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ОБ АВТОРЕ

Илья Николаевич Галинский ро-
дился 24 июля 1945 г. в Киши-

неве, в семье известного педагога и уче-
ного Николая Дементьевича Галинского. 
В 1971 г. окончил исторический факуль-
тет Кишиневского государственного уни-
верситета, получив квалификацию исто-
рика, преподавателя истории и общест-
воведения. В 1971 - 1972 гг. работал науч-
ным сотрудником Музея истории Комму-
нистической партии Молдавии. В 1972 г. 
перешел на работу в рес пуб ликанское 
правление Общества «Знание», где зани-
мал должность консультанта, референта, 
старшего референта. Именно в Общест ве 
«Знание» И.Н. Галинский начал серьезно 
изучать проблемы международных отно-
шений и мировой политики, составляя 
аналитические записки для идеологиче-
ских структур Молдавии, выступая с на-
учными докладами по данной проблема-

тике. 
В 1977 г., реализуя свою потребность в на-

учной деятельности, начал преподавать в Киши-
невском политехническом институте им. С. Лазо. 
В 1979 г. И.Н. Галинский поступил в целевую ас-
пирантуру философского факультета Московско-
го государственного университета им. М.В. Ло-
моносова, в стенах которого под руководством 
известного ученого, доктора философских наук, 
профессора Е.Ф. Сулимова получил профессио-
нальные навыки исследователя-социолога, совме-
щал подготовку кандидатской диссертации с ра-
ботой в социологической лаборатории МГУ под 
руководством профессора Ф.И. Минюшева. 

Защитив в 1982 г. кандидатскую диссерта-
цию и получив ученую степень кандидата фило-



6

софских наук, И.Н. Галинский возвратился в Кишиневский политехни-
ческий институт, где работал старшим преподавателем, затем доцентом. 
С 1989 по 1990 г. работал на должности старшего научного сотрудника, 
завершая подготовку докторской диссертации, однако нарастающий поли-
тический конфликт в Молдавии и активное участие в политических про-
цессах в составе Интердвижения не позволили ему защитить уже обсуж-
денную на кафедре и рекомендованную к защите диссертацию. 

В переломные 1989 - 1990 гг. И.Н. Галинский активно включился в по-
литическую деятельность на стороне интернационалистических сил Мол-
давии, являлся членом правления Интердвижения «Унитате–Единство», 
председателем отделения Интердвижения в институте. В этот период он 
опубликовал ряд публицистических и научных материалов в поддержку 
русского языка, сохранения Советского Союза.

В 1990 г. И.Н. Галинский совместно с единомышленниками из Интер-
движения участвовал в создании Тираспольского государственно-корпора-
тивного университета и в качестве декана возглавил историко-юридиче-
ский факультет и кафедру социально-гуманитарных дисциплин. Обосно-
вав потребность и необходимость подготовки для При днест ро вья специа-
листов социологов и политологов, способствовал открытию на факультете 
в 1993 г. отделения социологии, в 2004 г. – отделения политологии, по его 
инициативе в 2013 г. было открыто новое направление подготовки «Госу-
дарственное и муниципальное управление», при кафедре была открыта 
аспирантура по политологии. 

В 2005 г. И.Н. Галинский был назначен директором Института исто-
рии, государства и права При днест ро вского государственного универси-
тета им. Т.Г. Шевченко (ныне Институт государственного управления, 
права и социально-гуманитарных наук), избран заведующим кафедрой по-
литологии и социологии (ныне кафедра политологии и государственного 
управления). В 2005 г. И.Н. Галинский стал главным редактором ежегод-
ного научного журнала «Общественная мысль При днест ро вья». 1 сентября 
2015 г. ушел с должности директора института, оставшись заведующим 
кафедрой политологии и государственного управления, почетным профес-
сором. Читает следующие курсы: «Геополитика», «Современная россий-
ская политика», «Политическая регионалистика», «Прикладная полито-
логия», «Антикоррупционная политика», «Международные политические 
институты».

Несмотря на большую работу по организации учебного процесса фа-
культета, а затем института, И.Н. Галинский активно занимался и про-
должает заниматься научно-исследовательской деятельностью. С 2001 
по 2015 г. возглавлял созданный им Центр социальных и политических 
исследований «Перспектива» (ЦСПИ) – ведущий при днест ро вский инсти-
тут, занимавшийся политической аналитикой, экспертной деятельностью 
и разработкой прогнозов социально-политического развития.

Основной круг научных интересов И.Н. Галинского – государственное 
строительство в ПМР, социально-политический анализ деятельности госу-
дарственной власти, геополитический выбор При днест ро вья, молдо-при-
днест ро вское урегулирование. В составе редакционной коллегии принимал 
участие в подготовке ряда научных изданий Центра социальных и полити-
ческих исследований «Перспектива»: «При днест ро вье в геополитической 
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ОБ АВТОРЕ

системе координат XXI века», «Международное право и реалии современ-
ного мира», «Избирательное законодательство При днест ро вской Молдав-
ской Рес пуб лики в контексте мировой практики проведения демократиче-
ских выборов», «При днест ро вская государственность: история и современ-
ность», «Качество жизни и проблемы устойчивого развития» и др.

За годы работы И.Н. Галинским была сформирована при днест ро вская 
политологическая научная школа, в многочисленных научных публика-
циях сформулированы основания внутренней и международной легитим-
ности государственной власти При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики, 
а также принципы и критерии ее международного признания.

И.Н. Галинскому принадлежит большая заслуга в постановке и раз-
витии фундаментальных политологических и социологических исследо-
ваний в При днест ро вье. Под его научным руководством были проведены 
важнейшие для жизнедеятельности государства исследования образа жиз-
ни при днест ро вцев, социально-политической обстановки в рес пуб лике, ре-
ализации прав и свобод граждан, легитимности и востребованности госу-
дарственной власти и др.

И.Н. Галинский является ведущим при днест ро вским экспертом в об-
ласти политической конфликтологии, урегулирования политических кон-
фликтов. В этом качестве он принимал участие в различных авторитетных 
международных научных симпозиумах и конференциях: Рабочий стол по 
вопросам при днест ро вского урегулирования (Украи на, 2000 г.), «При-
днест ро вье в системе геополитических координат XXI века (При днест ро-
вье, 2001 г.), «Мы – Россия» (При днест ро вье, 2002 г.), «Мезотерритории 
на пространстве бывшего Советского Союза: историческое возрождение 
или импровизация» (Япония, 2004 г.), «Мультикультурализм и этнополи-
тические модели ХХI века» (Швейцария, 2005 г.), «Модели стабильности 
в Черноморско-Кавказском регионе» (Россия, 2006 г.), «При днест ро вье: 
прошлое, настоящее, будущее» (Россия, 2007 г.), «История современной 
России: проблемы, документы, факты» (Россия, 2011 г.), «История Рос-
сии конца XX века в мировом контексте» (Россия, 2012 г.), «Националь-
ные интересы России: глобальные приоритеты, политические стратегии и 
перспективы» (Россия, 2014 г.), «70-летие Великой Победы: исторические 
уроки прошлого и политические вызовы современности» (Россия, 2015 г.). 
Принимал участие и выступал с научными докладами на I, II и III съездах 
Российского общества политологов.

В 2003 г. Постановлением Верховного Совета ПМР был включен в со-
став Совместной конституционной комиссии по разработке проекта Кон-
ституции (общего) федеративного государства. 

И.Н. Галинский является автором около 200 научных и учебно-ме-
тодических работ по проблемам политологии, геополитики, социологии 
политики, политической истории, конфликтологии. Основные работы: 
«Феномен При днест ро вья» (2000 г.), «Основные параметры легитимно-
сти государственной власти При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики» 
(2004 г.), «Политика как наука и искусство» (2005 г.), «Общественная 
мысль При днест ро вья» (2005 г.), «При днест ро вская головоломка: борьба 
за государственный суверенитет в условиях двойных стандартов» (2006 г.), 
«При днест ро вье в контексте геополитического переформатирования пост-
советского пространства» (2006 г.), «Пророссийский менталитет и геопо-
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литическая ориентация на Россию – важнейшие составляющие при днест-
ро вской политической культуры» (2006 г.), «От права на самоопределение 
к международному признанию» (2007 г.), «При днест ро вцы осознают себя 
особой нацией» (2008 г.), «Фальсификация современной политической 
истории Молдовы в контексте проведения государственной исторической 
политики» (2009 г.), «При днест ро вская Молдавская Рес пуб лика как пра-
вопреемник Советского Союза и составная часть интегрирующегося пост-
советского пространства» (2011 г.), «Распад Советского Союза и вопросы 
постсоветского национального государственного строительства в представ-
лениях и интерпретациях населения и ученых При днест ро вья и Молдовы» 
(2011 г.), «Становление исторического образования и исторической науки 
в При днест ро вской Молдавской Рес пуб лике» (2011 г.), «Смысловые оцен-
ки территориального распада Советской Молдавии, государственного стро-
ительства РМ и ПМР в контексте региональной геополитики» (2012 г.), 
«Модернизация системы государственного управления При днест ро вской 
Молдавской Рес пуб лики в новых политических условиях» (2013 г.), «Ин-
тернационализм как базовая основа формирования при днест ро вского на-
рода и его евразийского геополитического выбора» (2013 г.), «Политиче-
ский кризис в Украи не и его влияние на безопасность при днест ро вского 
государства» (2014 г.), «НПО на территории При днест ро вья: стратегия 
и тактика поведения» (2015 г.), «Основы политической власти ПМР» 
(2016 г.), «Реформирование системы государственного управления При-
днест ро вской Молдавской Рес пуб лики в условиях трансформации власти» 
(2017 г.), «Политический статус При днест ро вской Молдавской Рес пуб-
лики и его оппоненты» (2018 г.), «Институт парламентаризма как выра-
жение политической демократии» (2019 г.) и др.

В разные годы И.Н. Галинский являлся членом Высшего Консульта-
тивного совета по науке и технике, Государственным герольдмейстером – 
председателем Геральдического совета при Президенте При днест ро вской 
Молдавской Рес пуб лики, руководителем информационно-аналитического 
портала «PolitTiras», членом Научного совета при Совете безопасности 
ПМР, Председателем Консультативного совета при Президенте ПМР по 
международным делам.

Удостоен правительственных наград: Благодарность и Почетные Гра-
моты Президента ПМР, медаль «За трудовую доблесть», ордена «Трудовая 
слава», Почета, «За заслуги» II степени. Заслуженный работник народно-
го образования При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики.

И.М. Благодатских, 
ответственный редактор издания
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Тридцать лет назад было образовано наше го-
сударство – При днест ро вская Молдавская 

Рес пуб лика. Оно было создано в результате народ-
ного волеизъявления, на референдальной основе, 
в силу чего, главной его сущностью стал обще-
народный характер, изначально проявившийся 
в мощном протестном движении против молдав-
ского национализма и румынского унионизма. 

Процесс создания, совершенствования и раз-
вития при днест ро вской государственности, со 
всеми его трудностями, противоречиями, колли-
зиями, достижениями, процесс урегулирования 
отношений между При днест ро вьем и Молдовой, 
выстраивания отношений с другими государства-
ми и международными организациями – прохо-
дили на моих глазах в течение всех этих десяти-
летий и при моем посильном участии.

За прошедшие годы мне пришлось участво-
вать во многих международных встречах на раз-
ных уровнях, в международных научных симпо-
зиумах и конференциях, выступать с докладами, 
публиковать статьи в различных изданиях, в ко-
торых я защищал право при днест ро вского наро-
да на самоопределение и создание независимого 
государства, высказывал свое мнение по тем или 
иным вопросам жизнедеятельности при днест ро в-
ского государства. Фактически, все опубликован-
ные мною материалы посвящены этой судьбонос-
ной для при днест ро вского общества и государства 
теме.

К сожалению, большинство моих матери-
алов, докладов и статей, подготовленных до 
2000 г., было утрачено, ибо в те годы еще отсут-
ствовал свободный доступ к электронной почте и 
интернету, и они не сохранились в моем текущем 
архиве. В силу этого, представленные в издании 
материалы относятся к периоду после 2000 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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В данном сборнике публикуются тексты моих выступлений на меж-
дународных научных форумах, симпозиумах, конференциях, чтениях 
в Японии, Швейцарии, Германии, Австрии, России, Украи не, Молдове, 
При днест ро вье; статей, опубликованных в журналах «Власть», «Молдо-
При днест ро вский регион», «Дипломатический вестник При днест ро вья», 
«Вестник ПГУ им. Т.Г. Шевченко», «Общественная мысль При днест ро вья», 
«Исторический альманах При днест ро вья», «Исторический вестник При-
днест ро вья»; в материалах и изданиях Российского института стратегиче-
ских исследований и др.; на сайтах информационных агентств «Regnum», 
«Russkie.org», «Спутник», «Ольвия-пресс», «Новости При днест ро вья», 
«Ava.md», «Коммерсант  PLUS», «Русская линия» и др.; в изданиях Цен-
тра социальных и политических исследований «Перспектива»: «При днест-
ро вье в геополитической системе координат XXI века», «При днест ро вская 
государственность в контексте современного международного опыта фе-
дерализма», «Государственный суверенитет При днест ро вской Молдавской 
Рес пуб лики», «Международное право и реалии современного мира: При-
днест ро вская Молдавская Рес пуб лика как состоявшееся государство», «От 
самоопределения к международному признанию: Абхазия, Нагорный Ка-
рабах, При днест ро вье, Южная Осетия», «Политическая фальсификация 
истории», «Избирательное законодательство При днест ро вской Молдав-
ской Рес пуб лики в контексте мировой практики проведения демократи-
ческих выборов», «При днест ро вская государственность: история и совре-
менность» и др.

Особо значимым для меня было участие в международных научных 
форумах: I, II, III съездах Российского общества политологов в Суздале, 
Казани, Москве; международных конференциях в Москве, организован-
ных Фондом современной истории: «Проблемы методологии изучения 
и преподавания современной истории» (2009 г.), «История современной 
России: проблемы, документы, факты» (2010 г.), «История новой России: 
20 лет спустя» (2011 г.); международном симпозиуме в Хоккайдо «Ме-
зотерритории на пространстве бывшего Советского Союза: историческое 
возрождение или импровизация» (2004 г., Япония); международной кон-
ференции в Женеве «Мультикультурализм и этнополитические модели 
XXI века» (2006 г., Швейцария) и др.

Изначально, при формировании данного издания встал вопрос: в ка-
кой последовательности подавать материал, проблемной или хронологи-
ческой? После долгих раздумий мной было принято решение, что лучше 
все же в хронологической – с 2000 г. по настоящее время, так как все 
материалы в большей или меньшей степени затрагивают проблемы ста-
новления государственности При днест ро вья; обоснованного права народа 
При днест ро вья на самоопределение; легитимности государственной влас-
ти; молдо-при днест ро вского урегулирования; взаимоотношений При днест-
ро вья с Россией, Молдовой, Украи ной, ОБСЕ, Европейским cоюзом, США; 
имиджа При днест ро вья; выборов в органы власти При днест ро вья и Мол-
довы; характеристики политических деятелей При днест ро вья и Молдовы; 
евразийской интеграции; национальной идеи При днест ро вья; борьбы при-
днест ро вского народа за международное признание в качестве суверенного 
государства. Иначе говоря, материалы сборника показывают, как прохо-
дило становление при днест ро вского государства, процесс его развития и 



ПРЕДИСЛОВИЕ

какие идеи для совершенствования и укрепления его жизнедеятельности 
выдвигались в те или иные годы.

Вместе с тем, прошу учесть, что в материалах сборника изложена 
авторская позиция по проблемам государственного устройства При днест-
ро вья, его жизнеспособности, защиты его суверенитета, выстраивания от-
ношений с другими странами и международными организациями. 

Полагаю, что ознакомление с материалами данного издания поможет 
читателям составить более полное представление о многогранной борьбе 
при днест ро вского народа за создание и утверждение своей государствен-
ности, на основе принципов международного права и четко выраженной 
воли при днест ро вского народа.

Материалы сборника, надеюсь, будут востребованы как политиками, 
представителями органов государственной власти и управления При днест-
ро вья, так и учеными, экспертами, аналитиками, студентами, изучающи-
ми проблемы вновь созданных (самопровозглашенных, самоопределив-
шихся, непризнанных, де-факто) государств. 
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Проблемы окончательного урегулирования 
при днест ро вского конфликта, нормализации от-
ношений между Рес пуб ликой Молдова и При-
днест ро вьем являются на сегодняшний день наи-
более жгучими, животрепещущими, затрагива-
ющими коренные жизненные интересы жителей 
как При днест ро вья, так и Молдовы.

С момента завершения вооруженной фазы 
конфликта и подписания в июле 1992 г. Согла-
шения о принципах мирного урегулирования воо-
руженного конфликта в при днест ро вском регионе 
прошло уже восемь лет. За эти годы произошли 
серьезные качественные изменения как в психо-
логии людей по обеим сторонам Днестра, так и 
в подходах политиков к всеобъемлющему урегу-
лированию при днест ро вской проблемы.

Этапным рубежом во взаимоотношениях 
Тирасполя и Кишинева стало подписание 8 мая 
1997 г. в Москве Меморандума об основах норма-
лизации отношений между Рес пуб ликой Молдова 
и При днест ро вьем. Важность и ценность этого до-
кумента состоят в том, что впервые две стороны, 
участвующие в переговорном процессе, заявили 
о своей готовности строить и развивать государ-
ственно-правовые отношения в рамках Обще-
го государства в границах Молдавской СССР на 
1 января 1990 г.

Во исполнение Меморандума стороны нача-
ли серьезную работу над документами, призван-
ными определить компетенцию и делегирование 

Как нам построить и обустроить  
Общее государство? 

(К вопросу о государственно-политическом статусе  
При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики)*
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полномочий между При днест ро вьем и Молдовой. Именно в этом контек-
сте – восстановления общего социального, экономического и правового 
пространства в соответствии с волей народов сторон на сближение и мир-
ное сосуществование в рамках Общего государства – проходили дальней-
шие переговоры, о чем свидетельствуют результаты Одесской и Киевской 
встреч на высшем уровне. Одновременно переговорный процесс постоянно 
подпитывался компромиссными инициативами государств-посредников – 
России и Украи ны.

Однако попытки найти точки соприкосновения в позициях друг дру-
га в части решения этой сложной и теоретической и практической зада-
чи уперлись в некий политико-правовой тупик при определении понятия 
«Общее государство».

Позиция Молдовы фактически заключается в том, что Общее государ-
ство – это не что иное, как унитарное государство (Рес пуб лика Молдова), 
в которой При днест ро вье будет существовать в качестве автономной рес-
пуб лики с некими «широкими полномочиями».

Политическое же руководство При днест ро вской Молдавской Рес пуб-
лики рассматривает Общее государство как определенную территориаль-
но-государственную общность, в которой Молдова и При днест ро вье сосу-
ществовали бы как равноправные субъекты на правах ассоциированного 
членства. Причем внутри этого Общего государства и Молдова и При днест-
ро вье должны обладать собственной государственностью и правосубъект-
ностью. Эти серьезные различия в подходах к сути Общего государства 
требуют, по нашему мнению, детального анализа преимуществ и недо-
статков различных типов государственного строительства применительно 
к перспективному государственно-политическому статусу ПМР. И начнем 
мы свой анализ с изначальных теоретических положений.

Итак, централизованное (или унитарное) государство имеет единые 
законы и структуру власти на всей своей территории без каких-либо осо-
бенностей в регионах. В некотором отношении это достаточно эффектив-
ные системы, поскольку путь исполнения решений от центра до мест, т. е. 
сверху донизу, наиболее прям и короток. Однако в таких системах доста-
точно высока опасность унификации отношений между людьми. Если же 
в стране существуют национальные, этнические меньшинства и смешан-
ная структура населения, государству приходится нивелировать их, тем 
самым утрачивая связь со своими гражданами, превращаясь для них или 
для какой-то части из них во враждебную и бездушную машину подавле-
ния. Осознанное или неосознанное сопротивление унитаризму вызывает у 
государства стремление усиливать репрессивный аппарат и свой контроль 
над всеми областями общественной жизни, и оно скользит в сторону тота-
литаризма, идеальным воплощением которого были сталинский и гитле-
ровский режимы.

Тесный союз двух или нескольких государств называют унией, соеди-
нением, что находит отражение в государственном праве и в официаль-
ном названии некоторых стран, например: Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии. Уния двух монархических госу-
дарств в форме персональной унии, под властью одного монарха, может 
осуществиться при сохранении в каждом государстве своих властно-управ-
ленческих структур (например, Кревская уния 1385 г., уния между Ве-
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ликим княжеством Литовским и Польшей, а затем – Люблинская уния 
1569 г., образовавшая Речь Посполитую) либо с ликвидацией всех раз-
личий и введением единообразного централизованного управления (уния 
Молдовы и Валахии в 1859 г., создание Румынского королевства).

Объединение сохраняющих независимость государств, основанное на 
международном праве, называют конфедерацией. Конфедеративный союз 
предполагает полный суверенитет составляющих его членов, которые объ-
единяются для решения каких-то общих задач – экономических, полити-
ческих, оборонных и пр. Такой характер имеют в настоящее время сою-
зы типа Европейского Сообщества, Организации Африканского Единства, 
НАТО и др.

Федерация (союзное государство) – союз нескольких государств с це-
лью создания нового единого государства, при котором вошедшие в него 
государства сохраняют часть своей самостоятельности и прав как субъ-
екты федерации. Вошедшие в федерацию государства (кантоны, штаты, 
земли, провинции, рес пуб лики и т. д.) создают единые федеральные орга-
ны власти, единую армию, союзные законы, обязательные для всех субъ-
ектов федерации на всей ее территории. При этом субъекты федерации 
имеют, как правило, также свою конституцию, законодательные органы, 
правительство, собственную правовую и судебную системы. В большинстве 
случаев в федерации действует двойное гражданство – союзное и субъек-
тов.

Под федерализмом традиционно понимаются системы, в которых дей-
ствует обязательное условие, известное в настоящее время как «принцип 
субсидиарности». Это, прежде всего, принцип разделения государственной 
власти между политическими инстанциями на нижнем и верхнем уров-
нях. Например, вопросы, которые регулируются федерацией для всего со-
юза (внешняя политика, транспорт, энергетика, социальное страхование, 
налоги на предметы потребления, правовое регулирование во всех суще-
ственных отраслях), и вопросы, полностью или частично регулируемые 
субъектом федерации (образование, социальная политика, здравоохране-
ние, строительство, судопроизводство). Разделение функций приводит к 
необходимости сотрудничества, которое иногда называют «кооперативным 
федерализмом».

Федерализм с его принципом субсидиарности является достаточ-
но гибкой и эффективной формой государственного устройства там, где 
имеются существенные различия и особенности в составе населения и его 
структуре, экономике, культуре и т. д. разных регионов страны. Ни одна 
часть населения не вытесняется из общественной жизни и не ущемляет-
ся в правах. Каждый человек чувствует себя ответственным и имеющим 
право решающего голоса членом общества. Ибо каждый вовлекается в по-
литическую жизнь посредством ближайшего к нему небольшого полити-
ческого образования (общины, области), наделенного государственными 
функциями. Каждый хорошо знаком с местными условиями и отноше-
ниями, к которым он небезразличен, так как они составляют его повсе-
дневное окружение и самою жизнь. Каждый знает членов органов власти 
и кандидатов, представленных на выборах, иногда даже лично, прямо и 
непосредственно. Однако федерализм зачастую обнаруживает и сущест-
венные недостатки управления. Следует всегда иметь в виду опасность 
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вырождения федерализма в партикуляризм, при котором общие интересы 
приносятся в ущерб групповым, иногда даже родовым и семейно-клано-
вым. Эгоистическая ограниченность маленьких сообществ ведет к прене-
брежению общими проблемами. Однако важно понимать, что федерализм 
не только предполагает определенный уровень политической культуры на-
селения, но и сам по себе постоянно способствует его созданию и повыше-
нию, постепенно вырабатывая демократические традиции и навыки как 
сообществ, так и отдельных граждан.

Основа американской демократии создавалась на принципах федера-
лизма. Немногим более дюжины штатов объединились в добровольный 
союз и при составлении Конституции делегировали определенные полно-
мочия федеральному правительству. При этом каждый штат оставался 
сувереном в пределах собственной территории, обладая своим законода-
тельством и конституцией, своим Верховным судом, своей национальной 
гвардией и своим налогообложением. Более того, суверенами в своих соб-
ственных границах оставался каждый округ, каждый город. Сувереном 
оставался и каждый гражданин, обладавший конституционным правом 
владеть огнестрельным оружием для защиты своего суверенитета. Таким 
же примерно образом складывались и Канадская Федерация, и Австра-
лийский Союз – добровольное объединение в союз суверенных провинций. 
Согласно своим конституциям, федерациями, кроме США, Канады и Ав-
стралии, являются Швейцария, Германия, Россия, Австрия, Бельгия, Ин-
дия, Мексика, Аргентина, Бразилия, Венесуэла и другие страны.

Наиболее почтенная – Швейцарская Конфедерация. Она образова-
лась более 700 лет назад, когда в августе 1291 г. три швейцарские «лес-
ные» общины (Швиц, Урн и Унтервальден) подписали «Вечный союз», 
направленный против Габсбургов, в котором они обязались «на вечные 
времена» оказывать друг другу помощь в борьбе против внешнего врага и 
для разбора внутренних споров устанавливали систему третейского суда, 
чем заложили основы Швейцарской Конфедерации – добровольного со-
юза суверенных кантонов. До 1848 г. эта конфедерация существовала 
в чистом виде, затем слово «конфедерация» в названии страны сохрани-
лось как дань традиции, поскольку ранее самостоятельные государства, 
какими были кантоны Швейцарии, передали часть своих полномочий 
объединенной власти.

В швейцарской Конституции сказано: «Кантоны суверенны, посколь-
ку их суверенитет не ограничен союзной Конституцией, и как таковые 
осуществляют все права, которые не переданы союзной власти». Каждый 
кантон имеет свою Конституцию, избирательный закон, систему избра-
ния судей и избирательные органы, уголовный кодекс, систему образова-
ния, налоговую политику. Конституция Швейцарии как бы обрамляет и 
объ единяет Конституции кантонов, а их более двадцати.

Парламент конфедерации состоит из двух палат, в одной из кото-
рых каждый кантон представлен пропорционально числу своих жителей, 
а в другой (совет кантонов) – по два депутата от кантона, независимо от 
числа его жителей. Следовательно, любое решение, чтобы оно возымело 
силу закона, должно не только быть одобренным большинством жителей 
страны, но и одобряться большинством кантонов. Любой закон должен 
получить одобрение двойным большинством: и населения страны, и кан-
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тонов. Очень часто проекты законов передаются из одной палаты в другую 
до тех пор, пока после долгой работы не будет найден консенсус-компро-
мисс, устраивающий всех.

Политическая жизнь в Швейцарии существует в трех плоскостях: 
союз, кантоны, община. Союз  – это суверенное государство, Швейцарская 
Конфедерация, конституционные компетенции которого предоставляются 
ему населением путем всенародного голосования и кантонами. Кантоны – 
это автономные государственные образования, состоящие из общин. Общи-
ны представляют собой образования с ограниченной автономией, подчиня-
ющиеся законодательству соответствующего кантона. Согласно принципу 
субсидиарности, общины рассматриваются как изначальные ячейки поли-
тического сообщества, ведающие многими делами (организация народных 
школ, взимание налогов, в том числе и общинного налога, организация 
выборов и голосований, социальное обеспечение бедных, забота о юно-
шестве, регулирование планировки населенных пунктов, а также все по-
вседневные задачи водоснабжения, канализации, вывоза мусора, создания 
мест отдыха и спортивных сооружений, пожарной охраны и пр.). Инте-
ресно, что патриотизм швейцарцев, их известное чувство любви к сво-
ей родине имеет как бы три уровня. На первом месте – принадлежность 
к городской или деревенской коммуне (общине), на втором – к родному 
кантону, наконец – принадлежность к швейцарскому государству.

Рассматривая модель швейцарского федерализма, следует помнить, 
что по статистике немецкий язык является родным для 65 % граждан, 
французский – для 18 %, итальянский – для 12 %, а на долю ретороман-
ского населения приходится всего 1 %. Причем регионы в языковом от-
ношении четко разграничены, и большинство кантонов одноязычны (14 – 
с немецким, 4 – с французским, 1 – с итальянским). В них нет особого 
языкового регулирования при помощи законов. Традиционно применяе-
мый язык является одновременно служебным языком, но конституция 
кантонов это специально не оговаривает.

Три кантона официально считаются двуязычными, а один – трехъ-
язычным. Здесь четко установлено, какой официальный язык действует 
в данном районе, в каждой общине. В небольшом количестве населенных 
мест, расположенных на языковой границе, гражданам предоставляется 
право свободного выбора языка для официального общения и преподава-
ния в школах. Это отражено в Конституции или законе соответствующих 
кантонов.

В швейцарской Конституции есть статья, в которой перечисляются 
государственные языки (немецкий, французский, итальянский н реторо-
манский) и официальные (служебные) языки – немецкий, французский, 
итальянский, на которых составляются законодательные акты и осуществ-
ляется связь с властями. В этой же статье предписывается их защита. 
Больше никаких специальных законов о языке в Швейцарии нет.

Все эти экскурсы в политическую систему федерализма мы совершаем 
не из праздного любопытства, а чтобы лучше усвоить мировой опыт, выби-
раясь из той трясины, куда завели нашу общую страну слепые поводыри и 
коварные мошенники. Давайте на минуту попытаемся себе чисто гипоте-
тически представить такую ситуацию: какая-нибудь поэтесса из тех 65 % 
швейцарцев, кто говорит на немецком языке, начинает политическую 
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кампанию против своих сограждан, говорящих на французском, италь-
янском и ретороманском. В ход идут аргументы типа: «Швейцария вам 
не сточная канава!», «Чемодан – вокзал – Париж!» или «Италия, забери 
своих блудных сыновей!», а может быть, даже «Французов за Рейн, италь-
янцев – в Рейн!». Создается литературно-музыкальный кружок, в котором 
выпестываются из писательско-журналистской братии «теоретики», раз-
вивающие подобные идеи и выплескивающие их на страницы всех газет. 
Затем создается Народный фронт для реализации этих идей. Его «прак-
тики» громят ненавистные им газеты, штурмуют общественные здания, 
избивают депутатов парламента, заставляют их принять закон о языке 
с провозглашением государственным одного-единственного. И когда во 
франкоговорящих кантонах пытаются защитить себя от этой вакханалии, 
против них бросают тяжелую военную технику, обстреливают мирные го-
рода гаубицами и ракетами, бомбят современными штурмовыми бомбар-
дировщиками италоязычное село, убивают мирных безоружных людей во 
имя «восстановления конституционного порядка».

Не правда ли, впечатляющая картина? В стиле бреда Сальвадора 
Дали или в духе фантазий Иеронима Босха. Мы не можем представить 
себе в подобной роли драматурга Фридриха Дюрренматта, талантливого 
писателя, «немецкоязычного» швейцарца. Однако мы очень легко не толь-
ко представим, но и вспомним в этой роли Леониду Лари, Иона Хадыркэ 
или Николае Дабижу, не говоря уже об Александре Мошану, Мирче Дру-
ке, Ионе Косташе и прочих «демократах», стремившихся именно такими 
действиями ввести Молдову в семью «цивилизованных народов Европы». 

А ведь все дело не в таланте или бездарности, не в разумности или 
безумии политических деятелей, творческих личностей или даже целых 
общественных движений, радикализации их политических программ и 
акций. Ни одно государство не застраховано от появления среди полити-
ческой и интеллектуальной элиты психически неуравновешенных субъ-
ектов, провокаторов, а то и вовсе неполноценных, закомплексованных, 
больных людей. Но если даже они не лечатся в специальных медицинских 
заведениях, а свободно излагают и проповедуют бредовые идеи, все равно 
в цивилизованном обществе существуют страховочные механизмы, пре-
дотвращающие возможность воплотить их в жизнь путем насилия, лжи, 
преступлений. Речь идет не только о правоохранительных органах и от-
ветственности за насаждение расистских и фашистских взглядов, разделе-
нии людей и ущемлении их прав в зависимости от национальности, языка 
и прочее. Все дело в существовании государственной системы, исключаю-
щей в принципе возможность дискриминации меньшинств. И эта систе-
ма – федерализм. Поясним следующим примером.

«Высшей ступенью исполнительной власти» в Швейцарии, как за-
писано в ее Конституции, является Федеральный Совет из семи человек, 
выбираемых Федеральным Собранием (парламентом). Во главе Совета сто-
ит федеральный президент, избираемый Федеральным Собранием сроком 
на один год. Швейцарцы, как правило, даже не помнят фамилию своего 
президента, ибо, если в данный момент президентом является католик, 
говорящий на итальянском языке, член Христианско-демократической 
народной партии, это, в принципе, не имеет никакого значения в жиз-
ни швейцарца-протестанта, говорящего на немецком языке и состоящего 
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в Партии труда. И если в будущем году все изменится в противоположную 
сторону, никто из граждан не почувствует ущемления своего положения и 
своих прав, поскольку президент не обладает компетенцией что-либо ме-
нять в конституциях кантонов, вмешиваться в деятельность общин. Прин-
цип субсидиарности ограждает каждого человека, каждого гражданина 
от вмешательства в его жизнь государственных органов, которое может 
иметь место в связи с раскладом политических сил в данный момент. 

На образование, культуру, все сферы жизнедеятельности «француз-
ского» кантона никоим образом не может влиять большинство в прави-
тельстве – «немецкоязычное», «италоязычное» или какое-либо другое. То 
же относится и к политическим партиям. На всех уровнях власти пред-
ставлены различные политические партии – правые, левые, зеленые. Но 
изменять законы, вводить новые, ущемляющие права граждан, не под 
силу ни партиям, ни правительству, ни президенту. Существует четкий 
механизм, предотвращающий дискриминацию, а частые референдумы 
(в год их проводится обычно свыше двадцати) могут быть организованы 
абсолютно по любому вопросу жизни страны и, конечно, по любому поста-
новлению, принимаемому парламентом.

Возникает вопрос: что же плохого в отсутствии дискриминации и со-
здании механизмов государственности, исключающих нарушения прав и 
свобод граждан? Почему мы постоянно слышим не только из толпы огол-
телых «фронтистов» заклинания о недопустимости «федерализации» Мол-
довы, но и с самых высоких трибун, в том числе и правительственных? 
Чем же так пугает федерализм кишиневское руководство? Неужели лишь 
тем, что дискриминация «русофобов» и создание привилегий для «корен-
ной», «титульной» национальности станут невозможными?

Аргументов в пользу того, что Молдова должна остаться «единой 
и неделимой», за все годы существования проблемы мы почти не встре-
чали, несмотря на свои настойчивые и искренние попытки обнаружить 
в источниках Молдовы убедительные доказательства того, что федератив-
ное устройство рес пуб лики в принципе невозможно. Если отбросить совсем 
уж примитивные, но зато особенно любимые барабанщиками молдавской 
пропаганды доводы типа «на земле должен быть один хозяин!», то более 
или менее внятно звучат, всего лишь, два аргумента.

Во-первых, нам говорят: Молдова слишком маленькая, чтобы ее раз-
делять еще. Интересный довод. Советский Союз можно было дробить, ви-
димо, потому что он «большой»; большую Россию можно резать по-живо-
му, а вот единство Молдовы, стало быть, спасут ее собственные размеры. 
Но намного ли больше Молдовы Швейцарская Конфедерация, в которой 
никто не ущемлен, никто не чувствует себя изгоем, не назван официаль-
ной пропагандой «мигрантом» или «манкуртом»? И неужели в Кишиневе 
всерьез полагают, что Молдова прямо-таки обречена своею малостью на 
тоталитарное правление с разделением собственных граждан по сортам? 
Очевидно, дело не в размерах государства, а в нежелании бюрократиче-
ской олигархии поступиться хоть частью своей бесконтрольной власти, 
нежелании и неспособности строить свободное, цивилизованное демокра-
тическое общество на разумных и гуманных основах. 

Во-вторых, нам говорят: Молдова признана в границах МССР ООН, 
и нарушение этих границ означает нарушение Хельсинкского акта, следо-
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вательно, ни о какой государственности При днест ро вья не может вестись 
и речи. Но мы-то помним, что Хельсинкские договоренности о неизменно-
сти границ в Европе подписал Советский Союз, который тоже был признан 
ООН и даже являлся одним из создателей этой организации, как и само-
го хельсинкского процесса. Международным сообществом были признаны 
и Югославия, и Чехословакия. Вряд ли стоит говорить, что ссылка на су-
ществовавшее когда-то статус-кво не имеет никакой доказательной силы. 
И совсем уже незачем говорить, что признание международным сообще-
ством, например, России вовсе не означает того, что эта страна не имеет 
больше права являться федерацией и должна стать «единой и неделимой», 
унитарным централизованным государством. 

Федерализация Молдавии, построение в ней свободного демократи-
ческого общества с твердыми гарантиями прав и свобод личности как раз 
означала бы восстановление ее единства. И это единство было бы основано 
не на крови, чего так настойчиво добивались в свое время Ион Косташ 
и прочие палачи своего народа, а на добровольном согласии всех состав-
ляющих Молдавию частей, всех ее регионов, всех ее народов, этносов, 
граждан. Почему это единство, истинное и нерушимое, основанное на со-
гласии сторон, по-прежнему пугает руководство Молдовы, остается только 
строить догадки. Нам трудно это понять с точки зрения разума, да и про-
стого желания прагматично решить проблему с наименьшими потерями 
и гарантированным выигрышем обеих сторон. Возможно, мешают силы 
инерции или опасения подвергнуться нападкам со стороны обанкротив-
шихся и ушедших в оппозицию ястребов, или какие-то темные подспуд-
ные политические игры в борьбе за власть, или просто неумение вести 
ясную и честную политику, достойную и ответственную.

В конце концов, это не так уж и важно, что мешает федерализации 
Молдовы. Главное то, что При днест ро вская Молдавская Рес пуб лика созда-
на и существует уже 10 лет. Главное то, что народ При днест ро вья восполь-
зовался своим естественным правом на самоопределение, сумел в жестоких 
кровопролитных боях отстоять и защитить свою свободу, свою государст-
венность. При этом борьба за политическое выживание осуществляется 
в чрезвычайно сложной ситуации, когда политический диктат, военный 
шантаж, экономическая блокада, двойные стандарты стали обыденными 
и молчаливо принятыми всеми явлениями. Ситуация, когда деспотичные 
родители не позволяют взрослым детям завести свои семьи и готовы ско-
рее убить, чем позволить отделиться от них, в житейском плане, наверное, 
не такая уж уникальная. Но совсем плохо, когда все село, вместо того, 
чтобы поучить таких родителей уму-разуму и разъяснить, что угнетение 
собственных взрослых детей и ущемление их прав не приведут к добру, 
поддерживает извергов-родителей, обвиняя во всех грехах тех, кто уже 
вырос из пеленок и желает быть гражданином и хозяином в своем доме.

Впрочем, не все так уж плохо. В мире все больше проявляет себя тен-
денция к достижению согласия конфликтующих сторон. Израильское го-
сударство совместно с ООП после трудных переговоров подписали соглаше-
ние о предоставлении палестинцам самоуправляемой автономии в районе 
Иерихон и сектора Газа. В тяжелых муках родилась Боснийская Федерация 
хорватов, сербов и боснийских мусульман. Конечно, если бы ПМР была 
юридически признана Россией, это решило бы для нас практически все ос-
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новные проблемы. Это сразу же сдвинуло бы переговорный процесс с Мол-
довой и, как это ни парадоксально, облегчило и ускорило бы переустройство 
Молдавии на свободной и демократической федералистской основе. Иногда 
говорят, что Россия не может на это пойти из опасения различных санк-
ций за подобную «несправедливость» в отношении Молдовы. Но пусть нам 
укажут, какие санкции получила Турция, когда юридически признала Ту-
рецкую Рес пуб лику Северного Кипра, никем в мире не признанную, кроме 
Турции, и продолжает оказывать этой «самопровозглашенной» рес пуб лике 
всю необходимую помощь и поддержку?! При этом Турция остается членом 
ООН, членом НАТО, ведет все более активную внешнюю политику.

Каков же наш идеал? Благополучная, мирная, богатая, свободная 
и цивилизованная рес пуб лика в При днест ро вье – будь она в составе 
единой федеративной Молдавии либо конфедеративной, а может быть 
(если Молдову не устроят первые два варианта), и в форме самостоя-
тельного государства. Жизнеспособность свою ПМР доказала и доказы-
вает всему миру каждым днем, каждым месяцем, каждым годом своего 
существования.

Подчас из Кишинева раздаются голоса: вы скажите, что вам надо, по-
просите нас, и мы вам все дадим. Только не надо говорить о федерализации, 
«не дразните гусей». Но, во-первых, нам незачем никого просить о мило-
сти. Мы уже сами взяли, что необходимо, и развиваем это в рамках своей 
государственности. А во-вторых, кто же в наши веселые времена верит на 
слово? Тем более, на слово тем, кто не скрывал и до сих пор не скрывает 
своей ненависти к «обнаглевшим пришельцам» и манкуртам, кто жалеет, 
что недостаточно еще пролил их крови и ожидает подходящего момента для 
новой авантюры; на слово тем, кто усиливает и наращивает свой военный 
потенциал, несмотря на жесточайший экономический кризис.

К чему приводит поспешность в таких делах, как желание скорей-
шего достижения объединения без учета всех возможных последствий на-
рушения равновесия сил, можно увидеть на трагедии Йеменской Рес пуб-
лики. В начале 90-х гг. Народная Демократическая Рес пуб лика Йемен 
и Йеменская Арабская Рес пуб лика быстрыми темпами договорились об 
объединении и интеграции двух государств, в течение двух с половиной 
лет переходного периода, к полному слиянию. Общественность Южного 
Йемена высказывала опасения, удастся ли сохранить в новых условиях 
права женщин, гарантировать социальную защищенность малообеспечен-
ных слоев населения, исключить нарастание религиозного экстремизма. 
Кроме того, если юг имел сравнительно развитую промышленность и до-
статочно широкую инфраструктуру, то север был богат, главным образом, 
многочисленными кочевыми племенами во главе с алчной родоплеменной 
знатью да мощными фундаменталистскими религиозными течениями. Од-
нако радужных надежд в связи с объединением было больше, чем опасе-
ний. Президент единого государства Али Абдалла Салех, бывший до того 
Президентом Северного Йемена, в конечном счете отказался учитывать 
даже в малейшей степени интересы юга страны. И когда южане попробо-
вали вновь отделиться, чрезвычайно жестоко, в большой крови, подавил 
их сопротивление. Никто из членов мирового сообщества не осудил его 
зверской расправы с собственными гражданами. Что поделаешь – это уже 
«внутреннее дело» единой страны... 
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Таким образом, идти на объединение с Молдовой не только в качестве 
какого-то уезда этого унитарного государства, но даже в рамках федера-
ции означало бы для При днест ро вья полностью повторить трагический 
путь Южного Йемена. Народ, прошедший через Дубоссары и Бендеры, вы-
страдавший свою независимость в суровых испытаниях, думается, сверг-
нет любое правительство, любого политика, которые попытаются провести 
его по этому пути. И он будет прав.

Где же выход? Какую концепцию обустройства Молдавии мы могли 
бы предложить оппонентам? Будем исходить из того, что наше положение 
не так плохо и совсем уж небезнадежно. Скорее наоборот. Становление 
При днест ро вья как суверенного независимого государства заканчивается. 
Этот 10-летний период создает все необходимые условия для существова-
ния ПМР как субъекта международного права и, вполне возможно, завер-
шится юридическим признанием и установлением официальных межгосу-
дарственных связей.

На данном этапе, т. е. практически в скором времени, Кишинев мо-
жет согласиться на определенные объединительные процессы в рамках 
федерализации рес пуб лики. Здесь-то и таится опасность, ибо отказ от соб-
ственной армии, правоохранительных органов, чего потребует само раз-
деление полномочий между субъектами федерации при создании единых 
федеральных органов, резко изменит соотношение сил в пользу Молдовы, 
и любая случайность чревата новым большим кровопролитием. Но даже 
если этого и не произойдет, благосостояние народа При днест ро вья все рав-
но резко пойдет на спад из-за разности экономического потенциала и пе-
рекачивания Молдовой доходов для содержания федеральных органов и 
поддержки собственной экономики.

Таким образом, даже если Молдова и проявит политическую волю, 
признает При днест ро вье равноправным партнером и сядет за стол пере-
говоров с целью объединения на основе федерализма, мы вправе сделать 
шаг навстречу лишь в пределах создания международного конфедератив-
ного объединения двух государств для решения общих экономических 
проблем. Все органы государственной власти продолжают действовать и 
развиваться независимо и самостоятельно. Иначе мы вымостим благими 
намерениями дорогу в ад.

Следующим этапом может стать разработка субъектами конфедера-
ции своих предложений по проблемам создания общих политических ор-
ганов власти конфедеративного объединения, которые получат в одинако-
вой доле компетенцию (полномочия) как от ПМР, так и от РМ. Вероятно, 
эти органы будут иметь поначалу лишь координирующие функции, а их 
решение – носить рекомендательный характер. Законодательная, испол-
нительная, судебная власти обоих государств продолжают существовать 
самостоятельно и действовать автономно. Когда первые этапы дадут сво-
им результатом рост взаимного доверия, государственные органы власти 
обоих субъектов конфедерации, вероятно, смогут приступить к подготовке 
на паритетной основе договоров и соглашений по самому широкому кру-
гу вопросов, включая развитие сотрудничества между силовыми струк-
турами по организации совместной обороны, координирование внешней 
политики, финансовой, налоговой политики и прочее. Такие договоры 
поначалу также будут иметь рекомендательный характер и приобретать 
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законную силу только в случае юридического оформления их каждым из 
членов конфедеративного союза. Это позволит свести к минимуму риск от 
возможного проигрыша и будет гарантировать от попыток навязать друг 
другу невыгодные партнеру отношения.

Твердые, реальные и весомые международные гарантии целостности 
и неприкосновенности При днест ро вья и Республики Молдова как субъ-
ектов конфедерации обеспечат их дальнейшее мирное сближение. Тогда 
в повестку дня можно будет поставить вопрос о создании общих для сто-
рон органов управления, организуемых опять же на паритетной основе с 
сохранением на первых порах собственных вооруженных формирований, 
исходя из принципа ра зумной достаточности. 

Примером подобного объединения и развития в рамках общих границ 
может служить Европейский союз, внутри которого весьма успешно со-
храняют независимость его суверенные субъекты. Причем это отнюдь не 
является преградой для эффективного функционирования Европарламен-
та, Евросуда, Евробанка, других общих организаций. Другой пример – 
формирующийся Союз России и Белоруссии. На наш взгляд, это не что 
иное как попытка создать эффективную модель именно общего государ-
ства. Его структура и содержание вполне вписываются в наше видение 
будущего государственно-политического устройства ПМР. Так, статья 6 
Договора констатирует, что Россия и Белоруссия сохраняют свой нацио-
нальный суверенитет, независимость, остаются полноправными членами 
международного сообщества. При этом у Союза будут общая территория, 
границы, гражданство, органы власти, символика и пр. Успех этого этапа 
объединительного процесса, вероятно, позволит перейти в дальнейшем к 
формированию федерации по швейцарскому типу, учитывающей терри-
ториально-этническую структуру населения, наличие общин, самоуправ-
ляемых кантонов (районов), разработку единой Конституции федерации 
и конституционных актов каждого из ее субъектов. Процесс собственно 
федерализации Молдовы должен венчать создание здесь гражданского об-
щества и правового государства. Не исключено, что федерализация станет 
делом рук, делом чести следующих поколений, которые примут эстафету 
мира и согласия из наших рук.

Именно так и только так нам мыслится построение Общего го су-
дарст ва.

Конечно, рисуя пунктирно контуры будущего общего государства, 
очень трудно учесть факторы и случайности, которые будут влиять на его 
особенности и содержание. Мы не рассматривали в данном случае роль 
России, Украи ны, Румынии и других государств в ходе разрешения кон-
фликта, возможные катаклизмы и перемены в политической структуре 
Молдовы, экономические кризисы и социальные бедствия, последствия 
приватизации собственности и пр.

Однако ясно одно – При днест ро вская Молдавская Рес пуб лика может 
и должна укреплять свою государственность, свой экономический, воен-
ный, научно-технический и культурный потенциал, свою самостоятель-
ность и суверенитет. Для обустройства Молдавии, нашего общего дома, 
следует пройти путь трудный, извилистый и достаточно долгий. Он, види-
мо, займет не одно десятилетие, и не одно поколение людей будет «расхле-
бывать ту кашу», которую заварили мы, наши современники, наше поко-
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ление. А ведь гораздо легче было не допустить конфликт, снять причины, 
толкавшие Молдавию в пропасть раскола и гражданской войны. Пусть это 
останется на совести той сравнительно небольшой группы людей, которые 
в лучшем случае не ведали, что творили.

Мы же должны отправиться в нелегкий путь разрешения конфлик-
та. И, как говорят на востоке, даже самая длинная дорога начинается 
с первого шага. Этот шаг очень простой, но требует мужества и ответст-
венности. Следует юридически признать существование друг друга, двух 
государств на берегах Днестра. А затем, с чистым сердцем и холодным 
здравым рассудком, сесть за стол переговоров равноправными партнера-
ми. Но этот шаг является какой-то роковой преградой на пути к миру, 
стабильности и процветанию. Парламент Молдовы принимает свою кон-
ституцию, не имеющую к При днест ро вью никакого отношения. Рассма-
тривая свою рес пуб лику как унитарное централизованное государство, ру-
ководство Молдовы не намерено и, по-видимому, не способно начать кон-
структивный диалог по самому простому, но самому животрепещущему и 
злободневному вопросу: как нам обустроить Молдавию? Нам – это людям 
разных национальностей, разных политических взглядов и убеждений, 
разных верований и положения, объединенных одним – общностью судь-
бы и заботой о благе родной земли – нашего Общего государства.

*В соавторстве с Н.В. Бабилунгой.

Опубликовано: Феномен При днест ро вья. – 1-е изд. – Тирасполь, 2000. – 
С. 227 – 241; 2-е изд.– Тирасполь, 2003. – С. 248 – 262. 
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Во Всеобщей декларации прав человека, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН, четко 
зафиксировано, что «воля народа...  должна нахо-
дить себе выражение в периодических и нефаль-
сифицированных выборах, которые должны про-
водиться при всеобщем и равном избирательном 
праве, путем тайного голосования... ». Именно 
на этих основаниях базируется избирательный 
процесс в При днест ро вской Молдавской Рес пуб-
лике. Президент здесь избирается в соответствии 
с общепринятой мировой цивилизованной прак-
тикой, что, безусловно, способствует легитимиза-
ции существующей политической системы, поли-
тического режима и их стабильности.

В соответствии с 55-й статьей Конституции 
ПМР, по форме своего государственного правления 
рес пуб лика является президентской. По оценке 
большинства специалистов-государствоведов, на-
званная форма правления наиболее эффективна и 
жизнеспособна, особенно в условиях переходного 
периода, политической нестабильности, внешней 
угрозы, международной непризнанности. Именно 
в таких условиях развивается при днест ро вское 
государство, которое переживает экономическую, 
информационную, дипломатическую и прочие 
блокады со стороны Рес пуб лики Молдова.

В системе политической власти, когда пре-
зидент является главой государства и главой 
правительства одновременно, он представляет 
собой ту стержневую фигуру, от которой факти-
чески зависит само существование государства, 
его жизнеспособность. Согласно 68-й статье Кон-

Президентские выборы 2001 г.  
и легитимизация при днест ро вской  

 государственности
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ституции ПМР, Президент избирается по мажоритарной системе относи-
тельного большинства, всенародным, прямым и тайным голосованием. 
При этом на предстоящие пять лет он получает мандат доверия народа, 
выступает как лицо, которое этот народ наделил правом выступать от его 
имени. Такое избрание главы государства и главы исполнительной влас-
ти При днест ро вья является весьма демократичным и позволяет избира-
телям сделать продуманный и осознанный выбор в пользу того или иного 
кандидата в президенты, который, на их взгляд, в наибольшей степени 
соответствует их политическому менталитету, интересам.

В то же время кандидат в президенты должен убедить как можно 
большее число избирателей в том, что именно он способен лучше других 
решить стоящие перед при днест ро вским обществом проблемы, в частно-
сти проблему юридического признания государства, и защитить интересы 
большинства населения.

Следовательно, процедура выборов Президента При днест ро вья оформ-
ляет отношения непосредственной политической ответственности власти 
перед обществом и демонстрирует т. н. демократическую легитимность – 
решает проблему легитимности политической власти, ее законности, пра-
вомерности и поддержки.

В политической теории легитимизация – это процедура признания 
общественной необходимости данной политической власти и ее обосно-
ванности как законной, это некая незримая поддержка власти со стороны 
народа. А это означает, что легитимность власти не может быть создана 
искусственно. Она возникает лишь в случае совпадения деятельности по-
литических институтов, лидеров и ожиданий народа. Таким образом, ле-
гитимность является обязательным признаком цивилизованности власти, 
который формирует социо-политическую ситуацию признания народом и 
всеми политическими силами адекватности, обоснованности, правомерно-
сти всей политической системы При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики.

Практика показывает, что легитимность политической власти, тем 
более власти президентской, устанавливается нелегко. Никакие ссылки 
на всевозможные документы, целесообразность или традиции не сделают 
власть легитимной до тех пор, пока эти аргументы не станут предметно 
обоснованными и убедительными для большинства членов общества. По 
э той причине далеко не всякий кандидат в президенты способен повто-
рить свою легитимность на очередных выборах. Ее надо обретать и дока-
зывать постоянными, повседневными и весьма нелегкими политическими 
действиями, которые убедили бы людей в правоте и пользе именно этого 
президента, этой политической команды, этой программы развития госу-
дарства.

Действующий Президент ПМР Игорь Смирнов уже более 10 лет 
успешно справляется с такой важной задачей, как легитимизация власти. 
В крайне сложных общественно-политических, экономических и между-
народных условиях он собственной практической деятельностью, конкрет-
ными делами доказывает свою незаменимость в экстремальных условиях 
жизни при днест ро вского государства.

За период нахождения у власти И. Смирнов сумел преодолеть два эта-
па легитимности, а на последних выборах 2001 г. уверенно взял и третий, 
самый ответственный рубеж.
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Разумеется, не следует забывать, что легитимность имеет не одну, 
а две стороны, два аспекта – внутренний и международный. И с этой точ-
ки зрения, При днест ро вье вроде бы лишено второй составляющей – внеш-
него признака легитимности, поскольку еще не признано международным 
сообществом. В то же время, и это признает большинство ученых-полито-
логов, в таком двуединстве внутренняя легитимность является определя-
ющей. Именно она играет роль базового, ключевого элемента и определяет 
жизнеспособность государства, его силу, экономическую мощь, возмож-
ность развития, уровень сплоченности общества.

По этой причине, как бы ни поддерживали различные внешние силы 
политическую власть в том или ином государстве, без внутренней поддерж-
ки и признания она рано или поздно обречена на поражение. Однако оче-
видно и то, что внутренняя легитимность ПМР во многом несет на себе 
определенные признаки легитимности международной. Проявляется это 
в том, что в реальной жизни с политическим руководством При днест ро вья 
(президентом) устанавливаются контакты, ведутся переговоры, подписы-
вают соглашения лидеры признанных государств и авторитетных между-
народных организаций. Поэтому При днест ро вье заинтересовано в активи-
зации и интенсификации переговорного процесса с Рес пуб ликой Молдова, 
умножении различных форм участия ПМР в международных делах.

Прошедшие в декабре 2001 г. очередные президентские выборы укре-
пили государственную власть в При днест ро вье, подтвердили ее преемст-
венность и самое главное – готовность следовать узаконенным правилам 
международного сообщества. Вместе с тем, эти выборы по ряду параме-
тров отличались от предыдущих президентских выборов, проходивших 
в рес пуб лике:

• во-первых, впервые открыто, грубо, не маскируясь, в предвыбор-
ную кампанию попытались вмешаться политические власти Молдовы, 
поддерживая и финансируя «своего» кандидата, стремясь не допустить 
переизбрания действующего президента;

• во-вторых, впервые внешними силами был найден т. н. внутренний 
при днест ро вский «троянский конь», на которого и была сделана их став-
ка;

• в-третьих, опять-таки впервые широко и масштабно недруги При-
днест ро вья использовали грязные политические технологии, причем с под-
ключением к этой кампании даже некоторых СМИ дружественной России.

Тем не менее, выборы продемонстрировали, что при днест ро вский на-
род оказался умнее, мудрее и политически «подкованнее», чем полагали 
политические оппоненты с правого берега Днестра. Он не дал себя об-
мануть лицемерной фразеологией и «белыми одеждами». При днест ро вцы 
осознали, что смена Игоря Смирнова на посту президента будет равнознач-
на сдаче рес пуб лики, полному политическому подчинению Молдове.

Результаты выборов весьма убедительно показали, что т. н. лидеры 
оппозиции – кандидаты в президенты – не пользуются сколько-нибудь 
широкой поддержкой населения При днест ро вья. Большинство его гра-
ждан – почти 82 % – отдали свои симпатии действующему президенту, 
в то время как за двух его оппонентов проголосовали лишь 11 %. Всего 
же в выборах приняли участие около 63 % зарегистрированных избира-
телей.
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Приведенные цифры сами по себе достаточно велики. Однако, если учи-
тывать то, что, по данным социологического опроса, почти 15 % зарегистри-
рованных избирателей в день выборов находились за пределами рес пуб лики, 
реальный процент принявших участие в выборах фактически составил 78 %.

Итоги выборов говорят, прежде всего, о том, что народ При днест ро вья 
проникся важностью данного политического события и полностью осознал 
ответственность за будущее своего государства. А это означает, что вера 
граждан в законность избрания и ответственность президента перед наро-
дом будет прогнозируемо велика.

Таким образом, Игорь Смирнов в очередной раз подтвердил как свою 
легитимность, так и легитимность при днест ро вского государства. Выборы 
2001 г. наглядно продемонстрировали всему миру лживость и провока-
ционность заявлений Президента Молдовы Владимира Воронина о яко-
бы недемократичности и узурпации власти в ПМР. Напротив, в подоб-
ных действиях можно обвинить самого Президента Молдовы и говорить 
об узурпации власти им самим. Как известно, Молдова – парламентская 
рес пуб лика и по Конституции ее президент может обладать лишь мини-
мальной политической властью, т. е. быть только церемониальным ру-
ководителем. Однако Воронин, используя свое положение председателя 
Коммунистической партии Молдовы, которой принадлежит квалифици-
рованное большинство в парламенте, фактически изменил Конституцию, 
превратив свою рес пуб лику в «сверхпрезидентскую», установив, по сути, 
авторитарный режим и обеспечив власть своему политическому клану. 
Став полновластным неокоммунистическим властителем, он навязывает 
свою политическую волю как парламенту, так к правительству. 

Его незаконно присвоенная, с точки зрения демократической практи-
ки, политическая власть не может быть признана вполне легитимной. Более 
того, на наш взгляд, легитимность Президента При днест ро вья на порядок 
выше нынешней легитимности Президента Молдовы, ибо первый избира-
ется всенародно, а второй – только парламентом, от которого собственно и 
зависит его легитимность. Следовательно, у при днест ро вцев есть все осно-
вания утверждать, что легитимность Воронина носит скорее процедурный 
характер, а легитимность Смирнова – общедемократический. Другими сло-
вами, легитимность в лице Президента При днест ро вья, как и легитимность 
демократически выбранного Верховного Совета рес пуб лики, автоматически 
придает легитимный статус всей При днест ро вской Молдавской Рес пуб лике. 
И все же для полноценного ее существования одной внутренней легитимно-
сти недостаточно – необходимо еще и международное признание.

Нет сомнения в том, что имманентно при днест ро вский народ имеет все 
права на самоопределение и создание самостоятельного государства. Одна-
ко миром сегодня правит не объективная справедливость и международное 
право, а жестокая реальность, обусловленная, прежде всего, национальными 
интересами великих держав и конъюнктурными факторами, которые, увы, 
не способствуют легитимизации При днест ро вья. Тем не менее, это отнюдь не 
лишает при днест ро вцев надежды на обретение самостоятельности и оформ-
ление достойного международно-признанного политического статуса.

Опубликовано: Вестник При днест ро вского университета. – 2003. – № 1. – 
С. 153 – 159.
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Сегодня все большее и большее число спе-
циалистов: правоведов, политологов и публич-
ных политиков Молдовы, самого разного ранга 
и политической ориентации, начинают пони-
мать неизбежность мирного сосуществования на 
одном территориальном пространстве Молдовы 
и При днест ро вья и оформления между ними от-
ношений в контексте «принципиально нового». 
Одни из них говорят о желательности урегули-
рования отношений путем федерализации Молдо-
вы, другие отдают предпочтение конфедерации, 
квазиконфедерации или чему-то совершенно но-
вому, рождающемуся буквально у нас на глазах 
и в смысловом выражении характеризующемуся 
максимальной реализацией принципа субсидиар-
ности. Как тут не вспомнить высказывание такого 
авторитетного политика и ученого, как Евгений 
Примаков, заявившего, что он не представляет, 
как можно решить «при днест ро вскую проблему» 
в рамках унитарной Молдовы.

На этом фоне не выдерживает критики по-
явившееся в молдавском еженедельнике «Ком-
мерсант плюс» интервью с профессором В. Ле-
бедевым, который пытается убедить читателей 
в том, что у При днест ро вья нет ни одного шанса 
на легитимизацию своей государственности в со-
ставе конфедеративного объединения. Защищая 
свою позицию и аргументируя преимущества фе-
деративного устройства будущего Общего государ-
ства – Молдовы, профессор во многом оперирует 
положениями т. н. классического международно-
го права, забывая, что сегодня на дворе не XX, 
а XXI в., и многие принципы и составляющие 

Новые правила игры на шахматной доске  
международного права
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международного права не выдерживают натиска новых реалий, де-факто 
отступают, а то и просто капитулируют.

Да, действительно, конфедерация – это не союзное государство, как 
федерация, а союз независимых государств. По этой причине, утвержда-
ет В. Лебедев, При днест ро вье, не будучи самостоятельным государством, 
не может создавать с кем-либо конфедеративное образование. Согласимся 
с тем, что юридически, вернее, с точки зрения международного права, 
При днест ро вье – это государство, не признанное ООН – международным 
сообществом. Однако оно признано своим народом и поэтому обладает 
внут ренней (определяющей) легитимностью. И в этом своем качестве оно 
безусловно является суверенным и самостоятельным государством. В прин-
ципе, дело даже не в этом. Суть вопроса состоит в том, что ныне многие 
политические решения и политические конструкции, принимаемые и вы-
страивающиеся в современной системе международных отношений, собст-
венно легитимными, соответствующими нормам международного права, и 
не являются. 

Фактически международное право, на наших глазах, заменяется пра-
вом сильного, которое затем возводится в ранг легитимного. И там, где эта 
сила (политическая, экономическая, военная, информационная) применя-
ется, решение политических проблем приобретает совершенно иной, не-
традиционный характер и развитие. В подтверждение данной фразы мож-
но привести множество конкретных политических ходов и действий. Мы 
сконцентрируемся лишь на некоторых, наиболее близких по проблемати-
ке нашим региональным условиям. Речь, конечно же, идет о тех прецеден-
тах, целенаправленно сотворяемых на политической карте мира, которые 
«не видит», а может быть, не хочет (или не может) «увидеть» уважаемый 
профессор.

Прецедент первый. По Парижскому мирному соглашению 1995 г., из 
трех враждующих друг с другом территорий в рамках бывшего субъекта 
Югославской Федерации – Боснии и Герцеговины – было создано новое не-
зависимое государство, получившее название – Федерация Босния и Гер-
цеговина и Сербская Рес пуб лика. Особенность данного решения состоит 
в том, что появилось новое качество – Общее государство – член ООН, но 
по внутренней структуре это нечто новое, а именно: Боснийско-Хорват-
ская федерация (мягкая федерация) и находящаяся с ней в конфедератив-
ных отношениях Рес пуб лика Сербская. Напомним нашему оппоненту, что 
до объединения они не были самостоятельными государствами, членами 
ООН (а это прямо противоречит аргументации, приведенной профессором 
выше). Резонно в этой связи задать вопрос: а почему Молдова, Гагаузия и 
При днест ро вье не могут выстроить свои отношения в подобный ряд – Мол-
до-Гагаузская Федерация и находящееся с ней в конфедеративных отно-
шениях При днест ро вье? Вполне приемлемый и обоснованно легитимный 
вариант политической перспективы.

Прецедент второй. В настоящее время весьма интенсивно и в совер-
шенно закрытом режиме ведутся переговоры (причем, встречи проходят 
дважды в неделю) о создании будущего общего государства между лидера-
ми признанного государства Рес пуб лики Кипр и непризнанного государ-
ства – Турецкой Рес пуб лики Северного Кипра. Так и хочется подставить 
в первом случае название – Молдова, а во втором – При днест ро вье. В од-
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ном из редких интервью, данном корреспонденту канала «Евроновости», 
лидер Турецкой Рес пуб лики Северного Кипра весьма решительно заявил, 
что «надо наконец признать факт тридцатилетнего раздельного самостоя-
тельного существования двух территорий, в силу чего, будущее Общее го-
сударство не может быть ни федерацией, ни мягкой федерацией. Это будет 
новое качество, что-то вроде модернизированной конфедерации». Хотим 
обратить внимание на то, что и в первом и во втором случае гарантами или 
посредниками мирного урегулирования и создания качественно нового го-
сударственного образования выступила отнюдь не Россия, а США, ОБСЕ, 
ООН, Турция. Там же (в При днест ро вье, Абхазии, Южной Осетии), где 
посредником мирного урегулирования конфликтных ситуаций выступает 
Россия, воз и ныне там – ни единого просвета. И это при том, что в дан-
ных непризнанных государствах значительную долю населения составля-
ют граждане России. В силу этого, защита прав и поддержка своих гра-
ждан за рубежом, как выразился президент России Владимир Путин на 
конгрессе соотечественников в Москве, должны стать приоритетным на-
правлением российской политики. Увы, не становятся. Более того, с каж-
дым годом политическая обстановка вокруг этих регионов и бедственное 
положение в них российских граждан все больше и больше усугубляются.

Прецедент третий, самый свежий, – «неожиданное» решение югослав-
ских властей о реорганизации федеративных отношений между Сербией и 
Черногорией, вывод их на новый, более высокий, уровень субсидиарности. 
В результате мы свидетельствуем, что с политической карты мира исче-
зает название Югославия и появляется новое – общее государство: Сербия 
и Черногория. По выражению президента Югославии Воислава Кошту-
ницы, это «нечто новое», собственно, не является ни мягкой федерацией, 
ни конфедерацией в их обычном понимании. Это объединение территорий 
двух субъектов федерации на совершенно иной основе, при максимальной 
реализации принципа субсидиарности (т. е. две власти, две валюты, две 
таможни и пр.). Причем данное решение было принято именно для того, 
чтобы не допустить дальнейшего «убегания», помешать отделению Черно-
гории.

Полагаем, что трех приведенных примеров вполне достаточно для 
того, чтобы поколебать уверенность В. Лебедева в его правоте. Между тем, 
в сегодняшней международной практике наблюдаются и другие, весьма 
любопытные аналогии. Взять хотя бы «проблему Косово». Фактически, на 
глазах мирового сообщества, происходит процесс отрыва, развода Косово 
(под протекторатом ООН) и Югославии (ныне Сербии и Черногории) и 
создание независимого государства Косово. При этом, разумеется, громо-
гласно заявляется, что ничего подобного не происходит, и Косово остается 
в составе Югославии. Однако на деле, под жестким контролем западного 
мира, в Косово прошли парламентские выборы и избран президент Ко-
сово – прозападно ориентированный политик Ибрагим Ругова. А посему, 
независимость Косово лишь вопрос времени. Именно так, а не иначе, с 
многочисленными вкраплениями в международное право неожиданных, 
нетрадиционных ходов и решений и развивается современный мир. 

Мы глубоко убеждены в том, что если, скажем, США понадобится 
реформировать унитарную Молдову, преобразовать ее в конфедеративное 
государственное образование, – они это сделают без всякого труда и огляд-
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ки на «какие-то там» нормы и принципы международного права. А поли-
тические руководители России с сохранением серьезности на лицах будут 
вещать о том, что, дескать, если это можно в Боснии и Герцеговине и др., 
то почему это нельзя осуществить в Молдове. И США будут совершенно 
правы, защищая, как они их понимают, свои национальные интересы. 
Россия сегодня, увы, это не бывший сильный авторитетный Советский 
Союз. Пока что она в силах только произносить «громкие фразы» и разда-
вать обещания, а США жестко, последовательно, с максимальным учетом 
своих стратегических интересов, реализуют свои максимы по переформа-
тированию мирового порядка.

Возвращаясь к теме статьи, еще раз напомним, что в основе устой-
чивого разрешения молдо-при днест ро вского конфликта должны лежать 
интересы граждан, народов, проживающих по обоим берегам Днестра, а 
не политические амбиции отдельных политических личностей. И если Об-
щее государство в виде конфедеративного образования Молдовы и При-
днест ро вья создает условия для долговременного сближения двух сторон, 
комфортного проживания в нем всех национальных и социальных групп 
населения, то и государственные лидеры двух государств, если они выра-
жают интересы народов, их избравших, должны ориентироваться исклю-
чительно на этот результат.

Опубликовано: Коммерсант-плюс. – 2002. – № 1. – С. 3-4.
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Концепция объединенного государства как 
перспективы молдо-при днест ро вского урегулиро-
вания имеет как своих сторонников, так и явных 
противников. Более того, различные политиче-
ские силы по обоим берегам Днестра вкладывают 
в само понятие «объединенное государство» весь-
ма различное содержание, что заводит переговор-
ный процесс в тупиковую ситуацию и мешает ле-
гитимизации При днест ро вья в составе объединен-
ного совместного государства, его устойчивому 
развитию. Тем компромиссным, взаимоуравнове-
шивающим вариантом, который может быть по-
зитивно воспринят обеими сторонами конфликта, 
способна стать федеративная основа устройства 
объединенного государства, состоящего из Мол-
довы и При днест ро вья.

Федерализм как принцип и форма государст-
венного устройства получает сегодня все большее 
распространение в мире. Он все в большей степе-
ни выступает как объективный процесс, способст-
вующий наиболее оптимальному, гармоничному 
и стабильному государственному развитию. При-
чем, последние десятилетия новые федеративные 
государства возникают, как правило, за счет мо-
дификации и трансформации государственного 
устройства унитарных стран. В качестве приме-
ра можно привести Бельгию, в которой в 1994 г. 
была проведена кардинальная конституционная 
реформа, в результате чего она из унитарного го-

Федеративная форма устройства  
объединенного государства как способ  

легитимизации и основа устойчивого развития 
Приднестровской Молдавской Республики
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сударства была преобразована в федерацию, состоящую из трех регионов и 
трех сообществ.

Более того, процесс федерализации уже затронул такие унитарные 
государства как Италия и Испания. В частности, в Испании в 1978 г. был 
осуществлен безболезненный переход от унитарного государства к квази-
федеративному государству, состоящему из автономных сообществ (т. н. 
«государству автономий»). При этом, например, Каталонии, Земле Ба-
сков, Галисии, Андалузии предоставлена полная автономия, при которой 
им принадлежит множество прав, кроме некоторых, переданных центру, 
что в реальности делает их статус даже выше, чем статус субъектов неко-
торых федераций.

Создание собственных законодательных органов власти и самостоя-
тельного правительства в исторических областях Великобритании (в пер-
вую очередь, Шотландии) в ближайшей перспективе, скорее всего, приве-
дет к пересмотру Конституции и появлению в Европе, вместо унитарной 
Великобритании, нового федеративного государства.

Происходит все это потому, что федерализм сегодня все чаще и ак-
тивнее преподносится специалистами-государствоведами как наилучший 
в перспективе тип и форма государственного устройства страны и ставит-
ся в один ряд с такими общечеловеческими ценностями как демократия, 
права человека, право частной собственности.

Не случайно ведущие специалисты-государствоведы заявляют о совер-
шающейся ныне в мире «федералистской революции». Термины «Европа 
регионов» и «Федеральная Европа» прочно вошли в лексикон европейских 
политических лидеров. Причем, по нашему мнению, усиление федера-
листских тенденций являет собой проявление более широкого общемиро-
вого процесса – глобализации и регионализации, ведущего к постепенно-
му снижению исключительной значимости самого института государства, 
повышению экономической, политической и правовой самостоятельности 
внутригосударственных территорий – регионов государства. В перспекти-
ве это вполне может привести к тому, что мировое сообщество будет рас-
сматриваться уже не как объединение всех государств мира, а как сово-
купность территорий – регионов, составляющих эти государства.

В контексте данных общемировых тенденций строительство будущего 
объединенного государства, состоящего из Молдовы и При днест ро вья, как 
федерации, безусловно, является велением времени, способно со временем 
конструктивно и относительно безболезненно привести к окончательно-
му урегулированию молдо-при днест ро вского конфликта и легитимизации 
при днест ро вской государственности.

Вместе с тем, следует оговориться, что произойдет это лишь в том слу-
чае, если будущая молдо-при днест ро вская федерация в действительности 
будет строиться как подлинно цивилизованное демократическое федера-
тивное государство и в основе этого строительства будет лежать конструк-
тивный компромисс.

В этом смысле будущая федерация, и это должно стать ее жизнеобра-
зующим признаком, конечно же, должна состоять из двух равноправных 
субъектов – Молдовы и При днест ро вья, которые де-факто и де-юре будут 
составлять ее государственно-правовой фундамент. В силу этого, федера-
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тивное государство – Федеративная Рес пуб лика Молдавия – будет высту-
пать как государство рассредоточенное, но территориально целостное.

Государственный суверенитет в нем должен быть поделен между цен-
тром, собственно федерацией, и ее территориальными частями — госу-
дарственными образованиями Молдовой и При днест ро вьем. Иначе говоря, 
как сама федерация, так и ее субъекты – Молдова и При днест ро вье – бу-
дут иметь свои собственные источники государственности. Однако эта го-
сударственность будет законодательно взаимно ограничена.

В основе строительства федеративного государства должен лежать до-
говор между центром, собственно федерацией и ее субъектами о жест-
ком разграничении сфер политического ведения и полномочий. Причем 
распределение полномочий должно осуществляться таким образом, чтобы 
эти полномочия передавались снизу вверх, и в ведении федеральных орга-
нов власти оставались лишь те функции, которые они смогут выполнять 
лучше, качественнее, чем органы государственной власти субъектов фе-
дерации. Именно этот принцип, который в юридической науке называет-
ся принципом субсидиарности, является стержневым в государственном 
устройстве таких федеративных государств, как Швейцария, ФРГ, Бель-
гия. Он является основным принципом деятельности и в рамках Европей-
ского союза (ст. 5 Договора о ЕС).

По примеру таких федераций, как Австрия, Швейцария, ФРГ, Бос-
ния и Герцеговина, Канада, в молдо-при днест ро вской федерации должно 
существовать не единое, а двуединое гражданство, т. е. гражданин При-
днест ро вья одновременно будет состоять в политико-правовой связи с фе-
дерацией, являться ее гражданином.

В будущей федерации должно найти свое юридическое закрепление 
право При днест ро вья на государственную, муниципальную и частную соб-
ственность, оформленную на основе ныне действующего законодательства 
ПМР. Кроме того, за При днест ро вьем необходимо закрепить право собст-
венности на землю и недра, расположенные на его территории.

Может быть, самым важным, по крайней мере, в психологическом 
плане, для будущего объединенного государства является вопрос реально-
го двуязычия. По этой причине, безусловно, в Конституции Федеративной 
Рес пуб лики Молдавия необходимо закрепить равный статус двух основ-
ных языков: молдавского и русского (как государственных или официаль-
ных), с тем, чтобы молдавский и русский языки на равных основаниях 
применялись бы во всей сфере юрисдикции федеративного государства.

На фоне все активнее проявляющей себя общемировой тенденции – 
участия субъектов федерации в международных отношениях в виде субъ-
ектно-территориальной дипломатии – При днест ро вью, в составе федера-
тивного государства, должно быть предоставлено право заключения до-
говоров и соглашений с другими государствами и регионами государств, 
открытия и деятельности зарубежных представительств, в том числе, при 
Европейском союзе, а также участия во внешней политике государства по 
вопросам своего ведения, как это практикуется, в частности, в США, Ка-
наде, ФРГ и даже не федеративной Испании.

В целях формирования устойчивого и демократического характера 
федеративного государства, крайне важно предусмотреть в нем дейст-
венную систему сдержек, противовесов и гарантий в отношениях между 
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центральными органами власти и органами власти субъектов федерации. 
В данном контексте закономерным и объективно оправданным следует 
считать создание двухпалатного федерального парламента, в котором одна 
из палат – Сенат – выражала бы интересы субъектов федерации. Причем 
структурный состав Сената должен формироваться таким образом, чтобы 
сенаторы из При днест ро вья могли своим голосованием гарантировать не-
принятие законов, ущемляющих права и интересы при днест ро вского на-
рода.

По нашему глубокому убеждению, вопросы распределения полно-
мочий и компетенций должны найти закрепление, как в конституциях 
субъектов федерации, так и в федеральной конституции объединенного 
государства. При этом При днест ро вье будет осуществлять собственное пра-
вовое регулирование. На его территории должно функционировать свое за-
конодательство, выражающее высшую правотворческую власть. Наконец, 
следует предусмотреть право При днест ро вья на сецессию при определен-
ных обстоятельствах. Это может быть утрата федеративным государством 
своей независимости, объединение с другим государством в любой форме, 
попытка изменить федеративные основы государственности. В этом случае 
При днест ро вье, согласно ст. 1, 20 Пакта о гражданских и политических 
правах, должно иметь право выхода из состава федерации и оформления 
своего независимого государства.

Именно эти перечисленные нами принципы и должны лежать в основе 
будущего объединенного федеративного государства. Несомненно, все это 
позволит при днест ро вскому государству легитимизироваться, получить 
международно-правовое признание, включиться в мировой политический 
процесс, стабилизировать свое внутриполитическое состояние и двинуться 
вперед стратегическим курсом динамичного, устойчивого развития.

Итак, сформулируем некоторые выводы.
Будущее федеративное государство должно строиться как государство 

новое, на договорной основе, из двух равноправных субъектов, Молдовы и 
При днест ро вья, с новым качеством, новым Основным Законом – Консти-
туцией и новым названием – Федеративная Рес пуб лика Молдавия.

Демонстрируя свою искренность и готовность строить федеративное 
государство, политическое руководство Рес пуб лики Молдова должно не-
замедлительно отменить все акты и меры дискриминационного характера 
по отношению к При днест ро вью, отказаться от всех бездоказательных, 
обвинительных заявлений в адрес законно избранных руководителей При-
днест ро вской Молдавской Рес пуб лики.

Все соглашения и акты, принимаемые и заключаемые в ходе создания 
и юридического оформления будущего федеративного государства, кон-
ституция федеративного государства, как и конституции субъектов феде-
рации, должны быть подтверждены самыми серьезными гарантиями на 
самом высоком международном уровне. В этих целях странам-посредни-
кам и ОБСЕ необходимо подготовить отдельный документ по реальным 
внешним гарантиям будущего процесса федерализации.

Опубликовано: Стратегия устойчивого развития: современный мир –При-
днест ро вье. – Тирасполь, 2003. – С. 71 – 76.
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При днест ро вская Молдавская Рес пуб лика 
как де-факто полноценно существующее самосто-
ятельное государство появилась на политической 
карте мира чуть более тринадцати лет назад в ре-
зультате борьбы при днест ро вского народа за свои 
права, против национал-экстремистских унио-
нистских сил, стремящихся включить молдав-
ское государство вместе с При днест ро вьем в со-
став Румынии путем т. н. «исторического воссо-
единения» с родиной-матерью. Известный мол-
давский политолог Л. Ижицкий, комментируя 
этот тезис, поясняет, что в числе причин обра-
зования при днест ро вского государства главными 
были: целенаправленное проведение политики се-
паратизма молдавскими властями, желание овла-
деть при днест ров ской территорией и выдворить 
с нее пророссийско ориентированных жителей; 
демонстрация молдавскими властями филологи-
ческого экстремизма в самой варварской форме; 
возникновение реальной угрозы утраты Молдовой 
своей независимости, вслед ствие активных попы-
ток ее присоединения к Румынии; совершение, 
на этой базе, военной агрессии против Гагаузии и 
При днест ро вья.

Все эти непростые и весьма напряженные 
для при днест ро вского государства годы служат 
наглядным и убедительным доказательством от-
нюдь не случайности, а наоборот, закономерно-
сти, обоснованности возникновения и, из года 
в год, политического укрепления При днест-
ровской Молдавской Рес пуб лики, свидетельством 

Социально-политические аспекты  
легитимности государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики
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ее признания народом, законности и легитимности функционирующей го-
сударственной власти.

Объяснить это можно лишь тем, что в При днест ро вье между силой, 
владеющей государством, и народом был заключен общественный дого-
вор о приемлемости и обоснованности проводимой политики, способов, 
средств и механизмов достижения поставленной стратегической цели. 
Налицо совместимость политических действий с господствующей в При-
днест ро вье системой ценностей и общих интересов, встроенность государ-
ственной власти в культуру, ее опора на доминирующие традиции, нравы, 
чаяния, предпочтения, менталитет того социума, в котором она реализу-
ется и достигает поставленных целей. Народ здесь отчетливо понимает, 
что если перестанет действовать образованная и поддержанная им госу-
дарственная власть, то вместе с ней с неизбежностью исчезнет и то, за 
что он боролся и чего добивался. Иначе говоря, не будь реального доверия 
народа, общественного признания законности власти, при днест ро вское го-
сударство не смогло бы так долго и относительно стабильно себя реализо-
вывать, проще говоря, было бы нежизнеспособным. И в этом, может быть, 
и заключается главное существо при днест ро вской государственности.

Сегодня некоторые ангажированные политики зачастую пытаются 
голословно утверждать, что якобы легитимность при днест ро вского госу-
дарства основывается исключительно на аргументах силы, на страхе при-
нуждения и применения санкций к местному населению. Однако, как 
показывает опыт истории, полноценную, а тем более, демократическую 
легитимность невозможно обеспечить одними только насильственными 
средствами. Как минимум необходимо еще доверие и поддержка власти 
народом.

Несомненно, любая государственная власть всегда испытывает на-
стоятельную потребность в системе легитимизации, другими словами, 
признании обществом, массами обоснованности и необходимости данной 
власти и ее носителей. Но особую значимость эта проблема приобретает 
для власти, функционирующей в переходном, обновляющемся обществе, 
в условиях только сформировавшихся и еще не вполне устоявшихся госу-
дарств, в условиях «самопровозглашения» и «непризнанности».

Характеризуя сущностные основы легитимности государственной 
власти, можно с уверенностью утверждать, что она, как правило, реализу-
ется при наличии четырех главных условий:

• население государства имеет обоснованное право называться «на-
родом»;

• народ формирует, образует из своих рядов государственную власть;
• народ признает и доверяет данной власти, добровольно следует ее 

установлениям;
• народ проявляет готовность и способность при необходимости за-

щитить свою власть и демонстрирует это.
Все эти четыре условия, безусловно, присущи общественной системе 

При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики.
Ключевой для определения параметров легитимности государственной 

власти При днест ро вья, безусловно, является, проблема, так сказать, де-
факто при днест ро вского народа. Основной аргумент оппонентов при днест-
ро вской государственности состоит в том, что такого народа в природе не 
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существует вовсе и потому, дескать, население, проживающее в При днест-
ро вье, не имеет ни естественного, ни юридического права претендовать на 
самоопределение, на политический выбор пути развития и создание само-
стоятельного государства.

Выскажем в этой связи ряд аргументов в защиту естественного права 
народа При днест ро вья на самоидентификацию, на самоназвание и самосу-
ществование. Проблема эта своими корнями уходит в период образования, 
укрепления и развития Молдавской Автономной Советской Социалисти-
ческой Рес пуб лики (создана 12 октября 1924 г.). Именно тогда впервые 
начинает происходить осознание при днест ро вским населением своей при-
надлежности к вновь созданному государственному образованию, некой 
социальной целостности с единой исторической судьбой, к особой этносо-
циальной общности, выделяющейся из среды соседних близкородствен-
ных народов.

Понятие «народ» специалистами обычно трактуется в двух смысло-
вых плоскостях: этнографическом и политическом. В этнографическом 
смысле При днест ро вье всегда было краем многонациональным. С момента 
политического утверждения на этой территории России, здесь постоянно 
жили русские (старообрядцы), черноморские казаки, малороссы (украин-
цы), молдаване, сербы, венгры, болгары, армяне, евреи, немцы, поляки, 
гагаузы и др. В результате этого, на земле При днест ро вья постепенно на-
чала складываться уникальная полиэтническая общность людей, процесс 
формирования которой чем-то напоминает процесс формирования амери-
канского самосознания из многих этносов. На базе русского языка здесь 
началось взаимопроникновение и объединение в некое целое завезенных 
сюда культур, что привело к образованию, во многом уникальной, много-
составной при днест ро вской субкультуры.

За все тринадцать лет существования при днест ро вского государства 
на его территории практически не было зафиксировано никаких меж-
этнических трений и конфликтов. Объяснить это можно лишь тем, что 
при днест ро вская модель межнациональных отношений с самого начала 
строилась на основе объективного паритета составляющих эту общность 
этнических групп, в первую очередь, основных – молдаван, украинцев, 
русских (примерно равных по численности). При этом важно отметить, 
что левобережные (при днест ро вские) молдаване давно уже стали частью 
при днест ро вского субэтноса (при днест ро вского народа), ориентированного 
в большей мере проевразийски, чем румыноевропейски.

В При днест ро вье, и это прописано в Конституции, реально функцио-
нируют три равноправных официальных языка: молдавский, украинский, 
русский, на них осуществляется делопроизводство, вещает радио, выходят 
газеты, транслируются телевизионные передачи, идет обучение в школах 
и вузах. В силу этого, данные реалии воплощаются в фактор долговремен-
ной и твердой политической стабильности при днест ро вского общества.

