Демократиче-
ская партия Молдовы» (4%) - 1 мандат (Ре-
зультаты…, 2015, 1; Распределение…, 2015, 2). 
Таким образом, в районном совете была со-
здана коалиция между представителями пар-
тии социалистов и «нашей партии», пред-
седателем района стал социалист Кирилл 
Татарлы, а его заместителем, представитель 
«нашей партии» - Павел Тарлев.

Образование
В условиях Перестройки болгарская обще-
ственность МССР активизировала свое на-
циональное движение. Одним из основных 
пунктов этого периода, за который ратовала 
общественность, было введение болгарского 
языка в школах, где основной массой школь-
ников были этнические болгары. В сентябре 
1985 г. в Верховный совет СССР было на-
правлено письмо с подписью 1000 болгар из 
10 сел Молдовы и Украины. Уже в октябре 
того же года выходит постановление ЦК КП 
МССР «О дальнейшем развитии обществен-
но-политической и трудовой активности на-
селения гагаузской народности и болгарской 
национальности в МССР». Согласно данно-
му постановлению с 1986 г. факультативно 
родную речь начали изучать 688 болгар в 7 
классе, годом позже - в 8 классе, и через год 
в 9 классе. С 1989 г. было разрешено препо-
давание родной речи с первого класса. Учи-

теля подготавливаются при Педагогическом 
училище г. Кагул. В тоже время, в Министер-
стве просвещения и в Научно-исследователь-
ском институте по педагогике были созданы 
специальные подразделения, занимающиеся 
вопросами болгарского языка (Червенков 
2012, 73). Ситуация с преподаванием болгар-
ского языка улучшается благодаря «Закону о 
функционированию языков в Молдове» (от 
1989 г.), согласно которому с 1 по 11 клас-
сы болгарский язык преподается в качестве 
обязательного предмета в среде болгар юга 
нашей страны. Обучение ведется 3 часа в не-
делю, из которых 2 часа уделено болгарскому 
языку и 1 час - болгарской литературе. По-
сле образования независимой Республики 
Молдова официальные власти высказались 
за сохранения преподавания в школах с бол-
гарским большинством учащихся родного 
языка, что гарантировано Конституцией РМ 
(гарантия прав на языковую самобытность) и 
Законом об образовании (гарантия права на 
выбор языка обучения и воспитания на всех 
уровнях образования) (Червенков 2012, 73).

Были предприняты попытки перехода 
школ с болгарским контингентом учащихся 
на полное обучение на родном языке. В 1991 
г. Болгарским обществом «Возраждение» 
была разработана даже концепция этого обу-
чения (По пути…, 2005, 107-114). Уже в 1993 
г. с прямым участием Министерства образо-
вания Болгарии в с. Валя-Пержей Тараклий-
ского района был сформирован первый класс, 
где преподавание всех предметов шло на бол-
гарском языке. Такой же класс был открыт в 
1995 г. при второй школе г. Тараклия. Спустя 
некоторое время, в 1999 г. были открыты еще 
по одному классу с обучением на болгарском 
языке в Валя-Пержей и Кишиневе. Однако 
позже в 2001 г. кишиневский класс перешел 
на преподавание на русском языке (Миланов 
2016, 10, 14, 31). В конце концов этот проект 
не нашел своего продолжения из-за нехватки 
подходящих кадров и заинтересованности 
самих родителей учеников, которые считали, 
что дети и без того дома говорят на болгар-
ском языку, поэтому им виделось необходи-
мым, чтобы их дети стали изучать в первую 
очередь русский язык.
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В 1996 г. были открыты первые болгар-
ские учебные заведения – Болгарский лицей 
им. Васила Левского в Кишиневе и Филиал 
музыкального колледжа им. Штефана Нягэ 
в с. Твардице. Последнее учебное заведение 
является единственным своего рода за гра-
ницами Болгарии, которое подготавливает 
специалистов по болгарским музыкальным 
инструментом, танцам и исполнителей на-
родных песен. После четырехгодичного 
обучения многие продолжают обучение в 
Болгарии. В последнее время пользуется по-
пулярностью Академия музыкального, тан-
цевального и изобразительного искусства в г. 
Пловдив (Думиника 2016, 7).

Важную роль в обучении детей болгар-
скому фольклору играет, и Школа искусств г. 
Твардица. Здесь действует музыкальное и ин-
струментальное отделение (Думиника 2015, 
7). Имеется свой фольклорный коллектив и 
при Дворце культуры все того же города.

В самом районном центре – городе Та-
раклия в 1992 г. был открыт Колледж-лицей 
им. Кирилла и Мефодия, задача которого со-
стояла в подготовке педагогических кадров 
для учебных заведений с болгарским языком 
преподавания. Это учебное заведение объе-
динило себе два цикла образования – лицей 
и колледж. Туда можно было поступить после 
9-го класса (Миланов 2016, 67). Колледж-ли-
цей просуществовал до 2004 г., после чего 
перестал существовать, так как на его основе 
был открыт Тараклийский государственный 
университет.

Преподавание болгарско языку и литера-
туры ведется по учебниках, которые разраба-
тывались начиная с 1997 г. экспертами при 
Министерстве просвещения (д-р Н. Кара, 
д-р Е. Рацеева) с участием командированных 
преподавателей из Болгарии (К. Демирева, К. 
Цанков, М. Натина, Н. Вълчева).  За все вре-
мя издано и переиздано около 48 книг (Пол-
ный список учебников см. в: Учебници…). 
Обучение составляет - три часа в неделю с 1 
по 12 классы. В конце обучения, учащиеся 
сдают экзамен на степень бакалавра, в рамках 
которого также включены предметы по бол-

гарской литературе (устный) и языку (пись-
менный). Достаточно активно школьники 
участвуют в ежегодных республиканских 
олимпиадах (организуемых Министерством 
образования РМ) по указанным предметам. 
По настоящий момент проведено 28 таких 
школьных состязаний. В качестве поощрения 
и стимула, для успешных учеников ежегодно 
летом устраиваются поездки в Болгарию на 
молодежные причерноморские базы отдыха.

С 2002 г. во всех школах с болгарским 
контингентом учащихся в качестве отдель-
ного предмета была введена дисциплина 
«История, традиции и культура болгарско-
го народа». Обучение проводится с 5 по 12 
классы по одному часу в неделю (Миланов 
2016, 31). Это привело к тому, что болгары 
из Молдовы получили возможность позна-
комится с историческим прошлым и культур-
ным многообразием родины своих предков, а 
также с местом и участием бессарабских бол-
гар в развитии Буджака. Основным недостат-
ком в преподавании данного предмета явля-
ется нехватка учебников и учебных пособий 
для учеников и преподавателей 5-9 классов. 
Издан лишь учебник для 1-2 классов. До сих 
пор не утвержден куррикулум, т.е. программа 
преподавания этого предмета, поэтому нель-
зя готовить учебники и учебные пособия. В 
2011 Н. Червенков и Е. Рацеева представи-
ли в Министерство просвещения очередной 
проект этого куррикулума. Его планируют 
обсудить в ближайшее время. Таким образом, 
учителям приходится обращаться к допол-
нительным источникам (Интернет, сборник 
научных статей, книги по истории Болгарии) 
для того чтобы донести ученикам необходи-
мую информацию. 

Болгарский колорит поддерживается и в 
дошкольных учреждениях. Так с марта 2017 
г. во всех детских садах Тараклийского райо-
на по решению местного Управления обра-
зования были открыты маленькие музеи. В 
каждой группе есть свой болгарский уголок, 
где можно увидеть куклы, наряженные в на-
ционально-болгарский костюм, а также лите-
ратуру о истории того или иного населенного 
пункта.
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Для подготовки преподавателей и специ-
алистов по болгарскому языку и литературы 
в Комратском государственном университе-
те и в Кишиневском государственном педа-
гогическом университете им. Иона Крянгэ 
были открыты кафедры по болгарской фило-
логии. 

При Министерстве образования и науки 
с 1989 по 2004 гг. действовало Управление по 
обучению национальных меньшинств, которое 
кроме всего занималось организацией препо-
давания болгарского языка и литературы, от-
правкой молодежи на обучение в Болгарию. 
Это сказалось положительно на подготовке 
будущих специалистов-преподавателей бол-
гарской истории, языка и литературы. После 
закрытия данного Управления возникла угро-
за для того, чтобы болгарский язык препода-
вался и в дальнейшем в школах с болгарским 
контингентом учащихся. В результате настой-
чивых требований болгарской общественно-
сти в Кишиневе и Софии при Министерстве 
образование все же было открыто штатное 
место для эксперта по болгарскому языку и 
литературе (Червенков 2011, 78) 

Важными шагом для развития болгарской 
общности в Республики Молдова явилось 
открытие болгарского ВУЗа - Тараклийский 
государственный университет им. Григория 
Цамблак (ТГУ)а. Это учебное заведение на-
чало свою работу в следствии президентского 
указа от 31 марта 2004 г. ТГУ официально 
открыл свои двери 1 октября 2004 г. в день 
визита в нашу страну болгарского президен-
та Георги Пырванова. Вместе с тогдашним 
президентом Владимиром Ворониным он 
открыл это учебное заведение. Первым рек-
тором стал проф. Николай Червенков (Чер-
венков 2011, 89). Деятельность университета 
подкрепляется специальным молдо-болгар-
ским соглашением. Согласно с ним обучение 
в нем ведется на румынском и болгарском 
языках, а при необходимости на русском. 
Дипломы, издаваемые этим ВУЗом имеют 
юридическую силу на территории Республи-
ки Молдова и Болгарии. В данном учебном 
заведении обучение длится 3-года (цикл ли-
цензиат), после чего выпускники имеют воз-

можность продолжить свое образование на 
магистратуре и докторантуре в Болгарии. С 
2011 г. было принято решение для выделение 
мест для желающих обучатся здесь болгар из 
Украины. Болгария всячески поддерживает 
этот единственный болгарский университет 
за границей. Только за период 2004-2010 гг. 
София выделила финансовые средства в раз-
мере 15 942 300 леев. Эти деньги распределя-
ются на стипендию студентов, зарплату пре-
подавателей и ремонтные работы (Червенков 
2011, 92). Однако из-за низких демографиче-
ских показателей, которые прослеживаются 
среди представителей болгарской общности, 
в настоящее время некоторые специальности 
испытывают проблему недобора студентов. 
Для выхода из сложившейся ситуации и по-
пуляризации образования в ТГУ в октябре 
2017 г. был подписан договор о консорциуме 
между ТГУ и такими болгарскими ВУЗами 
как: Великотырновский университет им. Св. 
Кирилла и Мефодия и Руссенский универси-
тет им. Ангела Кынчева. Согласно договору 
болгарские ВУЗы будут отправлять своих сту-
дентов на обучение в Тараклию, а воспитан-
ники ТГУ будут получать дипломы, изданные 
Министерством образования и науки Болга-
рии.

