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культурно-языковые, социально-экономические и международные 
аспекты. Особое внимание уделено также влиянию внешних сил и 
факторов на ситуацию в Гагаузии (в т. ч. турецкого, румынского, фактора 
ЕС и т. д.), при том, что основным внешнеполитическим и 
внешнеэкономическим вектором для Гагаузии и гагаузов не просто 
остается, но и все больше становится российский.  
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Summary: The article reviews the current situation inside and around the autonomous 
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to the influence of Turkish, Romanian, the EU and other external forces and 
factors on the situation in Gagauzia, while Russia not only remains, but 
increasingly becomes Gagauzia’s main foreign policy and economic vector.  

___________________________________________________________________ 

 

I. 
 

Гагаузия – автономное этническое образование в составе Молдавии 

(Республики Молдова) – невелика по размерам, но привлекает к себе все 

большее внимание. За событиями в Гагаузии заинтересованно наблюдают не 

только в Кишиневе, но и в более отдаленных столицах, в первую очередь в 

Москве и Бухаресте. Стамбул также не остается в стороне от жизни крохотной 

автономии. Интерес к Гагаузии проявляет и Запад, особенно Брюссель. 

Во всем мире насчитывается сегодня около 250 тыс. человек, относящих 

себя к этнической общности гагаузов. Наибольшая их часть – около 150 тыс. 

человек – компактно проживает на территории Молдавии. Начиная с 2006 г., 

раз в три года в столице Гагаузии г. Комрате проводится Конгресс гагаузов, 

который собирает соплеменников со всего мира. 

Как автономное территориальное образование (АТО) Гагаузия имеет 

особый статус. Это выражается уже в том, что, в отличие от остальной части 

Молдавии, здесь используется сразу три официальных языка: гагаузский, 

молдавский и русский. Родной язык гагаузов относится к семье тюркских 

языков. Осознавая близость своего языка к турецкому, гагаузы, однако, с 
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турками себя не идентифицируют – их подавляющее большинство на 

протяжении многих веков исповедует православие.   

Гагаузов называют народом удивительным и загадочным: не имея на 

протяжении веков письменности,  они сохранили свой язык, самобытный 

культурный уклад, богатое народное творчество. Есть несколько версий 

происхождения гагаузов. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона 

называет их отуреченными болгарами и отмечает, что «они православные, но в 

дни храмовых праздников совершают курбаны – род языческих 

жертвоприношений».1 Есть и другие предположения. Возможно, гагаузы – это 

принявшие православие под болгарским влиянием турки. Возможны также, что 

они – потомки печенегов или других тюркских племен, в Средневековье 

осевших в Дунайской низменности и принявших православную веру. Последняя 

версия нашла наибольшее распространение среди советских и российских 

ученых, ее поддерживают и гагаузские исследователи. На протяжении более 

чем четырех столетий территория Добруджи, где изначально формировался 

гагаузский этнос, входила в состав Османской империи. Однако это не 

помешало гагаузам сохранить свою православную веру.  

Массовое переселение гагаузов в Бессарабию началось после 

завершения очередной русско-турецкой войны и заключения в 1812 г. 

Бухарестского мира, в результате  которого Бессарабия отошла к России. Тогда 

Александр I разрешил всем христианам, желающим покинуть Добруджу и 

образовать колонии в России, поселиться в Буджаке – южной части 

Бессарабии.  

Маленький тюркский народ, который до середины XIX в. считался в России 

болгарским этносом, стал обживаться в окружении молдаван. Гагаузы получили 

привилегии, которыми молдаване не пользовались: безвозмездное наделение 

землей, освобождение от воинской службы, а первоначально – и от уплаты 

налогов. Ввиду этого поток гагаузов из Добруджи принял массовый характер.  