Что касается политического смысла, то народ становится единым те-
лом лишь тогда, когда создает свое государство. Другими словами, его по-
литическая организация не существует помимо государственного устрой-
ства.

Первым таким государством на при днест ро вской территории была 
Молдавская Автономная Советская Социалистическая Рес пуб лика. Имен-
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но в ее рамках у населения начало складываться осознание себя действи-
тельно народом. Затем, в силу, прежде всего, субъективных причин, этот 
объективный процесс был как бы заторможен, претерпел ряд модифика-
ций, испытал на себе не одно разрушительное политическое воздействие. 
Это привело к тому, что до определенного времени сознание населения 
При днест ро вья, сознание того, что они народ, находилось как бы в летар-
гическом сне. Однако в некий момент, а именно в период т. н. парада на-
ционал-унионистского суверенитета в Рес пуб лике Молдова, это сознание 
очнулось от спячки.

С образованием в 1990 г. При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики, 
сначала исподволь, латентно, затем все активнее и с большей силой на-
селение При днест ро вья вновь начало отождествлять себя, ощущать при-
днест ро вским народом. Окончательно же это сознание оформилось в пери-
од отражения вооруженной агрессии Рес пуб лики Молдова в 1992 г., когда 
жители При днест ро вья в едином патриотическом порыве встали на защи-
ту своей, народом восстановленной, государственности. Именно это дейст-
во и явилось сущностным рубежом в осознании того, что они – граждане 
При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики – суверенный народ и только 
он один может и должен решать свою судьбу, строить будущее.

Одновременно с этим, в те же сроки, в процессе политической со-
циализации шел процесс формирования и при днест ро вского менталитета, 
неразрывно связанного с патриотизмом, мобилизацией сил на решение 
возникающих задач, преодоление трудностей и испытаний, могущих сло-
мить народ, на выработку приоритетных ценностей и политических ори-
ентаций.

Именно тот, довоенный, менталитет граждан Молдавской Автономной 
Рес пуб лики, глубоко хранившийся, где в подсознании, а где и в сознании 
людей, и стал основой, тем катализатором, который активизировал и пе-
редал новому поколению свою региональную при днест ро вскую квинтэс-
сенцию. И уже в новых исторических и политических условиях этот про-
цесс получил дальнейшее развитие. Сегодня менталитет при днест ро вского 
народа уже не спутаешь с менталитетом народа Рес пуб лики Молдова, на 
что справедливо указывают известные российские этнополитологи Влади-
мир Колосов и Дмитрий Заяц. В нем все явственнее ощущаются свои, при-
днест ро вские, специфические социокультурные особенности и отличия.

Разумеется, процесс формирования при днест ро вского народа и его 
менталитета еще далеко не закончен. Наполнение его позитивным, уни-
кально-отличительным содержанием будет зависеть от множества факто-
ров: успехов в области государственного строительства, экономической и 
политической стабильности, социальной и этнической сплоченности, ду-
ховного развития, соблюдения принципов справедливости и законности 
в общественной жизни и др.

Однако ныне уже можно с уверенностью утверждать, что при днест-
ров ский народ – это не фикция, не пропагандистская выдумка, а под-
линная и дейст венная реальность. Социологический опрос, проведенный 
в городах и районах При днест ро вья Центром социальных и политических 
исследований «Перспектива» При днест ро вского государственного универ-
ситета им. Т.Г. Шевченко на предмет самоидентификации населения, по-
казал, что абсолютное его большинство отождествляет себя с принадлеж-
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ностью к при днест ро вскому народу. Именно он, и только, вправе как су-
верен сформировать свои органы государственной власти и самостоятельно 
установить свой политический статус в тех формах и видах, которые опре-
делять только ему и никому более, что, кстати, предусматривается осно-
вополагающими международными документами в области прав человека.

Другими словами, присутствующая в менталитете при днест ро вского 
народа идея правомерности «Первой рес пуб лики на Днестре» сегодня 
трансформировалась в идею возрожденной государственности, в результа-
те чего создание При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики предстает как 
возрождение существовавшей и несправедливо ликвидированной в 1940 г. 
государственности как наиболее надежный путь самосохранения и само-
защиты.

Несомненно и то, что государственная власть в При днест ро вье леги-
тимна также по той причине, что она с самого начала создавалась и фор-
мировалась в контексте реального участия масс в управлении, с использо-
ванием демократических процедур, основанных на свободном волеизъяв-
лении граждан, выборности власти народом, равноправии всех обществен-
но-политических сил. Образовывалась исключительно «снизу», по народ-
ной инициативе. И во главе этого процесса встала по-своему уникальная 
организация – Объединенный Совет трудовых коллективов (ОСТК), спло-
тившая в своих рядах выборных народных защитников – представителей 
крупнейших трудовых коллективов При днест ро вья и аккумулировавшая 
в себе интеллектуальный потенциал и политическую волю при днест-
ровского народа. Именно Объединенный Совет трудовых коллективов был 
инициатором и организатором новых, никогда ранее не существовавших 
в СССР, представительных органов власти При днест ро вья, созданных во-
лею граждан – съездов депутатов При днест ро вья всех уровней (народных 
депутатов МССР, депутатов городских, районных и сельских Советов при-
днест ро вского региона).

Эти съезды в условиях переходного периода, в отсутствие полномоч-
ных постоянных высших органов законодательной власти решали важ-
нейшие, судьбоносные для рес пуб лики вопросы, принимали легитимные 
политические решения. Так, I съезд (24 июня 1990 г.), в работе которого 
приняло участие 673 депутата, создал Координационный Совет социаль-
но-экономического развития и объявил территорию При днест ро вья нахо-
дящейся под его управлением. На II Чрезвычайном съезде (2 сентября 
1990 г.) была принята Декларация об образовании при днест ро вского го-
сударства и избран Временный Верховный Совет в количестве 50 человек. 
Главным итогом работы III съезда (20 января 1991 г.) стало решение о не-
замедлительном создании собственных структур государственного управ-
ления (министерств и ведомств).

Так, самим народом, реально и гласно создавалось новое государст-
во – При днест ро вская Молдавская Рес пуб лика.

Сегодня здесь и Президент (При днест ро вье – президентская рес пуб-
лика), и Верховный Совет (при днест ро вский парламент) избираются в со-
ответствии с общепринятой демократической цивилизованной практикой. 
Уже трижды, на основе всеобщего равного и прямого избирательного пра-
ва, при реальной и свободной конкуренции кандидатов в депутаты в При-
днест ро вье проходили выборы в Верховный Совет рес пуб лики. С учетом 
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международной непризнанности При днест ро вья, практически блокадного 
существования, особо важное, судьбоносное значение приобретают выборы 
главы исполнительной власти – Президента, той стержневой фигуры, от 
которой во многом зависит само существование и перспективы развития 
при днест ро вского государства.

По Конституции При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики, Прези-
дент избирается всенародным прямым и тайным голосованием сроком на 
пять лет по мажоритарной системе относительного большинства. Такое 
демократическое избрание главы исполнительной власти позволяет изби-
рателям делать продуманный и осознанный выбор в пользу того кандида-
та, который в наибольшей степени соответствует их политическому мен-
талитету, способен удовлетворять их запросы и интересы, помочь реализо-
вать намеченные цели. Другими словами, процедура выборов Президента 
в При днест ро вье оформляет отношения непосредственной политической 
ответственности власти перед обществом и демонстрирует т. н. демократи-
ческую легитимность.

Чтобы убедиться в том, что это именно так, а не иначе, достаточно 
всего лишь проанализировать ход и итоги кампании 2001 г. по выборам 
Президента При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики. В этой кампании 
внешними и внутренними противниками при днест ро вской государственно-
сти были задействованы мощные финансовые, пропагандистские и поли-
тические рычаги и механизмы давления на при днест ро вского избирателя, 
с целью компрометации государственной власти в целом, действующего 
Президента Игоря Смирнова и замены его на послушного и управляемого 
ставленника этих сил, призванного «сдать» рес пуб лику. И если бы госу-
дарственная власть в целом и власть Президента в частности, в действи-
тельности не пользовалась поддержкой и доверием народа, планируемая 
ее замена политическими оппонентами При днест ро вья, скорее всего, про-
изошла бы.

Выборы же убедительно продемонстрировали, что при днест ро вский 
народ не дал себя обмануть лицемерной и фарисейской фразеологией, не 
поддался на лживые обещания и откровенный подкуп. При днест ро вцы 
глубоко прочувствовали, что смена действующего Президента фактически 
приведет к ликвидации при днест ро вской государственности и полному по-
литическому подчинению Приднестровья Молдове. Именно поэтому 82 % 
участвовавших в выборах при днест ро вских избирателей отдали свои сим-
патии действующему Президенту – человеку, который, на протяжении 
всех лет, демонстрировал реальное служение народным интересам. В оче-
редной раз при днест ро вцы продемонстрировали всему миру, что признают 
право данной власти управлять, что они никогда не будут выступать про-
тив того, что считают справедливым и законным. А это значит, что кризис 
легитимности власти в При днест ро вье не наступил, несмотря на жесточай-
шее пропагандистское и психологическое давление деструктивно-ориенти-
рованных политических сил, что вера граждан в демократичность и за-
конность избрания и ответственность Президента перед при днест ро вским 
народом весомо велики.

Причем выборы проходили в условиях, которые обеспечивали сво-
бодное и полноценное волеизъявление избирателей. Это единодушно кон-
статировали международные наблюдатели от России, Украи ны, Белорус-
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сии, Молдовы, Польши, Румынии, Британской Хельсинкской группы по 
правам человека в своем Протоколе по итогам выборов Президента При-
днест ро вской Молдавской Рес пуб лики, а именно: «выборы проведены 
с соблюдением международных норм и демократических принципов на 
альтернативной основе, в соответствии с Конституцией При днест ро вской 
Молдавской Рес пуб лики и Избирательным кодексом При днест ро вской 
Молдавской Рес пуб лики».

Кстати говоря, обе Конституции При днест ро вской Молдавской Рес-
пуб лики (от 2 сентября 1991 г. и от 24 декабря 1995 г.) тоже принимались 
не келейно, в тиши властных кабинетов, а гласно и, главное, с максималь-
ным учетом интересов и мнения народа на всенародных референдумах, 
что, несомненно, также обеспечивает и поднимает легитимность государ-
ственной власти.

Фактор времени, весь тринадцатилетний период существования и 
выживания при днест ро вской государственности в сложнейших полити-
ческих и экономических условиях является сам по себе необходимым и 
достаточным доказательством ее легитимности. Это, без преувеличения, 
годы демонстрации эффективности и политической стабильности власти и 
как результат – доверие к ней, поддержка ее народом. При днест ро вский 
народ, на конкретно решаемых проблемах, убедился в способности госу-
дарственной власти овладевать сложной политической и экономической 
ситуацией, создавать и поддерживать веру в соответствие существующих 
в При днест ро вье политических институтов интересам общества, достигать 
устойчивости, определенности и порядка.

Как иначе можно расценить осознанную поддержку при днест ро вским 
народом политических идей по переустройству общества на путях федера-
лизации в составе общего с Молдовой государства, одобренных властями 
При днест ро вья? И это несмотря на продолжающуюся экономическую, та-
моженную и информационную блокаду со стороны Рес пуб лики Молдова и 
явное недоверие при днест ро вского населения к политическим шагам Пре-
зидента В. Воронина. По данным социологических исследований, прове-
денных Центром социальных и политических исследований «Перспекти-
ва» При днест ро вского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, 
всего лишь 10 % при днест ро вских граждан верят в честность проводимой 
им политики. Только чрезвычайно высокий уровень доверия народа к го-
сударственной власти и убежденность в ее ответственности могут обеспе-
чить такое следование ее установлениям.

Мировая история знает немало примеров того, как некоторые 
могущест венные государства прекратили свое существование, вследствие 
кризиса легитимности, потери большинством народа веры в способность 
государственной власти обеспечить сохранность его основных жизнен-
ных ценностей, дать ему надежду на благополучие, справедливость и 
безопасность. При днест ро вский же народ, с момента создания своей го-
сударственности, не только постоянно ощущал заботу власти о безопас-
ности государства, но и сам реально и действенно демонстрировал готов-
ность всеми силами защищать свою государственную власть. Именно это 
и произошло в 1991 г., когда после ареста в Киеве молдавскими спец-
службами Председателя При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики Иго-
ря Смирнова ее граждане, в полном смысле этого слова, легли на рельсы 
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железной дороги, парализовав всю хозяйственную жизнь и коммуника-
ции снабжения Молдовы. Они требовали его немедленного освобожде-
ния, предупреждая при этом власти Молдовы, что если этого не после-
дует, то приднестровцы готовы пойти на прекращение подачи в Молдову 
газа и электроэнергии.

Когда же в 1992 г. политическое руководство Молдовы путем развязы-
вания военной интервенции попыталось ликвидировать при днест ро вскую 
государственность, при днест ро вцы, демонстрируя свои лучшие граждан-
ские качества, плохо вооруженные, но беззаветно храбро защищающие 
свое право на самостоятельный выбор пути развития, сумели дать отпор 
регулярным вооруженным силам Рес пуб лики Молдова и отстоять свое 
Отечество. В ходе этой войны При днест ро вье потеряло более 800 человек 
убитыми, более 4 тысяч человек было ранено, число беженцев превысило 
120 тысяч человек, разрушенные промышленные предприятия исчисля-
лись десятками.

Вся тяжесть войны легла тогда на плечи при днест ро вского народа: 
ополченцев, гвардейцев, казаков, на плечи всего населения, которое не за-
хотело покориться воинствующему унионистскому национализму. И оно, 
это население – при днест ро вский народ, войну остановило, фактически 
выиграло, поскольку, в отличие от воевавших молдовских волонтеров, 
при днест ро вцам было совершенно ясно, за что они воюют обороняя свою 
землю, – за свои дома, своих детей, свое государство, свое будущее. Тог-
да и было положено начало строительству регулярных Вооруженных сил 
При днест ро вья, которые сегодня надежно охраняют мир и безопасность 
как при днест ро вского народа, так и его государства.

В последние годы специалисты в области государственного строитель-
ства, касаясь проблем легитимности государственной власти, все чаще на-
чинают использовать такое понятие, как легитимность духовная, понимая 
под ним признание той или иной государственной власти, действующей 
в обществе, властью духовной.

Территория При днест ро вья всегда была преимущественно территорией 
восточнохристианской цивилизации, распространения и функционирова-
ния православной культуры. По этой причине в самоидентификации при-
днест ровского народа существенную роль, несомненно, играет и фактор его 
ориентационно преимущественной православной духовности. В этом кон-
тексте весьма судьбоносным для при днест ро вцев является честная и прин-
ципиально открытая поддержка государственной власти При днест ро вья и 
ее политических действий Русской Православной Церковью в лице Тирас-
польско-Дубоссарской епархии, что не могло не привести к подлинному 
сою зу и единению светской и духовной власти. Фактически, глава епар-
хии, епископ Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан, стал духовным 
лидером при днест ро вского народа в его стремлении упрочить легитимность 
своего государства и максимально усилить духовно-политическую ориента-
цию на Россию. В этом его поддерживает само руководство Русской Право-
славной Церкви. Об этом, в частности, можно судить по приветственному 
посланию Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Игорю Смирно-
ву, который титулован в нем как Президент При днест ро вской Молдавской 
Рес пуб лики, что, несомненно, является реальным признанием легитимно-
сти государственной власти При днест ро вья со стороны Церкви.
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Разумеется, не следует забывать, что, кроме внутренней легитимно-
сти, а она во всей своей многомерности присуща государственной власти 
При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики, существует и международная 
легитимность. С данной точки зрения, При днест ро вье как бы лишено этой 
второй составляющей – внешнего признака легитимности, поскольку юри-
дически еще не признано международным сообществом.

Однако вопрос внешней легитимности, на наш взгляд, – это во мно-
гом вопрос цивилизованной порядочности международного сообщества. 
Совершенно безнравственно одни государства по соответствующим пара-
метрам признавать, а другие по аналогичным параметрам не признавать. 
К сожалению, именно это происходит ныне на шахматной доске междуна-
родного права.

Когда в 1991 г. произошел распад Советского Союза, рес пуб лики, 
в него входившие, не были самостоятельными полноценными государст-
вами. Вместе с тем, им были предоставлены международно-признанные 
легитимные возможности самообразования в независимые суверенные го-
сударства. Почему же тогда эта возможность не была предоставлена всем, 
кто имел на это право? Если, а это утверждают международные эксперты 
в области демократии, Советский Союз был империей, то при ее распаде 
все составные части империи должны были получить равные возможности 
для самоопределения.

В этом политическом контексте у При днест ро вья, на наш взгляд, 
весомо больше, чем у Молдовы, исторических, политических и юридиче-
ских оснований для самостоятельного суверенного существования и меж-
дународного признания. При днест ро вье как рес пуб лика, как государство 
было образовано в 1924 г. У него появились свои Конституция, герб, 
флаг, свои высшие законодательные и исполнительные органы власти, 
своя историческая столица. Однако образовано оно было не под собст-
венным именем, а получило государственность под псевдонимом Мол-
давская Автономная Советская Социалистическая Рес пуб лика (МАССР) 
в составе Украи ны. Самой Молдовы как государства тогда не было. Вме-
сто нее существовала географическая подневольная провинция Бессара-
бия в составе Румынии.

Именно потому, что политической целью коммунистического руко-
водства СССР было возвращение Бессарабии, и для того, чтобы будущее 
государство можно было назвать молдавским, советские власти прибегли 
к грубой фальсификации. В частности, было заявлено, что на территории 
МАССР проживает около 60 % молдаван, хотя реальная цифра была мень-
ше 30 %. Иначе говоря, молдаване, представляя собой на этой территории 
национальное меньшинство, как бы становились «титульной нацией».

В 1940 г., в результате заключения между Советским Союзом и Гер-
манией печально знаменитого Пакта Молотова–Риббентропа, Бессарабия 
была присоединена к Молдавской Автономной Рес пуб лике и стала ее со-
ставной частью. Затем, по инициативе И. Сталина, Молдавская Автоном-
ная Рес пуб лика вместе с приобретенной территорией (Бессарабией) была 
преобразована в Молдавскую Советскую Социалистическую Рес пуб лику – 
искусственное квазигосударственное образование. Причем, ее создание 
происходило с грубейшими нарушениями Конституции СССР, Консти-
туции Украи нской ССР и Конституции МАССР. В частности, Советский 
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Союз по Конституции мог принимать в свое государственное пространство 
исключительно новые государства – рес пуб лики, а не образовывать их. Не 
проводился также и всенародный референдум по поводу изменения гра-
ниц и передачи своих земель другим рес пуб ликам, что предусматривалось 
Конституциями УССР и МАССР. Наконец, решение об изъятии из МАССР 
нескольких ее районов и включении их в состав Украи ны было приня-
то не верховной законодательной властью, а партийной – Политбюро ЦК 
ВКП(б).

Другими словами, население МАССР, без его законного согласия, 
из одного геополитического пространства, в котором оно находилось не 
одно столетие, перебросили и объединили с другим геополитическим про-
странством. В силу этого, данное образование, по авторитетному мнению 
большинства специалистов-государствоведов, не может быть признано 
легитимным. Подтверждением этому могут служить слова, произнесен-
ные Президентом М. Снегуром в парламенте Молдовы 27 августа 1991 г.: 
«Кремлевский фарс от 2 августа 1940 г. об образовании МССР лишен юри-
дического основания».

Этот исторический экскурс крайне важен в контексте подтверждения 
обоснованности самообразования При днест ро вской Молдавской Рес пуб-
лики, легитимности ее государственной власти. Поясним свою позицию. 
23 июня 1990 г. Верховный Совет Советской Социалистической Рес пуб-
лики Молдова принимает Декларацию о суверенитете, в которой прописа-
но, что действие ранее принятых актов, которые противоречат суверени-
тету Молдовы, приостанавливаются и не имеют юридической силы на ее 
территории.

Таким образом, парламент Молдовы, на основании принятого Заклю-
чения Комиссии Верховного Совета ССР по политико-юридической оценке 
советско-германского договора о ненападении и дополнительного секрет-
ного протокола, а также их последствий для Бессарабии и Северной Бу-
ковины, фактически отменил Закон СССР от 2 августа 1940 г. о создании 
Молдавской ССР (напомним, что Молдавия получила свою государствен-
ность в составе Советского Союза именно благодаря Пакту Молотова–Риб-
бентропа) и вернул данную территорию в прежнее состояние, к 1 августа 
1940 г., когда де-юре существовали, с одной стороны, Молдавская Авто-
номная Рес пуб лика в составе Украи ны, а с другой стороны, Бессарабия 
в составе Румынии, т. е. вывел При днест ро вье из состава молдавского 
государства.

Провозгласив создание Молдавской ССР незаконным актом, следст-
вием «советской оккупации» Бессарабии и объявляя Молдавию оккупи-
рованной румынской территорией, парламент фактически отменил пре-
емственность власти, освободил себя от права высшего органа власти су-
веренного государства Молдова, поскольку других документов, которые 
бы конституировали ее в существующих границах, кроме упомянутого 
Закона Верховного Совета СССР от 2 августа 1940 г., просто-напросто не 
существует.

В этих, вновь созданных, условиях при днест ро вский народ на абсо-
лютно законном основании воспользовался своим суверенным правом на 
само определение и 2 сентября 1990 г., на II Чрезвычайном съезде депута-
тов При днест ро вья всех уровней, по результатам всенародного референду-
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ма, воссоздал свою государственность в виде При днест ро вской Молдавской 
Рес пуб лики. За воссоздание при днест ро вской государственности как един-
ственной реальной защиты своих интересов, своего образа жизни, своей пер-
спективы высказалось 95 % проголосовавших на референдуме, в том числе, 
97 % в Бендерах, 96 % в Тирасполе, 91 % в Рыбнице, 97 % в Дубоссарах.

В Постановлении II Чрезвычайного съезда записано: «Образовать 
При днест ро вскую Молдавскую Советскую Социалистическую Рес пуб лику 
в составе Союза ССР. В состав При днест ро вской МССР включить: Григо-
риопольский, Дубоссарский (левобережная часть), Каменский (левобереж-
ная часть), Рыбницкий, Слободзейский (в том числе правобережная часть) 
районы, города Бендеры, Дубоссары, Рыбница и Тирасполь. Утвердить 
столицей При днест ро вской МССР город Тирасполь. До принятия собствен-
ной символики использовать символику Союза ССР. Избрать Временный 
Верховный Совет ПМССР в количестве 50 человек, которому поручить 
провести выборы в срок до 1 декабря 1990 г. Избрать Председателем Вре-
менного Верховного Совета ПМССР Смирнова Игоря Николаевича. Вре-
менному Верховному Совету ПМССР поручить избрать из своего состава 
Президиум в количестве 18 человек».

Чуть позже, 1 декабря 1990 г., состоялся другой рес пуб ликанский 
референдум, уже по вопросу о суверенитете и независимости рес пуб лики 
«в политическом и экономическом Союзе суверенных государств». Из 
78 % избирателей, принявших участие в референдуме, 98 % высказалось 
за независимость. И это – подтверждение того, что за создание При днест-
ро вской Молдавской Рес пуб лики проголосовал Его Величество – Народ.

Иначе говоря, при днест ро вское государство, может быть, единствен-
ное, которое было образовано на геополитическом пространстве бывшего 
СССР путем референдума, народной волей. При днест ро вье – это не мол-
давское государство. У него все отличное, в том числе и историческая 
память. При днест ро вье – это исконная территория расселения славянских 
племен и народов, никогда в историческом контексте не входившая не 
только в Румынию или Молдову, но даже и в Бессарабию, на что справед-
ливо указывают такие всемирно известные научные издания, как Британ-
ская энциклопедия и энциклопедия «Энкарта 200». Об этом же, по сути, 
говорит один из лидеров унионистов поэт Г. Виеру: «...  я лично не обес-
покоен особо сильно тем, что имперские силы отобрали у нас При днест-
ро вье, – боюсь, чтобы нам его не вернули, потому что, получив обратно 
При днест ро вье, мы потеряем Бессарабию, а точнее, мы бы отдалили или 
даже утратили окончательно воссоединение с родиной-матерью».

Напомним, что в конце 1791 г. территория При днест ро вья вместе 
с Очаковской областью входит в состав Российской империи, в даль-
нейшем становится частью Херсонской и Подольской губерний, а после 
1924 г. находится в составе Украи ны. По переписи населения 1926 г. на 
территории При днест ро вья проживало 48 % украинцев, 30 % молдаван, 
9 % русских, 9 % евреев, 4 % – немцы, болгары, армяне, поляки и др. 
Перепись 1989 г. дает следующее процентное соотношение проживающих 
здесь людей разных национальностей: молдаване – 33 %, русские – 30 %, 
украинцы – 30 %, болгары – 2 %, евреи – 2 %, 3 % – белорусы, гагаузы, 
немцы, армяне, поляки и др. Этнопсихологически все они принадлежат 
к различным национальностям, но, благодаря уникальной национальной 
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и религиозной терпимости, сумели в течение долгих десятилетий перепла-
виться в некую симбиозную этносоциальную общность – при днест ро вский 
народ, говорящий в основном на русском языке. 

Когда во второй половине XVIII в. российские войска после побед-
ных сражений с Османской империей встали по Днестру, они тем самым 
оформили целостность цивилизационного пространства восточных славян 
в рамках единого государства. С тех пор река Днестр стала своеобразной 
границей между восточнославянским миром и романской ветвью западной 
цивилизации. 

Менталитет приднестровцев – исконно прославянский, прорусский, 
которому присущи такие качества, как миролюбие, взаимоподдержка, эт-
ническая и конфессиональная толерантность, терпимость, дружелюбие. 
Существенное место в нем принадлежит личности выдающегося россий-
ского полководца – поистине национального героя При днест ро вья Алек-
сандра Суворова, который воспринимается здесь как символ общности 
исторической судьбы России и При днест ро вья.

Таким образом, не вызывает сомнения тот факт, что При днест ро вье 
как государство признано своим народом и поэтому обладает внутренней 
(определяющей) легитимностью, более того располагает целым набором 
убедительных аргументов и для международной легитимности, включе-
ния его де-юре в общемировое цивилизованное человеческое сообщество.

Совсем недавно у При днест ро вья появилась политическая возмож-
ность реализации такой юридической международной легитимизации, 
правда, в рамках совместного с Молдовой федеративного государства. Пар-
ламентами сторон была создана Совместная конституционная комиссия, 
которая приступила к написанию Конституции будущего федеративного 
государства. Российские, при днест ро вские и молдавские политические 
эксперты в максимально интенсивном режиме готовили компромиссный 
базовый политический документ. Однако, подготовленный, согласован-
ный и завизированный Президентами Молдовы и При днест ро вья, а так-
же поддержанный странами-гарантами Россией и Украи ной, совместный 
политический Меморандум «Об основных принципах государственного 
устройства объединенного государства», который должен был быть поло-
жен в основу работы Совместной конституционной комиссии, в последний 
момент был отвергнут Президентом Молдовы Владимиром Ворониным.

Этот очередной демарш вновь продемонстрировал всему международ-
ному сообществу, что Молдова безосновательно и безответственно отка-
зывается от разумного и такого ожидаемого компромисса в урегулирова-
нии молдо-при днест ро вского конфликта, что ее договороспособность равна 
нулю, что она, по-прежнему, лелеет надежду на включение При днест ро-
вья в свою унитарную составляющую в качестве бесправной автономной 
территории.

В этих политически-деструктивных условиях, созданных молдавской 
стороной, у При днест ро вья вновь, общественно признаваемо, появляют-
ся убедительные и объяснимые юридические, политические и моральные 
основания добиваться своей международной легитимизации в качестве не-
зависимого государства.

Итак, несмотря на то, что легитимность – это величина подвижная 
и переменная, государственная власть При днест ро вской Молдавской Рес-



пуб лики в течение всех тринадцати лет демонстрирует высокий ее уро-
вень, вернее, постоянно воспроизводит свою легитимность, делает самое 
себя прочнее и надежнее. Своей реальной конструктивной политикой При-
днест ро вье доказало собственную жизнеспособность, показало, что его го-
сударственная власть способна наладить эффективное управление обще-
ством, установить общественное согласие, создать действенный механизм 
решения основных социально-экономических и духовных проблем, уста-
новить, основанный на законе, порядок.

Создание собственного государства как реализация своего права, но 
и как реализация предоставленного уникального исторического шанса, 
вызывает законное чувство гордости у при днест ро вцев. При днест ро вская 
государственность воспринимается ими как сверхценность, как система 
защиты своей земли, территории от любых попыток навязать чуждый дух, 
порядки, разделить людей по сортам и категориям. Самоорганизация, са-
моуправление, самодостаточность (как принцип трех «с») воспринимаются 
при днест ро вским народом как жизнеутверждающие и определяющие ар-
гументы в пользу укрепления При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики.

И это, на наш взгляд, весьма убедительные основания для того, что-
бы данную государственную власть международное сообщество признало 
как полноценно легитимную. Именно так поступили в свое время веду-
щие страны мира, признав Советский Союз, Кубу, социалистические стра-
ны Восточной Европы и Азии, Эритрею, Восточный Тимор. Уверены, что 
вскоре настанет черед и При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики.

Опубликовано: Возникновение мезотерриторий в бывших социалистических 
странах: Историческое возрождение или импровизация? Материалы междуна-
родного симпозиума, г. Саппоро, 28 – 31 января. – Саппоро, 2004.
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Становление приднестровской  
общественно-политической мысли

Общественная жизнь При днест ро вья харак-
теризуется сегодня масштабной и повсеместной 
политизацией. Политика активно воздействует 
на общественный прогресс, ускоряя его или за-
медляя, влияет на развитие экономических, на-
циональных отношений, культуры и науки. Се-
годня в При днест ро вье, пожалуй, нет человека, 
который мог бы сказать, что он находится вне по-
литики. При этом даже если кто-то считает себя 
аполитичным, то все равно вынужден определять 
свое отношение к политической власти, сущест-
вующему государственному строю, действующе-
му законодательству. Иначе говоря, политика 
стала неотъемлемой и весомой частью существо-
вания при днест ро вского народа. 

Однако любая политика должна опираться на 
определенные общественно-политические идеи, 
концепции, теории, взгляды, которые в своей 
совокупности и составляют феномен обществен-
но-политической мысли. В этом контексте при-
днест ро вская общественно-политическая мысль, 
безусловно, является частью политического со-
знания при днест ро вского народа. Она детерми-
нирована всей системой национально-историче-
ских и социокультурных факторов, сложивших-
ся в специфических условиях При днест ро вской 
Молдавской Рес пуб лики. При днест ро вская об-
щественно-политическая мысль, истории кото-
рой столько же лет, сколько при днест ро вскому 
государству, возникла из стремления обосновать, 
утвердить и постичь природу и специфику своей 
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страны, желания сохранить и развить ее культурно-историческое бытие и 
цивилизационно-политическое своеобразие. 

С момента зарождения перед при днест ро вской общественно-политиче-
ской мыслью встали две основные проблемы государственного и культур-
ного развития При днест ро вья: инициирование и упорядочение государст-
венного управления, введение его в рамки правомерности, легитимности 
и соответствия потребностям и желаниям населения; обоснование восточ-
нославянской идентичности, ментальности при днест ро вского населения и 
его осознанной политической ориентации на Россию и Украи ну. Разуме-
ется, нельзя утверждать, что при днест ро вская общественно-политическая 
мысль возникла на пустом месте. В ее основании лежали идеи и полити-
ческая философия Интердвижения, других прогрессивных общественно-
политических организаций периода конца 80-х гг. прошлого столетия. Но 
в первую очередь базисной для нее стала политическая идеология и поли-
тическое сознание коллективного народного творчества – Объединенного 
Совета трудовых коллективов (ОСТК), уникальной общественной органи-
зации, взявшей на себя в предгосударственный период исполнение госу-
дарствообразующих функций. 

Во время зарождения современной при днест ро вской государственно-
сти сама народная общественная мысль сформулировала целый ряд зна-
чимых и максимально востребованных историко-национальных, поли-
тических, нравственно-духовных, социально-экономических идей и кон-
цепций, которые и были положены в основу формирующегося при днест-
ровского государства. Главенствующими среди них стали идеи – самоопре-
деления при днест ро вского народа, его права на создание самостоятельного 
государства; при днест ро вского народа как особой социально-исторической 
и политической общности; особого менталитета при днест ро вского населе-
ния, опирающегося на прославянские исторические и культурные тради-
ции и ценности.

Причем с самого момента своего рождения общественно-политическая 
мысль При днест ро вья превращается в орудие политической борьбы, в во-
стребованную идеологию, призванную воздействовать на массы, служить 
средством политической социализации и мобилизации населения. Обще-
ственно-политические идеи, теории, мысли содержатся в выступлениях и 
трудах многих представителей При днест ро вья, которые по роду своей де-
ятельности и идейно-политическим взглядам относятся к самым разным 
сферам общественной жизни. Условно их можно подразделить на государст-
венных и общественных деятелей, журналистов и публицистов, руководите-
лей политических партий и организаций, ученых – историков, социологов, 
политологов, юристов. Многие из этих идей впервые проходили апробацию 
на съездах депутатов всех уровней, на сходах граждан и референдумах, 
в созданных самими трудящимися новых средствах массовой информации: 
«Трудовом Тирасполе», «Известиях рабочего комитета города Бендеры», 
«Рыбницком вестнике», в информационных бюллетенях ОСТК и др. Есте-
ственно, что в данной статье мы не сможем затронуть весь многообразный 
спектр общественно-политических идей, а обратим внимание лишь на наи-
более созвучные концепции при днест ро вской государственности. 

В период своего рождения общественно-политические идеи в При-
днест ро вье появляются и развиваются в широком контексте, на фоне и 
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под влиянием уходящих и разваливающихся Советского Союза и Совет-
ской Молдавии. В то время многим общественным и политическим дея-
телям При днест ро вья еще трудно было решиться на инициирование идей 
безусловного отделения от Рес пуб лики Молдова и образования независи-
мого и самостоятельного государства. И хотя мнений, в основе которых 
лежала идея независимости, существовало достаточное количество, было 
немало и таких, в которых фигурировала возможность автономного сосу-
ществования При днест ро вья в составе Молдавии, а также существования 
При днест ро вья и Молдовы в рамках федеративного государства. Однако 
с каждым годом авторов подобных суждений в При днест ро вье становилось 
все меньше, а сторонников самостоятельности при днест ро вского государ-
ства – все больше. 

Специфика при днест ро вской общественно-политической мысли пер-
вых лет состояла в том, что питалась она в основном идеями, выдвига-
емыми общественными и политическими деятелями, в меньшей степе-
ни – инициировалась теориями представителей научной общественности. 
При днест ро вский государственный университет находился тогда только 
в стадии становления и не мог в полной мере стать генератором обществен-
но-политических идей, а Тираспольский педагогический институт превра-
тился в идеологический оплот прорумынского Народного фронта Молдовы 
и пропагандиста идей унионизма – включения Молдовы в качестве состав-
ной части в Румынию. 

Наиболее яркими общественными и политическими лидерами перио-
да возникновения при днест ро вской государственности, безусловно, были 
И.Н. Смирнов, Г.С. Маракуца, А.З. Волкова, А.И. Большаков, A.К. Бе-
литченко, Д.Ф. Кондратович, В.Н. Яковлев, В.М. Рыляков, B.В. Иванов, 
Б.Н. Акулов, В.И. Емельянов, В.Л. Боднар, В.М. Арестов, А.П. Маной-
лов, П.А. Заложков, В.В. Воеводин и многие другие. Именно они идеоло-
гически обосновывали необходимость и возможность создания самостоя-
тельного при днест ро вского государства, востребованность его населением 
При днест ро вья, а также пути и направления его развития и укрепления.

Глубина и специфика при днест ро вской общественно-политической 
мысли в полной мере проявилась и реализовалась в таком важнейшем го-
сударственном документе, как Конституция При днест ро вской Молдавской 
Рес пуб лики. Именно Конституция продемонстрировала всему мировому 
сообществу, что общественно-политическая мысль При днест ро вья пред-
ставляет собой зрелую систему общественно-политических и идеологиче-
ских теорий и идей, ядро которой составляет концепция при днест ро вской 
государственности. Особый вклад в становление общественно-политиче-
ской мысли При днест ро вья внес его Президент И.Н. Смирнов. В своих 
многочисленных публикациях и выступлениях, в том числе таких, как 
«Жить на нашей земле», «Институт президентства – основа стабильности 
и устойчивого развития ПМР», «Трансформация уклада жизни при днест-
ро вского народа», «Пути при днест ро вско-молдавского урегулирования и 
опыт российского федерализма», «При днест ро вская государственность – 
как воплощение интересов при днест ро вского народа» и других, он четко, 
доказательно и политически корректно обосновывает право при днест ро в-
ского народа на создание своего независимого государства, раскрывает на-
родный характер политической власти ПМР, выстраивает стратегические 
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направления стабильного устойчивого развития При днест ро вской Молдав-
ской Рес пуб лики, формулирует альтернативные варианты нормализации 
отношений между ПМР и Рес пуб ликой Молдова. 

Глубокие политические идеи, теоретические размышления и сообще-
ния по таким проблемам, как природа при днест ро вской власти и политики, 
предназначение и функции при днест ро вского государства, политический 
портрет Президента ПМР И.Н. Смирнова, становление и развитие обще-
ственно-политических движений ПМР, мы находим в работах Д.Ф. Кон-
дратовича «Предыстория При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики» и 
«При днест ро вская эволюция, 1989 – 1992 гг.», в его ярких и талантливых 
материалах, опубликованных на страницах бесцензурных изданий «Ба-
стующий Тирасполь» и «Трудовой Тирасполь» в 1989 – 1998 гг. и соста-
вивших объемный сборник «Он жизнь рес пуб лике отдал». Мы находим их 
также и в трудах А.З. Волковой «Горячее лето 1989 года», «Лидер» и др. 

Весомый вклад в юридическое обоснование при днест ро вской госу-
дарственности, права при днест ро вского народа на самоопределение внес 
депутат Верховного Совета ПМР первого созыва, доктор юридических 
наук, первый ректор При днест ро вского государственного университета 
В.Н. Яковлев. В своих публикациях («Волеизъявление народа всесильно 
и неотменимо», «Тернистый путь к справедливости» и др.) он отстаивает 
идею при днест ро вской государственности как основу сохранения молдав-
ской идентичности в противовес позиции молдавских ученых, пропаган-
дирующих концепцию молдо-румынской идентичности. 

В период формирования при днест ро вской общественно-политической 
мысли в числе главных фигурировали идеи и концепции безальтернатив-
ности переговорного процесса как инструмента разрешения молдо-при-
днест ро вского конфликта, обосновывались внешнеполитические условия 
существования рес пуб лики как самостоятельного субъекта международ-
ного права. Главным разработчиком и теоретиком международной про-
блематики стал министр иностранных дел ПМР В.А. Лицкай. Именно его 
усилиями были созданы новые, порой неожиданные, концепции при днест-
ро вского урегулирования. В их числе концепция Межгосударственной ас-
социации в составе При днест ро вья и Молдовы. 

Следует особо оговорить, что становление общественно-политической 
мысли При днест ро вья приобрело системный, последовательный и глубоко 
научный характер только тогда, когда к этому процессу в полную силу 
подключился научный потенциал При днест ро вского государственного 
университета в лице авторитетных ученых – историков, социологов, по-
литологов, юристов. Именно их усилиями было подготовлено и выпуще-
но уникальное издание коллектива авторов – научный труд в 2-х томах 
«История При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики», где в систематизи-
рованной форме, опираясь исключительно на объективные факты новей-
шей истории, авторы повествуют об истории при днест ро вского государства 
с древнейших времен до дней сегодняшних. Наряду с описанием истори-
ческого прошлого При днест ро вья, они формулируют научное видение со-
временной при днест ро вской государственности – второй государственно-
сти на Днестре.

Безусловно, главными научными фигурантами в деле создания этого 
энциклопедического издания являются известные как в При днест ро вье, 



53

2005 г.

так и за его пределами ученые-историки Н.В. Бабилунга и Б.Г. Бомеш-
ко. Возглавляемая ими научно-исследовательская лаборатория «История 
При днест ро вья» стала тем научным центром, который вот уже 15 лет кон-
цептуально разрабатывает и обосновывает с исторической точки зрения 
идею при днест ро вской государственности. 

Нельзя также не отметить выпущенную коллективом авторов При-
днест ро вского государственного университета монографию «Феномен При-
днест ро вья», которая выдержала уже два издания. В книге раскрывается 
закономерный процесс возникновения и утверждения при днест ро вской го-
сударственности, рассматриваются различные проекты будущего государ-
ственного устройства При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики, непред-
взято и объективно объясняется, в чем, по мнению авторов, состоит т. н. 
«феномен При днест ро вья». 

В последние четыре года еще одним серьезным научным центром по 
разработке концепции при днест ро вской государственности, ее анализу, 
выдвижению общественно-политических значимых идей и востребованных 
теорий стал Центр социальных и политических исследований «Перспекти-
ва» При днест ро вского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. 
Силами его научных сотрудников было проведено шесть научных между-
народных форумов: «При днест ро вье в геополитической системе координат 
XXI века», «Мы – Россия», «Качество жизни и проблемы устойчивого 
развития», «При днест ро вская государственность в контексте международ-
ного опыта федерализма», «При днест ро вское государство перед лицом но-
вых вызовов и угроз», «Геополитическая ситуация вокруг При днест ро вья 
в контексте “оранжевых” революций». Выступившие на них руководители 
при днест ро вского государства, общественные деятели и известные ученые 
из При днест ро вья, Молдовы, Украи ны, России, Израиля, Белоруссии, 
Бельгии внесли весомый вклад в развитие гуманитарной, общественно-по-
литической мысли, определили сущностные основания при днест ро вской 
государственности через анализ внутренних механизмов развития при-
днест ро вского социума, обосновали уникальное геополитическое положе-
ние нашего государства и особый менталитет его народа. 

Можно с большим основанием утверждать, что во многом междуна-
родные научные форумы, проводимые При днест ро вским государствен-
ным университетом, инициировали множество востребованных при днест-
ровским государством социально-политических идей и концепций. Среди 
наиболее значимых можно назвать и такие форумы, как: «При днест ро вье: 
прошлое, настоящее и будущее», «Право народов на самоопределение», 
«Конституция – основной закон государства», «При днест ро вская госу-
дарственность: история и современность». Последний из них, прошедший 
осенью 2004 г. и посвященный 80-летию первой при днест ро вской государ-
ственности – образованию Молдавской Автономной Советской Социали-
стической Рес пуб лики, имеет особое значение, поскольку выступавшие на 
нем докладчики, и в первую очередь Президент ПМР И.Н. Смирнов, под-
водили итог практической реализации концепции становления при днест-
ро вского государства и намечали ориентиры на новый исторический этап 
борьбы за легитимизацию При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики, за ее 
международно-правовое признание. В этой связи Президентом была ини-
циирована идея проведения всенародного референдума среди населения 
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При днест ро вья для выявления общественного мнения по вопросу оконча-
тельного государственного статуса ПМР. 

При днест ро вская общественная жизнь не стоит на месте. Она посто-
янно инициирует новые идеи, доктрины и соответствующие им полити-
ческие действия. Сегодня при днест ро вское общество осознает необходи-
мость еще большей своей консолидации перед усиливающейся угрозой со 
стороны Рес пуб лики Молдова и создания на этой основе широкой народ-
но-патриотической коалиции, защищающей устои при днест ро вской госу-
дарственности и берущей на себя ответственность за дальнейшую судьбу 
при днест ро вского государства. В этом контексте заслуживает внимания 
созданная недавно общественно-политическая организация «Рес пуб лика», 
выдвинувшая в своем политическом манифесте целый ряд важнейших 
политических и идеологических программных установок по укреплению 
власти и консолидации общественности, которые, по мнению ее создате-
лей, должны стать приоритетными в процессе развития при днест ро вского 
государства. Все это свидетельствует о том, что при днест ро вская обще-
ственно-политическая мысль периодически обновляется, конкретизирует-
ся, становится более зрелой и научно обоснованной. Однако по-прежнему 
главным источником ее развития остается политическое сознание при-
днест ровского народа.

Опубликовано: Ежегодный исторический альманах При днест ро вья. – 2005. – 
№ 9. – С. 5 – 8.

Право приднестровского народа  
на самоопределение и образование  

суверенного государства
Стержневым элементом международного права является принцип су-

веренного равенства, согласно которому все государства обладают суве-
ренитетом и равны между собой. Однако, перефразируя остроумное за-
мечание английского писателя Дж. Оруэлла, можно утверждать, что все 
государства, безусловно, равны, но некоторые из них «равнее». Особенно 
эта «равность» проявляется в отношении мирового сообщества к т. н. «не-
признанным государствам». По этой причине среди важнейших проблем, с 
которыми сталкивается При днест ро вская Молдавская Рес пуб лика, пожа-
луй, наиболее востребованной является проблема ее юридического, меж-
дународного признания.

Эта проблема имеет, на наш взгляд, по меньшей мере, два аспекта: 
теоретический и политико-практический. Суть теоретического аспекта со-
стоит в следующем: есть ли, существует ли сам при днест ро вский народ 
как таковой и как субъект самоопределения? А если существует, обладает 
ли он правом на отделение от Рес пуб лики Молдова и образование свое-
го суверенного государства? Смысл же политико-практического аспекта 
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сводится к готовности или неготовности международного сообщества или 
отдельных государств признать право при днест ро вского народа на самоо-
пределение, т. е. признать При днест ро вскую Молдавскую Рес пуб лику как 
легитимное, полноценное и жизнеспособное государство.

Своеобразным ключом к раскрытию обозначенных вопросов, безуслов-
но, является проблема народа При днест ро вья как субъекта права на са-
моопределение. Суть основного аргумента противников при днест ро вского 
государства как раз и состоит в том, что при днест ро вского народа не суще-
ствует, а есть лишь единый народ Рес пуб лики Молдова. По этой причине, 
мол, население, проживающее на левобережье Днестра, не имеет ни естест-
венного, ни юридического права на самоидентификацию, на самоназвание, 
а также на политическое самоопределение в форме суверенного государства.

В этой связи небезынтересно узнать, какой же смысл вообще вклады-
вают специалисты в понятие «народ», и какому народу гарантируется пра-
во на самоопределение. Обычно понятие «народ» трактуется в двух смы-
словых значениях – этнографическом и социально-политическом. Извест-
ный российский специалист в области международного права В.В. Кача-
рян считает, что именно народ как некая наднациональная социально-по-
литическая общность, как источник и субъект публичной власти является 
единственным легитимным субъектом права на самоопределение. В этом 
качестве, т. е. как политико-территориальная устойчивая общность, народ 
не есть однородная этническая или национальная масса. Это общность 
людей разных национальностей, которые исторически объединены про-
живанием на одной территории, прочными экономическими и культурно-
ментальными связями и консолидированы во имя достижения каких-либо 
социально-политических целей. Причем, по мнению специалистов, клю-
чевым показателем идентификации народа как общности, стремящейся 
быть субъектом права на самоопределение, является объединение единой 
территорией проживания.

Все эти критерии с очевидностью присущи и при днест ро вскому на-
роду. Напомним, что с образованием МАССР тогдашнее при днест ро вское 
население постепенно начинает структурироваться, осознавать себя в сво-
их жизненных устоях, в своем мышлении и традициях, ощущать свою 
принадлежность к некой полиэтнической и социально-политической общ-
ности, сложившейся на базе многосоставной при днест ро вской субкульту-
ры. Именно в рамках МАССР население края осознанно и активно начало 
идентифицировать себя в качестве субъекта государства, ощущать себя 
народом. Затем, в большей степени в силу субъективных причин, процесс 
формирования при днест ро вского народа затормозился и испытал на себе 
ряд разрушительных политических воздействий.

С образованием в 1990 г. ПМР произошло взрывообразное реанимиро-
вание этого социально-политического процесса. Население При днест ро вья, 
начиная уже со времени политических забастовок 1989 г., стало осознавать 
себя субъекто-образующим народом строящегося государства. Начала скла-
дываться мощная коллективистская идея членов общества, направленная 
на решение вопроса о своем статусе. Окончательно же это политическое 
сознание оформилось в период отражения вооруженной агрессии Молдовы 
в 1992 г., когда граждане рес пуб лики встали на защиту своей восстанов-
ленной государственности. Этот патриотический порыв и стал завершаю-
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щим этапом в осознании того, что они — жители При днест ро вской Мол-
давской Рес пуб лики – есть суверенный народ, и только он один может и 
должен решать свою политическую и экономическую судьбу.

Сегодня уже с полной уверенностью можно утверждать, что при-
днест ро вский народ – это не фикция, не пропагандистская выдумка, а 
подлинная и действенная реальность. Социологический опрос, проведен-
ный Центром социальных и политических исследований «Перспектива» 
по вопросам самоидентификации при днест ро вского населения, показал, 
что абсолютное большинство – 77 % опрошенных жителей – отождестви-
ло себя именно как при днест ро вский народ, а 53 % считают, что процесс 
формирования при днест ро вского народа начался еще в период существо-
вания МАССР. Эта самоидентификация населения При днест ро вской Мол-
давской Рес пуб лики – весомый аргумент в пользу того, что именно при-
днест ровский народ как суверен был вправе воспользоваться своим правом 
на самостоятельное учреждение своего политического статуса в форме су-
веренного независимого государства.

Что же касается собственно права народа на самоопределение, то это 
общепризнанный принцип как внутригосударственного права, так и права 
международного, его составная часть. В первых статьях Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах и Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах зафиксировано, что 
все народы имеют право на самоопределение, в силу чего они свободно 
устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое 
экономическое, социальное и культурное развитие, а государства, участ-
вующие в этих пактах, должны поощрять осуществление этих прав. Бо-
лее того, в другом важнейшем международном документе – Декларации 
о принципах международного права – уточняется, что способами осущест-
вления народом права на самоопределение считаются создание свободного 
суверенного государства либо свободное присоединение к другим незави-
симым государствам, либо установление любого другого политического 
статуса. Отсюда с очевидностью вытекает, что право на самоопределение 
предполагает также и право на сецессию, т. е. право на отделение от уже 
существующего государства.

Правда, в Декларации содержится оговорка, суть которой состоит 
в том, что право на самоопределение не санкционирует и не поощряет 
действия, которые ведут к нарушению территориальной целостности су-
веренных государств, которые, в свою очередь, действуют с соблюдени-
ем принципов равноправия и самоопределения народов. Однако именно 
отсутствие этого равноправия и нарушение прав жителей левобережья 
Днест ра послужили основанием для утверждения при днест ро вским наро-
дом своей государственности и отделения от Рес пуб лики Молдова. Дру-
гими словами, из этого классического положения международного права 
можно сделать следующий вывод: если при днест ро вский народ оказался 
в составе государства Молдова не по своей воле, не на основе самоопре-
деления (напомним, что именно это и произошло в 1940 г.), если в этом 
государстве нарушались его жизненные права (что также соответствует 
действительности), то сегодня он имеет вполне законные основания до-
биваться своего самоопределения, включая право на сецессию и создание 
самостоятельного государства.
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Подтверждая это право, авторитетнейший западный специалист в об-
ласти международного права А. Бьюкенен пишет, что правом на отделение 
обладают народы, которые систематически испытывают несправедливость, 
когда нарушаются их гражданские и политические права, когда они тер-
пят дискриминационное перераспределение и их образ жизни оказывается 
под угрозой. Причем неправильно считать, что право народа на самоо-
пределение вступает в силу только с момента юридического признания 
такого права за данным народом. Юридическое право на самоопределение 
существует, если данное государство уже реально создано, и его органы 
фактически установили власть, опираясь на свободно избранные народом 
публичные учреждения и институты. Более того, это право не может быть 
погашено никакой давностью, и никакие исторические, географические и 
подобные права против него не действуют.

Разумеется, далеко не все специалисты в области международного 
права придерживаются подобной точки зрения, но все же многие из них, 
прежде всего сторонники концепции либеральной сецессии, признают 
приоритет права на самоопределение народов по отношению к террито-
риальной целостности государства. Согласно данной концепции, измене-
ния государственных территорий вполне возможны на основе реализации 
права на самоопределение, а территориальная целостность, в свою оче-
редь, должна основываться исключительно на согласии входящих в со-
став конкретного государства народов и наций. Уточним в этой связи, что 
сепаратизм, в чем иногда совершенно несправедливо пытаются обвинить 
при днест ро вскую сторону ее политические оппоненты, не имеет ничего об-
щего с правом при днест ро вского народа на самоопределение. Сепаратизм, 
считает известный российский исследователь Л.И. Волова, всегда имеет 
отрицательное и даже реакционное смысловое значение, поскольку не яв-
ляется массовым народным движением, а выражает интересы небольших 
групп населения и действует вопреки интересам других народов.

В При днест ро вье же решение об образовании государства, реализа-
ции права на самоопределение принималось не келейно, в узком кругу, 
а обсуждалось на многочисленных сходах граждан, а затем принималось 
всем при днест ро вским населением на референдуме. Весьма показательно 
также, что в этом референдуме участвовали все социальные, демографи-
ческие и национальные слои населения, в первую очередь три основные 
группы жителей При днест ро вья: молдаване, украинцы, русские. Это ли 
не демонстрация искреннего стремления абсолютного большинства при-
днест ро вского народа к созданию независимого государства? О каком же 
сепаратизме в этом контексте может идти речь? Конечно же, никакой это 
не сепаратизм, а подлинное волеизъявление народа, а посему, безусловно, 
прогрессивное явление, ибо обеспечивает при днест ро вскому народу наи-
лучшие условия политического развития, которые соответствуют его по-
литическому сознанию и менталитету.

Если мы обратимся к мировому опыту реализации права на сецессию 
и международного признания вновь образованных государств, то увидим, 
что в 1952 г. Пуэрто-Рико провел общенациональный референдум, в ходе 
которого определил себя как свободно присоединившаяся к США террито-
рия. В 1960 г. Сенегал перестал быть частью государства Мали. В 1965 г. 
Сингапур, также используя мирный путь, вышел из состава Малайзии. 
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В 1991 г. путем мирной сецессии из СССР вышли прибалтийские рес-
пуб лики. Эритрея, которая в 1952 г. была включена в состав Эфиопии, 
в 1993 г. в результате борьбы за реализацию своего права на самоопреде-
ление вышла из состава Эфиопии и образовала независимое государство. 
Наконец, осенью 1999 г., по итогам референдума, проведенного под эгидой 
ООН, права на отделение от Индонезии и создание собственного государ-
ства добился Восточный Тимор. Все эти вновь образованные государства 
были признаны мировым сообществом.

Конечно, каждый из приведенных случаев сецессии имеет свои пра-
вовые, исторические и политические мотивы. Однако суть решения про-
блемы всегда одна – готовность, способность и волевая установка между-
народного сообщества или отдельных стран признать существующие по-
литические реалии и подтвердить право того или иного народа на выход 
из состава чуждого ему государства и образование нового независимого 
государства, например абхазского, юго-осетинского, нагорно-карабахско-
го, при днест ро вского, северно-кипрского, косовского и пр.

Нельзя не заметить, что в последнее время в силу разных оснований 
и причин на высоком международном уровне уже просматривается оче-
видная тенденция к решению проблем, аналогичных при днест ро вской, 
разрешительно-конструктивно. Так, например, одним из конструктив-
ных и компромиссных примеров правового определения условий сецес-
сии является решение Верховного суда Канады, который рассмотрел 
политический конфликт между Квебеком и Канадой. В своем акте от 
20 августа 1998 г. Верховный суд постановил, что, с одной стороны, про-
винция Квебек не имеет права на одностороннее провозглашение незави-
симости от Канады, но с другой – Квебек может получить такое право на 
самоопределение, если большинство населения провинции путем рефе-
рендума выразит свою волю о государственной независимости. При этом 
условии Квебек сможет выйти из состава Канады и стать независимым 
суверенным государством.

Другим позитивным примером является консолидированное реше-
ние политических властей Сербии и Черногории, заключающееся в том, 
чтобы не чинить препятствий выходу Черногории из вновь созданного 
государства СиЧ, если на территории Черногории будет проведен рефе-
рендум, и ее население выскажется за отделение и институирование са-
мостоятельного независимого государства. На окончательное обдумыва-
ние этого решения Черногории отведено три года, полтора из которых 
уже прошло. Полагаем, что, скорее всего, через полтора года Черногория 
войдет в качестве самостоятельного равноправного члена в семью евро-
пейских государств.

Нельзя также не привести пример с ситуацией в Косово, которое сегод-
ня находится под протекторатом ООН. Хотя юридически Косово считается 
частью Сербии, западные государства в течение последних лет активно со-
действуют там государственному строительству, выстраиванию полноцен-
ной независимой косовской государственности. В силу этих причин уже 
сегодня западными экспертами рассматривается вариант т. н. «условной 
независимости» Косово. И если образование независимого косовского госу-
дарства еще юридически не подтверждено международным сообществом, 
то это, всего лишь, результат того, что оно пока не готово на это пойти из-
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за боязни создать международно-правовой прецедент и пример легитими-
зирующего стремления к независимости других непри знанных государств, 
чем, как полагают, незамедлительно воспользуются три государственных 
образования: Босния, Герцеговина и Рес пуб лика Сербская, входящие се-
годня на федеративно-конфедеративных условиях в единое государство. 
Вслед за ними потребуют признания все де-факто существующие неприз-
нанные государства. Сегодня администрация ООН в Косово настаивает на 
том, чтобы вопрос о независимости не выдвигался в течение ближайших 
трех лет. Но факт остается фактом: ни у кого из серьезных аналитиков и 
политических деятелей не вызывают сомнения провозглашение и призна-
ние Косово независимым государством в недалеком будущем.

А коль скоро все эти процессы начинают происходить в действи-
тельности, необходимо подвергнуть существенной переработке, конкре-
тизации и уточнению выработанные в прошлом веке международно-
правовые нормы, право народов на отделение и самоопределение с тем, 
чтобы народы могли бы по мере своего политического развития обрести 
легитимный, общепризнанный политический статус – собственную го-
сударственность.

По разным причинам международное сообщество находится ныне во 
многом в неведении о том, что из себя в действительности представляет 
наше государство – При днест ро вская Молдавская Рес пуб лика. Прихо-
дится только удивляться, насколько ему присущи вопиющее незнание 
истории При днест ро вья и при днест ро вской действительности, незнание 
сути разразившегося политического конфликта, но более всего – нежела-
ние доподлинно узнать, как и чем живет при днест ро вский народ, каковы 
его интересы, ценности, устремления и ориентации, как он осуществля-
ет свою государственную власть и как эта власть защищает и реализует 
его жизненные интересы. Если бы такое желание появилось (а мы не 
сомневаемся, что рано или поздно это произойдет), то международное 
сообщество получило бы новую, интересную и неожиданную для себя 
информацию.

Оказывается, на самом деле, стремление к отделению от Молдовы и 
реализация своего права на самоопределение – это не чьи-то зарубежные 
козни и не заговор «директорского корпуса При днест ро вья», о чем вещали 
в свое время СМИ Рес пуб лики Молдова, а имманентно-ментальная жиз-
ненная позиция при днест ро вского народа, подтвержденная многочислен-
ными социологическим исследованиями и всенародными референдумами. 
Никто в При днест ро вской Молдавской Рес пуб лике власть не узурпировал, 
наоборот, регулярно, с использованием всех демократических процедур 
власть здесь избирается самим народом, ответственна перед ним и заботит-
ся о его благе. В При днест ро вье никто не собирается нападать на Рес пуб-
лику Молдова, никто в этих целях не «точит свой кинжал». При днест ро-
вье вовсе не является гнездом международного терроризма и базой Усамы 
бен Ладена, откуда планируются операции типа бесланской, и не снабжает 
международных террористов оружием и боеприпасами. При днест ро вье не 
организует всевозможные блокады вокруг Молдовы, а совсем наоборот – 
РМ своими деструктивными политическими действиями, экономической, 
таможенной, информационной войнами пытается разрушить нормальную 
созидательную жизнь при днест ро вского государства, подвергнуть испы-
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танию само право при днест ро вского народа на жизнь. При днест ро вье не 
тормозит переговорный процесс, наоборот, именно Президент Рес пуб лики 
Молдова господин В. Воронин сорвал подписание Меморандума «Об основ-
ных принципах государственного устройства объединенного государства», 
который должен был быть положен в основу работы Совместной конститу-
ционной комиссии, и вообще отказался от им же предложенной концепции 
федеративного государства. В При днест ро вье никто не осуществляет т. н. 
«лингвистическую чистку», как заявляют представители политической 
элиты Молдовы, а приводит деятельность школ, функционирующих на 
латинской графике и ведомственно подчиняющихся Рес пуб лике Молдова, 
в соответствие с Законом об образовании ПМР. В силу этого, санкции за 
срыв переговорного процесса следовало бы применить не против высших 
руководителей ПМР, как это сделали ЕС и США, а в отношении полити-
ческой верхушки Рес пуб лики Молдова.

Незнание всей этой правды или нежелание узнать ее – это результат 
преднамеренной политики правящих кругов Молдовы и определенных 
западных политических структур. Это результат узаконенного обмана, 
притворства, вероломства и шантажа. Все эти традиционно-лицемерные 
элементы политики были направлены ими на борьбу против При днест-
ро вья под лозунгом «правды и справедливости». Реальность, которую 
никто не сможет опровергнуть, – это существование При днест ро вской 
Молдавской Рес пуб лики как самодостаточного и независимого государ-
ства. Рес пуб лика стала действительным фактом мировой истории, ко-
торый должны учитывать как Рес пуб лика Молдова, так и все мировое 
сообщество. Тем более что демократическая часть мирового сообщества 
все-таки подтверждает и поддерживает право народа на выход из состава 
государства, если народ легальными средствами или вооруженной борь-
бой подтвердил и реализовал свое решение обрести собственные полити-
ческие формы.

Известный российский специалист в области международных отноше-
ний П.А. Цыганков отметил: для того, чтобы государство получило при-
знание в качестве субъекта международного права и стало членом ООН, 
оно должно обладать территорией, населением и независимым правитель-
ством. Все эти атрибуты, как мы видим, присущи При днест ро вской Мол-
давской Рес пуб лике. Наша государственность стала основной ценностью 
граждан При днест ро вья. С ней они связывают свои надежды на будущее 
и свои конституционные права. Все это внушает нам – при днест ро вскому 
народу – известный оптимизм в отношении возможного скорого юридиче-
ского признания При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики как суверен-
ного государства.

Опубликовано: При днест ро вская государственность: история и современ-
ность. – Тирасполь, 2005. – С. 17 – 23; Рес пуб лика на Днестре (К 80-летию обра-
зования МАССР). – Тирасполь, 2005. – С. 15 – 25.
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Приднестровье как геополитическая реальность

Мир, в котором все мы сегодня живем, качественно отличается от 
того, который существовал до начала 90-х гг. XX столетия. Изменилась 
расстановка сил на международной арене, изменились угрозы безопасно-
сти, перестали действовать многие нормы международного права, проис-
ходит беспрецедентная по своей интенсивности и масштабам трансфор-
мация мира, складывание «нового мирового порядка», который в идеале, 
по крайней мере, мы на это надеемся, должен учесть все современные 
реалии.

Уже 15 лет такой геополитической реальностью современного мира 
и является существующая на политической карте мире При днест ро вская 
Молдавская Рес пуб лика. Мировая общественность все больше открывает 
для себя При днест ро вье, знакомится с историей и сегодняшним днем 
При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики, с удивлением констатирует 
ее жизнеспособность и устремленность в стабильное и обеспеченное буду-
щее. Все большее число политиков задумывается о т. н. феномене При-
днест ро вья, который, по заключению международных неправительствен-
ных организаций, и многоаспектен, и в известном смысле уникален.

Проведенный недавно при днест ро вским Центром социальных и по-
литических исследований «Перспектива» экспертный опрос показал, 
что специалисты-государствоведы во многих странах мира хорошо вла-
деют при днест ро вским материалом и внимательно следят за внутренней 
и внешней политикой при днест ро вского государства. А это, безусловно, 
подтверждает то, что фактор существования При днест ро вской Молдавской 
Рес пуб лики все в большей степени становится фактором реальности совре-
менного мира, адаптации к нему мирового сообщества.

15 лет для обычного государства цифра вроде бы незначительная. 
Однако эта цифра превращается в весьма и весьма значительную и су-
щественную, когда понимаешь, в каких сложных, порой экстремальных 
условиях: состояние войны, блокад, враждебного окружения, – проходило 
и проходит становление и созидательное укрепление нового при днест ро в-
ского государства.

Прошедшие годы служат наглядным и убедительным доказательст-
вом закономерности и обоснованности возникновения и, из года в год, по-
литического укрепления При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики, сви-
детельством ее признания народом, подтверждением того, что в своем при-
днест ро вском государстве он видит главную гарантию своего защищенного 
и обеспеченного будущего. Именно поэтому оно и стало основной базовой 
ценностью всех граждан ПМР. При этом при днест ро вский народ отчет-
ливо понимал и понимает, что если перестанет действовать образованная 
и поддержанная им государственная власть, то вместе с ней с неизбеж-
ностью исчезнет и то, за что он боролся и чего добивался. Иначе говоря, 
не будь реального доверия народа, общественного признания законности 
власти, при днест ро вское государство не смогло бы так долго и относитель-
но стабильно себя реализовывать. Проще говоря, было бы нежизнеспособ-
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но. И в этом, может быть, и заключается главное существо при днест ро в-
ской государственности.

Разумеется, поддержка при днест ро вским народом своего государства 
отнюдь не означает его бесконфликтности, так сказать, тепличного раз-
вития. Как любой живой, развивающийся организм, оно сталкивается со 
множеством противоречий, проблем как внутреннего, так и внешнего по-
рядка. Даже выход При днест ро вья из состава Молдовы в своей основе 
имел решение молдавского парламента от 23 июня 1990 г., осудившего 
Пакт Молотова–Риббентропа и признавшего факт советской оккупации 
Бессарабии в 1940 г., ее инкорпорации в состав Советского Союза, неза-
конности и нелегитимности образования 2 авгycтa 1940 г. Молдавской Со-
ветской Социалистической Рес пуб лики. Фактически это решение вернуло 
всю территорию Молдавии в прежнее состояние, т. е. на 1 августа 1940 г., 
когда существовали, с одной стороны, Бессарабия в составе Румынии, с 
другой стороны – При днест ро вье (тогда – Молдавская Автономная Совет-
ская Социалистическая Рес пуб лика) в составе Украи ны. Другими сло-
вами, парламент Молдовы вывел При днест ро вье из состава молдавского 
государства и создал легитимную и юридическую базу для образования 
При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики.

При днест ро вский народ, создавая методами непосредственной демо-
кратии свое государство, так сказать снизу вверх, прекрасно отдавал себе 
отчет в том, что новое государство должно опираться в первую очередь на 
Конституцию как олицетворение правового закона, в которой бы провоз-
глашались основные права и свободы граждан, демократический порядок, 
ставилась задача построения правового и социального государства. В силу 
этого, Конституция При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики писалась, 
дополнялась и корректировалась при активном и непосредственном уча-
стии при днест ро вской общественности и принималась на референдуме са-
мим народом. Это и определило ее содержание как основного документа 
государства, вполне соответствующего общечеловеческим принципам и об-
щемировым стандартам.

В При днест ро вье исполнительная, законодательная и судебные власти 
выбираются, назначаются, действуют строго в соответствии с законом, а те 
неизбежные коллизии, которые порой возникают в отношениях, скажем, 
между исполнительной и законодательной властями, решаются правовы-
ми методами, исходя из Конституции, на базе соответствующих законов, 
а иногда и с помощью арбитража Конституционного суда.

В нашей рес пуб лике полноценно функционируют: институт Пре-
зидента, Верховный Совет – при днест ро вский парламент, Конституци-
онный, Верховный, Арбитражный суды, Прокуратура, которые в сво-
ей совокупности олицетворяются при днест ро вским народом, в первую 
очередь, законом и законностью при днест ро вского государства. По этой 
причине с полным основанием можно утверждать, что конституцион-
ность и законность являются важнейшими действующими принципами 
государственной жизни.

При днест ро вское государство на протяжении всех 15 лет демонстри-
рует завидную последовательность в отстаивании интересов при днест-
ровского народа, политическую стабильность и относительное социальное 
спокойствие. Государство постоянно с помощью конкретных мер дает от-
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веты на животрепещущие вопросы его граждан. И самое главное – оно не 
боится нести ответственность за проводимую политику.

Однако это только одна из составляющих самодостаточности при-
днест ро вского государства. Безусловно, что главным ее олицетворением и 
генератором является сам при днест ро вский народ как сплав всех этнона-
циональных и социальных слоев при днест ро вского общества, главная про-
изводительная сила, создающая все материальные и духовные богатства 
рес пуб лики.

Усилиями при днест ро вского народа создана и успешно функциониру-
ет мощная производственная база, развивается экономика.

Буквально с нуля создана регулярная боеспособная армия, эффектив-
но действуют государственные структуры безопасности.

Несмотря на экономическую и таможенные блокады, При днест ро вью 
за последние четыре года удалось увеличить свой ВВП с 199,2 до 417,6 млн 
долларов. В результате этого ВВП на одного жителя рес пуб лики увели-
чился в 2,2 раза. В 2004 г., торгуя с 83 государствами, При днест ро вская 
Молдавская Рес пуб лика смогла увеличить свой внешнеторговый оборот 
до 1,3 млрд долларов, что, несомненно, демонстрирует ее серьезный по-
тенциал и возможности, рост доверия со стороны зарубежных государств-
партнеров.

Общеизвестно, что ни одно из государств мира не может нормально 
развиваться и быть самодостаточным, не имея и не развивая собственную 
высокоэффективную систему подготовки кадров и научную базу. Олице-
творением качественного образования и подлинной науки в При днест ро вье 
стал При днест ро вский государственный университет им. Т.Г. Шевченко. 
Университет классический, причем дипломы, выдаваемые им, официаль-
но признаны российским государством. Он готовит высококвалифициро-
ванные кадры по 54 специальностям и поддерживает творческие профес-
сиональные связи со многими ведущими вузами стран СНГ и дальнего 
зарубежья, в первую очередь с МГУ им. М.В. Ломоносова. Да и вообще вся 
система образования в При днест ро вье полностью интегрирована в образо-
вательную систему России.

Суммируя сказанное, можно констатировать, что При днест ро вье обла-
дает всеми необходимыми признаками и высокоэффективными института-
ми государства. Оно располагает постоянным населением; наличием ста-
бильной и четко определяемой территории; действенным правительством, 
которое способно эффективно осуществлять контроль над населением, сво-
ей территорией, реализовывать суверенитет во внутренней жизни страны. 
Это также развитая промышленность, продуктивное сельское хозяйство, 
полностью обеспечивающее потребности рес пуб лики, высокоэффективная 
система образования, серьезная научная база, действующие органы без-
опасности, боеспособная армия. В этом контексте При днест ро вье мало чем 
отличается от любого другого современного государства. Вопрос только 
в том, что мировое сообщество пока не готово признать наше государство, 
При днест ро вскую Молдавскую Рес пуб лику, в качестве равноправного и 
суверенного субъекта.

Мы, при днест ро вцы, глубоко убеждены, что жизнеспособность и леги-
тимность государства определяются его внутренними делами, его успехами 
в экономическом развитии, его стабильностью и социальным согласием. 
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И если в этом контексте поставить в ряд При днест ро вскую Молдавскую 
Рес пуб лику и Рес пуб лику Молдова, то жизнеспособность и легитимность 
первой, т. е. При днест ро вья, будет весомо ощутимее, чем у Молдовы, а сле-
довательно, объективно, и шансы на международное признание у нашей 
рес пуб лики должны быть более предпочтительными. 

К сожалению, миром правит сегодня не строгая объективность, 
а управляемая субъективность, которая не питает иллюзий по поводу объ-
ективности, справедливости и честности. Но мы все же надеемся, что рано 
или поздно нас поймут, оценят и примут в единую семью государств мира.

Сегодня же для при днест ро вского государства главное, чтобы ему не 
мешали. Не мешали жить так, как этого хочет сам при днест ро вский народ. 
Не мешали строить дальше и укреплять свое государство, обустроить по 
высоким стандартам жизнь его подданных, жить в мире и дружбе со всеми 
народами и государствами мира. Чтобы нас не отвлекали пустышками и не 
навязывали всяческие автономные никчемные статусы. Пора, наконец, всем 
понять, что Рес пуб лика Молдова и При днест ро вская Молдавская Рес пуб-
лика – это два разных государства. У них различные коренные интересы, 
различные базовые ценности, наконец, у них противоположные политиче-
ские ориентиры. Политически определившись 2 сентяб ря 1990 г., при днест-
ро вский народ фактически осуществил политический и социально-культур-
ный выбор в пользу своих исконных ценностей. Мы, в отличие от Молдовы, 
ориентируемся на своих подлинных друзей – Россию и Украи ну. Для при-
днест ро вцев эти отношения все больше приобретают системную ценность. 
России как правопреемнику Советского Союза с точки зрения права далеко 
не безразлично то, что происходит в этой части мира. Сегодня в Молдове дух 
политики с позиции силы весомо преобладает над духом права. В силу этого, 
при днест ро вский народ бесконечно благодарен России за ее миротворческую 
миссию и выступает за сохранение ее постоянного и масштабного присут-
ствия в При днест ро вской Молдавской Рес пуб лике, в том числе и военного.

Непреложная истина гласит: воля народа – высший закон. Как истин-
но народное государство При днест ро вье доверяет своему народу, как и он 
государству, поэтому будет так, как решит при днест ро вский народ путем 
свободного волеизъявления.

Опубликовано: ЕвроАзия. Информационно-аналитический бюллетень. – 
Вып. 5. – 2005. – С. 42–46.

Приднестровье как фактическое государство: 
проблемы определения политического статуса
При днест ро вье как новосозданное государство с правовой точки зре-

ния является фактическим, реально существующим государством, одна-
ко политического признания со стороны международного сообщества оно 
пока не получило. Необходимо отметить, что во все времена и эпохи суще-
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ствовали государства, которые по разным причинам и в силу различных 
интересов не признавались либо отдельными странами, либо большинст-
вом государств мира. Так, Англия в свое время не признавала новообра-
зованное государство США. Новообразованные Советскую Россию и Ки-
тайскую Народную Рес пуб лику многие государства также не признавали 
достаточно длительный промежуток времени. Франция не хотела призна-
вать Алжир, Эфиопия – Эритрею, Индонезия – Восточный Тимор. Тем не 
менее, рано или поздно эти и другие непризнанные государства все же 
были признаны международным сообществом и сегодня функционируют 
как востребованные, самодостаточные и жизнеспособные.

Во временной период, который начался в конце 1980-х гг. и связан 
с распадом Советского Союза и ряда других многосоставных государств, 
в разряд непризнанных попала и вновь созданная При днест ро вская Мол-
давская Рес пуб лика.

Сегодня мировое сообщество в лице ведущих государств и междуна-
родных организаций навязывает всем народам мира новую стратегию, суть 
которой сводится к тому, чтобы на политической карте мира больше не 
возникало ни одного нового государства. При этом в расчет не берутся ни 
объективные реалии, ни заявленное ООН право народов на самоопределе-
ние и образование самостоятельных государств. А все потому, что в основе 
такого подхода лежат чисто эгоистические и конъюнктурные соображения 
либо практическая политика.

По нашему глубокому убеждению, непризнание вот уже на протяже-
нии 15 лет полноценно функционирующего при днест ро вского государства 
является актом дискриминации, вопиющим нарушением прав человека, 
прав при днест ро вского народа, демонстрацией отхода от подлинно демо-
кратической политики. Недавно гражданское общество При днест ро вья 
было шокировано известием о том, что Международный суд по правам 
человека оправдал Илие Илашку, которого кроме как убийца в При днест-
ро вье не называют. Свою известность он получил в связи с организацией 
убийств руководителей местных органов власти При днест ро вья. Верхов-
ный суд ПМР в открытом судебном процессе приговорил Илие Илашку 
к смертной казни, которая затем была заменена пожизненным заключе-
нием. При этом сам Илие Илашку подтвердил, что он действительно орга-
низовывал убийства своих политических противников. Как он заявил на 
суде, «я убивал своих врагов». Трудно понять оправдательный приговор 
этому злодею, вынесенный таким авторитетным международным институ-
том, аргументация которого основывается на том, что такого государства, 
как При днест ро вье, с юридической точки зрения не существует, и потому, 
дескать, любые действия, совершаемые на этой территории, не подлежат 
судебной юрисдикции.

На наш взгляд, данная позиция противоречит логике развития чело-
веческого общества, которая гласит: если тот или иной народ смог само-
определиться и доказать свое право на существование, на создание собст-
венного государства, смог организовать основанную на законе стабильную 
и спокойную жизнь, значит, так ему жить и дальше, обустраивать свое 
молодое государство и вливаться в единую семью государств планеты.  

Итак, мы можем констатировать, что сегодня ведущие державы мира 
узурпировали себе право признавать или не признавать государства, ис-
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ходя из неких, как они утверждают, высших соображений, а фактически, 
из собственных эгоистических интересов, без учета необходимости, объек-
тивности, справедливости. 

О какой справедливости может идти речь, если США и многие дру-
гие державы признали прошедшие недавно парламентские выборы в Ира-
ке вполне демократическими, и это при фактической военной оккупации 
страны США, а, скажем, выборы в органы власти Белоруссии отказыва-
ются таковыми признавать? Почему фактическое, но не признанное госу-
дарство Косово с помощью силовой международной политики можно по-
степенно подводить к статусу суверенного государства, а При днест ровской 
Молдавской Рес пуб лике это заказано? Разумеется, с точки зрения конъ-
юнктурной логики такой подход можно как-то понять и объяснить, но ка-
кое это имеет отношение к честной политике, к правам человека, к правде 
и справедливости?

Рассматривая проблему международного признания в теоретическом 
аспекте, необходимо уточнить, что на сегодняшний день фактически от-
сутствует правовая база, на основе которой эта проблема могла бы эффек-
тивно решаться. В ныне действующих международно-правовых докумен-
тах строго и четко не оговаривается, как, при каких условиях, на каких 
основаниях, на базе каких принципов и правил может произойти легитим-
ное и законное образование нового государства. В них фактически нет ни 
запрета на образование и признание, ни разрешения на это. 

Не надо также забывать и то, что в международных документах 
принцип территориальной целостности государства как один из главных 
вступает в явное противоречие с другим основополагающим принципом – 
правом народа на самоопределение и создание независимого государства. 
И как разрешить данное противоречие, пожалуй, никто внятно не может 
сформулировать. В этой связи возникает совершенно резонный вопрос: как 
же иначе можно создавать новое государство, если не нарушать права на 
территориальную целостность старого государства? Ведь если исходить из 
незыблемости принципа территориальной целостности, то очевидно, что 
большинство ныне существующих государств мира в свое время нарушили 
этот принцип и, так сказать, незаконно самоопределились. Собственно, 
именно так поступило и При днест ро вье. 

Международным сообществом почему-то не берется в расчет и то, что 
разрушение Советского Союза, Югославии, Чехословакии, объединение 
двух Германий и образование на их территориальных пространствах но-
вых, впоследствии признанных государств происходило не только при на-
рушении территориальной целостности ранее существовавших государств, 
но и при отказе от принципа незыблемости границ, который был зафикси-
рован как обязательный в главном документе Общеевропейского совеща-
ния по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе.

Более того, выход союзных рес пуб лик из состава Советского Союза 
происходил с грубейшими нарушениями ранее принятого соответствую-
щего закона. В силу этого, вышеобозначенный подход международного 
сообщества к новообразованным (или т. н. непризнанным) государствам, 
на наш взгляд, является глубоко несправедливым и требует серьезной 
кардинальной корректировки. Учитывая, что на шахматной доске меж-
дународного права ныне заметно меняются правила политической игры, 
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архитектура государственного строительства, видоизменяются принципы 
сосуществования государств, вновь образованные государства (в частно-
сти, При днест ро вье) должны найти свое подобающее законное место в но-
вой системе международных отношений. 

Совершенно очевидно, что стремление народов к свободе, самоопре-
делению, образованию собственных государств никакими запретами и не-
признанием не остановить. И от этого никуда не уйти. Специалисты-го-
сударствоведы, признанные международные авторитеты утверждают, что 
в ближайшие годы на политической карте мира могут появится десятки 
новых государств. Пожалуй, это все осознаннее начинают понимать как 
в целом в мире, так и в его отдельных частях, регионах и государствах. 
Казалось бы, какие жгучие, порой непримиримые противоречия возника-
ют в отношениях между государством Израиль и Палестинской автоно-
мией. И все же политическое руководство Израиля находит в себе силы, 
проявляет мужество и в итоге соглашается с необходимостью создания 
самостоятельного палестинского государства. Чем не пример для всего 
остального мира?

Все больше стран, чье государственное устройство представляет собой 
многосоставную структуру, при поддержке международных организаций 
инициируют в своих странах процессы конструктивной децентрализации, 
проводят политику рассредоточенности государственной власти, вплоть до 
«цивилизованного развода», как это уже произошло недавно с Чехосло-
вакией, а ныне происходит в Сербии и Черногории – в государстве СиЧ.

Разумеется, При днест ро вье как самодостаточное государство вполне 
может существовать и непризнанным. Иначе говоря, мы полагаем, что 
главной основой любого государства является его внутренняя прочность – 
признание своим народом, иначе говоря, его внутренняя легитимность. 
А она у При днест ро вья есть. И тому подтверждение все 15 лет его суще-
ствования и развития в условиях угроз и блокад. Говоря же о законности 
или незаконности создания При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики, 
необходимо вспомнить о том, что с юридической точки зрения При днест-
ро вье никогда не выходило из состава Молдовы, поскольку никогда в нее 
легитимно, законно не входило. А ведь именно в этом, т. н. выходе из 
Рес пуб лики Молдова – основная причина того, что наше государство не 
признается международным сообществом. Поясним, что мы имеем в виду 
в данном случае. 

К моменту провозглашения При днест ро вской Молдавской Рес пуб-
лики, 2 сентября 1990 г., самой Молдавии (Молдовы) как государства юри-
дически уже не существовало, поскольку парламент Молдовы уничтожил 
правовую основу существования своего государства. Случилось это тогда, 
когда парламент признал преступным акт от 2 августа 1940 г. об образо-
вании Молдавской Советской Социалистической Рес пуб лики из двух тог-
дашних территорий: При днест ро вья (Молдавской Автономной Советской 
Социалистической Рес пуб лики) и Бессарабии, т. е. подтвердил тем самым, 
что При днест ро вье никогда легитимно не входило в состав Молдовы. Фак-
тически было зафиксировало, что При днест ро вье по-прежнему продолжа-
ет существовать (МАССР) в составе Украи ны и Советского Союза (России), 
а Бессарабия – в составе Румынии. Но почему-то пока никто из внешних 
заинтересованных сторон не хочет углубляться в суть заявленной пробле-
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мы. Может быть, потому что в ходе ее анализа и проработки выявится 
очень серьезная правовая коллизия, что может привести к действительно-
му коренному пересмотру всего регионального процесса государственного 
строительства. Ради объективности следует ответственно заявить, что при 
образовании Молдавской Советской Социалистической Рес пуб лики дейст-
вительно было нарушено множество правовых актов, включая Конститу-
ции Украи ны и МАССР. А это означает, что с точки зрения междуна-
родного и государственного права создание МССР не может считаться ни 
легитимным, ни законным.

Именно поэтому мы и поднимаем данный вопрос, чтобы еще раз ука-
зать заинтересованным сторонам и акторам на то, что в пользу образования 
и признания При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики есть много серьез-
ных и весомых аргументов. По этой причине, если т. н. при днест ровский 
вопрос действительно пытаются решить на высоком международном уров-
не, в этих целях необходимо проанализировать все действительные факты 
истории и современности, а не выбирать только то, что в пользу одной 
стороны – Рес пуб лики Молдова, а на все остальное закрывать глаза. 

Еще раз повторимся. Да, При днест ро вская Молдавская Рес пуб лика 
может существовать как фактическое государство и без международно-
го признания, так же, скажем, как она существовала предшествующие 
15 лет. В этом контексте весьма примечательным является пример Тай-
ваня, который, будучи не признанным международным сообществом – 
ООН, всей своей конкретной политикой показывает, что международное 
признание не является ни определяющим, ни необходимым условием для 
развития эффективных отношений с государствами мира. Кстати, сегод-
няшняя практика Турецкой Рес пуб лики Северного Кипра демонстрирует 
то же самое. Правда, происходит это при благожелательной поддержке 
Европейского союза. Напомним, что При днест ро вская Молдавская Рес-
пуб лика находилась в аналогичных условиях с 1997 г. (года подписания 
Меморандума об основах нормализации отношений между Рес пуб ликой 
Молдова и При днест ро вьем) до 2001-го (года восшествия на политический 
олимп Молдовы Президента В. Воронина и установления в отношении 
При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики широкомасштабной блокады). 
Все это так. Тем не менее, живя не только сегодняшним днем, но думая и 
работая на перспективу, политическое руководство При днест ро вья, его на-
род отчетливо осознают, что политическое непризнание все же во многом 
ущербно как для самого государства, так и для его граждан, в силу чего и 
предпринимают серьезные усилия для внешнеполитической легитимации 
При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики.

По нашему мнению, наиболее перспективным в этом направлении мо-
жет стать путь, в основе которого будет лежать выработка международным 
сообществом некого единого стандарта для включения ныне существую-
щих фактических государств в миросозидательный процесс; некой единой 
основы для окончательного разрешения имеющихся сецессионных кон-
фликтов. В то же время в наличии у международного сообщества должно 
быть несколько региональных планов урегулирования с учетом местной 
специфики. Но, повторимся, все эти планы (и для При днест ро вья, и для 
Абхазии, и для Южной Осетии, и для Нагорного Карабаха) должны ис-
ходить из одного, фундаментального, основания – содержания. Если же 
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этого не сделать, то сторона конфликта, представляющая фактическое, 
но непризнанное государство, будет реализовывать тот вариант развития, 
который она посчитает для себя наиболее востребованным, реализуемым 
и перспективным.