Важную роль в деле культурного развития 
болгар сыграла Болгарская библиотека им. 
Христо Ботева в Кишиневе (открыта 3 марта 
1992). При библиотеке действует этно-фоль-
клорный коллектив «Въгленче» (рук. Анна 
Пагур). Его участники собирают и испол-
няют аутентичный болгарский фольклор. И 
сегодня здесь проводятся мероприятия науч-
ного и культурного характера, которые при-
званы поддерживать в кишиневских болгарах 
интерес к истории своего народа (Оlărescu 
2017, 32).

Наука
Важную роль в деле исследования истории, 
языка и культуры болгар Молдовы играл и 
продолжает играть Отдел болгароведения 
созданный 21 февраля 1989 г. при Отделе 
этнографии и искусствоведения (на правах 
института). Затем это научное подразделе-
ние подчинялось Отделу, а затем и Институ-
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ту по изучению национальных меньшинств 
(с 1991 по 1999 гг.), с 1999 г. – Институту 
межэтнических исследований, и с августа 
2006 г. – Институту культурного наследия 
Академии наук Молдовы (Сырф 2010, 267-
274; Новаков 2014, 15). В первые годы своего 
создания в отделе трудилось шесть сотрудни-
ков. В настоящее же время, в здесь работают 
четыре человека: д-р Надежда Кара, которая 
исследует песенный фольклор бессарабских 
болгар, д-р Александр Ковалов – календар-
ную обрядность, Емилия Банкова – тради-
ционную кухню и национальный костюм, а 
д-р Иван Думиника – историю переселения 
и устройства болгар в Бессарабии. Статьи со-
трудников публиковались и продолжают из-
даваться в таких институтских изданиях как: 
„Anuarul Institutului dе cercetări interetnice” 
(Ежегодник института межэтнических иссле-
дований Академии наук Молдовы) и «Revista 
de Etnologie și Culturologie» (Журнал этно-
логии и культурологии)7, так и в сборниках, 
издаваемых в Республике Молдова, Украине, 
России и Болгарии. Сотрудники отдела оста-
вила важный след в болгаристичных исследо-
ваниях, так как за весь период были изданы 
ряд фундаментальных трудов по истории и 
культуре бессарабских болгар, среди которых 
назовем лишь книги таких болгаристов как: 
И. Грек «Школа в болгарских и гагаузских 
поселениях юга Российской империи впер-
вой половине XIX в.» (Кишинев, 1993), И. 
Грек и Н. Червенков «Българите от Молдо-
ва и Украйна: минало и настояше» (София, 
1994), „Българско-руски и руско-български 
учебен речник. Съставители: H. Тодоров, 
E. Челак, А. Ковалов (Кишинев, 1994), Е. 
Челак «Училищно дело и културно-просвет-
ният живот на българските преселници в 
Бесарабия (1856−1878)» (София, 1999), С. 
Новаков «Социально-экономическое разви-
тие болгарских и гагаузских сел Южной Бес-
сарабии (1857–1918)» (Кишинев, 2004) и 
др. По-настоящему прорывом в молдавской 
академической болгаристики стало издание 
труда «Болгары Молдовы и Украины. Библи-
ографический указатель литературы». Со-
ставители: И. Грек, Е. Челак, Н. Червенков, 
И. Шпак. Науч. ред. Н. Червенков. (Киши-
нев, 2003. 667 с.).

 Культура
Важную роль в сохранении и развитии бол-
гарской культуры в Республики Молдова сы-
грал Указ № 79 президента Мирчи Снегура 
от 30 марта 1992 г. «Некоторые меры раз-
вития болгарской национальной культуры». 
Затем последовало постановление Прави-
тельства от 23 июня 1992 г. «О развитии на-
циональной культуры болгарского населения 
Республики Молдова». Эти два документы 
показали готовность государства поддержать 
финансово и разработать специальные про-
граммы для развития болгарской националь-
ной культуры на юге республики (По Пути…, 
2005, 374, 377).

Вышеназванным президентским указом 
город Тараклия был объявлен центром бол-
гарской культуры в Республике Молдова. 
Это дало толчок к его культурному развитию. 
В настоящий момент здесь действует Театр 
«Смешен петък» (Смешная пятница), Чи-
талище (Общественный центр) «Олимпи 
Панов», Музей культурного наследия, Уни-
верситет им. Григория Цамблака, Болгарский 
народный профессиональный ансамбль пе-
сен и танцев «Родолюбие» и др.

Болгары Молдовы широко отмечают 
праздники, которые их связывают с Болгари-
ей. Так достаточно популярен здесь День сла-
вянской письменности и культуры (24 мая). 
Установилась традиция проведения школь-
ных линеек, где ученики рецитируют стихи 
болгарских классиков. Также в таких городах 
как Тараклия и Комрат широко отмечается 
День освобождения Болгарии от османского 
ига (3 март). В Тараклии торжественные ме-
роприятия проходят у памятника Олимпию 
Панову, уроженцу этого города, участвовав-
шему в русско-турецкой освободительной 
войне 1877-1878 г. В Кишиневе торжества, 
как правило, проводятся в секторе «Рышка-
новка», где установлен Мемориал «Болгар-
ским ополченцам» воевавшим за освобожде-
ние своей исторической родины. В этот день 
по ежегодно НДБРМ совместно с БДВ про-
водит научно-практические конференции и 
круглые столы. С некоторыми перерывами 
отмечается День бессарабских болгар (29 ок-

7. Сайт редакции научного 
журнала «Revista de Etnologie 
și Culturologie», в: http://
ethnology.asm.md/
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тября). Этот праздник зародился в Болгарии 
в 1938 г., по инициативе Союза бессарабских 
болгар в Болгарии. Тогда отмечали 100-ле-
тия со дня открытия Болградского собора 
«Преображение Господня» и 80-летия со 
дня открытия Болградской гимназии (29 ок-
томври…). В нашей стране его стали отмечать 
по инициативе примэрии Тараклии в лишь в 
начале 2000-х гг. увидев, как широко он отме-
чается на их исторической родине.

Средства массовой информации на 
болгарском языке
7 августа 1988 г. в Кишиневе вышел в свет 
первый номер общественно-политической 
газеты «Родно слово». Она была приложе-
нием к газете «Советская Молдавия». Поз-
же газета стала выходить отдельно два раза в 
месяц. В статьях этого периодического изда-
ния читатель получил возможность познако-
мится с болгарской классикой и современной 
болгарской литературой. На страницах это-
го издания бессарабские поэты болгарского 
происхождения печатали свои стихи. Так-
же публиковались материалы о различных 
аспектах прошлого болгарских переселенцев 
в Бессарабии, фольклорный и этнографиче-
ский материал, который посылали предста-
вители болгарских сел юга Молдовы. Специ-
алисты-болгаристы получили возможность 
публиковать свои исследования для широ-
кого круга читателей. Обсуждались и поли-
тические проблемы, которые тогда стояли на 
повестке дня. Газета выходила постоянно до 
1998 г., когда, прекратилось финансирование 
из государственного бюджета на ее издание 
(Швидченко 2016, 399). 

В г. Тараклии периодично выпускается (с. 
1991 г.) литературно-публицистичная газета 
«Български глас» (гл.ред. Дмитрий Бори-
мечков). На страницах этого издания бес-
сарабские поэты и писатели имеют возмож-
ность представить свое творчество на родном 
языке. Также редакция освещает различные 
культурные мероприятия, которые проходят 
среди болгарской общности района и всей 
республики.

При Тараклийском государственном уни-
верситете им. Григория Цамблака с ноября 
2004 г. на болгарском языке выходит газета 
«ТУК». На ее страницах публикуются ста-
тьи преподавателей и студентов о научной и 
культурной жизни этого ВУЗа. Есть отдель-
ные рубрики, которые ведутся на русском, 
румынском и английском языках.

