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В силу различных культурно-исторических причин, этнического баланса на сегодняш-
ний день республика Молдова, даже без учёта Приднестровья, представляет собой доволь-
но дифференцированную республику, население которой отличается во многих аспектах.

Это касается в первую очередь языкового вопроса. В Кишинёве и, особенно на западе
страны, на границе с Румынией люди говорят преимущественно на румынском языке, в
то время как на севере страны и на юге, особенно в Гагаузии, люди предпочитают русский
язык. Это видно по данным переписи населения 2004 и 2014 г. [1] Несмотря на то, что
доля русских и украинцев за 10 лет уменьшилась, но количество говорящих на русском
языке, особенно на юге страны, не уменьшилось. Особенно наглядно данная ситуация
видна в Гагаузии. Здесь русский язык доминирует не только в повседневном общении,
но и в публичном пространстве, являясь основным в документообороте, в официальных
встречах в органах законодательной и исполнительной власти. [2]

На севере страны доля людей, использующих русский язык, тоже довольно значи-
тельна, где вместе с украинским языком, например, в Окницком районе на самом северо-
востоке, составляет 35 %. Самым русскоязычным городом на севере является второй по
численности город Молдовы - Бельцы, где русскоязычные составляет половину от обще-
го числа [3]. Большинство различных изданий в Бельцах, особенно в интернет версии,
используют русский язык.

Другим фактором, напрямую связанным с языковым фактором, является этнический.
Этнических русских в Молдове относительно немного, но значительная доля украинцев,
болгар, гагаузов вносит национальную пестроту. Для этих народов наиболее удобным сред-
ством для общения является русский язык. Причиной этому служит как общее советское
прошлое, так и попытка не дать молдавскому этносу себя ассимилировать в культурно-
языковом плане. Согласно переписи 2004 г., на северо-востоке страны вместе с Бельца-
ми или преобладало славянское украино-русское население, или население районов имело
смешанный характер [4]. На юге в Гагаузии абсолютное большинство составляют гагаузы,
значительное количество болгар. Также как на севере, так и на юге значительно количе-
ство украинцев.

Все перечисленные выше отличия внутри территории Молдовы определены её разным
историческим районом. Юг Молдовы: Гагаузия, Тараклийский, Штефан-Водский районы
и некоторые соседние районы на юге большую часть своей истории не входили в состав
средневековых молдавских княжеств. Юг Молдовы исторически относится к Буджаку -
степному району, где несколько веков после монголо-татарского нашествия господствовали
кочевники, а потом Крымско-татарское ханство. Позже юг современной Молдовы вме-
сте с югом современной Одесской области Украины входил в состав Османской империи.
Бендеры вместе с Белгородом Днестровским в Украине - это сеть турецких крепостей для
сохранения и контроля над побережьем Чёрного моря. Молдавское княжество оказалось
надолго отрезано от Чёрного моря. Эти территории были завоёваны Российской империей
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во время трёх русско-турецкий войн с 1774 по 1812 год. После этого эти территории ста-
ли заселяться славянским населением из Малороссии и Российской части империи, что
вместе с тюркским населением предопределило изменение этнического состава, которое
не было в своей исторической памяти прошлого средневекового прошлого Молдавского
княжества.

Если анализировать историю остальной части современной Молдовы, то река Днестр
являлась природным ограничителем, которая являлась границей княжества с Польшей,
татарскими кочевыми ордами. Здесь показательна история крепости Сороки, стоящей
Днестре на границе с Украиной. Построенная при Стефане Великом, в XVII веке несколь-
ко раз захватывалась и удерживалась Польшей, в 18 веке стала объектом притязаний
России, и вплоть до 1812 года несколько раз переходила из рук в руки во время русско-
турецких войн, пока окончательно не перешла к России. Здесь всегда было молдавско-
славянское пограничье, где перемешивалось население из Украины, Польши, селились
феодалы славянского происхождения. Поэтому в отличие от центральной Бессарабии и
территории около Прута пограничные территории на Днестре исторически уже не были
полностью молдавскими. В течение XVIII -XIX века после того, как Бессарабия отошла
к России. Эта территория стала активно заселяться выходцами из Велико и Малороссии.
Вследствие этого постепенно историческая граница на Днестре стала стираться. Данный
процесс продолжался до распада СССР.

Тем самым, разная история и специфика предопределила дифференциацию внутри ис-
торической Бессарабии. Сегодня это проявляется не только в разном историко-культурном
укладе, но и в политике. Во-первых, существуют разные политические предпочтения. Со-
гласно барометру общественного мнения, на апрель 2013 г. 60 % молдаван проголосовало
за вступление в ЕС и только 20 % русских и 21 % украинцев из числа проживающих в рес-
публике проголосовали бы за[4]. В вопросе за вступление в Таможенный союз ситуация
была бы прямо противоположной. Во-вторых, это сказывается на результатах выборов.
Если проследить историю парламентских выборов в Молдове, то можно заметить, что юг
и север Молдовы голосуют преимущественно за пророссийские партии, а центр и запад
за проевропейские силы. Эта закономерность прослеживается на парламентских выборах
2019. [5]

В итоге, можно сказать, что региональные отличия в республике Молдовы играют
огромное значение, и оказывают значительное влияние на её политические процессы.
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