Сегодня у При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики нет ясности и уве-
ренности в отношении перспектив переговорного процесса и возможности 
будущего конструктивного компромисса со своим оппонентом – Рес пуб-
ликой Молдова. Причина этого лежит в тупиковой, зачастую экстремист-
ской позиции, которую занимает политическая элита Молдовы, в попыт-
ках навязать При днест ро вью видимый и малозначимый автономно-адми-
нистративный статус – то, что в местном гражданском обществе называют 
ползунками для При днест ро вья. Что из себя в действительности представ-
ляет этот автономный статус, граждане При днест ро вья наглядно убеди-
лись, наблюдая за фактической потерей Гагаузией своего самоуправления. 

Собственно, молдавские руководители на своих закрытых заседаниях 
и не скрывают, что т. н. решение при днест ро вской проблемы путем ав-
тономизации необходимо им в первую очередь для того, чтобы завладеть 
при днест ро вским экономическим потенциалом, поскольку без него Молдо-
ве в перспективе не удастся добиться соответствия экономическим крите-
риям Евросоюза. А во вторую очередь – При днест ро вье ждет политическая 
зачистка по схеме Гагаузии. Именно эти скрытые намерения содержатся 
в принятом парламентом Молдовы Законе «Об основных положениях ста-
туса При днест ро вья». Этим планам не суждено сбыться ни в ближайшей, 
ни в отдаленной перспективе. При днест ро вский народ отвергнет любое 
предложение Молдовы либо кого-то другого, если в его основе будет ле-
жать принцип автономизации, ибо автономизация – это вчерашний день. 
Такие серьезные европейские институты, как Свободный Брюссельский 
университет и Центр европейских политических исследований, в течение 
2003- 2004 гг. изучавшие развитие сецессионистских конфликтов в При-
днест ро вье, Абхазии, Северном Кипре, Сербии и Черногории, пришли к 
выводу, что решить эти конфликты можно, лишь реализуя следующие 
варианты: федерация, конфедерация, ассоциативное государство, свободно 
ассоциированное государство. 

В этом контексте необходимо уточнить, что при днест ро вский народ 
готов поступиться частью своего государственного суверенитета (как в свое 
время поступили многие народы, чьи государства вступали в Евросоюз), 
но только тогда, когда будут осуществляться равноправные переговоры 
между двумя главными заинтересованными сторонами: При днест ро вьем и 
Молдовой, а отнюдь не ультимативно навязанные чужой волей. При этом 
не надо закрывать глаза на то, что в При днест ро вье за 15 лет выросло но-
вое поколение людей, которых практически ничто не связывает с Молдо-
вой. У них нет с ней никакого чувства общности и родства. Молдова для 
них, в лучшем случае, соседнее государство, а в худшем, чужая враждеб-
ная страна.

Отметим, что урегулирование политического сецессионистского кон-
фликта между При днест ро вьем и Молдовой должно быть не только эффек-
тивным, но и компромиссно справедливым. Именно об этом часто забы-
вают переговорщики как из Молдовы, так и из ОБСЕ и Евросоюза. А без 
честности и справедливости эту проблему не решить. И если не произойдет 
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переход к высоким нравственным стандартам переговорного процесса, по-
литическое руководство ПМР вправе инициировать процесс своего между-
народного признания со стороны отдельных государств, каковыми могут 
стать Россия, Белоруссия, Казахстан, причем без всякого участия в этом 
процессе Рес пуб лики Молдова. Такой прецедент уже назревает. Сегодня 
можно наблюдать, как Косово постепенно приобретает государственный 
суверенитет, признание, при полном вытеснении из этого процесса Сербии 
и Черногории. 

Мы полагаем, что Россия как правопреемник Советского Союза долж-
на нести на себе не только моральную, но и политическую ответственность 
за судьбы всех народов, живших ранее в государстве под названием Совет-
ский Союз. По этой причине Россия имеет полное право признавать или 
не признавать какие-либо территории бывшего Советского Союза государ-
ствами, в частности, При днест ро вье, входить с ними в ассоциированные 
отношения или нет. У России для этого есть очень серьезный аргумент. 
В 1990 г., когда При днест ро вье провозгласило себя независимым государ-
ством, оно не выходило из Советского Союза, наоборот, заявило, что счи-
тает себя государством в составе Союза. Это Молдова затем вышла из его 
состава. Следовательно, именно Россия как правопреемник тогдашнего 
Советского Союза, а не Молдова, вправе признать При днест ро вскую Мол-
давскую Рес пуб лику. В сегодняшних ухудшающихся для России геополи-
тических реалиях При днест ро вье – это своеобразное окно в юго-западный 
регион, в т. н. подбрюшье Балкан. Опираясь на При днест ро вье как на при-
знанное ею государство, Россия смогла бы эффективно противодействовать 
попыткам ее окружения с юго-запада неким изолирующим «санитарным 
поясом».

Но чтобы этот, вполне реальный, вариант политического признания 
При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики смог реализоваться, должна 
проявиться мощная политическая, государственная воля со стороны выс-
шего руководства России. Отметим, что некоторые государства мира в по-
хожих ситуациях такую волю проявляют. В этой связи опять сошлемся 
на геополитическую ситуацию вокруг Израиля. Только мощная массиро-
ванная политическая, финансовая и военная поддержка этого государства 
со стороны США позволила ему самосохраниться в условиях враждебного 
окружения. А случилось это, в первую очередь, потому что США фактиче-
ски превратили Израиль в свой форпост на Ближнем Востоке. Подобным 
форпостом России на юго-западе могло бы стать При днест ро вье. Уже мно-
гие в российском политическом руководстве начинают понимать, что этот 
политический проект вполне реализуем в силу того, что При днест ро вье не 
просто тяготеет к России.

Фактически При днест ро вье ментально и есть часть самой России: и 
исторически, и духовно, и этнически. Когда в 2002 г. в При днест ро вье 
проходил авторитетный международный форум под названием «Мы – Рос-
сия», все выступавшие на нем при днест ро вцы – простые граждане, пред-
ставители общественных организаций, ученые, политики, в один голос 
заявляли, что при днест ро вская земля со времен А.В. Суворова всегда была 
российской территорией, и абсолютное большинство жителей При днест ро-
вья считает себя при днест ро вскими россиянами. Об этом, кстати, свиде-
тельствуют и результаты многочисленных социологических исследований. 
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В сегодняшних геополитических реалиях Россия должна исходить из 
собственных национальных интересов и собственной безопасности, а не об-
ращать внимание на некие рекомендации извне, как, кстати, и поступает 
любое нормальное государство. Эта безопасность и этот интерес должны 
явиться той основой, которая побудит политическое руководство России 
к, безусловно, трудному для себя, но так необходимому и перспективному 
шагу – юридическому политическому признанию При днест ро вской Мол-
давской Рес пуб лики.

Опубликовано: Общественная мысль При днест ро вья. – 2005. – № 1. – 
С. 66 – 71.
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Из года в год экспертное сообщество пытает-
ся найти пути выхода из молдо-при днест ро вского 
политического противостояния, однако сегодня, 
с точки зрения объективности и справедливости, 
его исход столь же непредсказуем, как и 15 лет 
назад. И это несмотря на то, что за прошедшие 
годы было выдвинуто несколько, вполне обосно-
ванных и приемлемых для обеих сторон, сцена-
риев молдо-при днест ро вского урегулирования. 
Причина сего кроется в абсолютном нежелании 
властвующих политических сил, прежде всего 
западных, прислушиваться и ориентироваться 
на экспертно-научные наработки и рекомендации 
(в том числе своих же аналитических институ-
тов и фондов). Например, рекомендации Евро-
пейского центра политических исследований, 
Бельгийского свободного университета – «Евро-
пеизация и разрешения конфликтов», Междуна-
родного Совета по демократическим институтам 
и государственному суверенитету. 

Иначе говоря, логика решений и поступ-
ков стран Евросоюза, США, ОБСЕ исходит исклю-
чительно из политической целесообразности и 
политической конъюнктуры. Их суть сводится к 
тому, что если при днест ро вское государство мен-
тально и политически ориентировано на Россию, 
то необходимо ликвидировать это государство, и 
тем самым политически и стратегически ослабить 
российскую державу. И никакой защитой прав че-
ловека в При днест ро вье здесь и не пахнет. Все же 
разговоры об укреплении безопасности в Европе, 

Стратегия и тактика  
международной легитимации  
Приднестровской Молдавской Республики
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расширении демократии, о неукоснительном следовании принципам меж-
дународного права на самом деле, ничего не значащая словесная шелуха. 
Сегодня уже мало у кого из серьезных политических аналитиков вызыва-
ет сомнение тот факт, что при днест ро вский народ в 1990 г. имел законное 
и легитимное право на самоопределение и образование независимого госу-
дарства. Известный российский политолог, доктор исторических наук На-
талья Нарочницкая пишет, что Молдова в 1991 г. вышла из состава СССР, 
признав незаконность Пакта Молотова–Риббентропа, в то время как При-
днест ро вье никогда не было частью Молдовы (Бессарабии), и это является 
для независимости При днест ро вья безупречным юридическим аргументом 
в отстаивании своего независимого статуса. Подтверждением этого служит 
и научный доклад, подготовленный в апреле 2006 г. Международным Со-
ветом по демократическим институтам и государственному суверенитету. 
Через него красной нитью проходит утверждение, что При днест ро вская 
Молдавская Рес пуб лика как демократическое государство, которое учре-
дил при днест ро вский народ, состоялось и обладает государственным суве-
ренитетом. А посему должно быть признано международным сообществом. 

С учетом вышеизложенного, сегодня вопрос о При днест ро вье может 
стоять только в той плоскости, что необходимо предпринять для междуна-
родной легитимизации При днест ро вья и как в этой новой ситуации долж-
ны действовать как само При днест ро вье, так и Россия как страна-гарант и 
правопреемник Советского Союза. Прежде всего, необходимо подтвердить, 
что после 15 лет обмана, лжи, клеветы и силовой политики Молдовы про-
тив При днест ро вья ныне не может быть и речи о каком-либо объединении 
При днест ро вья с Молдовой. В При днест ро вье выросло новое поколение 
людей, которых практически ничего не связывает с Молдовой. Для них 
она соседнее, а из-за деструктивных действий ее политического руковод-
ства даже враждебное государство. Единственная реальная возможность 
совместного проживания в рамках общего государства была отброшена фа-
рисейскими властями Молдовы в лице ее Президента В. Воронина осенью 
2003 г. 

Тем более необходимо видеть и понимать, что нынешняя Молдова 
слишком глубоко увязла в западных объятиях и назад в российское по-
литическое пространство ей, скорее всего, уже не вернуться. Ей просто не 
дадут это сделать объединенные силы Запада – США и Евросоюз. В этих 
целях Запад пытается даже подтолкнуть Молдову к отказу от нейтраль-
ного статуса, втянуть в НАТО. Так, на территории Молдовы на полигоне 
Бульбоака на средства НАТО уже началось строительство военного городка 
для проведения здесь осенью 2006 г. учений Североатлантического блока. 
Реальная политическая ситуация в сегодняшней Молдове такова, что все 
более или менее значительные политические силы и персоналии, так или 
иначе, ориентированы на Запад и выступают против предоставления При-
днест ро вью значимого политического статуса, даже в качестве субъекта 
федерации. 5 июня 2006 г. аналитическими службами Молдовы, близки-
ми к администрации Президента РМ Владимира Воронина, был представ-
лен проект «Европейская стратегия Молдовы», в котором прописываются 
планы в отношении При днест ро вья: никакого политического статуса При-
днест ро вью не предоставлять; территорию При днест ро вья расчленить на 
три сегмента и включить в административно-территориальную структуру 
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Молдовы; Украи на должна запретить въезд на свою территорию при днест-
ро вскому политическому руководству; жители При днест ро вья должны 
быть предупреждены о грозящих им негативных последствиях, если они 
будут нелояльны к процессу объединения Молдовы. 

Те же политические фигуранты, которые пытаются играть на россий-
ском политическом поле, делают это отнюдь не в силу своих убеждений 
и пристрастий, а из чисто тактических соображений – им необходимо из-
бавиться от тоталитарного Владимира Воронина. Когда же эта цель будет 
достигнута, все они, безусловно, повернут в сторону Запада. Именно это 
произошло с бывшим мэром Кишинева – Серафимом Урекяном, который 
был частым гостем в Москве, дружил с Юрием Лужковым, встречался 
с Президентом ПМР Игорем Смирновым и давал заверения в своем рас-
положении к России и При днест ро вью. Сегодня же он утверждает, что 
Россия – это страна-агрессор, что российские солдаты – оккупанты, что 
При днест ро вье не заслуживает даже автономного статуса и его следует 
подвергнуть демилитаризации и демократизации. 

Таковы сегодняшние реалии. Поэтому закономерно встает вопрос: что 
же может связывать при днест ро вский народ с такой враждебной Молдо-
вой? Как можно заставить его жить в этом государстве, где царят обман 
и ложь, государственный тоталитарный коммуно-большевистский режим, 
где население прозябает в нищете и страхе? Уверены, что Молдове из 
«дружеских» объятий Запада не выбраться. И дело даже не во Владимире 
Воронине – Президенте Молдовы. Ему западные наставники настойчиво 
ищут замену, понимая, что при всей своей угодливости, беспринципности 
и преклонении перед Западом он слишком одиозная и политически ни-
чтожная фигура. Запад, США не любят проигрывать, пример тому управ-
ляемый развал Югославии и выстраиваемая международная легитимиза-
ция Косово. По этой причине можно с уверенностью утверждать, что, если 
они взялись за превращение Молдовы в «непотопляемый американский 
авианоносец», – они это рано или поздно сделают.

В этих новых условиях никто в России не должен строить иллюзий 
по поводу того, что еще не все потеряно, и Молдову можно будет вернуть 
в лоно российской внешней политики. Молдова уже потеряна. Однако 
осталось При днест ро вье, которое может и должно стать реальной опорой 
и форпостом России в этом чрезвычайно важном геополитическом регионе 
мира. США приучили весь мир к тому, что, решая свои стратегические 
задачи, они не спрашивают разрешения на те или иные свои действия ни 
у кого, даже у своих союзников. Легитимизируя совместно с Евросоюзом 
косовскую государственность, они при этом не спрашивают согласия Рос-
сии. Если им это можно, почему же нельзя России действовать подобным 
образом в аналогичных условиях, скажем, легитимизируя При днест ро вье?

Недавно один из самых авторитетных американских экспертов, при-
ближенных к Белому дому, – Генри Киссинджер, отвечая на вопрос по-
литического комментатора Алексея Пушкова, высказал мысль о том, что 
если, после признания Косово, на постсоветском пространстве не будут ле-
гитимизированы непризнанные государства, то это будет весьма прискорб-
но. Сегодняшняя Россия – это уже не распятая Россия начала 1990-х гг. 
Ей вполне по силам защитить свои национальные интересы и стратегиче-
ские перспективы. Россия в качестве правопреемника Советского Союза 
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имеет не просто основания, но, более того, законное право на обеспечение 
и защиту своих интересов и интересов соотечественников на постсовет-
ском пространстве, так же как, скажем, Великобритания или Франция 
на своих прежних подмандатных территориях. Кстати, общественное мне-
ние в России давно уже склоняется в пользу поддержки самостоятельного 
при днест ро вского государства. Так, согласно опросу, проведенному радио-
станцией «Эхо Москвы» в рамках программы «Рикошет», 70 % опрошен-
ных россиян считают, что При днест ро вье должно стать независимым го-
сударством. 

На Западе ни у кого не вызывает удивления, что Турцию, которая 
признала Турецкую Рес пуб лику Северный Кипр и держит там несколько 
десятков тысяч своих солдат, не ставя ей это в упрек, собираются прини-
мать в Евросоюз, требуя только, чтобы она признала Рес пуб лику Кипр 
(т. е. Южный Кипр). Значит, дело не в международном праве, не в спра-
ведливом решении политических проблем, исходя из воли народа, а толь-
ко в реализации своих (американских) национальных интересов. 

Сегодня мы становимся свидетелями того, как евразийская идеоло-
гия, составной частью которой является «при днест ро вская проблема», 
превращается в основу внешней политики России, в результате чего в от-
ношении При днест ро вья она постепенно приходит к соответствующему 
политическому решению. И это решение, безусловно, будет принято в ин-
тересах как российского, так и при днест ро вского народа. Не случайно 
14 июня 2006 г., во время встречи с Михаилом Саакашвили, Президент 
России Владимир Путин, говоря о судьбах абхазского и южноосетинского 
народов, произнес ключевые для «непризнанных» государств слова – все 
должен решать референдум. Вторя ему, известный украинский аналитик 
А. Доронин прямо говорит о том, что путь Черногории к независимости 
через референдум – это реальное будущее для При днест ро вья. И это пре-
красно здесь понимают. Председатель Координационного Совета общест-
венных организаций При днест ро вья Валериан Тулгара официально объя-
вил, что решение о проведении референдума по вопросу дальнейшего са-
моопределения ПМР должно быть принято до конца июня 2006 г. 

Мы уже упоминали, что Международный Совет по демократическим 
институтам и государственному суверенитету по итогам конференции, со-
стоявшейся 23 - 24 апреля 2006 г. в Вашингтоне при содействии Евро-Атлан-
тического Объединенного Форума и контактной группы участников из США 
и Западной Европы, посвященной «при днест ро вской проблеме», подготовил 
доклад «Государственный суверенитет При днест ро вской Молдавской Рес-
пуб лики (При днест ро вья) в соответствии с международным законодательст-
вом». Авторами этого доклада являются известные специалисты в области 
международного права, государственного суверенитета и конфликтологии 
из Гарвардского, Йельского, Оксфордского, Стэнфордского, Корнельского 
университетов и других авторитетных западных экспертных центров. Суть 
доклада сводится к тому, что При днест ро вье в 1990 г. имело все законные 
основания и право на выход из состава Молдавской Советской Социалисти-
ческой Рес пуб лики и образование самостоятельного независимого государ-
ства. В настоящее время, пишут авторы доклада, При днест ро вье соответст-
вует всем формальным требованиям к государственности. Своей 16-летней 
практической жизнью оно доказало свою жизнеспособность, в силу чего его 
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следует рассматривать как государство в соответствии с международным 
правом. Суммируя свои рассуждения, авторы констатируют, что нежелание 
западного сообщества признать При днест ро вье в качестве полноценного рав-
ноправного государства – это результат сугубо субъективных политических 
причин, в то время как признание государства должно опираться исключи-
тельно на факты и не должно нести какие-либо моральные интерпретации 
вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет. 

Вне всякого сомнения, этот доклад и его сущностные положения сов-
сем по-новому представляют «при днест ро вскую проблему», выводят во-
прос о международной легитимации При днест ро вской Молдавской Рес-
пуб лики в востребованную практическую реализацию.

Опубликовано: Материк. Информационно-аналитический портал постсо-
ветского пространства // http://www.materick.ru/print.php?section=analitics&bu
lsectionid=15486

Приднестровье в новых реалиях  
геополитического противостояния
Шестнадцатый год фактического существования При днест ро вья как 

независимого государства становится для при днест ро вского народа рубеж-
ным испытанием на прочность его государственного устройства и жизне-
способность сформировавшегося социума. Разработанная политическими 
стратегами НАТО, США и Евросоюза совместно с высшим руководством 
Молдовы и Украи ны тактика по экономическому удушению При днест ро-
вья отбросила в небытие многолетний молдо-при днест ро вский переговор-
ный процесс со всеми его плюсами и минусами, достижениями и ошибками 
и перевела т. н. при днест ро вскую проблему в совершенно новое качество.

Если раньше, на протяжении всего молдо-при днест ро вского перего-
ворного процесса, в разных ипостасях (конфедерация, ассоциированное 
государство), но все же речь шла о т. н. Общем государстве, состоящем из 
Молдовы и При днест ро вья, то сегодня совместное с Молдовой проживание 
не имеет никакой перспективы.

Развязанная Молдовой экономическая война против При днест ро вской 
Молдавской Рес пуб лики в очередной раз продемонстрировала истинные 
цели и замыслы правящей молдовской политической клики по силовой 
ликвидации при днест ро вского государства, превращению его в обычную 
административно-территориальную единицу унитарной Молдовы. Лик-
видация при днест ро вской государственности – идея фикс Президента 
В. Воронина – все больше и больше навязывается общественному мнению 
Молдовы как консолидированная национальная идея. Разумеется, поли-
тическое руководство Молдовы в пропагандистских целях, пытаясь обма-
нуть мировую общественность и свой народ, на всех уровнях громогласно 
заявляет, что никакой экономической блокады При днест ро вья нет, а есть 
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всего лишь введение новых правил таможенного оформления при днест ро-
вских товаров на при днест ро вско-украинской границе.

Попытаемся раскрыть скобки и расшифровать суть этих новых правил.
Согласно Меморандуму 1997 г. «Об основах нормализации отношений 

между Рес пуб ликой Молдова и При днест ро вьем» (а это действующий меж-
дународный документ, ибо под ним стоят подписи Президентов России, 
Украи ны, Молдовы, При днест ро вья и действующего председателя ОБСЕ), 
При днест ро вье получило право самостоятельной международной экономи-
ческой деятельности. (В свое время Молдова добилась принятия в ВТО 
именно благодаря этому Меморандуму, представив его в качестве доказа-
тельства того, что молдо-при днест ро вский конфликт успешно разрешает-
ся.) Иначе говоря, для транспортировки произведенных в При днест ро вье 
товаров через украинскую границу не требовалось таможенное оформле-
ние Молдовы. Сегодня же картина резко изменилась. Молдова и Украи на 
в январе 2006 г. подписали совместное соглашение о том, что отныне все 
при днест ро вские товары должны проходить регистрацию на молдовской 
таможне, а уже затем перевозиться через территорию Украи ны.

Ущербность для При днест ро вья данного соглашения состоит в том, 
что экономические агенты из При днест ро вья теперь должны будут реги-
стрироваться в Молдове как молдовские предприятия, платить налоги в ее 
бюджет. Правда, молдовские представители заявляют, что после того, как 
при днест ро вские товары поступят по месту назначения, уплаченные сум-
мы будут возвращены экономическим агентам При днест ро вья. Но, спра-
шивается, зачем брать платежи, чтобы затем их возвращать? С другой 
стороны, властям Молдовы в При днест ро вье просто не верят. Еще не было 
такого случая, чтобы Молдова возвращала При днест ро вью свои долги. На-
пример, 30 млн долларов долга за потребленную при днест ро вскую элек-
троэнергию. Или 1 млн долларов, который два года назад фактически был 
украден молдавским государством у при днест ро вской компании «Интер-
днестрком» и до сих пор не возвращен, несмотря на судебные иски. Более 
того, если при днест ро вские предприятия будут зарегистрированы в Мол-
дове, на них сразу же распространится вся ее юрисдикция, с проверками, 
контролем, документацией и пр.

Другими словами, вся при днест ро вская экономика фактически станет 
собственностью государства Молдова, что на деле будет означать гибель 
При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики как самостоятельного государ-
ства, потерявшего свою экономическую основу. Именно такую конечную 
цель, придя к власти, поставил перед собой нынешний Президент РМ – 
коммунист № 1 Молдовы Владимир Воронин.

Конечно же, самой решить подобную задачу Молдове было не под 
силу. И тут совершенно неожиданно к ней в союзники буквально напро-
силась Украи на. Это действо ошеломило 200 тысяч украинцев, прожи-
вающих на территории При днест ро вья, причем 67 тысяч из них имеют 
украинское гражданство. Решение украинских властей было восприня-
то как предательство своих соотечественников, как преступление про-
тив своего народа.

Сегодня многие эксперты, как в Украи не, так и в При днест ро вье, 
задаются вопросом, как подобное могло произойти. Посол по особым по-
ручениям МИДа РФ Валерий Кеняйкин, который возглавлял российскую 
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межведомственную комиссию в При днест ро вье, комментируя принятое 
Молдовой и Украи ной решение, подчеркнул, «что если позиция Молдовы 
по этому вопросу была известна давно, то позиция и действия Украи ны 
нас удивили, и хочется надеяться, что Украи на не является инструментом 
в чьих-то руках». Все, видимо, помнят, что в 1992 г., когда молдовские 
власти развязали военные действия против При днест ро вья, Украи на стала 
той страной, в которой нашли убежище около 100 тысяч при днест ро вских 
беженцев, которая постоянно оказывала поддержку и помощь при днест ро-
вскому народу и была утверждена в качестве страны-гаранта в молдо-при-
днест ро вском конфликте.

Своим политическим решением Украи на, фактически, заняла по-
зицию одной из противоборствующих сторон и тем самым лишила себя 
статуса страны-гаранта. В настоящее время все украинские правитель-
ственные средства массовой информации полны клеветы, лжи и злобы 
в отношении При днест ро вья. Хотя еще три недели назад премьер-министр 
Украи ны Юрий Ехануров и заместитель председателя Совета безопасности 
и обороны Украи ны Сергей Пирожков в один голос публично заявляли, 
что Украи на никогда не пойдет на ущемление прав при днест ро вского на-
рода и введение экономической блокады. Объяснение этим тактическим 
зигзагам украинской политики мы найдем в западной стратегической по-
литической ориентации нынешней украинской политической элиты.

Сегодня уже не является секретом, с помощью каких внешних сил 
пришли к власти Президент Виктор Ющенко и его команда. Официаль-
но уже объявлено, что с начала 2007 г. Украи на начнет осуществлять 
процедуру вступления в НАТО. США недавно, видимо, за хорошее по-
ведение Украи ны, объявили ее страной с рыночной экономикой, дали 
согласие на ее вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) и 
отменили поправку Джексона–Вэника об ограничении торговли с Украи-
ной. По этой причине, когда американские покровители в лице посла 
США в ОБСЕ и представителей госдепартамента настойчиво посоветова-
ли Виктору Ющенко активно вмешаться в при днест ро вское урегулиро-
вание и помочь их молдовскому другу – коммунисту Владимиру Воро-
нину – в борьбе с «проклятыми сепаратистами», Президент Украи ны с 
готовностью согласился, не задумываясь о том, что тем самым он предает 
свой украинский народ в угоду агрессивным геополитическим интере-
сам США. О том, что решение об экономической блокаде При днест ро вья 
было принято Президентом В. Ющенко по прямому указанию из Ва-
шингтона, заявил 12 марта в прямом эфире канала ТВЦ известный рос-
сийский политолог Сергей Кургинян. Председатель политсовета Партии 
регионов Украи ны Николай Азаров открыто обвинил правящие власти 
в предательстве национальных интересов Украи ны.

В результате установленной блокады При днест ро вье уже потеряло бо-
лее 40 млн долларов. Одно за другим начали останавливаться промышлен-
ные предприятия. Трудовые коллективы вынуждены уходить в неоплачи-
ваемые отпуска. Назревает самая настоящая гуманитарная катастрофа. 
Однако все это, кажется, совершенно не волнует западное сообщество: 
США, Евросоюз, ОБСЕ и их угодливых союзников Молдову и Украи ну. 
Более того, все эти акторы в один голос заявляют, что введение новых 
таможенных правил на при днест ро вско-украинской границе является 



79

2006 г.

для При днест ро вья благом, что никакой блокады нет, а есть лишь са-
моизоляция – установленная самими при днест ро вскими властями. Так, 
например, пресс-секретарь Госдепартамента США Том Кейси отметил, что 
это решение – «важный шаг в достижении устойчивого урегулирования 
при днест ро вского конфликта», а Генеральный секретарь Совета ЕС и Вер-
ховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер 
Солана в упоении даже приветствовал «начало реализации совместного за-
явления премьер-министров Молдовы и Украи ны от 30 декабря 2005 г.».

Любопытно, что за неделю до введения новых таможенных правил 
Молдову собирались посетить в контексте молдо-при днест ро вского урегу-
лирования Хавьер Солана и действующий председатель ОБСЕ Карел де 
Гухт, но в последний момент, под разными предлогами, свои визиты отме-
нили (видимо, зная, что в ближайшие дни произойдет).

Все это наталкивает на мысль, что т. н. «новые таможенные прави-
ла» – спланированная и скоординированная акция стран Запада, Молдовы 
и Украи ны против При днест ро вья и его народа. Акция, нацеленная на то, 
чтобы ни у кого из «непризнанных» постсоветских государств не возникло 
соблазна мечтать о разрешении конфликтов по сценарию Косово. (Неслу-
чайно все западные руководители в один голос заявляют, что Косово – это 
одно, а При днест ро вье, Абхазия, Нагорный Карабах и Южная Осетия – 
это другое.) Акция, рассчитанная на то, чтобы подобным силовым путем 
разрешить все постсоветские конфликты до провозглашения Косово неза-
висимым государством. Во всем этом, конечно, чувствуется опытная рука 
нынешнего мирового гегемона – США.

Разумеется, начавшаяся война (а это не только экономическая и та-
моженная блокада, но и блокада транспортных пассажирских коридоров, 
поскольку Молдова, по согласованию с Украи ной, все пассажирские по-
езда пустила в обход При днест ро вья, фактически изолировав население 
от внешнего мира) направлена, в первую очередь, против молодой рес пуб-
лики. Но одновременно, а может быть, и в большей степени – это объяв-
ление войны и России. Ведь в При днест ро вье проживает несколько со-
тен тысяч этнических русских и 85 тысяч полноценных граждан России. 
Здесь многие действующие предприятия, в том числе, такие гиганты, как 
Молдавская (При днест ро вская) ГРЭС находятся в собственности россий-
ских предпринимателей.

Выстраивая настоящую блокаду, ее организаторы были прекрасно 
осведомлены и о том, что в При днест ро вье находится российская опера-
тивная группа войск численностью полторы тысячи человек и российские 
военные склады с огромным количеством боеприпасов, что здесь выполня-
ют свою важную международную миссию российские миротворцы.

Иначе как открытым вызовом России со стороны Запада, Украи ны и 
Молдовы эту акцию и не назовешь. В этой связи следует подчеркнуть, что 
Молдова, в лице своих руководителей, давно и окончательно отвернулась 
от России, основательно втянувшись в орбиту западного влияния. Хотя по 
Конституции Молдова является нейтральным государством, тем не менее, 
она в последние годы активно участвует в различных программах НАТО, 
в Кишиневе даже открыто его представительство. На август месяц на тер-
ритории Молдовы запланированы учения Североатлантического блока, 
что недвусмысленно подразумевает участие НАТО в разрешении при днест-



80

ро вского конфликта. И, скорее всего, в ближайшее время будет поставлен 
вопрос о внесении изменений в Конституцию Молдовы для последующего 
ее вступления в НАТО.

Что же касается личностного отношения к России представителей по-
литической элиты Молдовы, то его можно проиллюстрировать следующи-
ми примерами: Президент Молдовы Владимир Воронин пытается подсла-
стить пилюлю своей антироссийской политики льстивыми характеристи-
ками российского Президента, в то время как его ближайший союзник по 
парламентской коалиции Юрий Рошка в своей газете «Флукс» позволяет 
себе характеризовать Владимира Путина следующим образом: «хам», «бо-
сяк», «мужлан», «плюется по-цыгански», «прибегает к арсеналу вульгар-
ных и идиотских шуток», «позволяет себе свинские слабости» и др.

Можно только представить, как повели бы себя США, если бы, на-
пример, Китай установил блокаду непризнанного государства Тайвань – 
союзника США – или руководители Молдовы такие «сочные» выраже-
ния использовали для характеристики Президента США Джорджа Буша. 
Вспомним, как в свое время, под предлогом ущемления прав двух де-
сятков американцев в островном государстве Гренада, вооруженные силы 
США вторглись в страну и свергли тогдашние власти Гренады.

Скорее всего, нынешние политические действия США и их союзни-
ков объясняются тем, что, ликвидировав При днест ро вье как независимое 
государство и как союзника России, они смогут замкнуть с юга-запада 
т. н. балтийско-черноморскую дугу – некий изолирующий Россию сани-
тарный кордон из государств-сателлитов Запада. А это говорит о том, что 
Запад, и в первую очередь США, по-прежнему продолжает рассматривать 
Россию как враждебное для себя государство, вне зависимости от сущест-
вующего там политического режима.

Политическое руководство России не может этого не видеть и не 
понимать, какие цели в При днест ро вье преследуют ее «новые друзья». 
Этим можно объяснить то, что Государственная Дума и Министерство 
иностранных дел РФ сделали резкие заявления о недопустимости мер 
экономической блокады в отношении При днест ро вья, возможности воз-
никновения там гуманитарной катастрофы. Одновременно они активизи-
ровали усилия по оказанию При днест ро вью гуманитарной и финансовой 
помощи.

Однако для самой России этого уже мало. Если Россия действительно 
стремится возродиться в великое, сильное и уважаемое в мире государст-
во, она должна найти в себе силы, проявить свою политическую волю и 
признать При днест ро вье в качестве суверенного государства. Такого ре-
ального шанса у России в будущем уже может не быть. По этой причине, 
как отмечает директор Института стран СНГ Константин Затулин, Россия 
незамедлительно должна «ставить вопрос о признании При днест ро вской 
Молдавской Рес пуб лики субъектом международного права». Эту же точку 
зрения высказывает и известный политолог, эксперт Германского совета 
партнерства и политики Александр Рар. В условиях, когда Запад открыто 
нарушает нормы гуманитарного права, Всеобщую декларацию прав и сво-
бод человека и гражданина, цинично демонстрирует двойные стандарты, – 
Россия должна защитить в При днест ро вье жизнь и права его граждан и, 
одновременно, свои национальные интересы, как это делает маленькое го-
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сударство Армения, находящаяся во враждебном окружении, в отношении 
Нагорного Карабаха. Так, Президент Армении Роберт Кочарян недавно 
официально заявил, что «если переговоры с Азербайджаном по урегули-
рованию проблемы Нагорного Карабаха зайдут в тупик, Армения де-юре 
признает независимость этой рес пуб лики и обеспечит безопасность народа 
Нагорного Карабаха».

Директор Центра сравнительных политических исследований ИМЭМО 
Николай Шмелев отмечает, что сегодняшняя ситуация вокруг При днест-
ро вья – это смоделированный США некий испытательный полигон (иг-
ровая модель), на котором проверяются возможности и способности сов-
ременной России, что она может, а чего не может. А именно, сможет ли 
она здесь противостоять Западу, отстоять свои национальные интересы и 
возродиться в великую державу или нет. Исходя из этого, США и будут 
выстраивать свою перспективную политику в отношении России.

Что же касается собственно позиции при днест ро вского народа и руко-
водителей при днест ро вского государства в этих новых опасных реалиях, 
суть ее проста, лаконична и категорична:

– Уже 15 лет полноценно существует При днест ро вская Молдавская 
Рес пуб лика как самостоятельное государство.

– Все прошлые попытки создать из двух государств – Молдовы и При-
днест ро вья – Общее государство оказались нереализованными по вине по-
литического руководства Молдовы.

– Своими нынешними, открыто агрессивными, враждебными действи-
ями в отношении при днест ро вского народа и его государственности прави-
тели Молдовы сделали невозможными любые переговоры по объединению 
двух государств.

– Только полноценно независимое и самостоятельное при днест ро вское 
государство способно защитить свой народ, обеспечить ему разносторон-
нюю и обеспеченную жизнь, открыть при днест ро вскому народу видимые 
перспективы развития.

– Противостоять внешнему западному давлению можно, лишь полу-
чив юридическое, международное признание, и первый шаг в этом направ-
лении должна сделать Россия. Только таким путем можно окончательно 
решить т. н. при днест ро вскую проблему, что, безусловно, будет способст-
вовать созданию атмосферы стабильности и безопасности в юго-восточном 
регионе Европы.

Опубликовано: Модели стабильности в Черноморско-Кавказском регио-
не: материалы международной научно-практической конференции, г. Сочи, 
23 - 24 марта 2006 г. – М., 2006. – С. 143 – 149. 
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Двойные стандарты в политике как следствие  
размывания принципов международного права
Современная международная политическая система все больше и 

больше входит в полосу масштабной трансформации. Процесс этот набира-
ет обороты и в ближайшее время может кардинально изменить как факто-
ры, влияющие на решение международных задач, так и сами эти задачи. 
Все большее число мировых акторов и аналитических институтов обра-
щают внимание на фундаментальное несоответствие между сегодняшней 
реальной обстановкой в мире и существующими механизмами глобального 
управления. Все чаще мировые политики поднимают вопрос о необходи-
мости перестройки международных институтов, коррекции фундаменталь-
ных принципов и норм международного права. Но с другой стороны, они 
все больше начинают рассуждать с макиавеллистских позиций, согласно 
которым, разумный правитель не должен оставаться верным своему слову, 
если это вредит его интересам и если отпала причина, побудившая его дать 
обещание.

В этой связи нельзя не вспомнить многочисленные публичные заяв-
ления и обещания Президента Рес пуб лики Молдова В. Воронина, в част-
ности, о придании русскому языку статуса государственного, о вхожде-
нии Молдовы в Союз России–Белоруссии, о справедливом решении, т. н. 
при днест ро вского вопроса, об общем федеративном государстве, о том, 
что Молдова не претендует на при днест ро вскую собственность, и др.

К сожалению, все эти заявления так и остались ничего не значащей 
декларацией. Реальная практическая политика Президента В. Воронина 
противоречит всем его заявлениям и обещаниям. Любопытно, что подоб-
ную макиавеллистскую тактику очень часто демонстрируют США. Взять, 
к примеру, хотя бы обязательства США по основополагающему акту Рос-
сия–НАТО, согласно которому старые члены НАТО не должны размещать 
свои военные базы на территории его новых членов. Под этим актом под-
писались 19 стран – членов НАТО, включая США. Однако сегодня эти 
обязательства напрочь игнорируются. Более того, во время недавнего ви-
зита в Румынию государственного секретаря США Кондолизы Райс было 
подписано соглашение о размещении здесь четырех военных баз США. 
Подобная «забывчивость» есть результат того, что внешнеполитическая 
стратегия США в последние годы все чаще ориентируется на примене-
ние военной силы и игнорирование общепринятых норм и принципов как 
международного права, так и международной морали.

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, являясь привер-
женцем американской силовой политики, откровенно заявляет, что же-
лаемых результатов в политике можно добиться только через силу, а на 
принципы международного права надо опираться лишь до тех пор, пока 
они не начинают действовать, как удавка собственных национальных ин-
тересов. Опираясь на такие концептуальные идеи, страны НАТО, США 
грубо нарушают Устав ООН, другие основополагающие принципы меж-
дународного права, устои мирового порядка, сложившиеся после Второй 
мировой войны, подрывают авторитет международных организаций и ин-
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ститутов, отвечающих за цивилизованную стабильность, за мирное урегу-
лирование политических конфликтов.

Попытки проигнорировать международные правила цивилизованного 
поведения в мире предпринимались США и ранее. Так, в 1980 г. в Пана-
ме, в своей резиденции, с помощью американского военного десанта был 
захвачен законно избранный и легитимный Президент Панамы генерал 
Мануэль Норьега и насильно вывезен в США, где его несправедливо суди-
ли по американским законам. Еще более вопиющим вызовом мировому со-
обществу стало свержение американскими вооруженными силами законно 
избранного политического руководства государства Гренада под предлогом 
того, что, якобы, нескольким десяткам американских студентов, обучаю-
щихся там, угрожала опасность.

Безусловно, эти действия были некой пробой на прочность мирового 
сообщества и системы международного права и в то же время подготов-
кой к проведению в будущем силовой имперской политики. Случившее-
ся в Югославии и Ираке тому подтверждение. Военное вторжение США 
в Ирак в силу того, что оно не было санкционировано СБ ООН, и была 
нарушена резолюция СБ ООН № 1441, по сути, представляет собой акт 
вооруженной агрессии и является преступлением против человечества. 
Специалисты в области международного права, «пряча глаза», стыдливо 
признают, что военные удары по мирным объектам в Афганистане и Юго-
славии – это не что иное, как циничное преступление, лишение людей 
фундаментального права на жизнь.

Все это очевидно, и тем не менее в большинстве государств мира на 
данные преступления, по сути, закрывают глаза. Происходит это, види-
мо, потому, что сегодня США – это единственная супердержава по всем 
параметрам национальной мощи. США – это 10 трлн долларов валового 
внутреннего продукта; это осуществление глобального военного присутст-
вия; это 395 военных баз в 35 странах мира; это военный бюджет свыше 
400 млрд долларов; это 180 млрд долларов на фундаментальные и при-
кладные исследования; это 50 % мирового рынка вооружений.

Располагая всей этой мощью, США пытаются, разрушая междуна-
родное право, ликвидировать мировой порядок, основанный на Ялтинско-
Потсдамских соглашениях, и создать новый мировой порядок во главе 
и под полным своим контролем. Они силой утверждают новые правила 
поведения на международной арене, выдавая их за современное междуна-
родное, а на деле американское право. В ближайшей перспективе, скорее 
всего, последует новое свидетельство демонстрации этого права в отно-
шении Ирана. По крайней мере, ведущие мировые эксперты в области 
международной политики говорят об этом, как о неизбежном действии. 
Иначе говоря, мир все больше начинает привыкать к тому, что легитима-
ция вооруженного насилия на международной арене – это уже не функция 
ООН, а результат политического решения, принятого в США.

К сожалению, к подобной аморальной политике в последнее время все 
активнее прибегают и другие международные акторы: ЕС, ОБСЕ, СЕ. Так, 
например, эти организации совместно с США закрывают глаза на дискри-
минационные законы в отношении национальных меньшинств в Эстонии 
и Латвии, на нарушение там прав человека, а по поводу якобы нарушения 
прав человека в Белоруссии и России организуют шумные пропагандист-



84

ские кампании. Несмотря на то, что подписание т. н. Меморандума Козака 
сорвал Президент Молдовы В. Воронин, наказывают лишением права на 
въезд в страны Евросоюза не В. Воронина, а политическое руководство 
При днест ро вья. Террориста-убийцу И. Илашку Европейский суд по пра-
вам человека оправдывает под следующим предлогом: то, что И. Илашку 
совершил в При днест ро вье, не может считаться преступлением, посколь-
ку, мол, При днест ро вья как государства юридически не существует.

В этом ряду можно привести еще десятки и десятки примеров исполь-
зования в реальной западной политике двойных стандартов. Тайвань, на-
пример, спокойно может продавать свои товары по всему миру без специ-
ального разрешения, а При днест ро вью необходима обязательная регистра-
ция таможенных органов Молдовы. Или, скажем, как можно объяснить 
то, что, борясь с насаждением в Сербии, в свое время, порочного принципа 
«Один этнос – одна территория – одно государство», ЕС и США фактически 
поддерживают его утверждение в Косово. Почему США и евроорганизации 
с таким упорством требуют ликвидации российского военного присутствия 
в При днест ро вье, но сами абсолютно игнорируют требования Кубы о лик-
видации на ее территории американской военной базы в Гуантанамо? Как 
можно не признавать демократическими прошедшие выборы в органы по-
литической власти в Белоруссии или При днест ро вье, но признавать тако-
выми выборы в Ираке, которые проходили в ситуации военной оккупации 
страны и под дулами американских и английских автоматов?

Какой честности и справедливости можно ждать от руководителей 
США, если госсекретарь Кондолиза Райс, говоря о предстоящих выборах 
в Верховную Раду Украи ны и обращаясь к Президенту В. Ющенко, произ-
носит следующие циничные слова: «Делайте что угодно, идите на любые 
фальсификации, но удержите власть. Мы закроем глаза на все нарушения». 
И закрывают. На нарушение прав человека в Молдове, на узурпацию ком-
мунистом В. Ворониным всех ветвей государственной власти, на судебный 
фарс, названный судом над В. Пасатом, который в свое время способствовал 
продаже самолетов МиГ, принадлежавших Молдове, Соединенным Штатам 
Америки, на невыполнение Молдовой практически всех подписанных офи-
циальных документов молдо-при днест ро вского переговорного процесса.

Происходит все это потому, что США и ЕС действуют согласно цинич-
ному принципу: союзнику позволено абсолютно все, причем безнаказанно, 
с оппонентом же – все наоборот. Можно только представить, какой статус 
был бы уготован Косово, если бы политические власти Косово ориентиро-
вались, скажем, на Россию, а Сербия – на США. И какие преобразования 
произошли бы с т. н. корпусом защиты Косово. И как бы США реагиро-
вали на развитие мирной энергетики в Иране, если бы Иран в своих поли-
тических предпочтениях ориентировался на западные ценности и США.

Примеры эти есть не что иное, как демонстрация двойных стандар-
тов в политике, а по существу – размывание и издевательство над между-
народным правом и общечеловеческой моралью. Причем на самом высо-
ком международном уровне все это фарисейски подается как поддержка 
демократии, как следование справедливости, как борьба с силами зла во 
имя добра и мира. Однако сразу же возникает резонный вопрос: справед-
ливость для кого, для какого народа и какого государства? Реальная по-
литика показывает, что т. н. справедливость для США вовсе не означает 
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справедливость для При днест ро вья. На основе каких правовых норм, кто 
и как получит право решать, насколько прав тот или иной политический 
режим? Какой суд способен привлечь к ответственности руководителей, 
скажем, НАТО за ущерб, причиненный гражданским лицам в Югосла-
вии натовскими бомбардировщиками? Ответы на эти вопросы совершенно 
очевидны. Это и есть перестройка мирового порядка по новым правилам 
и во имя господства создаваемой новой американской империи. В этой бу-
дущей новой мировой системе, по замыслу ее архитекторов, полноценным 
государственным суверенитетом должна обладать единственная сверхдер-
жава – США, а международное право должно быть подменено американ-
ским правом на статус избранных.

Сегодня мы являемся свидетелями того, что под предлогом уничто-
жения остатков советской «империи» и борьбы с рецидивами «имперской 
политики России» США стали строить свою империю уже непосредствен-
но на постсоветском пространстве, осуществляя известный план Збигнева 
Бжезинского по захвату всей Евразии. О том, какие в действительности 
планы в отношении России вынашивают власти США, предельно откро-
венно высказался известный американский политолог Питер Зейхан в ста-
тье, опубликованной в декабре 2005 г. в издании американского разведы-
вательно-аналитического центра «Stratfor»: «СССР, как ни одна держава 
в прошлом, приблизился к цели объединения Евразии в один интегри-
рованный центр силы континентального масштаба, а подобное объедине-
ние – это единственное бытие за пределами самих США, способное поло-
жить конец их сверхдержавному статусу...   Поэтому сегодня в отношении 
России цель США проста и однозначна – добиться ее распада».

С учетом вышеизложенного, ничего удивительного нет в том, что все 
те государства, которые во внешней политике ориентируются на Россию, 
в том числе и При днест ро вье, попадают разряд недемократических, т. е. 
ущербных, недружественных, к которым можно и нужно применять дру-
гие, нецивилизованные стандарты.

В этой новой, непростой для себя ситуации Россия, конечно же, не 
должна, как в прошлом, послушно подставлять лицо под периодические 
«дружеские» пощечины своих «новых» друзей. Ее политическое руковод-
ство должно понять, что сегодня нельзя полностью полагаться на между-
народные институты и международное право в плане обеспечения безопас-
ности и защиты своих национальных интересов. Сегодня наступили та-
кие времена, когда не международное право и международные институты 
легитимно решают возникающие проблемы. Государство, которое хочет 
защитить свой народ, свою территорию, свои богатства, своих союзников, 
обязано озаботиться своей обороноспособностью, своей экономической мо-
щью и политической волей.

Опубликовано: Международное право и реалии современного мира: При-
днест ро вская Молдавская Рес пуб лика как состоявшееся государство. – Тирас-
поль, 2006. – С. 71 – 76. 
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Пророссийский менталитет  
и геополитическая ориентация на Россию –  

важнейшие составляющие  
приднестровской политической культуры
Роль и значение политической культуры для жизни любого общества, 

тем более при днест ро вского, трудно переоценить. Классики современной 
политологии Габриэль Алмонд и Сидней Верба с потрясающей точностью 
подметили, что строительству и укреплению стабильного и демократиче-
ского государства не помогут ни самая совершенная конституция, ни са-
мые востребованные политические и административные институты, если 
одновременно не будет создана, адекватная этому строящемуся государст-
ву и менталитету его народа, политическая культура.

Именно такая активно формирующаяся политическая культура стала 
как базисом, так и средством построения независимого при днест ро вского 
государства, определила «правила игры» при днест ро вского народа в его 
борьбе против румынского унионизма, сформировала базовые политиче-
ские ценности, общественно-политические цели и ориентиры населения 
При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики. Иначе говоря, само образова-
ние ПМР во многом стало фактором цивилизационного, социо-политико-
культурного плана. 

Безусловно, феномен при днест ро вской политической культуры может 
быть понят лишь в контексте ее сущностного и исторического содержа-
ния, глубокого ментального переживания народа При днест ро вья по по-
воду возможной утраты своего внешнего мира – исторической родины – 
Советского Союза (России). Именно особенности исторического развития 
При днест ро вья в первую очередь определили особенности его политиче-
ской культуры. 

Исторически территория При днест ро вья никогда легитимно не вхо-
дила в состав молдавского государства, зато всегда была составной ча-
стью геополитического пространства русской православной цивилизации, 
располагалась на границе двух культурно-политических миров: латино-
романского и славянского. Причем граница этих двух цивилизационных 
миров проходила по западному рубежу При днест ро вья. С тех пор, как 
при днест ро вские земли были освобождены российскими войсками в ходе 
военной победы над Османской империей, а великим русским полковод-
цем А. Суворовым на Днестре был основан город Тирасполь, ныне столица 
При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики, и была оформлена целостность 
цивилизационного пространства восточных славян в рамках единого рос-
сийского государства, территория При днест ро вья постоянно находилась 
в поле политического притяжения России–Советского Союза–Российской 
Федерации.

В данном контексте совершенно понятно, почему менталитет и поли-
тическая культура при днест ро вцев формировались с учетом этой опреде-
ляющей составляющей, несут в себе некие врожденные, передаваемые по 
наследству архетипические черты принадлежности к восточнославянской, 
российской цивилизации, восприятия России в качестве матери-Родины, 



87

2006 г.

матери-земли. И когда прорумынская политическая элита Молдовы всеми 
силами стала проводить политику объединения двух «румынских» госу-
дарств и инициировала принятие закона о молдавском языке как един-
ственно государственного, когда возникла угроза славянской (русской) 
культуре, инстинкт, дремавший десятилетиями в подсознании при днест-
ро вцев, сработал незамедлительно, проявилось т. н. коллективное бессоз-
нательное – восточнославянская составляющая при днест ро вского мента-
литета вышла на первый план и стала играть определяющую роль во всех 
последующих политических процессах и событиях на при днест ро вской 
земле.

Совершенно очевидно, и это даже не требует никаких доказательств, 
что при днест ро вцы просто не могли испытывать лояльность и отождеств-
лять себя с Молдовой – государством, которое проповедовало чуждую им 
цивилизационно идеологию, проводило враждебную политику по отноше-
нию к их социокультурным и геополитическим ценностям и приорите-
там. Неслучайно даже такая организация как ОБСЕ, явно не относящаяся 
к при днест ро вскому государству с симпатией, была вынуждена в 1993 г. 
в своем докладе констатировать, что в При днест ро вье существует острое 
чувство собственной при днест ро вской идентичности. И действительно, 
в При днест ро вье, даже в советские годы, доминировала не молдавская, а 
другая – советская – идентичность. Во многом это было результатом мно-
гонационального состава населения данного края, его комфортного про-
живания здесь. В итоге население При днест ро вья больше отождествляло 
себя с Советским Союзом, чем с Молдавией, в состав которой оно юриди-
чески входило.

Естественно, что после распада Советского Союза население При-
днест ро вья стало отождествлять себя уже с Россией – правопреемником 
Советского Союза. Оно сохранило себя в неразрывном единстве российской 
цивилизации. По этой причине в При днест ро вье не произошло того, что 
случилось в других государствах: не случился кризис идентичности, не 
произошла утрата родного языка, ценностей, норм и образцов поведения, 
дающих человеку возможность ощутить свою принадлежность к большой 
Родине – российскому государству. Важнейшим фактором, определяю-
щим ментальную неразрывную связь населения При днест ро вья с мате-
рью-Родиной, Россией, является русский язык. Дело в том, что реаль-
ное осознание большинством при днест ро вцев русского языка как родного 
(а ученые подтверждают, что язык, на котором осуществляется обучение и 
с помощью которого люди общаются, определяет как характер мышления, 
так и способ бытия) фактически утверждает российскую национальную 
самоидентификацию населения При днест ро вья.

Исторически При днест ро вье формировалось как многонациональный 
край с преобладанием славянского населения. Ныне здесь проживают 
три приблизительно равных национальных группы: русские, украинцы, 
молдаване. Но большинство из них по самосознанию, менталитету – это 
при днест ро вские россияне, потомки тех суворовских солдат, которые два 
века назад пришли освободителями на эту исконно славянскую землю. Это 
потомки тех советских воинов, которые после завершения службы остава-
лись здесь на постоянное место жительства и защищали приднестровскую 
землю от захватчиков. Причем жители края никогда не воспринимали 
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их как чужих, наоборот, всегда считали своими защитниками, а у самих 
российских солдат и офицеров никогда не возникало сомнений в том, что 
при днест ро вская земля – это российская земля. Это те советские россия-
не, которые приезжали в При днест ро вье восстанавливать промышленные 
предприятия и строить новые, например, Молдавский металлургический 
завод.

По этой причине, хотя в При днест ро вье по Конституции функциони-
руют три официальных равноправных языка: русский, украинский, мол-
давский, фактически наиболее употребляемым языком, объединяющим 
при днест ро вцев в единое целое, и языком межнационального общения 
здесь, безусловно, является именно русский язык. На нем выходит абсо-
лютное большинство при днест ро вских периодических изданий, телевизи-
онных программ, транслируются в полном объеме все основные россий-
ские телевизионные каналы.

Именно на русском языке, за небольшим исключением (в При днест-
ро вье существуют несколько школ, где обучение ведется на молдавском 
и украинском языках), осуществляется учебный процесс в при днест ров-
ских школах, гимназиях, лицеях, колледжах, институтах и университете. 
Именно по российским учебникам, в том числе по учебникам истории, 
строго в соответствии с российскими образовательными стандартами, обу-
чаются при днест ро вские учащиеся и студенты, изучая историю России 
как историю Отечества.

Наконец, весьма серьезным аргументом в пользу пророссийской мен-
тальности при днест ро вцев является факт проживания здесь восьмидесяти 
пяти тысяч зарегистрированных российских граждан, количество кото-
рых многократно бы возросло, если бы в период с 2001 по 2005 г. процесс 
принятия российского гражданства для при днест ро вцев не был искусст-
венно затруднен.

Таким образом, если попытаться проанализировать ментальность при-
днест ро вского населения, через его внутренний мир, то станет очевидным, 
что для его абсолютного большинства Россия – это большая Родина, при-
чем Родина не утраченная, а При днест ро вье – это их маленькая родина, 
край, где они сегодня живут и трудятся. Поэтому, если даже кто-то уез-
жает из При днест ро вья в Россию на постоянное место жительства, в обще-
ственном сознании при днест ро вцев этот поступок не предается осуждению 
и не отождествляется с предательством.

Довольно часто журналисты, писатели, политики, те, которые посе-
тили При днест ро вье и осмыслили происходящие здесь социально-полити-
ческие процессы, пишут и говорят, что у При днест ро вья «русское лицо». 
И это действительно так. Подтверждением этого служит авторитетный на-
учный международный форум под названием «Мы – Россия», прошедший 
в Тирасполе 22-23 июня 2002 г., на котором все выступавшие при днест ров-
цы убедительно подтверждали этот тезис, используя понятийный аппарат 
в категориях: «российские при днест ро вцы», «при днест ро вские россияне».

В При днест ро вье очень многое в сознании и подсознании людей, 
в исторической памяти и традициях так или иначе связано с Россией, 
имеет отношение к России, ориентировано на Россию. Многие площади 
и улицы городов и сел рес пуб лики носят имена русских, российских пол-
ководцев, ученых, государственных деятелей: А. Суворова, В. Раевско-
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го, М. Орлова, М. Кутузова, Н. Зелинского. Даже своеобразная визитная 
карточка При днест ро вья – лучшие на постсоветском пространстве конья-
ки – получили почетные и патриотически-русские названия – «Суворов» 
и «Граф Витгенштейн».

Раз за разом, в течение уже 30 лет, в При днест ро вье инициирует-
ся идея объединения двух его крупнейших городов: Тирасполя и Бендер, 
исторически неразрывно связанных с именем А. Суворова. В случае ее 
реализации, новому городу – столице При днест ро вья, по мнению жителей 
(согласно социологическому опросу), должно быть присвоено имя Суво-
ровград.

Большинство законов, принимаемых Верховным Советом ПМР, – это 
во многом российские законы, адаптированные к сегодняшним социально-
политическим и экономическим условиям При днест ро вья. А Конституция 
При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики – это, можно сказать, Консти-
туция Российской Федерации за вычетом федеративной составляющей.

Фактором огромной эмоционально-позитивной силы, безусловно, яв-
ляется и морально-политическая поддержка Россией при днест ро вского го-
сударства и его народа, как во времена вооруженной агрессии Рес пуб лики 
Молдова против При днест ро вской Молдавской Рес пуб лики, так и в пери-
оды экономической, таможенной и информационной блокад. Вера в то, 
что Россия не бросит в беде, поможет и защитит, не покидала население 
При днест ро вья даже в самые сложные и трагические периоды непродол-
жительной при днест ро вской истории.

А посему мы с полным основанием можем констатировать, что мента-
литет, идентификация населения При днест ро вья, вся его реальная повсед-
невная жизнь в своей основе ориентированы на Россию. При днест ров ский 
народ не мыслит себя вне культурно-цивилизационного, политического 
поля России и надеется на то, что он тоже будет востребован как россий-
ским обществом, так и российским государством.

Социологические исследования, проведенные в При днест ро вье в по-
следние годы, показывают, что около 75 % жителей рес пуб лики готовы 
поддержать, в случае инициирования, политическое решение о вхождении 
При днест ро вья в состав российского государства. Это ли не демонстрация 
главной составляющей при днест ров ской политической культуры, которая 
развивается и становится все более зрелой и демократической.

Как и в каком направлении будет развиваться при днест ров ская поли-
тическая культура в дальнейшем, будет зависеть от многих факторов и об-
стоятельств, но в первую очередь от того, насколько активно и адекватно 
Россия будет поддерживать и стимулировать пророссийский менталитет 
и общественные отношения в При днест ров ской Молдавской Рес пуб лике, 
укреплять При днест ро вье как геополитический плацдарм продвижения 
российско-при днест ров ских национальных интересов в современном мире.

Опубликовано: Страны СНГ. Русские и русскоязычные в новом зарубежье.
Информационно-аналитический бюллетень. – 2006. – № 151. – С. 102 – 105.
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Приднестровье в контексте  
геополитического переформатирования  

постсоветского пространства
Не вызывает сомнения, что проблема международной легитимации 

т. н. непризнанных государств, в том числе и При днест ров ской Молдав-
ской Рес пуб лики, – это проблема не столько международно-правовая, 
сколько геополитически ориентированная. И решение этой проблемы на-
прямую зависит от ответа всего лишь на один вопрос: на кого ориентиру-
ется то или иное «непризнанное» государство? На Запад, в частности, на 
США, или же на Россию? 

Это настолько очевидно, что даже как-то некорректно приводить ар-
гументы в подтверждение данного тезиса. Однако придется. В первую оче-
редь, для того чтобы еще раз предметно вскрыть фарисейскую сущность 
декларируемых политическим руководством Запада «вечных демократи-
ческих ценностей», за туманными контурами которых отчетливо вырисо-
вывается так знакомая нам самовластвующая, имперская политика нового 
мирового лидера – Соединенных Штатов Америки. 

Казалось бы, какие еще основания и аргументы необходимы для меж-
дународного признания При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, кото-
рая была создана самым что ни на есть демократическим путем, по итогам 
общенародного референдума, после того, как парламент Молдовы признал 
незаконным образование Молдавской ССР 2 августа 1940 г. и тем самым 
фактически ликвидировал легитимность существующего молдавского го-
сударства?

В этой связи есть резон напомнить, что При днест ро вье никогда леги-
тимно не входило в состав молдавского государства и никогда не выходило 
из Советского Союза, поскольку на всенародном референдуме 97 % при-
днест ро вцев единодушно высказались за сохранение своего государства 
в составе СССР. Это Молдова с грубейшими нарушениями существовав-
ших тогда союзных нормативных актов незаконно вышла из Советского 
Союза. И произошло это уже тогда, когда При днест ров ская Молдавская 
Рес пуб лика была провозглашена независимым суверенным государст-
вом. Достаточно весомым аргументом в поддержку права при днест ров-
ского народа на создание независимого государства является и то, что 
именно Молдова в 1940 г. как географическая территория, а не как го-
сударственное образование под названием Бессарабия искусственно была 
присоединена к При днест ро вью – легитимному государственному обра-
зованию, которое тогда называлось Молдавская Автономная Советская 
Социалистическая Рес пуб лика. 

Особо хотелось бы подчеркнуть, что это уникальный случай среди всех 
постсоветских «непризнанных» государств: тогда, в 1940 г., в качестве 
метрополии (государства-матери) выступило именно При днест ро вье, а не 
Молдова. Другими словами, нынешнее государство Молдова свою государ-
ственность получило благодаря При днест ро вью, в силу чего ее государст-
венность была вторичной, а в качестве первичной, основной, выступала 
государственность При днест ро вья. Можно привести еще множество серь-
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езных аргументов как исторического и правового, так и ментально-циви-
лизационного характера, которые подтверждают и закрепляют право при-
днест ров ского народа на самоорганизацию и образование самостоятельно-
го независимого государства. Однако самым важным аргументом, конечно 
же, является 15-летняя история фактической деятельности при днест ров-
ского государства: успешная организация экономической, социальной и 
духовной жизни при днест ров ского социума, политическая стабильность 
общества, приоритетная ориентация на мирное развитие и сотрудничество 
в системе государств мира. 

Несмотря на продолжающиеся попытки определенных ангажирован-
ных политиков изобразить При днест ров скую Молдавскую Рес пуб лику 
в качестве «черного оффшора, «гетто», «преступного анклава», «серой 
зоны», все большее число беспристрастных аналитиков, например немец-
кий политолог Штефан Трёбст, констатируют, что именно государствен-
ная состоятельность не позволяет рассматривать При днест ро вье в качестве 
«бандитского анклава». Поэтому, безусловно, если бы на календаре сегод-
ня был не XXI в., а, скажем, середина XX столетия, то При днест ров ская 
Молдавская Рес пуб лика уже давно была бы признана международным со-
обществом в качестве независимого государства и, полагаем, находилась 
бы в верхней части списка наиболее экономически развитых и благополуч-
ных государств мира. 

Суть настоящего парадокса невозможно понять и объяснить вне кон-
текста сегодняшних мировых реалий и анализа тенденций, разрушающих 
существующий международный порядок. Превратившись после распада 
Советского Союза и всего восточного социалистического блока в единст-
венную сверхмогущественную мировую державу, США начали выстраи-
вать на политической карте мира новую империю, руководствуясь прин-
ципами: «кто не с нами, тот против нас»; «все, что нам мешает – не-
обходимо уничтожать»; «для продвижения в другие государства высших 
американских демократических ценностей необходима благожелательная 
гегемония»; «права или не права, моя страна всегда права». 

Один из самых авторитетных современных геополитиков Фрэнсис Фу-
куяма в своей последней работе «Неоконсерваторы: Америка на распутье» 
откровенно пишет, что сегодняшняя американская администрация отка-
зывается принимать в расчет жизненные реалии, нарушает международ-
ное право, с откровенным презрением относится к Уставу ООН, применяет 
всевозможные блокады, санкции и прочие средства массового устрашения. 
Именно в этом контексте воспринимаются сегодня Соединенными Штатами 
как нынешняя Россия, так и все ее союзники, включая Белоруссию, При-
днест ро вье, Абхазию, Южную Осетию. Не надо быть провидцем, чтобы уви-
деть, что с Россией Запад, прежде всего США, обращается как со страной, 
потерпевшей в «холодной войне» поражение, – пытается навязать свою 
волю и свои политические рецепты, игнорировать ее национальные интере-
сы, вмешиваться в ее внутренние дела, «рекомендует», с кем из стран дру-
жить. Причем все отчетливей проявляется цинизм прак тической политики 
стран Запада, направленной на изоляцию России от внешнего мира, на со-
здание некоего пограничного кордона из т. н. государств демократического 
выбора – Балтийско-Черноморско-Каспийского сообщества, а фактически 
стран – сателлитов Запада, например, Украи ны, Молдовы, Грузии.
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Видимо, именно поэтому ощутимая поддержка, оказываемая Запа-
дом этим, а не другим государствам, и закрывает им глаза, например, на 
многочисленные нарушения в ходе недавних выборов в Верховную Раду 
Украи ны, и делаются заявления, что эти выборы – самая демократиче-
ская процедура, когда-либо наблюдаемая в СНГ. И это несмотря на то, что 
только в При днест ро вье десятки тысяч граждан Украи ны не смогли реа-
лизовать свое право на выбор. Им в этом помешали официальные власти 
Украи ны, заявив, что избирательные участки по закону можно открывать 
только на украинской территории, а в При днест ро вье, дескать, нет укра-
инских дипломатических представительств. В то же время в девяти стра-
нах мира, в которых проходят службу около 840 украинских миротвор-
цев, на территории их расположения избирательные участки все же были 
открыты (например, в Либерии, Ливане, Косово). Объяснить это можно 
лишь тем, что во время недавних президентских выборов около 90 % гра-
ждан Украи ны, проживающих в При днест ро вье, проголосовали не за Вик-
тора Ющенко, а за Виктора Януковича. 

Совершенно иное отношение у Запада к выборам в Белоруссии. 
И прежде всего потому, что Белоруссия – союзник и партнер России, что 
политическое руководство страны имеет мужество проводить собствен-
ную внутреннюю политику, без оглядки на указательный палец «силь-
ных мира сего». И хотя всем и вся, в том числе и белорусским оппо-
зиционным политическим силам, и западному сообществу, доподлинно 
известно, что Президент Белоруссии пользуется поддержкой населения 
(это подтвердил даже премьер-министр Литвы Альгирдас Бразаускас, 
а именно – «поддержка Лукашенко народом огромна») и в ходе прошед-
ших президентских выборов одержал честную победу, тем не менее, эти 
выборы Запад назвал недемократическими, а победу Александра Лука-
шенко – сфальсифицированной. Вот такое у стран Запада избирательное 
«демократическое» поведение: если ты свой – тебе все разрешается и все 
прощается. Если же не свой, то не разрешается ничего, даже то, на что 
ты имеешь законное право. Именно в этом контексте Запад пытается 
сегодня четко обозначить и в своих интересах решить при днест ров скую 
проблему.

Когда политическая элита США, у которой на имманентном уровне 
существует неприятие коммунистической идеи, начинает вдруг во всех 
международных структурах и на всех уровнях поддерживать председателя 
Коммунистической партии Молдовы – Президента РМ Владимира Ворони-
на и игнорировать и подвергать огульному осуждению Президента ПМР 
Игоря Смирнова, который еще в советские времена за «оппортунизм» был 
исключен из Коммунистической партии, то сразу же понимаешь, что чест-
ной политикой тут и не пахнет. И бесполезно в этой ситуации взывать к 
порядочности, справедливости, здравому смыслу – все заслоняют амери-
канские интересы национальной безопасности, геополитический расчет, 
управляемость политической элиты того или иного государства и возмож-
ность ее дальнейшего использования на стороне Запада. 

США прекрасно осведомлены о том, что большинство населения При-
днест ро вья составляют славяне (русские и украинцы), которые менталь-
но, цивилизационно и геополитически ориентированы на Россию. В силу 
этого, При днест ро вье для США – это зона влияния России, ее геополити-
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ческий плацдарм, военная база, это тот барьер, который не позволяет им 
замкнуть вокруг России санитарный кордон. Пытаясь снять этот барьер, 
политические стратеги из США и ЕС стремятся вытеснить Россию из При-
днест ро вья, лишить ее поддержки, заменить нынешний политический ре-
жим в При днест ро вье на компрадорский, продажный и, таким образом, 
отсечь от России еще одну ее имманентную часть. 

Известный специалист по «непризнанным» государствам, началь-
ник отдела стран СНГ Российского института стратегических исследова-
ний Александр Скаков констатирует, что Западу безразлично, на каких 
условиях будет урегулирован при днест ров ский конфликт, главное, что-
бы этот процесс привел не к усилению, а к ослаблению позиций России, 
а еще лучше – к полному ее вытеснению из региона. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что именно по рекомендации из США была начата 
пресловутая экономическая блокада При днест ро вья, которая уже привела 
к потере рес пуб ликой более 100 млн долларов. Посол РФ в Молдове Ни-
колай Рябов в этой связи обвинил Молдову в том, что, пойдя на блокаду, 
она нарушила Соглашение «О принципах мирного урегулирования воору-
женного конфликта в При днест ро вье» от 21 июля 1992 г. и Московский 
Меморандум 1997 г. 

Именно поэтому Запад и ставил перед Украи ной задачу подключиться 
к этой блокаде на стороне Молдовы, что она и сделала, несмотря на то, 
что каждый день блокады обходится Украи не в 2 млн долларов прямых 
убытков. Правда, как заявляет научный сотрудник Центра стран СНГ и 
Балтии Института экономики РАН Лидия Косикова, компенсируя эти 
убытки, Конгресс США отменил поправку Джексона–Вэника для Украи-
ны (но оставил ее для России), что, несомненно, является поощрением 
внешней политики Киева, в том числе и в отношении При днест ро вья. По-
литический аналитик «Эксперта» А. Протопопов по этому поводу пишет, 
что «оранжевые власти» Украи ны совместно с Молдовой и под диктовку 
Запада «начали операцию, цель которой – уничтожение При днест ро вья 
и вытеснение из региона России», о чем свидетельствует беспрецедент-
ная поддержка ЕС, ОБСЕ, США этой антигуманной акции – фактически 
экономической войны против При днест ро вья. По этой причине с полным 
основанием можно считать экономическую блокаду При днест ро вья объ-
явлением войны России, попыткой окончательно поставить ее на колени 
с тем, чтобы она уже никогда не могла возродиться в великое, мощное, 
уважаемое в мире государство.

Истинное отношение правящих американских кругов к современной 
России наглядно демонстрирует недавно подготовленный американским 
проправительственным Советом по международным отношениям доклад, 
который называется «Неверный путь России: что могут и должны сде-
лать Соединенные Штаты». Авторы доклада пишут, что русский медведь 
(Россия) вновь вышел на тропу, стремясь вернуть себе утраченное гео-
политическое влияние, в силу чего они рекомендуют руководству США 
«для ослабления давления России на соседние государства более активно 
работать над ускорением интеграции этих стран в западные структуры». 
Еще более откровенен в своих излияниях один из идеологов «новых дру-
зей» США Ежи Новаковский, который прогнозирует, что победа на вы-
борах в Украи не сторонников ориентации на Запад «означает пресечение 
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попыток России вернуться к роли одной из мировых сверхдержав». Более 
того, директор Центра исследований общественных процессов «эксперт» 
Константин Бондаренко отводит Украи не в этой реальности роль некого 
рычага, с помощью которого можно будет влиять и на ситуацию в самой 
России. 

Не видеть этого российское политическое руководство просто уже не 
может. Однако до сегодняшнего дня внятной и осмысленной политики 
России на «непризнанном» направлении, собственно, и не было. А расчет 
некоторых политиков на то, что вначале необходимо сделать Россию силь-
ной в экономическом плане, а уже затем предпринимать наступление во 
внешнеполитическом направлении, – ошибочный и контрпродуктивный 
для России, поскольку, когда она обретет экономическую мощь, все внеш-
неполитические аргументы уже будут потеряны, и Россия окажется в объ-
ятиях удава, из которых ей выбраться будет очень сложно. 

Сегодня Россия должна вести свое наступление одновременно на двух 
фронтах: экономическом и внешнеполитическом – в интересах националь-
ной безопасности, в целях укрепления своего геополитического влияния. 
Пример того, как следует бороться за утверждение и продвижение в мире 
своих национальных интересов, демонстрируют Соединенные Штаты Аме-
рики. Если они решили, что Косово находится в сфере их национальных 
интересов и необходимо им для дальнейшего ослабления Сербии, пожа-
луйста, план США для Косово готов. В результате Косово неотвратимо, 
при безоговорочной поддержке Запада, превращается в независимое го-
сударство, которое (и в этом нет сомнения) незамедлительно признает ме-
ждународное сообщество. При этом западные политики, например спец-
представитель Евросоюза по Молдове Адриан Якобовиц де Сегед, не видят 
ничего общего между Косово и При днест ро вьем и решительно осуждают 
попытки выработки на примере Косово универсального разрешения кон-
фликтов в Европе.

Это, безусловно, является реакцией на соответствующую, по этому 
поводу, реплику российского Президента Владимира Путина и попыткой 
лишить Россию главного «путинского» аргумента – универсальности ре-
шения подобных проблем. В этих целях был изобретен «легитимный» вы-
ход, а именно, не выдержав мощнейшего западного давления, политиче-
ское руководство Сербии практически сдалось и готово уже «добровольно» 
благословить Косово на независимость, правда, пока без членства в ООН. 
Естественно, что такого подарка При днест ро вью Президент Молдовы Вла-
димир Воронин не сделает никогда, если только При днест ро вье не станет 
Косовом, а Молдова – Сербией.

Отметим в этой связи, что не только США, но и другие страны также 
демонстрируют готовность не поступаться принципами и национальными 
приоритетами. Так, Турция в свое время официально признала самопро-
возглашенное государство Турецкую Рес пуб лику Северного Кипра. И ни-
чего непоправимого после этого с Турцией не произошло. Она осталась 
членом НАТО, а в ближайшей перспективе ее собираются даже принять 
в Евросоюз. Такую же принципиальную государственную политику де-
монстрирует сегодня Армения в отношении Нагорного Карабаха. Все это 
говорит о том, что волевые государственные решения рано или поздно 
могут привести и приводят к нужному результату и легитимизируются 
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международным сообществом. Если же их нет, то нет и международной 
легитимации.

Россия никак не может, не должна допустить фактического уничтоже-
ния При днест ро вья как самостоятельного государства и ее форпоста. Поте-
ря для нее При днест ров ья будет означать окончательную «потерю лица». 
Причем многие западные эксперты в личных беседах открыто говорят 
о том, что «Россия имеет полное право на эту территорию», что «именно 
России принадлежит право наследования этой территории, и если Россия 
не сделает этого сейчас, она не вернет себе эти земли никогда». Россия не 
должна идти на поводу у Запада, ждать каких-то его решений, реагиро-
вать на них, пытаться распространить их (западные) критерии на анало-
гичные ситуации в постсоветском пространстве. Она должна предложить 
свои собственные критерии признания При днест ро вья, самостоятельно 
принимать необходимые ей по При днест ро вью решения, демонстриро-
вать его цивилизованный политический портрет в контексте проведенных 
в При днест ро вье нескольких циклов демократических референдумов и вы-
боров по демократическому Избирательному кодексу. Она должна учиты-
вать заявления представителей миссии ОБСЕ Клауса Нойкирха и Мэтью 
Сидороффа, что выборы в Верховный Совет ПМР были демократичными и 
транспарентными, в отличие от нецивилизованной «фотографии» Косово 
(наркотрафик, торговля оружием, этнические чистки, клановая кадровая 
политика, отсутствие действующей демократии) – об этом говорится в до-
кладе специального посланника Генсека ООН Кая Эйде. США и ЕС своими 
действиями демонстрируют отсутствие боязни по поводу того, что ситуа-
цией с Косово воспользуются другие европейские непризнанные государ-
ства. Так почему же должна бояться Россия? Точно так же она должна 
заявить: Чечня – это одно, а При днест ро вье – это совершенно другое. 

Все последние годы Россия уступала одни позиции в мире за дру-
гими, постепенно теряя международный авторитет и превращаясь в по-
слушную служанку «главного заокеанского брата», который на людях 
ее хвалил и обнимал, а на самом деле «унижал, плохо кормил и держал 
взаперти». Пришло время отбросить навязанные России ущербные ком-
плексы, взять курс на возрождение великой мировой державы, поста-
вить во главу угла своей государственной политики свой собственный на-
циональный интерес и исходить из него при решении всех возникающих 
проблем. Именно так ставит сегодня вопрос Президент России Владимир 
Путин, говоря о том, что Россия может существовать либо как великая 
держава, либо не будет существовать вовсе. Совершенно неоспоримо – 
стать мировой державой Россия может, лишь восстановив свое поли-
тическое влияние на постсоветском пространстве. И первой пробой сил 
на этом пути, первым серьезным испытанием для новой России должна 
стать защита государственности При днест ро вья, в том числе защита про-
живающих здесь 85 тысяч граждан России, 250 тысяч этнических рус-
ских и 650 тысяч соотечественников. 

Для того, чтобы решить эту проблему в интересах как народа При-
днест ро вья, так и России, у нее сегодня есть все, в том числе и различ-
ные нестандартные варианты реализации. Почему бы ей, например, не 
поставить в Совете Безопасности ООН вопрос о международном признании 
постсоветских «непризнанных» рес пуб лик, в связи с признанием Косово, 



или не внести в свою Конституцию положение о вхождении (воссоедине-
нии) в состав России тех государств и территорий, которые ранее входили 
в СССР. Именно в этом контексте также следует рассматривать введенный 
Россией запрет на импорт молдавских вин. А что такое для Молдовы вин-
ный экспорт, говорит следующая цифра – 79,3 % всего экспорта молдав-
ских вин идет именно в Россию.

Глава московского Центра политической информации Алексей Мухин 
считает, что Украи на и Молдова создали условия для гуманитарной ката-
строфы в При днест ро вье, и это дает России повод применить против дан-
ных стран экономические санкции. Во всяком случае, совершенно оче-
видно, что Россия больше не намерена мириться с попытками отбросить 
ее на задворки мировой политики и заставить поступиться национальны-
ми приоритетами, в ряду которых важное место занимает действитель-
но справедливее решение при днест ров ской проблемы в интересах народа 
При днест ро вья. Разрешая подобные конфликты, отмечает эксперт Центра 
комплексных исследований глобальных мегатенденций им. Аль-Газали 
Жанна Безпятчук, мировые державы в первую очередь должны помнить 
о судьбе тех людей, чей правовой статус и правовой статус земли, на кото-
рой они живут, вот уже много лет является неопределенным.

Опубликовано: Общественная мысль При днест ро вья. – 2006. – № 1. – 
С. 59 – 65.
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При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика – 
это государство, которое все 17 лет своего су-
ществования никак не может, в полную меру, 
использовать свой многообразный потенциал: 
интеллектуальный, экономический, духовный. 
Причем, не по причине каких-либо объективных 
обстоятельств, а в силу тех правил игры на миро-
вой арене, которые предельно откровенно и чет-
ко изложил великий геополитик современности 
Збигнев Бжезинский. Если бы не это, отмечают 
эксперты, жизненный уровень при днест ров ского 
населения вполне был бы сопоставим с россий-
ским.

Что же это за правила игры, и где же искать 
объективный критерий истины? Когда начина-
ешь с этим разбираться, то обнаруживаешь, что 
все упирается исключительно в субъективный 
фактор. Фактически ситуация выстраивается как 
в случае со знаменитой задачей французского 
философа Буридана, с той только разницей, что 
поворачивать голову «осла» заставляют отнюдь 
не животные инстинкты, а вполне определенная 
политическая сила. Этот выбор своим острием 
нацелен на два универсальных международных 
принципа: право народа на самоопределение и 
территориальную целостность государства, кото-
рые содержатся в Заключительном Акте Хель-
синкского Совещания. Разумеется, эти и другие 
принципы Хельсинки являются равноправными, 
как, например, принцип мирного разрешения 
конфликтов и споров и неиспользование при этом 
силы или угрозы применения силы. Однако в на-
шем случае резонно возникает вопрос: а как быть 
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Приднестровье: от права на самоопределение  
к международному признанию
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с экономической блокадой При днест ро вья со стороны Молдовы, поддер-
жанной Украи ной, с тем, что уже с 1 июля 2006 г. весь импорт в При-
днест ро вье по решению молдавского правительства должен идти через та-
моженные пункты Молдовы? Что это, как не использование силы?

Отметим, что в реальности демократическое мировое сообщество 
всегда ставило права человека, права народов выше прав государства, 
в частности, права территориальной целостности. Именно исходя из это-
го, опираясь на волеизъявление своего населения – при днест ров ского на-
рода, строилась При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика. В этой связи 
необходимо напомнить, что т. н. при днест ров ская проблема была поро-
ждена тоталитарной сталинской политикой еще в 1940 г., когда к При-
днест ро вью – тогда Молдавской Автономной Советской Социалистической 
Рес пуб лике – произвольно, в нарушение трех действовавших в то время 
Конституций (СССР, УССР, МАССР), было присоединено цивилизационно 
чуждое территориальное образование – Бессарабия, не имевшая государ-
ственного статуса, и образована Молдавская Советская Социалистическая 
Рес пуб лика. Именно с тех пор При днест ро вье является заложником во-
люнтаристской сталинской стратегии, освободиться из тисков которой оно 
смогло лишь в 1990 г. на референдальной основе.

Девяностые годы прошлого века, конечно же, отличаются от 1975 г., 
когда проводилось Хельсинкское совещание. Они стали годами распада од-
них государств и возникновения на их месте других. Всего за этот период 
в мире появилось 31 новое государство, более того, по мнению авторитет-
ных международных экспертов, к 2020 г. в Европе вполне могут появить-
ся еще несколько новых полноценных государств – таких как Шотландия, 
Каталония, Земля Басков, Корсика и Сардиния, Абхазия, Южная Осе-
тия и При днест ро вье. Данный прогноз вполне вероятен, подтверждением 
чему служат результаты недавних парламентских выборов в Шотландии. 
В этом контексте возникает вполне резонный вопрос, на который до сих 
пор не дано аргументированного ответа: почему т. н. международное сооб-
щество одним народам дало возможность воспользоваться своим правом на 
самоопределение, подтвердив его международным признанием, а другим 
пытается помешать в реализации этого права, в том числе и при днест ров-
скому народу, «не замечая» его обоснованности и законности.

Если объективно подойти к вопросу о территориальной целостности 
Рес пуб лики Молдова на 1 января 1990 г., то это не что иное, как фик-
ция. Подтверждается это тем, что 1 января 1990 г. никакой Молдовы как 
самостоятельного государства не существовало, а была союзная рес пуб-
лика Молдавия, границы которой носили административный характер 
внутри Советского Союза, но отнюдь не были государственными граница-
ми. В свою очередь, При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика как само-
стоятельное государство была создана 2 сентября 1990 г. в составе СССР. 
Молдова же только через год вышла из состава СССР на основе признания 
преступным Пакта Молотова–Риббентропа и только тогда институализи-
ровалась как независимое государство.

Если подходить строго юридически, то При днест ро вье и сегодня как 
бы остается в составе Советского Союза (вернее – в составе большой Рос-
сии) или, по крайней мере, его правопреемником. Безусловно, прав из-
вестный российский дипломат Владимир Казимиров, говоря о том, что 
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вообще непонятно, откуда возникла в международном праве идея непри-
касаемости границ союзных рес пуб лик, которые были во многом прове-
дены произвольно, насильно и преступно. Скорее уж необходимо ставить 
вопрос о том, насколько был применим или единственно применим тот 
или иной принцип в той или иной конкретной историко-географической, 
политической обстановке в той или иной стране.

Если мы вспомним, что происходило в Молдавии в 1989 - 1990 гг., ког-
да власть в рес пуб лике была захвачена Народным фронтом, когда русские, 
украинцы, евреи и другие «нерумыны» изгонялись со своих рабочих мест 
и из страны; когда сущностными лозунгами того времени стали: «Чемо-
дан – вокзал – Россия» и сущностное кредо румынских националистов – 
«Русских за Днестр, евреев в Днестр»; когда река Прут фактически была 
превращена во внутреннюю реку унионистски объединяющихся Румынии 
и Молдовы, то поймем, что именно тогда при днест ров ский народ осознал, 
что еще чуть-чуть, и он очутится в чуждом цивилизационном поле, с чуж-
дой культурой, потеряет свой ментально родной русский язык, что будет 
означать для него гибель его идентичности, его, в широком смысле слова, 
русскости.

И он воспротивился этому, создав собственное государство, что яви-
лось триумфом многонационального принципа организации государства 
в противовес этническому принципу, который утвердился в Молдове. Дру-
гого выхода на пути предотвращения этой катастрофы, кроме как само-
определение, у при днест ров ского народа просто не было.

По этой причине и с исторической, и с политической, и с юридиче-
ской, и, наконец, с моральной точки зрения никаких сомнений не вызы-
вает факт законной реализации при днест ров ским народом своего права на 
самоопределение и образование независимого государства. Однако жизнь 
показала, что самоопределение – это только первый шаг на долгом пути 
к международной легитимации, международному признанию. И дело здесь 
вовсе не в международном праве, которое в реальности не регулирует во-
прос международного признания государств, дело в политике, поскольку 
любое признание государства – это акт не правообразующий, а в первую 
очередь политический, как, скажем, акт признания Турецкой Рес пуб лики 
Северного Кипра со стороны Турции или Западной Сахары со стороны ше-
стидесяти признанных государств мира, которых, несмотря на это, никто 
в ООН принимать не собирается.

Все политики и эксперты, конечно же, прекрасно понимают, что во-
прос признания как таковой – это сложнейший коллизийный вопрос ме-
ждународной политики. Именно поэтому они так внимательно и заинтере-
сованно наблюдают за развитием политической ситуации вокруг Косово. 
Пусть пока об этом никто вслух не говорит, но все акторы подразумевают, 
что решение по Косово должно стать примером выработки общего подхода 
для урегулирования всех подобных конфликтов, в том числе, молдо-при-
днест ров ского. А это решение все больше и больше лежит в плоскости 
приобретения Косово статуса полноценного независимого государства. Что 
же касается громких заявлений западных политиков (Кондолизы Райс и 
иже с ней) о том, что Косово – это уникальный случай, то они не выдер-
живают никакой критики. В жизни все уникально, и каждый человек 
есть уникум, как и каждая страна не похожа на другую, в мире нет ничего 
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абсолютно похожего. Именно поэтому международным сообществом про-
возглашены как норма общежития – права человека вообще, а не права 
человека с белой, черной, желтой или красной кожей.