В газете Таракийского района «Свет» 
(начала выходить с 1 мая 1981 г.), материалы 
в которой публикуются на русском языке, с 
февраля 1986 г. начала выходить литератур-
но-публицистическая страничка на болгар-
ском языке «Пламък» (Пламя). По мере 
того, как менялась политическая ситуация в 
стране, менялось название этой странички: 
«Дружба», «Мегдан», «Кълнове» (Годы…, 
2010, 2). С 15 января 2015 г. начала регуляр-
но выходить страничка «Светлина» (ред. 
Дмитрий Боримечков). Здесь публикуются 
основные культурные события, связанные с 
бессарабскими болгарами. В последнее время 
редактор уделяет особое внимание материа-
лам, освещающим биографии людей, которые 
всю жизнь работали во благо Тараклийского 
района.

Имеют болгары возможность смотреть 
тв-передачи на родном языке. Так, с 22 февра-
ля 1986 г. по наши дни на Национальном те-
левидении «Молдова 1» выпускается пере-
дача «На Буджакска вълна» (На Буджакской 
волне). Ведущие этой передачи являются эт-
нические болгары. Она играет особую роль 
для пропаганды болгарской культуры пока-
зывая репортажи о повседневных заботах 
болгарского села, о традиционных обрядах у 
бессарабских болгар, освещает образователь-
ные, научные и общественные мероприятия 
с участием болгар Молдовы. Изначально 
передача выходила четыре раз в месяц по 30 
минут. С 2004 г. программа выходит только 
два раза в месяц, в неудобное для телезрителя 
время 16 ч. 30 мин. (Швидченко 2016, 404).

Достаточную популярность среди жите-
лей Тараклийского района имеет передача 
на болгарском языке «Жив извор» (Живой 
источник), которая производится местным 
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каналом Noua Televiziunea de Sud. В указан-
ной программе рассказываются о болгарских 
национальных традициях и обрядностях 
(Трифон Зарезан, Гроздобер, Бабин день и 
т.д.). Монтируются репортажи о истории от-
дельных сел и рассказывается о местных крае-
ведах (Жив извор…). 

Имеет своего слушателя, и радиопередача 
«На мегдана», которую молдавские болгары 
имеет возможность слушать на волнах Обще-
ственного радио с национальным покрыти-
ем «Радио-Молдова». Выпускается каждую 
пятницу по 40 минут в удобное время (от 20 
ч. 15 мин. До 20 ч. 55 мин.) (Швидченко 2016, 
408). На волнах этого радио можно услышать 
болгарский фольклор, интервью и размышле-
ния о культуре и истории болгар нашей стра-
ны.

В Тараклийском районе пользуется попу-
лярностью „Radio Albena”, которая впервые 
вышла в эфир в 2005 г. Транслирует новости 
на русском, государственном и болгарском 
языках8. В октябре 2017 г. было принято ре-
шение, что на волнах этого радио будут транс-
лироваться ряд программ Болгарского наци-
онального радио. 

Связи с Болгарией.
Еще в период Перестройки начали наращи-
ваться связи между Болгарией и болгарской 
диаспорой в СССР. Одно из направлений 
этого сотрудничества является образователь-
ная сфера. Ее основой являются квалифика-
ционные курсы для преподавателей болгар-
ского языка и литературы. Так еще в 1987 г. 
София открыла одномесячные курсы для 
повышения квалификации преподавателей 
по болгарскому языку из Молдовы и Укра-
ины. Тогда же были изданы первые учебни-
ки для болгар Молдовы (Миланов 2016, 9, 
17). Одними из основных центров являются 
Квалификационный центр при Техническом 
университете в г. Габрово, Департамент ин-
формации и усовершенствования учителей 
при Софийском университете им. Св. Кли-
мента Охридского, а также Великотырнов-
ский университет им. Св. Кирилла и Ме-
фодия.  Только Квалификационный центр 

в Габрово в период 1990-1996 г. обеспечил 
двухмесячные курсы с оплатой стипендии 
для 1580 учителей и студентов из Молдовы 
(Червенков 2011, 87).

15 января 1990 г. в Болгарии было создано 
Культурно-образовательное общество «Ро-
долюбец», которое поставило перед собой 
задачу углубления связей и помощи бессараб-
ским и таврийским болгарам. Члены обще-
ства устраивали по всей Болгарии марафоны 
по сбору книг и учебников на болгарском 
языке, которые затем посылались в Молдову 
и Украину (Забунов 2011, 17). В том же году, 
члены этого общества обратились к Прави-
тельству Болгарии с просьбой принять меры 
для поступления в болгарские ВУЗы лицеи-
стов из Молдовы, Украины и Румынии. Как 
результат в октябре того же года на обучение 
было принято 186 учащихся. В 1993 г. число 
поступивших только из Молдовы составило 
80 человек. Из-за экономического кризиса 
число мест для поступающих было уменьше-
но, составив в 1999 г. – 40 и это при наличии 
165 кандидатов. За период 1990-2015 гг. в 
кандидат-студенческой компании участвова-
ло в общем 3 511 учащихся из нашей страны 
из которых было принято на обучение 2110 
человек. Из принятых за этот же период 
214 докторантов – 66 были из Республики 
Молдова, а из 347 специалистов – 140 также 
приехали из нашей страны (Миланов 2016, 
79). Поступлению студентов способствовала 
активная государственная политика. Огром-
ную роль в этом сыграло Постановление 
№103 об осуществлении образовательной 
деятельности среди болгар заграницей, при-
нятое Министерским советом 31 мая 1993 г. 
Именно этот документ регламентирует усло-
вия поступления и обучения (бакалавр, ли-
цензиат, докторантура, квалификационные 
курсы и специализация) представителей ди-
аспоры в Болгарии. Также согласно нему Бол-
гария отправляет учебники, методическую 
литературу и своих педагогов в учебные заве-
дения за границей, где основной контингент 
учащихся являются этническими болгарами. 
В период 1989-2016 г. в нашу страну было на-
правлено 114 преподавателей по болгарскому 
языку, литературе, истории и по народным 

8. Сайт Радио Албена, в: 
http://www.radioalbena.md/
abaut-us
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танцам (Миланов 2016, 10, 14, 79). Согласно 
документу всего финансируются 240 мест для 
иностранных студентов. В наши дни прием-
ная комиссия из Болгарии развертывает свою 
работу августе в г. Тараклии и в г. Кишиневе. 
Для поступления кандидаты должны сдать 
экзамены на знание болгарского языка, лите-
ратуры и истории. Студенты обучаются бес-
платно и имеют право получения болгарской 
стипендии. В Болгарии бессарабские сту-
денты создали свое землячество «Академик 
Александр Теодоров-Балан». Кроме того, 
часть из них вошла в Ассоциацию болгар за 
границей.

Бессарабские болгары, которые окончили 
свое образование в Болгарии и остались там 
работать и жить создали ряд организаций, 
которые призваны помогать своим землякам 
из Молдовы и Украины. Кроме того, они спо-
собствуют повышению знанию среди самих 
болгар о их собратьях из Молдовы и Украи-
ны. Одна из таких организаций является соз-
данный в 2017 г. Центр Бессарабских болгар 
в Болгарии (ЦБББ)

Начиная с 1993 г. Болгария начала по-
сылать своих учителей в Молдову в качестве 
преподавателей болгарского языка, литера-
туры, культуры и истории. Важным шагом 
для привлечения желающих обучатся в Бол-
гарии стало подписание между Кишиневом 
и Софией в 2000 г. Соглашения о взаимном 
признании образовательных дипломов (Ми-
ланов 2016, 27).

Реализуются Софией в Тараклийском 
районе и различные социальные проекты. 
Один из них «Читая вода» был открыт 10 
мая в Тараклии и Твардице. Согласно ему в 
таких селах района как: Валя-Пержей, Албота 
де Сус, Кайраклия, Чумай, Чалык, г. Тварди-
ца и г. Тараклия, были сданы в эксплуатацию 
новые бюветы (сооружение, расположенное 
над скважиной артизанской воды). Они осна-
щены современным оборудованием по очист-
ке и фильтрации воды.

Важным шагом для укрепления связей 
между диаспорой и метрополией был сделан 

5 октября 2017 г., когда в Тараклии был от-
крыт пресс-клуб Болгарского национального 
информационного агентства – БТА. С этого 
дня в события связанные с жизнью диаспоры 
в Молдове и Украине освещаются на болгар-
ском языке на официальном сайте БТА. Уже 
31 октября 2017 г., в Тараклии было откры-
то Генеральное консульство Болгарии. Тем 
самым болгары Тараклийского района по-
лучили возможность получать консульские 
консультации (связанные с гражданством, 
обучением и т.д.) на месте не отправляясь для 
этого в Кишинев. 

В последнее время наращивается сотруд-
ничество в культурной и экономической сфе-
рах между отдельными болгарскими города-
ми обоих стран. Так в 2012 г. город Тараклия 
подписала договор о побратимстве с болгар-
ским г. Сливен. Известно, что уже являются 
побратимами Тараклии такие болгарские 
города как Аксаково, Новый Пазар, Генерал 
Тошево. Выбор этих населенных мест не яв-
ляется случайным, именно оттуда 200 лет 
назад переселялась основная масса будущих 
жителей Тараклии и района. Аналогичное 
соглашение было подписано в октябре 2016 
г между г. Твардица Тараклийского района 
(дочерний город) и г. Твардица Сливенского 
округа (материнский город), в том же году в 
октябре побратимом молдавской Твардицы 
стал город Калофер Пловдивской области 
(Договор…, 2013, 3; Города…, 2013, 4; На по-
сещение…, 2017, 1). 