Гагаузы, оставшиеся в румынской Добрудже, на сегодняшний день почти 

все ассимилировались, а, например, в Болгарии их вообще считают 

отуреченными болгарами. Согласно румынской переписи 2002 г., только  45 

человек (все в возрасте старше 60 лет) заявили о своей принадлежности к 

гагаузскому этносу. В статье 2010 г., опубликованной в румынском издании 

“Adevarul”, речь шла всего о пяти гагаузах, которым было уже за 80 лет.2 

Никто не знает, как развивался гагаузский язык, поскольку до XIX в. он не 

имел письменности. Позднее, в основном для издания религиозной 

литературы, стал ограниченно использоваться греческий алфавит. Только в 

1957 г., когда гагаузы стали гражданами СССР, была создана гагаузская 

письменность на основе кириллицы. В 1996 г. гагаузская письменность на 

территории Республики Молдова была переведена на латиницу, 

модернизированную по турецкому образцу.  Однако и сейчас гагаузская 

кириллица продолжает использоваться в книгоиздании. 
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II. 
 

Что сегодня происходит в Гагаузии и почему она вновь интересует 

внешние силы? Как известно, Румыния стремится к румынизации сегодняшней 

Молдавии, что в целом неплохо удается. Россия же считает эту территорию 

зоной своего геополитического интереса, не желая сближения, а тем более, 

объединения Румынии с Молдавией. Гагаузы также опасаются такого 

объединения, полагая, что оно грозит их усиленной ассимиляцией, как это уже 

было в Румынии. Россия рассматривается в Гагаузии как основной покровитель 

в противодействии молдавским приверженцам унионизма. 

19 августа 1990 г. I Съезд народных депутатов степного юга Молдавской 

ССР провозгласил независимую от Молдавии Республику Гагаузия в составе 

СССР. Затем последовали драматические события противостояния, 

продолжавшиеся с 25 по 30 октября 1990 г. В памяти гагаузов сохранился так 

называемый «поход на Гагаузию» – организованный Кишиневом  марш 

молдавских националистов-добровольцев для пресечения попыток создания 

Гагаузской автономной республики. Приднестровье в этой ситуации  

поддержало гагаузов: им на помощь были посланы вооруженные отряды. 

Конфликт, к счастью, удалось предотвратить. Эти события положили начало 

формированию гагаузской государственности. С 1990 по 1994 г. Гагаузия 

существовала в форме независимой, хотя и непризнанной республики. 

Только под давлением Москвы кишиневские лидеры приняли в 1994 г. 

решение объявить Гагаузию особым автономным образованием со 

специальными правами. Важную роль в торге между Комратом и Кишиневом 

сыграла и Турция. Если Москва помогла Гагаузии тем, что ввела в республику в 

1990 г. Болградскую дивизию, а в 1992 г. учредила миротворческую миссию на 

Днестре, то Анкара предпринимала инициативы дипломатического характера, 

особенно после избрания президентом Турции Сулеймана Демиреля. Когда 

стал нарастать приднестровский кризис, маленький народ сделал выбор в 

пользу России. Сегодня Гагаузия известна тем, что пророссийские настроения в 

ней стабильно преобладают.  

Хотя Гагаузия зависит от Кишинева и, естественно, не имеет собственного 

внешнеполитического ведомства, она пытается активно влиять на внешнюю 

политику центральных молдавских властей. Главная задача комратских 

политиков сегодня – препятствовать сближению Кишинева как с Румынией, так 

и с Западом. Риторика такого рода особенно усилилась с началом украинского 

кризиса в конце 2013 г. Пока прозападная часть украинского общества 

боролась за европейскую идею, Молдавия 29 ноября 2013 г. без инцидентов 

подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Негативная реакция Гагаузии не 

заставила себя ждать. Путь Молдавии в ЕС, полагают здесь, может проходить 

лишь через дальнейшее сближение или даже объединение с Румынией, а это 

совершенно неприемлемо для гагаузов, ибо чревато потерей их культурной 

идентичности.  

В Гагаузии опасаются и неблагоприятных экономических последствий 

ассоциации с ЕС. «Никто не спросил нашего мнения насчет подписания 

соглашения об ассоциации с ЕС, – объясняет замглавы гагаузской автономии 
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Валерий Яниогло. – У ЕС есть самые современные сельскохозяйственные 

технологии, которые позволяют ему продавать продукты дешевле, чем нам. 