В прошлом не раз предпринимались попытки реализовать человеконе-
навистнические проекты исключительности кого-либо, но как они называ-
ются и к какому концу пришли их авторы, – всем хорошо известно. Так 
и в нашем случае, конечно же, не может быть одних правил получения 
независимости для косоваров, других – для абхазов, третьих – для при-
днест ро вцев и пр. Иначе весь набор этих «прав» будет называться геопо-
литической, цивилизационной сегрегацией.

Разумеется, детали и сюжеты утверждения государственности могут 
варьироваться, но суть решения, квинтэссенция разрешаемой проблемы 
должны исходить из единого основания во всех случаях с т. н. непризнан-
ными государствами. А именно, если международное признание получает 
Косово – как мы видим, дело движется именно в этом направлении, то 
такое же признание должны получить При днест ро вье, Абхазия, Южная 
Осетия, Нагорный Карабах и др. И делать это следует не сепаратистски, 
как пытаются сегодня делать США и Евросоюз, а задействуя, специаль-
но созданный для этого, организационный механизм. Таким механизмом 
вполне могло бы стать созванное в новых политических условиях, ини-
циированное, например, с Россией общеевропейское совещание, по т. н. 
непризнанным государствам, которое смогло бы легитимировать их в ка-
честве новых равноправных государств мирового сообщества. Вполне мо-
гут быть найдены и другие возможные механизмы, направленные на ме-
ждународную легитимацию вновь образованных государств. Это, по сути, 
единственный выход из нынешней тупиковой ситуации, выход, который 
в конечном счете станет благом для всех сторон политического конфликта, 
позволит им стабильно и перспективно развиваться и вливаться в общую 
семью народов и государств мира.

Не случайно группа крупных американских юристов-международ-
ников и государствоведов в своем докладе «Государственный суверенитет 
При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики в соответствии с международ-
ным правом» пришла к выводу, что единственно жизнеспособным реше-
нием, которое отвечало бы глубинным интересам всех главных действу-
ющих лиц конфликта, является признание мировым сообществом ПМР 
суверенным, демократическим государством. 17 лет де-факто независимо-
го существования При днест ро вья тому основа и демонстрация его состоя-
тельности и жизнеспособности.

Опубликовано: Страны СНГ. Русские и русскоязычные в новом зарубежье. 
Информационно-аналитический бюллетень. – 2007. – № 170. – С. 148 – 150.
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Приднестровская головоломка: 
борьба за государственный суверенитет  

в условиях двойных стандартов
Мир является свидетелем мощнейшего функционального сдвига, ко-

торый инициирует грандиозную трансформацию системы международ-
ных отношений, приводит к изменению стратегических парадигм и ар-
хитектуры миропорядка. Все заметнее становится разрыв между нормами 
международного права и новыми реалиями. Последние 16 лет показали, 
что международное право превратилось в прецедентное, а из прецедент-
ного в ситуационное. Искажение общепризнанных ранее принципов меж-
дународного права, толкование его в зависимости от того, в чью пользу 
складывается ситуация в конкретном конфликтном регионе, вынуждают 
по-новому взглянуть на то, как соотносятся между собой такие между-
народные нормы, как право народа на самоопределение и незыблемость 
государственных границ. 

Все чаще встает вопрос: какова же правовая практика их применения 
в различных ситуациях, что можно считать ситуативными прецедента-
ми, и где найти ответ, что же считается объективным критерием истины? 
Как тут не вспомнить, что нелегитимный распад Советского Союза, чудо-
вищно кровопролитный развал Югославии, с одной стороны, и, наоборот, 
«цивилизованный развод» чехов и словаков и европейски образцовое объ-
единение двух Германий, с другой, фактически перечеркнули итоговый 
документ Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе касательно нерушимости послевоенных европейских границ. Бо-
лее того, необъяснимо безответственное признание де-юре международным 
сообществом «вдруг» возникших новых европейских государств узакони-
ло все эти новоизменения и породило вполне обоснованную надежду на 
скорое признание у «самопровозглашенных». 

Следует обозначить, что проблема т. н. непризнанных государств или, 
как еще их называют, фактических, государств де-факто (это в первую 
очередь касается При днест ро вья) за последние 16 лет из предмета запутан-
ного научного спора в области государствоведения и международного пра-
ва превратилась в чрезвычайно востребованный фактор реальной мировой 
политики и не в последнюю очередь в связи с возникшими ожиданиями 
скорого международного признания Косово, которое должно стать своего 
рода «отмычкой» для решения проблемы в целом. 

Все большее число занимающихся этой проблематикой экспертов при-
ходит к выводу, что процесс образования новых суверенных государств не 
остановить. Всего за период с 1990 г. в мире появилось 31 новое государ-
ство. Самостоятельными стали, в том числе, и т. н. государства-сепара-
тисты, причем Эритрея получила независимость от Эфиопии, Восточный 
Тимор от Индонезии, а Палау от США. По мнению экспертов, к 2020 г. 
в Европе может появиться еще ряд новых государств. На гипотетической 
карте Европы в качестве независимых государств будут обозначены Шот-
ландия и Уэльс, Каталония и Земля Басков, Корсика и Сардиния, а также 
ныне «непризнанные» государства Абхазия, Южная Осетия и При днест ро-
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вье. Теоретически и политически проблема эта, так или иначе, упирается 
в две противоположные реалии, а именно, в желание и стремление власт-
ных политических элит, т. н. материнских территорий (в нашем случае – 
Молдовы) во что бы то ни стало сохранить прежнюю территориальную 
целостность, даже если таковая является фантомом. Политические власти 
Молдовы на всех уровнях требуют признать территориальную целостность 
Рес пуб лики Молдова на 1 января 1990 г. Однако вспомним, что тогда Рес-
пуб лика Молдова пребывала в статусе Молдавской Советской Социали-
стической Рес пуб лики, которая не была независимым государством и не 
имела государственных границ, а была лишь рес пуб ликой в составе Совет-
ского Союза, а ее границы юридически являлись административными гра-
ницами внутри СССР. В свою очередь, При днест ров ская Молдавская Рес-
пуб лика была создана 2 сентября 1990 г. как самостоятельное государство 
в составе СССР, и только через год Молдова вышла из состава Советского 
Союза на основе аннулирования Пакта Молотова–Риббентропа и институ-
ализировалась как независимое государство Рес пуб лика Молдова. 

По этой причине у нас есть обоснованное право утверждать, что т. н. 
территориальная целостность Рес пуб лики Молдова на 1 января 1990 г. – 
это фикция, не соответствующая тогдашней реальности, с одной стороны, 
а с другой – желание и стремление правящей и оппозиционной политиче-
ских элит и народа государств де-факто (в нашем случае – При днест ро вья) 
де-юре закрепить то, чем они реально и уже давно обладают, – признать 
легитимными и законными их государственные институты и органы влас-
ти, суверенитет над контролируемой территорией. 

История учит нас тому, что в периоды крушения прежних мировых 
систем и становления новых неизбежно возникают ситуации, разреше-
ние которых требует совершенно нестандартных, порой неожиданных, 
подходов. Соответственно, в данные периоды такой, на первый взгляд, 
безукоризненный принцип как соблюдение территориальной целостно-
сти государства теряет свою изначальную ценность, а попытки соблюсти 
его любой ценой часто приводят к коллизии, вооруженному конфлик-
ту, в конечном счете, к вопиющему насилию над волей народа. Именно 
в этом контексте следует искать пути решения т. н. замороженных кон-
фликтов на постсоветском пространстве (молдо-при днест ров ского, гру-
зино-абхазского, грузино-юго-осетинского, азебайджано-карабахского), 
искать и находить нестандартные, а, может быть, и уникальные полити-
ческие решения, руководствуясь, в первую очередь, свободно выражен-
ной волей народа. 

В богатейшем историческом опыте Европы имеются многочисленные 
примеры реализации самых различных форм политического самоопре-
деления народов, оформления и легализации независимых государств. 
В этом контексте большой интерес представляет опыт конституциирова-
ния, по своему уникального, государства Андорры, которое, функциони-
руя в системе т. н. равновесной независимости, под необычным двойным 
патронажем Франции и Испании, сумело добиться реального статуса суве-
ренного государства. Отношения между Андоррой, Францией и Испанией 
ныне базируются на принципе уважения суверенитета, независимости и 
территориальной целостности. Более того, Франция и Испания выступают 
на международной арене как гаранты независимости этой страны. Подоб-
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ное решение андоррской проблемы показывает, что желание народа сохра-
нить свою культуру, менталитет, цивилизационный выбор и суверенитет, 
в сочетании с доброй волей соседних государств, может стать хорошим 
фундаментом для урегулирования молдо-при днест ров ского политического 
конфликта. 

При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика – государство, созданное 
суверенной волей его народа в результате общенародной революции и в со-
ответствии с международным правом, а отнюдь не благодаря ковровым 
бомбардировкам НАТО, как в случае с Косово. Причем многочисленные и 
легитимно проведенные в При днест ро вье референдумы раз за разом под-
тверждали наличие этой политической воли весьма убедительней, чем 
проведенный недавно под контролем ЕС референдум по независимости 
Черногории, получивший, кстати, юридическое закрепление и междуна-
родное признание. 

В этой связи необходимо уточнить, что при днест ров ский народ са-
моопределился еще в 1990 г. в составе Советского Союза и, соответствен-
но, вне тогдашней Молдавской Советской Социалистической Рес пуб лики, 
в силу чего, При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика и сегодня может 
считаться частью бывшего Советского Союза, своеобразной канонической 
территорией российской субцивилизации. Неслучайно и то, что на рубеже 
1990-х гг. именно здесь, на Днестре, произошел мощнейший цивилизаци-
онный разлом и обозначилась линия столкновения геополитических инте-
ресов России и Запада, что именно здесь, в При днест ро вье, сохранилась 
остаточная пассионарность великой евразийской державы. Следовательно, 
есть все основания утверждать, что При днест ров ская Молдавская Рес пуб-
лика, вместе с Южной Осетией и Абхазией, с одной стороны, и Росси-
ей – с другой, является правопреемником Советского Союза. Это значит, 
что политико-правовое оформление распада Советского Союза будет реаль-
но завершено лишь путем признания международной правосубъектности 
т. н. самопровозглашенных государств постсоветского пространства.

Никто из серьезных экспертов в области государственного строитель-
ства не сможет опровергнуть нынешней геополитической реальности – 
При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика уже 16 лет весьма благополучно 
существует как самостоятельное государство со всеми необходимыми ин-
ститутами власти, сформированными с соблюдением общемировых демо-
кратических процедур, успешно прошла институализацию как государст-
во де-факто, располагает постоянным населением, наличием стабильной 
и четко определяемой территории, действенным правительством, которое 
эффективно осуществляет контроль над населением, своей территорией, 
реализует суверенитет во внутренней жизни страны. Усилиями при днест-
ров ского народа создана и успешно функционирует мощная производст-
венная база. Экономика При днест ро вья весьма эффективна, функциони-
рует и развивается самостоятельно вне экономики Молдовы. При днест ро в - 
цы однозначно ассоциируют себя со своим государством, именно с ним 
они связывают свою дальнейшую судьбу и экономическое благосостояние, 
именно в нем они видят главную гарантию своего защищенного и обеспе-
ченного будущего.

Все это в полной мере соответствует основным критериям государст-
венности, сформулированным в Конвенции Монтевидео 1933 г. А посему 
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ответ на вопрос, кто больше в сущностном плане является государством – 
Сомали и Либерия, которые, по сути, не более чем красивые фантики-пу-
стышки, или При днест ро вье, у которого успехи в деле государственного 
строительства гораздо внушительней и которое обладает реальной жиз-
неспособной государственностью, конечно же, очевиден. 16 лет жизни и 
деятельности При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики – это не только 
тест на государственную состоятельность, в том числе, это и своеобразная 
конкуренция в легитимности и состоятельности с Молдовой, демонстра-
ция консолидации всей при днест ров ской политической элиты и народа 
перед лицом всевозможных внешних и внутренних угроз. В этом кон-
тексте, жизнеспособность и легитимность при днест ров ского государства 
выше, чем у Молдовы, соответственно и прав на международное призна-
ние тоже должно быть больше. 

По этой причине большинство жителей рес пуб лики воспринима-
ет свою непризнанность мировым сообществом как проявление двойных 
стандартов, насильственное удержание при днест ров ского народа в плену 
искусственно созданных Иосифом Сталиным границ. В этой связи необ-
ходимо напомнить, что не При днест ро вье в 1940 г. было присоединено 
к Бессарабии (нынешней Молдове), а Бессарабия как отторгнутая часть 
Румынии, не имеющая своей государственности, была присоединена к 
При днест ро вью, имевшему легитимную, юридически законную государ-
ственность, в результате чего и была образована Молдавская ССР (неудач-
ный румыно-славянский эксперимент). Эта констатация весьма продук-
тивна в доказательном плане, поскольку оказывается, что При днест ро вье, 
а вовсе не Молдова, изначально было материнским государством. Отсюда 
следует вывод, что присоединенная к При днест ро вью территория – ныне 
Молдова – вообще не имеет никаких законных прав на территорию При-
днест ров ской Молдавской Рес пуб лики. 

Развитие политической ситуации вокруг При днест ро вья в послед-
ние годы во многом отражает логику игры с нулевой суммой. Причем 
не вызывает сомнения, что срыв молдо-при днест ров ского переговорного 
процесса стал возможным в результате открытой поддержки деструк-
тивной политики молдавского президента со стороны ЕС и США. Мно-
гие эксперты в этой связи отмечают, что в Европе к При днест ро вью ис-
пытывают особую ненависть. Об этом можно судить хотя бы по тому, что 
19 февраля 2007 г. Совет Министров Евросоюза в очередной раз продлил 
действие санкций, ограничивающих свободу передвижения 17 руководи-
телей При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики. Факти чески, в 2006 г., 
как по команде, произошло синхронное нарушение статус-кво во всех 
зонах постсоветских «замороженных» конфликтов. Очевидно, что США 
и ЕС, находясь в стадии перманентной геополитической экспансии, пы-
таются любыми путями достичь своих главных геополитических целей, 
а именно, всемерно расширить зону своего влияния и выживания, пу-
тем втягивания в нее, под флагом продвижения демократии, все новых 
и новых государств и подталкивания их к конфронтации в отношении 
России. И как результат подобных действий, политическая воля народа 
как важнейшая демократическая ценность на практике все чаще ока-
зывается неким мировым брендом, которым распоряжаются в первую 
очередь США. 
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Как тут не вспомнить, что нынешний политический курс США на 
постсоветском пространстве еще в 1997 г. в своей книге «Великая шах-
матная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы» 
совершенно откровенно сформулировал авторитетнейший американский 
геополитик З. Бжезинский, заявив, что «для США евразийская геостра-
тегия включает целенаправленное руководство… государствами». Что они 
и делают, пытаясь руководить такими государствами, как, в первую оче-
редь, Грузия и Молдова, максимально воспрепятствовать реинтеграции 
постсоветского пространства под эгидой России, создать своеобразную са-
нитарную разделительную линию между ЕС и Россией, используя метод 
т. н. цивилизационной сегрегации (совсем как 100 лет назад, когда ко-
лониальные державы, покоряя народы Африки и Азии, захватывая их 
территории, обосновывали свои действия цивилизаторской ролью белого 
человека в очеловечивании негров и папуасов). 

В этих целях все т. н. симпатизанты России, цивилизационно ори-
ентированные на нее (а это, в первую очередь – При днест ро вье, Абхазия, 
Южная Осетия), изначально во всех западных ориентировках обозначе-
ны как нелегитимные государства-пираты, и против них задействованы 
всевозможные технологии обвинения и подавления. В отношении же, 
скажем, Молдовы и Грузии США и Евросоюзом проводится политика без-
оговорочной поддержки, «куриной слепоты» в отношении их многочис-
ленных грехов и фактического подталкивания к разрешению существую-
щих политических конфликтов только с учетом интересов «материнских 
государств» и на основе силы. Так, бывший советник грузинского пре-
зидента М. Саакашвили – С. Цинцадзе пишет, что в приватных беседах 
с руководством Грузии политические функционеры и эксперты США и 
НАТО не раз давали понять, что если у Грузии есть силы для проведения 
силовой операции против Абхазии и Южной Осетии, и она за несколько 
дней сможет решить поставленные задачи, то надо действовать в этом 
направлении, а США и НАТО прикроют Грузию и помогут ее обелить. 
Естественно, что аналогичные советы они дают и политическому руко-
водству Молдовы. 

Что же касается самой Молдовы как государства, то она все дальше 
уходит от При днест ро вья и все глубже интегрируется в западное сооб-
щество. Совсем недавно руководство ЕС заявило о том, что оно удваи-
вает ей в 2007 г. финансовую поддержку и радикально увеличивает для 
нее количество стипендий Евросоюза (видимо, за европейскую ориента-
цию Молдовы). Все большее число представителей как правящей, так и 
оппозиционной политической элиты Молдовы начинает ориентироваться 
на быстрейшее «вхождение в Европу», даже ценой отказа от При днест-
ро вья. И этому есть вполне объективные причины. Все социологические 
опросы, проводимые в последние годы в Молдове, показывают, что «при-
днест ров ская проблема» занимает всего лишь 8 - 9-е место среди первосте-
пенных проблем населения Рес пуб лики Молдова. На сегодняшний день 
уже 500 тысяч граждан Молдовы приняло румынское гражданство и более 
500 тысяч стоят в очереди на его получение. Один из ведущих исследо-
вателей Центра европейских политических исследований Нику Попеску, 
хорошо знающий мнение политической элиты Молдовы, считает, что Рес-
пуб лике Молдова настало время освободиться от При днест ро вья как во 
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внешней, так и во внутренней политике, провозгласить своеобразную не-
зависимость от При днест ро вья. 

Однако пока правящая в Молдове псевдокоммунистическая автори-
тарная группировка во главе с В. Ворониным, пытаясь сохранить себя 
как политический вид, дистанцируется от этой идеи. Вместе с тем, все 
настойчивей в своих стремлениях включить в свой состав, реинтегриро-
вать Молдову становится правящая элита Румынии. Ее президент Траян 
Бэсеску уже не первый раз делает заявление о том, что Румыния – это 
единственная страна в Европе, которая остается разделенной после объ-
единения Германии, поэтому, мол, настало время румыно-молдавского 
объединения внутри Европейского союза. Выступая в Европарламенте, 
он заявил, что народ Румынии и народ Молдовы имеют одну и ту же 
историю, разговаривают на одном языке, имеют одинаковую культуру, 
традиции и одинаковое стремление. «Поэтому борьба за то, чтобы наши 
семьи к востоку от Прута вернулись домой, в Европу, – сказал Траян Бэ-
сеску, – является моральным и политическим долгом Румынии и румын, 
и Румыния сделает все для того, чтобы Молдова вернулась в Европу, от-
куда она не по своей воле (надо понимать, что по воле Сталина – прим. 
авт.) ушла в 1940 г.». Заявление предельно откровенное, наполненное 
глубоким политическим смыслом, и вполне вероятно, что в скором вре-
мени может послужить основой для объединения двух «румынских» го-
сударств. Но самое существенное в этом заявлении, пожалуй, все же то, 
что фактически Т. Бэсеску официально подтвердил: Молдова не имеет 
никакого отношения к При днест ро вью и должна войти в Европу без При-
днест ров ской Молдавской Рес пуб лики. 

Нельзя не заметить, что, по мере затягивания ситуации с юридиче-
ским признанием При днест ро вья, в весьма неудобном для себя положении 
оказывается Россия, в первую очередь, как материнское для При днест ро-
вья государство, наиболее вовлеченное в процесс молдо-при днест ров ского 
урегулирования, обеспокоенное безопасностью проживающих здесь ее гра-
ждан, и для которого механизм разрешения этого конфликта и его конеч-
ный «продукт» имеет не меньшее, а может быть, даже большее значение, 
чем Косово для остальной Европы. 

Официальная российская позиция в этом вопросе часто визуаль-
но сводится к признанию (находящихся в противоречии друг с другом) 
двух принципов: территориальной целостности, с оговоркой, что в случае 
с Молдовой – это лишь возможное состояние, но не политико-правовая 
реальность, и права народа на самоопределение. Другими словами, поли-
тическое руководство России как бы дает понять, что территориальная 
целостность – это отнюдь не абсолют, и что данный принцип не действует 
везде и всегда автоматически. Не случайно Президент России Владимир 
Путин, объясняя свою позицию по этому вопросу, подчеркнул: если миро-
вое сообщество хочет решить вопрос т. н. непризнанных государств демо-
кратическим путем, то оно должно спросить мнение народов этих стран. 
Другой российский представитель, замминистра иностранных дел Григо-
рий Карасин, в своих уточнениях пошел еще дальше, заявив, что тер-
риториальная целостность государства отнюдь не исключает многовари-
антности в решении статусных вопросов и не подразумевает возможность 
игнорирования волеизъявления народов. Насколько было убедительным 
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волеизъявление при днест ров ского народа на сентябрьском референдуме 
2006 г. – известно всему миру. 

Политическое руководство России, конечно же, осознает, что для 
того, чтобы Россия вновь вернулась в стан мировых держав в качестве 
великого государства, она в первую очередь должна восстановить свое 
влияние на постсоветском пространстве и осознать себя самостоятельным 
центром самодостаточной евроазиатской цивилизации. На этом пути она, 
безусловно, должна закрепиться в пограничных геополитических узло-
вых опорных регионах, одним из которых и является При днест ро вье. Как 
весьма откровенно высказался один из идеологов президентской админи-
страции Модест Колеров, Россия берет на себя ответственность за лега-
лизацию непризнанных государств на постсоветском пространстве. Разу-
меется, в российском политическом руководстве ныне немало и тех, кто 
считает, что признание При днест ро вья для России сопряжено как с види-
мыми плюсами, так и с явными минусами. Может быть, это и так, однако 
с каждым днем в России все больше становится тех, кто безоговорочно 
поддерживает независимое при днест ров ское государство. Так, согласно ре-
зультатам масштабного социологического исследования, проведенного со-
циологическим центром Ю. Левады, 64 % опрошенных россиян выступает 
за признание ПМР в качестве независимого государства и только 16 % – 
против. Приблизительно такой же результат дал экспресс-опрос, проведен-
ный в рамках программы «Рикошет» радиостанцией «Эхо Москвы» 25 мая 
2006 г., в частности, в ходе поступивших 1003 телефонных звонков 70 % 
позвонивших считают, что При днест ро вье должно стать самостоятельным 
государством. И это, в общем-то, приносит свои результаты. Один из ве-
дущих российских политических мыслителей, главный редактор журнала 
«Политический класс» Виталий Третьяков даже разработал для принятия 
государственной властью России конкретный документ о признании ПМР, 
подробно прописывающий эту непростую процедуру.

Вопрос признания – это, конечно же, сложнейший коллизийный во-
прос международной политики. Именно поэтому во многих странах мира 
сегодня внимательнейшим образом следят за событиями, разворачиваю-
щимися в связи с «проблемой Косово», понимая, что в случае де-юре офор-
мления, пусть даже т. н. контролируемой независимости Косово, парадок-
сы (или двойные стандарты) реальной политики по проблеме самоопреде-
ления народов будут слишком очевидны даже для мало посвященных. Это 
объясняет, почему в свете выстраиваемых ситуативных прецедентов миро-
вой политики в международных отношениях все востребованнее становит-
ся разработка критериев или общих принципов, позволяющих найти спра-
ведливое решение применительно к противоречащим друг другу принци-
пам территориальной целостности и самоопределения народа. 

Очевидно, что мировое сообщество должно незамедлительно озабо-
титься выработкой таких общих критериев, легитимизирующих т. н. са-
мопровозглашенные государства. Директор Института Восточной Европы 
Александр Погорельский полагает, что если провозглашенное государство 
на протяжении длительного срока демонстрирует состоятельность госу-
дарственных институтов, соблюдение прав этнических меньшинств, вну-
тренний консенсус элит, экономическую состоятельность и культурную 
самобытность, если движение к независимости идет мирным и демократи-
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ческим путем (а это все присуще При днест ро вью), то налицо возможность 
его международного признания в качестве самостоятельного и состояв-
шегося государства. В свою очередь, заведующий отделом проблем меж-
национальных отношений Института политического и военного анализа 
Сергей Маркедонов предлагает взять за основу в решении этой проблемы 
следующие основополагающие критерии, необходимые для признания: го-
сударственную состоятельность; наличие демократических процедур в «са-
мопровозглашенных» государственных образованиях; реальное гарантиро-
ванное право для этнических меньшинств; налаживание двухсторонних 
отношений между «самопровозглашенной» и «материнской» территория-
ми (в нашем случае, условно между При днест ро вьем и Молдовой). 

На наш взгляд, есть все основания согласиться с такой постановкой 
вопроса, тем более что данные критерии убедительно присущи при днест-
ров скому государству, подтверждением чему служит доклад ведущих уче-
ных в области международного права из США «Государственный сувере-
нитет ПМР в соответствии с международным законодательством». Что же 
касается четвертого критерия, хотелось бы напомнить, что политическое 
руководство При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики неоднократно де-
лало заявления о том, что приоритетным направлением ее внешней поли-
тики должно стать оформление взаимовыгодного сотрудничества с Рес пуб-
ликой Молдова.

Однако, скорее всего, подобные инициативы и предложения, увы, так 
и останутся на бумаге в силу действующих в мире двойных стандартов. 
Поэтому, видимо, прав украинский публицист и писатель Игорь Джадан, 
который считает, что России следует незамедлительно, еще до объявле-
ния в конце марта 2007 г. плана М. Ахтисаари, признать независимость 
трех «непризнанных» государств: Абхазии, Южной Осетии и При днест ро-
вья (получив от них ясные и четкие гарантии о неизбежном вхождении 
в состав России, причем исключительно на ее условиях), а в дальнейшем 
уже требовать признания мировым сообществом всех четырех образова-
ний: Абхазии, Косово, Южной Осетии и При днест ро вья через инструмен-
ты ООН в одном международно-правовом пакете.

Опубликовано: Страны СНГ. Русские и русскоязычные в новом зарубежье. 
Информационно-аналитический бюллетень. – 2007. – № 181. – С. 174 – 176.
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Международная правосубъектность –  
гарантия признания 

Приднестровской Молдавской Республики

Как утверждает профессор Оксфордского 
университета Д. Копп, если общество достигло 
согласия в своем стремлении к самоопределению 
и самоорганизации, то оно имеет все права офор-
мить себя в качестве государства, и его стремле-
ние к этому является легитимным. Именно такое 
согласие общества по вопросу самоопределения 
было достигнуто в При днест ро вье. При днест ров-
ский народ самоопределился и создал свое го-
сударство – При днест ров скую Молдавскую Рес-
пуб лику в полном соответствии с внутригосудар-
ственным законом и нормами международного 
права.

На сегодняшний день множество норматив-
ных международных документов декларирует и 
утверждает право народов на самоопределение 
в качестве полноценного юридического и даже 
главенствующего права. Так, например, Деклара-
ция ООН «О принципах международного права» 
констатирует, что «в силу принципа равнопра-
вия и самоопределения народов, закрепленно-
го в Уставе Организации Объединенных Наций, 
все народы имеют право свободно определять без 
вмешательства извне свой политический статус и 
осуществлять свое экономическое, социальное и 
культурное развитие, и каждое государство обя-
зано уважать это право в соответствии с положе-
ниями Устава». Однако это право на самоопреде-
ление в последнее время все чаще и чаще пыта-
ются подвергнуть уничижению, исказить и даже 
отменить под предлогом того, что оно, дескать, 
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вступает в противоречие с принципом территориальной целостности го-
сударства и нарушает стабильность общества. На этом основании между-
народное сообщество отказывает При днест ро вью в праве на юридическое 
признание.

Как же, в таком случае, должны образовываться новые государства? 
Как пишет в своем труде «Случай самоопределения» известный специа-
лист по правам человека адвокат К. Паркер, «современное международное 
право не может однозначно ответить на вопрос, что необходимо предпри-
нять, чтобы создать новое государство». Но если это так, тогда в данный 
процесс грубо вмешиваются конъюнктурные политические соображения – 
политическая парадигма, которая заставляет жестко бороться с принци-
пом самоопределения, о чем мы можем судить по категоричным словам 
представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Г. Ленмаркера, заявивше-
го, что «мы не можем допустить создание большого числа новых карлико-
вых государств».

В основе такого подхода западных держав лежат исключительно эго-
истические, «комфортные» соображения. Дескать, зачем нам тревожить 
свое благополучие, свое спокойствие, свою избранность, впуская в мировое 
сообщество новые государства? Не лучше ли вообще запретить государст-
вообразующие процессы? Такая позиция очень напоминает поведение су-
пружеской четы, которая хочет пожить в свое удовольствие, так сказать, 
не тревожа себя наличием детей. А тут вдруг рождается внеплановый ре-
бенок, и возникает вопрос: что с ним делать? Чувств к нему никаких, одна 
головная боль и раздражение. Но ребенка нельзя безнаказанно лишить 
жизни, закон запрещает. В лучшем случае его сплавляют бабушкам с де-
душками и забывают о нем. В нашей же ситуации налицо попытка совер-
шить политическое убийство. Только так, и не иначе можно трактовать 
отказ от международного признания При днест ро вья в качестве независи-
мого государства и безапелляционные требования сильных мира сего вер-
нуть его в государственно-территориальные рамки Рес пуб лики Молдова.

До конца XX в. в мировой практике, большей частью, применялся 
т. н. «декларативный» способ провозглашения (признания) государства. 
Государству достаточно было самореализоваться, как его в скором вре-
мени признавали другие страны мира. Сегодня же пытаются правопри-
менить другой, «конституционный», путь провозглашения (признания) 
государства, суть которого сводится к тому, что для приобретения полно-
ценного государственного статуса При днест ро вью как вновь образованно-
му государству необходимо международное признание. Хотя на деле это 
признание является лишь констатацией факта наличия государства и ни-
как не влияет на полноценность и легитимность самого государства. В ре-
альности непризнанные государства де-факто столь же суверенны, как и 
их бывшие «метрополии».

С историко-правовой точки зрения При днест ро вье – это такой же 
продукт распада СССР, как и Молдова. Однако сегодняшнее международ-
ное сообщество, находящееся под гипнотическим воздействием США, как 
кролик перед удавом, старается не вспоминать, что При днест ро вье стало 
государством в составе СССР еще до того, как административные грани-
цы Молдовы, кстати, во многом искусственные, стали государственны-
ми, и она, провозгласив свой суверенитет, вышла из состава Советского 
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Союза. Это неопровержимое подтверждение того факта, что при днест ров-
ская территория никогда не была частью территории Рес пуб лики Молдо-
ва, а При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика как государство никогда 
не находилась в ее юридическом поле, под ее юрисдикцией. Не говоря 
уже об исторической беспрецедентности неправового включения Бессара-
бии в При днест ро вье (тогда МАССР), их государственного объединения на 
основе государственности При днест ро вья (тогда МАССР) 2 августа 1940 г.

Более того, принцип территориальной целостности как принцип меж-
дународного права, сформулированный в п. 4 ст. 2 Устава ООН, на кото-
рый уповает западное сообщество, подается только как принцип, направ-
ленный на защиту государства от внешней агрессии. А это значит, что он 
никакого отношения к образованию ПМР не имеет, поскольку при днест-
ров ское государство создавалось не в результате внешней агрессии, как, 
например, Косово, а исключительно с опорой на собственный народ, все-
народным при днест ров ским волеизъявлением и исходя из главного: воля 
народа – источник всякой власти; права человека есть высший приори-
тет; государство – служитель общества. Следовательно, для при днест ров-
ского народа его собственная государственность является сверхценностью 
и воспринимается как «своя», выражающая интересы всех граждан вне 
зависимости от их этнической принадлежности. В этом, пожалуй, главная 
суть при днест ров ской легитимности и исторической ответственности за 
свое государство народа, понимающего всю невосполнимость возможной 
его утраты. Именно поэтому вопрос о ликвидации собственной государст-
венности и «восстановлении территориальной целостности» Рес пуб лики 
Молдова для при днест ро вцев ни в коей мере не может быть предметом 
торга в процессе урегулирования молдо-при днест ров ского конфликта.

Сегодня При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика – это общество, 
обладающее всеми атрибутами и выполняющее функции обычного государ-
ства, доказавшее свою успешность семнадцатью годами существования, не 
получившее лишь одно – международное признание. Попытки «отменить» 
самоопределение при днест ров ского народа, загнать его опять в лоно дру-
гого государства, отказ от признания При днест ров ской Молдавской Рес-
пуб лики в качестве независимого государства только создают тупиковую 
ситуацию и лишают возможности решения проблемы в международно-
правовом поле. Такие попытки фактически направлены на то, чтобы оста-
новить исторический процесс, опрокинуть его в прошлое. Но сделать это 
нельзя, не превратив мировое сообщество в международного тоталитарно-
го монстра. По данной причине для международного сообщества лучший 
выход из данного положения – это признать реальность существования 
при днест ров ского государства и начать осуществление процедуры его юри-
дического признания, опираясь на уже имеющийся удачный опыт реше-
ния подобных проблем, в случаях с Чехословакией, Сербией и Черногори-
ей, Канадой, где на высшем юридическом уровне был узаконен принцип 
признания за франко-канадцами (жителями Квебека) права на выход из 
состава Канадской Федерации.

Не признавая При днест ров скую Молдавскую Рес пуб лику, мировое со-
общество само провоцирует ситуацию обострения и углубления молдо-при-
днест ров ского конфликта, когда из-за таможенных препон, создаваемых 
Молдовой, и экономических ущемлений экономика При днест ро вья не мо-
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жет развиваться в полной мере, когда растет социальная напряженность, 
нарушаются элементарные права человека на жизнь, свободу перемеще-
ния и пр. Между тем, все основополагающие международные документы 
направлены на то, чтобы права человека гарантировались каждому и со-
блюдались всегда и везде, вне зависимости от того, в каком государстве он 
живет, в признанном или непризнанном.

Игнорирование мировым сообществом императивов и итогов при-
днест ров ского самоопределения, безусловно, аморально и политически 
бесперспективно. В подходах к данной проблематике мировое сообщест-
во либо упускает из вида, либо сознательно игнорирует две совершенно 
разные реальности: право на самоопределение как право на возможное 
отделение и создание собственного государства, с одной стороны, и уже 
реализованное право при днест ров ского народа в успешно функциониру-
ющем государстве – При днест ров ской Молдавской Рес пуб лике, с другой. 
Первое – это вероятная в перспективе возможность, второе – право, вопло-
тившееся в реальность. А реальность, как известно, в демократическом 
обществе отменить нельзя.

Один из ведущих мировых специалистов в области сецессии А. Бьюке-
нен считает, что существование в политической системе мира т. н. неприз-
нанных государств настоятельно требует совершенствования международ-
ного права, ликвидации в нем пробелов касательно права народов на са-
моопределение и образование самостоятельного государства. В частности, 
он предлагает разработать процедуры для справедливых сецессий в тех 
случаях, если они уже происходят, а также приступить к учреждению ин-
ститутов, которые защищали бы и поддерживали тех, кто имеет легитим-
ные основания для создания собственного независимого государства. Все 
эти предложения и рекомендации А. Бьюкенена применимы, в частности, 
к уже реализованному праву на самоопределение в При днест ро вье.

Неслучайно научный редактор книги А. Бьюкенена «Сецессия. Право 
на отделение, права человека и территориальная целостность государства» 
Д. Фурман настоятельно рекомендует вмонтировать в систему междуна-
родного права великий морально-правовой императив – право народов на 
самоопределение в форме образования суверенного государства. Иначе го-
воря, предлагает, чтобы эта норма не только существовала на бумаге, но и 
стала действенной политической практикой.

Вместо того, чтобы видеть в реально существующем при днест ров ском 
государстве опасный для мира «сепаратистский» анклав, международные 
акторы лучше бы озаботились выводом При днест ро вья из искусственно со-
зданной ими же изоляции, снятием всех запретов на ведение При днест ро-
вьем экономической деятельности, главной основы и источника функцио-
нирования государства, гарантированным обеспечением при днест ров ского 
народа всем комплексом прав и свобод. Такой подход стал бы первым 
шагом на пути возвращения при днест ров ского народа и его государства 
в систему цивилизованных межгосударственных отношений и серьезным 
политическим актом, легитимизирующим При днест ров скую Молдавскую 
Рес пуб лику.

Все же усилия и попытки оппонентов при днест ров ской государствен-
ности решать проблему в плоскости единого молдавского государства не 
только не имеют перспективы, но и стратегически ошибочны и вредны, 
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в том числе и для России – правопреемника Советского Союза. У рос-
сийских аналитиков не вызывает сомнения тот факт, что постепенный и 
необратимый уход Рес пуб лики Молдова в «европейское пограничье» будет 
с каждым годом все более очевидным. Такой вывод содержится, напри-
мер, в серьезном исследовании «Внешние условия развития Российской 
Федерации в 2007 – 2017 гг.», подготовленном группой авторов Совета по 
внешней и оборонной политике. Если данный прогноз верен, то в случае 
«реинтеграции» При днест ро вья в Молдову оно вместе с Молдовой уйдет 
в геополитическое поле Запада, и Россия навсегда лишится фактически 
своей территории, «малой России» – При днест ро вья.

Следовательно, не в национальных интересах России подталкивать 
При днест ро вье к реализации молдавского проекта «две территории – одно 
унитарное государство», что, к сожалению, пытаются сегодня делать не-
которые российские политические персоналии и стоящие за ними опреде-
ленные политические и финансовые силы.

Нынешние «новые» инициативы Президента Молдовы В. Воронина 
в отношении При днест ро вья как раз из этой серии. Не отменив великое 
множество существующих дискриминационных ограничений, наложен-
ных при поддержке Запада на При днест ро вье, В. Воронин, изображая из 
себя миротворца, предлагает «нечто», сводящееся к тому, что если для 
ведения внешнеторговых операций при днест ров ским предприятиям необ-
ходимо получать молдавский штамп, то и для всех остальных видов де-
ятельности также нужно будет получать одобрение Кишинева. Другими 
словами, от При днест ро вья требуется полное подчинение законам Молдо-
вы. Однако прежде чем рассматривать серьезно это «нечто», если в нем 
действительно есть определенные «прорывные» моменты для При днест-
ро вья, западные и российские советники В. Воронина просто обязаны по-
требовать от него отмены всех санкций, введенных властями Молдовы 
в отношении При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики.

Вместе с тем, противоречивость и неубедительность последних заявле-
ний и шагов В. Воронина вовсе не означают, что политическое руководство 
При днест ро вья отказывается от ведения с Молдовой переговоров по уре-
гулированию политических и экономических отношений, по нахождению 
конструктивного компромисса. Отказ от переговоров мог бы иметь серь-
езные отрицательные последствия для При днест ро вья, впоследствии был 
бы использован молдавской стороной для навязывания своего решения по 
государственному статусу При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики.

При днест ро вье, безусловно, за переговоры, но только за переговоры 
между равноправными сторонами-партнерами, между двумя политиче-
скими субъектами, Рес пуб ликой Молдова и При днест ров ской Молдавской 
Рес пуб ликой, по вопросу нормализации и развития политических, эконо-
мических, социальных, культурных, научных и иных отношений.

В свою очередь, переговоры ни в коей мере не могут помешать призна-
нию при днест ров ской государственности. Все большее число политиков и 
аналитиков из разных стран мира приходят к пониманию необратимо-
сти происшедших государственных изменений и невозможности возвра-
та в прошлое государственное состояние. События начала 90-х гг. XX в. 
опрокинули принцип нерушимости границ. Распад в течение десятилетия 
Советского Союза, Югославии, Чехословакии, Эфиопии, поглощение вто-
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рого немецкого государства фактически определили будущее мира – на 
политической карте мира в XXI в. может возникнуть еще множество госу-
дарств, и процесс их образования и развития может стать смыслом жизни 
нынешнего и следующего поколений.

Опубликовано: От самоопределения к международному признанию: Абхазия, 
Нагорный Карабах, При днест ро вье, Южная Осетия. – Тирасполь, 2008. – С. 7 – 15.

Молдо-приднестровское урегулирование:  
риски и опасности объединения

Проблема подтверждения народами мира своей цивилизационной и 
духовной идентичности по-прежнему остается одной из наиболее значи-
мых в новой системе международных отношений. Недавний тому при-
мер – цивилизационный и ментальный выбор народа Косово. Неслучайно 
поэтому большинство современных этнополитических конфликтов квали-
фицируется специалистами-конфликтологами как конфликты идентично-
сти, в основе которых лежит проблема самоидентификации. 

Молдо-при днест ров ский этнополитический конфликт имеет все осно-
вания и причины быть отнесенным именно к этой группе конфликтов, 
поскольку предметом спора являются не столько интересы сторон, сколь-
ко противоположные цивилизационные ценности и внешнеполитические 
ориентиры. Все семнадцать лет независимая Молдова и независимое При-
днест ро вье демонстрируют это своей внутренней и внешней политикой 
и своим различным геополитическим выбором.

В Молдове с каждым годом увеличивается число сторонников вхож-
дения в государствообразующее пространство Румынии. И это не удиви-
тельно, поскольку вот уже шестнадцать лет каждый год в Румынию на 
обу чение посылают из Молдовы тысячи и тысячи молодых людей, кото-
рые после окончания учебы, пройдя там соответствующую идеологиче-
скую подготовку, возвращаются домой – в Молдову, становясь идейными 
агентами влияния Румынии. Сегодня эти кадровые специалисты посте-
пенно начинают занимать ключевые должности в органах государственной 
власти Рес пуб лики Молдова. Пример тому – занятие кресла мэра Кишине-
ва румынским выпускником Д. Киртоакэ.

Румынский язык в Молдове с каждым годом становится все более 
востребованным, а русский все больше вытесняется не только из государ-
ственных учреждений и организаций, но и с улиц. За годы независимости 
в Молдове выросло поколение людей, которые совершенно не говорят и не 
понимают по-русски. Поэтому нет ничего удивительного в том, что населе-
ние Молдовы, в первую очередь, молодежь, причем даже русскоязычная, 
которая вынуждена была принять установленные правила игры, адапти-
ровавшись к ним, стремится к объединению с Румынией и вхождению 
в Евросоюз. Об этом убедительно свидетельствуют результаты различных 
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социологических исследований, согласно которым от 65 до 75 % опрошен-
ных готовы объединиться с Румынией и войти в Евросоюз, отказавшись от 
каких-либо претензий на При днест ро вье. С каждым днем становится все 
заметнее и т. н. гастарбайтерская переориентация жителей Молдовы. Если 
раньше они в основном выезжали на заработки в Россию, то в последнее 
время все чаще их можно увидеть во Франции, Италии, Испании, Порту-
галии и других странах Евросоюза. Их там сегодня уже более 500 тысяч 
человек.

Так называемая при днест ров ская проблема сегодня совсем мало ин-
тересует жителей Молдовы. Независимые социологические исследования 
показывают, что по приоритетности среди проблем, волнующих ее гра-
ждан, она занимает двенадцатое место и только 2 % опрошенных считают 
ее приоритетной и думают о ней в контексте государственного строитель-
ства Рес пуб лики Молдова. Иначе говоря, вопрос о том, нужно ли и как 
решать данную проблему, абсолютное большинство населения Молдовы 
совершенно не волнует. Более того, все большее число представителей как 
интеллектуальной элиты, так и простого населения Молдовы требует, что-
бы власти освободили их от При днест ро вья, забыли о нем и решали судьбу 
молдавского государства без привязки к нему. 

Нельзя умолчать и о том, что в настоящее время в Молдове идет борь-
ба двух государствообразующих идеологий: румынизма и молдовенизма. 
Пока у власти находится Коммунистическая партия во главе с В. Воро-
ниным, государство спонсирует и поддерживает закрепление в обществе 
идео логии молдовенизма. Однако встает вопрос: а надолго ли это? Что 
произойдет после очередных парламентских выборов 2009 г.? Весьма ве-
роятно, что победу на них одержат сторонники румынизма. Но даже если 
идеология молдовенизма останется в Молдове превалирующей, какое от-
ношение она имеет к При днест ро вью и его народу? Дело в том, что в При-
днест ро вье функционирует принципиально иная идеология, не националь-
ная, а интернациональная – идеология при днест ров ского интернациона-
лизма, идеология большого Русского мира.

По этой причине разрешение молдо-при днест ров ского конфликта пу-
тем включения При днест ро вья в государственное пространство Молдовы 
на любых условиях будет означать гибель этой самобытной идеологии, 
а в итоге и разрушение самой при днест ров ской государственности. В конеч-
ном счете, это приведет к тому, что большинство при днест ров ского населе-
ния – русские и русскоязычные – через несколько лет после такого разре-
шения конфликта просто уедут в Россию на постоянное место жительства, 
поскольку воспринимают ее как свою большую Родину. (В этом контексте 
весьма устрашающе выглядит галопирующее сокращение населения При-
днест ро вья – из-за проблем, связанных с непризнанностью рес пуб лики, все-
возможных экономических, таможенных, транспортных блокад и проблем 
за последние семнадцать лет При днест ро вье лишилось почти четвертой ча-
сти своего населения.) В При днест ро вье останутся в основном только т. н. 
молдавоязычные, которых немедленно превратят в румыноязычных, и это 
будет означать, что отныне никто и никогда не сможет сдержать стремление 
Молдовы к объединению с Румынией, к вхождению в ЕС.

Нельзя обойти вниманием и поднятый сегодня на щит Президентом РМ 
В. Ворониным вопрос об утверждении, якобы, нейтрального статуса Мол-
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довы. Вызывает удивление то обстоятельство, что никто из российских 
политиков даже не пытается узреть, в общем-то, реальные вещи. А именно 
то, что нейтральный статус Молдовы – это во многом фикция, имитация, 
обманка. Можно официально не входить в НАТО, но, тем не менее, реально 
там находиться. Именно так и поступает Молдова, подписав с НАТО План 
индивидуальных действий и прочно привязав себя к нему. Дело в том, что 
этот План предусматривает реформирование всей системы безопасности и 
обороны Молдовы на принципах и стандартах НАТО. 

Недавно Молдова открыла в Кишиневе Центр НАТО и при его содей-
ствии антитеррористический центр, который будет участвовать в различ-
ных натовских военных операциях. В то же время Молдова отказалась 
присоединиться к работе антитеррористического центра СНГ под предло-
гом, что, мол, это будет нарушением Конституции страны. НАТО с согла-
сия руководства Молдовы вот уже в течение нескольких лет дважды в год 
проводит военные учения на ее территории, а военнослужащие НАТО по 
специальному распоряжению имеют право беспрепятственно находиться 
на территории Молдовы и пересекать ее границу вместе с вооружениями, 
что является грубейшим нарушением ее нейтрального статуса и 11-й ста-
тьи Конституции. Более того, в Плане содержится специальный пункт, 
согласно которому НАТО должно обеспечивать наблюдение и управление 
воздушным пространством Молдовы. Не поэтому ли страны НАТО готовы 
выделить Молдове 10 млн долларов на создание на ее территории новой 
радиолокационной станции? Как отметил недавно председатель Народно-
рес пуб ликанской партии Молдовы Н. Андроник, если в 2001 г. В. Воро-
нин пришел к власти на обещаниях за два года решить при днест ров скую 
проблему и с гордостью заявлял, что благодаря ему танки НАТО не прош-
ли к Брянску, то сегодня под его руководством Национальная армия пе-
реводится на стандарты НАТО, а на ее территории проводятся военные 
учения Североатлантического альянса. Можно ли в этом случае говорить 
о Молдове как о нейтральной стране? Полагаю, что категорически нет, и 
еще раз нет.

Но даже если представить на миг, что Молдова действительно в пер-
спективе станет нейтральным государством, совершенно не ясно, что кар-
динально нового эта ситуация принесет России. Румыния уже является 
членом НАТО, Украи на (во всяком случае, ее нынешнее политическое ру-
ководство) со всем юношеским пылом стремится к тому же. Поэтому для 
России вероятный будущий нейтральный статус Молдовы не имеет ни-
какого практического значения, ибо НАТО уже перекрыло выход России 
на юго-запад Европы. А вот сохранение в этом регионе пророссийского 
При днест ро вья с российской военной базой в какой-то степени могло бы 
нейтрализовать натовские угрозы России на данном направлении. 

В этой связи возникает вполне резонный вопрос: почему политическое 
руководство России ничего этого не замечает, а настойчиво и последователь-
но подталкивает При днест ро вье к объединению с Молдовой? С большой до-
лей вероятности можно говорить о том, что соответствующими западными 
службами был разработан некий план политического обмана России, план, 
который должен убедить власти России в окончательной пророссийской 
ориентации Молдовы и ее президента. План, направленный на то, чтобы 
Россия поверила в искренность и долговременность этой молдавской по-
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литики и согласилась убрать с территории При днест ро вья свои войска и 
миротворческие силы. В том, что это, скорее всего, именно так, можно су-
дить хотя бы по тому, что свои предложения по молдо-при днест ров скому 
урегулированию молдавский президент перед Москвой повез согласовы-
вать в Брюссель. В этом можно также убедиться, наблюдая за реакцией 
Госдепартамента США на интенсивные молдо-российские консультации 
по «при днест ров скому урегулированию», вернее ее отсутствием. Создается 
впечатление, что будущее молдо-при днест ров ского альянса госдепартамент 
совершенно не волнует. Видимо, та информация, которой владеют США, 
позволяет им быть уверенными в незыблемости своих планов закрепления 
в Молдове. В этом контексте целесообразно напомнить, какой жесткой была 
реакция США на возможность подписания т. н. Меморандума Козака, ви-
димо, потому, что тогда им было что терять.

А если это так, то в случае реализации этого «троянского» плана Рос-
сия, в конечном счете, упустит из своей сферы влияния Молдову, а самое 
главное, навсегда потеряет При днест ро вье как свое историческое и циви-
лизационно-духовное пространство. Территорию, на которой проживают 
российские соотечественники, сотни тысяч этнических русских и более 
ста тысяч граждан Российской Федерации, территорию, которая нераз-
рывно связана с именами А.В. Суворова, П.А. Румянцева, Екатерины II.

С невольной завистью можно наблюдать за тем, как США очень на-
дежно и без всяких комплексов защищают свои национальные интересы, 
и в этом контексте, права и свободы своих граждан, проживающих за ру-
бежом. На этом фоне, предпринимаемые российским руководством шаги 
в защиту соотечественников, проживающих в При днест ро вье, выглядят 
весьма робкими и неуверенными, а самое главное, неэффективными.

Свидетельством этого является хотя бы то, что российские послы в Рес-
пуб лике Молдова за весь период существования в Кишиневе Посольства РФ 
ни разу не соизволили посетить При днест ров ский государственный универ-
ситет в Тирасполе – крупнейший русскоязычный университет в регионе. 
В то время как американский, британский, французский, украинский послы 
весьма энергично пытаются утвердиться на университетской площадке, пред-
лагая в этих целях любую материальную помощь и содействие в открытии 
образовательно-культурных центров. В этой связи, хотелось бы донести до 
политического руководства России, что население При днест ро вья устало от 
долгих лет ожидания и ждет от своей матери-Родины более решительных ша-
гов в защиту проживающих здесь соотечественников и российских граждан. 
«При днест ров ский вопрос» нельзя решать в категориях выгодно–невыгодно. 
Есть вещи, которые не могут оцениваться исключительно лишь меркантиль-
ной оценкой, как сказал при объединении двух Германий канцлер Гельмут 
Коль. Терпение при днест ров ского народа не безгранично. Как недавно заявил 
молдавский политолог Виталий Андриевский: а что будет, если При днест ро-
вье признают США? Продолжая этот вопрос, можно добавить: а тогда Россия 
признает При днест ро вье или опять возникнут «некие домашние заготовки»? 

Разумеется, При днест ро вье никогда не отказывалось от ведения рав-
ноправных и конструктивных диалогов с Рес пуб ликой Молдова. Однако 
в этом ему молдавская сторона всегда отказывала. Молдавская политиче-
ская элита никак не хочет брать на вооружение цивилизованную практи-
ку конфликтного урегулирования, которую демонстрируют европейские 
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страны. Совсем недавно за стол переговоров в качестве равновеликих акто-
ров сели президенты Рес пуб лики Кипр и Турецкой Рес пуб лики Северного 
Кипра, сели не для того, чтобы покорять друг друга, а договариваться 
о будущих взаимоотношениях.

Президент Владимир Воронин тоже приглашает при днест ров скую сто-
рону сесть за стол переговоров. Но в каком качестве? Он уже успел катего-
рически заявить, что переговоры должны вестись, опираясь на унитарный 
статус Молдовы и принятый парламентом Молдовы закон об автономном 
статусе При днест ро вья. МИД России в лице министра Сергея Лаврова и его 
заместителя Григория Карасина публично заявляет, что молдо-при днест-
ров ские переговоры должны вестись только как между двумя равноправны-
ми акторами. Однако Владимир Воронин уже успел по этому поводу возра-
зить, заметив, что, мол, надо еще посмотреть, на какой это равноправный 
статус рассчитывает При днест ро вье. Другими словами, он предлагает При-
днест ро вью не переговоры, а добровольную сдачу позиций по всему фронту. 
Как это, вдруг, Владимир Воронин ненавидящий все и вся при днест ров-
ское, сможет полюбить При днест ро вье после шестилетнего президентского 
оскорбительного марафона в его отношении? Конечно же, это не что иное, 
как очередная ловушка и для При днест ро вья и для России. Естественно, 
что на таких условиях переговоров просто не может быть. Данная реаль-
ность еще раз приводит нас к тому, что Молдова и При днест ро вье – это ча-
сти совершенно разных цивилизационных и геополитических пространств. 
Их соединение в одно целое – процесс искусственный и бесперспективный. 
Когда-то таким же образом искусственно была создана Молдавская ССР, ко-
торую известный австрийский журналист и писатель-историк Ханнес Хоф-
бауэр назвал «неудачным румыно-славянским экспериментом». Как бы не 
получилось так, что в случае реализации воронинских планов реинтеграции 
Молдовы, поддержанных Россией, это будущее образование тоже назовут 
неудачным экспериментом, но уже молдо-российским. Сегодня России, как 
выразился недавно Президент РФ Владимир Путин, ни в коем случае нель-
зя повторять ошибок прошлого, ошибок Советского Союза.

Опубликовано: Страны СНГ. Русские и русскоязычные в новом зарубежье: 
информационно-аналитический бюллетень. – 2008. – № 188. – С. 162 – 163.

Приднестровцы  
осознают себя особой нацией 

(Интервью корреспонденту «Русской линии»)

Сегодня Россия, во многом вследствие энергетической конъюнкту
ры, занимает достаточно сильные позиции в мире. Однако впоследст
вии вполне реальна ситуация, когда При днест ров ская Молдавская Рес
пуб лика, население которой ощущает себя частью России, окажется 
в окружении двух влиятельных и враждебных государств – Румынии 
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и Украи ны, причем обе они будут членами НАТО. Не лучше ли ис
пользовать нынешнюю ситуацию для достижения какоголибо между
народнопризнанного статуса При днест ро вья, пусть даже в рамках 
единой федерации с Молдовой, заявляющей о своем нейтралитете и 
внеблоковом статусе?

– Начну с того, что нейтральный суверенитет Рес пуб лики Молдова, 
в сущности, не играет определяющей роли. Он сегодня есть, а завтра, при 
определенных обстоятельствах, его может не стать. Кроме того, т. н. ней-
тральный статус не мешает Молдове активно сотрудничать с НАТО, уча-
ствуя во многих программах альянса. В этом смысле нейтральный статус, 
скажем, Швейцарии, и нейтральный статус Молдовы – это «две большие 
разницы». Федерация федерации – рознь. Существуют псевдофедерации, 
например, Нигерия, которая фактически является унитарным государст-
вом. Однако есть федерации с достаточно весомыми полномочиями субъек-
тов – та же Швейцария или, скажем, Бельгия. Есть отдельные автономии 
в составе унитарных государств (например, Великобритании и Испании) 
с более широкими полномочиями, чем у субъектов федеративных госу-
дарств. Поэтому дело не в том, как назвать ту или иную страну, а в ре-
альности и действительности компетенции ее территорий или субъектов. 
Скажем, реальности полномочий острова Мэн в составе Великобритании 
или Пуэрто-Рико в составе США. Но, на мой взгляд, дело даже не в этом. 
Просто России уже давно пора научиться защищать свои национальные 
интересы так, как их защищают США во всех концах света, даже если 
территория При днест ро вья окажется зажатой между членами НАТО.

Сегодня многие эксперты как в При днест ро вье, так и вне его пре
делов, говорят о «При днест ров ской Швейцарии» как потенциальном 
члене единой Европы. Нет ли здесь точно такого же предательства 
России, как в случае с «евроинтеграцией» Молдовы?

– Конечно же, все мы прекрасно понимаем, что «При днест ров ская 
Швейцария» – это лишь красивый фантик, глянцевая приманка, крючок, 
на который хотят поймать «изголодавшийся» народ При днест ро вья. Всем 
прекрасно известно, что как правящая, так и оппозиционная молдавские 
элиты крайне негативно относятся к государственным претензиям При-
днест ро вья и его перспективам. Поэтому у меня почти отсутствуют сомне-
ния в том, что в случае объединения с Молдовой (какие бы кто ни давал 
гарантии) очень быстро «особый статус» При днест ро вья фактически бу-
дет уничтожен, и с мечтами о «При днест ров ской Швейцарии» придется 
расстаться, поскольку весь экономический потенциал Левобережья будет 
работать на единую Молдову.

Вы неоднократно выступали с резкой критикой идеологии мол
довенизма, согласно которой При днест ров ская Молдавская Рес пуб
лика должна себя позиционировать в качестве «национального дома» 
для молдаван, отстаивающих свою самобытность, не желающих ру
мынизироваться и ориентирующихся на Россию. Чем, на Ваш взгляд, 
идеология молдовенизма опасна для при днест ров ской государствен
ности?

– Основой государственности ПМР был и является принцип при-
днест ров ского интернационализма. Несмотря на то, что в При днест ро вье 
проживает три крупные этнические группы населения, их национальная 



120

принадлежность, как и графа «национальность» в их паспорте, являются 
малозначительной формальностью. В силу этого национальный принцип 
организации жизни воспринимается населением При днест ро вья как раз-
рушительный принцип. За годы независимости в ПМР сформировалась но-
вая гражданская (политическая) нация – при днест ров ский народ. Социо-
логические исследования, проведенные в ноябре прошлого года Центром 
социальных и политических исследований «Перспектива», показали, что 
74 % при днест ро вцев подтвердили свою принадлежность к при днест ров-
ской нации. Поэтому любая попытка расколоть при днест ров ский народ по 
этническому принципу, навязать ему этнический принцип существования 
общества посредством создания национальных диаспор – не просто опас-
на, но и губительна не только для при днест ров ского общества, но и для го-
сударства. В связи с этим, все попытки доказать, что ПМР является «вто-
рым молдавским государством» (наряду с Молдовой), в силу чего на ее тер-
ритории необходимо распространять и внедрять в сознание при днест ро в - 
цев идеологию молдовенизма, являются контрпродуктивными, а по сути 
разрушающими основу при днест ров ской государственности.

Известно, что сегодняшняя Молдова под руководством В. Ворони-
на в противовес идеологии унионизма (румынизма) взяла на вооружение 
идею возрождения молдавского государства, националистическую идео-
логию молдовенизма. Молдова ныне строит молдавское национальное го-
сударство. При днест ро вье же строит полиэтничное, не национальное, а, 
так сказать, гражданское государство. По этой причине для граждан При-
днест ро вья глубоко чужд как сам характер националистической мысли, 
так и идея жить в каком-либо национальном государстве. При днест ров-
ское общество отвергает любой национализм – будь он молдавским, ру-
мынским или украинским. Если же граждане ПМР будут объединяться по 
национальному принципу и отстаивать интересы своих этнических групп, 
государство окажется внутренне беззащитным и неминуемо рухнет. Сле-
довательно, попытки обосновать востребованность идеологии молдовениз-
ма в при днест ров ском государстве носят откровенно подрывной характер 
и направлены против независимости ее народа.

Более того, действия, направленные на включение При днест ро вья 
в состав Молдовы, в том числе и на условиях федерализации, должны 
восприниматься при днест ров ским народом как его принуждение к наци-
ональному принципу организации общества, к формированию государст-
венности с официально закрепленным базовым национальным принципом, 
что в конечном итоге приведет к размыванию при днест ров ской идентично-
сти и гибели самобытного, принципиально ненационального при днест ров-
ского общества и государства.

Какой смысл Вы вкладываете в то, что православие со временем 
сможет в качестве идеологии прийти на смену при днест ров скому ин
тернационализму?

– Православие сегодня играет исключительно важную роль в возрож-
дении имманентных основ российской (евразийской) цивилизации, состав-
ной частью которой является При днест ро вье. Православие, по причине 
отсутствия полноценной государственной идеологии, как в России, так 
и в При днест ро вье, временно вынуждено заполнить образовавшийся ва-
куум. Однако, будучи религиозной системой мировоззрения, заменить 
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в светском государстве идеологию государственного строительства и обще-
ственного развития оно не может. Поэтому на данном историческом этапе 
православие должно послужить основой для выработки жизнеутвержда-
ющей идеологии При днест ро вья и дальше идти с ней нога в ногу как два 
равновеликих столпа общества и государства.

Президент Молдовы Владимир Воронин занял принципиальную 
позицию в защиту единства Православной Церкви и сохранения Мол
давской Православной Церкви в составе Московского Патриархата. 
За это ему будет вручена награда Фонда единства православных на
родов, который возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Алек
сий II. Возможно ли, что при днест ров ская общественность протянет 
В. Воронину руку помощи, хотя бы в этом конкретном вопросе?

– Мне кажется, что «принципиальная» позиция В. Воронина по за-
щите Молдавской Церкви Московского Патриархата – это его вынужден-
ная мера. Он прекрасно понимает, что румынские власти, пытаясь при-
соединить Молдову к Румынии, используют все ресурсы, в том числе и 
духовный. Если им удастся окончательно расколоть православную общину 
Молдавии, это будет началом конца независимой Молдовы как государ-
ства. Вот он и старается заручиться поддержкой Патриарха Алексия II 
в борьбе с румынской политической агрессией. Разумеется, возможность 
открытия на территории При днест ро вья румынской епархии даже не обсу-
ждается. И в этом конкретном вопросе у При днест ро вья и Молдовы единая 
позиция. Но это, так сказать, дела духовные, которые к мирским делам, 
а именно к молдо-при днест ров скому политическому противостоянию, не 
имеют никакого существенного отношения.

Опубликовано: Русская линия. Информационное агентство // https:// 
ruskline.ru/analitika/2008/01/21/politolog_il_ya_galinskij_pridnestrovcy_
osoznayut_sebya_osoboj_naciej
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Сегодняшний мир совсем не похож на тот, 
который предсказывали политики после падения 
Берлинской стены и распада Советского Союза. 
С каждым днем он наполняется все более тре-
вожной динамикой, балансируя между полюсами 
вызовов и угроз, с одной стороны, и гигантскими 
возможностями, с другой.

Широкое поле вызовов и угроз формулирует 
колоссальную неравномерность мирового разви-
тия, нестабильность в политике и безопасности, 
рецидивы силового мышления времен «холодной 
войны». Все более очевидным становится дегра-
дация международного порядка. Запад и Россия 
вместе с другими государствами реально живут 
совсем в разных измерениях. Запад – в основном 
в поствестфальском и постялтинско-потсдамском 
мире, а Россия – главным образом в мире, где 
нормы и ценности обеих систем все еще сохра-
няются.

Безусловно, что главным вызовом междуна-
родной безопасности сегодня является попытка 
США построить однополярный мир при диктате 
одного государства. И приходится констатиро-
вать, что пока это им удавалось. Мало кто ожи-
дал, что вызовы беспрецедентной мощи США 
окажутся столь многочисленны и бесцеремонны. 
США остаются пока самой мощной и передовой 
державой мира с самой передовой технологией, 
самой мощной армией, своими властными со-
юзниками, огромным влиянием и очень многим 
другим.

В данном контексте великий Сэмюэл Хан-
тингтон как-то отмечал, что большая часть пла-

Вызовы и угрозы современного мира 
как отражение кризиса мироустройства
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неты, признавая, что США являются сверхдержавой, считает, что она не 
признает международного права, бесцеремонна, всегда готова вмешаться 
в чужие дела, является эксплуататорской, преследующей свои интересы, 
гегемонистской и лицемерной. Еще более точно сформулировал парадигму 
США Папа Римский Бенедикт XVI, указав на то, что США утомлены соб-
ственной культурой, алчностью, эксплуатацией, разделением, собственны-
ми лжебогами и разочарованием в ложных обещаниях. Подтверждением 
этого могут также служить слова бывшего госсекретаря США Мадлен Ол-
брайт, которая недавно завила, что «мы (т. е. США) применяем силу толь-
ко потому, что мы – Америка… Мы яснее видим будущее, чем другие госу-
дарства». Как говорится, что выросло, то выросло. Именно поэтому можно 
с уверенностью сказать, что избрание Президентом США афро американца 
Барака Обамы вовсе не случайное явление, а попытка спасти американ-
скую гегемонию в мире, подав нового лидера в красной демократической 
упаковке. На самом деле, как заявляют авторитетные политологи, Обама, 
скорее всего, фигура подставная, за которой стоят настоящие хозяева Аме-
рики. Как совсем недавно стало известно, еще в июне 2008 г. Барак Обама 
прошел смот рины или аттестационное утверждение на заседании Бильдер-
бергского клуба, фактически теневого мирового правительства. 

Еще одним, не менее опасным, вызовом мировому порядку являет-
ся деградация общечеловеческих, гуманистических ценностей. Можно 
сказать, что мы наблюдаем в мировой политике идеализацию т. н. де-
мократизации и оправдания практики использования демократических 
лозунгов для обозначения силового вмешательства США в любую точку 
земного шара. Иначе говоря, идея демократизации была подменена идеей 
демократической войны и произвола, якобы во имя демократии. Что это 
такое, мы наглядно увидели, следя за развитием ситуации и трагедией 
народов Ирака и Югославии. Мир на основе равновесия и взаимного учета 
интересов стал рассматриваться как ненужный анахронизм. А война все 
больше стала подаваться не как чрезвычайное событие, а как обычный 
инструмент регулирования международной политики.

События вокруг Южной Осетии августа 2008 г. и т. н. грузино-рос-
сийская война означали рубежное перерастание американской демократи-
зации в квази-силовую форму. Впервые после распада Советского Союза 
США применили тактику использования ресурсов бывших советских рес-
пуб лик для дестабилизации российских границ. Вслед за этим наступила 
очередь Украи ны с ее «газовой войной» с целью прощупать, дестабили-
зировать и очернить Россию, что, собственно, является составной частью 
плана по развалу славянского пространства, инициированного все тем же 
Бильдербергским клубом.

На этом фоне весьма тревожной тенденцией является демонстратив-
ная невосприимчивость американских политиков к критике извне и не-
способность США к самоограничению военно-политических амбиций, что 
привело к ситуации, когда в августе натовское и российское военные ко-
мандирования впервые с 1991 г. рассматривали друг друга как потенци-
альных противников.

Еще одной, наиболее видимой и ощущаемой всеми угрозой, вызовом 
сегодняшнего дня, является поразивший всю планету финансовый кризис. 
По словам известного западного финансиста Стивена Шварцмана, с нача-
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ла этого кризиса мир в целом стал беднее на 40 %, т. е. было потеряно 
50 трлн долларов мирового богатства. Более того, согласно расчетам МОТ, 
в этом году безработными дополнительно станут от 50 до 100 млн человек. 
За чертой бедности окажется почти половина активного населения плане-
ты – около 1,5 млрд человек. Однако даже не это самое страшное. Губитель-
но то, что данный кризис не только финансовый и экономический. Он пора-
зил материальный фундамент всей миросистемы. Слишком многое из того, 
что считалось цивилизацией: бизнес, деньги, богатство и даже власть, – на 
деле оказалось, виртуальным. В силу этого он превратился в кризис миро-
устройства, кризис системы глобального управления.

Совершенно прав Ален де Бенуа, один из классиков геополитики, ко-
торый считает, что мир сегодня столкнулся с тройным кризисом: кризи-
сом капиталистической системы, кризисом либеральной мондиализации и 
кризисом американской гегемонии (т. е. кризисом однополярности). Этот 
кризис наглядно демонстрирует системное несовершенство существую-
щей, как экономической, так и политической конструкции мироустройст-
ва. Это кризис смены эпох.

В силу ужасающих последствий данного кризиса мировые лидеры, 
эксперты и аналитики активно обсуждают поиск путей выхода из него и 
перспективу посткризисного устройства мира. Например, эксперты Все-
мирного Экономического Форума в своем большом научном докладе, по-
священном выходу из нынешнего системного кризиса, предлагают четыре 
возможных сценария развития мира.

– Согласно первому сценарию, получившему название «Финансовый 
регионализм», кризис приведет к самоизоляции стран Азии для защиты 
своих экономик и отказу от западных моделей развития и западных идей. 
В итоге, Азия во главе с Китаем станет экономическим и геополитическим 
лидером мира.

– Второй сценарий «Восстановленный западный центризм» предпола-
гает, что западная экономика сохранит за собой лидерство, и вскоре будет 
создан новый наднациональный регулирующий орган, который, однако, 
не сможет в должной мере учитывать интересы развивающихся стран. 
В результате этого произойдет маргинализация рынка Китая, Индии, Рос-
сии, что может привести к новому кризису.

– По третьему, самому пессимистическому, сценарию – «Изолиро-
ванный протекционизм», кризис будет углубляться и расширяться, за-
тронув все без исключения страны мира, что может привести к распаду 
в 2014 г. ЕС и краху евро.

– Наконец, четвертый, самый оптимистичный, сценарий – «Сбалан-
сированная многосторонность». Согласно ему, мировая экономика посте-
пенно будет набирать обороты, будет создана новая международная финан-
совая система. На первые позиции в мире вместе с США выйдут страны 
БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).

Существуют и другие сценарии. В последние дни появился и пятый 
сценарий, который предложили наиболее авторитетные американские по-
литологи Збигнев Бжезинский и Генри Киссинджер, сценарий «америка-
но-китайского кондоминиума». По их мнению, экономики США и Китая 
не конкурируют друг с другом. Они существуют в разных плоскостях. 
США – это крупнейший финансовый центр мира. Китай же – крупней-
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ший промышленный цех планеты, крупнейший экспортер американских 
технологий и крупнейший импортер ширпотреба. Он также является 
крупнейшим государственным инвестором США. 

По словам премьер-министра России Владимира Путина, произне-
сенным на Давосском форуме, «США – это центр, который практически 
бесконтрольно печатает деньги и потребляет блага, а Китай – это другой 
центр, который производит недорогие товары и сберегает выпущенные дру-
гими государствами деньги». По этой причине совершенно очевидно, что 
противоречия между США и Китаем – это противоречия производителя и 
покупателя на рынке, которые друг без друга просто не могут обойтись, но 
никак не противоречия двух производителей. В силу этого, противоречия 
между ними, конечно же, существуют, но вот антагонизма в целом нет, 
поэтому и американо-китайской войны в обозримой перспективе быть не 
может, а вот создание американо-китайского глобального кондоминиума не 
просто возможно, а, как считают Бжезинский и Киссинджер, – неизбежно.

Около месяца назад, находясь в Китае, Бжезинский прямо заявил, 
что США и Китай должны образовать неформальную двойку для того, что-
бы регулировать мировое сообщество. Вслед за ним Киссинджер поясняет, 
что ядро будущего посткризисного мирового порядка должны составить 
США и Китай. Иначе говоря, необходимо создать двухполюсный мир, ба-
лансирующую систему из двух сверхдержав. 

И как бы в ответ на эти высказывания в Москве выходит книга Ев-
гения Примакова под заголовком: «Мир без России? К чему приводит 
политическая близорукость», в которой автор анализирует, в том числе, 
вероятность данного сценария. К сожалению, российские политики и ана-
литики не просчитывали данный вариант, разрабатывая, в свою очередь, 
политическую стратегию будущего, исходя из региональной модели буду-
щего мирового устройства, будущей многополярности, или зональной гло-
бализации. Речь идет о следующем: нынешний кризис приведет к тому, 
что существующая глобальная империя будет заменена государствами-ре-
гионами: а именно, Евросоюзовским государством шенгена, «Великой Рос-
сией», «Великим Китаем» и, конечно же, «Новой Америкой», которые и 
сформулируют мировую конструкцию многополярности.

Хотелось бы, чтобы планы российской модернизации, создания Вели-
кой России не остались только на бумаге. Реальная же российская дейст-
вительность показывает, что мировой кризис не просто затронул Россию, 
он бьет по ней даже сильней, чем по США и Китаю, по мнению анали-
тиков, еще сильнее, чем кризис 1998 г. Рубль обесценивается – уже есть 
прогнозы в перспективе и 100 рублей за доллар, останавливаются пред-
приятия, растет число безработных, увеличивается политическая неста-
бильность. Более того, падает авторитет России на международной арене. 
Не хотелось бы, чтобы сбылись слова легендарного финансиста-инвестора 
Джима Роджерса, который заявил, что от кризиса серьезнее всего постра-
дает именно Россия, и это может привести к ее распаду.

Конечно же, все эти заявления и наработки – пока лишь прогнозы. 
Каким путем пойдет мировое развитие, и каким станет новый посткризис-
ный мир – сегодня с достоверностью не может сказать ни один политик, 
ни один эксперт. Но прогнозы на то и существуют, чтобы их реализовы-
вать. Поэтому одно можно сказать уже сейчас с полной уверенностью. 
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В истории человечества еще не было такого случая, чтобы после мирового 
системного кризиса мироустройство восстанавливалось в прежнем виде. 
Так произойдет  и сегодня, поскольку нынешнее мироустройство и явля-
ется первопричиной кризиса. Как говорит специалист с мировым именем, 
геополитолог, профессор Йельского университета Иммануил Валлерстайн, 
все, что мы видим сегодня, означает, что кризис кардинально изменит об-
лик мировой системы. Неслучайно вся пресса забита статьями с заголов-
ками типа: «Нынешний кризис – начало конца. Дальше новое начало». 
Другими словами, мировой кризис стимулирует ускорение модернизации 
современного мироустройства. И наше государство, При днест ров ская Мол-
давская Рес пуб лика, уже загодя должно озаботиться тем, чтобы занять 
достойное место в этом новом мироустройстве.

Выступление на пленарном заседании торжественного собрания, посвящен-
ного Дню науки. ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 8 февраля 2009 г. / Текущий архив 
автора.

Политический язык обмана и фальсификаций

Язык неотделим от политики и государственной власти. Он самым 
непосредственным образом участвует в политических процессах и одно-
временно испытывает на себе влияние политики. Акцентированное вни-
мание к языку как средству формирования государственной политики 
и выражения идеологических пристрастий особенно актуально в перио-
ды социально-политических потрясений, политического урегулирования 
межгосударственных и этнополитических конфликтов. В этой ситуации 
именно язык становится тем субъектом манипулирования, который спосо-
бен оказать влияние на мировоззрение людей, стандартизировать их пове-
дение. Безусловно и то, что в этом контексте он может служить не только 
средством общения и самовыражения, но также средством разобщения и 
подстрекательства, фальсификации и устрашения. С учетом того, что це-
лью любой политической коммуникации является защита определенных 
политических интересов, язык, конечно же, служит инструментом поли-
тической борьбы.

Современная политическая практика Рес пуб лики Молдова с убеди-
тельностью демонстрирует, что анализ политических действий молдавской 
государственной власти в молдо-при днест ров ском урегулировании нераз-
рывно связан с анализом языка политики. Чем больше анализируешь по-
литический язык властных персоналий Рес пуб лики Молдова, тем больше 
оснований для констатации того, что политический дискурс молдавской 
государственной власти направлен не на объективную констатацию про-
цесса протекания молдо-при днест ров ского конфликта и нахождение путей 
его урегулирования, а на внушение адресатам «политически правильных» 
оценок и действий, на фальсификацию истории конфликта, навешивание 
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ярлыков и, в конечном счете, на дискредитацию При днест ро вья и его ли-
деров.

Специалисты, анализирующие специфику политического языка, про-
изводящие статистические выборки политических выступлений предста-
вителей государственной власти, в первую очередь указывают на их язы-
ковую избыточность, достигающую в отдельных случаях 95 %. Эта дан-
ность имеет самое прямое отношение к политической языковой практике 
властной элиты Рес пуб лики Молдова.

Известный социолингвист Р. Барт отмечает, что любой политический 
режим располагает своим письмом, своей речью. Политическое руковод-
ство Молдовы обладает, разумеется, своей политической речью, которая 
наглядно демонстрирует, что эти люди из себя представляют, какова их 
политическая культура и чем они готовы пожертвовать ради власти. Зна-
комясь с речевыми экспромтами представителей государственной власти 
Молдовы, все больше убеждаешься, что политический язык используется 
этой властью в целях не убеждения, не передачи информации, а сокрытия 
ее, искажения, фальсификации истории и повседневной реальности.

С момента зарождения молдо-при днест ров ского конфликта официаль-
ными властями Молдовы сразу были взяты на вооружение понятийный ап-
парат и терминология, которые искажают первопричину конфликта, суть 
происходящего, вводя в заблуждение не только граждан Молдовы, но и 
при днест ров скую, а также зарубежную общественность. Примером такого 
смыслового искажения может служить используемое ими название При-
днест ров ской Молдавской Рес пуб лики – «При днест ро вье». Молдавские 
политики, а с их подачи и зарубежные политические акторы, как прави-
ло, вместо понятия «При днест ро вье» используют термин «Транснистрия». 
Проблема здесь заключается в том, что с осуществлением этой подмены 
теряется истинное существо вопроса. «Транснистрия» в смысловом пони-
мании означает «Заднестровье». Употребляя этот термин, представители 
государственной власти Молдовы как бы заявляют, что территория При-
днест ро вья – территориальное продолжение Молдовы за Днестром (именно 
так называл территорию При днест ро вья и оправдывал ее захват румынский 
диктатор И. Антонеску в годы Второй мировой войны), иначе говоря, При-
днест ро вье – это исконная территория Молдовы. Для при днест ро вцев же 
При днест ро вье – это славянская территория, расположенная на левом бере-
гу Днестра, с которой начинается восточнославянская цивилизация.

Другим подобным примером является языковое обозначение молдав-
скими властями конфликта между Рес пуб ликой Молдова и При днест ров-
ской Молдавской Рес пуб ликой: «при днест ров ский конфликт». В данном 
случае налицо попытка молдавской политической элиты публично придать 
молдо-при днест ров скому конфликту статус внутригосударственного, в со-
ответствии с которым он должен разрешиться исключительно исходя из 
внутренних законов и интересов Рес пуб лики Молдова и строго по поли-
тическому сценарию, прописанному молдавскими властями. На самом же 
деле, При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика была создана в период, ког-
да Молдовы как независимого государства не существовало, поскольку она 
была конституирована только спустя год после образования ПМР, в силу 
чего и конфликт, возникший между РМ и ПМР, конечно же, должен интер-
претироваться как межгосударственный, молдо-при днест ров ский.
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Еще одним аналогичным примером может служить обвинение властя-
ми Молдовы при днест ро вцев в сепаратизме. При этом игнорируется факт 
образования ПМР еще в рамках Советского Союза и желание ее народа 
остаться в его составе (по результатам проведенного референдума), а так-
же фактически сепаратный выход Молдовы из состава СССР, что позволя-
ет саму Молдову причислить к сепаратистам. Не вызывает сомнения, что 
термин «сепаратисты» понадобился властям Молдовы для осуждающего 
давления на при днест ров ское население и дискредитации при днест ров-
ского государства в глазах мирового сообщества, ибо слово «сепаратизм» 
вызывает на мировом пространстве явно негативную реакцию.

Наконец, весьма симптоматичными, с учетом принадлежности Пре-
зидента Молдовы к руководству Коммунистической партии, являются 
многочисленные заявления молдавских властей, пытающихся публично 
институировать ПМР как сохранившееся коммунистическое государство 
с его тотальной идеологией и практикой. На самом же деле, коммуни-
стическая власть на бывшем пространстве СССР впервые была лишена 
реальных властных полномочий именно в При днест ро вье еще в 1990 г., 
когда Объединенный Совет трудовых коллективов фактически отрешил 
партийные комитеты от принятия политических решений и взял власть 
в свои руки. Совершенно очевидны мотивы, которыми руководствуются 
в данной словесной эквилибристике молдавские власти. В свою очередь, 
называя себя коммунистом, экс-президент Владимир Воронин вводил в за-
блуждение всех избирателей. За восемь лет своего президентства он не 
только не достиг «ближайшей цели коммунистов», но даже не приступил 
к выполнению этой программы.

Анализ молдавского языкового политического материала показывает, 
что с приходом к государственной власти в РМ Коммунистической партии 
во главе с Владимиром Ворониным на политический язык этой власти все 
большее влияние стали оказывать экстралингвистические факторы, в осо-
бенности стремление «кавалерийским наскоком» решить молдо-при днест-
ров скую проблему, извратив и сфальсифицировав причины и суть кон-
фликта. Именно с этого момента в выступлениях и речах политической 
элиты, прежде всего Президента Владимира Воронина, появилось множе-
ство уничижительных, оскорбительных для При днест ро вья эпитетов, не 
имевших места в действительности фактов и вымышленных историй. Ко-
нечно же, выражения типа «бандиты», «паханы», «преступники», «узур-
паторы власти» и им подобные ничего, кроме возмущения и негодования, 
не могут вызывать у подавляющей части населения При днест ро вья.

Множество резких обвинений в адрес При днест ро вья со стороны об-
леченных властью молдавских политиков прозвучало и по поводу якобы 
производства в При днест ро вье оружия, из которого убивали российских 
солдат в Чечне, и которое продается многим государствам-изгоям. Однако 
нет ни одного представленного по этому поводу документа, ни одного до-
казанного факта.

К сожалению, многократно повторяемые молдавскими властями обви-
нения и фальсификации начали использовать некоторые западные поли-
тики и политологи, приписывая все декларируемые «преступления» руко-
водству ПМР. Когда же со стороны официальных властей При днест ро вья 
предъявляются претензии по поводу того, что это все не соответствует 
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действительности, в ответ раздается, что официальные власти Рес пуб лики 
Молдова не могут лгать. Оказываются, могут. Вся их политика в области 
молдо-при днест ров ского урегулирования в своей основе опирается исклю-
чительно на обман, подтасовки и нечистоплотные манипуляции.

В 2003 г. Президент РМ Владимир Воронин демонстративно отказался 
подписать уже завизированный им же документ молдо-при днест ров ского 
урегулирования под условным названием «Меморандум Козака». Тем са-
мым он сорвал процесс дальнейшего молдо-при днест ров ского урегулирова-
ния, однако обвинил в этом политическое руководство ПМР. В результате 
США и ЕС за срыв молдо-при днест ров ского урегулирования наказывают 
При днест ро вье, введя против его руководства политические санкции.

И примеров такой политической речевой игры, политической непо-
рядочности и фальсификации можно привести десятки, если не сотни. 
Так, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Анд-
рей Стратан в интервью газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» заявил, 
что население При днест ро вья, оказывается, вовсе не хочет объединяться с 
Россией, и что если в При днест ро вье провести демократический референ-
дум, то его население проголосует против этого объединения. Оснований 
для подобного заявления у Андрея Стратана никаких не имеется, напро-
тив, много оснований для обратного, а именно неоднократные социологи-
ческие исследования и референдумы, показавшие, что при днест ров ский 
народ в подавляющем большинстве выказался за вхождение в состав Рос-
сии.

Однако рекордсменом в области демонстрации языка обмана и фаль-
сификации все же стал не Андрей Стратан, а Президент РМ Владимир 
Воронин. Его высказыванию о том, что «смердящему режиму Президента 
ПМР Смирнова место на мусорной свалке», мог бы позавидовать сам док-
тор Геббельс. Но и эта «изюминка» Воронина оказалась в его речевом мно-
гообразии не самой изысканной. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» 
1 октября 2008 г. он превзошел сам себя, сравнив Президента При днест-
ро вья Игоря Смирнова с чертом и дьяволом. 

Мировая практика урегулирования конфликтов свидетельствует 
о том, что таким образом, прибегая к оскорблениям, отношения отнюдь не 
налаживаются и конфликты не только не разрешаются, но раздуваются и 
продлеваются. 

Опубликовано: Политическая фальсификация истории как барьер на пути 
демократического реформирования международных отношений на постсовет-
ском пространстве. – Тирасполь, 2009. – С. 52 – 56. 
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Двадцатилетний опыт строительства и функ-
ционирования новых национальных государств на 
пространстве бывшего Советского Союза демон-
стрирует нам настоятельные попытки того или 
иного политического класса создать свою особую 
версию исторического развития, часто входящую 
в противоречие с объективной логикой и содер-
жанием исторического процесса. Наглядным 
свидетельством превращения истории в идеоло-
гическое и политическое оружие, в политически 
ориентированную интерпретацию недавних собы-
тий современной истории является официальная 
позиция правящего политического класса и про-
фессиональных историков Рес пуб лики Молдова 
по вопросу распада Советского Союза и «воссо-
здания» национального государственного стро-
ительства. Она исходит из следующих базовых 
ценностей: восторжествовала историческая спра-
ведливость, искусственное образование – СССР 
перестал существовать; молдавский (румынский) 
народ освободился от советско-российской окку-
пации; Рес пуб лика Молдова как вновь созданное 
государство должно обратиться к своим менталь-
ным истокам и воссоединиться с матерью-Роди-
ной Румынией.