Болгарское гражданство.
Молдавское законодательство не запрещает 
иметь двойное гражданство, чем пользуются 
и этнические болгары, которые еще с нача-
ла 90-х гг. начали активно брать болгарское 
гражданство. В свою очередь в соответствии 
с ч. (2) ст. 25 Конституции Болгарии, лица 
болгарского происхождения (у которых хотя 
бы один родитель болгарин) могут получать 
гражданство в упрощенном порядке (Ламбов 
2016, 52). Желающие получить гражданство 
получают документ о болгарском происхож-
дении от Государственного агентства по де-
лам болгар за границей при Министерском 
совете. Справка выдается на основании со-
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ветского свидетельства о рождении, где от-
мечается происхождение родителей. После 
этого проводится процедура по подачи до-
кументов на гражданство в Совет по граж-
данству (СГ) при Министерстве правосудия 
Республики Болгария. На основании посту-
пивших документов и отдельного интервью 
с кандидатом (проверяется степень знания 
болгарского языка, истории и культуры) СГ 
в течении года принимает решение о предо-
ставлении гражданства тому или иному лицу. 
Стоит отметить, что София также предостав-
ляет гражданство и гагаузам, так как считает 
их этнокультурной группой болгарского на-
рода, которая из территории Болгарии пере-
селилась в Бессарабию в конце XVIII-первой 
половине XIX вв. Согласно официальной 
статистике только за период 22 января 2001 
г. – 15 января 2011 г. болгарское гражданство 
получили 20 668 граждан Молдовы. Выше 
стоит лишь Македония с 44 211 гражданами, 
получившими болгарские паспорта (Предо-
ставяне на българско…).

Проблемы
На современном этапе болгарская общность 
в Республике Молдова испытывает ряд про-
блем, которые связаны с вопросом сохранения 
национально-культурной самобытностью и 

родного болгарского языка. Из-за низких де-
мографических показателей и высокой трудо-
вой эмиграции в Россию и Болгарию встает 
вопрос закрытия ряда учебных заведений где 
обучаются преимущественно болгары села 
Леовского района. В случае закрытия школ, 
болгарские дети будут вынуждены посещать 
соседние молдавские села, что приведет к 
тому, что они потеряют возможность изучать 
литературный болгарский язык и историю 
Болгарии. Это приведет к их ассимиляции в 
бедующем. Многие существующие учебные 
заведения, например, как Школа искусств и 
Музыкальный колледж в Твардице, страдают 
от недостатка музыкальных инструментов и 
нуждаются в капитальном ремонте помеще-
нии, в котором они находятся. Другим важ-
ным вопросом остается проблема придания 
Тараклийскому району статуса националь-
но-культурного именно в нем местные бол-
гары видят возможность сохранения района 
как отдельной административной единицы, в 
условиях предстоящей новой территориаль-
но-административной реформы. Все еще сто-
ит на повестки дня вопрос сохранения ТГУ 
им. Григория Цамблака, от того сможет ли в 
дальнейшем университет стать притягатель-
ным для местной молодежи будет зависеть 
будующее этого ВУЗа. 
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Inluziunea socială a romilor  
în Republica Moldova

Studiu de caz: Comunitatea tradițională a romilor  
ciocănari din orașul Soroca

Ion Duminica

De-a lungul secolelor s-au făcut mai multe în-
cercări nereușite de a ajusta comunitatea romilor 
după diferite modele sociale specifice societăţi-
lor majoritare. Guvernele din Republica Moldo-
va care s-au succedat la putere după 1991, fiind 
îndrumate de partenerii de dezvoltare să respecte 
anumite standarde europene formulate în diver-
se recomandări internaţionale, în mod constant 
„au iniţiat” procesul de incluziune socială a ro-
milor, nereușind până în prezent să atingă. Lipsa 
unei instituții politice la nivel central desemnată 
să dirijeze implementarea procesului de incluzi-
une socială a comunității romilor din Republica 
Moldova, a creat o atitudine indolentă a autori-
tăților publice locale față de soluționarea proble-
maticii rome. Indiferența funcționarilor publici 
față de implementarea acțiunilor la nivel local 
menite să contribuie la îmbunătățirea condiții-
lor de trai ale romilor, în mare parte se bazează 
și pe necunoașterea specificului etnoculturtal al 
acestei comunități.

Cunoașterea profundă a motivaţiilor, aspira-
ţiilor, a modului de acceptare a progresului soci-
al, acomodarea la noile tendinţe ale dezvoltării 
economice în mediul needucogen al comunităţii 
rome – se impun cu necesitate. În caz contrar, 
necunoașterea „problematicii rome” specifică 
mediului politic al funcționarilor publici se re-
flectă adesea în mod peiorativ prin stereotipuri 
„antițigănești” fabricate de mentalul colectiv al 
populației majoritare. 

În prezent, comunitatea romilor din Repu-
blica Moldova se confruntă cu patru provocări 
principale care generează „cercul vicios al sărăci-
ei”:

Sărăcia – principalul obstacol în obținerea 
unei educații calitative.

Analfabetismul – principalul impediment în 
furnizarea serviciilor calitative pe piața evolutivă 
a muncii.

Șomajul – principalul factor-generator al să-
răciei.

Migrația fluctuantă a romilor (la nivel local/
regional/internațional) – o necesitate iminentă 
pentru dobândirea unor venituri sezoniere insta-
bile predestinate să contracareze parțial sărăcia.

Astfel, pe de o parte – „cercul vicios al sără-
ciei” caracteristic pentru mediul needucogen al 
comunității rome și pe de altă parte, lipsa resur-
selor umane competente să administreze eficient 
domeniul public al „problematicii rome” – pro-
voacă ineficientizarea implementării politicilor 
sociale incluzive (Duminica 2017m).
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La începutul secolului al XXI-lea, datele 
estimative furnizate de reprezentanții mediului 
academic în baza analizei diverselor surse: re-
censămintele oficiale ale populației, rapoartele 
anuale elaborate de reprezentanții ministerelor 
afacerilor interne și organizațiilor non-guverna-
mentale pentru protecția drepturilor omului – 
circumscriu numărul populației de etnie romă pe 
continentul european la 8 000 000 de locuitori. 
În conformitate cu aceste date expuse într-un șir 
de publicații științifice – în Republica Moldo-
va, concomitent cu alte țări europene, precum: 
Ucraina, Belarus, Polonia, Austria, Elveția, Alba-
nia, Bosnia și Herțegovina, Croația, Portugalia, 
Belgia, Olanda, Marea Britanie – numărul po-
pulației de etnie romă variază între 10 000 și 100 
000 de persoane (Kalaydjieva, Gresham, Calafell 
2001). Datele oficiale ale Biroului Național de 
Statistică al Republicii Moldova prezentate la 
31 martie 2017 în baza procesării chestionarelor 
Recensământului Populației și Locuințelor din 
Republica Moldova realizat în perioada 12-25 
mai 2014 atestă un număr de 9 323 romi (Vâl-
cov 2017). Totodată, recensământul alternativ 
efectuat pe parcursul anului 2013 de către re-
prezentanții Societății Civile a Romilor în par-
teneriat cu mediatorii comunitari romi și admi-
nistrația publică locală de nivelul I și II a stabilit 
un număr de 102 356 persoane de origine etnică 
romă care locuiesc pe teritoriul Republicii Mol-
dova (ACFC/OP/IV(2016)004, 13-14). 

În virtutea amplasării geografice inedite a 
teritoriului actual al Republicii Moldova într-o 
regiune istorică transfrontalieră împrejurată de 
imperiile Bizantin, Mongol, Otoman, Habs-
burgic, Rus și regatele Ungariei, Poloniei, Ro-
mâniei – în prezent, în spațiul pruto-nistrean 
este atestată o concentrare unică a zece subgru-
puri etnice ale comunității romilor moldoveni: 
Brazdeni (romi-plugari/posesori de terenuri 
agricole)/(Duminica 2010f, 102-116), Cătunari 
(romi-sălășluitori în corturi – limba romani: 
cătună = cort)/(Duminica 2008c, 115-123), 
Ciocănari (romi-fierari ambulanți)/(Duminica 
2008d, 159-170), Ciori (romi-hoți/vânzători și 
tămăduitori de cai – limba romani: cior = hoț)/
(Duminica 2010h, 90-92), Ciurari (romi-pro-
ducători de ciururi/site)/(Duminica 2010g, 
30-35), Curteni (romi-servitori la curțile nobi-

limii locale)/(Duminica 2007a, 195-207), Lă-
ieși (romi-nomazi)/(Duminica 2011i, 13-19), 
Lăutari (romi-muzicanți ambulanți, interpreți/
instrumentiști înduioșători)/(Думиника 2009, 
612-620), Lingurari (romi-meșteri cioplitori în 
lemn/producători de mărfuri pentru uz casnic, 
inclusiv linguri)/(Duminica 2007b, 294-304), 
Ursari (romi-dresori ambulanți de urși)/(Du-
minica 2009e, 259-263). Majoritatea compactă 
a reprezentanților comunității rome din Repu-
blica Moldova este concentrată în orașele: Otaci, 
Soroca, Edineț, Râșcani; raioanele: Drochia, 
Orhei, Călărași, Hâncești; satele: Ursari, Parcani, 
Schinoasa (raionul Călărași) și Vulcănești (raio-
nul Nisporeni)1.