Сельское хозяйство – это наше главное богатство. Но оно будет уничтожено, и 

гагаузы лишатся работы. Для нас отказ от ЕС – это вопрос выживания».3 

Следует подчеркнуть, что уровень бедности в Гагаузии очень высок. Согласно 

опросу, проведенному компанией “Intellect Group” по заказу газеты «Панорама» 

с 25 февраля по 2 марта 2015 г., 63% респондентов имеют среднемесячный 

доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума в Республике 

Молдова (где он и так один из самых низких в Европе).4 

Вскоре после подписания Молдавией Соглашения об ассоциации с ЕС в 

Гагаузии был назначен референдум, на котором жители должны были ответить 

на следующие вопросы: «Одобряете ли вы интеграцию Молдавии в 

Европейский союз?», «Одобряете ли вы курс внешнеполитического вектора 

развития РМ на вступление в Таможенный Союз России, Белоруссии и 

Казахстана?». Кроме этого, жители региона должны были дать свое согласие 

на проект закона «Об отложенном статусе народа Гагаузии на внешнее 

самоопределение». Речь шла об отделении гагаузской автономии от Молдавии 

в случае ее присоединения к Румынии. 

В связи с объявленным референдумом Генпрокуратура Республики 

Молдова возбудила уголовные дела в отношении руководства Гагаузской 

автономии (против всех депутатов и башкана (главы) Гагаузии Михаила 

Формузала) по ст. 352 УК Молдавии «Самоуправство». Тем не менее, 

Международная организация по наблюдению за выборами CIS-

EMO (Commonwealth of Independent States – Election Monitoring Organization) 

поддержала референдум, и миссия наблюдателей в составе 20 человек была 

зарегистрирована в Центральной избирательной комиссии Гагаузии.5 

2 февраля 2014 г. референдум состоялся. В Кишиневе ожидали оппозиции 

своей проевропейской политике, но не столь категоричной и почти 

единогласной. 98,09% участников референдума проголосовали за то, чтобы 

Гагаузия автоматически стала независимым государством в случае утраты 

Молдавией суверенитета, а более 97% проголосовали против вступления в ЕС 

и за интеграцию Молдавии в Таможенный союз России, Белоруссии и 

Казахстана. Кишинев не признал легитимность референдума, а против ряда его 

организаторов были возбуждены уголовные дела. 
 

III. 
 

Формально Гагаузия имеет достаточно широкие права. Ее статус 

закреплен статьей 111 Конституции Республики Молдова. Однако на деле, как 

полагают в Гагаузии, автономия остается весьма ограниченной. Кишинев явно 

хотел бы приравнять ее к другим районам Молдавии. Зависимость от 

центральных властей, считают здесь, является главной проблемой.  

Следующим политическим событием, в ходе которого проявилось 

противостояние пророссийского Комрата и проевропейского Кишинева, стали 

очередные выборы главы (башкана) автономии. Выборы проходили в марте 

2015 г. Их особенностью было то, что в них не участвовала ни одна партия, 
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ассоциирующаяся с правящим проевропейским альянсом Молдавии. Это 

коренным образом отличало выборы 2015 г. от выборов 2010 г. В списке 

кандидатов на должность башкана было 10 человек, но лидеров предвыборной 

гонки было два: депутат парламента Молдавии Ирина Влах и лидер движения 

«Новая Гагаузия», мэр г. Комрат Николай Дудогло. Второго тура ждали все, 

однако в первом же туре победила Ирина Влах. Главным предвыборным 

обещанием Влах  было превращение Гагаузии во флагмана молдавского 

экспорта на рынок Российской Федерации. 

В свое время Ирину Влах выдвинула в молдавский парламент Партия 

коммунистов Молдавии, которая позже обвинила Влах в «предательстве».  В 

2015 г. Влах шла на выборы при поддержке Партии социалистов, но 

зарегистрировалась в результате как независимый кандидат. Это не 

удивительно, так как, по мнению экспертов, в Гагаузии «над партийной 

системой доминирует клановая структура, большую роль играет 

персонификация политического выбора и предвыборные команды скорее 

напоминают не партийные политические клубы, а «вождистские» команды, 

сплоченные землячеством или бизнес-интересами вокруг ярких местных 

политических фигур».6 

Москва демонстративно поддержала «железную леди Гагаузии». Накануне 

выборов Влах была принята в Москве официально и на высоком уровне: 

спикером Государственной думы С.Нарышкиным и председателем Совета 

Федерации РФ В.Матвиенко. При этом и другие кандидаты заявляли о своих 

пророссийских симпатиях, как, впрочем, и те, кто раньше занимал высокие 

должности в Гагаузии.  

