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В условиях существования единого госу-

дарства – СССР, русский язык и общесоюзная 

культура были достоянием и необходимым 

средством общения всего советского народа. 

Это в значительной мере определяло этноя-

зыковую ситуацию в республиках вне России 

– ныне новых независимых государствах, тем 

более во многих из них, помимо титульного 

населения, проживало и немало людей других 

национальностей. 

Одним из важнейших следствий суверениза-

ции Молдовы (как и других стран нового зарубе-

жья) явилось повышение официального статуса 

языка ее титульного населения и соответственно 

понижение, как на официальном уровне, так и в 

общественной практике статуса русского языка 

и русской культуры в целом. 

По данным переписи 1989 г. 1,5 млн. жителей 

Молдавии составляли не молдаване: русские, 

украинцы, болгары, гагаузы и другие. Их доля в 

населении Молдавии на тот период превышала 35 

% (украинцы – 13,8 %, русские – 13 %, гагаузы – 

3,5 %, болгары – 2,0 %, евреи – 1,5 %, другие на-

циональности – 1,7 %). Лишь 12,1 % русского на-

селения Молдавии свободно владело молдавским 

языком, в то время как среди молдаван степень 

такого же знания русского языка отмечало более 

половины (57,6 %). Эти диспропорции были еще 

очевиднее в городах, где более 80 % молдаван по 

данным переписи 1989 г. считало русский родным 

языком или свободно владело им как вторым. В 

Кишиневе в конце 1980-х годов знали молдавский 

язык 1,8 % русских, в составе же молдаван русским 

языком свободно владели 85 % .

Ниже приведем итоги последней прове-

денной в республике переписи населения 2004 
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года. В стране (без учета Приднестровского ре-

гиона) проживает 3383332 человека. 1305655 из 

них – жители городов. Самая многочисленная 

национальность – молдаване. Их доля в общей 

численности населения составила 75,8 % и увели-

чилась по сравнению с 1989 годом на 5,9 %. Кроме 

молдаван, в стране проживают украинцы – 8,4 %, 

русские – 5,9 %, гагаузы – 4,4 %, румыны – 2,2 %, 

болгары – 1,9 % и другие национальности – 1,0 %. 

Из общего числа населения страны 58,8 % 

обычно разговаривает на молдавском языке, 16,4 

% – на румынском, 16,0 % – на русском, 3,8 % – на 

украинском, 3,1 % – на гагаузском и 1,1 % – на 

болгарском. Каждый второй украинец, каждый 

третий болгарин и каждый четвертый гагауз пред-

почитают общаться на русском языке. Молдаване, 

которые обычно разговаривают на русском языке, 

составляют 5,0 % от их общей численности. Среди 

национальных меньшинств 6,2 % украинцев, 4,4 

% русских, 1,9 % гагаузов, 2,2 % румын и 7,1 % 

болгар говорят в быту на молдавском языке.

Молдова относится к тем республикам быв-

шего Союза, где языковая политика, особенно 

в начале 1990-х годов, проводилась достаточно 

жестко. В 1989 г. язык титульной национальности 

был провозглашен единственным государствен-

ным языком в республике, был осуществлен пере-

вод на латиницу и идентификация его с румын-

ским языком, а также установлены неоправданно 

короткие сроки перехода на этот язык системы 

образования и делопроизводства, издательского 

дела и других общественных сфер.

На государственный язык было переведено все 

делопроизводство, он стал использоваться в каче-

стве превалирующего, а иногда и единственного в 

сферах управления и государственного образова-

ния, на производственных совещаниях, планерках, 

Ученых советах и т.п. Языковая некомпетентность 

стала реальным поводом для увольнения с работы, 

отказа в продвижении по службе.

В 1994 г. Аграрно-демократическая партия 

Молдовы, пришедшая к власти, пошла на не-

которую либерализацию установленного На-

родным фронтом языкового режима. В новой 

Конституции Республики Молдовы был зафик-

сирован особый статус русского языка, отличный 

от статуса региональных языков, уменьшено 

давление на учреждения образования, функцио-

нирующие на русском языке. В Гагаузии русский 

язык стал официальным наряду с молдавским и 

гагаузским, было узаконено делопроизводство 

на русском языке. В Приднестровье русский 

язык получил статус государственного наряду с 

молдавским и украинским.