Pe parcursul mai multor generații, fiecare 
dintre aceste zece subgrupuri etnice ale romilor 
moldoveni și-a format propria identitate colec-
tivă, restrânsă în limitele caracteristice unui grup 
social, cu propriile trăsături profesionale, ling-
vistice și culturale. Astfel, romii din Republica 
Moldova, fiind o comunitate etnică diversă, 
care s-a format la intersecția diverselor culturi 
și transformări continue de ordin politic, social, 
economic – nu posedă o identitate comună sub 
aspect național. Elementul comun care unește 
întreagă comunitate romă este – „diversitatea”. 
La baza formării identității rome, prevalează me-
diul social în care se educă reprezentatul acestei 
comunități. La începutul secolului al XXI-lea, 
ca urmare a apariției noilor provocări economi-
ce ale societății transnaționale globale, odată cu 
trecerea de la societatea creaționistă (oamenii-cre-
atori/meșteșugari/producători de bunuri mate-
riale) către societatea consumistă (oamenii-consu-
matori de subproduse materiale și valori virtuale 
generate de companii transnaționale) – comuni-
tatea romilor din Republica Moldova se fracțio-
nează în trei grupuri sociale:

1. Romii tradiționali cu identitatea accen-
tuată (Cătunarii, Ciocănarii, Ciorii, Ursarii) – 
membrii acestui grup social respectă cu strictețe 
„codul de conduită nescris al tradițiilor rome” 
care a fost moștenit de la generațiile precedente; 
vorbesc și gândesc în limba romani. Elementul 
definitoriu caracteristic pentru familiile tradiţio-
nale rome se axează asupra „paternalismului”; re-
laţiile casnice se rezumă exclusiv la subordonarea 

1. Vulcănești și Ursari sunt satele 
în care majoritatea populației 
vorbește limba romani și se 
identifică ca o comunitate etnică 
de romi (subgrupul etnic – 
Ursari). Schinoasa și Parcani 
sunt satele în care locuitorii 
nu vorbesc limba romani, în 
schimb se afiliază cu etnia romă 
prin statutul unei comunități 
social-vulnerabile discriminate, 
inclusiv în baza criteriului etnic 
(subgrupul etnic – Lingurari).



111111Ivan Duminica. Inluziunea socială a romilor în Republica Moldova 

femeii faţă de bărbatul-tată, ulterior față de băr-
batul-soţ. Această supunere tacită este o tradiţie 
multiseculară și a fost generată din structura pa-
ternalistă a popoarelor nomade, unde bărbaţii 
deţineau rolul exclusiv de conducători ai șatrei.

2. Romii parțial integrați cu identitatea frag-
mentată (Brăzdenii, Ciurarii, Lăieșii, Lăutarii) 
–respectă parțial „tradițiile rome”, în mare par-
te preluând stilul de viață și obiceiurile specifice 
populației majoritare din Republica Moldova; 
ocazional – vorbesc în limba romani și utilizează 
vestimentația tradițională (doar în cadrul întru-
nirilor extinse ale romilor: la diverse ceremonii 
familiale, petreceri și sărbători). În context ofi-
cial și în cazurile comunicării individuale cu alte 
subgrupuri etnice rome, membrii celui de-al II-
lea grup social se autoidentifică circumstanțial în 
calitate de romi.

3. Romii asimilați cu identitatea ascunsă 
(Curtenii, Lingurarii) – o comunitate care pe 
parcursul evoluției istorice și-a pierdut treptat 
markerii etnopsihologici specifici identității 
rome: limba romani, tradițiile rome, stilul de 
viață nomad, vestimentația tradițională, spiritul 
colectiv de salvare reciprocă în cazuri imprevizi-
bile etc. Condițiile de trai precare și individuali-
zarea problemelor sociale generate de segregarea 
strămoșilor romilor asimilați, care au preferat să 
treacă benevol la stilul de viață sedentar (spre 
deosebire de reprezentanții comunității tradițio-
nale rome, care a păstrat „în sânge” stilul de viață 
nomad) – au fost factorii predominanți ce au 
cauzat starea vulnerabilității extreme pentru ma-
joritatea reprezentanților celui de-al III-lea grup 
social (aflat mereu „la limita de jos a sărăciei”). 
Treptat, starea social vulnerabilă s-a confundat 
cu apartenența etnică; în rezultat, reprezentații 
celui mai numeros grup social au renunţat be-
nevol nu doar la stilul de viață nomad, dar și la 
identitatea etnică romă, care a devenit o identi-
tate ascunsă în limitele localizării geografice ale 
acestei comunități (Duminica 2016k, 75-80).

Incluziunea socială a comunităţii romilor 
moldoveni, fiind unul din componentele politi-
ce ale procesului de integrare europeană – este 
o activitate pe termen lung, efectele pozitive ale 
căreia „întârzie să apară”. Pentru a examina evo-

luția istorică a comunității romilor moldoveni 
sincronic cu rezultatele politicilor social inclusi-
ve implementate începând cu a doua jumătate a 
secolului al XX-lea în Republica Moldova – ne-
cesită a fi analizate viziunile publice expuse de 
reprezentanții autorităților locale și liderii romi. 
Pentru realizarea acestui deziderat într-o varian-
tă localistă2 a fost selectată comunitatea tradiți-
onală a romilor din orașul Soroca – o localitate, 
care a devenit recunoscută în mediul de pro-
movare a turismului etnocultural al Republicii 
Moldova, inclusiv, în virtutea faptului că o parte 
componentă a patrimoniului cultural al orașului 
Soroca este diversitatea etnică3. În anul 2014, în 
orașul Soroca au fost atestate 9 867 persoane de 
origine etnică romă, majoritatea cărora reprezin-
tă subgrupul etnic al romilor ciocănari4.

In continuare, vor fi expuse rezumativ in-
formațiile referitoare la evoluția social-istorică 
a comunității tradiționale a romilor ciocănari 
din orașul Soroca, starea etnoculturală, unele 
concepții privind depistarea căilor posibile de 
soluționare a „problematicii rome”, care au fost 
sistematizate în ordine cronologică în următoa-
rele compartimente tematice: originea romilor, 
școala și romii, cultura și tradițiile romilor, migra-
ția romilor.

Atitudinea romilor față de instruire și școală
De stabilitatea la locul de muncă și, prin urmare, 
de stabilitatea financiară depinde percepția și ati-
tudinea romilor față de școală. Numărul copiilor 
romi la grădinițe este mai redus decât al celorlalți 
copii, iar acest lucru nu face decât să accentue-
ze inegalitățile existente. Copiii romi, lipsiţi de 
pregătirea preșcolară, merg mai târziu la școală, 
se integrează cu dificultate în cerinţele educaţi-
onale și constituie primul eșalon în ceea ce pri-
vește absenteismul și abandonul școlii, pe care o 
consideră un mediu neatractiv și greu de înţeles.

<...>” (Robert Cerari 2009, 59-62)]

„După ce strămoșii romilor soroceni «au 
furat» de la alte triburi «cel mai scump meste-
sug» și au devenit «fierari/ciocănari», aceștia în 
sfârșit s-au stabilit cu traiul permanent în dealul 
orașului Soroca. Meseria de fierar este una nobilă 
și foarte apreciată, nu oricine poate să o practice 

2. Abordarea generalistă a 
„problematicii rome” la nivel 
național este insuficientă pentru 
conștientizarea nivelului de 
extindere a acesteia în societate.

3. Filmul documentar 
Diversitate etnică – Patrimoniul 
orașului Soroca (2015): scenariul 
și regie Ion Borș/Arcadie 
Plăcintă. Online: https://
bibliotecaovidius.wordpress.
com/2016/04/29/orasul-
soroca/

4. Informație statistică elaborată 
la solicitarea Asociație Obștești 
„Uniunea Internaționale a 
Romilor” (filiala din Republica 
Moldova) în perioada 2 
aprilie-30 mai 2014 de către 
Organizația Obștească „Bare-
Rom” din orașul Soroca, 
în parteneriat cu Fundația 
Internațională de Binefacere a 
Romilor pentru Dezvoltarea 
Culturii și Renașterea Națiunii 
„Baron Mircea Cerari” / Nr. 
02/1-14/793 din 16.09.2014 – 
Primăria orașului Soroca. 
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cu iscusință. Copiii romi erau de mici instruiți 
«să facă banul cu ciocanul», ulterior tinerii îna-
inte de a se căsători treceau principalul examen 
al vieții în fierărie. Dacă din mâinile lor ieșeau 
topoare, potcoave, sape sau alte unelte necesare 
pentru gospodăria țăranilor moldoveni, ulterior, 
ei puteau de sine stătător să-și întrețină familia; 
în caz contrar nimeni nu dorea să se înrudească 
cu niște «cioflingari lenoși». 

Din păcate astăzi, meseria de fierar și-a pier-
dut din importanța de odinioară, toți au trecut 
la «afacerile rome», bazate pe vânzarea cu amă-
nuntul a diverselor produse casnice. Pentru prac-
ticarea acestor afaceri, romii permanent migrează 
împreună cu toată familia. Copiii nu frecventea-
ză școala, majoritatea din ei devin analfabeți. Pă-
rinții romi nu conștientizează «analfabetismul» 
în calitate de viciu social; în viziunea lor, cea mai 
mare primejdie actuală este – narcomania: copiii 
lăsați fără supraveghere, involuntar sunt atrași în 
mediul utilizatorilor de droguri. Totodată, as-
tăzi, prioritatea principală pentru părinții romi 
este lupta cu sărăcia; aceștia nu se orientează spre 
motivația investiri în educație, ei se gândesc «ce 
să pună la copii pe masă». 