С принципиально иных ментально-мировоз-
зренческих и политико-государственных позиций 
подходит к оценке рассматриваемых историче-
ских событий при днест ров ский политический 
класс, профессиональные политологи и истори-
ки. Распад Советского Союза отождествляется 
ими с непоправимой государственной катастро-

История как идеологическое  
и политическое оружие в Молдове
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фой, с геополитическим коллапсом – территориальным отрывом При-
днест ро вья от своего Отечества. Для населения При днест ро вья этот распад 
единого государства был даже не просто крупнейшей геополитической ка-
тастрофой, по выражению Владимира Путина, но и катастрофой, кото-
рая затронула все базисные составляющие структуры при днест ро вца как 
личности: ментальные, духовные, культурные и др. Фактически, создавая 
свое государство, при днест ров ский народ сохранял и воссоздавал те ком-
фортные межнациональные, интернациональные условия жизни, которые 
лежали в основе жизнедеятельности советского общества. По этой причине 
процесс создания и строительства При днест ров ской Молдавской Рес пуб-
лики для всех при днест ро вцев всегда был некой попыткой «сохранения» 
Советского Союза (большой России), подтверждения своей «российской 
идентичности», принадлежности к российскому цивилизационному полю. 
Именно поэтому, когда в 1991 г. политическим руководством СССР было 
инициировано проведение всенародного референдума по вопросу сохра-
нения Советского Союза, Верховный Совет При днест ров ской Молдавской 
Рес пуб лики своим постановлением поддержал данное предложение, а при-
днест ров ский народ путем прямого голосования высказался за сохранение 
СССР (из 411 411 при днест ро вцев, принявших участие в этом референду-
ме, 402 859 сказали «да», 6551 –«нет», 2001 –«воздержались»).

Совершенно иная ситуация с проведением референдума сложилась 
в Молдавии, где Верховный Совет 19 февраля 1991 г. большинством го-
лосов принял решение о запрете проведения референдума на территории 
Молдавии. Причины принятия такого решения предельно откровенно 
сформулировал доктор исторических наук, председатель Верховного Со-
вета Александр Мошану: «Я категорически против референдума, предло-
женного IV съездом депутатов СССР, Верховным Советом СССР, потому 
что, согласившись на его проведение, мы снова добровольно надеваем на 
шею ярмо, которое носим с 1812 г. и проклятого 1940 г.».

Данная позиция была в тот период превалирующей в среде господству-
ющего политического класса и значительной части населения Молдавии, 
в первую очередь интеллигенции, и опиралась на принятый Верховным 
Советом МССР 27 августа 1989 г. документ под названием «О государст-
венном суверенитете и нашем праве на будущее» и Заключение комиссии 
Верховного Совета МССР, принятое 23 июня 1990 г., в которых утвержда-
лась незаконность присоединения Бессарабии к Советскому Союзу и созда-
ния МССР (на основе Пакта Молотова–Риббентропа).

Следует отметить, что содержательная база данной позиции (фактиче-
ского самоотрицания молдавской нации и государства, сконструированных 
в советское время) сторонников «румынской истории» Молдавии впервые 
в перестроечный период была изложена в статье докторов истории Леони-
да Бульмаги и Иона Цуркану «Знать и помнить», опубликованной в «Со-
ветской Молдавии» еще в 1987 г., а к 1990 - 1991 гг. стала преобладающей 
в профессиональном сообществе историков. Большая часть из них – Ион 
Варта, Ион Шишкану, Георгий Паладе, Ион Негрей, Анатолий Петренко и 
другие – в своих трудах и выступлениях стали «находить» исторические и 
политические основания незаконности создания и ненужности МССР, не-
обходимости «реинтеграции» Молдавии в Румынию. Именно из аргумен-
тов этих историков исходил Президент Рес пуб лики Молдова Мирча Сне-
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гур, когда в конце 1991 г. в беседе с зарубежными журналистами утвер-
ждал, как пишет доктор истории Виталий Андриевский, что государство 
Молдова – суть «явление сугубо временное», созданное только на «пере-
ходный период», за которым непременно наступит объединение («униря») 
с Румынией. Более того, по озвученной реплике румынского профессора 
международного права Аурела Преда, стремление правящего политиче-
ского класса Молдавии к объединению с Румынией в тот исторический пе-
риод было столь велико, что Президент РМ Мирча Снегур дважды ставил 
перед Президентом Румынии Ионом Илиеску вопрос об объединении двух 
государств и даже посылал для этого в Румынию двоих своих эмиссаров.

В этой связи, весьма симптоматично, что в те годы представители по-
литической элиты Рес пуб лики Молдова (сторонники присоединения к Ру-
мынии) фактически выступали за отделение При днест ро вья от Молдавии, 
заявляя, что его территория никогда не входила в состав самостоятельного 
молдавского государства, видимо, полагая, что без При днест ро вья Молда-
вии будет проще присоединиться к Румынии.

Справедливости ради, следует сказать, что данная историческая по-
зиция, научные изыскания по отчуждению государственности РМ встре-
чали серьезное противодействие со стороны историков-молдовоцентри-
стов в лице Владимира Царанова, Петра Шорникова, Николая Бабилунги, 
которые выступали против унионистских интерпретаций истории Молда-
вии. Однако, при поддержке правящей политической элиты, унионистски 
настроенным профессиональным историкам удалось добиться введения 
в учебных заведениях Рес пуб лики Молдова обязательного курса «История 
румын».

С приходом в 2001 г. во власть Коммунистической партии во главе 
с Владимиром Ворониным, политическим руководством РМ были пред-
приняты усилия по изменению политико-исторического поля Молдавии, 
сконцентрировано внимание на ценностях сугубо национального (мол-
давского) государственного строительства в сообществе европейских го-
сударств. Началось переписывание учебников истории в духе сближения 
со многими положениями прежних (советских) учебников. В этих целях, 
курс «История румын» в 2008 г. был заменен в учебных заведениях РМ 
курсом «Интегрированная история» (написанном, по выражению унио-
нистских историков, «писаками красного правительства»), в котором, на 
наш взгляд, также содержится большая доля мифотворчества. Все это при-
водит к тому, пишут в своем научном труде известные российские исто-
рики Алекандр Данилов и Александр Филиппов, что в Молдавии «...  мы 
наблюдаем два варианта переписывания истории».

Ситуация, связанная с научным обоснованием правомерности молдав-
ской государственности и преподаванием истории в учебных заведениях 
Молдавии, в последнее время в связи с новой трансформацией политиче-
ской власти опять изменилась. Так, по настоянию прорумынской Ассо-
циации историков Молдавии, учебник «Интегрированная история» был 
проанализирован Европейской комиссией по противодействию расизму и 
нетерпимости, которая пришла к выводу, что этот учебник поощряет по-
литический фаворитизм, антирумынские настроения и отрицает истори-
ческую правду о национальной идентичности молдаван (надо полагать, 
речь идет о румынской идентичности). В свою очередь, сама Ассоциация 
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потребовала от коммунистических властей отзыва из системы образования 
этих учебников и продвижения среди молодых людей концепции единого 
румынского народа. Эти «аргументы», а также массовые протесты учи-
телей-историков по поводу ущербности преподавания «Интегрированной 
истории» стали весомым аргументом для нового министра просвещения 
РМ Леонида Бужора в отмене курса «Интегрированная история» и введе-
нии в доуниверситетских образовательных учреждениях курса «История», 
из которого изъяты все материалы, «необъективно освещающие истори-
ческие события, касающиеся Рес пуб лики Молдова», и включены такие 
новые темы, как «Румынские провинции вне румынского государства», 
«Движение национального освобождения в Бессарабии и При днест ро вье 
(1917 - 1918 гг.)», «МАССР (1924 – 1940 гг.) в экспансионистской политике 
СССР», «Очередной захват Бессарабии и создание МССР (1940 г.)», «Ру-
мыны за пределами границ Румынии и Рес пуб лики Молдова» и другие.

Совершенно очевидно, что даже этот перечень обязательных к изуче-
нию исторических тем говорит о прорумынской направленности и унио-
нистской интерпретации будущей государственности современной Молда-
вии. В ходе недавнего (24 августа 2010 г.) видеомоста Кишинев–Москва 
известные российские и молдавские историки Александр Дюков, Юрий 
Никифоров, Роман Томберг, Сергей Назария и Петр Шорников пришли 
к единому мнению, что «государственность Молдавии ставится нынешни-
ми властями рес пуб лики под сомнение». Доктор истории из Рес пуб лики 
Молдова Руслан Шевченко, как бы ставя точку в продолжающемся спо-
ре историков, утверждает, что «...  непреложным был, есть и будет один 
принцип – Молдавия ни исторически, ни в культурном плане, ни даже 
юридически не может быть и не должна быть с Россией». Надо полагать, 
должна быть с Румынией.

Что же касается восприятия вышеобозначенных проблем государст-
венного строительства населением и гражданским обществом Рес пуб лики 
Молдова, то тут тоже наблюдается серьезный раскол и противостояние. 
Большая часть сельского населения, люди старшего поколения и т. н. рус-
скоязычные выступают в основном в поддержку стратегии национального 
государственного (молдавского) строительства. В свою очередь, молодежь 
и значительная часть городского населения больше ориентированы на 
унионистские объединительные проекты, на вхождение в Евросоюз, даже 
ценой потери собственной государственности. Причины такой ментально-
сти состоят в том, что за 19 лет независимого существования десятки ты-
сяч молодых людей завершили процесс обучения в румынских лицеях, 
колледжах, университетах, получив там соответствующую коррекцию ми-
ровоззрения, сотни тысяч в самой Молдавии обучались по учебникам, на-
писанным в соответствии с прорумынскими политическими убеждениями 
и взглядами, около миллиона жителей Молдавии, находясь на заработках 
в странах Евросоюза, своими глазами видят разницу между ЕС и постсо-
ветским пространством.

В свою очередь, в При днест ро вье политический класс и профессио-
нальные историки принципиально по-другому, исходя из иных критериев, 
рассматривают постсоветское национальное государственное строительст-
во, в том числе и собственно государственное строительство При днест ров-
ской Молдавской Рес пуб лики. События 1989 – 1991 гг. показывают, что 



134

при днест ров ское общество изначально выступало за сохранение государ-
ственно-территориального единства СССР, не мысля себя вне его цивили-
зационного и политического пространства. С трибуны II съезда народных 
депутатов всех уровней При днест ро вья, который провозгласил создание 
ПМР, было заявлено, что «мы – составная часть Советского Союза, без ко-
торого немыслимо наше существование и в составе которого мы стремимся 
остаться». Однако, когда в силу возникших обстоятельств сохранение его 
стало уже невозможным, при днест ров ский народ во главу угла своей со-
здаваемой государственности поставил проблему сохранения собственной 
идентичности. Поэтому мы с полным основанием можем утверждать, что 
становление при днест ров ской государственности на начальном ее этапе 
выступало как составная часть борьбы за сохранение СССР.

Очень важно понять, что для При днест ро вья, как в составе Украи-
ны, в период существования МАССР, так и в составе Молдавии, в пери-
од функционирования МССР, определяющим весь уклад жизни общества 
было нахождение в географо-политических рамках Советского Союза, по-
скольку административные границы внутри СССР никакой изолирующей 
роли не играли. По этой причине в понимании и восприятии при днест-
ровцев – они как население, как формирующийся народ были составной 
частью советского народа и советского государства. И когда это государ-
ство рухнуло, они оказались отрезанными от своей ментальной Родины 
сотнями километров территории Украи ны, в чуждом цивилизационном 
пространстве – государстве, стремящемся к объединению с Румынией.

При днест ров ский политический класс, историки, весь при днест ров-
ский народ, осмысливая происшедшее, попытались определить свое ме-
сто в этом разрушенном постсоветском пространстве. Как считает извест-
ный при днест ров ский ученый-историк Ирина Благодатских, мы с полным 
основанием можем утверждать, что при днест ров ское государство – это 
правопреемник Советского Союза на данной территории в соответствии 
со свободно выраженной волей народа. Свою территорию, население, соб-
ственность, ресурсы и пр. При днест ро вье унаследовало исключительно от 
СССР, поскольку не выходило из его состава, как, например, Рес пуб лика 
Молдова.

В учебных заведениях При днест ро вья преподаются исторические кур-
сы «История родного края» и «История При днест ров ской Молдавской 
Рес пуб лики», в которых при днест ров скими историками Николаем Баби-
лунгой, Борисом Бомешко, Анной Волковой и др. приводятся историче-
ские, юридические и политические предпосылки и основания создания 
При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, реализации права при днест-
ров ского народа на самоопределение и образование самостоятельного го-
сударства.

С историко-юридической точки зрения, При днест ро вье – это такой же 
продукт распада СССР, как и Рес пуб лика Молдова. При днест ро вье стало 
государством в составе СССР еще до того, как административные грани-
цы Рес пуб лики Молдова, кстати, во многом искусственные, стали госу-
дарственными, и она, провозгласив свой суверенитет, вышла из состава 
Советского Союза. Это неопровержимое подтверждение того факта, что 
при днест ров ская территория никогда не была частью территории Рес пуб-
лики Молдова, а При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика как государ-
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ство никогда не находилась в ее юридическом поле, под ее юрисдикцией. 
Не говоря уже об исторической беспрецедентности неправового включения 
Бессарабии в При днест ро вье (тогда МАССР), их государственного объеди-
нения на основе государственности При днест ро вья (тогда МАССР) 2 авгу-
ста 1940 г.

Для при днест ров ского народа его собственная государственность яв-
ляется сверхценностью и воспринимается как «своя», выражающая ин-
тересы всех граждан, вне зависимости от их этнической принадлежности. 
В этом, пожалуй, главная суть при днест ров ской легитимности и истори-
ческой ответственности за свое государство народа, понимающего всю не-
восполнимость возможной его утраты. Именно поэтому вопрос о ликвида-
ции собственной государственности и «восстановлении территориальной 
целостности Рес пуб лики Молдова» для при днест ро вцев ни в коей мере 
не может быть предметом торга в молдо-при днест ров ском переговорном 
процессе.

Все же усилия и попытки оппонентов при днест ров ской государствен-
ности решать проблему в плоскости единого молдавского государства не 
только не имеют перспективы, но и стратегически ошибочны и вредны, 
в том числе и для России. У многих серьезных российских аналитиков, 
историков и политологов не вызывает сомнения тот факт, что постепен-
ный и необратимый уход Рес пуб лики Молдова в «европейское пограничье» 
либо самостоятельно, либо через объединение с Румынией, будет с каж дым 
годом все более очевидным. Такой вывод содержится, например, в серь-
езном экспертном исследовании «Внешние условия развития Российской 
Федерации в 2007 – 2017 гг.», подготовленном группой авторов Совета по 
внешней и оборонной политике.

Итак, сформулируем некоторые выводы. История с историей в Рес-
пуб лике Молдова весьма поучительна и печальна, поскольку преподава-
ние истории здесь давно превратилось в идеологическое и политическое 
оружие противоборствующих политических элит. Одна из них выступает 
за объединение румынского и молдавского народов, румынского и молдав-
ского государств в одно целое, в то время как другая твердит об историче-
ских и этнических особенностях каждой из этих наций и государств, что 
приводит к разрушающим молдавское государство процессам и деформа-
ции гражданского сознания населения Рес пуб лики Молдова.

В При днест ро вье же к истории относятся исключительно бережно, 
ученые-историки пытаются исторически объективно отражать события 
постсоветского периода, уйдя от волюнтаризма и измышлений, основыва-
ясь на взвешенности и строгой научности, не допуская попыток раздела 
общества на своих и чужих.

Опубликовано: Regnum. Информационное агентство //https://regnum.ru/
news/1350757.html74
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International nоn-gоvernment organizations  
аs actors of the network war 
(Международные неправительственные организации  
как акторы сетевой войны)

The modern society is an information civilization in which the old stere-
types are gradually losing their importance. In the twenty-first century, the 
world faced the latest techniques and tools some states use to achieve their 
strategic and geopolitical goals. One of the novelties of this century is the 
so-called network war whose main goal is to change the vector of public opin-
ion in the country through controlled non-government organizations (NGOs) 
called «the new masters of the world» by some experts.

The network war uses the so-called “swarming” tactic the essence of 
which is to establish a dense network of non-government organizations and 
structures within a country-victim and introduce persons with media network 
consciousness into the political elite turning the former into the agents of its 
influence. In practice, “swarming” is manifested in a lot of “bites”, “pushes” 
and small actions such as imposing debates on various urgent issues; conduct-
ing various kinds of meetings and pickets; discussing scandals in mass media; 
broadcasting programs of “preferable” pro-Western commentators and ana-
lysts; and financing publications and TV channels spreading out any kind of 
negative information about the country. Moreover, all these actions represent 
a well-coordinated strategic way to hit a certain device of the state machine 
from all directions by means of non-government organizations.

Experts noticed long ago that this tactic works most effectively when 
it is based on the activity of many small scattered units aimed at a target 
from different points. The main goal of this “swarm” is fast and seamless 
surrounding the target by all non-govemment organizations and then again 
their fast releasing and dispersing. The experience of all “color revolutions” 
shows that an attack in the modem network war is carried out through the 
“swarm” tactic. So, it turns out that a country-victim, for example the Pri-
dnestrovian Moldavian Republic, faces the fact that its opponent is a kind of 
a “swarm” consisting of seemingly unrelated to each other somebody’s funds, 
committees to defend someone, political organizations, “independent” news-
papers and magazines, television, the Internet sites, humanitarian missions, 
religious organizations, foreign missionaries and volunteers.

However, in reality, this “swarm” is incredibly coherent and focused. In 
fact, a state is covered with a net; and each “basic unit” of this net selects a 
“prey” on its own parameters. “Swarming” turns into invisible and dispersed 
actions resulting in a controlled chaos.

On January 20, 2001, Philippine President Joseph Estrada became the 
first head of the state who lost his power through a “network operation” or 
because of the actions of the so-called “smart mob”. More than a million of 
Manila inhabitants were called out to protest against the president by mes-
sages reading “go to Boulevard Epifanio dressed in black”. As a result of this 
action, the president was over-thrown without a shot being fired. Georgia and 
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Ukraine followed Philippines. The same action, which in the foreign press 
was called “Twitter Revolution”, could be observed in front of the Parliament 
of Moldova in Chisinau on April 7, 2009.

The main building materials for such a network, of course, are the ele-
ments of the so-called civil society. Their uniting factor is the principle of 
complementarity, which is implemented in joint projects: meetings, rallies, 
media publications, and barricade collisions which all are based on the “we’re 
of the same blood” ideology.

Imagine that some general customer, let say from the United States, sets 
some structure a specific task to carry out. Under this task the customer’s 
agents arrange a network infrastructure containing dozens of non-government 
organizations, newspapers and websites in a particular country (let say, in the 
PMR). For example, according to the FSB, for the time being, in Russia there 
function thousands of non-government organizations, and only 10 per cent of 
them have a formal registration in the Ministry of Justice. Most of them are 
created and financed under the patronage of government and public organiza-
tions of the United States and its NATO allies (Britain, Germany, Poland, etc.). 
They are organizations such as the Soros Foundation, Adenauer Foundation, 
Roths-child Foundation, Mc Dowell Foundation, Ford Foundation, etc.

The head structure controlling the activity of the entire set of non-
government organizations is Freedom House located in the United States and 
long headed by former CIA director James Woolsey. In an interview to Free 
Europe Radio, he once said that the main target for his organization is Russia 
(Tomin). It was under his leadership that Freedom House played a key role 
in the color revolutions in Georgia, Ukraine and Kyrgyzstan. This suggests 
that in fact it means intelligence and subversive activities of the information 
society era carried out openly against the post-Soviet countries.

Due to the direct financial support of the above mentioned Western 
funds, in the CIS countries there have been established various organizations 
regularly running a variety of programs and projects; conducting various 
seminars, conferences, round tables, and meetings; and creating their own 
media and websites. At these seminars, young people are taught to perform 
“civilian control” over human rights and elections and bring pressure on the 
authorities in the “public interest”.

In Pridnestrovie, within the last few years, there have been implemented 
the following programs: “Promoting the building of peaceful relations in the 
Republic of Moldova”, “The Cabinet of support in crisis situations”, “Consoli-
dating the NGO sector in the Pridnestrovian region of Moldova”, “Pridnestro-
vie dialogues”, “Ways of democratization in Pridnestrovie”, “Development 
of inter-ethnic tolerance among young people to settle the Pridnestrovian 
conflict”, “Power Conflict: Past, Present and Future”, “Involving the youth 
and students in the process of creating a future common state”, “Problems of 
conflict management”.

Obviously, the very name of these activities indicates what Pridnestro-
vian young people from various non-government organizations were taught 
there. Moreover, according to the available statistics, two thirds of all non-
government organizations of Pridnestrovie receive financial support from the 
US and European countries through their embassies and missions in Chisinau 
(Pridnestrovian Plans for Workers and Peasants of Europe).
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In some cases, some activities of these organizations, such as care for the 
disabled, problems of children, prevention of drug addiction and AIDS, and 
combat with corruption are used as a cover. Let consider, at least, a network 
called “Anti-corruption” Public Union which operates in Russia under the 
leadership of former deputy president of Russia Georgy Satarov. This orga-
nization is a typical network structure whose financing is completely carried 
out by Western funds. Branches of the Union act in almost all regions of 
Russia. They methodically search for and find people willing to disclose any 
form of corruption in the regions; they help these people to create and finance 
the Internet sites, for example, the site “Kompromat.ru”. The Union names 
its activists “defenders” and provides them with legal protection. Of course, 
the true purpose of this organization is not a real combat with corruption 
but creation of a “grounded” opinion that Russia is a country of bureaucratic 
arbitrary and corruption.

It is also true that a decision on to whom and in what amount to allocate 
money depends primarily on the fact whether a candidate to get the grant is 
going to uphold true “democratic values” or not. That’s why it is naturally, 
for example, that such an organization as Latvian Human Rights Committee 
will never get a Western grant because it defends the interests of Russian-
speaking schoolchildren in Latvia and their right to learn their native lan-
guage. But American Council of Russian Language and Literature Teachers 
will certainly get a grant, and not one, for both conducting research and de-
veloping programs and educational materials for Russian students. One may 
only suspect on the content and aim of these programs and sympathize with 
the children studying at schools having such programs.

So, let’s try again to comprehend this strategy and tactics. Under cer-
tain finance and tasks, for example, to “promote democracy” in Pridnestrovie 
there is established a corresponding network infra-structure; or according to 
political analyst Dr. Malinin, there appears “the fifth column” within a state.

A certain number of young people “are assembled to spend the money al-
located”. Some of them will genuinely believe in those values they were lured 
through into non-government organizations and never learn for whom they 
work in reality. In 2003, head of the US Agency for International Develop-
ment E. Natsios stated that people who receive assistance through self-gov-
erned non-government organizations do not know that the US Government 
finances the majority of humanitarian projects.6 The other part will gradu-
ally and steadily turn into effective agents of “democracy promotion”.

Thus, we can conclude that the main criterion to predict actions and 
activities aimed at both destabilizing the political situation and increasing 
a social and political confrontation is the penetration level within the Pri-
dnestrovian region of various influence structures of the Western network 
war against the PMR in a form of various non-government organizations and 
their resource base. Having sufficient opportunities such structures will use 
any excuse and pretext for putting pressure on the state power and adminis-
tration bodies and coin public opinion in accordance with the interests of the 
actors conducting a net war against the Pridnestrovian Moldavian Republic.

Undoubtedly, in the context of information flows globalization it is pos-
sible to counteract successfully the network war techniques and methods ap-
plied by our opponents and focus on a strategy of victory only by means of 
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using similar tools and devices which would neutralize threats in physical, in-
formational, cognitive and socio-cultural spheres, and create similar threats 
for the enemy.

Опубликовано: Новые формы взаимодействия новых сообществ, граждан-
ского общества и политических движений в условиях глобализации: материа-
лы III Международной научно-практической конференции, г. Москва, 22 апреля 
2010 г. – Москва: РГГУ, 2010. – С. 106 – 111. 

Фальсификация современной политической  
истории Молдовы в контексте проводимой  

государственной исторической политики
История, будучи наукой, является той базой, на основе которой чело-

век учится жить и которая дает ему систему жизненно важных ценностей 
и прецедентов, способствует сохранению и обогащению исторической па-
мяти народа, выполняющей функцию интеграции общества, объединяю-
щей поколения, создающей представление об общей исторической судьбе 
и исторической ответственности, или, наоборот, пытается разрушить ста-
рую историческую память и сформировать новую. В этом контексте со-
вершенно очевидно, что тот, кто пишет историю сегодня, в определенной 
степени контролирует и управляет настоящим.

Понимая это, правящий класс Рес пуб лики Молдова с момента утверж-
дения новой молдавской государственности с помощью написания т. н. 
«новой истории Молдовы» взял под полный контроль процесс формирова-
ния идеологии государства и общественного сознания в целях конструиро-
вания новой молдавской, а фактически румынской, идентичности, форма-
лизованной презентации нового государства – Молдовы.

Реально в Молдове произошло то, что сегодня историки называют 
конструированием исторической политики, грубым вмешательством поли-
тики в понимание исторического процесса. Подлинная «научная» молдав-
ская историческая наука и молдавская историческая школа были факти-
чески уничтожены. Институт истории Академии наук Рес пуб лики Молдо-
ва был расформирован, а все научные работники – историки, которые не 
согласились поддержать новую историческую идеологию румынизма, уво-
лены. Многие из них, в том числе такие известные историки, как Н. Ба-
билунга, П. Шорников, Б. Бомешко, были вынуждены искать применение 
своим знаниям в При днест ро вье.

Место прежней исторической науки в Молдове заняла самая насто-
ящая кишиневская школа фальсификаторов в составе историков прору-
мынской направленности: Д. Драгнева, И. Ожога, Б. Визера, Г. Паладе, 
П. Параски, И. Киртоагэ, А. Морару, И. Шарова. Перед ними офици-
альными молдавскими властями была поставлена государственная задача 
переписать прежнюю историю Молдавии, сделав из нее историю румын.
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Все официальные заявления, выступления высших руководителей 
молдавского государства, их пространные комментарии, интервью коррес-
пондентам, как местных, так и зарубежных газет и журналов в своей ос-
нове имели технику «сторителлинга» и были направлены на стремление 
как можно популярнее подать информацию в виде искусно сконструи-
рованной истории и таким образом повлиять на ценностные ориентации 
населения, на общественное мнение. При этом прошлое в их нарративе 
рассматривается в рамках классического национального нарратива, как 
общее для всех румын.

В официальной молдавской идеологии, в исторической политике свое-
образными четырьмя столпами нового подхода к истории стали четыре 
ключевых события молдавской истории:

– 1812 г. – в новой трактовке это не год присоединения Бессарабии 
к России, а насильственное расчленение государства Молдова, аннексия 
части территории Молдовы между Прутом и Днестром;

– 1918 г. – в новой трактовке это год торжества исторических идеа-
лов, восстановления исторической справедливости – воссоединение Бесса-
рабии с матерью-родиной Румынией;

– 1940 г. – по квалификации парламента Молдовы, год оккупации 
Советским Союзом Бессарабии, неотъемлемой части Румынии, что под-
тверждает незаконность образования Молдавской Советской Социалисти-
ческой Рес пуб лики;

– наконец, в интерпретации современных молдавских политиков и 
историков в 1941 – 1945 гг. Молдова участвовала не в Великой Отечест-
венной войне, а во Второй мировой войне. И, видимо, совсем не случай-
но участники военной агрессии фашистской Румынии против Советского 
Сою за в нынешней Молдове приравнены к участникам Великой Отечест-
венной войны. Кстати, молдавский историк Г. Паладе сам факт вступле-
ния Румынии в войну против Советского Союза объясняет стремлением 
освободить оккупированные Советским Союзом территории летом 1940 г.

Следовательно, молдавский политический класс, совместно с большей 
частью национальной интеллигенции, в первую очередь историков, пере-
смотрел ключевые факты и события национальной истории в пользу иде-
ологии румынизма. Этот пересмотр опирается на принятое парламентом 
Молдовы Заключение по политико-юридической оценке советско-герман-
ского договора и дополнительного секретного протокола к нему, а также 
их последствий для Бессарабии и Северной Буковины. Это Заключение 
стало основным документом программного характера, который подтвер-
ждал законность пересмотра всех важнейших рубежных этапов истории 
Молдовы и закладывал основы новой исторической концепции.

В соответствии с этим политическим документом, история Молдавии 
была исключена из реестра наук и учебных дисциплин и заменена истори-
ей румын. Министерство науки и образования Рес пуб лики Молдова, руко-
водствуясь этим документом, утвердило программы по истории, в соответ-
ствии с которыми в средней и высшей школе Молдовы был введен учеб-
ный курс «История румын». В основе изложенной в этих программах кон-
цепции лежит идея единства и непрерывного существования румынского 
народа и его стремление к независимости и объединению в национальное 
румынское государство. Крайне важно отметить, что если в первые годы 
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существования Рес пуб лики Молдова как независимого государства в ка-
честве основного учебника по истории румын использовался учебник, на-
писанный еще в 1943 г. в фашистской Румынии румынским историком 
Петре Панаитеску, то затем самое активное участие в создании учебни-
ков по истории румын приняли сотрудники научных центров Молдовы, 
профессура и преподаватели высших учебных заведений. Среди них даже 
те, кто в начале 1980-х гг. закончили аспирантуру исторического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова, например, И. Шишкану и Г. Паладе.

Все это говорит о том, что переформатированная историческая наука 
и историческое образование в Молдове с начала формирования новой госу-
дарственности были направлены на внедрение в сознание молодого поко-
ления идей румынской идентичности, которая, по замыслам современных 
молдавских идеологов, должна была стать главной ценностью и содержа-
нием нового мировоззрения.

Сегодня румынское направление в исторической политике и историо-
графии Молдовы стало главенствующим. Ни определенная смена полити-
ческого руководства страны, ни требования части молдавского общества 
совместить национальную историю с историей образования современной 
Молдовы успеха не возымели. Эта тенденция, на наш взгляд, необратима, 
как и изменения в общественном сознании молодого поколения Молдо-
вы. Даже появление в Молдове в последние два года новых учебников по 
истории Молдовы и интегрированной истории, которые были написаны, 
казалось бы, не румынизированными историками, ничего не изменило 
в контексте стратегической исторической политики, да и эти учебники 
тоже полны всяких небылиц, фальсификаций, умалчиваний и еще больше 
запутывают молодых людей.

Более того, Молдова сегодня в своей исторической политике как бы 
возвращается в начало 1990-х гг., поскольку у руля государственной влас-
ти ныне вновь встали сторонники объединения Румынии и Молдовы. Об 
этом можно судить хотя бы по заявлению, сделанному исполняющим 
обязанности президента Рес пуб лики Молдова, председателем парламен-
та Михаем Гимпу газете «Timpul», согласно которому такой нации, как 
молдавская, не существует, ибо она была выдумана Советским Союзом 
в 1940 г., чтобы оправдать захват Бессарабии. Председатель правительства 
Влад Филат считает необходимым вернуться к изучению во всех учебных 
заведениях Молдовы курса истории румын как настоящей истории сво-
его народа. Подобные заявления сегодня можно услышать также из уст 
многих других молдавских руководителей. Представители сегодняшней 
исторической «науки» Молдовы уже «стоят в очереди», чтобы предложить 
свои услуги в деле добывания исторических «доказательств» этого тезиса.

В целом же ситуация в Молдове, связанная с исторической памятью, 
в первую очередь у молодежи, достаточно печальная, если не сказать тра-
гическая. За прошедшие годы выросло поколение людей, которое было 
воспитано на идеях румынизма и европеизма и которое получило соответ-
ствующее базовое историческое образование, в том числе в самой Румы-
нии, куда молдавские власти тысячами ежегодно посылали их на обуче-
ние. Многие из этих молодых людей, особенно в сельской местности, ни 
слова не знают по-русски, отлучены от российской культуры и истории и 
реально уже считают себя румынами. Это убедительный пример того, как 
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исторический и политический нарративы могут изменить и заново сфор-
мировать мировоззренческий аспект личности.

Разумеется, на данный момент в Молдове еще существует большая 
прослойка жителей, которая противится процессу румынизации, уничто-
жения их подлинной истории. Поэтому говорить об общественном консен-
сусе по восприятию новой «молдовской» истории нельзя. Однако все от-
четливее наблюдается тенденция увеличения числа людей, выступающих 
за новую румынскую идентичность и новую историю государства Молдова.

По нашему мнению, в Молдове политическая целесообразность и по-
литическое конструирование истории идут впереди подлинной историче-
ской науки, уничтожая все то, что вчера еще считалось истинной истори-
ей, заменяя ее исторической подделкой. Примирить эти две составляющие 
в условиях современной Молдовы нет никаких шансов, поскольку, кроме 
явно видимого государственного вмешательства в историческую науку и 
историческое образование, использование аргументации исторического 
характера при решении политических вопросов, налицо поддержка офи-
циального исторического нарратива со стороны преобладающей части ны-
нешних профессиональных историков и значительной, преимущественно 
образованной части молдавского общества.

Опубликовано: Общественная мысль При днест ро вья. – 2010. – № 1. – С. 3 – 6.

Политика и национальные интересы Украины 
в приднестровском урегулировании
Если серьезно проанализировать весь двадцатилетний путь выработки 

Украи ной определенной стратегии в отношении молдо-при днест ров ского 
урегулирования и собственно вновь образованного при днест ров ского госу-
дарства – При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, то мы явимся свиде-
телями некой потерянности или даже прострации, что, в общем-то, харак-
терно и для всей внешней политики украинского государства на данном 
историческом этапе. А именно: отсутствие четкой, раз и навсегда, разра-
ботанной линии политического поведения, какая-то постоянная расплыв-
чатость и неопределенность, часто принимаемые политические решения, 
которые в своей основе противоречат подлинным национальным интере-
сам Украи ны.

Причем, в практической политике напрочь игнорируется тот факт, что 
Украи на вместе с Россией должна нести равную ответственность как за бу-
дущее при днест ров ского народа, так и за будущее территории, на которой 
проживает данный народ, т. е. территории При днест ров ской Молдавской 
Рес пуб лики: Россия как правопреемник Советского Союза, а Украи на как 
«материнское государство», у которого незаконно, с грубейшими наруше-
ниями Конституции УССР и Конституции МАССР (тогдашнего При днест-
ро вья), не выявив воли как украинского, так и при днест ров ского народов, 
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одним росчерком пера в 1940 г. просто изъяли (или украли) территорию 
При днест ро вья вместе с проживавшим там населением, втолкнув ее в чуж-
дое геополитическое пространство.

По этой причине все сегодняшние проблемы и беды при днест ров ского 
народа следует искать в политических решениях, принятых именно в то 
тоталитарное политическое время, а все остальное, вплоть до образования 
При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики и защиты ею своего государст-
венного суверенитета, – это попытка всеми возможными способами изба-
виться от проклятия 1940 г., которое вплоть до конца 80-х гг. прошлого 
века «где-то» дремало, а в 1989 - 1990-х гг. стало определять все и вся по 
обоим берегам Днестра. Казалось бы, в этот драматический, насыщенный 
человеческими страданиями, период Украи на, встрепенувшись и вспом-
нив, что При днест ро вье – это ее исторически и ментально неразрывная 
часть (очень убедительно об этом в свое время писал известный украин-
ский правовед, профессор Одесского национального университета Алексей 
Сурилов, считая При днест ро вье составной частью Новороссии). Именно 
тогда, по нашему мнению, Украи на должна была заявить о своем праве 
и долге стать определяющим фактором т. н. при днест ров ского урегулиро-
вания.

В этой связи хотелось бы вспомнить один из недавних фактов нашей 
постсоветской истории – куда спасалось мирное население При днест ро вья, 
когда Рес пуб лика Молдова бросила в 1992 г. свои вооруженные силы на 
захват и покорение этой территории? Они спасались на Украи не, где сотни 
тысяч человек получили кров над головой, необходимую медицинскую и 
социальную помощь, а главное безопасность.

Казалось бы, уже одно это должно было послужить мощным сти-
мулом защиты украинскими властями своих соотечественников, своих 
национальных интересов в При днест ро вье. Однако этого не произошло, 
несмотря даже на то, что Украи на вместе с Россией стала гарантом и по-
средником в молдо-при днест ров ском урегулировании. Украи на, как-то ис-
подволь, стала манкировать своими полномочиями гаранта и посредника, 
оставаясь просто неким наблюдателем на поле продолжающейся трагедии 
при днест ров ского народа.

И если в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Украи на в целом доста-
точно активно участвовала в механизме молдо-при днест ров ского урегули-
рования, создавая всевозможные экспертные площадки для поиска оп-
тимальных путей справедливого урегулирования конфликта. Достаточно 
вспомнить т. н. Рабочий стол по молдо-при днест ров скому урегулирова-
нию 2000 г., который проходил под Киевом в Пуще Озерной и на котором 
при активном участии экспертов-государствоведов из шести стран Евро-
пы и Америки, России, Украи ны, Молдовы и При днест ро вья был подго-
товлен, может быть, один из самых реальных, учитывающий интересы 
обеих сторон конфликта, план молдо-при днест ров ского урегулирования, 
который, к сожалению, из-за деструктивной позиции молдавской сто-
роны так и не смог стать дорожной картой урегулирования; иницииро-
ванный Украи ной план урегулирования конфликта, получивший назва-
ние «План Ющенко», хотя он, по мнению специалистов, был достаточно 
«сырым» и внутренне противоречивым. Все эти шаги позволяли видеть 
в Украи не весьма заинтересованного игрока переговорного процесса, од-
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нако в последующем, с каж дым новым годом, эта заинтересованность и 
прямое действенное участие Украи ны в молдо-при днест ров ском урегули-
ровании начали все больше уменьшаться и уменьшаться. Она все более 
стала «прислушиваться» к «мягким» рекомендациям США и ЕС по дан-
ному вопросу, в результате симпатии украинской власти все больше ста-
ли склоняться в сторону поддержки авантюристской силовой политики 
Рес пуб лики Молдова в отношении При днест ро вья, дойдя фактически до 
открытой поддержки экономической блокады, устроенной Рес пуб ликой 
Молдова против При днест ро вья.

В данном контексте, действительно, недавнее заявление российского 
Президента Дмитрия Медведева по молдо-при днест ров скому урегулиро-
ванию, в котором Украи на даже не упоминается, – это констатация той 
политики отчуждения от При днест ро вья, которую в последние годы про-
водила правящая верхушка Украи ны.

Представители при днест ров ского государства, в лице его Президен-
та Игоря Смирнова, великое множество раз пытались «достучаться» до 
властной элиты Украи ны и указать ей на явные недоработки и упущения 
в разрешении молдо-при днест ров ского конфликта, которые она допускает. 
Множество раз при днест ров ская сторона ставила перед властями Украи-
ны вопрос о более активном, полноценном украинском участии в миро-
творческой миссии на Днестре. Однако воз и ныне там. Кроме нескольких 
украинских офицеров, имеющих статус наблюдателей, на линии сопри-
косновения сторон свою гуманную миссию исполняют только российские 
миротворцы.

Вместе с тем, насколько было бы сопричастно и справедливо, если бы 
эти миротворческие силы состояли из подразделений России и Украи ны, 
тем более сегодня, когда между правящими элитами двух государств мож-
но наблюдать стремление к поиску конструктива, к дружескому, но равно-
правному сотрудничеству, что уже нашло свое подтверждение в решениях 
по Черноморскому флоту и газовой проблеме.

Сегодня, когда пришедшее недавно в результате президентских вы-
боров политическое руководство Украи ны пытается переформатировать 
внешнюю политику государства и выработать сопричастный с Россией, но 
в то же время национально ориентированный внешнеполитический курс, 
может быть, ему пришло время изменить нынешний подход к молдо-при-
днест ров скому урегулированию и озаботиться защитой в данной конфликт-
ной ситуации своих осознанных национальных интересов.

Почему бы, в данном контексте, не сконцентрироваться вначале на 
гуманитарных аспектах проблемы и не пойти по пути России, признав ди-
пломы о высшем образовании, выдаваемые При днест ров ским государст-
венным университетом им. Т.Г. Шевченко, где, кстати говоря, студенты 
обучаются, в том числе, и на украинском языке, и в котором активно ра-
ботает украинский культурный центр? Спрашивается, что или кто мешает 
Украи не поступить именно таким образом?

На уровне руководства украинских национальных университетов, На-
циональной академии наук у При днест ро вья (ПГУ им. Т.Г. Шевченко) сло-
жились отношения сотрудничества и взаимопомощи, подписаны десятки 
договоров о сотрудничестве в области образования и науки. Однако как 
только дело доходит до реализации, намеченных в договорах, конкретных 
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программ и дел, сразу же включаются какие-то силы противодействия: 
мол, установка Министерства иностранных дел Украи ны – так как ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко государственный вуз непризнанного государства, ни-
каких официальных государственных мероприятий с ним не проводить.

Если в этом контексте посмотреть на недавнее заявление нового мини-
стра иностранных дел Украи ны Константина Грищенко о необходимости 
вывода российских войск из При днест ро вья, то данный содержательный 
аспект уже не вызывает удивления. Удивляет другое: что подобное заяв-
ление делает человек, облеченный полномочиями уже новой властью. По-
лучается, что, поддерживая на выборах Президента Виктора Януковича и 
ожидая возвращения материнской любви со стороны Украи ны, при днест-
ро вцы, граждане Украи ны, проживающие в При днест ро вье, опять натал-
киваются на какие-то отношения мачехи – попытки сплавить «кому-то» 
нелюбимое дитя (При днест ро вье).

Возвращаясь к проблеме признания при днест ров ских дипломов о выс-
шем образовании, нельзя не упомянуть выдвинутую министром иностран-
ных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым инициативу о возмож-
ном преобразовании ПГУ им. Т.Г. Шевченко в российско-при днест ров ский 
университет, со всеми вытекающими юридическими и политическими со-
гласованиями. А где же украинский национальный интерес? Почему мол-
чит украинский МИД? Почему бы ему со своей стороны не выступить со 
встречным предложением – о придании при днест ров скому университету 
статуса российско-украинско-при днест ров ского классического универси-
тета?

Почему украинскими властями «забывается», что в При днест ро вье 
на данный момент проживает более 120 тысяч полноценных украинских 
граждан, а общая граница Украи ны с При днест ро вьем превышает 300 ки-
лометров, которую, кстати, украинские власти пытаются демаркировать 
в одностороннем порядке, боясь договариваться по вопросу демаркации 
с при днест ров ской стороной, а Рес пуб лика Молдова эту территорию и гра-
ницу не контролирует. Иногда вот такое – невнятное и непонятное – на-
блюдаемое со стороны Украи ны отношение пытаются объяснить наличи-
ем в Украи не «проблемного Крыма», западных «национально-сепаратных 
территорий», что, мол, не позволяет Украи не по-другому реагировать на 
процессы, происходящие в При днест ро вье, Абхазии, Южной Осетии, На-
горном Карабахе. Однако, если быть реалистами, Крым – это одно, а При-
днест ро вье – это совсем другое.

Понимание своих национальных интересов и их защита в данном 
контексте в При днест ро вье должны заставить политическое руководство 
Украи ны по-другому выстраивать свои действия в данном направлении. 
Если оно «не знает», как это делать, пусть поучится, скажем, у Японии, 
которая все послевоенные годы пытается доказать и заставить Россию при-
знать, что Курильские острова – это японские территории (что, конечно, 
является чистой воды шантажом), не боясь творить политические демар-
ши и нести финансовые потери. Или же у Турции, которая категорически 
выступает против признания независимости Нагорного Карабаха, вместе 
с тем, своими вооруженными силами сохраняет, вот уже более 30 лет, Ту-
рецкую Рес пуб лику Северного Кипра. И это, если хотите, есть нормальная 
демонстрация защиты своих национальных интересов, как их понимают 
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правящие в этих странах элиты. При этом Турция, так же как и Украи на, 
стремится к вступлению в Евросоюз, но ради этого она не готова посту-
питься своими национальными интересами. А Украи на?

С точки зрения здравого смысла и национального самосознания, со-
вершенно непонятно, почему Украи на готова пожертвовать своими наци-
ональными интересами и отдать При днест ро вье на растерзание унионист-
ским силам, на включение его в состав «Великой Румынии», а к этому, 
судя по всему, дело и идет. Будем откровенны и не будем закрывать гла-
за на то, что рано или поздно, так или иначе, но Рес пуб лика Молдова 
уйдет в Румынию. И этот процесс, который имеет как объективное, так и 
субъективное содержание, уже не остановить. Для молодежи РМ – это их 
цивилизационный выбор. И результат предстоящих парламентских выбо-
ров в Молдавии во многом будет зависеть именно от того, насколько ак-
тивно молодежь себя проявит в качестве ответственного актора политики. 
Просто, на наш взгляд, будущее объединение уже не станет происходить 
гласно, публично, на уровне звучных деклараций и громких заявлений 
представителей политического класса Румынии и Рес пуб лики Молдова, 
а, скажем так, латентно (хотя бы даже ради того, чтобы не пугать при-
днест ро вцев). Видимо, именно об этом настойчиво просила канцлер ФРГ 
Ангела Меркель президента Румынии Траяна Бэсеску во время своего не-
давнего визита в эту страну.

И результатом такой «украинской» политики станет «приобрете-
ние» Украи ной к уже имеющейся украинско-румынской границе еще 
300 километ ров «дружеских» границ. А затем наступит очередь уже ду-
мать не только о пространстве вокруг острова Змеиный, но также о Бу-
ковине и о южной Украи не за Днестровским лиманом. И это отнюдь не 
страшилки. Политикам и аналитикам, занимающимся проблемами При-
черноморья, известны многочисленные заявления и попытки отдельных 
политических кругов Румынии вернуть эти утраченные или, как говорят 
в Румынии, «оккупированные территории», причем данные стремления 
становятся все более откровенными и настойчивыми.

Возникает вопрос: уж не хочет ли Украи на повторить путь Сербии, 
которая ради встраивания в Евросоюз, в западное сообщество сдает одну 
позицию за другой, фактически обрекая себя на статус страны – предателя 
сербских национальных интересов.

Полагаем, что в новых создавшихся политических и геополитических 
конфигурациях политическая элита Украи ны должна очень серьезно оза-
ботиться проблемой номер один для украинского государства, а именно – 
определить, что такое на самом деле национальные интересы Украи ны. 
Именно Украи ны, а не Евросоюза, США или же кого-либо еще. А уже 
затем следует выстраивать стратегию и модернизировать тактику полити-
ческого поведения.

Безусловно, при днест ро вцам, живущим рядом с Украи ной, вместе 
с Украи ной было бы предпочтительней, чтобы эта стратегия вбирала в себя 
подлинное стратегическое сотрудничество и взаимодействие двух брат-
ских славянских народов и государств: России и Украи ны, которые для 
них одинаково близки, одинаково родные. И почему бы им не продумать 
совместную линию поведения, не предложить что-то новое, эффективное, 
прорывное на молдо-при днест ров ском направлении? И если, в силу ряда 
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важных обстоятельств, сегодня ни Россия, ни Украи на не силах (или не 
в состоянии) признать При днест ров скую Молдавскую Рес пуб лику как 
независимое государство, может быть, следует вспомнить эффективный 
способ легитимного решения Францией и Испанией вопроса государствен-
ности Андорры? Иначе говоря, почему бы Украи не вместе с Россией не 
выдвинуть план кондоминиума для При днест ро вья?

Данный план на этом этапе отвечал бы, по нашему мнению, как ин-
тересам при днест ров ского народа, так и интересам Украи ны и России. Бо-
лее того, он послужил бы неким каркасом, скрепляющим многосторон-
нее сотрудничество этих двух государств на перспективу, их взаимную 
ответственность в рамках грядущей постсоветской интеграции. Главное, 
чтобы все эти регулирующие инициативы и процедуры реализовывались 
при реальном учете как национальных интересов При днест ро вья, так и 
национальных интересов Украи ны и России.

Опубликовано: Regnum. Информационное агентство // https://regnum.ru/
news/polit/1346612.html

Мазепа как индикатор общественно-политических 
процессов в современной Украине 

Историю, исторические события всегда следует воспринимать в цен-
ностных категориях той эпохи, того исторического времени, когда они 
происходили. Ни в коем случае нельзя подгонять их к сегодняшнему вос-
приятию мира, иначе это будет уже не история, а какая-то практическая 
политика сегодняшнего дня. Несмотря на это, мы раз за разом наблюдаем, 
как в разных государствах новые политические элиты пытаются карди-
нально поменять оценочную составляющую того или иного исторического 
события или исторической личности. Образно говоря, знак «минус» поме-
нять на «плюс», и наоборот. 

Практически все это присутствует в национальных историях постсо-
ветских государств, в частности, в Украи не, где создается своя, националь-
но ориентированная доктрина, которая формирует общее мировоззрение, 
те взгляды и ценности, по которым украинское общество сегодня долж-
но жить. Это обстоятельство делает историю в сегодняшних украинских 
условиях чрезвычайно уязвимой. Она фактически становится объектом ми-
фотворчества, а мифы истории не просто рассматриваются как реальные 
факты, но становятся элементом воспитания и образования. Именно в та-
ком контексте национальный миф, внедренный в современные украинские 
учебники истории, считается вещью не только полезной, но и необходимой. 

Если только на миг предположить, что в прошедшие исторические эпохи 
так могли поступать пришедшие к управлению своими государствами вла-
стители, т. е. заниматься переписыванием истории, то, может быть, дейст-
вительно, как утверждают А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский, наша с вами 
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история – это история во многом искаженная или даже выдуманная. Чтобы 
этого не допустить, чтобы еще сравнительно недавние исторические собы-
тия не переворачивались с ног на голову, историки, обществоведы должны 
уходить от политических пристрастий и сегодняшних ложно понимаемых 
национальных приоритетов и воссоздавать объективную историческую кар-
тину прошедших эпох, исходя из анализа реальных фактов и событий.

В этом контексте весьма поучительной и в то же время демонстратив-
но-политической нам видится ситуация, складывающаяся вокруг новых 
оценок, толкования такой личности, как гетман Иван Мазепа, которая ока-
залась в центре общественного и идейного противостояния в современной 
Украи не. Причем, и об этом следует сказать особо, украинское общество, 
согласно проведенным социологическим исследованиям, разделилось при-
близительно поровну в оценке его политической деятельности. Для одних 
он по-прежнему остался символом предательства и национальной изме-
ны, человеком, который изменил Украи не, украинскому народу, русскому 
царю и братской России. Для других, прежде всего значительной части 
интеллигенции, политиков и общественных деятелей Украи ны, отноше-
ние к нему стало своеобразным символом мировоззренческого и политиче-
ского выбора. Эти персоналии не тяготятся моральным дискомфортом от 
предательского поступка Мазепы. Главное для них – его политическая со-
ставляющая. Именно поэтому официальные власти Украи ны целенаправ-
ленно проводят линию на его возвеличивание, создание ему свое образного 
культа во благо национальной идеологии современной Украи ны. 

Сегодня даже великий украинский поэт Тарас Шевченко, с точки 
зрения официальной позиции, как бы отошел на второй план. Главным 
украинцем всех времен все больше становится Иван Мазепа. При этом не 
только представители государственной власти Украи ны, но и официальная 
украинская историческая наука тоже объявляет Мазепу народным укра-
инским героем. В школах Украи ны сегодня учителя рассказывают детям 
о гетмане Мазепе как о великом сыне Украи ны, который мечтал увидеть 
украинскую землю свободной и счастливой, стремился сделать Украи ну 
великой европейской державой и освободить ее из-под гнета московско-
го государя. Большинство украинских историков доказывает, что Мазе-
па был не предателем, а выдающейся личностью, поэтому, мол, когорту 
великих украинцев должен возглавить именно Мазепа. Имя и портреты 
Мазепы сегодня буквально наводнили Украи ну, замелькали на газетных 
полосах, в журналах, с теле- и киноэкранов. 

Чего только стоит скандальный фильм «Молитва за гетмана Мазепу», 
в котором Мазепа изображен национальным героем, вдохновителем дви-
жения сопротивления «москалям», а Петр I – сущим чудовищем с целым 
букетом мерзких пороков, геем, страдающим сексуальными девиациями 
и умственным расстройством. Заголовки украинских газет сегодня гласят: 
«Патриот украинской нации», «Строитель украинской державы», «Борец 
за самостийную и незалежную», «Верный сын украинского народа». И это 
все – Мазепа.

Между тем, абсолютно объективные исторические факты, основан-
ные на источниках, на документах, беспристрастно демонстрируют нам, 
что Мазепа на определенном этапе своей политической карьеры изменил 
клятве верности, присяге на верность русскому царю Петру I, нарушил 
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свой долг перед своим народом и народом России. В те судьбоносные годы 
гетман Мазепа и практически вся Украи на оказались по разные стороны 
баррикады. Украи нский народ в своей массе не поддержал измену Мазе-
пы, наоборот, заявил, что это предательство, которое нельзя оправдать, 
остался верен России, славянскому выбору. 

Так кем же на самом деле был гетман Иван Мазепа? Вот какую харак-
теристику дает ему известный российско-украинский историк Н.И. Кос-
томаров в своей книге «Мазепа»: «В нравственных правилах Ивана Степа-
новича смолоду укоренилась черта, что он, замечая упадок той силы, на 
которую прежде опирался, не затруднялся никакими ощущениями, чтобы 
не содействовать вреду падающей, прежде благодетельной для него силы. 
Измена своим благодетелям не раз уже высказывалась в его жизни. Так он 
изменил Польше, перешедши к заклятому ее врагу – Дорошенко, так он 
покинул Дорошенко, когда увидел, что власть его колеблется. Так и еще 
беззастенчивее поступил он с Самойловичем, пригревшим его и поднявшим 
его на высоты старшинского звания. Так же поступил он теперь со своим ве-
личайшим благодетелем, перед которым еще недавно льстил и унижался». 

Именно в таком контексте воспринимает Мазепу значительная часть 
украинского общества, выступая против фальсификации Полтавской бит-
вы, против мазепинского мифа, с помощью которого определенные поли-
тические силы в Украи не хотят разорвать историческую память и зомби-
ровать народное сознание. Эта часть общества выступает против целена-
правленных попыток оторвать Украи ну от «Русского мира», за культур-
ное, этническое и политическое единство с Россией в прошлом, настоящем 
и будущем. Как тут не вспомнить обоснованное утверждение известного 
российского ученого-евразийца Николая Трубецкого, сформулированное 
еще в 1927 г. в статье «К украинской проблеме», о том, что «Российская 
империя по сути была не просто российской, а российско-украинской». 
Иначе говоря, украинство всегда считалось неразрывной частью россий-
ского государства. Вот этого-то и не хочет помнить, от этого хочет уйти 
нынешняя правящая украинская политическая элита. 

В условиях, когда конструирование новой национальной истории ста-
новится в Украи не важнейшей политической задачей, президент Виктор 
Ющенко как выразитель мнения этой политической элиты заявляет, что 
исход Полтавского сражения лишил Украи ну шансов на независимое и 
европейское развитие. Поэтому, мол, «Полтавская битва – это трагедия 
упущенных возможностей». 

Таким образом, если резюмировать ведущуюся в Украи не «войну с исто-
рией» на примере возвеличивания Мазепы, мы видим, что история может 
быть наукой, но может быть и манипуляцией, фальшивкой, инструментом 
и аргументом в политике, способом национального самоутверждения. Та-
кая история, опираясь на национальные чувства, становится «познанием» 
через создание собственного мифа, мифа о патриоте и герое Мазепе, мифа, 
который характеризует главные духовные и социальные ценности, модель 
поведения для нынешней украинской политической элиты.

Опубликовано: Северная война и При днест ро вье: история и современность. – 
Тирасполь, 2010. – С. 62 – 65.
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Право на самоопределение народов  
в документах ООН  

и политических интерпретациях

Фундамент современного международного 
права, как известно, был заложен Уставом Орга-
низации Объединенных Наций. Поэтому цели и 
принципы, нашедшие отражение в Уставе ООН, 
принимаются в качестве первоосновы в правовом 
регулировании международных отношений. Пе-
речисленные в Уставе ООН цели занимают верхо-
венствующую императивную позицию во всей су-
ществующей иерархии международно-правовых 
актов современности. Важное место в этой иерар-
хии, в качестве основного принципа международ-
ного права, занимает равноправие и самоопреде-
ление народов. Согласно этому принципу, межго-
сударственные отношения должны осуществлять-
ся с учетом того, что все народы равноправны и 
каждый из них имеет право распоряжаться своей 
судьбой. Правда, к сожалению, в Уставе ООН не 
раскрывается понятие «народ», за которым за-
креплено это право, что позволяет многим весьма 
вольно трактовать это понятие. Хотя, такой из-
вестный ученый как П. Торнберри, дискутируя 
по данному вопросу, приводит разъяснение секре-
тариата конференции в Сан-Франциско, а имен-
но, «народы обозначают группы людей, которые 
могут составлять (или не составлять) государство 
или нацию».

Дальнейшее закрепление и развитие данный 
принцип получил в резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН № 637 от 16 декабря 1952 г., где за-
писано, что «право народов на самоопределение 
является предпосылкой для пользования всеми 
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основными правами человека». В последующем, в Декларации о принци-
пах международного права, этот принцип был существенно содержатель-
но конкретизирован, а именно: «...  создание суверенного и независимого 
государства, свободное присоединение к независимому государству или 
установление любого другого политического статуса, свободно определен-
ного народом, являются способами осуществления этим народом права на 
самоопределение».

Нельзя также в этом контексте не упомянуть и Декларацию ООН 
1981 г. «О недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние 
дела государства», где зафиксировано, что на все государства мира воз-
ложена обязанность в полной мере поддерживать право народов на само-
определение, свободу и независимость. Вне всякого сомнения, все это и 
представляет собой официальное толкование Организацией Объединенных 
Наций содержания принципа самоопределения народов. Другими слова-
ми, его содержательный аспект, в трактовке ООН, включает в себя следу-
ющие слагаемые: все народы имеют право на самоопределение; все участ-
ники международных отношений обязаны уважать это право; это право 
реализуется путем свободного волеизъявления того или иного народа; 
реализация данного права исключает какое-либо давление, принуждение 
или вмешательство извне; право это означает возможность выбора между 
государственным отделением данного народа и вхождением на тех или 
иных условиях в другое государство, т. е. свободу выбора политического 
статуса; данное право означает также возможность выбора формы государ-
ства; наконец, оно означает возможность выбора социально-экономическо-
го строя и путей своего развития.

Крайне важно и то, что право народов на самоопределение также за-
писано в Заключительном акте ОБСЕ: «...  все народы имеют право...   опре-
делять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний политиче-
ский статус». Причем следует отметить, что в этой интерпретации право 
на самоопределение имеют все народы. О том, что это именно так, можно 
судить хотя бы по реакции мирового сообщества на сделанную Индией 
оговорку относительно ст. 1 Международных пактов о правах человека, 
где закреплены права всех народов на самоопределение. Так, Франция, 
Германия, Нидерланды в резкой форме заявили, что право на самоопре-
деление, как оно зафиксировано в Уставе ООН и как воплощено в пактах, 
относится ко всем народам, а не только к тем, которые находятся под ино-
земным господством. Совершенно очевидно, что приведенный выше содер-
жательный смысл права на самоопределение в полной мере соответствует 
тому, как поступил, что выбрал и каким путем в своем развитии пошел 
при днест ров ский народ, который на законных основаниях воспользовался 
предоставленным ему правом на самоопределение.

В этой связи хотелось бы особо отметить, что само «право» потому и 
считается фундаментальным демократическим принципом, что дает воз-
можность решать свою судьбу самому народу, а не передает решение этой 
судьбы в руки того или иного политического или государственного инсти-
тута. Вместе с тем, в последние два десятилетия в определенных полити-
ческих кругах и экспертной среде стали проявляться тенденции по прида-
нию праву на самоопределение второстепенного характера по сравнению 
с принципом территориальной целостности государства, предпринимать-
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ся попытки охарактеризовать его как весьма юридически сомнительное. 
Если попытаться более детально и концептуально глубоко рассмотреть оба 
этих принципа, то мы убедимся в том, что они изначально, так сказать, по 
факту своего существования, несут в себе определенное внутреннее проти-
воречие, выступают как неравные по своей значимости. 

Если в этом контексте подойти к их ранжировке, то обнаруживается, 
что данное неравенство с самого начала все расставляет по своим местам и 
определяет приоритетность принципа права на самоопределение. Во-пер-
вых, как считает известный политолог Сергей Черняховский, принцип 
территориальной целостности по происхождению и реализации более мо-
лодой и исторически весьма ситуативный. Реально, как принцип он впер-
вые был сформулирован только с принятием Устава ООН. До этого его как 
общепринятого принципа международного права просто не существова-
ло, а вся реальная история человечества строилась на перманентном из-
менении границ существующих государств. Более того, данный принцип 
носит своего рода историко-конвенциональный и, в значительной степе-
ни, конъюнктурный характер, а не характер изначального исторического 
принципа обустройства общества и государства. Он не восходит к тем или 
иным базовым цивилизационным, ментальным ценностям, а выступает 
всего лишь как некое правило игры определенного политического класса 
в конкретных исторических и геополитических условиях. В сравнении с 
ним, принцип права народов на самоопределение – это не какое-либо отра-
жение ситуативного расклада, а подлинное положение дел на протяжении 
всей государственной истории, когда те или иные народы на определен-
ном этапе своего развития вступали в борьбу за конкретную форму своего 
государственно-политического самоопределения. А посему, мы можем ут-
верждать, что исторически, политически и концептуально принцип права 
народов на самоопределение изначально более приоритетен, чем принцип 
уважения территориальной целостности, который довольно часто мешает 
его реализации.

Во-вторых, вопрос заключается в самом характере определения этих 
принципов. По утверждению того же Сергея Черняховского, принцип 
территориальной целостности фактически предстает как принцип «ува-
жения» территориальной целостности, т. е. предполагает, что это нечто 
важное, значимое и уважаемое. В то время как принцип права на са-
моопределение выступает как «право», как нечто приоритетное, сущест-
вующее изначально, могущее быть ограничено лишь другим правом или 
добровольным отказом народа. Отсюда вытекает, что территориальная це-
лостность относительна и ситуативна, в то время как право на самоопреде-
ление неотъемлемо и абсолютно.

Наконец, в-третьих, принцип территориальной целостности как бы 
выражает то, на что имеет право государство, в то время как право на са-
моопределение утверждает то, на что имеют право народы. В силу этого, 
на наш взгляд, если в какой-либо конкретной политической ситуации два 
данных принципа начинают «противоречить» друг другу, вопрос призна-
ния того или другого приоритетным становится вопросом политической 
идеологии и политической конъюнктуры, а вовсе не вопросом права, на 
что нас ориентируют документы Организации Объединенных Наций. Это 
в принципе мы можем сегодня наблюдать в ситуациях Косово и При днест-



153

2011 г.

ро вья, когда право народа на самоопределение в одном случае признано 
приоритетным, в другом же приоритетным признается принцип террито-
риальной целостности.

По нашему мнению, давно пришло время навести порядок в системе 
ценностей международного права и отказаться от политической конъюн-
ктуры в угоду «сильных мира сего». Назрела необходимость на высоком 
международном уровне – Организации Объединенных Наций – созвать 
представительную международную конференцию по вопросам правомер-
ности появления на международной арене новых государств, реализации 
народами своего права на самоопределение и общеобязательных правил 
признания международным сообществом этих государств.

Опубликовано: Роль Организации Объединенных Наций в современных меж-
дународных отношениях и новые механизмы легитимации самопровозглашен-
ных государств. – Тирасполь, 2012. – С. 18 – 22.

Приднестровье – маленькая Россия.
Народная сущность нашего государства является  

скрепляющей основой при днест ров ского социума 
(онлайн-интервью «Russkie.org»)

Редакция портала «Россия и соотечественники» предлагает внима-
нию читателей онлайн-интервью с при днест ров ским политологом, ди-
ректором Института истории, государства и права При днест ров ского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко, директором Центра 
социальных и политических исследований «Перспектива» И.Н. Галин-
ским. Илья Николаевич ответил на более чем 30 вопросов посетителей 
нашего портала, касающихся, в основном перспектив международного 
признания При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, внутренней при-
днест ров ской политики и повседневной жизни при днест ро вцев. 

По мнению Ильи Галинского, «в настоящее время в Молдове идет 
борьба двух государствообразующих идеологий: румынизма и молдове-
низма. Причем идеология румынизма постепенно становится определя-
ющей. Однако даже если идеология молдовенизма останется в Молдове 
превалирующей, она не имеет никакого отношения к При днест ро вью и 
его народу. По словам политолога, «в При днест ро вье функционирует 
принципиально иная идеология, не национальная, а интернациональ-
ная – идео логия при днест ров ского интернационализма, идеология боль-
шого Русского мира. В связи с этим, Илья Галинский считает, что 
«разрешение молдо-при днест ров ского конфликта путем включения 
При днест ро вья в государ ственное пространство Молдовы на любых 
условиях будет означать гибель этой самобытной идеологии, а в итоге 
и разрушение самой при днест ров ской государственности». В конечном 
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счете, считает он, «это приведет к тому, что большинство при днест-
ров ского населения – русские и русскоязычные – через несколько лет 
после такого разрешения конфликта просто уедут в Россию на посто-
янное место жительства, поскольку воспринимают ее как свою боль-
шую Родину». В случае подобного развития событий «в При днест ро вье 
останутся в основном только т. н. молдавоязычные, которых немед-
ленно превратят в румыноязычных, и это будет означать, что отныне 
никто и никогда не сможет сдержать стремление Молдовы к объедине-
нию с Румынией, к вхождению в ЕС». По словам Ильи Галинского, «насе-
ление При днест ро вья устало от долгих лет ожидания и ждет от своей 
матери-Родины более решительных шагов в защиту проживающих здесь 
соотечественников и российских граждан». Политолог подчеркивает, 
что «при днест ров ский вопрос нельзя решать в категориях: выгодно – 
невыгодно… Есть вещи, которые не могут оцениваться исключительно 
лишь меркантильной оценкой».

Не считаете ли Вы нынешнее положение ПМР в сложившихся 
условиях непризнанности наиболее выгодным для нее в политиче
ском и экономическом отношениях? Ведь даже само существование 
«непри знанной» ПМР является «тормозом» процесса румынизации 
Молдавии и, таким образом, стабилизирует ситуацию в регионе. 
И еще – не может ли случиться так, что интеграция ПМР с Росси
ей обернется «зачисткой» российскими олигархическими группами 
при днест ров ской политикоэкономической элиты и приватизацией 
пороссийски?

– Может быть, именно так думают некоторые персоналии в кремлев-
ских кабинетах. Тактически, возможно, это и так, но стратегически эта 
ситуация затягивания признания ПМР для нас разрушительна. 20 лет 
ожидания – это 20 лет ограничений, трудностей, блокад, ущемлений и 
пр. Это фактически отрезок времени от рождения до вхождения в статус 
взрослого человека, на всем протяжении которого он испытывал весь этот 
дискомфорт.

Да, в какой-то степени существование ПМР мешает сиюминутному 
вхождению Молдовы в Румынию, и это в политическом плане выгодно 
России. Однако для при днест ро вцев, в контексте их перспективных ин-
тересов, – это плохо, так как мешает их международной легитимации. 
Ведь совершенно очевидно, что, в случае объединения Молдовы с Румыни-
ей, При днест ро вье получает все правовые основания для международного 
признания.

Второй Ваш тезис вызывает более серьезные доводы в его пользу 
в том смысле, что да, подобное возможно. И это может привести к крайне 
серьезным проблемам как в самой политической элите ПМР, так и в ее 
общественных сферах. Уже сегодня мы можем наблюдать, как некоторые 
предприятия, приватизированные российскими олигархами и бизнесме-
нами (например, Молдавский металлургический завод), останавливают-
ся, что приводит к увеличению безработицы и снижению экономического 
потенциала ПМР.

Как Вы считаете, если При днест ро вье будет признано междуна
родным сообществом в качестве независимого государства, много ли 



155

2011 г.

русскоязычных Молдовы будет готово переселиться на постоянное 
место жительства к нам в рес пуб лику?

– Еще в 1989 – 1990-х гг. руководство Интердвижения Молдавии пла-
нировало, в случае тогдашнего вероятного объединения Молдавии с Румы-
нией, масштабное переселение т. н. русскоязычных на территорию При-
днест ро вья, за Днестр. Даже разрабатывались проекты застройки террито-
рии между Бендерами и Тирасполем многоэтажными домами и создания 
там некоего мегаполиса.

Я уверен, что значительная часть, в первую очередь, русскоязычного 
населения Молдовы, в случае международного признания ПМР, с большой 
настойчивостью будет искать возможность для переселения в привычную 
для себя и комфортную языковую и культурную среду – в При днест ро вье. 
Не случайно уже сегодня многие русскоязычные ученые и профессура из 
Молдовы работают у нас в университете на постоянной основе, поскольку 
не находят себе применение в государстве Молдова.

Тогда, после признания При днест ро вья, начнется интенсивный про-
цесс миграции значительной массы населения Молдовы, да и не только 
Молдовы, но и других рес пуб лик бывшего Советского Союза в При днест-
ро вье – маленькую Россию.

Должны ли рядовые (и нерядовые) члены КПСС (независимо от 
их нынешних политических симпатий и членств) нести какуюлибо 
личную реальную ответственность за идеологическое разложение сво
их руководителей и целых комитетов и за отсутствие четкого про
граммного целеполагания (особенно в сфере национальногосударствен
ного строительства) в 1970 – 1980х гг.? Видите ли Вы сейчас какихли
бо обществоведов, способных хотя бы четко сформулировать пробле
мы (не говоря уж о причинах) утраты коммунистической идеологией 
своей геополитической и государствообразующей роли в мире после 
1979 г. (в тот год коммунизм фактически умер как мировая идея)? 
Существует ли соперничество этнокультур и если да – то в чем его 
коренные причины? И оправдан ли с этих позиций федерализм как осно
ва ленинской национальной политики? Может, нужно было с самого 
начала строить русское унитарное национальное государство? Как Вы 
считаете, возможен ли «сетевой» сценарий глобализации (многополяр
ный мир), в отличие от «иерархического» сценария (мировое прави
тельство от «золотого миллиарда»)? Каковы ключевые предпосылки 
такого «сетевого» сценария? Не следует ли коммунистам всего мира 
в этих условиях воссоздать Коминтерн? За 70 лет Советы так и не 
стали полноценным органом народовластия (все решения готовились 
парткомами – и ни разу Советы не высказались против, послушно 
утверждая спущенные из парткомов тезисы). Значит ли это, что на
род принципиально неспособен быть субъектом власти (он не обладает 
необходимой компетенцией, организованностью, принципиальностью и 
активностью)? Тогда кто и как должен рождать и внедрять социаль
нополитические инновации (а при Андропове эта роль была даже воз
ложена на спецслужбы, поскольку партия уже сгнила с головы)? И кто 
кого должен контролировать – органы элиту или элита органы? 

– Вы задали сразу так много вопросов, причем вопросов многослож-
ных, что вот так – просто – на них трудно будет дать исчерпывающий 
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ответ. Поэтому я постараюсь отвечать, так сказать, используя лапидарный 
стиль.

Полагаю, что члены КПСС не должны нести какую-либо ответствен-
ность, иначе у нас полстраны можно превратить в виновных. В России, да 
и не только, есть серьезные ученые-обществоведы, способные к разработке 
любых теоретических концепций, другое дело, что власть, как правило, не 
прислушивается к ним, их аналитические прогнозы властью часто игно-
рируются, и поэтому  они не востребованы государством, хотя обществом, 
безусловно, востребованы. Возьмите С. Кургиняна, А. Дугина, В. Цымбур-
ского (увы, покойного), М. Делягина, С. Глазьева и др.

Конечно же, этнокультуры (в более широком смысле – цивилизации) 
соперничают друг с другом – посмотрите на события, происходящие в Ев-
ропе, связанные с наступлением исламской культуры…

Федерализм в России в том виде как он существует, не жизнеспособен. 
Федерализация по этнонациональному признаку везде ущербна (возьмите 
Бельгию, Боснию и Герцеговину и пр.). В условиях тоталитарно-автори-
тарного государства все национальные амбиции еще можно удерживать из 
одного центра, в условиях демократии – нет.

Глобализация уже сегодня носит сетевой характер.
Коммунисты сами должны решить, нужен им Интернационал или 

нет, за них эту проблему никто не решит.
Народ во все времена был творцом истории и двигателем общественно-

го прогресса (подтверждение этому вы сегодня можете увидеть в событиях, 
происходящих в арабских странах Африки и Ближнего Востока). Однако 
тот или иной политический лидер (личность) всегда либо ускоряет, либо 
замедляет этот прогресс.

Только само общество (развитое гражданское общество) может контро-
лировать власть и государственное управление.

Как вам, при днест ро вцам, живется сегодня, спустя 20 лет после 
образования независимого государства? И как вы выезжаете (с каки
ми документами) в другие государства? 

– Скажу откровенно – повседневная жизнь у нас мало чем отличается 
от подобной жизни, скажем, в российской провинции, хотя в отдельных 
аспектах все же чуть лучше (в духовном, интернациональном смысле), 
в материальном – хуже. Зарплаты у нас на порядок ниже, чем в России 
(приблизительно такие же, как в Молдове), зато продукты питания не-
сколько дешевле, особенно это касается цен на «колхозных» рынках. 

Выезжают при днест ро вцы за пределы своего государства, предъявляя 
заграничные паспорта других государств (в основном России, Украи ны, 
Молдовы). У нас разрешено двойное гражданство. Сложнее всего при-
днест ро вцу получить российское гражданство, легче всего (за пару дней) 
гражданство Молдовы. На сегодняшний день приблизительно 125 тысяч 
при днест ро вцев имеют российское гражданство, 110 тысяч – украинское 
гражданство.

Расскажите поподробнее, на основе каких стандартов существу
ет при днест ров ская система образования и по каким учебникам зани
маются ваши студенты.

– В отличие от Рес пуб лики Молдова, которая в своей основе имеет 
франко-румынскую систему образования, при днест ров ские школьники и 
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студенты занимаются по российским образовательным стандартам. Это 
означает, что они обучаются по российским учебным программам и по 
российским учебникам. Скажем, кафедра отечественной истории нашего 
университета фактически является кафедрой истории России, т. е. студен-
ты в качестве отечественной истории изучают российскую историю.

Дипломы, выдаваемые нашим университетом, коллегией Министерства 
образования РФ признаны эквивалентными дипломам о высшем образова-
нии России.  Наш университет реализует с рядом ведущих вузов России (на-
пример, МГУ, РГГУ, РГТЭУ и др.) совместные образовательные программы 
(т. е. наши студенты одновременно обучаются по заочной форме обучения 
в этих вузах, по специальностям, которых нет у нас). Наши преподаватели 
защищают кандидатские и докторские диссертации в диссертационных со-
ветах РФ, звания доцента и профессора им присваивает российский ВАК.

Иначе говоря, При днест ров ский государственный университет 
им. Т.Г. Шевченко является полноценным российским университетом (не 
имея, правда, российского юридического подчинения). В настоящее время 
высокими компетентными органами России этот вопрос рассматривается, 
и мы надеемся, что в ближайшее время ему официально будет присвоен 
статус российско-при днест ров ского университета.

Как жаль, что нельзя путем плебисцита населения Одесской обла
сти и населения При днест ро вья объединиться в одну территориаль
ную единицу – Новороссию. В начале 1990х гг. наш одесский профес
сор А. Сурилов очень активно выступал с этой идеей. Попытайтесь 
в При днест ро вье инициировать эту общую идею, ведь мы всегда были 
вместе, говорим на одном наречии русского языка, а ваши студенты 
(большинство) учились в вузах не Молдовы, а именно Одессы.

– Я хорошо знал профессора Алексея Сурилова. В начале 1990-х гг. 
он помог нашим студентам-юристам пройти двухмесячную стажировку на 
базе юридического факультета Одесского государственного университета. 
Алексей Сурилов был очень порядочным человеком, крупным ученым и 
известным писателем-историком. Он действительно стоял во главе обще-
ственного движения, выступающего за объединение Одесской, Николаев-
ской, Херсонской областей Украи ны и При днест ро вья в новое государ-
ственное объединение – Новороссию. С его смертью эта идея несколько 
позабылась и потеряла свою актуальность.

Действительно, уже находясь в составе Молдавской ССР с 1940 г., 
население Тирасполя, Бендер, других городов и сел При днест ро вья обще-
ственно и политически было ближе к Украи не, чем к Молдавии. Именно 
поэтому до 70 % молодых людей из этих населенных пунктов обучалось 
в вузах и училищах Одессы, Балты, Котовска и др. При днест ров ский народ 
никогда не забудет того, что именно Украи на – жители Одесской области – 
приютила десятки тысяч при днест ров ских беженцев, когда воо руженные 
силы Молдовы в 1992 г. совершили военную агрессию против ПМР.

Поэтому, конечно же, при любых обстоятельствах, гипотетически 
вхож дение При днест ро вья в состав Украи ны отдельно или в состав Одес-
ской области (Новороссию) для приднестровцев предпочтительней, чем 
быть составной частью Рес пуб лики Молдова.

Идея Новороссии могла бы претвориться в жизнь в начале 1990-х гг., 
в период распада СССР, если бы нашелся сильный политический лидер, 
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готовый и способный взять на себя ее реализацию (как, например, наш 
Игорь Смирнов). К сожалению, такого лидера тогда не нашлось. Сегодня 
же идею вхождения При днест ро вья в состав Украи ны должно иницииро-
вать, конечно же, не При днест ро вье, а, в случае наличия национального 
интереса, власти Украи ны (ведь с 1924 по 1940 г. При днест ро вье, тогда 
Молдавская Автономная Рес пуб лика, находилось в составе Украи ны).

Давно интересуюсь проблемой образования ПМР. Если Вы в курсе 
вопроса: почему в 1991  1992 гг. 14я армия не перешла под юрисдикцию 
вашего государства, хотя к этому все шло?

– Дело в том, что процесс перехода отдельных частей 14-й армии под 
юрисдикцию При днест ро вья в те годы все же начался, например, Паркан-
ский батальон перешел, одна часть, дислоцировавшаяся в Дубоссарском 
районе, тоже перешла. И эта тенденция тогда была превалирующей. Ведь 
абсолютное большинство офицерского состава 14-й армии составляли ко-
ренные жители При днест ро вья, и они, естественно, были озабочены сохра-
нением безопасности и жизни своих семей. Однако, когда командование 
армией принял генерал Александр Лебедь, он использовал свой авторитет 
и патриотическую риторику для приостановления этой тенденции и пре-
успел в этом. Если бы этого не произошло, вся 14-я армия и все колос-
сальные вооружения, которые находились на территории При днест ро вья, 
стали бы собственностью нашего народа и государства. Тогда бы и поли-
тическая ситуация вокруг При днест ро вья была бы принципиально иной. 
Скорее всего, в силу даже этого обстоятельства, мировое сообщество было 
бы вынуждено признать ПМР.

Поэтому роль А. Лебедя в обеспечении безопасности и жизнедеятель-
ности при днест ров ского народа далеко не так однозначна, как это сегодня 
пытаются обосновать.

Как и насколько граждан России (и вообще соотечественников), 
проживающих в При днест ро вье, и ваш русскоязычный университет 
поддерживает Посольство РФ в РМ и лично посол В. Кузьмин?

– Конечно же, российское посольство оказывает поддержку и помощь 
гражданам России, проживающим в При днест ро вье, отчасти и соотечест-
венникам. Это оказание консульских услуг при оформлении гражданства 
России, поддержка русскоязычного образования в ПМР, выделение квоты 
на обучение молодых людей в вузах России, экономическая помощь вете-
ранам войны – гражданам России и др. Оказывает поддержку посольство 
и нашему университету, в частности, в проведении научных конференций, 
посвященных памятным историческим датам России. Посол РФ в РМ Ва-
лерий Кузьмин лично несколько раз выступал на таких конференциях с 
докладами и с лекциями перед студентами.

Вместе с тем, помощь и поддержка, разумеется, могли быть сущест-
венно выше. На мой взгляд, посол Валерий Кузьмин приезжает в При-
днест ро вье, в университет не как домой (дело в том, что часто посещаю-
щие При днест ро вье россияне, как правило, говорят, что они чувствуют 
себя у нас как дома: русский язык, русская культура, православие, общая 
история и др.), а как на некую заминированную территорию. Да, он при-
езжает. Да, говорит вроде бы нужные слова. Но как-то не чувствуется ис-
кренности и теплоты этих слов. За все время он так и не проявил желания 
просто пройти по университету (а ведь это крупнейший русскоязычный вуз 
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всего юго-западного региона СНГ), заглянуть на кафедры и в аудитории, 
посмотреть, как учатся студенты, в каких условиях работают преподава-
тели, в чем они нуждаются. На деле получается, что приехал, прочитал 
лекцию – и стремглав назад, в Кишинев, в посольство. Когда отмечался 
юбилей Комратского университета, российское посольство подарило для 
нужд вуза автобус. Когда же осенью 2010 г. отмечалось 80-летие нашего 
университета, ПГУ им. Т.Г. Шевченко, не говоря уже о подарке, сам посол 
даже не приехал для поздравления, прислав сотрудника посольства.

Кстати говоря, посольство мало прислушивается и к прогнозным оцен-
кам развития ситуации в регионе, сделанным нашими экспертами-аналити-
ками, больше доверяя оценкам ангажированных кишиневских экспертов. 
Может быть, именно этим объясняется ошибочное «видение» посольством 
ближайших политических событий, ожидающихся в РМ, как это было 
в случае с выборами в Молдове и формированием там правящей коалиции.

Как видим, практика говорит о том, что все же российское посольство 
в РМ больше ориентировано на защиту и поддержку граждан России и со-
отечественников, проживающих, собственно, в Молдове, и на сохранение 
целостности государства Молдова, хотя и не исключительно на унитарных 
принципах.

Вопрос касается информационного обеспечения жизнедеятельно
сти ПМР как государства. К сожалению, обращаясь в интернете за 
информацией о При днест ро вье, находишь ее не так уж много. Очень 
мало информации дают сайты официальных и государственных 
учреж дений, а также сайты средств массовой информации, и в част
ности «Ольвиипресс». Как Вы прокомментируете данную ситуацию? 

– Вы правы в том, что информационная сфера жизни при днест ров-
ского общества не вполне соответствует требованиям современности. Раз-
умеется, у нас есть ряд информационных и информационно-аналитиче-
ских сайтов. В их ряду: «Ольвия-пресс», Alltiras, РИА «Днестр», Лента 
ПМР и др. Есть сайт Президента, сайт Верховного Совета, сайты различ-
ных министерств и ведомств ПМР, политических партий и общественных 
организаций. Вместе с тем, насыщенность этих сайтов разнообразными 
информационными и аналитическими материалами явно недостаточ-
на. Особенно это касается государственного информационного агентства 
«Ольвия-пресс», которое по многим параметрам уступает ведомственным 
сайтам, иногда, особенно по оформлению, напоминая «сельское радио». 
А ведь информация сегодня – это важнейший ресурс государства, особен-
но в наших условиях «непризнанности». Мне не раз приходилось общать-
ся по данному вопросу с сотрудниками агентства – своими бывшими сту-
дентами, однако они сами затруднились назвать реальную причину этой 
данности, ограничившись лишь определенными намеками. Обращал на 
это также внимание соответствующих структур, однако воз и поныне там. 
Скорее всего, истинная причина – это редакционная политика руководст-
ва «Ольвии-пресс».

У вас постоянно проводятся научные конференции по молдопри
днест ров скому урегулированию. На каких условиях можно принимать 
в них участие? 

– Руководство нашего государства, понимая всю важность научного 
обоснования права при днест ров ского народа на самоопределение и строи-
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тельство суверенного государства, его легитимации регулярно инициирует 
проведение различного рода и уровня научных конференций. Например, 
к 20-й годовщине образования ПМР, в августе 2010 г., состоялась боль-
шая международная конференция, посвященная этой дате. В основном, 
организатором научных форумов выступает При днест ров ский государст-
венный университет им. Т.Г. Шевченко. В ближайшее время запланирова-
но проведение международной конференции «Новые реалии и прецедент-
ные факторы молдо-при днест ров ского урегулирования». Наши коллеги из 
Молдовы недавно предложили нам совместно с ними провести ряд круг-
лых столов по теме «Молдова–При днест ро вье: объединенное государство 
или цивилизованный развод». Так что, научная жизнь у нас достаточно 
насыщенная. За месяц до конференции, круглого стола мы публикуем на 
сайте университета информационное письмо, в котором содержатся усло-
вия участия. Как правило, приглашаем к участию всех желающих, раз-
умеется – специалистов по данной проблеме.

Спрогнозируйте осеннюю предвыборную ситуацию в При днест ро
вье. Кто из политиков, на Ваш взгляд, пойдет на выборы как канди
дат в президенты? У кого будет больше шансов стать президентом? 

– Действительно, у нас в декабре 2011 г. состоятся президентские вы-
боры. В настоящее время в стадии общественного обсуждения находятся 
поправки в Конституцию ПМР, касающиеся, в том числе, полномочий 
президента (ПМР – президентская рес пуб лика) и узаконенных сроков пре-
зидентства.

Конечно, главным кандидатом по-прежнему считается действующий 
Президент Игорь Смирнов, пользующийся большим уважением и автори-
тетом как основоположник рес пуб лики (если он подтвердит свое участие 
в президентской кампании).

Скорее всего, самая крупная и авторитетная политическая партия 
При днест ро вья «Обновление» постарается выдвинуть своего кандидата. 
Им может быть как действующий Председатель Верховного Совета ПМР 
Анатолий Каминский, так и кто-нибудь из других лидеров «Обновления». 
Безусловно, пойдет на выборы лидер коммунистов При днест ро вья, депу-
тат Верховного Совета ПМР Олег Хоржан, который с «позиций социаль-
ной справедливости» критикует действующую власть. Не сомневаюсь, что, 
сделав заявку на участие в выборах, попытается вернуть себе влияние 
бывший Председатель Верховного Совета ПМР Евгений Шевчук. Возмож-
но, примет также участие «вечный оппозиционер» Андрей Сафонов, кото-
рого судебные органы, по разным основаниям, не раз снимали с выборов. 
Не исключено выдвижение и еще кого-либо.

А вот кто победит – пусть это будет определено волей при днест ров-
ского народа при соблюдении всех стандартов демократии. Сегодня о кон-
кретных шансах персоналий еще очень рано говорить.

