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Формирование гражданского общества в РМ возможно 
лишь при усвоении фундаментальных демократических 
ценностей. Одной из таких ценностей является 
толерантность. Толерантность, терпимость заключается 
не только в согласии друг с другом, она показывает уважение 
к гуманности в каждом человеке [1].

В настоящее время проблема формирования 
толерантности стоит особенно остро. Ее актуальность 
объясняется рядом причин: резкое расслоение мировой 
цивилизации по экономическим, социальным и другим, 
признакам и связанный с этим рост нетерпимости, 
терроризма; развитие религиозного экстремизма; 
обострение межнациональных отношений, вызванных 
локальными войнами, проблемами беженцев и т.д.

еспублика Молдова явля-
ется многонациональной 

построения демократического 
государства. Защита прав и сво-
бод национальных меньшинств 
является действенным механиз-
мом развития этнической толе-
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This article contains the description of the national minorities of Moldova. 
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opinions, practices, religion, nationality and so on differ from one’s own. 
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* * *
Данная статья содержит описание численности основных национальных 

меньшинств Молдовы. Описана толерантность, при которой ценится 
разнообразие и способность жить и давать жить другим. Это способность 
осуществлять справедливое и объективное отношение к тем, чье 
мнение, практики, религии, национальности и так далее отличаются от 
собственных.

В статье присутствуют описание Указа Президента Республики Молдова 
«О мерах по обеспечению развития еврейской национальной культуры и 
удовлетворению социальных нужд еврейского населения Республики 
Молдова». Эта статья была профинансирована Голландским еврейским 
гуманитарным фондом.
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витие этнической толерантности 
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рантности и построения граж-
данского общества. Согласно 
последней переписи населения 
(2004 год) в Молдове, по данным 
Национального бюро статисти-
ки РМ, проживают: молдоване 
(их доля в общей численности 

населения составляет 75,8% и 
увеличилась по сравнению с 
1989 годом на 5,9%), украинцы 
- 8,4%, русские - 5,9%, гагаузы 
- 4,4%, румыны - 2,2%, болгары 
- 1,9% и другие националь ности 
- 1,0% [2].

Таблица 1 дает сравнитель-
ную характеристику числен-
ности основных национально-
стей Молдовы (в 2004 году- без 
учета населения районов лево-
бережья Днестра и муниципия 
Бендер).

Таблица 1. Постоянное население Молдовы по основным национальностям [3]

Количество жителей В % к итогу

1959 1970 1979 1989 2004 1959 1970 1979 1989 2004

Всего 2884477 3568873 3949756 4335360 3383332 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Молдоване 1886566 2303916 2525687 2794749 2564849 65,4 64,6 63,9 64,5 75,8

Украинцы 420820 506560 560679 600366 282406 14,6 14,2 14,2 13,8 8,4

Русские 292930 414444 505730 562069 201218 10,2 11,6 12,8 13,0 5,9

Гагаузы 95856 124902 138000 153458 147500 3,3 3.5 3,5 3,5 4,4

Румыны 1663 1581 1657 2477 73276 0,1 0.0 0,0 0,1 2,2

Болгары 61652 73776 80665 88419 65662 2,1 2.1 2.0 2,0 1,9

Цыгане
7265 9235 10666 11571 12271 0,3 0.3 0.3 0,3 0,4

Евреи 95107 98072 80124 65836 3628 3,3 2.7 2,0 1,5 0,1

Другие национальности 22618 36387 46548 56415 18502 0.6 1.0 1.2 1,3 0,5

He указано 14020 0,4

Национальный состав насе-
ления сложился под влиянием 
изменений в обществе, произо-
шедших за последние 15 лет, 
среди которых необходимо от-
метить неодинаковую интен-
сивность эмиграции отдельных 
национальностей, что повлияло 
на уменьшение доли украинско-
го населения на 2,9% и русского 
- на 3,9%. Несмотря на это, по 
данным двух последних пере-
писей украинцы и русские по-
прежнему занимают, соответ-
ственно, второе и третье места 