Nu mai putem să migrăm ca altădată, nu mai 
putem să fim analfabeți, nu mai dorim să fim dis-
criminați. Pentru ca nepoții noștri să trăiască în 
alte condiții de trai mai decente, noi deja astăzi 
trebuie să-i pregătim pentru o viață nouă, mo-
dernă, civilizată. Romii trebuie nu doar să nască 
și să crească copiii lor, dar și să-i educe. Din păca-
te nivelul de conștientizare civică a romilor este 
similar cu generațiile precedente, nimic nu s-a 
schimbat în mentalitatea lor. Liderii romi care 
vor să se implice în soluționarea problematicii 
rome sunt bineveniți, inclusiv și reprezentanții 
autorităților publice locale și cele centrale. Noi, 
liderii Societății Civile a Romilor din Republi-
ca Moldova demult știm care sunt problemele 
comunității noastre (sărăcia/șomajul/migrația/
analfabetismul); a sosit timpul când deja trebuie 
să trecem de la vorbe la fapte. Nu mai vrem să 
elaborăm «planuri de acțiuni» pentru îmbună-
tățirea situației romilor, vrem deja să începem 
realizarea treptată a acestor acțiuni. Însă, dacă 
autoritățile nu sunt capabile să rezolve proble-
mele noastre, atunci mai bine să nu ne încurce 

cu «discursuri de salut, rapoarte și recomandări 
la mese rotunde»... Romii vor susține întot-
deauna țara în care trăiesc, dar ei nu sunt cei care 
decid politicile statului. În Republica Moldova 
nu există politici publice pentru romi..., pentru 
că nu există o instituție capabilă să coordoneze 
implementarea lor <...>” (Cerari 2009, 59-62).

Tineretul trebuie să învețe pentru a-și putea 
realiza visurile, pentru a-și putea sprijini părinții, 
pentru a-și putea educa și susține viitorii copii, 
viitoarea familie... Fiecare persoană trebuie să fie 
apreciată după minte și fapte, tinerii trebuie să 
respecte pe cei mai în vârstă. Atunci când respec-
tul elevilor față de pedagog va fi dominat de un 
sentiment de admirație – prestigiul sistemului de 
învățământ se va ridica în ochii întregii societăți 
<...>” (Cojoc 2009, 133-136).

 „<...> Acum noi toți trăim în Mileniul al 
III-lea. Însă copiii noștri nu știu nici să scrie, 
nici să citească... Aici, la noi în Soroca este multă 
lume și mulți copii, care cresc în mâinile nostre 
și pe care trebuie să-i dăm la școală ca să înve-
țe. Poate nu o să fie toți «oameni mari»... Dar 
cine știe? Dumnezeu îi mare! Acela care vrea să 
învețe, Dumnezeu îl îndrumează! Acela care nu 
vrea să învețe, cu de-a sila nu-l impui. Noi cu toții 
trebuie sa ne stăruim ca să lichidăm consecințele 
nefaste ale analfabetismului de care suferă copiii 
romi. Aceasta este misiunea principală a liderilor 
romi. Un alt drum pentru romi nu există acum, 
decât cel care duce spre școală. În prezent toate 
drumurile se intersectează cu tehnologia con-
temporană: este important ca lumea să știe să 
lucreze la calculator, să cunoască cum să acceseze 
informațiile digitale, să scrie, să citească, tot, tot, 
tot... Demult au trecut timpurile, când făceam 
sape, căldări, topoare etc. Cel mai mare păcat pe 
fața pământului este atunci, când părinții nu dau 
voie copiilor lor să plece la școală și-i țin cu de-a 
sila în casă. Fără învățătură acuma nu mai faci ni-
mica... E greu de tot. Cunosc persoane care au 
finisat studiile în 3 sau 4 facultăți, însă în virtutea 
cunoștințelor acumulate și aceștia se descurcă cu 
greu în viață. Dar dacă nu știi nici să scrii și nici 
să citești – e și mai greu de trăit! Mulți romi nu 
înțeleg aceste lucruri; se descurcă cum îi duce ca-
pul, trăiesc numai cu ziua de azi. Cu regret, cum 
s-ar spune... 
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Dar noi trebuie să mergem mai departe. 
Drumul nostru e înaintea noastră! Cred că to-
tuși merită să mergem înainte, căci dispunem și 
de șanse și de posibilități. Căci, copiii noștri nu 
sunt mai proști ca alții – cei care se duc la școa-
lă, învață la institut, finisează studii de masterat, 
doctorat etc. Nimeni nu ne încurcă ca și noi să 
învățăm. Dorința de a îndruma copiii noștri să 
învețe trebuie să ne vină din suflet. Viața omului 
este foarte scurtă și cât mai avem de trăit trebuie 
să facem lucruri frumoase. Să-i pară bine și lui 
Dumnezeu! <...>”5.

 „<...> Părinţii romi trebuie să-și dea seama 
că trăiesc în secolul al XXI-lea; acum comerţul 
cu amănuntul nu mai generează veniturile de al-
tădată. Romii ciocănari trebuie să se reorienteze 
spre noi activităţi economice, succesul cărora se 
bazează pe cunoștinţele acumulate în sfera ino-
vațiilor și tehnologilor avansate. Produsele de-
ficitare în scurt timp vor dispărea, iar odată cu 
acest proces și businessul romilor va da faliment. 
În orașul Soroca copiii romi învaţă doar până 
în clasa a V-a; apoi, componenta tradiţională a 
comunităţii rome prevalează asupra procesului 
educaţional6. Odată cu atingerea vârstei de 12-
13 ani, copii romi părăsesc instituţia școlară și 
încep să se pregătească de nuntă... Profesorii nu 
pot să neutralizeze tradiţiile rome și să le interzi-
că părinților să-și căsătorească copiii minori care 
nici nu au finisat studiile gimnaziale (procesul 
de învățământ obligatoriu). Majoritatea copii-
lor romi care provin din familiile sărace – vin la 
școală, stau „cuminți” câteva lecții, iar după ce se 
alimentează gratuit – pleacă acasă. Părinţii romi, 
care sunt mai bogaţi, plătesc în mod individual 
profesorilor pensionari, care îi învaţă în condi-
ții casnice pe copiii acestora doar ... să scrie și să 
citească. Problema școlarizării copiilor romi în 
orașul Soroca este una veche și complicată, ni-
meni măcar nu a încercat să o soluţioneze. Ro-
mii din comunităţile tradiţionale nu văd rostul 
finisării studiilor gimnaziale, deoarece în ultimii 
30 de ani în Republica Moldova s-a instaurat 
regimul dominat de valorile «capitalismului săl-
batic»: câștigă acela care știe să gestioneze mai 
eficient «arta vicleșugului», în detrimentul ce-
lui care posedă competenţe profesionale formate 
pe parcursul studiilor. Romii tradiționali, nici 
cei săraci, nici cei bogaţi, nu pun valoare pe edu-

caţie: aceștea «se întrec numai la bogăţie». Aici 
permanent «cineva accidental pică și se falimen-
tează/altcineva brusc se ridică și se etalează». În 
prezent, cel mai stimat membru din comunitatea 
romilor ciocănari din or. Soroca este acela care 
«posedă mai multe monede din aur, bijuterii, 
casă mai mare, automobil mai scump, costum 
elegant, încălțăminte din piele naturală etc.». 
Şcoala, studiile, cariera profesională, serviciul 
ce oferă un «salariu stabil (echivalent al coșului 
minim de consum)» – sunt «domenii fără inte-
res» pentru romii tradiţionali din orașul Soroca 
<...> ”7.

Cresterea nivelului de școlaritate și/sau a 
gradului de cuprindere în învăţământ pentru po-
pulaţia de romi trebuie corelată cu politici active 
de combatere a șomajului și creare de noi locuri 
de muncă pentru a avea ca efect îmbunătăţirea 
situaţiei socio-economice a acestei etnii. 

Cultura și tradițiile romilor:
„<...> Pe coasta Sorocii se află (băștinașii 

spun, de când e lumea) mahalaua țigănească – o 
insulă cu moravuri și destine deosebite, drama-
tice și captivante. Neamul, care cu încăpăținare 
își apără privelegiile dubioase ale vieții nomade, 
neamul de hoinari, hoți de cai, vrăjitoare și ro-
mantici tardivi – „ultimii vagabonzi” care încă 
nu s-au deprins cu viața chibzuită și senină. Așa 
este „feleșagul” romilor, care s-au deprins veacuri 
întregi să se descurce singuri. Acestora le place 
să lucreze numai când „nimeni nu șade pe capul 
lor” – atunci romii muncesc din noapte până în 
noapte, fără să le pese de ceva. Totodată, romii 
preferă deseori să călătorească prin orașe și sate, 
unde lucrează câteva luni, apoi pleacă în alt loc. 
În sfârșit, în anul 1959, în fosta clădire pentru 
repararea tractoarelor se deschide „Combinatul 
de învățământ și producție pentru aranjarea ro-
milor la lucru”. Un nume cam lung, dar care re-
flectă realitatea: romii ma întâi trebuiau învățați 
să lucreze în comun, cinstit și după grafic...

Odinioară, nici unul dintre romii din orașul 
Soroca nu se gândea să se angajeze undeva la un 
lucru stabil. Acum, după deschiderea combi-
natului, îți era mai mare dragul să privești cum 
un rom fuguiește o scândură, meșterind o ușă, 
o fereastră ori un dulăpior; altul cum îndoaie 

5. Informație expusă de baronul 
romilor Artur CERARI, 
cetățean al Republicii Moldova 
de origine etnică romă (ciocănar) 
în cadrul cercetării etnologice 
de teren, realizate în orașul 
Soroca (08 august 2012) sub 
egida proiectului instituțional 
11.817.07.20F Dimensiunea 
europeană a patrimoniului 
etnografic al Republicii Moldova 
al Institutului Patrimoniului 
Cultural al Academiei de Ştiințe 
a Moldovei (2011–2015). 