Абсолютного единодушия среди гагаузской общественности все же не 

было. Так, председатель общественной организации по защите гагаузского 

языка и культуры M.Г.Каранфил обратилась накануне выборов с призывом к 

гагаузскому народу: «Дорогой мой гагаузский народ! Ты всегда был мудрым. Не 

обманывайся некоторыми кандидатами, которых поддерживают клоуны, 

приезжающие из России: актеры, певцы, спортсмены. Не верьте фотографиям 

с известными личностями из РФ… Подобные вещи нас втягивают в войну».7 

Западные СМИ с сожалением констатировали тот факт, что «в Гагаузии 

выиграла Россия» и увидели в этом опасность для Европы. Так, обозреватель 

«Deutsche Welle» Р. Шварц писал: «Новый башкан играет с огнем. Вокруг ее 

маленького региона с населением в 160 тысяч человек уже все горит ярким 

пламенем – война на Украине, замороженный конфликт в Приднестровье, 

ситуация в Абхазии и Южной Осетии явно продемонстрировали, что Россия 

будет и дальше укреплять свои властные позиции на северном и восточном 

побережье Черного моря».8. 

Предвыборная кампания 2015 г. в целом характеризовалась обильными 

скандалами и полемическими крайностями. Как заявлял бывший президент 

Молдавии и лидер Партии коммунистов Н.Воронин, «выборы выиграло 

российское телевидение».9 После этого молдавские власти решили ужесточить 

свою информационную политику. Координационный совет по телевидению и 

радио летом 2015 г. выступил с проектом исключения из «Программы 

сотрудничества Молдавии и России в гуманитарной сфере на 2015–2016 гг.» 
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главы, предполагающей свободную ретрансляцию в Республике Молдова 

российских телеканалов. Эта инициатива, однако, не получила одобрения со 

стороны Совета Европы и ОБСЕ, которые рекомендовали властям Молдавии 

воздержаться от ограничения вещания российских телеканалов, чтобы не 

нарушать прав русскоязычных граждан на получение информации.10  

Румынские политики и наблюдатели, как правило, выражают опасения в 

связи с русским «походом на Гагаузию». «Я считаю, что Румыния должна 

обратить внимание на ситуацию в потенциально конфликтной зоне, каковой 

является на сегодняшний день Гагаузия», – заявил, например, депутат 

румынского парламента Е.Томак.11 В Румынии вообще полагают, что Кишинев 

недостаточно серьезно относится к российскому влиянию в автономии. По 

словам директора Института политических наук и международных отношений 

Д.Дунгачиу, Кишинев «на протяжении долгого времени игнорировал 

русскоязычную Гагаузию» и «не предпринимал усилий для внедрения 

румынского языка».12 Этот факт, по его мнению, теперь будет использовать 

Москва. После выборов угодного ей башкана, утверждает он, «Россия  получит  

в правительстве Молдовы своего представителя. Это будет использоваться как 

рычаг в планируемых переговорах по разрешению приднестровского вопроса… 

В этих переговорах то, что захочет сказать Москва, будут говорить 

представители Тирасполя или Комрата».13 Сходную точку зрения высказывают 

и многие другие молдавские обозреватели и исследователи. 

 

IV. 

 

Как отмечается в аналитическом обзоре группы «Пилигрим-демо», 

работающей при поддержке ОБСЕ, «Гагаузская автономия функционировала и 

продолжает функционировать в основном как русскоязычная автономия, о чём 

свидетельствует, например, тот факт, что гагаузский и молдавский, которые 

являются официальными языками АТО Гагаузия, наряду с русским, практически 

не используются как таковые».14 Авторы обзора отмечают, что в Молдавии в 

целом явно преобладает тенденция к молдавскому монолингвизму, а в 

Гагаузии – к монолингвизму русскому, что в дальнейшем будет препятствовать 

интеграции гагаузов в молдавское общество.  