в общей численности населения 
страны. За этот же период уве-
личилась доля населения гага-
узской национальности на 0,3%, 
румынской - на 2,1%, и жители 
этих национальностей занима-
ют, соответственно, 4-ое и 5-ое 
места в общей численности на-
селения. В то же время умень-
шилась доля болгар на 0,1%, а 
также других национальностей 
- на 1,7%. Необходимо отметить, 
что, по данным Национального 
бюро статистики РМ, молдова-
не, гагаузы и болгары в боль-

шинстве проживают в сёлах, а 
русские, румыны и украинцы - в 
городах. 

Существуют многочислен-
ные акты по защите прав на-
циональных меньшинств. Права 
еврейского населения Молдовы 
регламентирует Указ Президен-
та РМ о мерах по обеспечению 
развития еврейской нацио-
нальной культуры и удовлет-
ворению социальных нужд ев-
рейского населения Республики 
Молдова. Указ определял, что в 
соответствии с Государствен-
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ной комплексной программой 
обеспечения функционирова-
ния языков на территории Ре-
спублики Молдова и в целях 
создания необходимых условий 
для развития культуры и реше-
ния социальных вопросов евре-
ев, проживающих в республи-
ке Правительству Республики 
Молдова предусмотреть:

организацию кафедры иу- 
даики в Молдавском государ-
ственном университете с це-
лью подготовки специалистов 
в области языка иврит и идиш, 
истории и культуры евреев Мол-
довы; 

открытие еврейской обще- 
образовательной школы в городе 
Кишиневе и отдельных классов 
в других городах республики, 
где это необходимо;

открытие в городе Киши- 
неве дома для престарелых ев-
реев.

Указ обязывал примэрию 
города Кишинева выделить на 
арендных условиях помещение 
для создаваемого Еврейского 
культурно-экономического цен-
тра; руководство Национально-
го радиотелевидения улучшить 
материально-техническое обе-
спечение теле- и радиопередач 
на еврейском языке; рекомендо-
вал средствам массовой инфор-
мации проявлять больше объ-
ективности и компетентности в 
освещении вопросов межэтни-
ческих отношений [4].

В Постановлении Прави-
тельства Молдовы о претво-
рении в жизнь Указа Прези-
дента Республики Молдова «О 
мерах по обеспечению разви-
тия еврейской национальной 
культуры и удовлетворению 

социальных нужд еврейского 
населения Республики Молдо-
ва» отмечена необходимость 
разработать комплексную про-
грамму развития еврейской на-
циональной культуры; разви-
вать культурный обмен между 
Республикой Молдова, с одной 
стороны, и Израилем, США, 
Румынией и другими странами 
с еврейской диаспорой - с дру-
гой; содействовать подготовке 
специалистов в области куль-
туры и искусства в еврейских 
учебных заведениях Израиля, 
США и Румынии; содейство-
вать материально-техническому 
оснащению и пополнению фон-
да Национального еврейского 
музея, Еврейской библиотеки 
имени И. Мангера и Кишинев-
ского еврейского культурно-
экономического центра, а так-
же аналогичных учреждений 
в других городах республики; 
стимулировать развитие само-
деятельного художественного 
творчества, создание еврейских 
народных театров, организа-
цию фольклорных фестивалей, 
конкурсов, выставок и дру-
гих культурных мероприятий; 
обеспечить соответствующее 
оснащение кафедры иудаизма 
Государственного универси-
тета Молдовы для подготовки 
специалистов по языкам иврит 
и идиш, истории и культуре ев-
реев (специальность \»Языки и 
история еврейского народа\»); 
оказать необходимое содействие 
сектору истории и культуры ев-
реев отдела по изучению исто-
рии национальных меньшинств 
Академии наук Республики 
Молдова; оказывать постоянную 
помощь средней общеобразова-