6. În cadrul studiului lansat în 
anul 2015 de către Consiliul 
pentru prevenirea şi eliminarea 
discriminării şi asigurarea 
egalităţii în Moldova şi Oficiul 
Înaltului Comisar ONU 
pentru Drepturile Omului 
(OHCHR Moldova) „Percepţii 
şi atitudini faţă de Egalitate 
în Republica Moldova” – 55 
% din respondenţi (statut 
socio-economic înalt/studii 
superioare) consideră că „romii 
nu-şi trimit copiii la şcoală din 
principii, din cauza tradiţiilor 
lor…”. Online: http://md.one.
un.org/content/unct/moldova/
ro/home/publications/joint-
publications/studiul-privind-
percepiile-i-atitudinile-fa-de-
egalitate-in-repu.html 

7. Informație expusă de 
reprezentanții Autorităților 
Publice Locale din raionul 
Soroca în cadrul Mesei Rotunde 
„Cu privire la implementarea 
Planului de Acțiuni pentru 
susținerea populației de etnie 
romă din Republica Moldova 
pentru anii 2011-2015, aprobat 
prin Hotarârea Guvernului nr.56 
din 31.01.2012”, organizată de 
Societatea Civilă a Romilor din 
Republica Moldova în orașul 
Soroca, 29 octombrie 2013.

http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/publications/joint-publications/studiul-privind-percepiile-i-atitudinile-fa-de-egalitate-in-repu.html
http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/publications/joint-publications/studiul-privind-percepiile-i-atitudinile-fa-de-egalitate-in-repu.html
http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/publications/joint-publications/studiul-privind-percepiile-i-atitudinile-fa-de-egalitate-in-repu.html
http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/publications/joint-publications/studiul-privind-percepiile-i-atitudinile-fa-de-egalitate-in-repu.html
http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/publications/joint-publications/studiul-privind-percepiile-i-atitudinile-fa-de-egalitate-in-repu.html
http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/publications/joint-publications/studiul-privind-percepiile-i-atitudinile-fa-de-egalitate-in-repu.html
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metalul, formând o albie ori o căldare, cum ră-
sucește la strung sârma, împletind plasa. Mai 
într-o parte, nevasta lui cu mărgele mari, cu ha-
ine pestrițe, mânuia acul, trăgând firul aței pe o 
plapumă, îngânând numaidecât un cântec! Iar în 
secția de fierărie – temelia întreprinderii – majo-
ritatea romilor care lucrau, erau persoane în vâr-
stă. Aceștia de la naștere erau atămâiați cu fumul 
cărbunelui, de mici au fost învățați cu arșița și 
frigul, deprinși să mânuiască cu măiestrie foiul și 
să facă abstracție de greutatea ciocanului. Dese-
ori, romii băteau cu atâtă râvnă fierul, de parcă se 
luaseră la întrecere. Dimineața sunetul de ciocan 
îi chema pe romii din orașul Soroca la muncă așa 
cum îi chema clopoțelul la lecții pe școlari <...>” 
(Hrincă 1967).

„<...> Nu au avut niciodată ţara lor. S-au 
împrăștiat prin toată lumea, dar au știut, pe par-
cursul veacurilor, să se păstreze ca etnie pentru că 
au respectat cu stricteţe obiceiurile și cutuma – 
codul legilor nescrise ale romilor. Toate datinile 
romilor se trag din negura timpurilor, de pe vre-
mea șatrei. Bărbaţii se aflau în fruntea șatrei pen-
tru a înfrunta vrăjmașul, iar femeile ţineau copiii 
în braţe, stând tot timpul în spatele celor puter-
nici. Romii au reușit să supravieţuiască inclusiv 
datorită capilor de șatră – Baro Manuș (limba 
romani: Oameni Mari) – niște înţelepţi care au 
știut dintotdeauna să reglementeze relaţiile atât 
din interiorul comunităţii, cât și cu reprezen-
tanții autorităţilor locale. Decenii în șir, Baro 
Manuș locuiește în orașul Soroca și este condu-
cătorul romilor din Republica Moldova. Tot la 
Soroca locuiesc romii neaoși, autentici, care res-
pectă cu sfinţenie tradiţiile etniei, deși unele nu 
au rezistat timpului și au deviat de la variantele 
iniţiale – de șatră. Romii cei mai versaţi în afa-
ceri locuiesc în nordul Moldovei și se deosebesc 
cardinal de cei din sudul și din centrul republicii. 
Aceștia se autoapreciază după mărimea caselor 
și bogăţie, încearcă orice gen de afaceri, dar nu 
vor cerși niciodată. Nunta la romi este un eve-
niment aparte și ţine trei zile. În prima zi, tinerii 
se îndepărtau de șatră într-un loc ferit pentru a 
săvârși actul nupţial, fiind păziţi de câteva femei, 
alese pentru a constata neprihănirea miresei. În 
cazul în care nu era fecioară, fata era gonită din 
șatră. Pe timpuri, cea mai severă pedeapsă pen-
tru romi era gonirea lor din șatră, echivalentă cu 

pieirea, pentru că nu erau primiţi de nici o altă 
comunitate. Supuse rigorilor civilizaţiei, în pre-
zent, pedepsele se rezumă, deseori, la «amenzi» 
exprimate prin bunuri materiale.

Sfârșitul secolului al XX-lea a însemnat epo-
ca lui Mircea Cerari, o autoritate devenită sim-
bol al etniei. Deși, precum afirmă cei care l-au 
cunoscut, știa puţină carte, s-a remarcat îndeo-
sebi prin modul de a reglementa relaţiile cu auto-
rităţile locale. Orice conaţional care venea după 
un împrumut nu era refuzat niciodată – trebuia 
doar să știe limba și să-și prezinte neamul din 
care făcea parte. După moartea lui Mircea, a ve-
nit rândul lui Valentin Cerari să conducă afaceri-
le romilor. Om cu carte, acesta a continuat cauza 
fratelui său, insistând asupra integrării sociale și 
culturale a romilor. Dar a plecat la cele veșnice 
și Valentin, succesorul acestuia devenind Artur 
Cerari (fiul lui Mircea), intelectual și un fervent 
activist în domeniul protecției drepturilor mino-
rităţilor naţionale – în speţă, ale romilor <...>” 
(Toma 2006). 

„<...> Casele de locuit, specifice după orna-
mentele de construcție, așezate pe un relief foarte 
incomod (Dealul Romilor) contribuie la crearea 
unui aspect arhitectural deosebit a orașului So-
roca. În scopul valorificării obiectelor ce aparțin 
patrimoniului etnocultural al romilor, acest seg-
ment, în perspectivă poate deveni unul din cele 
mai importante trasee turistice internaționale. 
Turiștii vor avea posibilitatea să facă cunoștință 
cu viața social-culturală a romilor (meșteșuguri-
le artistice, îndeletnicirile, bucătăria specifică). 
Pentru a facilita procesul de promovare turistică 
a orașului Soroca în plan internațional, agenții 
economici de etnie romă sunt încurajați să des-
chidă unități turistice de agrement care să po-
pularizeze cultura și tradițiile rome (bucătăria, 
dansurile, cântecele, folclorul autentic romani).

În scopul organizării eficiente a Zilei Inter-
naționale a Romilor (08 aprilie), anual, Secția 
Cultură și Turism a raionului Soroca este predis-
pusă pentru conlucrare și acordare a sprijinului 
metodic în desfășurarea acțiunilor culturale. In-
stituțiile subordonate Secției Cultură și Turism 
a raionului Soroca (Muzeul de Istorie și Etno-
grafie, Centrul Raional de Documentare și In-
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formare/Biblioteca Publică „Mihail Sadoveanu” 
din orașul Soroca) au ușile deschise pentru dife-
rite minorități naționale, inclusiv și pentru etnia 
romă. Pe parcursul anului 2013 în orașul Soroca 
au fost desfașurate următoarele activități dedica-
te promovării culturii și tradițiilor rome:

 − Elaborarea pliantului promoțional „Romii 
cu renume în lume” (Centrul Raional de 
Documentare și Informare/Biblioteca Publi-
că „Mihail Sadoveanu” din orașul Soroca);

 − Elaborarea mapei tematice „Romii Moldovei 
– din istoria romilor” (Filiala nr. 1 a Centru-
lui Raional de Documentare și Informare/
Biblioteca Publică „Mihail Sadoveanu” din 
orașul Soroca);

 − Expoziția de carte și fotografii „Romii – 
promotori ai culturii românești” (Filiala nr. 
2 a Centrului Raional de Documentare și 
Informare/Biblioteca Publică „Mihail Sado-
veanu” din orașul Soroca) <...>”8.