Превалирующая идеология унионизма и политика румынизации 
Молдовы не приведет ли в конечном итоге к утрате страной своей 
государственности? Не считаете ли Вы в этой связи необходимым 
для при днест ров ской дипломатии не спешить с переговорами, в край
нем случае, договариваться с властями сопредельного государства по 
вопросам, не терпящим отлагательства, например снятия экономи
ческой блокады и т. д.?
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– Действительно, в экспертных кругах существует обоснованная тре-
вога, связанная с тем, что Молдова как суверенное государство в ближай-
шей перспективе может просто исчезнуть, воссоединившись с Румынией. 
В Молдове очень сильны сторонники именно этой политической ориен-
тации. И хотя сегодня об этом на официальном уровне речь не идет, на 
уровне личностного сознания политического класса Рес пуб лики Молдова 
эта тенденция является одной из превалирующих. Уверен, что если бы 
сегодня в Молдове был проведен референдум на предмет объединения с Ру-
мынией как условии вступления в ЕС, большинство населения Молдовы 
проголосовало бы за такое объединение. Я убежден, что данному варианту 
развития событий пока противятся ЕС и США, поскольку тогда Молдова 
объединяется с Румынией без При днест ро вья, которое остается в тылу ЕС 
и НАТО как стратегический «русский» плацдарм, как стратегическая тер-
ритория России со всеми вытекающими последствиями. Именно поэтому 
так активно сегодня представители ЕС и США действуют на молдо-при-
днест ров ском направлении, пытаясь «убедить» При днест ро вье и Россию 
в необходимости т. н. «реинтеграции» – включения территории При днест-
ро вья в состав унитарной Молдовы.

С другой стороны, переговоры о нормализации молдо-при днест ров-
ских отношений, конечно же, вести надо, например, так, как ведет пе-
реговоры Тайвань с Китаем: о равноправии в торгово-экономическом со-
трудничестве, о беспрепятственном транспортном сообщении между двумя 
государствами, о снятии всех препон и блокад на разных направлениях 
сотрудничества, о взаимном уважении и добрососедских отношениях. То 
есть, следует вести переговоры для улучшения жизни граждан, населе-
ния, проживающего по обоим берегам Днестра.

Уже почти 20 лет При днест ро вье возглавляет Игорь Смирнов и 
попрежнему придерживается заданного курса на суверенитет, но его 
политика не принесла ощутимых результатов. Учитывая тот факт, 
что, по данным международных социологических институтов, его 
авторитет изза нерешительности действий из года в год стреми
тельно падает, как Вы считаете, насколько вероятно в нынешней не
стабильной ситуации во всем мире повторение одной из «цветных» 
революций на территории ПМР?

– Мне кажется, что Вы ошибаетесь. Как раз решительность в отстаива-
нии независимости При днест ро вья является видимой чертой политической 
деятельности Президента ПМР Игоря Смирнова. Другое дело, что признание 
ПМР, увы, зависит не только от воли при днест ров ского народа и политики 
его Президента. В первую очередь, признание сегодня зависит от геополити-
ческих и национальных интересов мировых политических игроков: США, 
ЕС, России и др. А тут, к сожалению, действуют двойные стандарты, причем 
иногда стандарты и вовсе отсутствуют, как это случилось в случае с Косово.

Кстати говоря, весьма сомневаюсь в данных международных социо-
логических институтов (если они действительно есть), на которые Вы ссы-
лаетесь. По крайней мере, мне неизвестно, чтобы какие-либо междуна-
родные социологические службы проводили на территории При днест ро вья 
легальные социологические исследования.

Что же касается возможности инициирования в При днест ро вье раз-
личного рода «цветных» революций в контексте нынешних «революци-
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онных бунтов» в странах «арабского Востока», сразу же категорически 
говорю «нет». У при днест ро вцев – другой менталитет, другая духовность, 
другой патриотизм. И, несмотря на определенные социально-экономиче-
ские трудности, они отчетливо понимают, что любые «революционные» 
события будут означать крах при днест ров ского независимого государства 
и колониальное будущее в составе Молдовы (или Румынии).

Как Вы оцениваете перспективу урегулирования молдопри днест
ров ских взаимоотношений путем «цивилизованного развода»? Кто от 
этого больше выиграет и кто проиграет?

– Убежден, что «цивилизованный развод» (Молдова–При днест ро вье) 
является единственным, по-настоящему справедливым путем окончатель-
ного урегулирования молдо-при днест ров ских отношений. От такого ре-
шения выиграют обе стороны. Молдова сможет внутренне и внешне са-
моопределиться так, как хочет ее политический класс и основная масса 
населения (уйти либо сразу в ЕС, либо через объединение с Румынией, 
либо еще как-нибудь), без увязки с фактором При днест ро вья. При днест-
ро вье же сможет наконец-то получить долгожданную юридическую леги-
тимацию в качестве суверенного международно-признанного государства и 
развиваться в соответствии с определяющей волей своего народа. На мой 
взгляд, именно «цивилизованный развод» должен стать тем прецедент-
ным узаконенным механизмом, который откроет народам многих госу-
дарств мира путь в цивилизованное мировое сообщество государств ХХI в.

На днях председатель комиссии по внешней политике польского сей-
ма Анджей Галицки заявил, имея в виду При днест ро вье, что не может 
одно государство существовать в другом. И хотя его слова содержат свой, 
«западный» смысл, он прав в том, что нельзя соединить При днест ро вье и 
Молдову. Они должны нормально функционировать как соседние равно-
правные государства.

Что вы в При днест ро вье будете делать, если Россия просто 
«сдаст» его Западу в обмен на европейские симпатии?

– Во-первых, я не верю в такую мрачную перспективу. При всех пе-
рипетиях современной российской политики, все же она не способна пой-
ти по пути откровенного предательства своих национальных интересов. 
Недавнее заявление официальных кругов Японии и представителей гос-
департамента США о якобы суверенитете Японии над Южными Курила-
ми и жесткий ответ им российского МИДа говорят о том, что Россия не 
собирается поступаться или торговать своими национальными интересами 
и исконными территориями.  При днест ро вье же – это, безусловно, состав-
ная часть российских национальных и геополитических интересов. На-
конец, «сдать» При днест ро вье невозможно просто физически, поскольку 
это не какой-нибудь предмет, а это 600 тысяч российских соотечествен-
ников и более 120 тысяч полноценных граждан Российской Федерации. 
Это фактическое государство, которое вот уже 20 лет доказывает миру 
свою жизнеспособность и самодостаточность. Это собственная националь-
ная армия, готовая защищать суверенитет государства. Это, если хотите, 
с 1792 г. – российская суворовская земля, составная часть Русского мира, 
Русской земли.

Одновременно Россия должна учитывать, что Молдова все больше и 
больше дрейфует в сторону Запада. На 11 марта намечен визит в Молдову 
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вице-президента США Джо Байдена. По этому поводу молдавский эксперт 
Петру Богату высказался более чем определенно, а именно – этот визит 
является подтверждением того, что в Молдове прекращается российский 
проект советского происхождения и начинается евроатлантический проект.

При днест ро вье на протяжении двадцати лет, реализуя высказанную 
на референдуме волю при днест ров ского народа, в тяжелейших условиях 
непризнанности, различных блокад и угроз, смогло выжить и построить 
свое жизнеспособное государство. Уверен, что рано или поздно мы сможем 
добиться и международного признания.

Возникает ощущение, что При днест ро вье, фактически всем 
участникам переговоров и наблюдателей, выгодно оставлять в суще
ствующем положении вещей. Либо просто это никому не нужно. Как 
Вы считаете, есть ли какаялибо надежда на признание ПМР, и если 
существует, то какой временной промежуток Вы можете предполо
жить?

– Я готов поспорить с Вами, что далеко не все так просто. Прежде 
всего, политическое руководство ЕС, США, ОБСЕ в последнее время пред-
принимает максимальные усилия для того, чтобы активизировать про-
цесс молдо-при днест ров ского урегулирования и направить его в нужное 
для них русло – постепенного подталкивания При днест ро вья с помощью 
разнообразных средств и действий к объединению с Молдовой. Сама Мол-
дова, с приходом к политическому управлению праволиберальной коали-
ции, ориентированной на Запад, тоже резко активизировала свои дейст-
вия в направлении «разрешения молдо-при днест ров ского конфликта» на 
своих условиях.

Естественно, что для При днест ро вья в нынешних условиях крайне 
невыгодно идти на поводу у западных участников переговорного процесса, 
которые преследуют сугубо свои политические цели в ущерб националь-
ным интересам при днест ров ского народа.

России, в условиях очевидного переформатирования политики Молдо-
вы, ее все большей ориентации не на Восток, а на Запад, как мне кажется, 
тоже было бы выгодней взять некую паузу, не форсируя молдо-при днест-
ров ское урегулирование, а ограничиться лоббированием установления 
подлинного равноправия между сторонами переговорного процесса, сня-
тия всяких и всяческих блокадных и ограничительных механизмов, ме-
шающих при днест ров ской стороне реально ощущать себя равноправной 
стороной.

Что же касается признания ПМР, полагаю, что недавний суданский 
референдум – это хорошая новость в данном контексте. Это еще один 
кирпичик, вложенный в здание при днест ров ской государственности. 
С каждым годом таких кирпичиков будет все больше и больше, право 
народов на самоопределение будет все больше и больше определять судь-
бы мира. Мы ждем международного признания уже 20 лет, следует еще 
немножко набраться терпения, как бы тяжело нам ни было. И мы его 
дождемся, я уверен, что ждать осталось недолго. Главное – это сплочен-
ность при днест ров ского народа, единение народа и власти, доверие народа 
к действующей власти.

Ваш Центр «Перспектива», очевидно, не раз проводил социологи
ческие исследования по вопросу отношения населения При днест ро вья 
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к объединению с Молдовой. Если это так, не могли бы Вы привести 
результаты этих исследований?

– Центр социальных и политических исследований «Перспектива», 
являясь признанным аналитическим центром При днест ро вья в течение 
всех последних лет, периодически выявляет общественное мнение при-
днест ро вцев по наиболее важным для них вопросам, в том числе и по 
поводу их отношения к «возможному» объединению с Молдовой. Должен 
Вас проинформировать, что задаваемые практически одни те же вопросы 
в ходе различных социологических исследований подтверждают устойчи-
вое негативное отношение жителей При днест ро вья к такому объединению.

В целом по рес пуб лике около 75 % опрошенных ни при каких обсто-
ятельствах не хотят такого объединения. Да, есть в При днест ро вье люди, 
которые бы хотели такого объединения, даже в составе унитарного государ-
ства, но при всех исследованиях доля этих людей не превышает 8 %. Одна-
ко, даже в период подготовки Меморандума Козака, в основе которого была 
идея федерализации Молдовы, за вхождение При днест ро вья в состав Мол-
довы в качестве субъекта федерации выступало всего 15 % при днест ро вцев. 
74,4 % опрошенных считают, что за годы независимости в При днест ро вье 
сформировалась политическая нация – при днест ров ский народ. За необхо-
димость международного признания ПМР выступает 83,1 % респондентов.

Результаты всех социологических исследований за период 
2001 – 2009 гг. говорят о том, что Молдова для абсолютного большинст-
ва населения При днест ро вья – это чужое, часто даже враждебное госу-
дарство и ни о каком объединении жители При днест ро вья и слышать 
не хотят.

В настоящее время Центр «Перспектива» завершает проведение оче-
редного рес пуб ликанского социологического исследования, и я уверен, что 
его результаты будут убедительно соответствовать предыдущим.

Не считаете ли Вы, что неурегулированность молдопри днест
ров ского конфликта и внутренние проблемы ПМР повлияют на еще 
больший отток молодежи, да и других групп населения, не только 
в виде трудовой миграции, но и на ПМЖ в соседние и иные страны?

– Нежелание мирового сообщества признать При днест ро вье в качестве 
суверенного независимого государства и возникновение на этом основании 
в рес пуб лике различных проблем экономического и социального характе-
ра действительно приводят к миграции части при днест ров ского населения 
в Россию (в основном) и в Украи ну. Причем, в Россию при днест ро вцы уез-
жают как к себе домой – на свою большую Родину и, как правило, назад 
уже не возвращаются. Многие наши выпускники, отправившись на учебу 
в Россию, закончив там обучение, получив специальность, тоже не воз-
вращаются назад в При днест ро вье. Для нас это очень и очень серьезная 
проблема. Она – на совести наших зарубежных оппонентов, которые все-
возможными блокадами и санкциями не дают нашему государству зажить 
полноценной жизнью и обеспечить при днест ров скому народу достойный 
уровень жизни.

Хотя, по большому счету, эта проблема характерна и для других 
постсоветских государств. Например, по официальным данным, из России 
в страны зарубежья в прошлом году на постоянное место жительства вы-
ехало более 1 млн 250 тысяч человек.
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Поясните, пожалуйста, если в силу какихлибо обстоятельств воз
никнет возможность присоединения При днест ро вья к Украи не, на ка
ких условиях, по Вашему мнению, это будет возможно?

– Я уже отмечал, что гипотетическое нахождение При днест ро вья 
в составе Украи ны для приднестровцев существенно предпочтительней, 
чем в составе Молдовы. Однако сегодня никто из политиков и политоло-
гов вопрос так не ставит. В политике, как говорится, все возможно, на то 
это и политика – искусство возможного. Разумеется, я это говорю опять 
не как о реальной возможности, а в качестве размышления – если, в силу 
сложившихся «трагических» обстоятельств, встанет вопрос об автономии 
При днест ро вья в составе Молдовы или Украи ны, или о При днест ро вье 
как субъекте федерации в составе Молдовы или Украи ны, при днест ров-
ский народ, конечно же, выскажется в пользу Украи ны.

Почему вы не обратитесь официально к ООН или ОБСЕ с предло
жением о проведении всенародного референдума под международным 
контролем (отдельно в Молдове и отдельно в При днест ро вье) для 
определения статуса вашего государства? 

– Официальные представители При днест ро вья не раз и не два обра-
щали внимание мировых политических центров и  руководителей между-
народных организаций на целесообразность проведения подобного рефе-
рендума, в целях выяснения – чего же на самом деле хочет народ Молдо-
вы и народ При днест ро вья. Узнав это, можно было бы значительно легче 
регулировать молдо-при днест ров ские отношения. Однако наши предло-
жения по вопросу референдума игнорируются на всех уровнях. Скорее 
всего потому, что им, сидящим на вершинах власти в международных 
политических центрах, хорошо известно мнение граждан Молдовы и гра-
ждан При днест ро вья, и в случае проведения референдума пришлось бы 
предоставлять независимость нашему государству, как это произойдет по 
результатам прошедшего референдума в Судане. А это, судя по всему, не 
входит в геополитические планы данных мировых акторов.

ПМР не имеет общей границы с Россией, поэтому, думаю, вряд 
ли может войти в состав РФ. А вот с Украи ной другая история. 
Рассмат ривают ли в Тирасполе возможность вхождения в состав 
Украи ны?

– Отсутствие общей границы между При днест ро вьем и Россией, ко-
нечно же, существенно усложняет вероятность вхождения ПМР в со-
став РФ (хотя на референдуме 2006 г. 97,2 % высказалось в поддержку 
такой перспективы). Однако территориальный отрыв от своей ментальной 
большой Родины не является непреодолимым препятствием – существует 
множество международных примеров, подтверждающих возможность реа-
лизации данного сценария.

По вопросу вероятного вхождения ПМР в состав Украи ны я уже вы-
сказался ранее. Могу только еще раз подтвердить, что этот вариант может 
возникнуть лишь как реакция на нечто экстраординарное.

Как Вы полагаете, роль США в вашем регионе носит конструк
тивный, стабилизирующий или, напротив, деструктивный и деста
билизирующий характер? В какой степени, по Вашему мнению, поли
тические элиты Румынии и Молдовы ориентируются на Америку? 
И выгодно ли американцам создание «Великой Румынии»?
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– Сегодня в мире вряд ли что-либо серьезное может происходить без 
благоволения или сопротивления США, поскольку они по-прежнему оста-
ются единственным, по-настоящему глобальным мировым лидером.

Я полагаю, что политическое руководство Румынии полностью нахо-
дится под действенным контролем администрации США, в то время как 
политическая власть Молдовы – больше под влиянием европейских струк-
тур, в частности ЕС. Хотя такая градация носит, скорее всего, условный 
характер. В конце концов, того, чего хотят США, хотят и все их союзники.

Выгодно ли США создание «Великой Румынии»? Больше «да», чем 
«нет». Используя свое влияние на румынский политический класс, США 
смогли бы более активно и в своих национальных интересах реализовы-
вать в Европе свои стратегические планы. Что же касается реальной роли 
США в молдо-при днест ров ском урегулировании, то совершенно очевидно 
одно – США обеими ногами стоят на политической платформе РМ в уре-
гулировании конфликта, максимально способствуя «изгнанию» России из 
этого региона. Как заявил посол РМ в США Игорь Мунтян, Соединенные 
Штаты выступают за «вывод российских войск из При днест ро вья, его де-
милитаризацию, демократизацию и либерализацию».

Насколько велика вероятность решения территориальных спо
ров между Румынией, Молдовой и При днест ро вьем силовым путем, 
в случае вывода российских миротворцев из региона?

– Российские миротворцы вот уже более 17 лет достойно выполняют 
на берегах Днестра успешную миротворческую миссию, обеспечивая мир и 
безопасность в регионе. Западные акторы в последнее время все активнее 
пытаются заменить их на международную полицейскую миссию, не объ-
ясняя при этом мотивации данной замены.

На мой взгляд, делается это прежде всего (когда это произойдет) для 
психологического давления на население При днест ро вья – мол, смотрите, 
ваших защитников здесь уже нет и вас некому защитить в случае чего-
либо. Однако нельзя исключить в перспективе и попытку силового уре-
гулирования молдо-при днест ров ского конфликта, когда и если весь этот 
формат «5+2» не даст желаемого Западу результата. Не случайно армия 
и все силовые структуры РМ или уже перешли, или ныне переходят на 
стандарты Североатлантического блока. И хотя юридически Молдова счи-
тается нейтральным государством, по факту – она скорее является состав-
ной частью НАТО.

В результате референдума 2006 г. за независимость При днест ро
вья высказались 97,2 %. Какие еще шаги, по Вашему мнению, следует 
предпринять руководству и населению ПМР, чтобы сохранить свою 
независимость?

– Недавно один из западных экспертов, комментируя прошедший 
в Судане референдум, высказался в том плане, что вам (т. е. той или иной 
фактической стране) не следует рассчитывать на признание, если у вас 
в качестве спонсора нет великой державы (намекая на заинтересованность 
в суданском референдуме США). Я полностью согласен с такой форму-
лировкой, подтверждающей существующие в сегодняшнем мире двойные 
стандарты.

По этой причине, конечно же, основные наши надежды связаны с ве-
рой в то, что Россия наконец-то очнется от спячки, глубоко осмыслит 
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«проблему При днест ро вья» через призму своего места в мире и своих на-
циональных интересов и станет для При днест ро вья тем фактором, кото-
рым для Южного Судана стали США.

Разумеется, мы, при днест ро вцы, также должны сделать все для того, 
чтобы убедить мировую общественность в законности образования и леги-
тимном характере существующего при днест ров ского государства, проде-
монстрировать его миролюбивый и созидательный характер. И, конечно 
же, мы не должны допустить гражданского раскола в собственных рядах, 
наоборот, еще больше сплотиться на базе главной для нас ценности – не-
зависимого при днест ров ского государства.

Насколько эффективна миротворческая операция в При днест
ро вье? Почему Молдова и страны Европейского союза, в частности 
Германия, настаивают на выводе российских миротворцев из регио
на и изменении формата миротворческой операции? Что стоит за 
стремлением Румынии, США и ЕС выступить полноправными участ
никами переговоров по урегулированию молдопри днест ров ского кон
фликта?

– Я уже отмечал, что миротворческая операция в При днест ро вье, в ос-
нове которой российский миротворческий контингент, пожалуй, является 
наиболее эффективной не только на постсоветском пространстве, но дале-
ко за его пределами. За период ее проведения на линии соприкосновения 
сторон не погиб ни один человек.

Западное сообщество инициирует замену данной операции на поли-
цейскую по одной-единственной причине – оно хочет полностью самостоя-
тельно контролировать процесс молдо-при днест ров ского урегулирования, 
а для этого ему необходимо существенно снизить роль России в нем, с по-
следующим ее полным вытеснением.

США и ЕС в настоящем формате переговорного процесса являются 
лишь наблюдателями, иначе говоря, они не обладают правом полноценно-
го голоса. Вот и возникла идея повысить их статус до уровня гарантов и 
посредников со всеми вытекающими последствиями, т. е. это попытка чи-
слом, количественно, просто задавить Россию и не оставить При днест ро-
вью шансов на справедливое урегулирование молдо-при днест ров ских от-
ношений.

О Румынии вообще не может идти никакой речи в части ее включе-
ния в переговорный процесс, поскольку она в свое время принимала непо-
средственное участие в военной поддержке РМ в период  ее вооруженной 
интервенции на территории При днест ро вья.

Насколько сегодня активна Украи на в При днест ро вье? Если ак
тивность есть, то в чем она проявляется?

– Политически активность Украи ны на при днест ров ском направле-
нии, может быть, и не ощущается явно. Украи на, имея законное право 
на участие в миротворческой операции, ограничивается лишь посылкой 
в При днест ро вье своих наблюдателей, не вводя украинский миротворче-
ский контингент.

Однако мы наблюдаем активную культурную политику Украи ны 
в При днест ро вье. Проявляется это в серьезной поддержке украинских 
учебных заведений, организации всевозможных культурных и украин-
ских этнических праздников, распространении украинской нацио нальной 
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литературы. Очень активен в этом контексте украинский посол Сергей 
Пирожков, который посещает При днест ро вье, причем с многоплановыми 
визитами, значительно чаще, чем российский посол.

В последнее время, при поддержке официальных украинских поли-
тических структур, заметно активизировался процесс принятия при днест-
ро вцами украинского гражданства. Это привело к тому, что количество 
при днест ро вцев, имеющих украинское гражданство, почти сравнялось с 
количеством при днест ро вцев – граждан России.

С приходом к власти в Украи не Партии регионов, официальные пред-
ставители стали проявлять все больший интерес к политической ситуации 
вокруг При днест ро вья, с каждым днем интенсифицируя свою политиче-
скую заинтересованность в урегулировании молдо-при днест ров ских отно-
шений.

Мы помним трудную борьбу при днест ро вцев за сохранение неза
висимости, стремление воссоединиться с Россией. Россияне тоже счи
тают, что воссоединение необходимо. Что же, по Вашему мнению, 
более всего мешает этому осуществиться?

– Как это ни горько осознавать, но реальному воссоединению При-
днест ро вья с Россией «мешает» официальная позиция россиийских вла-
стей. Причины этой данности нам понятны, однако от этого нам, при-
днест ров цам, не легче.

ПМР – уникальный пример интернациональной самоопределив
шейся территории бывшего СССР. Что изменилось после того, как 
ПМССР перестала быть «советской» и «социалистической» и стала 
просто ПМР? Что, какая идея, кроме воссоединения с большой Росси
ей, с большой землей, так сказать, не дает сегодня рассыпаться При
днест ро вью на три национальные части?

– Мы по-прежнему остаемся все той же интернациональной терри-
торией. В При днест ро вье проживают три большие национальные группы 
населения, приблизительно равные по численности: русские, украинцы, 
молдаване. В нашем государстве официальными (государственными) явля-
ются три языка: русский, украинский, молдавский при превалирующем 
использовании населением русского языка. За весь период существования 
ПМР у нас не было ни одного конфликта на национальной почве.

Главной, так сказать, общенациональной идеей для при днест ро вцев, 
их основной ценностью является их государственность, феномен При-
днест ро вья как государства, впервые образованного на пространстве быв-
шего СССР с помощью демократически выявленной воли народа – с помо-
щью общенародного референдума. Именно эта народная сущность нашего 
государства и является скрепляющей основой при днест ров ского социума.

Как Вы считаете, какова вероятность того, что ПМР войдет 
в состав Молдовы?

– Мы, при днест ро вцы, – реалисты. Как уже отмечалось ранее, в по-
литике возможны любые варианты. И если есть такая вероятность, пусть 
1 % из тысячи, мы должны это учитывать в своих прогнозах и своих дей-
ствиях. Однако, будучи реалистами и зная истинное отношение населения 
При днест ро вья к западным планам «реинтеграции» (включение При днест-
ро вья в состав Молдовы), мы отчетливо понимаем, что в условиях демокра-
тического и равноправного переговорного процесса это просто невозможно.
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Разумеется, если нас (При днест ро вье) страны НАТО, используя сило-
вой фактор, смогут окружить т. н. непроницаемым «кольцом анаконды» 
при попустительстве России, Украи ны и прогрессивной мировой общест-
венности, мы тогда будем говорить и действовать, исходя из других осно-
ваний и другой мотивации.

Можно ли, хотя бы с оговорками, считать Воронина «пророссий
ским» политиком? Почему, на Ваш взгляд, его поддерживает Москва?

– В Молдове сегодня попросту нет пророссийских политиков высокого 
полета. А все заявления подобного типа следует воспринимать как свое-
образную дымовую завесу. Большинство политического класса современ-
ной Молдовы ориентировано отнюдь не на Россию, а на саму Молдову, 
Румынию, Европу.

Владимир Воронин никогда не был пророссийским политиком. Пред-
ставители российской правящей элиты находились, да и находятся в пле-
ну иллюзий – якобы Владимир Воронин, как бывший советский генерал 
милиции должен ориентироваться на Россию. Это самообман. Владимир 
Воронин – это молдавский националист. Именно поэтому он не приемлет 
румынскую ориентацию значительной части молдовского политического 
класса. Это очень амбициозный, авторитарный, чванливый и мстительный 
политик, который может говорить одно, а делать совершенно иное. В свое 
время, в 2001 г., я дал ему именно такую характеристику в статье «Чер-
ный ворон при днест ров ского урегулирования». Вспомните, кто провалил 
знаменитый Меморандум Козака, – именно Владимир Воронин.

Поэтому приход к власти в Молдове праволиберальной коалиции – 
это избавление страны от непредсказуемости, капризности и «коммуни-
стической» чванливости этого человека. Да, к власти в Молдове пришли 
сторонники стратегической ориентации на Европу и США. Однако они – 
предсказуемые политики, и с ними России будет легче иметь дело, легче 
строить свою политику.

Если бы к власти в Молдове опять пришла Коммунистическая партия 
во главе со своим председателем Владимира Ворониным, началась бы оче-
редная игра под названием «Сегодня я говорю одно, а завтра делаю другое».

Опубликовано: Россия и соотечественники. Информационно-аналитический 
портал // http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=20933

Приднестровский выбор  
в зеркале общественного мнения
В последнее время в определенных политических и экспертных кру-

гах Рес пуб лики Молдова начала тиражироваться информация о том, что, 
якобы, по данным cоциологических исследований значительная часть на-
селения При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики стремится к «воссоеди-
нению» с Молдовой.
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Данная информация была воспринята в экспертном сообществе При-
днест ро вья с некоторым недоумением, поскольку результаты регулярно 
проводимых, на протяжении последних девяти лет, Центром социальных 
и политических исследований «Перспектива» и другими социологически-
ми институтами При днест ро вья социологических исследований говорят об 
обратном.

В целях определения истинного положения дел в при днест ров ском 
социуме – выявления общественного мнения при днест ро вцев по наиболее 
важным и востребованным вопросам политической жизни, с 14 по 19 фев-
раля 2011 г., на всей территории При днест ров ской Молдавской Рес пуб-
лики Научно-исследовательским институтом стратегического анализа и 
прогнозирования ПГУ им. Т.Г. Шевченко (Центром социальных и полити-
ческих исследований «Перспектива» и научно-исследовательской лабора-
торией «Социология») было проведено масштабное социологическое иссле-
дование «Суверенитет При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики в зерка-
ле общественного мнения», в ходе которого было опрошено 750 жителей 
(от 18 лет и старше), проживающих во всех городах и районах рес пуб-
лики. Максимальная погрешность исследования составляет 4 %.

Исследование подтвердило устойчивость политических предпочтений 
при днест ро вцев на протяжении последних лет в контексте государственно-
го суверенитета При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики.

Согласно исследованию, если бы в ближайшее воскресенье в При-
днест ро вье проводился референдум под эгидой ООН по вопросу самоопре-
деления при днест ров ского народа, то 89,9 % респондентов высказались бы 
за суверенитет и независимость При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики 
и только 8,0 % – против.

В ходе исследования респондентам было предложено высказать свое 
мнение по вопросу стратегического курса в развитии страны, которого 
должны придерживаться народ и государственная власть При днест ров-
ской Молдавской Рес пуб лики: 30,5 % опрошенных жителей высказались 
в поддержку курса на строительство исключительно независимого само-
стоятельного государства; 28,2 % – на строительство самостоятельного го-
сударства в зоне влияния России; 24,5 % – на включение При днест ро вья 
в состав России; 4,5 % на включение При днест ро вья в состав Украи ны; и 
только 8,3 % согласны с включением При днест ро вья в составе Рес пуб лики 
Молдова.

При днест ров скую Молдавскую Рес пуб лику через 10 лет хотели бы ви-
деть: суверенным самодостаточным государством – 45,8 % респондентов; 
составной частью России – 42,9 %; составной частью Украи ны – 3,7 %; 
составной частью Молдовы – 7,3 %.

Весьма любопытные данные были получены по вопросу отношения 
населения При днест ро вья к Рес пуб лике Молдова. Так, свое отношение 
к Молдове как к соседнему государству определили – 57,6 % опрошенных 
при днест ро вцев; как к враждебному государству – 13,1 %; как к друже-
скому государству – 12,6%; как к будущей части Румынии – 11,7 %; как 
к будущему общему с При днест ро вьем государству – 4,8 %.

Абсолютное большинство при днест ро вцев признают эффективность су-
ществующей миротворческой операции, причем 72,2 % респондентов счи-
тает, что российские миротворцы на «отлично» справляются с поставлен-



171

2011 г.

ными задачами, и только 3,5 % признали существующую миротворческую 
операцию неэффективной.

Определяя зависимость результативности молдо-при днест ров ского 
урегулирования от поведения различных политических акторов, 33,9 % 
респондентов считает, что она зависит, в первую очередь, от практической 
политики руководства Молдовы и При днест ро вья; 28,7 % – от России; 
7,9 % – от гражданского общества двух берегов Днестра; 4,7 % – от Евро-
союза; 3,5 % – от США; 0,8 % – от Украи ны; 7,5 % – от эффективности 
диалога в формате «5+2» в целом.

Результаты исследования убедительно подтвердили существующую 
в при днест ров ском социуме данность, а именно: абсолютное (квалифици-
рованное) большинство населения При днест ро вья всецело поддерживает 
право при днест ров ского народа на самоопределение и строительство неза-
висимого государства, выступает за суверенитет При днест ров ской Молдав-
ской Рес пуб лики. Одновременно, в случае появления правовых оснований, 
значительная часть при днест ро вцев признает возможность и готовность 
вхождения При днест ро вья в состав России, что в целом соответствует ито-
гам референдума 2006 г.

Убежденными противниками независимости при днест ров ского госу-
дарства и сторонниками объединения При днест ро вья с Молдовой на лю-
бых условиях выступают всего около 7 - 8 % опрошенных.

Исследование продемонстрировало явную недооценку при днест ров-
ским общественным мнением украинского фактора в жизнедеятельности 
При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, что связано, в первую очередь, 
с некоторой самоустраненностью украинских властей от проведения ак-
тивной политики в нашем регионе.

Полученные в ходе проведенного социологического исследования ре-
зультаты еще раз подтверждают ошибочность и бесперспективность по-
пыток отдельных участников переговорного формата «5+2» различными 
путями втолкнуть при днест ров ский народ (При днест ро вье) в чуждое ему 
политическое пространство Рес пуб лики Молдова.

Опубликовано: Ava.md. Информационно-аналитический портал // https://
ava.md/2011/03/06/pridnestrovskiy-vybor-v-zerkale-obschestvennogo/

Возможное значение «молдавских» выборов  
для Приднестровья
Любые выборы в органы государственной власти – это чрезвычайно 

ответственный, более того, судьбоносный этап в развитии политической 
системы общества, во многом определяющий будущий стратегический 
курс внутреннего и внешнего развития государства. В этом контексте про-
шедшие парламентские выборы в Рес пуб лике Молдова могут стать для 
нее некой новой точкой отсчета геополитического развития. По большому 
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счету, итоги выборов в принципе могут решить будущую судьбу нынешней 
Молдовы. Как заявил недавно основатель очень серьезного аналитического 
американского агентства «Stratfor» Джордж Фридман, «вхождение Мол-
давии в Румынию стало бы решением всех проблем». И это, отнюдь, не 
только мнение одного, пусть и очень влиятельного, политического экспер-
та. Так, по крайней мере, думает значительная часть населения Рес пуб-
лики Молдова. И если серьезно и непредвзято проанализировать симпатии 
и ценности электоральной среды молдавского государства и провести объ-
ективное социологическое исследование, все это с точностью подтвержда-
ется – большинство населения Молдовы стремится в Европу и ради этого 
даже готово лишиться своей государственности, используя в качестве эф-
фективного и ускоренного средства вхождения в Европу процесс «реинтег-
рации в Румынию».

Случится ли это в результате прошедших в Молдове парламентских 
выборов или нет – на данную тему мы поразмышляем чуть ниже. Сейчас 
же хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что юридиче-
ски, да и практически выборы в Молдове для абсолютного большинства 
при днест ро вцев – это выборы, прошедшие в соседнем государстве, как, 
например, недавние президентские выборы в Украи не или предстоящие 
президентские выборы в Белоруссии. Разумеется, для значительной части 
при днест ров ского общества не безразлично то, какая политическая сила 
в результате прошедших выборов одержит победу и станет у руля государ-
ственного управления в соседней Молдове. И главное здесь, конечно же, 
принципиальная позиция той или иной политической партии по молдо-
при днест ров скому урегулированию. Хотя, по большому счету, существен-
ной разницы в подходах этих партий к урегулированию молдо-при днест-
ров ского конфликта не наблюдается. Что коммунисты, что «Альянс за 
евроинтеграцию» – все они исходят из пресловутого Закона 2005 г., «да-
рящего» При днест ро вью статус некой автономной территории с птичьими 
правами, но зато «пышной» атрибутикой.

Именно поэтому, если в 1990-е гг. и чуть позже – в начале 2000-х гг. – 
население При днест ро вья еще надеялось на разумность и адекватность по-
литического класса Рес пуб лики Молдова, его понимание и подтверждение 
права при днест ров ского народа на самоопределение и образование самосто-
ятельного независимого государства и возлагало определенные надеж ды 
на приход к власти в результате выборов политического режима, который 
бы руководствовался данными максимами, сегодня эта надежда напрочь 
улетучилась. Какая бы из нынешних политических сил ни вознеслась на 
политический олимп Молдовы, какая бы коалиция политических сил ни 
была создана, для При днест ро вья в сущностно-политическом плане мало 
что меняется.

Скажем, если опять будет сформирована коалиция европейски ори-
ентированных партий (Либерально-демократической, Демократической и 
Либеральной), то сразу начнется массированное давление на При днест ро-
вье и Россию Европейского союза и США в целях максимально быстрого 
(в течение 2011 г.) «решения при днест ров ского вопроса», т. е. включения 
При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики в состав Рес пуб лики Молдова 
(т. н. реинтеграция) все на тех же автономно-смехотворных правах и с 
теми же подвешенными «полномочиями». Политическое руководство и 
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бизнес-сообщество При днест ро вья будут подталкивать к этому всяческими 
социально-экономическими приманками и политическими обе щаниями 
(как это, например, сегодня происходит в плане «увода» Президента Бело-
руссии Лукашенко на Запад), одновременно применяя политику разноо-
бразного силового давления: экономического, информационного, таможен-
ного, транспортного, дипломатического, даже военного.

Главный упор в этой тактике будет сделан на поиск «понимания» со 
стороны России в «оккупации» При днест ро вья Молдовой и Западом. Как 
всегда, России в обмен на «сдачу» При днест ро вья будет обещано очень 
много «существенного», но не в сей момент, а потом. Например, безвизо-
вый въезд в Евросоюз гражданам России или поддержка Евросоюза для 
вступления России в ВТО, может быть какие-нибудь экономические пре-
ференции и обещания. Однако сначала Россия должна будет вывести из 
При днест ро вья остаток своей бывшей 14-й армии и своих миротворцев, 
согласившись на размещение вместо них вдоль молдо-при днест ров ской 
границы т. н. гражданской миссии в составе представителей Евросоюза, 
и т. д. и т. п. В случае, если Россия пойдет на этот беспрецедентный шаг, 
получит ли она все то, что ей пообещают, – большой вопрос. Вспомним 
хотя бы, как Михаилу Горбачеву западные страны обещали не расширять 
НАТО на восток, и что из этого получилось.

Скорее всего, если все пойдет так, как на данный момент замышляет-
ся в ЕС и США, Россию ее деловые западные партнеры (почти «друзья») 
оставят с «носом», «забрав» у нее При днест ро вье и закрыв имеющуюся 
брешь в своем оборонительном периметре. Разумеется, все это хорошо ви-
дят и отчетливо осознают в При днест ров ской Молдавской Рес пуб лике, как 
ее политическое руководство, так и абсолютное большинство при днест ров-
цев. Что такое для При днест ро вья будущий автономный статус по вер-
сии наших оппонентов по переговорному процессу (Молдовы, США, ЕС, 
ОБСЕ), население При днест ро вья уже много лет наблюдает на примере Га-
гаузской автономии: бесправие, властный диктат центральной унитарной 
власти, прозябание населения.

Поэтому включение При днест ро вья в состав Молдовы на основе авто-
номных или даже федералистских принципов будет означать одно: ликви-
дацию уникальной при днест ров ской государственности, уничтожение соб-
ственной при днест ров ской идентичности и постепенный отток русскоязыч-
ного населения (русских, украинцев, молдаван, болгар, гагаузов, армян и 
др.) в Россию и в Украи ну, что приведет к демографическому опустоше-
нию данной территории, а в последующем к заселению молдо-румынским 
населением. А посему, этот вариант разрешения молдо-при днест ров ского 
конфликта в союзе Европейской коалиции политических партий Молдовы 
и ЕС следует признать антигуманным, нарушающим исконные права при-
днест ров ского народа на самоопределение и выбор пути самостоятельного 
развития.

Если же после выборных политических переговоров и соглашений к 
государственному управлению Рес пуб ликой Молдова придет коалиция, 
условно говоря, левых политических сил в составе Партии коммунистов и 
Демократической партии, сценарий разрешения при днест ров ского кон-
фликта будет несколько иной. Здесь, на наш взгляд, главным действую-
щим лицом будет уже сама Россия, пытаясь в своих стратегических наци-
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ональных интересах (удержать в сфере своего политического и экономи-
ческого влияния «всю» Молдавию) «примирить» два берега Днестра: Мол-
дову и При днест ро вье, предложив в этих целях, скажем, План Козака-2, 
обещая обеим территориям политическую и экономическую поддержку, 
гарантии безопасности и, возможно, даже сохранение здесь, по крайней 
мере на некоторый период, своего военного присутствия.

И хотя, на первый взгляд, второй возможный вариант развития по-
литической ситуации вокруг молдо-при днест ров ского урегулирования 
для при днест ро вцев кажется предпочтительным, на самом деле это не 
так. Дело в том, что при первом варианте рано или поздно Молдова, так 
или иначе, «уйдет» в Румынию (иногда кажется, что правящий молдав-
ский политический класс давно уже отказался бы от При днест ро вья, 
если бы ему это «разрешили» его западные партнеры), напрямую или 
через Евросоюз, принципиальной разницы нет (вспомним знаменатель-
ное высказывание Юрия Рошки о том, что нам (Молдове) не надо сейчас 
спешно решать вопрос о воссоединении с Румынией, вступив в Евросоюз 
мы и так будем вместе). Именно в этих целях Евросоюз так спешно пыта-
ется решить «при днест ров скую проблему». Однако в этом случае у При-
днест ро вья появляется шанс добиться юридического признания своей го-
сударственности со всеми вытекающими перспективными последствия-
ми. Кроме того, Россия, конечно же, сделает все от нее зависящее, чтобы 
При днест ро вье не стало составной частью румынского государства. При 
втором же варианте При днест ро вье навсегда потеряет свою интернаци-
ональную сущность и превратиться в часть молдавского национального 
проекта. В то время как для жителей При днест ро вья большой разницы 
нет между румынским и молдавским национальными проектами. Оба 
они губительны для при днест ров ского государства и общества. Другими 
словами, ни один из возможных послевыборных вариантов молдо-при-
днест ров ского урегулирования не устраивает при днест ро вцев ни в глав-
ном, ни в частностях.

Все приводимые сегодня аргументы в подтверждение, якобы, легко-
сти и безболезненности решения «при днест ров ского вопроса» не выдержи-
вают никакой критики. Рассуждения, например, депутата сейма Литвы 
Э. Варейкиса о том, что, мол, посмотрите, они, т. е. при днест ро вцы и 
жители Молдовы, ездят через Днестр друг к другу в гости, а футбольная 
команда «Шериф» играет в национальном чемпионате Молдовы, являются 
не подтверждением того, что молдо-при днест ров ский конфликт разрешить 
легче, чем, скажем, нагорно-карабахский, а демонстрацией того, что мы 
строим свои отношения с Молдовой так же, как, например, Бельгия с Гол-
ландией, США с Канадой, Россия с Украи ной. Ведь если между Чехией 
и Словакией сегодня существуют нормальные добрососедские отношения, 
это вовсе не значит, что они опять должны объединиться в одно государ-
ство. Наоборот, данные взаимоотношения между населением Молдовы и 
жителями При днест ро вья являются признаком их высокой цивилизован-
ности, что, на наш взгляд, должно повысить шансы при днест ров ского го-
сударства на его международное признание.

По нашему мнению, многие из политических участников переговорно-
го процесса не учитывают также и то обстоятельство, что в случае (не дай 
Бог) соединения Молдовы и При днест ро вья жители Молдовы абсолютно 
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ничего не теряют, они продолжают жить, как и раньше, в своем государст-
ве. Теряют только и почти все при днест ро вцы, живущие вот уже 20 лет по 
своим законам, в своем социуме, в соответствии со своим образом жизни, 
со своим менталитетом, национальными ценностями и пр. И все это им 
придется отдать. Задумывался ли кто-либо из «толкателей» переговорного 
процесса, какую жизненную, психологическую и цивилизационную ка-
тастрофу должны будут пережить сотни тысяч жителей При днест ро вья и 
к каким последствиям приведет это насильственное переформатирование 
структуры личности при днест ро вца?

В При днест ро вье все еще – вот уже 20 лет – надеются, что для России 
эта территория и при днест ров ский народ не просто набившее оскомину 
напоминание о прошлом. Простой, рядовой при днест ро вец размышляет на 
эту тему приблизительно так: Россия для при днест ро вцев – это материн-
ская территория, «материнское государство», правопреемник Советского 
Союза и его продолжатель. Отказаться от При днест ро вья для России – это 
все равно, что матери отказаться от своего родного ребенка и подбросить 
его в подъезд, к дверям квартиры некой обеспеченной семьи.

При днест ров ский народ, строя свое государство все 20 лет, в усло-
виях чрезвычайных и опасных, смог доказать всему миру (по крайней 
мере тому, кто имеет глаза и уши), что его государство – При днест ров-
ская Молдавская Рес пуб лика – состоялось, несмотря на всевозможные 
блокады и препоны, развивается и остается жизнеспособным, открытым 
к сотрудничеству со всеми народами и государствами мира. В нем перио-
дически проходят демократические выборы в органы государственной 
власти и скоро состоятся очередные выборы в высший представительный 
и законодательный орган – Верховный Совет. Решать, какой быть При-
днест ров ской Молдавской Рес пуб лике, с кем сотрудничать, дружить и 
по каким законам жить, может только сам при днест ров ский народ, и ни 
в коей мере какие-либо другие государства, пусть даже и самые уважае-
мые.

При днест ров ский народ, об этом можно с уверенностью говорить, ува-
жает волю народа Молдовы, выраженную им на прошедших парламент-
ских выборах, и выражает надежду на стабильное и бесконфликтное раз-
витие молдавского государства в интересах его населения. После того, как 
в Молдове будет сформирована правящая политическая коалиция, следу-
ет ожидать существенной активизации переговорного процесса в формате 
«5+2». При днест ров ская сторона, мы полагаем, будет максимально актив-
но и убедительно отстаивать свои интересы, исходя из принципов равно-
правия и сопричастности сторон.

Переговорный процесс всегда многовариантен и полон всевозмож-
ных «открытий» и «прорывов». По крайней мере мы, при днест ро вцы, на 
это надеемся. Однако для того чтобы прорыв состоялся, всем остальным 
участникам переговорного процесса следует сделать одну очень простую 
вещь – увидеть в При днест ров ской Молдавской Рес пуб лике равновеликого 
участника-партнера. Все остальное придет само собой!

Опубликовано: http://dc-summit.info/proekty/ukraina-rumunija-
moldova/1283-vozmozhnoe-znachenie-moldavskih-vyborov-dlja-pridnestrovja.html
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Новые реалии и прецедентные факторы 
молдо-приднестровского урегулирования
Право народов на самоопределение – это цельная категория. Оно или 

есть, или его нет. Как говорится, нельзя быть немного беременной. Только 
сам народ может определять уровень, качество и наполнение этого права.

С каждым новым днем современный мир все больше и больше начи-
нает испытывать на себе силу фактора народного самоопределения. Более 
того, уже можно утверждать, что этот фактор становится категорическим 
императивом в определении конструкции и содержания будущего миро-
устройства.

В течение последних 20 лет, т. е. уже в период существования ПМР, 
на политической карте мира появился целый ряд новых государств, кото-
рые смогли сконструироваться именно благодаря реализации их народами 
права на самоопределение и добиться международного признания. В их 
числе: Восточный Тимор, Эритрея, Словакия, Черногория, Косово. Совсем 
недавно к ним присоединились Абхазия и Южная Осетия. К этим стра-
нам можно также добавить Тайвань, Западную Сахару, Турецкую Рес пуб-
лику Северного Кипра, Пуэрто-Рико, Палестину. Недавно в Судане про-
шел референдум по самоопределению Юга Судана, на котором более 98 % 
населения Южного Судана высказалось в поддержку образования нового 
государства.

Чрезвычайно важным является также и озвученная готовность офи-
циальных властей таких западных стран как Канада, Великобритания и 
Бельгия руководствоваться принципом самоопределения народов при пре-
доставлении Квебеку, Северной Ирландии, Шотландии и Фландрии неза-
висимости, если население данных регионов в ходе референдума выска-
жется в поддержку этой идеи.

Наконец, все мы являемся свидетелями поистине судьбоносных собы-
тий, когда ярко выраженное активное народное волеизъявление буквально 
захлестнуло арабский мир: Тунис, Йемен, Египет, Алжир. Везде народ на-
чинает сам определять свою судьбу, свое будущее, т. е. самоопределяться.

Другими словами, право народов на самоопределение, которое зафик-
сировано в качестве важнейшего принципа международного права в доку-
ментах ООН, становится ведущим практическим принципом конструиро-
вания нового мироустройства.

Особо хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что громо-
гласно о поддержке права народов на самоопределение уже заявили пре-
зидент США Барак Обама, Президент России Дмитрий Медведев, премьер 
Владимир Путин (правда, пока только в контексте референдума в Судане). 
В свою очередь, сенатор Дж. Керри, бывший кандидат на пост Президента 
США, наблюдавший за суданским референдумом, обращаясь к народам 
африканского континента, заявил, что все народы Африки должны брать 
пример с Южного Судана.

И вот тут возникает вполне резонный вопрос: почему только народы 
Африки? А не, скажем, народы Европы и Азии? Почему косоварам или 
южносуданцам можно идти путем референдума и через него определять 
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свое будущее политическое устройство, а при днест ров скому народу в этом 
отказано?

Ответ, как говорится, лежит на поверхности. Все, опять-таки, упи-
рается в двойные стандарты, в политические интересы господствующего 
класса, интересы ведущих стран мира во главе с США и ЕС. Не случай-
но многие ведущие эксперты в области мироустройства со знанием дела 
утверждают, что одним из главных противоречий современного мира яв-
ляется противоречие между политическим идеализмом и реальной поли-
тикой.

Сенсационные разоблачения Дж. Ассанджа вскрыли порочные меха-
низмы и циничную силовую политику США и их союзников. Прежде все-
го, это полное пренебрежении правами человека, разрыв между мораль-
ной риторикой и закулисными манипуляциями, запугиванием не угодных. 
Чего только стоит поддержка, оказываемая США и ЕС премьеру Косово 
Хашиму Тачи, которого обвиняют в преступной деятельности, торговле 
оружием, массовых убийствах, торговле органами людей. Для них он – не 
убийца и насильник, а их главная опора в борьбе с уничтожением серб-
ской самобытности и независимой сербской государственности, а посему – 
неприкосновенный.

Или же возьмем другой пример – разгон воинственной многотысячной 
толпы в Минске, которая после окончания президентских выборов, не до-
жидаясь оглашения их результатов, попыталась силой захватить власть и 
даже ворвалась, разбив окна и двери, в правительственную резиденцию, и 
разгон аналогичной антиправительственной демонстрации в Тиране (в Ал-
бании, которая является союзницей США, членом НАТО) против режима 
Салима Бериша.

В первом случае, результат этой акции – несколько подбитых глаз и 
административное задержание отдельных кандидатов в президенты, ко-
торые принимали активное участие в попытке захвата власти. Во втором 
случае, четыре человека было убито и несколько десятков ранено.

Но самое интересное, как на все это среагировал Запад. В первом слу-
чае была поднята международная шумиха и приняты осуждающие власти 
Белоруссии резолюции ПАСЕ, ЕС, госдепартамента США, введены раз-
личные санкции. Во втором случае – тишь да гладь, как будто не было 
убитых оппозиционеров. Кстати говоря, хотелось бы посмотреть, как сре-
агировали бы власти США, если бы многотысячная толпа, смяв загражде-
ния Белого дома, ворвалась внутрь. Можно предположить, что положили 
бы столько нападавших, сколько смогли. Все это и называется двойными 
стандартами.

Именно здесь кроется причина того, что западное сообщество отказы-
вает при днест ров скому народу в его стремлении утвердиться в качестве 
субъекта международного права в рамках суверенного при днест ров ского 
государства.

Говоря о поддержке референдума в Судане со стороны США, веду-
щий аналитик Брюссельского политического центра Европы Аманда Пол 
откровенно пояснила, что если у вас нет сверхдержавы, которая защитит 
вашу независимость, то у вас нет шансов ее получить. Комментировать, 
думается, излишне. Однако как бы ни пытались сильные мира сего затор-
мозить и остановить этот процесс, по мнению ведущих специалистов в об-
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ласти международного государствоведения, в ближайшие годы на глобаль-
ном мировом пространстве могут появиться десятки, если не сотни новых 
независимых государств.

Что же нового в этом контексте наблюдается на поле молдо-при днест-
ров ского урегулирования? В первую очередь, давайте определимся в базо-
вых понятиях. Нет никакого «при днест ров ского» конфликта. Этот термин 
навязан международному сообществу заинтересованными западными стра-
нами. Да и вообще, уже давно нет никакого конфликта. А есть два реально 
существующих государства – Молдова и При днест ро вье, которые должны 
урегулировать свои взаимоотношения и определиться, как им жить даль-
ше бок о бок через реку Днестр. Причем, многие эксперты об основанно 
считают, что Молдова, ее политическое руководство, уже давно бы отка-
залась от При днест ро вья ради европейской перспективы, как это сделала 
Сербия в отношении Черногории, если бы не т. н. высшие стратегические 
интересы США и ЕС, которые не дают ей это сделать. Недавно данную 
мысль еще раз озвучил британский эксперт из Лондонского королевского 
института международных отношений Дж. Шерр, отметивший, что часть 
молдавской элиты готова пойти на риск «потерять» При днест ро вье ради 
быстрого вступления Молдовы в ЕС.

В этой связи, весьма любопытно будет вспомнить, как на заре се-
годняшней государственности Молдовы лидер Народного фронта Ион Ха-
дыркэ официально признавал, что исторически При днест ро вье никогда не 
входило в состав ни румынского, ни молдавского государства, и потому, 
мол, мы на него не претендуем.

Сегодня же дело молдо-при днест ров ского урегулирования все актив-
нее берет в свои руки ЕС, который явно пытается отодвинуть в сторону 
ОБСЕ, как неэффективный институт. Нынешний 2011 г., и об этом можно 
судить по многим признакам, ЕС и США попытаются сделать решающим 
в принуждении При днест ро вья к т. н. реинтеграции. В частности, бывший 
специальный представитель ЕС в Молдове Кальман Мижей заявил, что 
в 2011 г. в урегулировании откроется новое дыхание.

Неслучайно новым представителем ЕС в молдо-при днест ров ском уре-
гулировании назначен очень опытный политический игрок, бывший ми-
нистр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который будет про-
водить «европейскую политику умиротворения» и который много лет про-
работал в кризисных зонах, в частности в Сербии, в момент ее развода 
с Черногорией, в Боснии и Герцеговине в период принуждения боснийцев, 
хорватов и сербов к объединенному государству, наконец, в Косово во вре-
мя его превращения в суверенное государство.

С молдавской стороны ответственным за урегулирование также назна-
чен новый и весьма опытный дипломат, бывший представитель Молдовы 
в ЕС Еуджен Карпов. Это вам не Виктор Осипов, бывший представитель, 
молодой и неопытный. Уже одно это говорит о том, что Запад собирается 
в ближайшее время взяться очень серьезно и основательно за то, что он на-
зывает реинтеграцией, не исключая основательного политического давле-
ния как на само При днест ро вье, так и на его гарантов: Россию и Украи ну.

Однако давайте попытаемся разобраться в том, что такое реинтегра-
ция. Это, конечно же, не наш термин, так же как и термин Транснистрия. 
Это чуждые при днест ров скому народу понятия, которые пытаются втис-
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нуть в при днест ров ское общественное сознание заинтересованные внешние 
политические игроки. Напомним, что При днест ро вье самоопределилось 
в составе Советского Союза, когда государства Молдова еще не существо-
вало. Поэтому мы можем только реинтегрироваться в возрожденный Со-
ветский Союз, поскольку были его составной частью.

О каком включении При днест ро вья в состав нынешней Молдовы во-
обще может идти речь? О включении на основе Закона 2005 г. об автоном-
ном статусе восточных регионов РМ? О реинтеграции на основе идеоло-
гических конструкций и заявлений зам. председателя Демократической 
партии Молдовы Оазу Нантоя, одного из ведущих идеологов нынешнего 
режима? Он заявляет, что в При днест ро вье установлен криминальный ре-
жим, что при днест ро вцы, которые не захотят найти своего места в Консти-
туции Молдовы, должны найти свое место в Уголовном кодексе РМ, что 
Президент ПМР – государственный преступник, а министра иностранных 
дел ПМР, когда он приедет в Кишинев в российское посольство, следу-
ет арестовать, надеть наручники и судить за узурпацию государственной 
власти. О реинтеграции в Молдову, которая сама может вскоре стать ча-
стью другого государства – Румынии и которая хочет сохранить за собой 
постоянный нейтральный статус только на период молдо-при днест ров ского 
урегулирования? Кстати, недавно на самом высоком уровне было приня-
то решение о том, что все силовые ведомства Молдовы, включая армию, 
в ближайшее время должны перейти на североатлантические стандарты.

Спрашивается, а почему бы этим, озабоченным реинтеграцией поли-
тикам не спросить сам при днест ров ский народ: хочет ли он в Молдову? 
Ведь при этой т. н. реинтеграции Молдова, ее население ничем не поступа-
ются и ничем не жертвуют. Зато практически всем поступается при днест-
ров ский народ и его государство.

Основная масса населения Молдовы уже давно «забыла» о том, что 
рядом существует при днест ров ское государство. Этот вопрос для них не-
актуален. Возможно, они вспоминают об этом, только проезжая по его 
территории и глядя в окна автомобиля или поезда. При днест ро вье для них 
навсегда осталось где-то в прошлом. Все социологические исследования, 
проведенные в Молдове в последние годы, убедительно подтверждают эту 
реальность – при днест ров ский вопрос или при днест ров ская проблема для 
них неактуальна и в ряду приоритетов находится где-то на 11 – 13 местах. 
«Присоединяй» к ним При днест ро вье, не «присоединяй» – у них остается 
все тот же уклад жизни, все та же евро-румынская ориентация, все тот же 
государственный язык, все то же государство – Молдова.

Для при днест ро вцев же т. н. реинтеграция будет означать насилие 
над их политической волей и самоопределением, 20 лет, вычеркнутых 
из жизни, перестройку всех координат и сущностных категорий общест-
венной жизни, страшнейший психологический, духовный и личностный 
стресс, еще похуже, чем во времена распада Советского Союза.

Разумеется, все это хорошо понимают в высоких кабинетах ЕС и 
в американских политико-аналитических центрах, в которых пытаются 
конструировать нынешние и будущие зоны политического влияния и про-
движения. Но что для них – вершителей судеб – интересы и даже жизнь 
какого-то при днест ров ского народа, в условиях глобального господства 
талассократии? Им по большому счету плевать даже на саму Россию, ко-
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торую они низвели до уровня державы второго ранга и продолжают ее 
раскачивать и ослаблять, доводя до категории распада. Именно поэтому, 
для дальнейшего ослабления России, им и понадобилось лишить ее еще 
и При днест ро вья – исконно ментальной территории России, как сегодня 
говорят идеологи – составной части Русской земли, лишить ее этого стра-
тегического потенциала. 

И вот тут-то мы сталкиваемся с очередным противоречием – меж-
ду стремлением России (по крайней мере, декларируемым) к своему воз-
рождению, в том числе глобальному, и узкоэгоистическими интересами 
значительной части сегодняшнего российского политического класса, ко-
торый смотрит на современный мир, в том числе и на При днест ро вье, с 
точки зрения духа буржуазности и быстрой адаптации к Европе и США. 
Для таких «рыночных» политиков идея «Русской земли» или «Русского 
мира» – это скорее всего просто пустой звук, а подлинная история – набор 
фактов и событий из запыленного архива, что на практике означает про-
должение политики сдачи своих (российских) позиций по всему спектру 
проблем, в том числе по При днест ро вью.

После возвращения из эмиграции в Россию великий русский фило-
соф А. Зиновьев с горечью констатировал, что, начиная с М. Горбачева и 
Б. Ельцина, в России наступила «эра великого предательства». А как еще 
можно назвать то, что первый Президент СССР М. Горбачев будет празд-
новать свое 80-летие не на Родине – в России, а в Лондоне? Это об очень 
многом говорит. Причем билеты на это торжество под названием «Чело-
век, который изменил мир» будут стоить до 100 тысяч фунтов стерлингов.

Вот что их, этих «рыночных» политиков, всегда интересовало и ин-
тересует больше всего на свете – деньги. Ради этого они готовы пойти и 
на прямое предательство и на развал собственной страны. Многие пред-
ставители сегодняшней интеллектуальной российской элиты считают, что 
политическое предательство продолжается и в наши дни. Крупнейший 
современный российский философ и социолог, евразиец А. Дугин в своем 
недавнем интервью отмечает, что в России построен продажный, проаме-
риканский, либерально-демократический коррупционный режим.

Российские эксперты, изучающие феномен При днест ро вья, по-насто-
ящему бьют тревогу, в свете того, что при днест ров ская тематика целена-
правленно исчезает из повестки дня массовой российской политики, из 
средств массовой информации, а если и появляется, то часто в весьма 
искаженном виде. Население России постепенно начинает забывать, что 
есть такое При днест ро вье, что там живут такие же россияне, как они, во 
многом русские по национальности. О том, что тональность российской 
политики на при днест ров ском направлении несколько меняется, мож-
но судить по прошлогоднему высказыванию Владимира Жириновского, 
который всегда выдавал себя за друга При днест ро вья и которого многие 
специалисты по пиару называют говорящей головой Кремля. Мы не пове-
рили своим ушам, когда неожиданно Владимир Жириновский заговорил 
совсем на другом языке, языке наших оппонентов – мол, хватит вам там 
цепляться за прошлое, давайте договаривайтесь с Молдовой и живите в од-
ном государстве.

Вместе с тем, это вовсе не означает, что Россия открыто «бросает» 
При днест ро вье. Она по-прежнему является гарантом мира и безопасно-
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сти для при днест ро вцев. Россия по-прежнему оказывает При днест ро вью 
большую экономическую помощь. Россия по-прежнему остается для При-
днест ро вья – единственным благожелательным внешнеполитическим ори-
ентиром. И как знать, если бы не эта помощь России, смогло бы при днест-
ров ское государство выдержать все невзгоды и внешнее давление?

И тем не менее, наделенные властью представители нового российского 
политического класса, на сегодняшний день, мы подчеркиваем именно на 
сегодняшний день, одержимы идеей целостности Молдовы и хотят, так ска-
зать, побыстрее выдать При днест ро вье замуж, пусть и за нелюбимого, пусть 
и на условиях приживалки, но зато в соответствии с нормами западного 
цивилизованного мира, скажем по условиям Меморандума Меркель–Мед-
ведева или еще по каким-либо не афишируемым договоренностям. Может 
быть, именно поэтому уважаемый нами российский посол в РМ Валерий 
Кузьмин в одном из своих последних интервью совершенно неожиданно для 
нас, при днест ро вцев, сделал некое «сенсационное» открытие: оказывается, 
его личные наблюдения подтверждают результаты социологических иссле-
дований, которые говорят о том, что значительная часть населения При-
днест ро вья стремится к реинтеграции (нам бы очень хотелось, чтобы госпо-
дин посол назвал хотя бы одно из этих исследований). Что это? Искреннее 
заблуждение? Или все же что-то более знаковое и целенаправленное?

Мы уже отмечали, что даже само слово «реинтеграция» не воспри-
нимается абсолютным большинством при днест ров ских граждан. Если же 
говорить о социологических исследованиях, то все они, в том числе прове-
денные Центром социальных и политических исследований «Перспекти-
ва», демонстрируют совершенно другую картину: более 75 % опрошенных 
при днест ро вцев ни при каких условиях не хотят никакого объединения 
с Молдовой. Поэтому неудивительно, что данные слова российского посла 
уже вызвали резкую реакцию многих общественных движений и патриоти-
ческих организаций При днест ро вья, поскольку официальные российские 
лица в молдо-при днест ров ском урегулировании придерживаются позиции 
равноправия сторон и мирного решения всех возникающих разногласий. 
Однако большой вопрос, как реализовать данные принципы, ибо интересы 
сторон урегулирования кардинально противоположны. При днест ро вье ви-
дит себя только в качестве независимого суверенного государства, а поли-
тическое руководство Молдовы со своими западными союзниками об этом 
и слышать не хочет.

О каком мирном молдо-при днест ров ском урегулировании может идти 
речь, если на всем 20-летнем пути независимости При днест ро вье посто-
янно испытывают на прочность всевозможными экономическими, финан-
совыми, таможенными, транспортными, информационными и диплома-
тическими блокадами. Извините, это отнюдь не мирный путь. Да, это не 
военный, но это разновидность силового урегулирования в пользу Рес пуб-
лики Молдова.

По данной причине единственно справедливым, выстраданным и за-
конным для При днест ро вья, с точки зрения международного права, путем 
молдо-при днест ров ского урегулирования является продолжение реализа-
ции в полном объеме права при днест ров ского народа на самоопределение, 
строительство суверенного государства, права на свой политический выбор. 
Похоже, это понимают даже наши откровенные недоброжелатели. Так, 
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недавно румынское издание «Дилемма Вече», комментируя реальности 
молдо-при днест ров ского урегулирования, высказало предположение, что 
лет через 15 – 20 молдавское общество примет сценарий юридического от-
деления При днест ро вья. Более того, в Кишиневе в настоящее время спеш-
но формируется политическая партия, основной задачей которой станет 
добиваться отказа от политических последствий Пакта Молотова–Риббен-
тропа, т. е. отказа от При днест ро вья. Как говорится, осталось подождать, 
в историческом контексте, еще чуть-чуть.

Мы не побоимся сказать, что именно с При днест ро вья, с при днест-
ров ских референдумов 1989 – 1990-х гг. начался новый этап в мировом 
развитии, в котором именно право народов на самоопределение стало 
определять политическую картину современного мира. Совершенно оче-
видно, что это право нельзя искусственно ранжировать по каким-то там 
западным лекалам, определяя и взвешивая, сколько его дать тому народу, 
а сколько другому и вообще – стоит ли его давать этому народу. Право на-
родов на самоопределение – это цельная категория. Оно или есть, или его 
нет. Как говорится, нельзя быть немного беременной. Только сам народ 
может определять уровень, качество и наполнение этого права.

В связи с тем, что это право является важнейшим, основополагающим 
принципом современного международного права, центральным пунктом 
Устава ООН, никакие рассуждения о территориальной целостности госу-
дарства не могут подорвать его сущность и значение. Поэтому, подчеркнем 
еще раз, территориальная целостность государства Молдова никакого от-
ношения не имеет к праву при днест ров ского народа на самоопределение, а 
посему не может являться препятствием для его самоопределения. Права 
человека, как и права народов, всегда были и есть выше, чем права госу-
дарства. Несмотря на то, что люди, населяющие нашу планету, достаточно 
разные как в расовом и национальном отношениях, так и по духовной 
сущности, тем не менее, согласно Уставу ООН и Всеобщей Декларации 
прав человека, все они имеют равные права.

В силу этого, и народы, населяющие нашу землю, должны иметь одни 
и те же права, а право на самоопределение народов должно стать господст-
вующим правом мироустройства. Это значит, что и подход к урегулирова-
нию различных конфликтов, отношений между народами и государствами 
должен иметь общий знаменатель, исходить, как сказал в свое время Пре-
зидент России Владимир Путин, из одного критерия. Референдум в Судане 
в очередной раз продемонстрировал, что право на самоопределение высту-
пает той международно-правовой нормой, которая является основой мир-
ного разрешения противоречий и установления добрососедских отношений 
между еще вчера враждовавшими народами и территориями.

20 лет существования ПМР – это, конечно же, очень мало в исто-
рическом контексте, но это очень много с точки зрения жизни одного 
поколения. За эти годы в При днест ро вье выросло новое поколение лю-
дей. Сегодня это во многом другая страна, по сравнению с тем, какой она 
была в 1990 г. Совершенно очевидно, что историю нельзя повернуть назад, 
хотя, как видим, попытки в этом направлении предпринимаются посто-
янно. Западные стратеги попытались это сделать на Кипре, но ничего у 
них не вышло. Как утверждают ответственные за кипрские переговоры, 
если до весны не будут найдены точки соприкосновения, придется предо-
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ставлять независимость и Турецкой Республике Северного Кипра. Почти 
ничего у них не получилось и при создании искусственного государства 
Боснии и Герцеговины (именно к такому результату, видимо, будут тол-
кать и При днест ро вье). Его сегодняшние три различные общины по-преж-
нему смотрят друг на друга через оптический прицел, что предполагает 
вероятный сценарий государственного распада.

Недавно при днест ро вцев несколько обнадежил, в контексте приме-
нения общего подхода к рассматриваемой проблеме, министр иностран-
ных дел РФ Сергей Лавров. В частности, он проинформировал журна-
листов о том, что Россия вместе с рядом других государств разработала 
документ о согласовании общих принципов урегулирования конфликтов, 
который представлен в ЕС. Будем надеяться, что данный документ станет 
исходить именно из тех постулатов, о которых говорится выше.

При днест ров ский народ уже дважды проводил референдумы и два-
жды «квалифицированным большинством» высказывался в поддержку 
независимого суверенного государства – При днест ров ской Молдавской 
Рес пуб лики.

Отвечая своим западным оппонентам по вопросу Нагорного Карабаха, 
Президент Армении Серж Саргсян сказал, что единственным способом уре-
гулирования нагорно-карабахского конфликта является либо признание 
результатов прошлого референдума, либо проведение нового референдума. 
Мы убеждены, что если подобная дилемма встанет перед при днест ров ским 
народом, он будет готов еще раз проявить свою политическую волю, го-
тов под самым строгим международным контролем высказаться уже окон-
чательно за суверенитет, за независимость При днест ров ской Молдавской 
Рес пуб лики. А политическое руководство Рес пуб лики Молдова должно 
проявить гражданскую и политическую мудрость и поступить аналогично 
тому, как поступил Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир, – 
официально признать итоги при днест ров ского референдума.

Опубликовано: Ava.md. Информационно-аналитический портал // http://
ava.md/analytics-commentary/010291-novie-realii-i-precedentnie-faktorimoldo-
pridnestrovskogo-uregulirovaniya.html

Цивилизационно-геополитические константы  
постсоветской приднестровской  

государственности и современные тенденции  
политического развития
Осмысливая механизм причинно-следственной связи, определивший 

образование постсоветской при днест ров ской государственности, необхо-
димо, в первую очередь, понять сложную диалектику взаимодействия 
субъективных и объективных факторов в ее становлении, соотношение 
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цивилизационных и геополитических составляющих в развитии этого 
процесса. Окидывая взглядом события последних двух столетий, опреде-
ливших судьбу При днест ро вья, с неизбежностью приходишь к выводу, 
что они являются планомерным выражением одних и тех же мировоз-
зренческих и геополитических констант: принадлежности При днест ро-
вья к восточнославянской православной цивилизации и перманентной 
геополитической ориентации его населения на Русский мир, неразрыв-
ной связи при днест ров ского социума с Россией. Неслучайно многие исто-
рики и политологи именуют При днест ро вье «суворовской землей», кото-
рой оно стало после освобождения этой территории от османских заво-
евателей русскими войсками под командованием Александра Суворова.

Современное при днест ров ское государство собственно и создавалось 
волей своего народа для защиты на этой территории Русского мира, своих 
ментальных исторических ценностей, с последующим вхождением в по-
литическое пространство новой России. Когда в конце 1980-х гг. хорошо 
организованные и политически активные националистические силы тог-
дашней Молдавской ССР начали «победное» шествие по пути к созданию 
национального государства Рес пуб лики Молдова, одновременно пытаясь 
избавиться от всего советского, российского, русского, что, по их мнению, 
мешало самоопределению молдавского народа, население левобережных 
районов (При днест ро вье), отдавая себе отчет и осознавая всю глубину воз-
можного цивилизационного катаклизма в случае попадания в государст-
венно-политическое поле нового национального государства, стремящегося 
к тому же к объединению с Румынией, воспользовалось своим суверенным 
правом на самоопределение и образование самостоятельного независимого 
государства.

Первые шаги по пути создания новой при днест ров ской государствен-
ности были чрезвычайно осторожными и выверенными. Проблема госу-
дарственного строительства осложнялась тем, что При днест ро вье как пра-
вопреемник Молдавской Автономной Советской Социалистической Рес-
пуб лики лишилось своей государственности в 1940 г. в ходе реализации 
Пакта Молотова–Риббентропа, когда в нарушение всех существовавших в 
то время законов СССР, УССР, МАССР оно было объединено с не имеющей 
своей государственности Бессарабией и просуществовало 60 лет в составе 
союзной рес пуб лики Молдавия как ее левобережная часть. Вновь воссо-
здать свою государственность, причем, на принципиально новой основе 
и в совершенно новых политических и геополитических условиях, было 
задачей не просто сложной, но архисложной.

Ситуация осложнялась еще и тем, что воссоздавать свою государст-
венность, реализовывать процесс государственного строительства прихо-
дилось в рамках разваливавшегося Советского Союза, в ситуации, когда 
союзный центр уже был не в состоянии справляться с центробежными 
тенденциями, понять и осмыслить складывавшиеся новые государственно-
политические реалии, в силу чего процесс образования При днест ров ской 
Молдавской Рес пуб лики был в его глазах чем-то незаконным и нелегитим-
ным. Тем не менее, опираясь на массовую поддержку при днест ров ского 
народа, используя совершенно новые формы народной инициативы в лице 
Объединенного Совета трудовых коллективов (ОСТК), съездов депута-
тов всех уровней, института всенародных референдумов, впервые в СССР 
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в полной мере задействованного в При днест ро вье, процесс создания при-
днест ров ского государства был успешно завершен. 2 сентября 1990 г. яв-
ляется датой рождения При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики.

Необходимо уяснить, что данный государствообразующий процесс 
в При днест ро вье осуществлялся в условиях жесткого противодействия 
тогдашних партийных структур. Однако массовое народное движение, 
стоявшее в авангарде государственного строительства, сумело преодолеть 
партийное сопротивление, фактически отстранить от реальной власти 
местные аппараты Коммунистической партии, заменив их властью народ-
ных самодеятельных органов – Советов трудовых коллективов.

Разумеется, создавая свое государство в качестве вынужденной меры 
для защиты своих ценностей, своего будущего, сохранения на левобе-
режье Днестра Русского мира, русского языка, российской духовности, 
при днест ров ский народ не помышлял о выходе из состава Советского Сою-
за. Настоящими сепаратистами были отнюдь не при днест ро вцы, не При-
днест ров ская Молдавская Рес пуб лика, а политический класс Молдовы, 
который грубейшим образом нарушил закон о выходе союзной рес пуб лики 
Молдавия из СССР.

Первые годы государственного строительства в При днест ро вье оказа-
лись самыми сложными и трудными. Катастрофически не хватало, так не-
обходимых строящемуся государству, квалифицированных кадров управ-
ленцев для нормального функционирования государственных учреждений 
разного профиля. Фактически с нуля следовало создавать жизнеспособный 
механизм государства, обустраивать общественную жизнь социума, обес-
печивать нужды и потребности при днест ров ского населения. Процесс этот 
осложнялся непрекращающимися провокациями и силовыми акциями со 
стороны Рес пуб лики Молдова, которые весной и летом 1992 г. переросли 
в полномасштабную военную агрессию против При днест ров ской Молдав-
ской Рес пуб лики.

Однако, ощущая безоговорочную поддержку абсолютного большинст-
ва при днест ров ского населения, ориентируясь цивилизационно и геополи-
тически на Россию, получая моральную и профессиональную поддержку 
со стороны различных политических и общественных сил Российской Фе-
дерации, при днест ров ский народ смог в тяжелейших условиях выстоять, 
отстоять свое молодое государство, более того, наполнить его новым содер-
жанием и смыслом. По линии народной дипломатии, в целях получения 
действенной многосторонней помощи в организации и функционировании 
органов государственной власти При днест ро вья, были установлены тесные 
контакты с различными российскими ведомствами, структурами и инсти-
тутами, в том числе и на региональном уровне. Сотни и сотни при днест-
ров ских специалистов и управленцев смогли пройти повышение квали-
фикации в соответствующих российских центрах, подтвердить професси-
ональную квалификацию, необходимую для деятельности в при днест ров-
ских государственных учреждениях различного уровня и направленности.

Огромная поддержка со стороны образовательных и научных учреж-
дений России была оказана образовательной системе При днест ро вья, ко-
торая функционирует на базе российских образовательных стандартов. 
В первую очередь, это касается Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова, который фактически взял шефство над При-
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днест ров ским государственным университетом им. Т.Г. Шевченко, оказы-
вая ему многостороннюю помощь кадрами, учебными материалами, ме-
тодическим обеспечением учебного процесса, предоставляя необходимые 
ресурсы для повышения квалификации преподавателей и научных работ-
ников. В настоящее время вся образовательная система При днест ро вья ин-
тегрирована в образовательную систему Российской Федерации. В рамках 
сотрудничества с российскими университетами, осуществляются десятки 
совместных образовательных программ, подписано и эффективно реали-
зуется около сотни договоров о сотрудничестве с ведущими университе-
тами, научно-исследовательскими институтами и научными институтами 
Российской Академии наук. Аттестаты о среднем образовании и дипломы 
о высшем образовании, выдаваемые при днест ров скими образовательными 
учреждениями, официальными органами Российской Федерации призна-
ются эквивалентными аттестатам и дипломам, выдаваемым средними и 
высшими учебными заведениями России.

Даже формирующаяся партийная система При днест ров ской Мол-
давской Рес пуб лики с самого начала была целиком ориентирована на 
политическую жизнь и партийную систему Российской Федерации, что 
проявилось в создании в При днест ро вье политических партий как фи-
лиалов партий, действовавших тогда в России: Демократической партии 
При днест ро вья, Либерально-демократической партии, Партии экономи-
ческой свободы и др. Сегодняшняя партийная система При днест ро вья 
также функционирует в тесном единстве с политическими партиями 
Российской Федерации. Например,  при днест ров ская партия «Обновле-
ние» заключила партийный союз с партией «Единая Россия», партия 
«Справедливая Рес пуб лика» с партией «Справедливая Россия», Комму-
нистическая партия При днест ро вья с Коммунистической партией Рос-
сийской Федерации, Либерально-демократическая партия При днест ро-
вья с ЛДПР.

Ориентация на Россию, российские цивилизационные константы, 
исторические традиции и ценности особенно значимо, в концентрирован-
ном виде,  проявилась в принятой всенародным голосованием Конституции 
При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, которая заимствовала из Кон-
ституции РФ все основополагающие стержневые положения и максимы, 
чуть адаптировав их к специфике государственного устройства При днест-
ро вья. Стремясь быть ближе к России, подготавливая правовую систему к 
будущей адаптации к правовой системе РФ, руководство При днест ро вья 
инициировало процесс гармонизации при днест ров ского законодательства 
с законодательством Российской Федерации. Другими словами, все зако-
ны При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики в максимальной степени 
стали приводиться в соответствие с действующими законами Российской 
Федерации. Они не унифицируются, а именно гармонизируются с уче-
том государственной специфики и различий унитарного и федеративного 
устройства двух государств. Делается это в соответствии с четко выражен-
ной волей при днест ров ского народа на всенародном референдуме 2006 г., 
когда при днест ров ский народ подтвердил свой цивилизационный выбор 
и проголосовал (97,2 %) за государственную независимость При днест ров-
ской Молдавской Рес пуб лики и последующее вхождение в состав Россий-
ской Федерации. 
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Этот выбор при днест ров ского народа неоднократно подтверждался 
результатами периодически проводимых социологических исследований. 
Так, по результатам масштабного социологического исследования «Суве-
ренитет При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики в зеркале обществен-
ного мнения», проведенного при днест ров ским Центром социальных и 
политических исследований «Перспектива» с 14 по 19 февраля 2011 г. 
на всей территории При днест ро вья, – 30,5 % опрошенных при днест ро в-
цев высказалось в поддержку курса на строительство исключительно не-
зависимого государства; 28,2 % – на строительство самостоятельного го-
сударства в зоне влияния России; 24,5 % – на включение При днест ро вья 
в состав России; 4,55 % – на включение При днест ро вья в состав Украи ны 
и 8,3 % готовы видеть При днест ро вье в составе Рес пуб лики Молдова.

Важным фактором «российскости» При днест ро вья, безусловно, яв-
ляется и дислокация на ее территории российского военного континген-
та (остатков знаменитой 14-й армии), оставшегося со времен Советско-
го Сою за, и присутствие в качестве гаранта мира на Днестре российских 
миро творцев, которых население При днест ро вья воспринимает не как 
миро творцев другой страны, а как своих, «отечественных» российских 
миро творцев. Неслучайно очень часто в общественном восприятии При-
днест ро вье идентифицируется как «маленькая Россия»: русский язык, 
российская история, российская идентичность, православие, интернаци-
ональное обу стройство общества, принадлежность к Русскому миру и др.

Ныне, спустя 21 год с момента образования при днест ров ского госу-
дарства, При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика представляет собой 
полноценное, нормально функционирующее государство: действующая 
демократическая конституция, эффективно функционирующие органы го-
сударственной власти и управления, собственная правовая система, пери-
одически проводимые демократические выборы органов государственной 
власти, действенная система защиты прав и свобод человека, своя армия, 
своя денежная единица, эффективный контроль правопорядка и государ-
ственных границ. Все это – результат ясно выраженной воли при днест-
ров ского народа и реальной действенной помощи и поддержки со стороны 
множества общественных и политических сил, различных структур гра-
жданского общества Российской Федерации. Несомненно, что постсовет-
ская государственность При днест ро вья не просто состоялась, а является 
одним из успешных примеров  построения на постсоветском пространстве 
государства самим народом, исходя из его базовых ценностей, цивилиза-
ционной и геополитической ориентации на Россию. Этим она принципи-
ально отличается от соседнего государства Рес пуб лики Молдова, которая 
реализует совершенно другой политический проект.

Важнейшей проблемой, с которой сталкивается При днест ро вье на 
всем протяжении своего 21-летнего существования, является его между-
народная непризнанность, в том числе и со стороны России. Непризнан-
ность крайне негативно сказывается на поддержании жизнеспособности 
при днест ров ского государства, удовлетворении насущных потребностей 
его граждан, приводит к существенному оттоку самого трудоспособного 
и квалифицированного населения, в основном в Российскую Федерацию, 
и угроз со стороны Молдовы и ее союзников. Население При днест ров ской 
Молдавской Рес пуб лики сократилось с 750 тысяч человек до 600 тысяч.
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К сожалению, на протяжении всего постсоветского периода правя-
щий российский политический класс постоянно декларирует неизмен-
ность поддержки территориальной целостности Рес пуб лики Молдова 
в границах на 1 января 1990 г., с включением в нее территории При-
днест ро вья. Несмотря на эту позицию, Россия изначально оказывала 
и оказывает При днест ров ской Молдавской Рес пуб лике постоянную по-
литическую, экономическую, дипломатическую поддержку, тем самым 
укреп ляя ее жизнеспособность и государственные основы. Однако в самое 
последнее время, на наш взгляд, в официальной позиции Российской Фе-
дерации по при днест ров скому вопросу произошли видимые изменения. 
Это стало очевидным после тиражирования официальными российскими 
представителями призывов к обязательному вхождению При днест ро вья 
в состав Молдовы, на условиях предоставления ему гарантированного 
специального статуса. Более того, этот вопрос все в большей степени ста-
новится вопросом некой совместной «озабоченности» Российской Феде-
рации и Евросоюза, причем Россия все в большей степени высказывает, 
как нам представляется, не свое собственное, а некое «консолидирован-
ное» мнение. В этом контексте «при днест ров ская проблема» все чаще 
становится одним из главных вопросов повестки дня всевозможных меж-
дународных форумов с участием России. В последнее время некоторые 
политологи, ссылаясь на известный Меморандум по молдо-при днест ров-
ской проблематике Меркель–Медведева от 2010 г., даже говорят о фор-
мировании некоего «российско-германского консенсуса» по молдо-при-
днест ров скому урегулированию.

Создается впечатление, что в восприятии части российской правящей 
политической элиты независимое при днест ров ское государство, которое не 
просто цивилизационно и геополитически ориентировано на Россию, но и 
всеми силами стремится войти в состав России, является  неким препят-
ствием на пути Российской Федерации к перезагрузке отношений с Ев-
росоюзом и США. Отражением такого восприятия При днест ро вья за его 
пределами  стало часто употребляемое в журналистском дискурсе выраже-
ние «чемодан без ручки» применительно к При днест ров ской Молдавской 
Рес пуб лике: мол, При днест ро вье для России – это «чемодан без ручки», 
его неудобно нести, вот поэтому Россия и пытается побыстрее от него из-
бавиться.

Однако сегодняшние политические реалии демонстрируют нам, что 
т. н. перезагрузка отношений РФ с США и Евросоюзом явно пробуксовы-
вает, заходит в тупик. США при активном участии стран Евросоюза про-
должают геополитическое наступление на восток, развертывая свою систе-
му ПРО, несущую опасность российскому государству, в странах, гранича-
щих с Россией: Польше, Румынии, Турции, все жестче охватывают РФ где 
«жесткой», а где «мягкой» силой. Географические соседи При днест ро вья 
Молдова и Украи на все чаще заявляют себя как активные акторы, стремя-
щиеся войти в Евросоюз и дистанцироваться от России, стать участниками 
системы безопасности НАТО.

А это означает, что единственно надежным и искренним союзником, 
геополитическим опорным пунктом России в этом важном юго-западном 
регионе СНГ выступает именно При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика. 
Президент Фонда «Русские» Леонид Шершнев, выступая на телеканале 
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«КМ ТВ» очень четко определил значение При днест ро вья для современ-
ной России: «Безопасность При днест ро вья и России тесно связаны. Рубеж, 
который удерживает При днест ро вье, – это рубеж безопасности России». 
В контексте изложенного, становится очевидным, в силу каких обстоя-
тельств Президент При днест ро вья Игорь Смирнов официально предложил 
политическому руководству России разместить на территории При днест-
ров ской Молдавской Рес пуб лики ракетный комплекс «Искандер». Очевид-
но, как ответ на американское проникновение в этот важный геополити-
ческий регион.

В настоящее время усилия всех сторон молдо-при днест ров ского 
урегулирования направлены на возобновление полноценного переговор-
ного процесса в формате «5+2», где Российская Федерация выступает 
в качестве гаранта и посредника урегулирования. Иначе говоря, Россия 
должна гарантировать мир и справедливое урегулирование данного кон-
фликта. Справедливость урегулирования, как официально провозглаша-
ют российские представители в переговорном процессе, – это равнопра-
вие Молдовы и При днест ро вья в переговорном процессе. Вместе с тем, 
в последнее время предпринимаются попытки видоизменить сам смысл 
урегулирования. Упор в переговорном процессе усилиями Молдовы, 
ОБСЕ, США и Евросою за делается на предоставление При днест ро вью 
особого защищенного статуса в составе унитарного государства Рес пуб-
лики Молдова, против чего категорически выступает при днест ров ская 
сторона.

Конечной целью переговорного процесса, как это формулируют офи-
циальные представители При днест ро вья, должно стать урегулирование 
молдо-при днест ров ских отношений, разрешение конфликта между Молдо-
вой и При днест ро вьем, подписание Договора о нормализации отношений 
между двумя государствами. А в какой форме будут строить свои отноше-
ния Молдова и При днест ро вье – это уже собственно дело самих акторов: 
Молдовы и При днест ро вья. В свое время представитель ОБСЕ в Рес пуб-
лике Молдова Уильям Хилл официально заявлял, что ОБСЕ примет лю-
бой выбор молдавского и при днест ров ского народов. Если это действитель-
но так, и разрешить молдо-при днест ров ский конфликт можно, вы явив и 
зафиксировав волю двух народов, следует инициировать проведение под 
эгидой ООН или ОБСЕ всенародного референдума, отдельно в Рес пуб-
лике Молдова и в При днест ров ской Молдавской Рес пуб лике (как это было 
осуществлено в условиях разделенного Кипра: референдум в Рес пуб лике 
Кипр и референдум в Турецкой Рес пуб лике Северного Кипра), и по итогам 
этого референдума поставить окончательную точку в этом, тянущемся уже 
более двадцати лет, конфликте.