Следует добавить, что обучение в Комратском государственном 

университете ведется на русском языке, за исключением предметов по 

гагаузской филологии и культуре. Из 30 транслируемых в Комрате телеканалов 

28 являются российскими. 

Российское руководство и общественность серьезно относятся к 

поддержке этого в целом пророссийского региона. 15 октября 2012 г. в Москве 

было подписано предварительное соглашение ряда общественных 

организаций России о создании Региональной общественной организации 

содействия единению гагаузов «Союз Гагаузов». 5 марта 2013 г. была основана 

Региональная общественная организация «Союз Гагаузов». «Это желание на 

III  Конгрессе Гагаузов  было с уважением принято Исполнительным комитетом 

Гагаузии. Его поддержка – факт реальной высокой нравственно-духовной связи 

не только с руководством Башканата АТО Гагаузии, Народным собранием, но и 
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со всем гагаузским народом, часть которого до настоящего времени, не без 

причин  разрозненная, занимается саморазвитием и выживанием по всему 

миру», – говорится на сайте этой организации.15    

Вместе с тем, как следует из этнографических исследований, которых 

немало, гагаузы, по крайней мере, на территории Молдавии, продолжают 

сохранять яркую культурную самобытность, которая зиждется как на обычаях 

христианского культа, так и на элементах язычества и традиционного быта. 

Конечно, как и всюду, с конца XIX в. здесь происходил процесс разрушения 

традиционных обычаев. Тем не менее, ряд праздников и обрядов сохранились. 

Особо выделяются обычаи «Тодорова дня», посвященные в основном 

лошадям. В конце XIX – начале XX в. «спортивные состязания по верховой 

езде (скачки) и по борьбе занимали важное место в гагаузской календарной 

обрядности. В некоторых селах обычай устраивать скачки сохранился до 

настоящего времени».16 

То, как выглядит Гагаузия сегодня, можно представить из фоторепортажей 

и путевых заметок журналистов и других наблюдателей. Дороги, ведущие в 

сторону столицы Гагаузии, свидетельствуют очевидцы, самые плохие в 

Молдавии. На центральной площади Комрата, перед скромным зданием 

Народного собрания,  возвышается памятник Ленину.  

В Комрате, свидетельствуют фоторепортажи, повсюду развешены 

политические плакаты, демонстрирующие близость к России и к ее 

сегодняшнему руководству. Одновременно там и сям назойливо заявляет о 

себе коммерческая реклама – щиты и растяжки на русском. Таблички с 

названиями улиц – почти исключительно на русском. Коммерческие вывески 

могут быть и на молдавском языке, реже – на гагаузском. В целом репортажи о 

Комрате создают трогательный имидж провинциального советского города, 

скромно  прибранного, с редкими пешеходами. Стилистика рекламы, правда, 

навевает воспоминания о России 1990-х гг.  

В этом оазисе советскости нельзя, впрочем, не заметить и турецкого 

влияния. Начиная с 1994  г. тогдашний турецкий президент Сулейман Демирель 

способствовал оказанию молодой автономии финансовой помощи. Так, 

благодаря турецкому финансированию была проведена питьевая вода в 

несколько сел, открыта библиотека им. Ататюрка в Комрате. Турция 

финансировала уроки гагаузского языка в школах, предоставляла стипендии 

гагаузским студентам для обучения в Турции (при советской власти обучение в 

школах велось только на русском). Благодаря турецким дотациям были 

построены оросительные системы, что важно в условиях засушливой 

Буджакской степи.  

В 2002 г. на турецких парламентских выборах победила оппозиционная 

умеренно-исламистская Партия справедливости и развития, и Анкара на десять 

лет ослабила интерес к гагаузам, «но престарелый Демирель не забыл об этом 

маленьком народе, и периодически приезжает в Молдавию и Гагаузию. Бюст 

бывшего турецкого президента установлен в «Аллее славы» в Комрате при том, 

что Демирель еще жив».17 

В последние годы Стамбул снова держит Гагаузию в поле своего зрения,  

активно поддерживая ее гуманитарной помощью. Здесь учрежден Турецкий 
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культурный центр, открываются мечети. Турецкое правительство недавно 

предоставило 35 млн. долл. для строительства дорог. Именно на эти средства, 

вероятно, ведется ремонт дорожных покрытий, что замечают гости Гагаузии. В 

октябре 2015 г. в СМИ прошло сообщение, что в Гагаузии должно открыться 

почетное консульство Турции, которое позже будет преобразовано в 

полноценное представительство. 