 „<...> Una din trăsăturile inedite prezente 
astăzi în comunitatea romilor ciocănari este fap-
tul că, spre deosebire de alte comunități tradițio-
nale de romi, aceștia se străduie să nu se autoizo-
leze de populația majoritară, ci să se distingă prin 
anumite bunuri imobile sau calități individuale 
deosebite. Cea mai vizibilă distincție «turisti-
că» este stilul arhitectural eterogen utilizat în 
orașul Soroca de către reprezentanții comunită-
ții rome, care amintește deseori bisericile și tem-
plele religioase orientale, ornamentate de cupole 

Häuser der Roma in Soroka 

8. Informație oficială elaborată 
la solicitarea Asociație Obștești 
„Uniunea Internaționale 
a Romilor” (filiala din 
Republica Moldova) în 
perioada desfășurării vizitei de 
monitorizare multidimensională 
a implementării „Planului 
de Acțiuni pentru susținerea 
populației de etnie romă pentru 
anii 2011-2015” de către 
organele Administrației Publice 
Locale de nivelul I și II din 
raionul Soroca / Nr. 01-07/222 
din 16 septembrie 2014 – Secția 
Cultură și Turism/Consiliul 
Raional Soroca. 
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aurite, havuzuri și coloane din marmură albă. 
Fiecare gospodar de origine etnică romă încearcă 
neapărat să întreacă vecinul său prin înălțimea 
casei, care trebuie să fie ridicată «măcar cu două 
rânduri de cărămidă mai sus». În perioada sovie-
tică orașul Soroca a devenit o atracție turistică et-
noculturală: majoritatea vizitatorilor se deplasau 
în cartierul «Dealul Țiganilor», sperând că vor 
vedea anume aici – «romi adevarați», care locu-
iesc în șatre, toată ziua cântă, iar seara dansează 
în jurul focului. Însă, în virtutea faptului că în 
loc de șatre și bordeie, pe parcursul ultimelor de-
cenii au apărut «case cu trei-patru niveluri»; în 
loc de căruțe, faetoane și cai, actualmente romii 
din or. Soroca preferă să se deplaseze cu «cele 
mai prestigioase automobile» – tradițiile rome 
nu s-au schimbat, acestea au devenit un liant care 
definesc identitatea romă <...>” (Калашникова 
2014, 127-132).

„<...> Soroca este un oraș mic din nordul 
Moldovei, situat pe malul drept al râului Nistru. 
De la autogară se vede un deal pe care se află o 
mulţime de case cu trei sau patru etaje cu acope-
rișe strălucitoare. Acestea sunt casele romilor. În 
orașul Soroca trăiește o comunitate mare de romi, 
condusă de «un rege» pe nume «bulibașa» sau 
«baron». Artur Cerari, un bătrân cu barbă albă 
este bulibașa – regele romilor din Moldova. La el 
vin sute de oameni ca să ceară dreptate conform 
legilor interne ale romilor, care sunt cele mai de-
mocratice. De e frig sau război, romii din Repu-
blica Moldova rămân pe pământurile lor; nunţi, 
cumetrii, înmormântări: toate au loc aici. Mi-
grează temporar ca să câștige bani, se întorc acasă 
și, după o scurtă odihnă, pleacă iarăși în lume. Se 
consideră deseori neînțeleși, dar aceasta nu-i în-
curcă să convețuiască cu alte popoare. Blamați, 
înjurați, discriminați și marginalizați, însă nea-
similați – așa și-au dus romii destinul de secole 
printre popoarele gazde. Tradiția și obiceiurile le 
sunt sfinte, au acceptat numai să preia creștinis-
mul, care le dă speranțe într-un viitor mai bun. 
Până în prezent ei și-au păstrat obiceiurile și tra-
dițiile, care i-au menținut ca etnie:

«Noi suntem o naţiune cu tradiţii mari, 
foarte vechi, cu istorie, cu obiceiuri, cu talente. 
Noi romii, de când suntem noi, nu am crezut în 
nici un împărat. Noi, în primul rând am crezut 

în sfântul nostru Dumnezeu Iisus Hristos, în 
libertatea noastră pe care voi toţi o numiţi de-
mocraţie. În al treilea rând, am crezut în copiii 
noștri. Şi în al patrulea rând, în rezultatul muncii 
noastre. Mereu trebuie să lucrezi», ne spune la 
final Artur Cerari <...>”(Ciochină 2016).

Migrația romilor
În perioda conducerii lui Mihail Gorbaciov (la 
mijlocul anilor ’80 ai secolului al XX-lea), după 
ce s-a permis deschiderea oficială a cooperative-
lor și prestarea serviciilor individuale de antre-
prenoriat – romii din orașul Soroca au devenit 
primii milionari sovietici. Însă după destrămarea 
URSS-ului și instaurarea posturilor vamale, capi-
tala romilor a sărăcit completamente, majorita-
tea romilor au migrat în Federația Rusă. Astăzi, 
aproape toate casele romilor din orașul Soroca 
sunt abandonate. Despre bogăția de altădată a 
romilor soroceni mai amintesc doar articolele 
bulversante din ziarele sovietice, care povesteau 
despre câinii ciobănești de pază cu dinți de aur și 
avioane private (Varlamov 2016). 

Actualmente, abordarea subiectivă a liderilor 
romi din orașul Soroca cu referință la avantajele 
procesul migrațional în spațiul Comunității Sta-
telor Independente în contrast cu dezavantajele 
migrației în spațiul Uniunii Europene – a deve-
nit corelativ pragmatică cu beneficiile generate 
din „afacerile rome”:

„<...> Uniunea Europeană este constitui-
tă din state bogate, dar majoritatea cetățenilor 
europeni sunt persoane zgârcite; În spațiul eu-
ropean comerțul stradal cu amănuntul, ghicitul 
și cerșitul este strict interzis, respectarea legilor 
este o normă incontestabilă; Uniunea Europea-
nă a fost «invadată» de romii din România, 
care au acaparat tot «businessul țigănesc» (deja 
acolo pe romii din Republica Moldova nu-i mai 
așteaptă nimeni); Europenii («ca și evreii») ni-
ciodată nu oferă ceva în mod gratuit, aceștia «cu 
o mână îți dau ceva», iar pe urmă își întorc inves-
tiția în mod îndoit.

Rusia este o țară imensă care pe toți romii îi 
primește și-i hrănește; În Comunitatea Statelor 
Independente se vorbește într-o limbă (rusa), 
iar dacă pleci în Europa trebuie să știi mai multe 
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limbi; Rușii ne primesc cu bunăvoință, iar eu-
ropenii când ne privesc «se oțărăsc»; În Fede-
rația Rusă polițiștii sunt mai înțelegători, dacă 
știi «cum să te împarți cu dânșii» – câștigi și tu, 
câștigă și ei «o bucată de pâine»; În Moldova e 
bine să te odihnești, să te întâlnești cu cu toată 
familia și să petreci diferite sărbători, iar în Rusia 
este bine să lucrezi (aici sunt concentrate toate 
afacerile romilor din spațiul fostei Uniuni Sovie-
tice); Dacă amăgești pe un rus, acesta nu se supă-
ră, dimpotrivă, chiar te laudă pentru «inventi-
vitate», iar în Uniunea Europeană pentru astfel 
de «șmecherii» nimerești îndată la închisoare; 
Rușii sunt un popor credincios și mărinimos, 
deseori sunt atestate cazuri când «cineva poate 
să dea chiar și cămașa de pe el» pentru a ajuta un 
om sărac <...>” (Duminica 2014j, 34-35). 

Problemele populației rome din statele 
est-europene au generat o atenție multidimensi-
onală din partea comunității internaționale din 
cauza ratei sporite a discriminării și diminuării 
nivelului de trai. Soluționarea problemelor cu 
care se confruntă în prezent comunitatea romi-
lor a devenit parte componentă a procesului de 
integrare europeană. Astfel, statele care aspiră 
să devină membre ale comunității europene au 
înființat instituții politice la nivel central și me-
canisme legislative viabile menite să abordeze 
eficient procesul de soluționare a problemelor 
populației rome. Îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale comunității romilor este strâns legată de 
succesul general al strategiilor de dezvoltare eco-
nomică și socială ale fiecărei țări. Interacțiunea 
între strategiile pentru îmbunătățirea situației 
romilor și procesul de integrare europeană s-a 
regăsit acolo unde guvernele, societatea civilă 

și organizațiile internaționale au sprijinit activ 
inițiativele de școlarizare a copiilor romi, accesul 
facil la locuri de muncă, locuințe sociale, servicii 
medicale, depășirea practicilor discriminatorii. 
Multe dintre aceste intervenții au fost utile; lec-
țiile învățate din aceste proiecte pot lărgi aria lor 
de acoperire pentru alte „țări aspirante” la statu-
tul de membru al comunității europene. Totuși, 
soluționarea „problematicii rome” poartă un ca-
racter plurivalent, simplu transfer al unor experi-
ențe pozitive implementate în alte țări europene 
nu poate fi abordat într-o manieră pragmatică, 
inclusiv în Republica Moldova. De aceea, este 
binevenită aplicarea proiectelor de cercetare a 
comunităților etnice, cunoaștearea adecvată a 
culturii și tradițiilor etnice; cunoștințele acumu-
late și diseminate în cadrul societăților multicul-
turale vor servi un suport teoretic durabil pentru 
elaborarea și implementarea politicilor sociale 
inclusive. (Ringold, Orenstein, Wilkens 2003, 
5-10).

Concluzii 
Romi merg într-o proporție semnificativ mai 
redusă decât ansamblul populației la gradiniță. 
Situația școlarizării este una negativă datorită  
abandonului în ciclurile de învățământ primar și 
secundar. O opinie frecvent întâlnită este că una 
din soluţiile pentru rezolvarea “problemelor ro-
milor” este creșterea accesului acestora la educa-
ţie. Multitudinea programelor educaţionale de-
rulate de ONG-uri și adresate în special copiilor 
romi – demonstrează faptul că în mentalul co-
lectiv funcţionează reprezentarea potrivit căreia 
creșterea nivelului de școlaritate va conduce la 
efecte benefice asupra situaţiei social-economice 
a populaţiei de romi. 
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