Выявленная в ходе референдума воля двух народов и будет положена 
в основу итогового политического решения. Мы уверены, что результа-
ты легитимного референдума под международным контролем в очередной 
раз послужат убедительным доказательством востребованности и обосно-
ванности права при днест ров ского народа на образование своего незави-
симого государства. Лишь после этого заключительного этапа При днест-
ров ская Молдавская Рес пуб лика сможет начать официальную процедуру 
присоединения, вхождения в состав Российской Федерации на правах ее 
субъекта.
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И если, как заявил недавно премьер-министр Молдовы Влад Фи-
лат, национальной идеей Рес пуб лики Молдова является евроинтеграция, 
вхож дение Молдовы в Евросоюз, то национальной идеей при днест ров ского 
государства – При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики – выступает ее 
полноценное воссоединение с Российской Федерацией.

Опубликовано: Выступление на научной конференции «История новой 
России: 20 лет спустя (1991 – 2011)» в г. Москва / https://regnum.ru/news/
polit/1460823.html

Интернациональная идеология Приднестровья  
не сможет существовать в Молдове
В 2002 г. в При днест ро вье проходил очень авторитетный междуна-

родный форум под названием «Мы – Россия». Это, действительно, так, 
поскольку абсолютное большинство граждан При днест ро вья считают, что 
мы – неразрывная часть России. Спросите почти любого при днест ро вца, 
и он скажет или «я российский при днест ро вец», или «я при днест ров ский 
россиянин».

Почему у нас такой менталитет, такое восприятие России как нашей 
большой Родины? Все дело в том, что в 1792 г. великий российский пол-
ководец Александр Суворов, освобождая при днест ров ские земли, основал 
нашу столицу – город Тирасполь. С тех пор там постоянно находились рус-
ские, советские, российские войска, и значительная часть военных пенсио-
неров после окончания службы оставались на постоянное место жительства 
у нас в При днест ро вье. Поэтому значительная часть жителей При днест-
ро вья – это потомки тех русских солдат, которых в свое время привел 
в При днест ро вье Суворов. Это один момент. Второй момент – и это тоже 
принципиальный вопрос с точки зрения геополитического Рубикона, ко-
торый проходит по Днестру, – сводится к тому, что зарубежные эксперты 
очень часто употребляют термин «Транснистрия», а мы употребляем тер-
мин «При днест ро вье». В чем тут дело? Для нас термин «Транснистрия» не-
приемлем с мировоззренческой точки зрения, поскольку «Транснистрия» – 
это продолжение западного мира, продолжение Румынии «за Днест ром». 
Вспомните, в годы Великой Отечественной войны существовал огромный 
оккупационный округ «Транснистрия», который включал и Одессу. При-
днест ро вье – это славянский мир «при Днестре». Мы отождествляем себя со 
славянским миром, и для нас эти вопросы принципиальны.

Теперь несколько слов касательно истории При днест ро вья. Напомню, 
что первая При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика, или, точнее говоря, 
Молдавская Автономная Советская Социалистическая Рес пуб лика, была 
образована 12 октября 1924 г. Она просуществовала до 2 августа 1940 г., 
когда, в нарушение Конституции Украи нской ССР и Конституции Мол-
давской АССР, решением высших органов власти Советского Союза Бес-
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сарабия – и это вопрос принципиальный – была присоединена к Молдав-
ской Автономной Советской Социалистической Рес пуб лике, т. е. к При-
днест ро вью. Бессарабия на тот момент не имела государственности и была 
бесправной провинцией в Румынии. Даже с этой точки зрения прав на 
государственность у При днест ро вья значительно больше, чем у нынешней 
Молдовы.

В этом качестве – неотъемлемой части Молдавской ССР – мы просу-
ществовали до 2 сентября 1990 г. Какие события в этот период – с 1988 по 
1990 г. – протекали на территории Молдавской ССР? Дело в том, что 
с 1987 - 1988 гг. в Молдове начинают поднимать голову всевозможные на-
ционалистические прорумынские культурные организации, которые при-
ступают к подготовке населения рес пуб лики к будущему объединению 
с Румынией. Принимается закон о государственном языке, который, не-
смотря на большое количество русскоязычного населения, устанавливает 
в качестве единственного государственного языка молдавский, т. е. ру-
мынский, язык. В 1990 г. была по сути дела открыта граница с Румыни-
ей, река Прут была превращена в «Реку дружбы», и практически начался 
процесс объединения двух государств. Для нас тогда большим вопросом 
было то, почему все-таки не произошло этого объединения, хотя для него 
были все объективные и субъективные предпосылки, поскольку к власти 
в Рес пуб лике Молдова практически пришел Народный фронт. Совсем не-
давно бывший Президент Рес пуб лики Молдова Мирча Снегур, наконец-то, 
откровенно об этом сказал зарубежным журналистам. Оказывается, он от-
правлял двух своих эмиссаров, депутатов парламента Молдовы, к тогдаш-
нему Президенту Румынии Иону Илиеску, для того чтобы объединить два 
государства – Молдову и Румынию, и Ион Илиеску ему отказал, потому 
что у него, якобы, были какие-то опасения ненужной ему реакции со сто-
роны руководства Советского Союза. То ли это был какой-то компромат, 
то ли что-то другое, но главное здесь то, что причина была не в Рес пуб лике 
Молдова, а в руководстве Румынии.

В этой ситуации, видя, что вопрос принятия двуязычия не решается, 
что идет процесс, направленный на объединение с Румынией, при днест-
ров ский народ встал на путь самостоятельного решения вопроса о своей 
судьбе. Практически впервые на территории Советского Союза партийные 
комитеты у нас были отстранены от власти, а на всех предприятиях были 
созданы Советы трудовых коллективов (поскольку При днест ро вье – про-
мышленный край, это была очень мощная сила), которые, в свою оче-
редь, создали Объединенный Совет трудовых коллективов. В 1990 г. ОСТК 
прак тически взял в свои руки власть на всей территории При днест ров ской 
Молдавской Рес пуб лики. Позже эта инициатива народных масс перешла 
к съездам депутатов всех уровней, и все важнейшие вопросы стали решать 
они. На II съезде депутатов всех уровней 2 сентября 1990 г. была провоз-
глашена При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика. Именно оттуда берет 
свое начало наше государство.

Республике уже исполнился 21 год, т. е. больше, чем было СССР 
в 1933 г., когда его признали Соединенные Штаты Америки. У нас вы-
росло целое поколение людей, которые не знают, что такое Молдова, ко-
торые занимаются по учебникам Российской Федерации. У нас кафедра 
истории Отечества преподает историю России. У нас три официальных 
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языка: русский, молдавский и украинский, в соответствии с тем, что При-
днест ро вье населяют три основных этнических группы: русские, молда-
ване и украинцы. Кроме того, у нас проживает значительное количество 
болгар – имеется самое крупное за пределами Болгарии болгарское село 
Парканы, с населением численностью около 15 тысяч человек. У нас так-
же проживает достаточно много гагаузов и немного армян, белорусов и 
представителей других национальностей.

Теперь о том, как у нас складывались отношения с Рес пуб ликой 
Молдова. На протяжении последних лет социологами Рес пуб лики Мол-
дова было проведено несколько социологических исследований на пред-
мет отношения молдавского народа к При днест ро вью и при днест ров-
скому населению. По степени важности для граждан Молдовы т. н. «при-
днест ров ская проблема» находится где-то на 12–14-м месте. То есть для 
молдавского населения совершенно безразлично, что станет с При днест-
ро вьем: будет ли оно самостоятельным, или объединится с Украи ной, 
или объединится с Россией, или объединится с Молдовой. Для них важ-
нейшим вопросом являются вопросы внутренней жизни и объединения 
с Европейским союзом. Следует сказать, что большая часть населения 
Молдовы не хочет объединения с Румынией, но она хочет объединения 
с Европейским союзом. И поэтому, если ставишь вопрос: «А ради объ-
единения с Европейским союзом вы готовы объединиться с Румынией?», 
то только тогда 75 % населения Молдовы отвечают положительно. Более 
того, говоря откровенно, молдавская политическая элита давно бы объ-
единилась с Румынией, если бы западные спонсоры, западные акторы 
это разрешили. Но им это просто запрещают сделать без При днест ро вья. 
Они никогда не пойдут на то, чтобы оставлять При днест ро вье, где есть 
российское военное и политическое присутствие, в тылу Европейского 
союза и НАТО. На официальных встречах нам прямо дают понять, что 
без При днест ро вья их не примут в Европейский союз и они не смогут 
объединиться с Румынией.

Совсем недавно премьер-министр Влад Филат, самый популярный и 
авторитетный политик Молдовы, на вопрос о том, есть ли у Молдовы на-
циональная идея, сказал, что да, у нас есть единственная национальная 
идея, и это вхождение в Европейский союз. Более того, давая интервью 
французской газете «Le Monde», он сказал, что при днест ров ская проблема 
может быть решена только на основе Конституции Рес пуб лики Молдова. 
Напомним, что в 2005 г. Рес пуб лика Молдова приняла Закон «О восточ-
ных районах Рес пуб лики Молдова», т. е. о При днест ро вье, в котором речь 
идет о предоставлении нам статуса на правах Гагаузии. Вы знаете, что это 
абсолютно бесправный статус, но и этот закон не исполняется, хотя этого 
требуют лидеры Гагаузии.

Другими словами, все разговоры о том, что нам в составе Рес пуб лики 
Молдова будет гарантирован какой-то высокий статус, – это только одни 
разговоры. Если мы станем составной частью Рес пуб лики Молдова, нас 
просто «зачистят», и от нас ничего не останется. Хочется напомнить, что 
в свое время, когда происходило объединение Северного и Южного Йеме-
на, Президент Али Абдалла Салех давал очень большие обещания руково-
дителям Южного Йемена, вплоть до того, что, «если вам не понравится, 
вы сможете вернуться в прежнее качество». Но когда через несколько лет 
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южане потребовали отсоединения, эта попытка была подавлена огнем, ме-
чом и морем крови.

Теперь несколько слов о российском факторе и о влиянии России. Ко-
нечно, огромное спасибо России за то, что она оказывает нам финансово-
экономическую, гуманитарную и другую помощь. Наш университет, воз-
можно, – единственная организация, которая получила признание в Рос-
сии. Наши дипломы признаются в Российской Федерации. Мы заключили 
соглашение с более чем 100 вузами Российской Федерации и Академией 
наук. У нас существуют совместные образовательные программы с веду-
щими вузами России – с МГУ, РГГУ, Бауманским университетом. Из сту-
дентов, которые обучаются у нас на дневной форме обучения, мы отбираем 
по 10 лучших и посылаем обучаться на заочную форму обучения в россий-
ские университеты по тем специальностям, которых нет у нас. Заканчивая 
вуз у нас, они одновременно заканчивают вуз в России. Все это, конечно, 
очень хорошо.

С другой стороны, следует сказать, что Россия оказывает нам помощи 
ровно столько, чтобы мы не умерли с голода. Существуют другие формы 
поддержки, значительно более мощные и серьезные, такие, например, как 
использует Армения, которая поддерживает Нагорный Карабах, или при-
меняет Турция, которая поддерживает Турецкую Рес пуб лику Северного 
Кипра. Со стороны России мы сегодня этого, к сожалению, не наблюдаем. 
Это, конечно, очень плохо, потому что абсолютное большинство населения 
При днест ро вья, если бы сегодня был вновь проведен референдум по этому 
вопросу, высказалось бы за вхождение в Россию. На референдуме 2006 г. 
вопрос так и звучал: «Вы за независимость При днест ро вья и за последую-
щее вхождение в состав Российской Федерации?». 97,2 % высказались за 
вхождение в состав Российской Федерации.

Еще один принципиальный вопрос. У нас в При днест ро вье, с одной 
стороны, и в Молдове, с другой, совсем разное мировоззрение. В Молдове 
сегодня происходит борьба между двумя идеологиями: «молдовенизма» 
и «унионизма». Какая из них возьмет верх, сегодня сказать сложно, но 
большой разницы для при днест ров ского населения здесь нет, поскольку 
идеология «молдовенизма» – это идеология молдавского национализма, 
а идеология «унионизма» – это идеология признания господствующей на-
цией румынской нации и объединения с Рес пуб ликой Румыния. Поэтому 
в любом случае интернациональная идеология При днест ро вья не сможет 
существовать в Рес пуб лике Молдова, какой бы гарантированный статус 
нам там ни предоставляли. То есть даже с мировоззренческой точки зре-
ния нам не ужиться в единой Молдове.

Кстати говоря, хотелось бы напомнить, что мы самоопределились 
в свое время в составе Советского Союза, когда границы Молдавии были 
границами союзной рес пуб лики. Когда сегодня говорят о «территориальной 
целостности Рес пуб лики Молдова в границах на 1 января 1990 года», это 
вызывает большие вопросы, поскольку Молдова как самостоятельное госу-
дарство была образована позже При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики. 
Декларация о государственной независимости Рес пуб лики Молдова была 
принята 27 августа 1991 г., а Декларация о независимости При днест ров-
ской Молдавской Рес пуб лики была принята на два дня раньше – 25 августа 
1991 г.
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И самое последнее. Я был искренне рад за русского пилота, кото-
рый, наконец, был освобожден из таджикской тюрьмы. Я был горд за 
свое российское государство, поскольку я российский гражданин. Мне 
было приятно, что российское государство, российский народ и россий-
ское правительство вступились и защитили российского гражданина. Но 
в При днест ро вье проживает 160 тысяч российских граждан! Причем у нас 
российское гражданство получить очень сложно. Когда российское прави-
тельство захочет принять какое-то решение по При днест ро вью, оно, в пер-
вую очередь, должно думать об этих 160 тысячах российских граждан.

Опубликовано: Regnum.ru. Информационное агентство // https://www.
regnum.ru/news/1475375.html 

Приднестровская Молдавская Республика  
как правопреемник Советского Союза  

и составная часть постсоветского пространства

Чем больше исторического времени проходит с момента распада Со-
ветского Союза, тем исторически объективнее и вывереннее даются оценки 
данного глобального события и, одновременно, все больше вопросов юри-
дического характера по данному поводу встает перед профессиональными 
историками и политологами, в том числе, касательно легитимности обра-
зования новых независимых государств.

В этой связи хотелось бы напомнить, что существующая уже 21-й год 
При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика никогда не выходила из Совет-
ского Союза. Она самоопределилась в его составе 2 сентября 1990 г., ког-
да, собственно, государство Молдова еще не существовало. События, про-
ходившие на территории При днест ро вья в 1989 – 1991 гг., показывают, что 
при днест ров ское общество изначально выступало за сохранение государст-
венно-территориального единства Советского Союза, не мысля себя вне его 
цивилизационного и политического пространства. По этой причине, когда 
все же Советский Союз перестал существовать, для при днест ров ского на-
рода это было не просто крупнейшей геополитической катастрофой, но и 
катастрофой, которая затронула все базисные составляющие структуры 
при днест ро вца как личности.

Именно поэтому, создавая свое государство, при днест ров ский народ 
попытался сохранить и воссоздать те комфортные межнациональные усло-
вия жизни, которые лежали в основе жизнедеятельности советского об-
щества. В какой-то степени можно сказать, что процесс создания и стро-
ительства ПМР для всех при днест ро вцев – всегда был некой попыткой 
сохранения Советского Союза как большой России, констатацией своей 
российской идентичности, принадлежности к российскому цивилизацион-
ному полю.
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Сегодня при днест ров ский политический класс, да и весь при днест ров-
ский народ, пытаясь определить свое место в этом разрушенном советском 
пространстве, приходят к обоснованному мнению, что При днест ров ская 
Молдавская Рес пуб лика – это правопреемник Советского Союза на дан-
ной территории, в соответствии со свободно выраженной волей народа. 
Причем, и это важно подчеркнуть, свою территорию, население, собствен-
ность, ресурсы и др. При днест ро вье унаследовало исключительно от СССР, 
поскольку не выходило из его состава, как, например, Молдова.

Кроме того, следует уяснить, что для При днест ро вья, как в составе 
Украи ны в период с 1924 по 1940 г. (в качестве автономии), так и в соста-
ве Молдавии, в период функционирования Молдавской Советской Социа-
листической Рес пуб лики, определяющим весь уклад жизни общества было 
нахождение его именно в политико-географических рамках Советского 
Союза, поскольку административные границы внутри СССР какой-либо 
изолирующей, существенной роли не играли. В силу этого, в понимании 
и восприятии при днест ро вцев, – они как население, как формирующийся 
народ, прежде всего, были составной частью советского народа и совет-
ского государства. И когда это государство рухнуло, они оказались отре-
занными от своей исторической, ментальной Родины сотнями километ-
ров территории Украи ны, юридически незаконно включенными в чуждое 
геополитическое пространство – государство Молдова, стремящееся к объ-
единению с Румынией.

К большому сожалению, сегодня никто из серьезных государственных 
акторов не хочет глубоко вникать в проблемы юридической обоснованно-
сти создания государства Молдова и всенародной легитимации При днест-
ров ской Молдавской Рес пуб лики. Может быть, потому, что в ходе их ана-
лиза и проработки выявится очень серьезная правовая коллизия, могущая 
привести к коренному пересмотру всего регионального процесса государ-
ственного строительства.

Дело в том, что образование в 1940 г. Молдавской Советской Социали-
стической Рес пуб лики, в которую была включена территория При днест-
ро вья, с юридической точки зрения было незаконным. Когда в 1924 г. 
в составе Украи ны, на территории Советского Союза, была образована 
МАССР (т. е. собственно При днест ро вье), это, несомненно, было полити-
ческим актом в ряду мер по решению «Бессарабского вопроса». Об искус-
ственности этого действа можно судить хотя бы по тому, что главным 
обоснованием создания молдавской автономии было то, что якобы на этой 
территории проживало более 70 % молдаван, хотя их на самом деле было 
около 30 % (кстати, как и на сегодняшний день). И когда в 1940 г. в ре-
зультате реализации Пакта Молотова–Риббентропа Бессарабия, которая 
не имела своей государственности, была присоединена к Советскому Сою-
зу, она была присоединена к молдавской автономии, т. е. к При днест ро-
вью. В силу этого, молдавская автономия с вновь приобретенной терри-
торией была преобразована в МССР, искусственное квазигосударственное 
образование. Известный эксперт, доктор политических наук С. Черня-
ховский по этому поводу недавно высказался в том смысле, что, с точки 
зрения юриспруденции, это не Молдова сегодня должна требовать воз-
вращения При днест ро вья, а При днест ро вье должно интегрировать в себя 
нынешнюю Молдову.
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Как видим, процесс создания МССР происходил на абсолютно нелеги-
тимной, незаконной основе, поскольку грубейшим образом были наруше-
ны Конституция СССР, Конституция УССР и Конституция МАССР.

Иначе говоря, произвольно, без законного на то основания и их согла-
сия, жителей МАССР с одного геополитического пространства, в котором 
они находились не одно столетие, фактически перебросили и объединили 
с другим геополитическим пространством. А посему, по мнению многих 
авторитетных специалистов-государствоведов, т. н. государственное объе-
динение под названием МССР не может быть признано легитимным. Не-
случайно первый Президент Молдовы Мирча Снегур 27 августа 1991 г. 
произнес в парламенте Молдовы свою знаменитую фразу: «Кремлевский 
фарс от 2 августа 1940 г. об образовании МССР лишен юридического осно-
вания».

Данный исторический экскурс крайне важен в контексте обоснован-
ности образования При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, легитимно-
сти ее государственной власти. 23 июня 1990 г. Верховный Совет Молдо-
вы принял Декларацию о суверенитете, в которой записано, что действия 
ранее принятых актов, которые противоречат суверенитету Молдовы, при-
останавливаются и не имеют юридической силы. Тем самым был отменен 
и Закон СССР от 2 августа 1940 г. «О создании МССР», а вся территория 
тогдашней Молдовы была возвращена в прежний состав и прежние грани-
цы. Иначе говоря, верховная власть РМ юридически вывела При днест ро-
вье из состава молдавского государства и подтвердила тот факт, что для 
Молдовы При днест ро вье – это чужая земля.

Став, по воле народа, независимым государством, При днест ров ская 
Молдавская Рес пуб лика неоднократно поднимала вопрос о включении ее 
в политико-цивилизационное поле России. В том числе, в качестве участ-
ника союзного государства России и Белоруссии, субъекта интеграционных 
процессов СНГ. В этих целях она активно пытается решить вопрос превра-
щения ПГУ им. Т.Г. Шевченко в российско-при днест ров ский университет. 
Недавно при днест ров ская общественность была ознакомлена с известным 
письмом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Президенту ПМР 
Игорю Смирнову по вопросу создания подобного университета, в котором 
министр выражает понимание ситуации и готовность обсудить этот вопрос 
с министром образования Андреем Фурсенко.

Наконец, как тут не вспомнить референдум 2006 г., на котором пре-
обладающее число при днест ро вцев высказалось за вхождение При днест-
ро вья в состав России. Этим самым при днест ров ский народ еще раз под-
твердил свою неразрывную связь с Россией и продемонстрировал, что ни о 
каком объединении с Молдовой не может быть и речи.

В феврале При днест ров ский НИИ стратегического анализа и прог-
нозирования провел большое социологическое исследование на предмет 
предпочтений при днест ров ского населения. Выяснилось, что лишь около 
8 % опрошенных выразили согласие жить в объединенном с Молдовой го-
сударстве. Остальные же – это т. н. при днест ров ские россияне, защитники 
своего государства и его вхождения в состав России.

Тем не менее, вопрос «реинтеграции», изобретенный в РМ и навязан-
ный международному сообществу западными акторами, активно педали-
руется, в его поддержку включаются все новые и новые акторы, в лице 
первых лиц западных стран, например канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ему 
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симпатизируют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, специаль-
ный представитель России в молдо-при днест ров ском урегулировании Сер-
гей Губарев и даже Президент РФ Дмитрий Медведев.

Дело дошло до того, что С. Губарев, забыв о необходимости соблю-
дать дипломатическую лексику, заявил, что При днест ро вье может быть 
свободно от Молдовы только в том случае, если улетит на Луну. Так, от-
кровенно нелицеприятно, при днест ров скую проблему еще никто не пытал-
ся решить. Настораживает и то, что во время недавнего визита премьера 
Молдовы Влада Филата в ФРГ он получил от канцлера Ангелы Меркель 
полную поддержку в вопросе реинтеграции. Та обещала настоятельно на-
помнить российскому президенту о его обещании активизировать процесс 
объединения Молдовы и При днест ро вья.

При этом, судя по всему, специфика объединения мыслится как про-
цесс, аналогичный процессу объединения двух Германий. Однако данный 
опыт совершенно не подходит для При днест ро вья, поскольку, как заявил 
Президент При днест ро вья Игорь Смирнов, в нашем случае нет согласия на-
рода и властей При днест ро вья на объединение, в то время как в Германии 
при объединении наличествовало согласие двух субъектов объединения.

Иначе говоря, соединение в нашем случае возможно лишь после приме-
нения насилия к одной из сторон переговорного процесса – При днест ро вью.

В этой связи, хотелось бы еще раз обратить внимание на неоднократ-
ные обращения при днест ров ской стороны к международному сообществу 
с предложением провести под эгидой ООН общеобязательный референдум 
(отдельно в Молдове и отдельно в При днест ро вье), чтобы выяснить раз и 
навсегда, чего же на самом деле хочет народ Молдовы и народ При днест-
ро вья – жить отдельно или соединившись. И по результатам этого рефе-
рендума можно будет урегулировать молдо-при днест ров ские отношения.

В ответ международное сообщество делает вид, что оно ничего не ви-
дит и не слышит. Видимо, ему просто наплевать на истинное мнение на-
рода, ему важнее – что думает политическое руководство США и ЕС. К со-
жалению, в последнее время к этой деструктивной позиции стран Запада 
на при днест ров ском направлении как-то исподволь стало присоединяться 
и российское руководство в лице президента. И хотя на словах отдельные 
представители российского политического класса делают заявления о том, 
что Россия При днест ро вье не бросит, честно говоря, от этих заявлений 
отдает очень уж откровенной половинчатостью.

Данный подтекст можно обнаружить, анализируя, в том числе, по-
следние заявления и шаги российского руководства в контексте предсто-
ящих в При днест ро вье выборов президента рес пуб лики. Складывается 
впечатление, что кому-то в России безразлично, кто персонально станет 
Президентом ПМР, важнее получить, так сказать, право подписи под до-
кументом об объединении Молдовы и При днест ро вья. А кто персонально 
будет таким президентом, это уже вопрос вторичный.

При днест ров ским экспертам и аналитикам эта излишняя увлечен-
ность объединительной идеей и процессом, якобы, во имя национальных 
интересов России, поддакивание западным руководителям в этом вопросе, 
а иногда и следование в фарватере их стратегических интересов кажется и 
бесперспективным, и явно ущербным для самой России, как в геополити-
ческом плане, так и в собственно национальном.
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Нам совершенно очевидно, что всем заинтересованным лицам следует 
уяснить: нынешняя Молдова – это не прошлая советская Молдавия. Раз-
ница между ними огромная. За 20 лет в Молдове изменилось очень мно-
гое. И главное – духовно-идеологическая атмосфера, которая и формирует 
образ жизни социума. Подавляющее большинство населения Молдовы, 
в первую очередь молодежь, ориентировано в сторону Европы, в направ-
лении Запада, а вступление в ЕС – официально объявлено первостепенной 
стратегической целью. Причем в этом среди всех главных политических 
сил нет расхождений. Все выступают в поддержку такого курса.

Несмотря на интенсивные попытки российского посольства в Рес пуб-
лике Молдова и т. н. околопосольской тусовки показать, что не все еще 
потеряно, Молдова, мол, остается в российском духовном и цивилизаци-
онном поле, это всего лишь имитация. Да, в Молдове есть группа людей, 
друзей России. Однако не они определяют политический вектор рес пуб-
лики. Скорее они отстаивают самих себя в этом качестве.

Большинство же в Молдове – это молодые люди, десятки тысяч из 
которых уже получили образование и воспитание в соседней Румынии, 
которые начинают занимать ключевые посты в органах государственной 
власти и которые смотрят на будущее Молдовы через призму этого образо-
вания и воспитания, мечтая на всех парах ворваться в Европу.

А все разговоры о том, что в Кишиневе на улицах по-прежнему гово-
рят на русском языке, – это только разговоры. Молодежь и люди среднего 
возраста уже давно говорят только по-молдавски (по-румынски), а в селах 
выпускники школ и лицеев ни слова не знают по-русски. И это, увы, ре-
альность сегодняшней Молдовы.

Вопрос же о том, останется ли у власти в Молдове нынешний либе-
ральный альянс или опять придут коммунисты, принципиальной разницы 
не имеет, поскольку и коммунисты (вспомните их долговременное прав-
ление) тоже ориентированы на Европу. По данной причине, если все же 
При днест ро вье силой втолкнут в Молдову, это приведет к уничтожению 
собственно При днест ро вья, но не приведет, как мыслят «кремлевские меч-
татели», к сохранению Молдовы в политическом поле России.

Ведь совершенно очевидно, что Молдова – это сугубо национальное 
государство, ориентированное, в первую очередь, на национальные цен-
ности, в то время как При днест ро вье – это интернациональный проект. 
Нахождение его в составе Молдовы приведет к катастрофическому оттоку 
основного русскоязычного населения со всеми вытекающими последстви-
ями. Кроме того, оказавшись в Молдове, При днест ро вье уже превратится 
в фактор ее внутренней политики, и как там будут, или не будут, ущем-
ляться интересы при днест ро вцев, никого из внешнеполитических игроков 
волновать уже не будет (вспомните хотя бы ситуацию после объединения 
Северного и Южного Йемена).

Странно, что этого не видят или не хотят видеть в околокремлевских 
кругах. Странно и то, что все это происходит на фоне активизации и даже 
агрессивного стратегического наступления Запада на позиции России по 
всему фронту. Именно в данном контексте следует рассматривать разме-
щение элементов ПРО в Румынии, под боком у При днест ро вья. Недавно 
представители Генерального штаба РФ заявили, что к 2015 г. в результате 
развертывания американской ПРО в Европе Россия окажется фактически 
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обезоруженной. Более того, в каком качестве рассматривают Россию ее 
западные партнеры, можно судить по недавнему аналитическому докладу 
разведструктур США, в котором ни в одном из сценариев мирового раз-
вития Россия не упоминается как влиятельное государство, а лишь как 
сырьевой источник и партнер Запада.

По этой причине, на наш взгляд, сохранение за собой При днест ро вья 
в качестве стратегической площадки, оппонирующей Западу, явно нахо-
дится в русле российских национальных интересов. Неслучайно руководи-
тели при днест ров ского государства недавно сделали ряд заявлений, каса-
ющихся готовности, в ответ на размещение ПРО в Румынии, предоставить 
территорию При днест ро вья для размещения аналогичных российских си-
стем.

В заключение хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том 
обстоятельстве, что При днест ро вье всегда ощущало себя составной частью 
постсоветского пространства, дружественной России, стараясь активно 
включиться в общеэкономические, культурные, научно-образовательные 
и политические процессы, происходящие на пространстве бывшего СССР. 
И не его вина, что При днест ро вье при этом часто игнорировали. Мы и се-
годня как никогда настроены на интеграционное сотрудничество в рамках 
СНГ, в том числе, даже на совместное проживание с Молдовой, но в дру-
гом геополитическом поле. Давая недавно интервью польским журнали-
стам, Президент ПМР Игорь Смирнов пояснил, что При днест ро вье готово 
объединиться с Молдовой, но только в том случае, если Молдова вместе с 
При днест ро вьем войдет в Россию, как это было во времена СССР.

Опубликовано: Дипломатический вестник При днест ров ской Молдавской 
Рес пуб лики. – 2011. – № 2. – С. 94 – 99.

Эпоха предательств
Казалось, что времена М. Горбачева и Б. Ельцина, насыщенные духом 

предательства, когда политики всех мастей и уровней перебегали от одной 
политической силы к другой, более обеспеченной и «продвинутой», когда 
с «чемоданами» секретных и сверхсекретных документов они «выезжали» 
на постоянное место жительства в США (как, например, бывший министр 
МВД, КГБ В. Бакатин), бросали союзников на произвол судьбы, предавали 
лучших друзей и целые народы, прежде всего, русский народ, миллионы 
представителей которого оказались не по своей воле на чужбине, остались 
далеко в прошлом, в «лихих» 1990-х. Отнюдь. Оказалось, что сегодняш-
ние реалии политической жизни и представители властной элиты РФ ни-
чуть не лучше.

Двадцать один год при днест ров ский народ, проголосовав на всена-
родном референдуме за независимость, преодолевая неимоверные тяготы, 
блокады и угрозы, отстаивает свой суверенитет в условиях враждебно-
го внешнего окружения, защищает свое государство – При днест ров скую 



200

Молдавскую Рес пуб лику как высшую ценность. И в этом ему большую 
поддержку всегда оказывали прогрессивные политические круги друже-
ственной России, весь российский народ. И вдруг, хотя по большому сче-
ту совсем не вдруг – к этому в последние год-два все больше склонялась 
российская официальная позиция по молдо-при днест ров скому урегулиро-
ванию, российский МИД словно взорвался потоком антипри днест ров ских 
заявлений и комментариев, вершиной чего стало вступительное слово ми-
нистра иностранных дел С. Лаврова перед молдо-при днест ров ской встре-
чей в Мос кве в формате «5+2».

В этой и предшествующей речи уважаемый господин министр исполь-
зовал ряд терминов и фразеологических оборотов, которые позволяют ут-
верждать, что, по крайней мере, им пройден некий Рубикон, позволяю-
щий четко зафиксировать лоббирование молдовской (западной) позиции 
в молдо-при днест ров ском урегулировании. Чтобы не быть голословными, 
как говорится, давайте определимся с понятиями. Итак, суммируя квинт-
эссенцию этих высказываний, мы получаем следующее: При днест ро вье 
никогда и никто из международных акторов (а, следовательно, и Россия) 
не признает как независимое государство; при днест ров ский регион (так 
господин министр называет При днест ров скую Молдавскую Рес пуб лику – 
как будто перешел на молдовский лексикон) должен стать составной ча-
стью молдавского государства (обратите внимание – не Молдовы, не Рес-
пуб лики Молдова, даже не молдавской федерации); наконец, оказывается, 
При днест ро вье, по мнению господина Лаврова, может рассчитывать в мол-
давском государстве только на полуавтономию.

Прочитав все это, жители При днест ро вья, среди которых уже око-
ло 160 тысяч граждан Российской Федерации, впали в состояние пси-
хологического шока и агрессивного возмущения. Что такое молдавское 
государство, как не национальное государство молдаван, куда пытаются 
насильно втолкнуть интернациональное При днест ро вье, и где ему будет 
уготована незавидная судьба? Что такое при днест ров ский регион, как не 
восточные районы Рес пуб лики Молдова, «преобразованные» в Законе РМ 
от 22 июля 2005 г. в «особое автономно-территориальное образование»? 
Наконец, и это, пожалуй, квинтэссенция российской позиции, что такое 
«полуавтономия» в качестве предоставляемого При днест ро вью статуса? 
Что это за странный гибрид: то ли симбиоз унитарного государства и фе-
дерации, то ли это «половина автономии» в унитарном государстве, что-
то вроде половины полномочий Гагаузии? Вопросы, вопросы, вопросы...   
К сожалению, пока они остаются без ответов. Только одни размышления 
и недоумения.

Очень странно и то, что вся эта «новая» российская политика на при-
днест ров ском направлении реализуется в условиях явной ориентации 
в сторону ухода Молдовы на Запад, после очередной победы западно-ли-
беральных сил, выразившейся в завоевании ими важнейшего стратегиче-
ского поста мэра Кишинева, после ряда громких заявлений политических 
лидеров Молдовы, требующих беспрекословного и немедленного вывода 
из При днест ро вья российских военных и российских миротворческих сил. 
Не хотим выглядеть в оценке данных событий этакими «звездными про-
рицателями», но уж явно просматривается «западный след». Неслучайно 
многие средства массовой информации в последнее время настойчиво на-
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чали твердить о новом плане касательно молдо-при днест ров ского урегу-
лирования, намекая на некие секретные договоренности Президента РФ 
Д. Медведева и канцлера ФРГ А. Меркель. Если это действительно так, то 
возникает вопрос: что обещано России за «сдачу» При днест ро вья? А то, 
что это именно «сдача» и ничто другое, говорить уже не приходится.

О том, что именно в этом состоит новая «российская стратегия» уре-
гулирования, можно судить и по ряду других, косвенных признаков. Про-
является это в том, что в последнее время в При днест ро вье зачастили по-
литические и информационные эмиссары властной российской вертикали. 
Например, депутат ГД С. Марков, известный телеведущий М. Леонтьев и 
др., которые сделали ряд политических заявлений, носящих характер яв-
ного вмешательства во внутренние дела ПМР. Заявляя о том, что Россия 
При днест ро вье никогда не бросит, они в то же время настойчиво внушали 
при днест ров скому населению, что для этого должен уйти с политической 
сцены нынешний Президент ПМР И. Смирнов. Москва, мол, его не хочет, 
на место И. Смирнова должен прийти человек новой формации. Ради этого 
даже предлагается разработанная российскими специалистами «Стратегия 
развития При днест ро вья до 2025 года», обещается всяческая экономиче-
ская помощь и преференции. Однако, когда более глубоко начинаешь вни-
кать в суть проблемы, обнаруживается, что по большому счету российским 
пиарщикам наплевать, кто персонально в будущем станет президентом 
При днест ро вья. Главное, чтобы этот будущий президент не противился и 
поставил свою подпись под документом, объединяющим Молдову и При-
днест ро вье.

Совсем недавно, во время проведения в Тирасполе круглого стола по 
вопросам российско-при днест ров ского сотрудничества с участием С. Мар-
кова, мы обратили его внимание на то, каким же образом Россия собира-
ется всемерно защищать и помогать При днест ро вью, если оно будет нахо-
диться в составе Молдовы, а там, по его же словам, у власти находятся 
прозападные власти? Ответа мы так и не получили. Сложилось впечат-
ление, что С. Марков просто растерялся и не знал, как вразумительно на 
этот вопрос ответить. Из чего можно сделать вывод, что все эти приезды 
известных российских персон к нам в При днест ро вье – не что иное, как 
целенаправленная пиар-акция, вводящая при днест ро вцев в заблуждение 
с помощью местных «российских патриотов», маскирующая истинную 
под оплеку действий России на при днест ров ском направлении – «решить» 
молдо-при днест ров ский конфликт путем «реинтеграции» При днест ро вья 
в Рес пуб лику Молдова.

Совершенно очевидно, что, ориентируясь на такое содержание, молдо-
при днест ров ские переговоры обречены на провал. Именно так в Москве 
и закончились неформальные консультации по урегулированию молдо-
при днест ров ского конфликта в формате «5+2». Министр иностранных дел 
ПМР В. Ястребчак проявил мужество, стойкость и, будучи «один про-
тив шести», смог отстоять принципиальную позицию государственной 
власти Приднестровья. По-другому, в принципе, и быть не могло. Ина-
че тогда в ситуацию должны были вмешаться Прокуратура и МГБ ПМР, 
поскольку именно они стоят на страже безопасности и законности При-
днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, а итоги всенародного референдума 
2006 г. (референдум – высший закон) всем хорошо известны, и никто их 



не отменял – более 97 % граждан При днест ро вья высказались за незави-
симость При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики.

Почему-то, когда речь идет, скажем, о Южном Судане, Косово или 
России, там народ сам может решать свою судьбу. Всем известно, что се-
годня премьер России Владимир Путин формирует массовый Народный 
фронт, который, собственно, и должен определить будущее России и из-
брать следующего президента РФ. Почему же Россия в лице своих вла-
стей отказывает в этом праве При днест ро вью? Получается, что она «бе-
рет» 160 тысяч своих граждан и, вопреки их воле, насильно депортирует 
на территорию чужого и чуждого государства. Но они же полноправные 
граждане Российской Федерации, имеющие все права. С ними российское 
государство должно считаться и заботиться о них. Они отнюдь не бессло-
весные винтики «прошлой сталинской тоталитарной системы», они гра-
ждане новой России, которые вполне могут предъявить обоснованный счет 
«своим» российским властям.

К сожалению, нравственность элиты современной России не выдер-
живает никакой критики. Истинные нравственные ценности, увы, сегодня 
мало востребованы нынешними политиками, размыты, предаются забве-
нию. Их место в структуре ценностей личности занимает целый набор по-
требительских и фарисейских установлений. Неслучайно сегодня одной из 
смысловых опор поведения политика становится циничное правило «Во-
время предать – это не предать, а предвидеть».

Опубликовано: Коммерсант-плюс. – 2011. – № 6. – С. 7.
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Становление исторического образования 
и исторической науки  
в Приднестровской Молдавской Республике*

Любое государство не может нормально 
функционировать и развиваться, не опираясь на 
историческое знание, на собственно историю. Как 
наука история универсальна, поскольку объек-
том ее изучения является все многообразие собы-
тий, явлений, процессов и тенденций, имевших 
место в жизнедеятельности человечества. В то 
же время, по мнению известного французского 
историка Марка Блока, история – это, в первую 
очередь, «наука о людях во времени», в которой 
на первый план «выдвигается духовная сторона 
деятельности человека», в силу чего, утверждает 
он, предмет истории «в точном и последнем смы-
сле – сознание людей».

Коль это так, а это общепризнано, значит, 
историческое образование способствует принятию 
и сохранению народом собственной истории, яв-
ляется основой формирования национальной и 
общегражданской идентичности, без чего невоз-
можно обеспечить стабильность общества и суве-
ренное развитие государства. Что, в свою очередь, 
обеспечивает преемственность поколений, стиму-
лирует гражданскую солидарность, укрепляет ле-
гитимность государства, помогает обосновывать 
законность его образования и позитивный имидж.

Именно поэтому, осознавая заинтересо-
ванность в обосновании законности образова-
ния При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, 
укреп лении своих оснований, политическое руко-
водство При днест ро вья не могло оставаться без-
участным к тому, каким образом будет формиро-
ваться сознание его граждан. В силу этого, одним 
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из первых законодательных актов молодого при днест ров ского государства 
стали Постановления Верховного Совета о создании Тираспольского госу-
дарственно-корпоративного университета, а в нем историко-юридического 
факультета, который в 1992 г. разделился на исторический и юридиче-
ский, НИЛ «История При днест ро вья» и НИЛ «Археология».

Эти постановления – убедительная демонстрация высокой государст-
венной ответственности политического руководства только-только образо-
ванной ПМР, причем, не только за настоящее и будущее своего народа и 
государства, но и за объективное, беспристрастное воссоздание историче-
ского прошлого при днест ров ского региона и населяющего его народа. Дан-
ные решения были исключительно важны еще и потому, что «борьба за 
историю» в тот период стала одним из стратегических водоразделов между 
При днест ро вьем и Молдовой, важнейшим арсеналом внутренней и внеш-
ней политики.

Таким образом, мы можем с полным основанием утверждать, что 
ярко выраженный мировоззренческо-воспитательный характер истории 
говорит о ее особой роли в структуре университетского при днест ров ского 
образования. Главное состоит в том, и это всегда подчеркивали классики 
истории, что необходимо «доводить до сознания обучаемых не только не-
отвратимость влияния прошлого на настоящее и будущее, но и беспредель-
ную сложность человеческих отношений и трудность поддержания равно-
весия конфликтующих интересов».

Именно эти принципы и были положены в содержательную основу 
формирующегося университетского исторического образования, специфи-
ка которого состояла в том, что оно утверждалось и развивалось одно-
временно со становлением при днест ров ской академической исторической 
науки. По-другому, в условиях зарождающейся и утверждающей себя 
при днест ров ской государственности, и быть не могло, поскольку независи-
мая При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика нуждалась не только в по-
литико-юридическом обосновании, но и в подтверждении исторической 
преемственности и обоснованности, культурно-ментальной идентичности.

Сложность проблемы формирования у при днест ро вцев подлинного 
исторического знания и создания адекватной своему настоящему прошло-
му исторической науки заключалась в том, что весь этот процесс прихо-
дилось осуществлять в неимоверно тяжелых условиях, в ситуации острой 
политической и идеологической борьбы. Другими словами, история в тот 
судьбоносный начальный период становления при днест ров ского государ-
ства, в силу очевидных обстоятельств, превратилась в самое настоящее 
политическое оружие.

По этой причине образование в рамках созданного университета 
структурных подразделений «истории»: учебного и научных в целях фор-
мирования у населения При днест ро вья объективного подхода к истории, 
подготовки высококвалифицированных специалистов-историков, прежде 
всего, преподавателей, учителей, которые бы несли молодому поколению 
историческую правду, явилось важнейшим стратегическим решением, на-
правленным на долговременную созидательную перспективу.

В этой связи, нельзя не назвать тех первопроходцев, чьими руками 
создавался и на чьих плечах со временем вырос, образно говоря, «Истори-
ческий Дом». Это И. Галинский, Н. Бабилунга, П. Шорников, Б. Бомеш-
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ко, С. Берил, Н. Петровская, В. Андриевский, И. Благодатских, В. Жу-
ков, Е. Подградская, В. Репида и многие другие.

С самого начала своего становления университетское историческое 
образование и историческая наука получили полную и действенную под-
держку со стороны не только коллег-историков, но и государственных 
исторических образовательных и научных учреждений Российской Феде-
рации, в частности исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
в лице его декана профессора С. Карпова и заместителя декана профессора 
Е. Пивовара. Результатом этой поддержки стало принятие исторического 
факультета ПГУ в полномочные члены учебно-методического объединения 
российских классических университетов, по направлению «История». Без-
условно, это было этапное событие для при днест ров ского исторического 
образования и науки, поскольку участие в деятельности УМО фактически 
включало их в полноценный процесс формирования российских образо-
вательных стандартов и выработки учебных программ по специальности 
«История».

Собственно говоря, это действо подвело некую черту под начальным 
периодом становления в При днест ро вье полноценного университетского 
исторического образования и исторической науки. В то же время, именно 
этот этап стал базовым, заложил все необходимые основы для дальнейше-
го развития и повышения качества исторического образования, «взросле-
ния» исторической науки.

Со временем в ПГУ, в рамках созданного Института истории, госу-
дарства и права (ИИГП), оформилась, была создана полноценная научная 
историческая школа, которая получила признание в мире, стала автори-
тетным академическим «исследователем» в области истории При днест ро-
вья, При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, истории России, Молдо-
вы, Украи ны, Румынии, археологии. К уже имеющимся научным исто-
рическим подразделениям в последние годы добавились НИЛ «История 
При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики» и НИЛ «Наследие». Сфор-
мировался интеллектуально мощный коллектив историков, способный 
и могущий решать поставленные задачи на высоком профессиональном 
уровне. Об этом можно судить по тем фундаментальным трудам, которые 
были подготовлены университетскими авторскими коллективами и по-
лучили высокую экспертную оценку зарубежных историков: «История 
При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики» в 2-х томах; десятки моно-
графий и учебных пособий по истории При днест ро вья, Молдовы, Рос-
сии, Украи ны: «Феномен При днест ро вья», «Создание При днест ров ской 
Молдавской Рес пуб лики», «Государственность При днест ро вья: история 
и современность»,  «Энциклопедия. При днест ров ская Молдавская Рес-
пуб лика» и др.

В научно-образовательной среде считается общепризнанным, что зре-
лость, академизм в образовании и науке приходят тогда, когда они, так 
сказать, обрастают научной периодикой. В данном контексте и здесь есть 
чем гордиться университетским историкам: «Исторический альманах 
При днест ро вья», «Исторический вестник При днест ров ской Молдавской 
Рес пуб лики», «Общественная мысль При днест ро вья» – все это серьезные 
научные издания, востребованные как в самой рес пуб лике, так и далеко 
за ее пределами.
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Признание высокого качества исторического образования в ПГУ и ав-
торитет университетской исторической науки способствуют тому, что на 
базе университета, ИИГП ежегодно проводятся серьезные научные меж-
дународные форумы по наиболее актуальным вопросам истории, часто 
в содружестве с зарубежными научными, образовательными и обществен-
ными институтами: Посольством РФ в РМ, РИСИ, Институтом стран СНГ, 
РГГУ, журналом «Родина», Институтом русского зарубежья и др. Среди 
этих форумов можно назвать научные конференции, посвященные 80-ле-
тию MACCР, 65-летию победы в Великой Отечественной войне, 65-летию 
Нюрнбергского процесса и др.

Особо хотелось бы отметить, что подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов-историков на историческом факультете ПГУ, который 
в 2005 г. был преобразован в ИИГП, с самого начала осуществляется по 
российским образовательным стандартам и в тесной связи с ведущими рос-
сийскими университетами. За период с 1990 г. было подготовлено около 
1000 специалистов-историков, которые были востребованы при днест ров-
ским государством и нашли применение полученным знаниям в школах, 
вузах, научных учреждениях, на радио и телевидении, в администрации 
президента, аппарате Верховного Совета, стали депутатами Верховного Со-
вета, руководителями политических партий При днест ро вья.

Востребованность специалистов-историков при днест ров ским общест-
вом и государством объясняется наличием в ИИГП большого числа пре-
подавателей – профессионалов своего дела, качественной подготовкой 
студентов, а также тем, что в основе учебного процесса в университете 
лежит практика привлечения успешных, способных студентов к научно-
исследовательской работе, в рамках функционирующих в ИИГП научных 
лабораторий. Лучшие из них впоследствии остаются на кафедрах в каче-
стве преподавателей-стажеров, поступают в функционирующую в ИИГП 
аспирантуру, которой руководит известный российский ученый, доктор 
исторических наук В.Я. Гросул. Очень важно, что с открытием аспиран-
туры была решена задача подготовки остепененных кадров историков, что 
очень важно в условиях временного непризнания нашего государства.

В последние годы, после образования ИИГП, историческое образова-
ние и наука в университете вышли на новые рубежи, перешли в новое 
качество. Связано это, в первую очередь, с более комплексной и системной 
работой со своими зарубежными партнерами, академическими и образо-
вательными институтами и факультетами. В этот период были заключе-
ны договоры о сотрудничестве с РАН, РГГУ, ОАУП, КНУ, Институтом 
стран СНГ, Институтом русского зарубежья, РИСИ и другими. Очень ак-
тивно развивается сотрудничество с Центром славянских исследований 
Хоккайдского университета (Япония), куда для участия в международных 
симпозиумах дважды приглашались ученые-историки из ПГУ.

Чрезвычайно важным и практически полезным является сотрудниче-
ство ИИГП и российского Фонда современной истории, председателем по-
печительского совета которого является глава администрации Президента 
России, председатель Комиссии по противодействию фальсификации исто-
рии при Президенте РФ Сергей Нарышкин. Институт уже дважды прини-
мал участие в научных сессиях форума, куда были приглашены выдаю-
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щиеся ученые-историки из многих стран мира, и представил свое видение 
исторического процесса в контексте молдо-при днест ров ских отношений. 

Все это говорит о том, что интеллектуально-кадровый потенциал уни-
верситетского исторического образования и науки в ПМР весьма высок, 
и признание его российскими акторами в качестве равноправной сторо-
ны способствует привлечению при днест ров ских историков в качестве экс-
пертов при анализе и выработке рекомендаций по важнейшим вопросам 
истории и современного политического процесса. В частности, дано прин-
ципиальное согласие на участие при днест ров ских историков в написании 
общего школьного учебника по истории для стран СНГ со стороны руково-
дителей авторского коллектива – директора Института всеобщей истории 
РАН академика А. Чубарьяна и ректора РГГУ члена-корреспондента РАН 
Е. Пивовара.

20 лет новейшей российской и 21 год современной при днест ров ской 
истории дали нашим обществам целый ряд наглядных уроков того, что 
история народа, сохраняемая и воспроизводимая в виде коллективной па-
мяти, является сферой национальной безопасности, и поэтому к ней надо 
соответствующим образом относиться, охранять и защищать ее. Мы убе-
ждены, что нельзя представлять историю России – правопреемника СССР, 
как это сегодня делают некоторые известные российские историки, в ка-
честве «истории болезни». Такое концептуальное «осмысление» нашего 
общего прошлого закономерно подводит к выводу о нежизнеспособности 
исторически сложившегося российского государства и, в конечном счете, 
неизбежности прекращения его существования, а значит и При днест ров-
ской Молдавской Рес пуб лики. По нашему мнению, в основе ценностно-ми-
ровоззренческого фундамента исторического подхода должна лежать наце-
ленность на формирование уважения к собственной стране и ее истории 
(это относится как к России, так и к При днест ро вью). Следование этой 
концепции исключает реконструкцию истории как «истории болезни».

Вместе с тем, безусловно и то, что активизация государственной по-
литики ПМР в области исторического сознания одновременно должна ба-
зироваться на принципах исторической правды и научной достоверности. 
Именно эти фундаментальные принципы и лежат в содержании универси-
тетского исторического образования и исторической науки в При днест ров-
ской Молдавской Рес пуб лике.

*В соавторстве с С.И. Берилом.

Опубликовано: Общественная мысль При днест ро вья. – Тирасполь, 2011. – 
№ 2. – С. 3 – 7.
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Молдо-приднестровский переговорный процесс: 
размышления и комментарии

Недавно прошедший в Москве очередной раунд консультаций по 
молдо-при днест ров скому урегулированию в формате «5+2» оставил доста-
точно странное впечатление. Странное, в первую очередь, потому, что та 
скудная информация, которая просочилась вовне, дает повод серьезно за-
думаться о процессах, происходящих внутри действующего переговорного 
формата «5+2». По словам посла Рес пуб лики Молдова в Российской Феде-
рации Андрея Негуцы, которые он озвучил в эфире канала «Эхо Москвы», 
фактически в работе переговорного формата произошла некоторая мета-
морфоза, а именно: шесть участников (Молдова, Россия, Украи на, ОБСЕ, 
ЕС, США) вроде бы оказались по одну сторону, а один участник (При-
днест ров ская Молдавская Рес пуб лика) по другую сторону при обсуждении 
повестки дня. Речь в данном случае идет о консолидированной позиции 
большинства участников по вопросу принятия решения о возобновлении 
официальных молдо-при днест ров ских переговоров, которые были прерва-
ны несколько лет назад.

Так ли это было на самом деле или нет, нам трудно судить, не будучи 
конкретными участниками данных консультаций, однако явно просматри-
вающаяся тенденция свидетельствует о том, что преобладающее большин-
ство «переговорщиков» полно решимости усадить Молдову и При днест ро-
вье за полноценный «переговорный стол». И вот тут-то сразу возникает 
целый «букет» вопросов касательно содержательного смысла и конечных 
результатов этих переговоров. Другими словами, о чем договариваться и 
как договариваться, если у сторон конфликта кардинально противополож-
ные ценностные ориентиры и декларируемые цели: т. н. «широкая авто-
номия» или «автономия с отдельными элементами федерализма» для При-
днест ро вья в составе унитарного молдавского национального государст ва 
(позиция Молдовы) и независимая от Молдовы, суверенная При днест ров-
ская Молдавская Рес пуб лика (позиция При днест ро вья). Тем более, что 
российская сторона неоднократно со всей ответственностью заявляла, что 
полноценный переговорный процесс может иметь перспективы на успех 
исключительно при равенстве сторон.

Совершенно очевидно, что при днест ров ская сторона, имея в качестве 
весомого конституционного аргумента впечатляющие результаты референ-
дума 2006 г. по определению государственного статуса рес пуб лики, никог-
да не согласится на молдавские условия. Иначе говоря, что возобновлять, 
если и так ясно, что, при сохранении нынешних реалий, впереди всех 
ожидает прогнозируемый тупик.

При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика вот уже 21 год живет 
своей «непризнанной» жизнью. И она кардинально отличается от той 
«ужасной» жизни, от тех страшилок, которыми полны западные СМИ. 
Как в любой другой стране, рождаются дети и умирают старики, рабо-
тают детские сады и школы. Функционирует классический многопро-
фильный университет. Работают заводы и фабрики, в том числе такие 
известные, как Молдавский металлургический завод, Тираспольский 
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винно-коньячный завод, «Тиротекс», «Электромаш», рынки, магазины 
и др.

В целом, все как в обычном «признанном» государстве. Однако это не 
совсем так. Ежедневно, на протяжении всех 20 с лишним лет, граждане 
При днест ро вья сталкиваются со множеством препятствий, препон и ог-
раничений, терпят тяготы и невзгоды от всевозможных блокад и угроз, 
в первую очередь со стороны Рес пуб лики Молдова, подвергаются незаслу-
женному остракизму со стороны мирового сообщества. Увы, таковы сегод-
ня в мире «правила игры», такое ныне «международное право» – право 
сильного и беспринципного, право двойных стандартов.

Этот сильный и циничный, если хочет, то признает хоть кого в ка-
честве суверенного государства, а не захочет, значит, не признает. Хо-
чет устроить небольшую «войнушку», пожалуйста – вот вам ливийский 
кошмар, хочет «народную революцию», будьте любезны – египетская 
«революция», хочет расчленить суверенное государство – вот вам сирий-
ский сценарий. Все это становится возможным только потому, что мир 
по-прежнему, как бы ни спорили многие известные специалисты в обла-
сти мироустройства и геополитики, остается однополярным, построенным 
по принципу пирамиды, на вершине которой восседает «император» всех 
континентов, морей и океанов – Соединенные Штаты Америки. В силу 
этого, то, что не устраивает США, по определению должно не устраивать 
весь остальной мир. Вот не устраивает их существование независимого 
При днест ро вья, которое своей приоритетной стратегической целью счита-
ет перспективное вхождение в состав Российской Федерации, и они пред-
принимают всевозможные шаги и действия, напрямую или через подкон-
трольные политические режимы стран Европы, чтобы ликвидировать эту 
независимость и заставить всех остальных мировых акторов с этим согла-
ситься так же, как под очевидным давлением США страны мира сегодня 
«соглашаются» и признают новое «государство» Косово.

О том, что США главный заинтересованный игрок западного мира 
в молдо-при днест ров ском урегулировании, можно судить хотя бы по тому, 
с каким пристальным вниманием в США следили за начавшимися в Мо-
скве консультациями по молдо-при днест ров скому урегулированию. Нака-
нуне и в день консультаций нами была проанализирована информация, 
поступившая на сайты западных радиостанций «Голос Америки», «Сво-
бода», «Немецкая волна», «Би-Би-Си», и только «Голос Америки» дал 
два серьезных обстоятельных материала по встрече в Москве со своими 
комментариями.

А как, по их логике, может быть иначе? Как США могут допустить, 
чтобы под боком у западного мира, между Молдовой и Украи ной, которых 
Запад интенсивно тащит в НАТО и ЕС, существовало независимое При-
днест ро вье, заселенное этническими русскими и русскоязычными, сохра-
нившее верность России, на территории которого размещены российские 
войска? Данная реальность ломает им всю диспозицию на мировой шах-
матной доске.

К сожалению, этому мощному натиску Запада, в первую очередь 
в лице США, сегодня не могут противостоять даже очень сильные государ-
ства, к которым, несомненно, относится и Россия. Да, мы, при днест ро вцы, 
безусловно, понимаем, что сегодняшняя Россия – это не Советский Союз. 
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Россия существенно уступает ему по экономической и военной мощи, по 
человеческому потенциалу, мировому влиянию, авторитету и не может 
на равных разговаривать с США. Хотя, бывает, что на обыденном уровне 
как-то все это забывается, и мы постоянно твердим себе одно и то же: ну 
почему Россия нас не признает, ну неужели России это трудно сделать, ну 
неужели там, в Кремле, не видят, что При днест ро вье – это стратегический 
плацдарм для России в ее геополитическом противостоянии с Западом, что 
это часть Русского мира, большой России?

Да, скорее всего, и видят и понимают, но нет реальной возможно-
сти кардинально изменить порядок вещей. Безусловно, в российских 
властных кабинетах есть определенное видение «при днест ров ской про-
блемы», возможно, не одно и не два. Может быть, даже, серьезно учиты-
вающее «американский фактор» этой проблемы. Видимо, не всех в этих 
кабинетах устраивает нынешнее положение в молдо-при днест ро вском 
урегулировании – «ни мира, ни войны». Возможно, неслучайно был 
смещен со своего поста заместитель секретаря Совета безопасности РФ, 
посол России в Рес пуб лике Молдова в 2003–2004 гг., адмирал Юрий 
Зубаков, курировавший молдо-при днест ров ский переговорный процесс. 
Скорее всего, в Москве уже сформулирована или вырабатывается но-
вая стратегия в разрешении молдо-при днест ров ского конфликта, о чем 
можно судить по некоторым высказываниям официальных российских 
лиц, в частности, представителя России в молдо-при днест ров ском уре-
гулировании Сергея Губарева, заявившего, что При днест ро вье сможет 
жить отдельно от Молдовы, только улетев на Луну. Сергею Губареву как 
дипломату не следовало бы так говорить. Очевидно, кто-то в свое вре-
мя аналогичным образом высказывался в отношении Абхазии и Южной 
Осетии. И что же – сейчас эти государства находятся в составе Грузии? 
Такая же метаморфоза вполне может произойти и в случае с При днест-
ро вьем. Главное, не надо торопиться, пытаться срочно «что-то» решить 
в условиях отсутствия предпосылок.

В основе этого «нового» российского видения, скорее всего, лежит 
все та же старая аргументация, согласно которой, мол, находясь в составе 
Молдовы, При днест ро вье вместе с Гагаузией будет сдерживать Молдову, 
не даст ей уйти в Румынию, проводить исключительно прозападную поли-
тику, стать членом НАТО. Если попытаться проанализировать этот подход 
с точки зрения логики, то, на первый взгляд, он кажется вполне обосно-
ванно востребованным. Однако если оценить этот подход с учетом, на наш 
взгляд, проигнорированной российской стороной структурной детализа-
ции, мы увидим, что он не просто далек от идеала, но содержит очень 
серьезные изъяны и подводные камни, которые вполне могут обанкротить 
Россию на молдо-при днест ров ском направлении.

С нашей точки зрения, российские властные представители доста-
точно поверхностно и «несерьезно» воспринимают то обстоятельство, что 
официальным стратегическим курсом Рес пуб лики Молдова уже давно яв-
ляется ее проамериканский, проевропейский вектор развития. Этот курс 
и ориентация на Запад на сегодняшний день составляют для нее главную 
ценность, и совершенно очевидно, что возврата к «Советской Молдавии» 
нет и быть не может. Ныне западное воздействие на внутреннюю и внеш-
нюю политику Рес пуб лики Молдова является определяющим. Об этом 
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можно судить хотя бы по фактическому участию «нейтральной» Молдовы 
в различных мероприятиях и учениях Североатлантического блока.

Попытки России хоть как-то оказать влияние на переформатирование 
политических предпочтений политического класса Рес пуб лики Молдова 
с упором на поддержку левых политических сил в лице Партии комму-
нистов в целом потерпели фиаско, тем более что коммунисты тоже не раз 
заявляли о необходимости для Молдовы европейского выбора. Это факти-
чески подтвердил недавно один из новых лидеров молдавских коммуни-
стов и «главная надежда» Москвы на выборах мэра Кишинева Игорь До-
дон, неожиданно призвавший Россию не вмешиваться во внутренние дела 
Молдовы. Почему-то Россия «забыла» и знаменательные слова Дмитрия 
Козака, назвавшего в 2003 г. поступок Президента Молдовы Владимира 
Воронина, сорвавшего подписание уже завизированного Меморандума по 
молдо-при днест ров скому урегулированию, – поступком, «находящимся за 
гранью добра и зла». И этого человека, и эту партию российская полити-
ческая элита вновь избрала в качестве своей опоры и надежды в Молдове?

Очевидно и то, что эта «новая» стратегия России «закрывает глаза» 
на наличие 160 тысяч граждан Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих в При днест ро вье, «русскость» всего и вся в При днест ро вье, про-
российский менталитет абсолютного большинства населения рес пуб лики, 
всеми фибрами души стремящегося стать частью российского общества и 
государства. Невольно создается впечатление (возможно и ложное), что 
Россия как мать, в силу объективных обстоятельств потерявшая ранее 
своего ребенка, который, повзрослев, пытается опять вернуться к ней, от-
выкнув от него и забот о нем и боясь чьего-либо внешнего осуждения, 
вновь стремится отправить его далече.

Наконец, надо понимать и то, а мы, при днест ро вцы, это отчетливо 
осознаем, что если все же произойдет силовое навязывание при днест-
ров скому обществу «проживания» в рамках национального молдавского 
государства (то ли в рамках автономии, то ли автономии с элементами 
федерализма), преобладающая часть при днест ров ского населения (пре - 
имущественно русскоязычного) не смирится с существующим положени-
ем, а просто возьмет и уедет в Россию на постоянное место жительства, 
ведь Россия – это их большая Родина. Уедет, поскольку интернациональ-
ное При днест ро вье не сможет адаптироваться к условиям жизни в рамках 
национального государства, территориально целостной Молдовы. То, что 
останется от При днест ро вья в составе Молдовы, собственно При днест ро-
вьем уже не будет. И тогда уже точно, на все времена, Молдова, руко-
водствуясь своей стратегией развития, «уйдет» на Запад окончательно и 
бесповоротно.

Еще раз оговоримся: мы понимаем все стоящие перед Россией про-
блемы, осознаем, что многое в ее экономическом и геополитическом раз-
витии зависит от ведущих мировых акторов, каковым она, к сожалению, 
ныне не является. Но это вовсе не означает, что следует отказываться от 
своих принципов, от своих друзей и своих «детей». Если молдо-при днест-
ров ская проблема не решается сегодня, не следует уподобляться Западу 
и искусственно заставлять стороны конфликта «что-то» подписать любой 
ценой. Даже если этот Запад очень настойчиво «многое» обещает взамен. 
Скажем, Турция не сильней России ни экономически, ни в военном плане. 
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Однако, несмотря на всевозможные «пряничные» предложения, сделан-
ные ей со стороны Евросоюза в обмен на отказ от поддержки Турецкой 
Рес пуб лики Северного Кипра, она вот уже 36 лет по-прежнему оказывает 
всестороннюю поддержку этому непризнанному государству и своим гра-
жданам, там проживающим, не «сдает» непризнанную рес пуб лику.

Может быть, и России следует пойти по пути Турции и не спешить 
с т. н. «реинтеграцией» Рес пуб лики Молдова, несмотря на все «заманчи-
вые» предложения со стороны США, ЕС и федерального канцлера ФРГ го-
спожи Ангелы Меркель, других европейских руководителей. Достаточно 
только вспомнить, какие обещания были даны в свое время Михаилу Гор-
бачеву, каким соблазнам он не смог воспротивиться и что из всего этого 
получилось. Обещания Запада и их «реализация» где-то там, в заоблачном 
«далеко». При днест ро вье же – вот оно, здесь. Сегодня оно есть, а завтра, 
с учетом вышеизложенного, его может уже не стать.

Осмысливая создавшуюся на переговорном поле тупиковую ситуацию 
и стремясь предупредить очевидную ошибочность предпринимаемых рос-
сийским политическим классом шагов на при днест ров ском направлении, 
мы бы предложили новую стратегию молдо-при днест ров ского урегулиро-
вания, как некий промежуточный, но весьма эффективный способ, даю-
щий двум сторонам конфликта возможность в течение достаточно дли-
тельного периода времени решить свои внутренние политические пробле-
мы, укрепить свой экономический потенциал, окончательно определиться 
с приоритетами и ориентирами, а затем уже на новой мировоззренческой 
и нравственной основе вернуться к основной повестке дня. Речь, конечно 
же, идет об уникальном успешном опыте Китайской Народной Рес пуб лики 
по решению «проблем» Гонконга и Макао и аналогичной разработанной 
стратегии разрешения «проблемы» Тайваня. Необходимо особо отметить, 
что Китай не просто декларирует свои установления и преференции для 
этих стран-регионов, но и реализует их на практике, не отступая ни на 
йоту от подписанных документов, демонстрируя тем самым свою договоро-
способность и государственную порядочность. В силу этого, «отложенный 
статус» прекрасно работает сегодня в Гонконге, Макао, возможно в скором 
времени заработает и на Тайване.

Почему бы ему не заработать и в отношении При днест ро вья? Осо-
бо, в этом контексте, следует обратить внимание на то, что такой статус 
не противоречит базовым принципам переговорного процесса. Именно на 
него сослался в недавнем интервью министр иностранных дел ПМР Вла-
димир Ястребчак как на выход из сложившего тупикового состояния пе-
реговорного процесса.

Мы как граждане При днест ро вья считаем, что в любом случае урегу-
лирование молдо-при днест ров ских отношений должно исходить из мен-
тальных побуждений при днест ров ского народа, из его мировоззренческих 
ценностей. Недавно известный российский телеведущий Максим Шевчен-
ко, выступая в медиа-клубе «Импрессум» и говоря о целях общества и 
государства, произнес очень важные слова – «колбаса не может быть це-
лью». А вот при днест ро вцам международные посредники и наблюдатели, 
как мы видим, предлагают как раз «колбасу», обещая «молочные реки и 
кисельные берега» в составе Рес пуб лики Молдова. А это значит, что в го-
ловах многих нынешних политиков, в том числе российских и при днест-
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ров ских, такие «вещи» как право народа на самоопределение, патриотизм, 
честь и долг, преданность идее, самоценность государства как бы отошли 
на второй план, а превалирует идеология потребительства, соглашательст-
ва, чисто утилитарные «вещи». Не случайно сегодня из уст новых полити-
ческих оракулов звучат раньше, казалось бы, невозможные вещи – мол, 
не надо было выигрывать Великую Отечественную войну, сегодня бы все 
жили в Германии и у всех было бы вдоволь колбасы.

Колбаса – это хорошо, конечно, особенно если она сделана из чистого 
мяса, однако в ряду при днест ров ских ценностей ей явно не принадлежат 
первые места. На первом месте, и это подтверждают как результаты ре-
ферендума 2006 г., так и многочисленные социологические исследования, 
с большим отрывом находится право при днест ров ского народа на само-
определение и создание собственного независимого государства – незави-
симая При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика.

Может быть, уважаемые гаранты, посредники и наблюдатели в молдо-
при днест ров ском переговорном процессе все же не будут заранее отдавать 
предпочтение той или другой стороне конфликта, а еще раз глубоко пред-
метно вникнут в их аргументы и максимы, с тем чтобы, может быть, 
найти новую формулу успешности переговоров? И тогда, вполне вероятно, 
наступит некое озарение, когда все участники поймут, что лучшим, на-
иболее безболезненным и эффективным способом мирного и справедли-
вого урегулирования, нормализации молдо-при днест ров ских отношений 
было бы проведение общеобязательного референдума как в Молдове, так 
и в При днест ро вье, под жестким наблюдением и контролем авторитетных 
международных организаций, включая ООН и ОБСЕ. Именно референ-
дум, по нашему мнению, должен продемонстрировать подлинную волю 
как молдавского, так и при днест ров ского народов, показать всему миру, 
что на самом деле хочет народ в молдо-при днест ров ском урегулировании.

Совершенно непонятно, в силу каких причин и оснований мировые ак-
торы боятся этого, особенно в свете продвижения США демократии в раз-
личные страны мира. Может быть, им все-таки следует попытаться это 
сделать и поставить финальную точку в решении застарелого конфликта.

Текущий архив автора.

Деятельность зарубежных структур 
на территории ПМР*
Анализ общественной ситуации в При днест ро вье в 2009 – 2012 гг. 

позволяет судить о значительной активизации деятельности различных 
международных организаций и структур, которые в своем воздействии 
на при днест ров ский социум пытаются максимально использовать непра-
вительственные организации (НПО), прежде всего социальной, право-
защитной и экологической направленности, имеющие формально непо-
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литический характер, но на самом деле активно и систематически за-
нимающиеся именно вопросами политическими. Другими словами, эта 
деятельность представляет собой практическое отражение реализации 
концепции «мягкой силы» и направлена на формирование положитель-
ного образа Запада, пропаганду его ценностей в общественном мнении 
при днест ро вцев.

Осмысливая общественно-политическую ситуацию в При днест ров ской 
Молдавской Рес пуб лике в развитии, начиная с 2009 г., а также все уси-
ливающиеся попытки западных политических, идеологических и финан-
совых центров активно влиять на при днест ров ское общество, с уверенно-
стью можно констатировать, что эта деятельность развивается по трем на-
правлениям: во-первых, это воздействие на население и государственную 
власть При днест ро вья по линии международно признанных политических 
организаций (ООН, ОБСЕ, СЕ, ЕС и др.); во-вторых, это помощь в со-
здании и финансировании всевозможных некоммерческих организаций, 
НПО, как на территории собственно При днест ро вья, так и на территории 
Молдовы, часть из коих интенсивно проявляют себя на при днест ров ском 
общественно-политическом поле; в-третьих, это попытки западных акто-
ров и НПО войти в контакт, завязать любые отношения, «узаконить» себя 
в отношениях с государственными структурами При днест ров ской Молдав-
ской Рес пуб лики (прежде всего, с Министерством иностранных дел, Ми-
нистерством здравоохранения, Министерством просвещения, Верховным 
Советом, При днест ров ским государственным университетом им. Т.Г. Шев-
ченко и др.).

Причем, осуществив определенный анализ содержательного и текс-
туального компонентов большинства проводимых этими акторами меро-
приятий и акций, можно с уверенностью утверждать, что их деятельность 
направлена и финансируется только из расчета будущего вхождения При-
днест ро вья в состав Молдовы, ее «реинтеграции», а все заверения запад-
ных представителей об их, якобы, нейтральной и объективной позиции по 
вопросу взаимоотношений При днест ро вья и Молдовы и молдо-при днест-
ров ского урегулирования не имеют под собой реальной почвы, более того 
противоречат истинному положению дел, конкретике и духу проводимых 
ими мероприятий. Иначе говоря, первостепенной задачей для западных 
представителей является убеждение при днест ров ского социума в необхо-
димости объединения Молдовы и При днест ро вья, причем, на условиях 
Молдовы, ликвидации российского военного и другого присутствия в рес-
пуб лике, широкого сотрудничества с западными структурами: фондами, 
ассоциациями, НПО. Именно такую тональность можно обнаружить прак-
тически во всех мероприятиях организуемых западными структурами 
с помощью подконтрольных НПО.

Согласно Каталогу некоммерческих организаций При днест ро вья, из-
данному в 2007 г. тиражом в 1000 экземпляров одной из НПО – Центром 
развития и поддержки инициатив «Резонанс», на тот момент в При днест-
ро вье насчитывалось около 800 неправительственных объединений (т. н. 
«третий сектор»): общественных организаций, общественных фондов, об-
щественных движений, общественных учреждений, некоммерческих парт-
нерств и автономных некоммерческих организаций, ассоциаций и сою-
зов (хотя, в начале 2002 г., по данным При днест ров ской Регистрационной 
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палаты, было зарегистрировано 530 организаций). По оценкам при днест-
ров ских экспертов, на сегодняшний день их число осталось практически 
на том же уровне.

Разумеется, среди них есть организации сугубо при днест ров ско-
патриотические, не просто лояльные государственной власти ПМР, но и 
активно продвигающие ценности при днест ров ского народа. Однако сре-
ди всего этого множества организаций (по результатам социологического 
исследования, проведенного НЦАИ «Новый Век», более 65 % из них су-
ществует лишь на бумаге) реально есть несколько десятков НПО, систе-
матически и весьма активно работающих на при днест ров ском социально-
политическом поле в русле установлений западных акторов (более 50% из 
них официально работают в области образования, решения социальных 
проблем молодежи, организации досуга, проведения экологических меро-
приятий, правозащитной деятельности и др.).

Деятельность НПО регулируется следующими законодательными ак-
тами: Законами ПМР «Об общественных объединениях», «О государствен-
ной молодежной политике», «О некоммерческих организациях», Указом 
Президента ПМР «О запрете финансирования некоммерческих организа-
ций из-за рубежа», Указом Президента ПМР «О предоставлении государ-
ственной поддержки общественным объединениям При днест ров ской Мол-
давской Рес пуб лики, реализующим социально значимые проекты». Сле-
дует также отметить, что в 2006 - 2007 гг. многие при днест ров ские НПО 
осуществили процедуру перерегистрации в Молдове (большая часть из них 
имеет двойную регистрацию). Скорее всего, мотивом данных действий ста-
ли условия финансирования НПО со стороны западных акторов. 

Недавно Международный комитет гражданской дипломатии в рам-
ках реализуемого в ПМР проекта «Активизация при днест ров ского граж-
данского общества изнутри» издал пропагандистскую брошюру тиражом 
5 тысяч экз. (данный тираж для численно небольшого При днест ро вья не 
просто большой, а очень большой) с названием «Открой для себя НПО», 
с целью ее интенсивного распространения среди при днест ров ских граждан 
и общественных организаций, пропаганды «их идеалов и ценностей», 
привлечения их в ряды НПО. Оценивая ее содержание, можно отметить, 
что брошюра пропагандирует наиболее активные в При днест ро вье НПО, 
подробно повествует о направлениях их деятельности, приводит данные 
социо логических исследований.

По мнению при днест ров ских экспертов, позиционирование и финан-
сирование НПО, работающих с при днест ров ским социумом, осуществляет-
ся разными «высокими» политическими акторами, хотя и преследующими 
одну и ту же цель – «уговорить» граждан, общество При днест ро вья, «под-
купить» часть государственных чиновников в целях минимизации в При-
днест ро вье российского влияния, «реинтеграции» Рес пуб лики Молдова, 
продвижения рес пуб лики в сторону атлантических ценностей. В этом ряду 
можно выделить следующие международные организации.

ОБСЕ. Основным направлением работы как посредника, на взгляд 
экспертов, является предоставление площадок для переговоров и контак-
тов сторон на различных уровнях: начиная от работы экспертных (рабо-
чих) групп, взаимодействия политических представителей и заканчивая 
встречами на высшем уровне. 
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Совет Европы. С 2010 г. пытается реализовывать на территории При-
днест ров ской Молдавской Рес пуб лики собственные инициативы в рамках 
программы «Построение доверия между двумя берегами Днестра». Их су-
тью стало участие представителей органов государственной власти и гра-
жданского общества При днест ро вья и Молдовы совместно с международ-
ными экспертами в различных семинарах под эгидой Совета Европы. 

Европейский союз. Помимо участия в работе переговорного формата 
«5+2», что, безусловно, по оценке экспертов является ведущим направ-
лением его деятельности на данном этапе, он в самое последнее время 
активно подключился к вопросу восстановления полноценного грузового 
и пассажирского железнодорожного сообщения через территорию При-
днест ро вья. Евросоюз в настоящее время также прорабатывает вопрос об 
открытии в При днест ров ском государственном университете им. Т.Г. Шев-
ченко Европейского информационного центра, что, по оценкам экспертов, 
позволит ему оказывать существенное влияние на студенческую молодежь 
в интересах Запада.

Отметим, что Европейская комиссия выделила Молдове грант в раз-
мере 12 млн евро (плюс 1,1 млн евро по линии ПРООН) на урегулирование 
молдо-при днест ров ского конфликта, т. е. продвижение мер по укрепле-
нию доверия между сторонами. При этом предусмотрена схема, по которой 
исключаются непосредственные финансовые вливания в рес пуб ликанский 
или местный бюджеты При днест ро вья, в то время как молдавская сторона 
полностью контролирует вопрос распределения ресурсов данного гранта. 

США. Через свое Посольство в Молдове (а оно, по имеющимся у экс-
пертов данным, финансирует более 15 при днест ров ских НПО), отмечают 
при днест ров ские эксперты, США намерены реализовать в При днест ро-
вье ряд проектов гуманитарного характера. В частности, они предпола-
гают открыть на базе При днест ров ского государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко Центр английского языка и американской культуры 
(Меморандум о сотрудничестве в этой области был подписан представите-
лями сторон в апреле 2012 г.), а также провести некоторые культурные 
мероприятия, включая кинофестивали и выступления американских му-
зыкальных коллективов. Следует понимать, что под вывеской Центра по 
изучению языка и культуры осуществляются программы обмена студен-
тами, проводится работа по разложению значительной массы молодежи и 
навязыванию западных, антипри днест ров ских взглядов. Тем самым, по 
мнению экспертов, Посольство США рассчитывает, в обмен на финансо-
вые средства, получить возможность «вербовки» студентов ПГУ в качест-
ве проводников американского образа жизни, для участия в различных 
профильных семинарах и школах на территориях Молдовы и США, сфор-
мировать деятельную элиту При днест ро вья в духе непринятия устоев и 
основ при днест ров ской государственности.

Уже только приведенный выше перечень международных акторов по-
зволяет говорить о системной, многоплановой и целенаправленной работе 
по комплексному воздействию на при днест ров ский социум с использова-
нием хорошо зарекомендовавших себя «благотворительных», «гумани-
тарных» механизмов, стратегий и тактик. По мнению при днест ров ских 
экспертов, можно констатировать, что данное воздействие в определенной 
степени приносит западным акторам желаемые результаты. В эти «бла-
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готворительные» сети попадают, не видя «конечных результатов» данной 
деятельности, многие граждане При днест ро вья, прежде всего молодежь. 
Более того, из молодежной среды «вырастают» лидеры, которые прошли 
хорошую идеологическую западную школу, берущие на себя инициативу 
в продвижении в при днест ров ское общество западных ценностей. 

Разумеется, одним из главных направлений деятельности междуна-
родных акторов на при днест ров ском направлении является способство-
вание молдо-при днест ров скому урегулированию, через «укрепление мер 
доверия» между «двумя берегами Днестра».

Как утверждают при днест ров ские эксперты, можно констатировать, 
что механизм «укрепления мер доверия» является дополнительным и 
весьма влиятельным инструментом оказания комплексного воздействия 
на При днест ро вье со стороны государственных структур Молдовы при си-
стемной и открытой финансовой поддержке Запада. 

Тематика семинаров и тренингов, в рамках «мер доверия», которые 
в основном проводятся в Молдове, в данном направлении весьма впечатля-
ет: «Пути демократизации При днест ро вья» – организатор Посольство Ве-
ликобритании в Молдове; «Развитие межэтнической толерантности среди 
молодежи для разрешения при днест ров ского конфликта» – организатор 
«Центр развития демократии и гражданского общества» – Посольство Ко-
ролевства Нидерландов; «Силовой конфликт: прошлое, настоящее и буду-
щее» – организатор Фонд Сороса; «Содействие построению мирных отно-
шений в Рес пуб лике Молдова» – организатор Глобальный Фонд правитель-
ства Великобритании по предотвращению конфликтов в России и странах 
бывшего Советского Союза; «Вовлечение молодежи и студентов в процесс 
создания будущего общего государства» – организатор Посольство США 
в Молдове и др. Если даже проанализировать только одни названия этих 
семинаров, без их содержательной части, становится понятным, чему об-
учают на них при днест ров скую молодежь, входящую в различные НПО, 
вывески у которых разные, как и декларируемые цели – гуманитарные, 
правозащитные, экологические. Однако зачастую под вывеской скрывает-
ся совершенно иное содержание.

Эксперты отмечают, что деятельность западных структур по развитию 
в При днест ро вье «гражданского общества», выращиванию подконтроль-
ных НПО носит многолетний и системный характер. Даже беглый анализ 
ситуации в данной сфере позволяет обнаружить наличие комплексного и 
разветвленного механизма внешнего влияния на местные структуры гра-
жданского общества, который характеризуется рядом особенностей.

Речь, прежде всего, идет о том, что система работы с при днест ров-
скими неправительственными организациями выстроена главным образом 
через посредничество НПО Рес пуб лики Молдова. Например, очень актив-
но в последние годы на при днест ров ском поле действует НПО «Ассоци-
ация внешней политики Молдовы», созданная несколько лет назад ны-
нешним зам. министра иностранных дел и европейской интеграции РМ 
Андреем Поповым. Одним из ее самых масштабных и многоступенчатых 
проектов стали «При днест ров ские диалоги» и ежегодные международные 
конференции «Урегулирование при днест ров ского конфликта в контексте 
европеизации Молдовы», финансируемые Посольством Великобритании 
в РМ, в которые было вовлечено значительное число представителей по-
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литической и научной элиты Молдовы и При днест ро вья, а также бывший 
тогда министром иностранных дел Валерий Лицкай.

Такая модель, по мнению экспертов, позволяет решать сразу несколь-
ко задач: во-первых, эффективно привязывать при днест ров ские НПО 
к структурам Молдовы (особенно в случае успешного освоения получен-
ного гранта), во-вторых, это является дополнительной формой идеологи-
ческого отбора наиболее лояльных Западу при днест ров ских организаций, 
в-третьих, большая часть финансовых средств, отпущенных на реализа-
цию проектов, оседает на счетах НПО РМ, что позволяет западным до-
норам избежать обвинений в незаконном финансировании (подкупе) не-
правительственных организаций При днест ро вья, в-четвертых, безусловно, 
данный механизм является опосредованной формой своеобразной легити-
мации при днест ров ских НПО.

Еще одной особенностью работы с местными НПО со стороны запад-
ных акторов и их молдовских аналогов является наличие четко опреде-
ленного и достаточно замкнутого «ближнего круга» организаций, которые 
получают большую долю выделяемых ресурсов. Данная ситуация обуслов-
лена спецификой многолетних доверительных отношений определенных 
организаций При днест ро вья с международными структурами, которые 
выстраивались в достаточно сложных для неправительственного сектора 
условиях. А именно, при длительном неприятии их деятельности со сто-
роны при днест ров ского общества и при достаточно жестком противодейст-
вии отдельных государственных структур ПМР. 

Во многом именно эта специфика привела к появлению в При днест-
ро вье ряда «сетевых НПО», перманентному отпочкованию и появлению 
«новых» организации и их филиалов. Все это создает видимость множест-
венности и разнообразности данных организаций, что позволяет им более 
успешно осваивать международные гранты в различных секторах и сфе-
рах жизнедеятельности При днест ро вья. Такая, по словам экспертов, недо-
бросовестная, «блатная» конкуренция ограничивает возможности вклю-
чения в «круг избранных» организаций-новичков, которые своей работой 
должны заслужить нужную «антипри днест ров скую» репутацию. В конеч-
ном счете, получателями финансовых ресурсов остаются все те же органи-
зации (и персоналии), имеющие многолетние стабильные доверительные 
отношения с западными донорами.

К их числу можно отнести НПО «Независимый Институт права и 
гражданского общества» (кстати, в ней участвуют 12 преподавателей и 
студентов ПГУ); НПО «Взаимодействие» (директор О. Алистратова); НПО 
«Общий Дом» (Д. Гаврилов); НП «Медиа-центр При днест ро вья» (Л. Доро-
шенко) – им финансовую поддержку оказывают исключительно западные 
спонсоры: Посольство Нидерландов в Украи не, Академия развития обра-
зования (AED) и др.; «Родолюбец» (директор Л. Николаева); ОО «Выбор 
молодых» (А. Гончар); Центр развития и поддержки гражданских ини-
циатив «Резонанс» (Ю. Абрамова); Общественный образовательный фонд 
им. академика Л.С. Берга (Л. Ершов). В последнее время резко активи-
зировался социально-информационный центр «Априори», реализующий 
проект «ИнфоПост», финансово поддерживаемый Посольством Нидерлан-
дов в Украи не и Ассоциацией «Promo-LEX», главной задачей которого 
является разработка и использование единой стратегии распространения 
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информации об НПО в При днест ро вье. В основном все они действуют на 
постоянной основе (часто их офисами являются квартиры руководите-
лей НПО), имея в своем составе 2 - 3 штатных сотрудника и идейный ак-
тив в количестве 5 – 10 человек. В период реализации какого-либо проекта 
к работе данной НПО подключается дополнительно до 20 человек. 

Анализируя деятельность при днест ров ских НПО, спонсируемых Запа-
дом (например, Фонд Сороса выделил в 2010 - 2011 гг. на поддержку НПО 
в Молдове, а значит и в При днест ро вье, около 5 млн долларов), важно 
отметить, что они в своем большинстве пытаются максимально избегать 
участия в политизированных проектах и в целом не ведут какой-либо от-
крытой «подрывной», антигосударственной и антипри днест ров ской дея-
тельности. Однако используются методы и средства, позволяющие сделать 
вывод о реализации ими принципа «активизации общества изнутри», по-
средством изменения базисных идейных и нравственных установок в со-
знании граждан ПМР, которые нацелены, в конечном счете, на изменение 
общественно-политической ситуации в ПМР и нейтрализацию при днест-
ров ской государственности. 