С приходом к власти коммунистов появились 

некоторые перспективы укрепления позиций рус-

ского языка в Молдове. В конце 2001 г. правящая 

коммунистическая партия представила в Кон-

ституционный суд законопроект о придании в 

Молдове русскому языку статуса второго офи-

циального и внесении изменений в Основной 

закон страны. 

Законопроект предусматривал свободное 

использование в республике русского языка, при 

этом граждане Молдовы должны будут владеть 

обоими языками. Этот законопроект был при-

нят парламентским большинством республики, 

опирающимся в своем решении на тот факт, что 

на русском языке говорит более трети населения. 

Тем не менее, в июне 2002 г. Конституционный 

суд признал молдавский язык единственным 

государственным языком страны, отменив тем 

самым решение парламента об использовании 

русского языка наравне с молдавским в качестве 

государственного.

Нынешнее руководство Молдовы проводит в 

республике политику, не способствующую росту 

потребности большинства молдаван в русском 

языке. Тем не менее, можно выделить ряд объ-

ективных факторов, стимулирующих титульное 

население к изучению русского языка – это раз-

витие связей с Россией, массовая трудовая мигра-

ция в Россию молдаван, расширение в Молдове 

«русского бизнеса», более широкое привлечение 

к работе в экономике республики русскоязычных 

специалистов и т.п. 

Важно отметить и тот факт, что проживающие 

в Молдове этнические меньшинства (украинцы, 

болгары, гагаузы, евреи) продолжают ориенти-

роваться на русский язык. Можно сказать, что 

почти треть населения республики (включая 

русских) будет и в ближайшем будущем знать и 

пользоваться русским языком.

Рассмотрим влияние развития русского 

языка и культуры в современной Молдове на 

положение русскоязычных СМИ в стране. В 

первой половине 1990-х годов в Молдове шло 

наступление на русский язык и культуру и в сред-

ствах массовой информации. Сократилась доля 

печатных изданий на русском языке, радио и 

телепередач. Телепередачи на молдавском языке 

должны были составлять теперь не менее 65 % 

телевизионного времени. 

Однако влияние государственной языковой 

политики на СМИ, многие из которых уже не 

принадлежали государству, со временем умень-

шалось. Издательства, руководители кампаний 

на радио и телевидении в условиях рынка должны 

были, прежде всего, ориентироваться на интересы 

потребителя, а интерес к русскоязычным пере-

дачам в той или иной мере сохранялся. 

Телезрители Молдовы продолжали смотреть 

ряд программ российского телевидения, особенно 

по кабельным сетям; в республике продолжали 



ОСОБЕННОСТИ ЭТНОЯЗЫКОВОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВЕ

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2010, №2178

выходить на русском языке такие местные многоти-

ражные газеты как «Независимая Молдова», «Мо-

лодежь Молдовы», «Кишиневские новости» и т.п.

Русский язык – основной язык распростра-

ненных, популярных в Молдове зарубежных 

средств массовой информации и второй по зна-

чимости внутриреспубликанских: телевидения, 

газет, журналов, радио. Интерес к ним велик не 

только у населения, для которого русский язык 

родной, но и среди значительного числа молда-

ван. Невозможно не учитывать общность истори-

ческого, экономического, культурного развития 

народов. Кроме того, высокий профессиональ-

ный уровень этих средств массовой информации 

привлекает большую часть населения Молдовы. 

В Молдове на сегодняшний день  издаются 

более 130 газет и журналов, из которых примерно 

30 – региональные. Специфика рынка прессы – 

концентрация 63,6 % читателей в столице страны 

Кишинёве. Большинство печатных СМИ – еже-

недельники, а газеты выходят, преимущественно, 

в чёрно-белом формате. 

Систему печатных СМИ Молдовы можно 

разделить на три основные категории, также зави-

симых от лингвистического фактора: 1) местные 

газеты на молдавском языке, 2) местные газеты на 

русском языке, 3) российские газеты, выходящие 

с местным приложением.

Самыми популярными изданиями являются 

российские газеты с местными приложениями. 