Невольно возникает вопрос, как печальное историческое прошлое, 

связанное с послевоенными сталинскими репрессиями, и калейдоскоп разных 

внешних влияний не мешают распространению русофильства сегодняшних 

гагаузов. Есть мнение, что «гагаузы лояльны России потому, что получили в 

основном положительный опыт во времена Российской империи и СССР, и 

отрицательный – в эпоху Румынии и Молдавии».18 В том же источнике 

указывается, что на самом деле «современные гагаузы равноудалены и от 

России, и от Турции. Из-за русификации и православного вероисповедания 

турки не признают гагаузов субэтносом в составе турецкого народа и относятся 

к гагаузским трудовым мигрантам как к русским. Но турки и гагаузы фактически 

говорят на одном и том же языке, хотя называют его по-разному».19  
 

V. 
 

И все же гагаузы в значительной мере связывают свое будущее с Россией. 

Хотя, конечно, не все так просто. Внутреннюю двойственность сегодняшней 

гагаузской политики увидела румынская журналистка Е.Думитру, недавно 

посетившая Гагаузию. Она отмечает, что гагаузы придерживаются политики, 

которую обычно проводят малые государства, вынужденные дружить со всеми 

большими соседями. «Они спекулируют идеей национальной идентичности, но 

между собой чаще говорят по-русски. Они гордятся своим знанием русского 

языка и свои будущие планы связывают с Россией. Вместе с тем они 

пользуются деньгами, которые предоставляет Турция, и обращаются к 

Евросоюзу и США, когда речь идет о соблюдении их прав».20   

Гагаузы известны как народ традиционный, трудолюбивый, внешне 

спокойный, но способный к взрывоопасным эмоциям. Можно встретить 

суждение, что они – «дагестанцы Молдавии». Простодушный простак гагауз – 

постоянный персонаж и герой молдавских анекдотов. 

Тем не менее, оказавшись в точке скрещения геополитических интересов, 

гагаузы выдвинули целую когорту ярких политических деятелей, которые, 

соревнуясь в тактических хитростях для своего продвижения во власть, 

будоражат умы простых сограждан, обещая им лучшую жизнь. Россия 

представляется им державой-защитницей, а румыны – злокозненными врагами.  

Пользуясь российской поддержкой, они отстаивают автономию. Наиболее 

радикальные из них грозят Кишиневу отделением и объявлением 

независимости в случае его дальнейшего сближения с Бухарестом. При этом 

взаимоотношения внутри политической элиты крайне сложны, и это не 

исключает скрытого продвижения  интересов Кишинева. Тем более что многое 

завязано на бизнес-интересах как самих политических игроков, так и на их 
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связях с различными финансовыми структурами  Молдавии, Турции, Европы и  

России. 

Рядовые граждане симпатизируют России, очень хорошо говорят по-

русски, многие их родственники ввиду материальных сложностей живут и 

работают в России, обеспечивая свои семьи в Гагаузии необходимым 

минимумом. Эти люди далеки от сферы большой политики и большой игры, но 

их линию взглядов и практику поведения диктует, скорее, закон выживания.  

В то время как румынские политики расценивают сегодняшнюю Гагаузию 

как плацдарм исторически неоправданного российского влияния и 

предостерегают от превращения ее в «русский анклав» наподобие 

Приднестровья, а европейские аналитики рассуждают об опасности появления 

«нового Крыма», Россия всемерно поддерживает гагаузский народ в его 

симпатиях к русскому миру. Векторов ориентации у молодой автономии 

имеется и, видимо, сохранится немало. Но, как подсказывает гагаузам 

исторический опыт, действительное благополучие, надежную стабильность и 

подлинный мир им может обеспечить только один из них – российский.  
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