тельной еврейской школе № 22 
в обеспечении ее необходимыми 
учебными и наглядными посо-
биями, техническими и други-
ми средствами обучения с уче-
том создания в перспективе на 
ее основе лицея-интерната; от-
крыть (по желанию родителей) 
отдельные классы и группы с 
обучением на иврите в дошколь-
ных учреждениях и школах го-
родов республики при наличии 
необходимого контингента уча-
щихся; обеспечить в дальней-
шем подготовку преподавателей 
языков иврит и идиш; создавать 
еврейским школьникам и сту-
дентам необходимые условия 
для овладения государственным 
языком Республики Молдова; 
содействовать заключению со-
глашений и договоров между 
обществами еврейской культу-
ры, действующими в республи-
ке, и научно-педагогическими и 
методическими центрами зару-
бежных стран с целью приобре-
тения учреждениями народного 
образования республики литера-
туры, необходимой для удовлет-
ворения социально-культурных 
потребностей еврейского насе-
ления. 

В Постановлении указана 
необходимость Национальному 
радиотелевидению Республики 
Молдова продолжать постоян-
ные циклы радио - и телепере-
дач, освещающих духовную 
жизнь еврейского населения ре-
спублики [5]. 

В Декларации о ликвидации 
всех форм расовой дискрими-
нации, принятой на Всемирной 
конференции по борьбе против 
расизма, расовой дискримина-
ции, ксенофобии и связанной с 
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ними нетерпимости (2001), от-
мечено, что гражданское обще-
ство играет большую роль в 
борьбе против расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости, 
в частности, путем оказания со-
действия правительствам в раз-
работке правил и стратегии, а 
также принятия мер и действий 
против таких форм дискри-
минации и их последующего 
осуществления. Гражданское 
общество играет важную роль в 
стимулировании общественной 
заинтересованности, в частно-
сти, в деле борьбы с расизмом, 
расовой дискриминацией, ксе-
нофобией и связанной с ними 
нетерпимостью.

В данной Декларации при-
ветствуется роль неправитель-
ственных организаций в раз-
витии образования в области 
прав человека и привлечении 
внимания общественности к ра-
сизму, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости [6]. 

Неправительственные ор-
ганизации являются формой 
участия граждан (в том числе 
и национальных меньшинств) 
в общественной жизни. Их ав-
торитет объясняется той от-
ветственной и конструктивной 
ролью, которую они играют в 
обществе.

В Молдове ряд неправитель-
ственных организаций не толь-
ко защищают права националь-
ных меньшинств, многие из них 
одновременно проводят мони-
торинг ситуации в области прав 
национальных меньшинств в 
стране, а также выполняют раз-
личные программы, направлен-

ные на обучение правам нацио-
нальных меньшинств, формиро-
ванию в обществе этнической 
толерантности.

Так, например, Институт де-
мократии при поддержке Бал-
канского траста для демократии 
проводит проект по развитию 
интереса молодежи к участию в 
общественной жизни. Отметим 
большой интерес к занятиям 
со стороны студентов, который 
проявляется в активном поведе-
нии и в задаваемых вопросах. 

Также при поддержке По-
сольства Нидерландов в Укра-
ине и Молдове Институт де-
мократии проводит обучение 
правам человека. Большой ин-
терес к занятиям был обуслов-
лен огромной важностью темы. 
Мероприятия проект вызвали 
большой интерес и широкую 
положительную реакцию в ре-
гионе.

Институт демократии при 
поддержке Голландского еврей-
ского фонда организовал серию 
радиопередач, выездных кру-
глых столов. Данные мероприя-
тия прошли на высоком уровне, 
участники круглых столов про-
являли активность и интерес. 
Проведение круглых столов в 
активной форме было положи-
тельно воспринять участника-
ми. Данный проект, как отме-
тили его участники, был очень 
полезен для них.
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