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Гагаузы против ассимиляции
Автономное образование потребовало восстановления своих прав
Али Ибрагимов
На волне сепаратистских настроений в конце 80-х - начале 90-х, когда некоторые
автономные образования на постсоветском пространстве (ИКАО, Приднестровье, позже
Абхазия и Южная Осетия) стали заявлять о своей независимости, к ним присоединилась
и Гагаузия, которая в 1990 году объявила о создании Гагаузской Автономной Советской
Социалистической Республики в составе Молдавской ССР. Правда, молдавские власти тут
же объявили этот акт неконституционным.
В декабре 1994 года на основе достигнутых соглашений Республики Гагаузия и
Республики Молдова был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах
автономии, что и было осуществлено до лета 1995 года. С этого момента Республика Гагаузия
трансформировалась в Автономное образование Гагаузия - Гагауз Ери. Казалось бы, все прошло
мирно, хотя на каком-то этапе была угроза гражданской войны, однако радоваться гагаузам было
рано.
Дело в том, что права Гагаузской автономии, предоставленные ей законом об особом
правовом статусе одноименного территориального образования, сокращались на протяжении
многих лет. Причем без согласования с Народным собранием (парламентом) Гагаузии. Но
прежняя впасть, представленная Демократической партией РМ и ее лидером олигархом
Владимиром Плахотнюком, вообще свела автономию до уровня района, откорректировав
законопроекты, которые гагаузы представили в парламент, чтобы изменить ситуацию.
И вот теперь гагаузы требуют
восстановления всех прав автономного образования, закрепленных в исходном
документе. И, надо сказать, это нашло понимание во властных структурах Молдовы. Новый
парламент обещает вернуться к проблемам Гагаузии и решить их. Гагаузов поддерживают
президент Игорь Додон и спикер Законодательного собрания Зинаида Гречаная. Обещала
разобраться в ситуации и премьер-министр Майя Санду. А спикер парламента Республики
Молдова (РМ) Зинаида Гречаная заявила, что «гагаузские законопроекты» могут принять до 25летия образования Гагаузской автономии, отмечаемой в декабре. Прежняя молдавская власть
«перекроила» законодательство так, что полномочия автономии были урезаны до уровня района,
сказал депутат парламента РМ Федор Гагауз, отметив, что гагаузы - несепаратисты, но они
хотят, чтобы им вернули реальную автономию и зафиксировали это в Конституции Молдовы.
Зинаида Гречаная подчеркнула, что «единодушная позиция законодательной и
исполнительной ветвей власти автономии заключается в том, чтобы эти законопроекты были
приняты в первоначальной редакции, согласованной с депутатским корпусом Гагаузии и
поддержанной президентом Игорем Додоном». Председатель Народного собрания Гагаузии
(НСГ) Владимир Кысса назвал «вопрос рассмотрения парламентом Молдовы «гагаузских
законопроектов» главной проблемой текущего момента». Он напомнил, что речь идет о местном
публичном управлении, об административно-территориальном устройстве страны, о
децентрализации и внесении изменений и дополнений в закон об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери), разработанных совместной рабочей группой парламента и НСГ при
участии международных экспертов.
Президент Игорь Додон заявил, что «на ближайшем заседании парламента фракция
пропрезидентской Партии социалистов выступит с инициативой о принятии пакета
законопроектов, касающихся Гагаузской автономии». Он написал об этом на своей странице в
Facebook.
Напомним, парламент РМ совместно с депутатами Народного собрания Гагаузии
разработал три законопроекта о внесении поправок в законодательные акты республики,
которые не учитывают положения законов об особом статусе автономии. Однако при

рассмотрении законопроектов в комиссиях старого парламента в них было внесено множество
поправок, которые не согласованы с представителями Гагаузии. Например, парламент отказал
Гагаузии в получении «отдельного уровня государственной власти» помимо административнотерриториальных единиц первого и второго уровня. Парламентское большинство заменило
«отдельный уровень» на «особый статус», что и так прописано в законе 1993 года. Новый
парламент создал двустороннюю рабочую группу: по 5 депутатов от РМ и Гагаузии, которая
занимается подготовкой законопроектов для обсуждения.
Гагаузы не требуют многого, они хотят, чтобы автономия была реальной. По закону
Молдовы автономия может быть аннулирована, если за это проголосует три пятых депутатов.
Этого и остерегаются гагаузы. Да, их поддерживают социалисты, являющиеся самой
многочисленной фракцией в парламенте. Против статуса автономии выступают прорумынские
силы. Если изменится статус самой Молдовы (если она войдет в состав Румынии), гагаузы
имеют право на самоопределение. Вопрос о возможном уходе Молдовы в Румынию, поднятый
Народным фронтом еще в конце 80-х годов прошлого века, остается актуальным и сегодня.
Тем не менее все в республике знают, что правые партии, входящие в блок ACUM,
являющийся частью правящей коалиции, ориентированы на Румынию (в составе ЕС). Санду
возглавляет одну из правых партий. Это объясняет опасения гагаузов, которые не хотят однажды
оказаться в Румынии и пытаются законодательно гарантировать себе будущее вне этой страны.
Да, Гагаузия в составе Молдовы пользуется автономными правами. Автономия спасает гагаузов
от румынизации, позволяет сохранять свой язык и культуру. Идею Великой Румынии гагаузы
воспринимают крайне негативно. Гагаузия понимает, что в Великой Румынии ее ждет
ассимиляция.