По данным TNS Moldova, лидерами в сегменте 

ежедневных изданий являются газета «Маклер»  

(57,4 %), газета «Комсомольская правда» (26,6 

%) и «Независимая Молдова» (17,0 %). В сегмен-

те еженедельников лидирует «Комсомольская 

правда – «Толстушка» (49,4 %), телегид «Антенна» 

(46,0 %) и «Аргументы и факты» (34,6 %). Наибо-

лее популярные ежемесячные издания – журналы 

Cosmopolitan (12,1 %) и Aquarelle (11 %). 

Местная пресса и журналы только начина-

ют появляться. Газеты с тиражом менее 10 тыс. 

экземпляров финансово неокупаемы и все, прак-

тически,  партийной принадлежности. Новые 

издания появляются обычно перед выборами и 

исчезают сразу же после того, как определённая 

партия их проигрывает. В целом на рынке прес-

сы Молдовы в докризисный период наблюдался 

рост. Однако происходил он, в основном, за счёт 

ежедневных газет – с осени 2006 года в сегментах 

еженедельных и ежемесячных изданий наблю-

дается спад. Впрочем, отслеживать тенденции 

на этом рынке сложно – чётких и проверенных 

данных о тиражах нет. Ещё одна особенность – 

наличие практически у всех ежедневных изданий 

мощных пятничных или четверговых выпусков, 

тираж которых в 4-5 раз выше тиража остальных 

«ежедневных» выпусков».

Еще одна реалия молдавского рынка печати 

– присутствие на нем трех различных категорий 

газет определяет и привлечение рекламы так же 

по-разному. Между ними разворачивается осо-

бый тип борьбы за рекламные площади, так как 

источники финансирования каждого типа газет 

абсолютно несоизмеримы по своим возможно-

стям и невозможность получить рекламу квали-

фицируется как политический заказ. 

Замечено, что меньше всего рекламы из 

этих трех категорий получают местные газеты 

на румынском языке, и данный факт может объ-

ясняться несколькими факторами. Во-первых, 

данные издания уступают по тиражу российским 

крупнотиражным газетам, что, естественно, 

сказывается не в их пользу. Во-вторых, румыноя-

зычная пресса воспринимается в большинстве 

случаев как политическая.

Однозначным лидером рынка печатной 

рекламы является газета Маклер, выходящая на 

русском языке. По данным КП-Basarabia, ее доля 

составляет 45-55 % оборота средств всего печат-

ного сегмента рынка. Далее следуют российские 

издания, выпускающиеся местными редакциями, 

и некоторые русскоязычные местные издания: 

«Комсомольская правда в Молдове» (около 10 

%),  «Экономическое обозрение» (около 6 %), 

«Антенна» (около 3 %), «Независимая Молдова» 

(около 1,5 %), «Аргументы и факты» (около 1,5 %), 

«Кишинёвские новости» (около 1 %), «Деловая 

газета» (около 1 %). Оставшиеся 18-28 % средств 

распределяются среди других изданий. 

Учитывая тот факт, что единственной офи-

циальной газетой на русском языке в Молдове 

является «Независимая Молдова», а все осталь-

ные печатные русскоязычные СМИ принадлежат 

частному капиталу и, следовательно, вынуждены 

в основном существовать на доходы от рекламы, 

можно сделать вывод, что русскоязычные СМИ 

в Молдове являются не только наиболее эконо-

мически приспособленными на рынке печати, 

но и представляют собой серьезных конкурен-

тов молдавско-румынским газетам и журналам, 

по сути, являясь на сегодняшний день лидером 

печатного рынка страны. 

Подводя итог нашему исследованию, стоит 

отметить, что на современное состояние рус-

скоязычных печатных СМИ в Молдове фактор 

этноязыковой и культурной политики оказывает 

одно из наиболее важных влияний, учитывая все 

вышеперечисленные национальнокультурные и 

языковые факторы развития не только страны, 

но и системы печати в целом, и несмотря на это 

русскоязычные печатные журналы и газеты об-

ладают большим потенциалом для дальнейшего 

развития в непростых условиях языковой и на-

циональнокультурной политики в Молдове.
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