Разумеется, соответствующие государственные структуры При днест ро-
вья, ответственные лица, понимая, что возможный антипри днест ров ский 
потенциал отдельных НПО может принести существенный вред устойчиво-
сти при днест ров ского государства, предпринимали и предпринимают все-
возможные шаги, чтобы минимизировать негативные последствия их де-
ятельности, вовлечь их в созидательный общественный процесс, наладить 
с ними конструктивный диалог. В этих целях государственными органам 
(в частности, Министерством государственной безопасности, Министерством 
юстиции, Министерством иностранных дел, ПГУ им. Т.Г. Шевченко) даже 
был проведен не один круглый стол с теми представителями НПО, которые 
работают на западные гранты и далеко не в интересах при днест ров ского 
государства. Однако понимать государственный интерес, как его понимают 
представители государства, лидеры прозападных НПО отказываются, о чем 
откровенно заявила, выступая на одном из круглых столов, руководитель 
НПО «Взаимодействие» Оксана Алистратова. Другой представитель непра-
вительственного сектора, представляющий Фонд защиты прав человека, 
Андрей Сафонов, призвал «государственников» не увязывать деятельность 
НПО с борьбой Запада и Востока, с политическим подтекстом.

Совсем недавно, в мае 2012 г., заместитель Председателя Правитель-
ства ПМР Наталья Никифорова провела в Бендерах встречу с руководи-
телями тех НПО, которые действуют в социальной сфере, и попыталась 
объяснить им, как надо координировать деятельность государственных 
органов и НПО в решении социальных вопросов граждан. Она также пред-
ложила открыть при профильных министерствах и ведомствах обществен-
ные советы благотворительных фондов или ассоциации, которые бы могли 
информировать как власти, так и общественность о своей, полезной для 
общества и государства, деятельности.

Нельзя не сказать и о том, что все больше и активнее НПО пытают-
ся выходить в своих инициативах не на собственно официальные струк-
туры При днест ро вья, а на отдельных руководителей этих структур или 
ответственных работников. В частности, в последнее время стало заметно 
нахождение отдельных политиков, административных работников, депу-
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татов Верховного Совета, преподавателей и научных сотрудников в ста-
тусном качестве экспертов по соответствующим проектам, реализуемым 
различными НПО. Разумеется, в данном качестве они находятся не просто 
так, а получая соответствующее финансовое вознаграждение.

Одним из главных, а может быть и главным объектом устремлений 
различных западных международных организаций и НПО, является ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко. Происходит это потому, что университет может дать 
им «рабочий материал», т. е. студентов, которых относительно легко «ку-
пить»: предложить периодическое материальное вознаграждение за учас-
тие в мероприятиях НПО, устроить им выездное заседание НПО в ку-
рортном местечке с хорошим сервисом и отдыхом, наградить «зарубеж-
ной политической школой» где-нибудь в Вене, Мюнхене или Варшаве. 
Университет может им дать и наставников, которые смогут «уговорить» 
студентов на своих учебных занятиях сделать «правильный» выбор. Не-
которые из них уже многие годы работают в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 
периодически инициируя все новые и новые организационные формы ра-
боты с при днест ров скими студентами. Юлия Абрамова и Александр Гон-
чар, руководители прозападных НПО в При днест ро вье, в свое время тоже 
работали преподавателями в ПГУ и с большой неохотой были вынуждены 
его покинуть. Активистами НПО также являются сегодня некоторые дей-
ствующие преподаватели При днест ров ского госуниверситета.

Труднее приходится зарубежным акторам и прозападным НПО в их 
попытках заручиться «дружбой» и сотрудничеством с при днест ров скими 
политическим партиями и общественными организациями. И, в первую 
очередь, потому, что почти все они находятся на позициях при днест ров-
ского патриотизма, самоценности идеи при днест ров ской государственности. 

Сегодня в При днест ро вье функционируют следующие политические 
партии: «Возрождение» – руководитель Андрей Сипченко; «Обновле-
ние» – руководитель Анатолий Каминский; При днест ров ская коммуни-
стическая партия – руководитель Олег Хоржан; «Народная воля» – ру-
ководитель Олег Гудымо; Социал-демократическая партия При днест ро-
вья – руководитель Александр Радченко, Либерально-демократическая 
партия При днест ро вья – руководитель Роман Худяков (ставший недавно 
депутатом Государственной Думы РФ); Народно-демократическая партия 
«Прорыв» – руководитель Дмитрий Соин; партия «Родина» – руководи-
тель Александр Караман. Еще три политические партии При днест ро вья 
фактически прекратили свою деятельность: это Коммунистическая партия 
При днест ро вья (КПП-КПСС); Рес пуб ликанская социал-патриотическая 
партия и «Справедливая рес пуб лика».

Из вышеперечисленных партий только Социал-демократическая партия 
Александра Радченко достаточно активно сотрудничает с различными меж-
дународными акторами и НПО. Ее руководство, в лице Александра Радчен-
ко и Николая Бучацкого, не скрывает своих «объединительных» симпатий, 
латентно работает на реинтеграцию РМ. 

Другая, т. н. Народно-демократическая партия «Прорыв», являющая-
ся на самом деле структурной ячейкой финансовой корпорации «Прорыв» 
и состоящая в основном из детей и молодежи в возрасте 14 – 17 лет, тоже 
пытается наладить отношения с западными структурами и прозападными 
НПО, получить для решения своих финансовых проблем западные гран-
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ты. Из конфиденциальных источников стало известно, что совсем недав-
но определенные российские структуры прекратили ее финансирование, 
и руководство партии начало активный поиск новых спонсоров в Европе, 
в том числе, предлагая себя в качестве защитника интересов лиц нетради-
ционной ориентации.

Все остальные партии и общественные организации При днест ро вья 
практически не поддерживают никаких контактов с прозападными орга-
низациями и НПО.

По мнению экспертов, ситуация, сложившаяся в русле рассматрива-
емой проблемы, отнюдь не критическая и даже, на сегодняшний день, 
не опасная. Проникновение в органы государственной власти, в поли-
тические партии и «пропри днест ров ские» общественные организации со 
стороны НПО, если и есть, то всего лишь эпизодическое, да и влияние 
международных акторов и НПО на развитие общественно-политической 
обстановки в ПМР весьма и весьма проблематичное. Вместе с тем, нельзя 
недооценивать их деятельность, настойчивость, целеустремленность и фи-
нансовые возможности. В случае ухудшения экономической обстановки 
в ПМР, снижения жизненного уровня населения При днест ро вья, продол-
жающейся неопределенности в перспективе развития ПМР и ее независи-
мого государственного статуса, реальные возможности акторов западного 
влияния и НПО будут возрастать, а сопротивленческий потенциал при-
днест ров ского общества и государства слабеть.

И последнее. Эксперты, беседуя со многими членами и участниками 
неправительственных организаций, которые финансируются западными 
структурами, обращают внимание на следующее обстоятельство: большин-
ство из них заявляет, что они не находятся на позиции, враждебной при-
днест ров скому государству и обществу. Они изначально ассоциируют себя 
с патриотами При днест ро вья, объясняя свое участие в НПО желанием са-
мореализоваться, поучаствовать в молодежной тусовке, интересно прове-
сти время, увидеть другие города и страны и, в конечном счете, принести 
пользу при днест ров скому государству. Беда в том, отмечают эксперты, что 
они сами не замечают того момента, когда принимаемые правила игры «за-
ставляют» их играть уже не по правилам их собственной морали и ответ-
ственности, а навязываемой корпоративной морали ответственностью пе-
ред руководством НПО. Практически все руководители прозападных НПО, 
функционирующих в ПМР, уже давно обзавелись престижными автомо-
билями, комфортными квартирами и собственными домами, купленными 
на финансовые средства, полученные от реализации западных проектов. 
Служение западным интересам, следование в русле западного образа жизни 
и западных ценностей стало нормой их повседневной жизни. Изначально не 
рассматривая себя в этом качестве, они уже давно превратились в финансо-
во заинтересованных агентов западного влияния. 

*Аналитическая записка подготовлена в соавторстве, приведена в сокраще-
нии / Текущий архив автора. 
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Смысловые оценки территориального распада  
Советской Молдавии, государственного  
строительства Республики Молдова  
и Приднестровской Молдавской Республики 
в контексте региональной геополитики
Распад Советской Молдавии (МССР) как преддверие распада СССР 

фактически начался еще в 1988 - 1989 гг. с активной этнополитизации 
молдавского общества и тогдашней партийной номенклатуры, под лозун-
гами румынизации общества, со смысловой, духовной войны, с разруше-
ния целостной государственной интернациональной идеологии тогдашнего 
единого государства – Советского Союза. Националистическими силами, 
выступающими за объединение рес пуб лики с Румынией, была предпри-
нята массированная смысловая атака на существующие советские смы-
словые мировоззренческие поля. В общество были вброшены громадные 
массивы новых смысловых понятий: тезисы об идентичности молдавской 
и румынской наций, молдавского и румынского языков, необходимости 
перехода к латинской графике, скорейшего выхода Молдавии из состава 
СССР и ее объединения с Румынией.

Подтекст новых общественно-государственных смыслов был предель-
но ясен: «Один язык – один народ!», «Мы румыны – и точка!», «Русские 
оккупанты – убирайтесь домой!», «Чемодан – вокзал – Россия!». Суть та-
ких «новаций», скорее всего, лежит в плоскости сознания, на что обрати-
ли внимание российский ученый Дмитрий Фурман, заявивший, что «мол-
даване обладают самым неопределенным и противоречивым этническим 
самосознанием», и известный английский ученый Д. Делетант, назвавший 
молдаван «самой искусственной национальностью СССР». На наш взгляд, 
именно данные смыслы и стали главным инструментом территориального 
распада Советской Молдавии.

При попытках добраться до сути проблемы необходимо помнить, что 
к моменту распада Советского Союза и обретения Молдовой независимости 
она фактически не имела исторического опыта государственного строи-
тельства. С 1812 г. территория Молдавии (Бессарабии) периодически на-
ходилась под юрисдикцией то России (СССР), то Румынии, а созданная 
впоследствии Молдавская ССР была искусственно «слеплена» из двух 
самостоятельных субъектов: собственно Бессарабии (Молдовы) и При-
днест ро вья (Молдавской АССР), которое исторически никогда не входило 
в состав ни Румынии (за исключением двух с половиной лет фашистской 
оккупации), ни Молдавского княжества. Различия между этими субъекта-
ми всегда носили, прежде всего, цивилизационно-культурный, геополити-
ческий характер. Как следствие, у населения этих двух государственных 
субъектов сформировалось разное отношение к истории, культуре, язы-
ку, разные геополитические ориентации и предпочтения. Поэтому, когда 
в Советской Молдавии в конце 1980-х гг. начался т. н. период националь-
ного возрождения, и значительная часть молдавской интеллигенции, осо-
бенно гуманитарной (учителя и преподаватели) и творческой (писатели и 
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журналисты), потенциально превратилась в «румынскую», оказалось, что 
в рес пуб лике так и не была сформирована единая гражданская нация, а 
жители Правобережья и население Левобережья Днестра имеют разные 
цивилизационные, политические и геополитические предпочтения, ценно-
сти, идеалы, ориентации.

Правда, следует уточнить, что далеко не все население правобережной 
Молдавии поддерживало национал-унионистские устремления представи-
телей молдавской интеллигенции. Необходимо иметь в виду, что в двух 
крупнейших городах правобережной Молдавии – Кишиневе и Бельцах – 
преобладало, скажем так, русскоязычное население, юг Молдавии в зна-
чительной степени был населен гагаузами и болгарами, а север – укра-
инцами. Вместе с существенной частью собственно молдавского населе-
ния рес пуб лики этот массив населения не стремился к выходу из состава 
СССР, цивилизационно, культурно, геополитически он больше ориенти-
ровался не на Запад и Румынию, а на Восток – Россию и Украи ну. По-
литически эти группы населения даже попытались консолидироваться, 
организационно дать отпор молдавским и румынским националистам. 
В ответ на создание в 1989 г. молдо-румынскими активистами Народного 
фронта (председатель Ион Хадыркэ) ими было образовано Интердвиже-
ние «Унитате-Единство» (председатель президиума Анатолий Лисецкий), 
которое позиционировало себя как сторонника сохранения единого интер-
национального государства – Советского Союза, защитника всех жителей 
Молдавии, вне зависимости от их национальности. Однако их надежды на 
то, что союзный центр решительно вмешается в складывающуюся обще-
ственно-взрывоопасную ситуацию и защитит их от агрессивного национа-
лизма и румынизма, не оправдались. Пытаясь не нарушать существую-
щие законы и правила проведения общественных мероприятий, не находя 
в среде русскоязычных массовой поддержки и не проявляя движенческой 
боевитости, Интердвижение не смогло на равных конкурировать с Народ-
ным фронтом. Политической инициативой в рес пуб лике надолго завладе-
ли сторонники выхода Молдавии из СССР, провозглашения независимого 
молдавского национального государства, с последующим вхождением в со-
став матери-Родины Румынии.

Очень важно понять, и это, может быть, самое главное, что полити-
ческой реальностью Советской Молдавии конца 80-х гг. ХХ в. становится 
румынская направленность тогдашнего «молдавского интеллигентского 
национализма», опирающегося в своей идеологической и политической 
деятельности на базовую максиму, что, мол, Советская Молдавия – это 
во многом искусственное образование, неудачный «румыно-славянский 
эксперимент». Важнейшими смысловыми действами этого периода ста-
ли: утверждение в Молдавии государственным молдавского (румынского) 
языка и перевод его на латинскую графику, во многом общерумынской 
национально-государственной символики, массовое, практически всеоб-
щее, переименование улиц молдавских городов и сел, замена прежних 
названий (в основном русских) на румынские (бессарабские). Тем самым 
уничтожалась историческая память принадлежности к России, Советско-
му Союзу. На митингах «фронтистов» (активистов Народного фронта) са-
мыми популярными становятся лозунги: «Долой границу, разделяющую 
румынский народ!», «Пробуждайся, румын!».
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6 мая 1990 г. на мосту через реку Прут молдавскими и румынски-
ми унионистами была проведена масштабная акция под названием «Мост 
цветов», которая должна была символизировать установление особых дру-
жеских, братских отношений между Молдовой и Румынией и стать пре-
людией к объединению Молдавской ССР и Румынии. В данном контексте 
следует признать, что этнический барьер между бессарабскими молдавана-
ми и румынами, и на это обращали внимание многие ученые и политики, 
практически всегда был малозаметен, а по сути, отсутствовал. Как писал 
в те годы молдавский поэт В. Барда, «еще два года назад некоторые вери-
ли, что они – просто молдаване. Сегодня они сознают, что они – румыны. 
Возможно, мы в большей степени националисты, чем румыны, потому что 
мы были оккупированы». Об этом же фактически говорил в свое время и 
первый секретарь ЦК КПМ Иван Бодюл, заявляя: «...  если мы будем при-
знавать общность языка и культуры молдаван и румын, что тогда останет-
ся от молдавской нации?».

В этих новых политических условиях молдавское «фронтистское» на-
циональное движение, возникшее как движение «прочь из СССР», все 
больше превращается в движение в сторону Румынии. В союзе с нацио-
нальной партийной номенклатурой оно фактически берет курс на румыни-
зацию общества. Основным лозунгом этого курса становится непризнание 
Пакта Молотова–Риббентропа и ликвидация его последствий. Причем, 
абсолютное большинство политических лидеров Молдовы того времени 
рассматривало борьбу за независимость как некий переходный этап, как 
нечто временное, преходящее, не как долгосрочный проект, обладающий 
самостоятельной ценностью. Конечной же политической целью движения 
за независимость должно было стать воссоединение с Румынией, возвра-
щение в лоно «матери-Родины». Иначе говоря, основой внешней политики 
Молдовы этого периода все больше становится унионизм. Об этом так-
же откровенно говорил один из лидеров Народного фронта Юрий Рошка: 
«Распад советской империи неизбежен, и когда она исчезнет, мы объеди-
нимся с Румынией...   Молдавская Рес пуб лика – искусственно созданное 
государство». Ему вторил Мирча Снегур, первый президент независимой 
Молдовы: «Независимость – это, конечно, временный период. На первых 
порах будут существовать два румынских государства, но это будет длить-
ся недолго. Я повторю еще раз, что независимость является этапом, а 
не целью». В целях популяризации этих идей газета Народного фронта 
«Цара» напечатала «Десять заповедей бессарабского румына», составлен-
ных лидерами националистов-унионистов Ионом Хадыркэ, Ионом Дру-
цэ, Дмитрием Матковским, Григоре Виеру, Леонидой Лари.

Курс на выход Молдавии из Советского Союза и реинтеграцию в со-
став Румынии часто приобретал, скажем так, радикальный формат, до-
полнялся агрессивным сопровождением и отказом от всяких форм ком-
промисса. Это стало проявляться в открытых угрозах в адрес русскоязыч-
ного населения, восприятии его как «оккупантов», навязавших Молдове 
советскую власть, в вытеснении его из управленческой, образовательно-
научной, культурной и информационной среды. Националистическое по-
литическое руководство Молдавии запрещает проводить на своей террито-
рии 17 марта 1991 г. референдум о сохранении СССР (Президент Мирча 
Снегур в данной связи заявил, что нельзя допустить, чтобы русское мень-
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шинство участвовало в решении судьбы молдаван), категорически осужда-
ет т. н. путч ГКЧП и всех политиков, его поддержавших, и 27 августа 
1991 г. провозглашает независимость Рес пуб лики Молдова.

Особенность «молдавской ситуации» состоит еще и в том, что перед 
значительной частью населения Молдовы, в основном русскоязычной, 
возникла реальная угроза полного отрыва от своей ментальной Родины – 
СССР – России, превращения в бесправное меньшинство в чужом и даже 
«враждебном» государстве. Это, естественно, не могло не вызвать с их сто-
роны крайне негативного восприятия нового национального государства и 
новой молдо-унионистской правящей верхушки. Но если в самой правобе-
режной Молдове только компактно проживающим гагаузам, находящим-
ся под дамокловым мечом этой угрозы, удалось, в результате ожесточен-
ного сопротивления, пусть и в малой степени, но добиться защиты своих 
прав и определенного уровня национального самоопределения (создания 
Гагаузской Рес пуб лики «Гагауз Ери»), то При днест ро вье (Левобережная 
Молдавия), населенное в основном русскими, украинцами и русскоязыч-
ными молдаванами, в полной мере воспользовалось незаконным выходом 
Молдавии из Советского Союза (с грубыми нарушениями Закона СССР от 
3 апреля 1990 г. «О порядке решения вопросов, связанных с выходом со-
юзной рес пуб лики из СССР»), своим законным правом на самоопределение 
народа и образование самостоятельного государства, провозгласив созда-
ние При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики.

В данном контексте нельзя не обратить внимание на то обстоятель-
ство, что молдавский фактор всегда играл особую роль во внутренней и 
внешней политике Румынии. Политический класс Румынии, сформиро-
вавшийся после «революции» 1989 г., воспринимал Молдавию (Бессара-
бию) как утраченную румынскую провинцию и вынашивал планы объеди-
нения Молдавии с Румынией по образцу 1918 г., возврата Молдавии (Бес-
сарабии) «стране-матери Румынии». Фактически, как мы уже отмечали, 
это было отражением стремления к поглощению Молдавии, основанного 
на этническом родстве, даже сходстве молдаван и румын и лингвистиче-
ской идентичности их языков. Более того, «бессарабский вопрос» важен 
был для Румынии, в том числе и в плане заявки на региональное лидер-
ство, противостояния России, в силу чего призывы румынского политиче-
ского класса к объединению всегда сопровождались поддержкой в Молда-
вии (Молдове) наиболее русофобских сил. Неслучайно именно Румыния 
стала первой страной, которая в августе 1991 г. признала независимость 
Молдавии и установила с ней безвизовый режим пересечения границы. 
В решении румынского парламента от 3 сентября 1991 г. говорилось, что 
Румыния готова оказать поддержку парламенту, президенту и правитель-
ству Молдавии в «преодолении последствий Пакта Молотова–Риббентро-
па». Вне всякого сомнения, это было демонстрацией намерений по объ-
единению двух стран.

Однако, несмотря на явную тенденцию к соединению двух стран, Ру-
мынии и Молдовы, в одно государство, по ряду, в первую очередь, субъек-
тивных причин это объединение не состоялось. Прежде всего, как утвер-
ждает румынский дипломат Аурел Преда, из-за излишней «политической 
осторожности» Президента Румынии Иона Илиеску, его боязни негатив-
ной реакции Москвы. А. Преда утверждает, что Президент Молдовы Мир-
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ча Снегур дважды в 1991 г. предлагал румынскому президенту объединить 
Бессарабию (Молдову) и Румынию, в обмен на должность вице-президента 
Румынии для себя.

Более того, некоторые политики утверждают, что это объединение 
могло произойти еще в 1990 г. Как вспоминает бывший руководитель 
пресс-службы Министерства национальной обороны Румынии, доктор во-
енных наук Ион Петреску, в 1990 г., когда более 1 млн румын перешли 
границу через железнодорожный мост на реке Прут в Молдавию, вопрос 
восстановления государственного единства должен был вот-вот решить-
ся, однако, по просьбе Президента СССР Михаила Горбачева, Президент 
Франции Франсуа Миттеран «попросил» румынского президента «не допу-
стить оплошностей». Как бы там ни было, Молдавия (Молдова) в этот не-
стабильный период своего политического развития сохранилась в качестве 
независимого государства (может быть, даже вопреки своей политической 
воле) и взяла курс на укрепление своего суверенитета, пытаясь силой, 
в том числе военной, «вернуть» в свое территориально-государственное 
пространство провозгласившее свой суверенитет При днест ро вье.

В свою очередь, политическое руководство Румынии, осознав невоз-
можность на том этапе объединения с Молдовой, разработало стратегию 
т. н. конструктивного взаимодействия двух государств для формирования 
предпосылок к максимально возможному в перспективе политическому 
сближению (объединению). В этих целях Румыния стала оказывать це-
ленаправленную поддержку и финансировать в Молдове образовательные 
программы, деятельность неправительственных организаций и некано-
нической Бессарабской митрополии Румынского патриархата, проводить 
политику упрощенного принятия населением Молдовы румынского граж-
данства. Работая на перспективу, правительство Румынии начало еже-
годно выделять по 5 тысяч стипендий для обучения молодых людей из 
Молдовы в учебных заведениях Румынии, прекрасно понимая, что, прой-
дя курс идеологического и политического воспитания в духе румынских 
национальных ценностей, молодежь эта, в своем большинстве, станет над-
еждой и опорой в процессе будущего политического объединения двух го-
сударств.

Совершенно иная общественно-политическая ситуация складыва-
лась в конце 80-х гг. ХХ в. на Левобережье Днестра, на территории быв-
шей Молдавской Автономной Советской Социалистической Рес пуб лики 
(При днест ро вья), где русская культура и российское присутствие имеют 
глубокие исторические корни. Население При днест ро вья, представляю-
щее в большой степени потомков русских переселенцев, солдат и офице-
ров суворовской армии, которые вместе с генералиссимусом А.В. Суворо-
вым основали город Тирасполь (ныне столицу При днест ро вья), Советской 
армии и новой Российской армии, всегда отождествляло себя со своей 
большой Родиной – Россией (Советским Союзом), обладало собственной, 
отличной от населения Молдавии, идентичностью. На это, в частности, 
было обращено серьезное внимание в докладе СБСЕ от 1993 г., где также 
подразумевалось, что существование самостоятельного при днест ров ского 
региона даже не подлежит обсуждению.

Мы уже отмечали, что образованная в 1940 г. волевым, «сталинским», 
путем Молдавская ССР была искусственно «слеплена» из Бессарабии (Мол-
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давии) и МАССР. Присоединение Бессарабии к МАССР и «образование» 
Молдавской ССР преследовало исключительно геополитические цели. Ее 
юридические основы, как и нынешние границы, явились следствием во-
люнтаризма внешних геополитических факторов, действовавших десятиле-
тиями и не имевших ничего общего с волеизъявлением молдавского народа. 
Будучи образованной, она во многом так и оставалась разделенной, причем, 
не столько рекой Днестр, которая издревле выступает своеобразной геополи-
тической границей между Западом и Востоком, сколько, и это определяю-
щее, разделенной историей, культурой, ментальными ценностями, геополи-
тическими симпатиями населения. И если публично, в условиях жесткого 
советского политического режима, эти духовные и ментальные смыслы как 
бы «спали», то во вновь создаваемых общественно-политических условиях 
конца 1980-х – начала 1990-х гг., в атмосфере нарастающего молдавского 
национализма и румынизма эти спящие смыслы (принадлежность к россий-
ской цивилизации, к Русскому миру, евразийская геополитическая ориен-
тация), очнувшись от «летаргического сна», заработали на полную мощ-
ность, превратились в движущую общественно-политическую силу. Именно 
данные смысловые максимы стали опорными точками в борьбе жителей 
При днест ро вья – при днест ров ского народа – против набирающего в Мол-
дове силу агрессивного унионизма, вытеснения из государственной сферы 
деятельности русского языка, ущемления своих прав, за свое культурное 
и политическое самоопределение. Иными словами, рассматривая процес-
сы этнополитизации и румынизации тогдашнего молдавского общества как 
угрозу собственному жизненному укладу, население Левобережья – При-
днест ро вья решительно выступило в поддержку своих базовых ценностей, 
за собственный путь общественного и государственного строительства.

Фактически впервые, еще в условиях СССР, отстранив от управле-
ния обществом партийных и советских государственных чиновников, 
при днест ро вцы демократическим путем создают две уникальные органи-
зации – Объединенный Совет трудовых коллективов и выборный орган – 
съезд депутатов При днест ро вья всех уровней как коллективные органы, 
выражающие интересы и волю при днест ров ского народа. Именно ОСТК 
и съезд депутатов При днест ро вья всех уровней стали центрами борьбы 
при днест ро вцев за сохранение русского языка, инициаторами проведения 
массовых рабочих забастовок в поддержку русского языка, местных ре-
ферендумов по вопросу образования независимого при днест ров ского госу-
дарства. Из 472 тысяч при днест ро вцев, внесенных в списки избирателей, 
в референдумах приняло участие 370 тысяч, или 79 %. Из них за обра-
зование независимого при днест ров ского государства высказались 95,8 %, 
или 75,3 % избирателей, внесенных в списки. Результатом этого стало 
образование 2 сентября 1990 г. При днест ров ской Молдавской Советской 
Социалистической Рес пуб лики в составе Советского Союза.

Образование нового при днест ров ского государства вызвало всплеск 
негативных эмоций и ненависти на правом берегу, в националистической 
прорумынской Молдове. Редактор газеты «Литература ши арта», рупора 
Народного фронта Молдовы, Николае Дабижа в ответ на провозглашение 
при днест ров ской независимости опубликовал брошюру, в которой актив-
но пропагандировал унионистские ценности и клеймил «при днест ров ских 
сепаратистов».
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Идентифицируя единое государство – СССР как свою страну – «боль-
шую Россию», не мысля себя вне ее географического и политического про-
странства, абсолютное большинство при днест ро вцев 17 марта 1991 г. при-
няло активное участие во Всесоюзном референдуме по вопросу сохранения 
Советского Союза. В Протоколе Центральной рес пуб ликанской комиссии 
референдума СССР от 18 марта 1991 г. записано: в списки для тайного 
голосования занесено 491 171 человек, число граждан, принявших учас-
тие в голосовании, – 411 411 человек, число граждан, ответивших «да» – 
402 859 человек. Своим голосованием при днест ров ское население еще раз 
продемонстрировало всем свои цивилизационные ценности и геополитиче-
ские приоритеты. Рассматривая провозглашение независимого при днест-
ров ского государства как вынужденный шаг в условиях необходимости 
защиты своего населения от национал-унионистской политики молдав-
ских властей, политическое руководство При днест ро вья предприняло ряд 
шагов для признания своего государства рес пуб ликой в составе СССР. Од-
нако, не получив решающей поддержки от тогдашнего Президента СССР 
Михаила Горбачева, было вынуждено апеллировать к международному 
праву, к законности реализованной при днест ров ским народом процеду-
ры самоопределения, при одновременной выработке стратегического курса 
на максимальное сближение и вхождение во все возможные структуры и 
сферы жизнедеятельности сначала Советского Союза, а затем Российской 
Федерации.

В свою очередь, понимая, что При днест ро вье с каждым днем отдаляет-
ся от Молдовы, успешно учится жить самостоятельно, как независимое го-
сударство, в большой степени как второе русское (российское) государство, 
политический класс Рес пуб лики Молдова в лице ее лидеров – президента, 
премьера, председателя парламента – втайне начал разрабатывать планы 
по наведению в При днест ро вье «конституционного порядка». На самом 
деле – готовили против При днест ро вья военную агрессию с тем, чтобы 
ликвидировать этот, по их выражению, очаг сепаратизма, уничтожить не-
зависимое при днест ров ское государство. Война, развязанная ими в марте-
июне 1992 г., в ходе которой Румыния оказала Молдове существенную 
военную помощь, и в результате которой погибли тысячи молдаван, рус-
ских, украинцев и представителей других национальностей, вопреки про-
гнозам молдавских горе-стратегов, не привела к «гибели марионеточного 
российского режима» (именно такую смысловую характеристику давали 
При днест ро вью националистические политики Молдовы). Наоборот, вой-
на сплотила при днест ров ский народ в защите своей государственности, 
еще больше сдружила русских, молдаван и украинцев, выступавших еди-
ным целым и составлявших костяк при днест ров ского народа. Пожалуй, 
именно война 1992 г. стала некой точкой невозврата к ситуации до 2 сен-
тября 1990 г. (образования ПМР), укрепила при днест ро вцев в понимании, 
что главным их завоеванием и ценностью является независимое государст-
во – При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика, стоящее на защите их ин-
тересов и чаяний. На практике это означало, что территориальный распад 
Советской Молдавии и ее продолжателя – Рес пуб лики Молдова принял 
необратимый характер. С этого временного этапа Рес пуб лика Молдова и 
При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика стали развиваться в соответст-
вии с собственной логикой государственного строительства.
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Вместе с тем, чрезвычайно важным является выяснение того, какую 
линию геополитического поведения, в условиях нарастающего распада 
Советской Молдавии, государственного институциирования При днест ров-
ской Молдавской Рес пуб лики и государственного строительства Рес пуб-
лики Молдова, выбрали для себя политический класс Украи ны и полити-
ческая элита позднего Советского Союза, а затем Российской Федерации.

Анализируя тогдашнюю геополитическую позицию украинской сто-
роны на данном направлении, в контексте государственного самоопреде-
ления Молдовы и При днест ро вья, можно с уверенностью утверждать, что 
в начальный период дезинтеграции Советской Молдавии у украинского 
политического руководства появился соблазн поддержать политическое 
самоопределение При днест ро вья, памятуя о том, что его территория – это 
бывшая юридически законная территория Украи ны – МАССР. Однако 
с начала 1990-х гг. Украи на все больше начинает оказывать поддержку 
правящему классу Рес пуб лики Молдова в его стремлении реинтегриро-
вать При днест ро вье в состав Молдовы, но при сохранении у При днест-
ро вья определенного политического статуса и защиты там прав и инте-
ресов украиноязычных при днест ро вцев, которые составляют около одной 
трети его населения. Данную позицию можно объяснить тем, что Украи на 
очень болезненно восприняла сам процесс дробления Молдавии-Молдовы, 
который, по мнению украинских политиков, мог легко перекинуться на 
саму Украи ну, подняв проблемы Крыма, Новороссии, русскоговорящих 
восточных регионов Украи ны, граничащих с Россией, русинских терри-
торий, Закарпатья и пр. Иными словами, украинские политики были на-
пуганы тем, что в результате возможной поддержки При днест ро вья как 
независимого государства от Украи ны могут потребовать пересмотра гра-
ниц с Молдовой, Румынией, Венгрией, Польшей, Россией, в результате 
чего Украи на потеряет значительно больше, чем приобретет, если даже 
присоединит к себе При днест ро вье. Данный подход, гарантирующий Мол-
дове «суверенитет и территориальную целостность», стал определяющим 
в политике Украи ны в отношении При днест ро вья на протяжении всех 
1990-х гг. При этом политическое руководство Украи ны, в лице Мини-
стерства иностранных дел и представителя президента Украи ны по при-
днест ров скому урегулированию, достаточно активно участвовало в самом 
процессе молдо-при днест ров ского урегулирования, во всех переговор-
ных форматах, инициируя проведение различных по статусу форумов и 
встреч сторон конфликта по нормализации отношений между Молдовой 
и При днест ро вьем. Вместе с тем, анализ этой деятельности показывает, 
что с каждым годом политика Украи ны в отношении независимого При-
днест ро вья лишь ужесточалась. Немаловажную роль в этом сыграла по-
зиция, занятая Евросоюзом. Чиновники из Евросоюза откровенно дали 
понять политическому руководству Украи ны, что обязательным условием 
ее сближения с Евросоюзом является поддержка политики Молдовы в от-
ношении При днест ро вья.

Что же касается, собственно, российских геополитических интере-
сов на молдо-при днест ров ском направлении и того, как повлияла поли-
тика России на государственное строительство, реализуемое на двух бере-
гах Днестра в 1990-е гг., на взаимоотношения Молдовы и При днест ро вья, 
необходимо еще раз напомнить, что процесс самоопределения этих двух 



230

субъектов начался в условиях позднего Советского Союза. И может быть, 
если бы политика тогдашнего Президента Михаила Горбачева была более 
адекватной и исходила из базовых национальных интересов страны, поли-
тическая судьба народов, проживающих как в Молдавии (Молдове), так и 
в При днест ро вье, сложилась бы несколько иначе. Однако Михаил Горба-
чев, не понимая всей серьезности складывавшейся в Советской Молдавии 
общественно-политической ситуации, попытался умиротворить молдав-
ских национал-унионистов благожелательной миротворческой риторикой, 
с одной стороны, а с другой стороны, на словах поддерживая борьбу при-
днест ро вцев за свои права, пытался не допустить отделения При днест-
ро вья от Молдавии (Молдовы). Однако такая «страусиная» политика не 
устраивала ни одну из сторон конфликта.

Разумеется, в протекавших тогда «революционных» общественно-по-
литических процессах Президент СССР мог бы одним своим указом расста-
вить все точки над «i». Скажем, признать При днест ро вье союзной рес пуб-
ликой в составе СССР, исходя из результатов всенародного референдума, 
и тем самым поддержать выраженную демократическим путем волю при-
днест ров ского народа, а в последующем признать и в качестве независимо-
го государства. В условиях разбегания национальных рес пуб лик тех лет, 
это, возможно, был единственно правильный выбор. Однако М. Горбачеву, 
видимо, не хватило политической мудрости и решимости. В результате 
этого ситуация в данном регионе вышла из-под союзного контроля и нача-
ла развиваться по закону демократического выбора народа.

Несомненно, очень серьезное влияние на развитие политических 
процессов 1980 – 1990-х гг. в данном регионе оказала дислокация в При-
днест ро вье советской 14-й армии, в которой большинство личного состава, 
как офицеров, так и солдат, было местными жителями-при днест ро вцами. 
Они, как и все при днест ро вцы, не хотели жить в условиях молдавского 
национал-унионизма, выступали против объединения Молдовы и Румы-
нии. Неслучайно и то, что 14-я армия в 1991 - 1992 гг. начала переход под 
юрисдикцию При днест ро вья. И если бы не популистское вмешательство 
генерала Александра Лебедя, вся армия, но уже как при днест ров ская, 
сегодня защищала бы жизнь и мирный труд при днест ро вцев. Будучи жи-
телями При днест ро вья, офицеры и солдаты не могли оставаться безучаст-
ными в период военной агрессии Молдовы против народа При днест ро вья и 
в меру своих сил попытались обуздать агрессора.

Размышляя о структуре геополитического и национального интереса 
России 90-х гг. ХХ в. на молдо-при днест ров ском направлении, следует 
выделить, по крайней мере, четыре составляющие его проблемы, к ко-
торым Россия не могла быть равнодушной, а именно: проблема защиты 
российских соотечественников и граждан России; расширение НАТО на 
Восток и его заигрывания с Молдовой; румынизация Молдовы с перспек-
тивой ее объединения с Румынией; наконец, перспектива европеизации 
Молдовы. Безусловно и то, что в России осознавали выгодное геостра-
тегическое расположение При днест ро вья и его возможную роль в каче-
стве геополитического российского плацдарма. Конечно же, российское 
руководство не хотело «отдавать» Молдову Румынии, НАТО, Евросоюзу. 
В силу этого, в недрах российской политической элиты родился план 
удержания Молдовы в границах российского политического и экономи-
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ческого влияния с помощью При днест ро вья. Идея заключалась в том, что 
самим своим присутствием в составе Молдовы «русское» При днест ро вье 
не даст Молдове уйти в Румынию, стать антироссийским государством. 
Именно эта геополитическая стратегия России и определила ее тактику 
на данном направлении – роль гаранта и посредника в молдо-при днест-
ров ском урегулировании, осуществление российской миротворческой 
операции в регионе, борьба за предоставление При днест ро вью гаранти-
рованного политико-государственного статуса в составе Молдовы. Без-
условно и то, что без российской многосторонней политической и эконо-
мической поддержки, российской миротворческой операции выживание 
При днест ро вья как государства в 1990-е гг., а тем более его развитие, 
было бы проблематичным.

Таким образом, мы можем констатировать, что территориальный рас-
пад Советской Молдавии был предопределен, как историческими, культур-
ными, этнополитическими, так и геополитическими причинами. Эти же 
причины лежали в основе самостоятельного государственного строительст-
ва Рес пуб лики Молдова и При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики.

Опубликовано: История России конца ХХ века в мировом контексте: сб. 
статей международной научной конференции, г. Москва, 24 ноября 2012 г. – М., 
2012. – С. 121 – 132.

Агрессия Молдовы против Приднестровья:  
преступление без наказания
Все мы хорошо знаем, что история серьезно наказывает тех, кто не 

хочет у нее учиться. Другими словами, она учит только тех, кто хочет по-
лучать уроки истории. Те же персоналии и политики, которые пытаются 
предать забвению собственную историю, ее знаковые рубежи, во многом 
оказываются беззащитными перед лицом новых угроз и вызовов. К та-
ким знаковым, трагическим рубежам нашей при днест ров ской истории, 
безусловно, относятся события в Бендерах в июне-июле 1992 г. – одна из 
самых преступных агрессий конца ХХ в. на территории бывшего Совет-
ского Союза, с помощью которой националистические власти Молдовы, 
стремящиеся к объединению с Румынией, попытались ликвидировать, 
уничтожить При днест ров скую Молдавскую Рес пуб лику. Безусловно и то, 
что пережитая трагедия никогда не сотрется в памяти при днест ров ского 
народа, всегда будет напоминать ему о вопиющем торжестве цинизма, не-
нависти и жестокости, которые взяло на вооружение политическое руко-
водство Молдовы, строя свое национальное государство.

Сегодня, спустя 20 лет, уже документально доказано, что вооруженная 
агрессия РМ отнюдь не была каким-либо спонтанным действием. И хотя 
совсем недавно председатель Национального союза ветеранов войны за не-
зависимость Молдовы Эдуард Майкан вновь повторил «геббельсовскую» 
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ложь о том, что «вооруженный конфликт был затеян темным преступным 
тираспольским режимом...  , который развязал братоубийственную войну 
при поддержке выродков преступного мира...  », на самом деле, полномас-
штабное вооруженное вторжение в При днест ро вье, промежуточной, но 
крайне важной целью которого был захват города Бендеры, готовилось 
и планировалось властями Молдовы изначально. Об этом в своей кни-
ге воспоминаний откровенно и честно написал молдавский генерал Павел 
Крянгэ, упомянув, что инициатором и организатором вооруженной про-
вокации у отдела полиции в Бендерах был не кто иной, как тогдашний 
Президент Молдовы Мирча Снегур: «Провокация, связанная с нападением 
на бендерский отдел полиции, была осуществлена специально. Я как на-
чальник штаба при главнокомандующем не понимал причин, побудивших 
Президента Мирчу Снегура принять столь очевидно ошибочное решение». 
Этот факт подтверждает и главный преступный исполнитель Мирчи Сне-
гура, первый министр обороны Ион Косташ, а именно: «Мирча Снегур был 
в курсе всех действий...   министерства обороны. Он как главнокомандую-
щий непосредственно участвовал в анализе боевой обстановки и принятии 
решений...   отдавал устные приказы, которые войска неукоснительно вы-
полняли».

В ситуации, когда в Бендерах сотнями гибли мирные жители, и го-
род был завален трупами, обстреливался из гаубиц, минометов и грана-
тометов, рушились дома, иначе говоря, когда Бендеры истекали кровью, 
Мирча Снегур обратился к жителям города с воззванием, в котором ска-
зал примерно следующее: «Дорогие бендерчане, сохраняйте спокойствие. 
Ничего страшного не происходит. В городе наводится конституционный 
порядок». Надо понимать, конституционный порядок по-снегуровски на-
водился с помощью убийств, расстрелов, изнасилований, с использовани-
ем танков, БТР, снарядов и пуль.

В результате данного военно-политического преступления в Бендерах 
было убито более 500 граждан При днест ро вья – русских, молдаван, укра-
инцев, болгар, гагаузов, в том числе, с особой жестокостью и беспощадно-
стью: были сожжены заживо, оскальпированы, у некоторых из них были 
отрублены отдельные части тела, выколоты глаза; очень активно «работа-
ли» снайперы – спортсменки по пулевой стрельбе из Прибалтики, убивая 
выстрелами в голову мирных жителей. В Бендерах были разрушены и 
разграблены многие жилые дома и промышленные предприятия, вывезено 
оборудование и сырье, уничтожено более 1600 квартир. Фактически была 
разрушена почти вся инфраструктура города.

Произвольное, насильственное лишение жизни других людей циви-
лизованный мир всегда считал тягчайшим преступлением, не имеющим 
оправдания ни при каких обстоятельствах. Это положение буквально про-
низывает все основополагающие международные документы по защите 
прав человека. Более того, современное международное право признает 
уголовную ответственность физических лиц за совершенные ими пре-
ступления против мира и безопасности человечества, которая наступает 
при условии, когда их преступные деяния связаны с преступной деятель-
ностью государства. Именно это, на наш взгляд, и произошло в 1992 г. 
в При днест ро вье, в Бендерах, в результате военной агрессии Рес пуб лики 
Молдова.
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Другими словами, государство (в нашем случае государство Молдо-
ва), виновное в совершении преступления, несет международную ответ-
ственность, а физические лица – его руководители – уголовную ответст-
венность. Это положение зафиксировано, как в Уставе Международного 
военного трибунала, которым руководствовался суд в Нюрнберге, так и 
в вердикте, вынесенном 29 июня 1993 г. Международным общественным 
трибуналом организаторам и исполнителям военных преступлений, совер-
шенных на территории При днест ро вья, в городе Бендеры. В нем все со-
деянное властями Молдовы: убийства и пытки гражданского населения, 
преднамеренные убийства раненых и больных, изнасилование женщин и 
несовершеннолетних девочек было названо своим настоящим именем – 
международным преступлением. Общественный трибунал также конста-
тировал, что в июне-июле 1992 г. молдавскими войсками в Бендерах была 
грубо нарушена Женевская конвенция о защите жертв войны.

Мировое сообщество должно знать, что полную юридическую и мо-
ральную ответственность за это несут тогдашние власти Молдовы во главе 
с Президентом Мирчей Снегуром, министром обороны Ионом Косташом, 
бригадным генералом Антоном Гамурарем. А это значит, что совершен-
ные ими преступления не должны остаться безнаказанными. Мировая 
общест венность должна знать «черных героев» этой войны и воздать им 
по заслугам. Примеров подобного предостаточно. Так, сравнительно не-
давно Гаагский трибунал приговорил к длительным тюремным срокам за 
преступления, совершенные против народа Рес пуб лики Сербская Краина, 
а именно, за уничтожение мирного сербского населения, троих хорват-
ских генералов: А. Готовина, И. Чермака, М. Маркача. Более того, трибу-
нал публично назвал и других хорватских должностных лиц, причастных 
к этому преступлению, в том числе бывшего президента страны Ф. Туд-
жмана и министра обороны Г. Шушака. Возникает вполне резонный во-
прос – что или кто мешает предъявить аналогичные обоснованные обвине-
ния преступным «героям» Бендерской трагедии и судить их как военных 
преступников?

При этом следует обратить внимание на то, что главные преступ-
ные фигуранты военной агрессии в Бендерах отнюдь не скрывают своего 
в ней участия и своих подвигов: ни Мирча Снегур, ни Ион Косташ, ни 
Антон Гамурарь. Наоборот, «гордятся» этим, за что и получили высшие 
государственные награды. Мирча Снегур, например, цинично обвиняет 
своих подчиненных, генералов и офицеров, в том, что это они виновны 
в том, что военная операция в Бендерах закончилась провалом. Надо по-
лагать, что они, по мнению Мирчи Снегура, действовали на при днест ров-
ской земле излишне мягко, так сказать, гуманизм развели. Мало убили, 
растерзали, разрушили. Надо было всего этого еще больше сделать. Тогда 
бы Бендеры и покорились. Что по этому поводу можно сказать? Только 
одно – это аргументация преступника. Другой «защитник конституцион-
ного строя», генерал Антон Гамурарь, в недавнем интервью заявил, что 
не жалеет о том, что воевал в Бендерах, поскольку у власти там были са-
мозванцы, которые надоели народу При днест ро вья. Поэтому всех тех, кто 
защищал свой родной город от вооруженных молдавских агрессоров, и 
тех, кого он и его головорезы убили в Бендерах, иначе как бандитами, он 
не называет.
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За 20 лет, прошедших со времени Бендерской трагедии, в Молдове 
выросло новое поколение, которое власти Молдовы учили по своим «прав-
дивым» учебникам истории. В них молдавские головорезы, убивавшие 
мирных жителей Бендер, называются патриотами и героями Рес пуб лики 
Молдова. До сих пор ни один из высших руководителей Рес пуб лики Мол-
дова не признал преступной вины своего государства в этой войне и не 
попросил прощения у при днест ров ского народа за сотни и сотни невинно 
погибших людей. И пока это не будет сделано, пока власти Молдовы не 
признают свои преступления в отношении народа При днест ро вья, процесс 
нормализации отношений между Рес пуб ликой Молдова и При днест ров-
ской Молдавской Рес пуб ликой во многом будет пробуксовывать, несмотря 
на «желания» и «хотения» различных международных акторов. Чело-
веку, политику, государству, которые не раскаялись в содеянном, в со-
вершенном злодеянии, пожалуй, нельзя доверять ни в чем. Какое может 
быть доверие к нераскаявшемуся убийце? А это значит, что Бендерская 
трагедия, уже в новом обличье, в новое политическое время может вновь 
повториться. Именно поэтому для нас так важно добиться подлинной про-
зрачности в восприятии мировой общественностью трагических событий 
20-летней давности, а также юридической конкретики в определении пре-
ступных деяний, совершенных известными должностными лицами Рес-
пуб лики Молдова.

Общеизвестно, что одним из важнейших принципов правового госу-
дарства, подлинно демократического общества является принцип неотвра-
тимости наказания, его реальное воплощение в практике общественной 
жизни. Вместе с тем, как выразился великий гуманист современности Бер-
тран Рассел, говоря, в частности, о военных преступлениях США во Вьет-
наме и необходимости их осуждения: «Мы не судьи. Мы свидетели. Наша 
задача – сделать человечество свидетелем ужасных военных преступлений 
и объединить человечество на стороне справедливости». В силу этого, все 
мы – свидетели совершенных в Бендерах преступлений – должны взять 
на вооружение эти мудрые слова, приблизить мировое сообщество к пони-
манию и осуждению совершенного молдавскими властями преступления, 
сделать так, чтобы демократический принцип неотвратимости наказания 
существовал не только в текстах конституций и международных харти-
ях, но и стал действенным принципом, положенным в основу конкретных 
юридических решений.

Опубликовано: Regnum.ru. Информационное агентство // https://www.
regnum.ru/news/polit/1542878.html
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Мировой опыт реформирования  
избирательных систем: насколько он может 

быть востребован в Приднестровье
Избирательная система традиционно считается одним из важнейших 

политических институтов, который существенно влияет на всю полити-
ческую систему общества. Объясняется это тем, что избирательная сис-
тема определяет конструкцию выборной демократии государства, спосо-
бы выявления и реализации воли граждан на предмет выбираемых ор-
ганов государственной власти. Но, пожалуй, самое главное – с помощью 
выборов граждане формируют жизнеспособные и эффективные органы 
государственной власти. Именно поэтому вокруг проблемы поиска опти-
мальной избирательной системы политиками, общественными деятелями 
и научными экспертами ведутся бурные дискуссии, и в перспективе будет 
сломано еще немало копий.

Эффективность той или иной избирательной системы, как подчеркива-
ют политологи, в первую очередь зависит от того, насколько она является 
отражением политической, электорально-правовой культуры населения, 
правосознания граждан и соответствует текущему состоянию развития об-
щества. Другими словами, только через призму фактического состояния 
сегодняшнего при днест ров ского социума, социально-экономических отно-
шений и политической системы ПМР, имея перед глазами многосторон-
ний опыт функционирования различных избирательных систем в мире, 
можно обсуждать, дискутировать и предлагать те или иные максимы в ре-
формировании избирательной системы При днест ро вья.

В концептуальном плане вопрос выбора конкретной избирательной 
системы весьма неоднозначен. Дело в том, что очень часто выбор той или 
иной избирательной модели упирается в исключительные политические 
предпочтения. А именно: что следует учитывать при ее выборе: реальное 
представительство населения в выборном органе? Сильный представитель-
ный орган, даже в ущерб реальному представительству? Исключительно 
партийный принцип ее организации? Или же – в ее основе должна лежать 
комбинация первого, второго и третьего?

Целесообразность реформирования существующей в При днест ро вье 
избирательной системы и возможность перехода на выборы предста-
вительных органов власти с мажоритарной на пропорциональную или 
смешанную избирательную систему в последнее время достаточно ак-
тивно обсуждается в при днест ров ском экспертно-политическом сообще-
стве. Иначе говоря, вопрос стоит следующим образом: насколько изжи-
ла себя мажоритарная система выборов, используемая в При днест ро вье 
при выборах органов законодательной власти, и насколько востребована 
иная (пропорциональная или смешанная) избирательная система в на-
ших социально-политических условиях? Вопрос этот не такой простой, 
как может показаться на первый взгляд, поскольку смена избиратель-
ной системы, в том числе, может привести к масштабным изменениям, 
как в самой политике государства, так и в жизни при днест ров ского 
общества. 
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Комментировать имеющийся мировой опыт в области становления и 
формирования избирательных систем достаточно сложно, поскольку в ка-
ждом конкретном случае необходимо анализировать конкретные факти-
ческие реалии, которые диктовали резоны, определившие выбор той или 
иной избирательной системы в тех или иных странах мира. Не надо за-
бывать, что выбор избирательной системы – это в значительной степени 
выбор как представительства, так и партийной системы. В данном кон-
тексте отметим, что развитие и становление политических партий и, соот-
ветственно, избирательных систем в большинстве стран мира, в основном, 
проходило в условиях господства мажоритарной избирательной системы, 
т. е. сформировалась она исторически первой. И лишь по мере укрепления 
политических партий в результате относительно длительного развития 
многопартийности возникает пропорциональная избирательная система, 
а уж затем и смешанная. По оценкам экспертов, сегодня около 55 % го-
сударств мира используют мажоритарную избирательную систему, 35 % – 
пропорциональную и 10 % – смешанную.

Идеальной избирательной системы, говорят специалисты, не сущест-
вует. Международные избирательные стандарты не устанавливают каких-
либо предписаний государствам при выборе той или иной избирательной 
системы. Сама по себе мажоритарная или пропорциональная избиратель-
ные системы не могут служить показателем ущемления народного суве-
ренитета или нарушения основных политических прав граждан. С точ-
ки зрения демократии, нет никакой разницы, по какой избирательной 
системе проходят выборы. Каждая из них имеет свои сильные и слабые 
стороны, свои достоинства и свои недостатки. Более того, одна и та же сис-
тема совершенно по-разному проявляет себя в конкретно-государственных 
условиях разных стран. По этой причине вопрос выбора избирательной 
системы – это всегда очень сложный вопрос, ибо от выбора системы во 
многом зависят результаты выборов и будущее страны.

В контексте заявленной темы, хотелось бы более детально рассмотреть 
пропорциональную избирательную систему. Первым государством в мире, 
которое реализовало ее у себя, стала Бельгия. Сегодня эта система функ-
ционирует уже более чем в 60 государствах мира, в которых насчитыва-
ется более 150 ее разновидностей. Специалисты в области избирательного 
права считают, что главным ее преимуществом является большая справед-
ливость и демократичность – собственно то, что она позволяет избирать 
парламент (Верховный Совет), политический состав которого адекватно 
отражает политический плюрализм общества, распределять места в пар-
ламенте между партиями в пропорции к весу голосов, значительно умень-
шает количество потерянных голосов, ограничивает рост «региональных 
вотчин», делает разделение власти между партиями и группами интере-
сов более очевидными. 

Самые различные группы избирателей в этой системе могут обеспе-
чить места для своих представителей, а малые партии получают возмож-
ность быть представленными в парламенте. Более того, при открытых спи-
сках (например, в Финляндии, Бразилии) данная система позволяет изби-
рателям выбирать и кандидата и политическую партию, и таким образом 
уменьшает влияние партий на персональный состав своих представителей 
в парламенте. Кроме того, если в стране установлен низкий проходной 
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барьер в парламент (скажем, для При днест ро вья, с учетом небольшого на-
селения, – это 1 - 2 %), то это позволит наиболее адекватно отразить в Вер-
ховном Совете весь спектр политических сил При днест ро вья, согласно их 
реальному влиянию на массы. В 2007 г. ПАСЕ в своих рекомендациях 
призвала власти государств, в ее входящих, не устанавливать процентный 
барьер для парламентских выборов выше 3 %. Наконец, многие политоло-
ги считают, что переход к пропорциональной системе приведет к стимули-
рованию развития политических партий и многопартийности, к резкому 
возрастанию роли политических партий в жизни общества.

Однако эти достоинства проявляются не автоматически, а только при 
соблюдении определенных условий. Все демократические страны мира се-
годня живут по системе выборов, в основе которой лежат политические 
партии, формирующие политический спектр и структуру действующей 
власти. Поэтому существование в стране развитой партийной системы, 
позволяющей гражданам свободно объединяться в политические партии, 
которые, в свою очередь, отражают социальный и политический расклад 
общества, – безусловно, является одним из таких условий. Более того, 
вся процедура выборов должна быть ориентирована на многопартийность. 
В качестве примера можно привести Германию, где в различных выборах 
(в том числе и на земельном уровне) участвует около 70 политических 
партий и избирательных союзов, а в выборах в Европейский парламент 
принимает участие более 30 партий.

Признавая определенные преимущества пропорциональной системы 
перед мажоритарной, вместе с тем, нельзя не обратить внимание на ее сла-
бые стороны. Многие ученые утверждают, что введение пропорциональной 
системы на ранней стадии развития демократии, в отсутствии сильных 
устоявшихся партий, дробит, фрагментирует партийную и политическую 
системы, приводит к их неустойчивости. Например, в Испании и Нидер-
ландах число партий, представленных в парламенте, доходит до 10 – 12. 
Такая же картина наблюдалась до 1980-х гг. в Италии, что приводило 
к постоянному хаосу в правительстве и парламенте. В силу этого, она 
вынуждена была перейти на смешанную систему, что стабилизировало по-
литическую жизнь в стране. То же самое произошло и во Франции. Важно 
также уяснить, что коалиционное правительство, если оно будет состоять 
из идеологических противников, окажется просто не в состоянии провес-
ти какие-либо серьезные конструктивные реформы. При данной системе, 
маленькие, маловлиятельные партии получают непропорционально боль-
шую власть (как, например, в Польше, при «мягкой» пропорциональной 
системе) и возможность шантажировать партии более крупные и сильные. 
Кроме того, данная система открывает путь для прохождения в парламент 
партий левацкого и экстремистского типа. Если же при этом используют-
ся еще и закрытые списки, то велика возможность использования техно-
логии «паровоза», что, кстати, мы регулярно наблюдаем на выборах в ГД 
РФ. Эти списки также дают большую власть партийным лидерам, которые 
собственно и определяют очередность кандидатов в списке партии. Нако-
нец, многие эксперты утверждают, что пропорциональная система приво-
дит к сокращению влияния депутатов на общество. А на региональном и 
местном уровнях это может даже привести к тому, что практически все 
депутаты местного законодательного органа будут представлять интересы 
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одной структуры или одной партии. СМИ России в 2009 г. писали о курь-
езном случае, который произошел на местных выборах в Челябинской 
области. Там при выдвижении кандидатов было представлено три партий-
ных списка, в которых: один список возглавлял директор местного сана-
тория, другой – начальник охраны этого санатория, третий – начальник 
коммунальной службы этого же санатория.

В условиях При днест ро вья, когда при днест ров ское общество, во мно-
гом в силу своей международной непризнанности и социально-политиче-
ской нестабильности, еще далеко от четкой и ясной политической структу-
ризации, когда партийная система все еще находится в стадии формирова-
ния, использование в полной мере потенциала пропорциональной системы 
при выборах органов законодательных власти, на наш взгляд, несколько 
преждевременно. Дело в том, что в массовом сознании при днест ро вцев сам 
институт политических партий не укоренился в качестве востребованной 
политической силы. Они во многом не понимают смысла самого института 
многопартийности, воспринимают его как некую фасадную многопартий-
ность. 

По мнению большинства при днест ров ских экспертов и многих обще-
ственных деятелей, ряд при днест ров ских политических партий в большой 
мере являются, по сути, структурами, не выражающими социальные ин-
тересы крупных общественных групп, не объединенными по принципу 
близости совокупных экономических, социальных и политических потреб-
ностей. Наоборот, многие нынешние партии, функционирующие в полити-
ческом поле При днест ро вья, публично, в том числе и в предвыборной аги-
тации, пытаются выражать интересы всех при днест ро вцев. Реальный же 
уровень связи при днест ров ских партий с обществом существенно отстает 
от уровня, присущего развитым партийным системам в демократических 
государствах мира. В результате этого, как заявляют политологи, скла-
дывается ситуация, когда не политические партии выражают интересы 
при днест ров ских избирателей, а, наоборот, народ должен оказывать им 
содействие в продвижении к политической власти. 

Это приводит к тому, что партии, в обыденной жизни, воспринима-
ются населением При днест ро вья не как инструмент политического уча-
стия, а в большой мере как инструмент политического манипулирования. 
Социологические исследования, проведенные как в России, так и в При-
днест ро вье, говорят о том, что уровень доверия граждан к политическим 
партиям достаточно низкий, и партиям как политическому институту на-
селение не доверяет (в России, например, политическим партиям как та-
ковым доверяет всего лишь около 19 % опрошенных, в При днест ро вье и 
того меньше – около 10 %).

Именно поэтому, на наш взгляд, в нынешних условиях становления 
при днест ров ской партийной системы, оптимальной для рес пуб лики на пе-
реходный период могла бы стать смешанная система выборов, которая по-
зволила бы совмещать положительные свойства как мажоритарной, так и 
пропорциональной систем, учитывать интересы не только партийных, но 
и территориальных групп населения, и проводить выборы как на основе 
мажоритарной, так и пропорциональной избирательной системы. Иначе 
говоря, при данной системе часть депутатов Верховного Совета могла бы 
избираться по партийным спискам, а часть по мажоритарным округам. 
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Данная система применяется сегодня более, чем в 20 странах мира, в том 
числе в таких демократических государствах, как Германия, Австралия, 
Новая Зеландия, Венгрия, Италия, Болгария, Литва. Хотя, опять-таки, 
в разных странах эта система имеет свои особенности. В одних происходит 
чисто механическое сочетание этих двух систем с их плюсами и минуса-
ми. Но в других государствах, скажем в Германии, существует смешан-
ная связанная система, где эти две системы соединены не механически, а 
работают в комплексе. И это позволяет им сохранять до стоинства обеих 
систем и минимизировать их недостатки. Или, например, в Венгрии, где 
176 депутатов избираются по индивидуальным избирательным округам, 
152 депутата по областным спискам, а 58 депутатов получают мандаты 
в соответствии с долей голосов, отданных по всевенгерским партийным 
спискам. Отсюда вытекает ценнейшее качество этой системы: возмож-
ность в условиях многопартийности не сводить выборы только к борьбе 
политических партий (по партийным спискам), а сочетать партийность 
выборов с борьбой отдельных кандидатов, в том числе и независимых. 
Более того, при смешанной системе, отмечают эксперты, отклонение от 
истинно пропорциональной системы даже ниже, чем при обычной пропор-
циональной системе.

Данная система реализуется также в Нагорном Карабахе, в котором, 
кстати говоря, функционирует наиболее развитая из всех непризнанных 
государств постсоветского пространства партийная система. Там 17 депу-
татов избирается по мажоритарной системе, а 16 по партийным спискам. 
К смешанной системе собираются сегодня переходить и в Абхазии. Недавно 
председатель парламента Абхазии Валерий Бганба заявил, что в рес пуб-
лике создана рабочая группа по разработке нового Избирательного кодекса. 
Скорее всего, в его основе будет лежать смешанная избирательная система. 
По крайней мере, он пояснил, что поскольку партийная система Абхазии 
недостаточна развита, сам выступает именно за смешанную систему.

Нельзя не сказать и о том, что к смешанной избирательной системе 
уже вернулась наша соседка Украи на, и 28 октября выборы в Верховную 
Раду будут проходить именно по правилам этой системы. Да и в России 
все больше и больше ведущих политиков и государственных деятелей за-
являет о необходимости возвращения к смешанной системе выборов, с не-
которыми модификациями.

Разумеется, все мы понимаем, что при днест ров ское избирательное за-
конодательство, конечно же, тоже нуждается в реформировании с учетом 
и в соответствии с происходящими в обществе изменениями. А так как 
избирательная система является весьма чутким индикатором реальных 
политических процессов, протекающих в при днест ров ском обществе, вво-
дить новеллы в наше избирательное законодательство и партийно-избира-
тельную практику следует с особой тщательностью и осмотрительностью. 
Другими словами, мы не должны слепо копировать опыт других стран, 
даже самый хороший, поскольку большинство избирательных систем, 
функционирующих в ведущих демократических странах мира, складыва-
лись годами и десятилетиями. В Великобритании, например, и того боль-
ше – на протяжении 150 лет. Там только после появления современных 
политических партий избирательная система претерпела пять кардиналь-
ных реформ. 
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В то же время, лучший мировой опыт в области избирательного зако-
нодательства и избирательной практики мы, конечно же, не должны иг-
норировать, наоборот, изучать и по мере возможности использовать у себя 
в При днест ро вье. Несомненно и то, что при днест ров ский социум нуждает-
ся в широкой государственной, научной и общественно-партийной дискус-
сии по вопросу реформирования существующей в При днест ро вье избира-
тельной системы, о роли и месте политических партий в жизни при днест-
ров ского общества, о создании условий для развития многопартийности. 

Опубликовано: Международный круглый стол по обсуждению реформы из-
бирательной системы При днест ро вья: сб. докладов и выступлений. – Тирасполь, 
2012. – С. 55 – 65.

Концепция Общего государства  
как сущностная основа Меморандума 1997 г.  
и современные реалии
В последнее время наши молдавские оппоненты и их западные под-

держанты все чаще стали акцентировать внимание на необходимости 
опре деления, в контексте молдо-при днест ров ского урегулирования, особо-
го статуса При днест ро вья, под которым они понимают что-то вроде авто-
номии. Их логика сводится к тому, что, мол, главное в переговорах – это 
не налаживание добрососедских отношений между Молдовой и При днест-
ро вьем, не решение жизненных проблем, волнующих жителей двух бере-
гов Днестра, а именно – фиксация такого статуса При днест ро вья.

При этом властями Молдовы напрочь забывается, что государственно-
правовой статус При днест ро вья в свое время фактически уже был опре-
делен и зафиксирован в Меморандуме 1997 г., международно-правовом 
документе, который и сегодня во многом сохраняет свою юридическую 
силу. Другое дело, что с тех пор уже прошло достаточно много времени, и 
При днест ро вье, образно говоря, выросло из детских штанишек зафикси-
рованного там статуса.

Тем не менее, еще раз хочется всем напомнить, что именно в Мемо-
рандуме, впервые в постсоветской истории, была сформулирована идея 
Общего государства в составе Молдовы и При днест ро вья как двух государ-
ствообразующих субъектов, которые должны строить между собой отно-
шения исключительно на равноправной основе.

То, что мы правильно понимаем суть Общего государства, можно под-
твердить статьей из политического словаря, где записано: «Общее госу-
дарство – это аналог конфедеративной формы правления, когда два (или 
более) государства составляют совместное государство, сохраняя при этом 
суверенитет, независимость и прочие элементы государственности». Отме-
тим также, и для нас это крайне важно, что в заложенной в Меморанду-
ме формуле Общего государства гармонически сочетаются два важнейших 
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принципа международного права, которые вызывают сегодня столько раз-
ночтений, а именно: право народов на самоопределение и территориальная 
целостность государства.

Важно также отметить, что сама идея строительства совместного кон-
федеративного государства из двух частей – Молдовы и При днест ро вья – 
не была изначально чужда общественному мнению при днест ро вцев. Еще 
в 1992 г. Верховный Совет ПМР, руководствуясь принципами согласия и 
равноправия, принял Постановление № 276 о возможности налаживания 
отношений с Молдовой на основе конфедеративной государственной моде-
ли. В силу этого, зафиксированное в Меморандуме положение об Общем 
государстве не встретило отторжения у при днест ро вцев, наоборот, было 
воспринято, как реализация их жизненных устремлений и интересов. 
Иначе говоря, на тот период статус При днест ро вья как суверенного госу-
дарства, которое образует с Молдовой Общее государство, вполне удовлет-
ворял как власти При днест ро вья, так и большинство его граждан.

Более того, мы можем утверждать, что и сам Меморандум, как и смы-
словые константы Общего государства, вроде бы устраивали тогдашний 
правящий политический класс Молдовы. Ведь именно этот международно-
правовой документ был использован властями Молдовы при ее вступлении 
в ВТО как аргумент урегулирования отношений с При днест ро вьем, в пер-
вую очередь – отношений экономических.

Эта концепция, или точнее – идея Общего государства, находилась 
в эпицентре молдо-при днест ров ских переговорных баталий до октября 
2003 г., когда со скандалом, по вине молдовской стороны, сорвалось под-
писание т. н. Меморандума Козака. Отметим, что весь период с 1997 по 
2003 г. шла активная совместная работа при участии России, Украи ны, 
ОБСЕ, с привлечением лучших экспертов, специалистов в области феде-
ративного и конфедеративного государственного строительства из разных 
стран мира. Одна за другой, в Кишиневе, Тирасполе, в Европе проходили 
научные конференции и круглые столы по проблемам федерализма и кон-
федерализма, на которых ученые и эксперты обменивались мнениями и 
международным опытом в этой области государственного строительства. 
Прошла Киевская встреча 1999 г. на высшем уровне. Была разработана 
Декларация об Общем государстве и сформулирована Доктрина «пяти об-
щих пространств» для Молдовы и При днест ро вья.

Но, пожалуй, наиболее продуктивно и концептуально выверенно про-
явила себя группа экспертов-аналитиков из пяти стран Европы, США, Ка-
нады, России, Украи ны, Молдовы, При днест ро вья и ОБСЕ, которая в мар-
те 2000 г., интенсивно работая в рамках Киевского рабочего стола (в Пуще 
Озерной) в режиме постоянных взаимных консультаций и согласований, 
в течение недели сумела подготовить два альтернативных проекта постро-
ения совместного государства на фундаменте федеративно-конфедератив-
ных принципов. Причем проект, который был подготовлен группой запад-
ных экспертов, оказался более радикальным и более при днест ров ским, 
поскольку учитывал в большей мере, скажем так, европейский демокра-
тический подход к праву при днест ров ского народа на самоопределение.

Вспоминается, как после оглашения этого документа глава при днест-
ров ской делегации Валерий Лицкай произнес ключевые слова: «Если бы 
я был Президентом При днест ро вья, я бы немедленно подписал этот до-
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кумент». Скорее всего, так бы и случилось. Президент Игорь Смирнов, 
с большой вероятностью, подписал бы этот документ. Однако, как всегда 
происходит в молдо-при днест ров ском переговорном процессе, данный ва-
риант обустройства Общего государства провалился, поскольку не устроил 
руководство Молдовы.

Начало 2003 г. ознаменовалось интенсивными поисками реально-
го механизма строительства Общего государства со стороны всех участ-
ников молдо-при днест ров ского урегулирования. В результате этих по-
исков была достигнута принципиальная договоренность о написании новой 
Конституции будущего совместного государства. Парламенты Молдовы и 
При днест ро вья своими постановлениями образовали Совместную консти-
туционную комиссию из полномочных представителей двух сторон (ру-
ководителем при днест ров ской части комиссии был нынешний Президент 
При днест ро вья Евгений Шевчук), которая с июня 2003 г., еженедельно 
заседая в течение нескольких месяцев, писала Конституцию будущего Об-
щего государства.

Был принят регламент работы комиссии, утверждена структура Кон-
ституции. Более того, был даже утвержден раздел Конституции, касаю-
щийся основных прав, свобод и обязанностей. Казалось бы, еще чуть-чуть, 
и все встанет на свои места – Общее государство будет создано. Однако и 
тут, в очередной раз, молдовской стороне что-то не понравилось. Как нам 
рассказал «по секрету», во время неформального общения, один из чле-
нов Конституционной комиссии от Молдовы, идеальным вариантом Обще-
го государства для При днест ро вья Президент Владимир Воронин считал 
Нахичеванскую Автономную Республику (в составе Азербайджана). Завер-
шающую, а лучше сказать, убивающую идею Общего государства точку 
поставил Президент Молдовы Владимир Воронин осенью 2003 г., отказав-
шись подписывать уже завизированный им документ по «обустройству Об-
щего государства в составе Молдовы и При днест ро вья», который получил 
название «Меморандум Козака» и в котором развивались идеи Меморан-
дума 1997 г. об Общем государстве. Иначе говоря, власти Молдовы в оче-
редной раз продемонстрировали всему миру свою недоговороспособность.

С тех пор прошло девять лет, каждый год из которых приносил при-
днест ро вцам новые разочарования и все больше укреплял их в правильно-
сти выбранного курса на построение суверенного независимого при днест-
ров ского государства. Логическим следствием враждебной При днест ро-
вью политики молдавских властей стало принятие парламентом Молдовы 
в 2005 г. закона, «дающего» При днест ро вью ограниченную автономию. 
И как ответ на это – в 2006 г. абсолютное большинство при днест ро вцев на 
всенародном референдуме отказалось от идеи Общего государства с Мол-
довой и высказалось в пользу своей суверенности и государственной неза-
висимости. 

Особо хотелось бы отметить, что, с точки зрения здравого смысла, 
в молдо-при днест ров ском урегулировании, в общем-то, сложилась пара-
доксальная ситуация. Дело в том, что обычно международная практика 
в ситуациях, подобных молдо-при днест ров скому противостоянию, демон-
стрирует стремление «признанного» государства пойти как можно дальше 
навстречу государству «непризнанному» в удовлетворении его претензий. 
Причем, если проблема затягивается и не решается, с каждым годом пре-
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ференции «непризнанному» государству со стороны его государства-оппо-
нента становятся все весомее и значительнее. Но только не в нашем слу-
чае. Ни молдовский политический класс в целом, ни отдельно кто-либо из 
высших молдовских политических руководителей, включая лидера ком-
мунистов Молдовы Владимира Воронина, не «готовы» предложить При-
днест ро вью что-то существенно больше бесправной автономии.

Все это, на наш взгляд, дает при днест ров ской стороне не только 
юридические, но и все моральные, нравственные основания отказаться 
от всех иллюзий по поводу возможности построения с Молдовой чего-то 
государственно-общего. Поэтому линия политического поведения в молдо-
при днест ров ском переговорном процессе, нацеленная на максимальную 
поддержку всех действий, направленных на решение конкретных малых 
дел, на обу стройство жизни населения как Молдовы, так и При днест ро-
вья, – является единственно адекватной, востребованной и прогрессивной 
в контексте выстраивания между двумя государствами нормальных добро-
соседских отношений.

И последнее. Осмысливая накопленный 15-летний опыт, с неизбеж-
ностью приходится признать, что политические элиты Молдовы и Азер-
байджана, а ранее и Грузии, в своей политической культуре, в восприя-
тии ценностей возможного Общего государства, увы, все еще остаются на 
уровне политических установок и пристрастий времен колониализма и 
империализма, забывая, что на дворе – первая четверть XXI в. Однако, 
как бы там ни было, мы убеждены, что политическое время, отпущенное 
на реализацию концепции Общего государства в рамках молдо-при днест-
ров ского проекта, безвозвратно ушло. Мы живем в новом историческом 
времени. Хронополитика При днест ро вья сегодня – это политика, направ-
ленная на обретение При днест ро вьем реального суверенитета, подтвержде-
ние его статуса независимого самостоятельного государства.

Опубликовано: Россия и соотечественники. Информационно-аналитический 
портал // http://russkie.org/index.php?module=fullitem&id=25781

Политика России на постсоветском пространстве 
в восприятии политического и экспертного  

сообщества Днестровско-Прутского региона*
За последние 20 лет Россией накоплен многоаспектный (как нега-

тивный, так и позитивный) опыт реализации интеграционных процес-
сов на постсоветском пространстве (ПСП). Здесь сформировалась достаточ-
но сложная и во многом противоречивая структура сфер политического 
влияния, интеграционных проектов и объединений, а также векторов на-
правленности интересов государств-участников.

Значительное воздействие на межрегиональные процессы на ПСП ока-
зывают ведущие акторы и универсальные интеграционные объединения – 
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Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), 
а также поддерживаемые ЕС и НАТО Организация за демократию и эконо-
мическое развитие (ГУАМ) и Содружество демократического выбора (СДВ) 
и др. Причем, с каждым годом Евросоюз и НАТО с неизменно высокой 
активностью все глубже осваивают постсоветское пространство, предлагая 
собственные долгосрочные интегративные проекты, такие как программа 
ЕС «Восточное партнерство» (создающая условия для заключения государ-
ствами, не являющимися членами Евросоюза, соглашения об ассоциации 
с ЕС, предусматривающего в будущем создание зоны свободной торговли 
и упрощение визового режима), а также программа НАТО «Партнерство 
ради мира». 

Традиционным полюсом притяжения для всего ПСП также выступают 
интеграционные формирования, созданные по инициативе и при лидирую-
щей роли России, к которым относятся Евразийское экономическое сооб-
щество (ЕврАзЭС) и реализуемый в его рамках проект Таможенного союза 
и Единого экономического пространства, Организация Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ) и Союзное государство России и Белоруссии. 

Характеризуя политику Российской Федерации на ПСП, можно 
вкратце отметить, что многие годы она носила бессистемный, спорадиче-
ский, а зачастую противоречивый характер, из-за чего ближайшие такти-
ческие задачи еще можно было рассмотреть, но уже определить и, тем бо-
лее, осмыслить долгосрочные стратегические цели России периода конца 
1990-х – середины 2000-х гг. было весьма затруднительно.

Между тем, наиболее осязаемой целью российской внешней политики 
на постсоветском пространстве на протяжении последних лет остается опре-
деление параметров многостороннего взаимодействия с региональными ак-
торами на основании собственных интересов, которые заключаются в под-
держании национальной безопасности и формировании мирового экономи-
ческого центра, способного повысить влияние России на мировой арене. 

Как показали политические кризисы последних лет (в Киргизии, Гру-
зии, Молдове), Россия остается единственным игроком, способным взять 
на себя ответственность и гарантировать стабильность на постсоветском 
пространстве. Наряду с заметной интернационализацией процессов кон-
фликтного урегулирования, Россия по-прежнему является инициатором 
ключевых этапов этих процессов. Недавним подтверждением этому яв-
ляется возобновление официальной работы международного формата по-
литического урегулирования молдо-при днест ров ских отношений (формат 
«5+2»), которое стало возможным благодаря активному участию Россий-
ской Федерации и было официально провозглашено на встрече в Москве 
22 сентября 2011 г.

Наиболее заметным водоразделом перехода Российской Федерации 
к роли гаранта стабильности и безопасности, несущего прямую ответст-
венность за постсоветское пространство, стали события пятидневной вой-
ны августа 2008 г. Одним из важнейших международно-политических 
результатов тех критических событий стал следующий факт: ведущие ак-
торы и прочие заинтересованные игроки так или иначе признали право 
России определять механизмы и уровень внешней вовлеченности в ситуа-
ции конфликтного и постконфликтного урегулирования на ПСП.
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По нашему мнению, на текущем этапе главной причиной проблем 
интеграционной политики РФ представляется отсутствие у России как 
главного инициатора объединительных процессов на постсоветском про-
странстве просчитанной долгосрочной стратегии. Главной интригой со-
временного этапа развития российской политики на ПСП остается вопрос 
о возможности нахождения новой основы для взаимоотношений, не сфор-
мированной общностью прошлого, но задающей общность будущего. 

Стоит также отметить, что привязка интеграционных процес-
сов к прагматичным интересам экономической целесообразности, о чем 
открыто говорится в знаковых документах внешней политики России, 
несет в себе целый набор скрытых противоречий и ограничений в буду-
щем. Не все государства, имеющие потенциальную возможность стать 
частью Евразийского союза, стабильны и экономически развиты. Кро-
ме того, существует целый ряд новейших государств ПСП, исторически, 
политико-идеологически и культурно тяготеющих к евразийскому про-
странству, но, вследствие затяжных многолетних конфликтов, пребы-
вающих в глубоко депрессивном экономическом состоянии – Абхазия, 
Южная Осетия, При днест ро вье. В этом контексте представляется сверх-
актуальной необходимость формирования стержневой идеи евразийской 
интеграции, которая бы пронизывала все компоненты этого многоуров-
невого процесса и опиралась не на голую экономическую конвергенцию, 
но фундаментом своим имела бы прочное цивилизационное основание, 
скрепленное этнокультурной, ментальной и духовной общностью истори-
чески близких народов. 

Анализируя политику России в Днестровско-Прутском регионе (в от-
ношении Молдовы и При днест ро вья) с учетом ее специфики в контекс-
те ее регионально-государственных предпочтений на постсоветском про-
странстве, следует обратить внимание на то обстоятельство, что в целом 
она проводится, как и в отношении большинства других постсоветских 
государств, в русле удержания Молдовы и При днест ро вья в сфере своего 
экономического, духовного, политического и геополитического влияния, 
продвижения здесь российских национальных интересов, с дальнейшей 
перспективой – полноценного включения их в интеграционные евразий-
ские проекты и образования.

Вместе с тем, стратегия России в отношении Молдовы и При днест ро-
вья, скажем так, принципиально отличается от той, которая проводится 
в отношении Грузии, с одной стороны, и Абхазии и Южной Осетии, с дру-
гой стороны. В российских политических и экспертных кругах осозна-
ют, что Грузия как государство, ориентированное сегодня исключительно 
на Запад, в первую очередь США, в контексте «собирания земель», для 
конструирования нового евразийского жизнеспособного государственного 
объединения, скорее всего, потеряна навсегда. Слишком далеко зашли там 
процессы «американизации» всей общественной жизни, включая внеш-
нюю военную политику, с акцентом на ближайшее вступление в НАТО.

В силу этого, российские власти, произведя необходимую переоценку 
ценностей, стратегически переориентировались на максимальную, в том 
числе военную, поддержку Абхазии и Южной Осетии, укрепление там 
своих экономических и политических позиций, оказание этим государст-
вам помощи по встраиванию в мировую систему государств. Фактически 
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Россия выполняет роль международного покровителя и ведущего в про-
движении интересов этих государств на международной арене.

Что касается стратегии России в отношении Армении и Азербайд-
жана, в контексте существования нагорно-карабахской проблемы, пози-
ция России здесь существенно иная. А именно: всячески поддерживать 
равноудаленность или равноприближенность к этим двум государствам, 
учитывая, с одной стороны, «дружественность» Армении по отношению 
к России и нахождение там российской военной базы, а с другой стороны, 
«огромный природно-ресурсный потенциал» Азербайджана и его возмож-
ный «полный уход» от России в объятия западного мира, в случае если 
ставка в российской политике на Южном Кавказе будет сделана исключи-
тельно на Армению.

Именно поэтому Россия, как бы, во многом устранилась от участия 
в решении нагорно-карабахской проблемы, прекрасно понимая, что любой 
перекос в ее политике в этом направлении чреват немедленным наруше-
нием поддерживаемого ею хрупкого равновесия и что главным стратеги-
ческим защитником Нагорного Карабаха является Армения, для которой 
решение этой проблемы в свою пользу фактически является проблемой 
выживания как государства.

В отношении Молдовы и При днест ро вья, и это точка зрения абсо-
лютного большинства при днест ров ских экспертов, стратегия России на 
протяжении всех последних лет качественно отличается. Как нам пред-
ставляется, связано это с тем, что в российских экспертных кругах, об-
служивающих сегодня российскую власть, как и у самих властных рос-
сийских институтов, включая Министерство иностранных дел и Админи-
страцию Президента РФ, сформировалось следующее устойчивое мнение: 
несмотря на то, что Молдова сегодня уже глубоко втянута в европейские 
объединительные процессы и у власти находится проевропейский альянс 
партий, провозгласивший национальной идеей – вступление Молдовы 
в Европейский союз, все же для России еще не все потеряно и можно 
«вернуть» Молдову в сферу своего политического, экономического и гео-
политического влияния. Расчет при этом строится на том, что большая 
часть жителей Молдовы ментально и экономически ориентирована на 
Россию. Кроме того, их пугает то, что, в случае вхождения Молдовы 
в Европейский союз, она там фактически объединится с Румынией, мо-
жет быть даже, в единое государство. А они этого не хотят. В силу этого, 
как уверовали в Кремле, эта часть населения Молдовы, при поддержке 
партий «левой» ориентации: коммунистов, социалистов, партии патри-
отов Молдовы и др., сможет переиграть «правых», сторонников скорей-
шего вхождения Молдовы во все европейские проекты, включая даже 
НАТО, и переориентировать Молдову как государство на евразийские 
проекты, на Россию, приведя к власти «новых политиков» через ближай-
шие парламентские выборы.

Именно поэтому российские власти сегодня, пытаясь не дать Мол-
дове окончательно уйти на Запад, оказывают этим политическим силам 
максимальную политическую и финансовую поддержку в проведении ими 
различных политических акций в поддержку евразийского выбора Мол-
довы, по подрыву авторитета и легитимности правящего Альянса за евро-
пейскую интеграцию. 
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Одновременно, и на это обращают внимание как при днест ров ские, 
так и молдовские эксперты, российские власти не оставляют надежды на 
«вразумление» самих политических лидеров Молдовы, в первую очередь 
Влада Филата, используя для этого экономические и другие рычаги (что 
подтверждает недавний визит Влада Филата в Россию и его встречи с Вла-
димиром Путиным и Дмитрием Медведевым) для изменения нынешнего 
политического курса Молдовы с евроатлантического на евразийский.

Мы убеждены, что именно эти основания являются камнем преткно-
вения для принципиального, качественного изменения российской поли-
тики в отношении При днест ро вья, введения ее в рамки, применяемые 
в отношении Абхазии и Южной Осетии.

Разумеется, в российских экспертных и политических кругах осозна-
ют, что в Днестровско-Прутском регионе сегодня единственным верным и 
надежным союзником и соратником России является При днест ро вье – при-
днест ров ское государство, его подавляющее большинство населения, кото-
рое отождествляет себя с россиянами, с русскими, а свою территорию с Рус-
ским миром. 160 тысяч официально зарегистрированных граждан России, 
здесь проживающих при днест ро вцев, – это огромный потенциал России, 
который она всегда и по максимуму может использовать по своему назначе-
нию. В первую очередь, в направлении евразийской интеграции, поскольку 
как при днест ров ский народ, так и власти При днест ро вья свой однозначный 
выбор в пользу евразийской интеграции и России сделали еще в 2006 г. 
на всенародном референдуме и с тех пор неоднократно его подтверждали. 
Понимают, видимо, и то, что При днест ро вье как союзническое государст-
во – это уже реальность, факт сегодняшнего дня. Молдова же – это очень 
и очень проблематичная потенция, которая, скорее всего, не реализуется. 

Этим, видимо, во многом можно объяснить наблюдаемую позитивную 
корректировку во внешней политике России в отношении При днест ро вья, 
предпринимаемые ею шаги по укреплению экономического потенциала 
При днест ро вья, оказанию ему необходимой финансовой помощи, сохра-
нению и укреплению формата проводимой здесь миротворческой опера-
ции, поддержке стратегий и инициатив нового Президента ПМР Евгения 
Шевчука. Исключительно в данном контексте, по нашему мнению, следу-
ет рассматривать введение в правительстве РФ должности представителя 
Президента РФ по При днест ро вью и назначения на этот пост российского 
государственника, человека, мыслящего в категориях евразийской интег-
рации, – Дмитрия Рогозина.

И все же, необоснованные, как нам кажется, надежды на возможность 
возвращения Молдовы в политическое и экономическое интеграционное 
поле России болезненно влияют на эффективность российской политики 
в Днестровско-Прутском регионе.

Мы не подвергаем сомнению искреннее желание населения большин-
ства постсоветских стран, исключая лишь страны Прибалтики и Грузию, 
интегрироваться в политический союз под названием – Евразийский союз. 
Данные масштабного исследовательского проекта «Интеграционный баро-
метр» Евразийского банка развития и Международного исследовательско-
го агентства «Евразийский монитор» убедительно свидетельствуют о том, 
что жители большинства государств бывшего Советского Союза высказа-
лись за политическую интеграцию в рамках постсоветского пространства.
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И все же, пытаясь понять причину определенных трудностей и возни-
кающих препятствий на пути интеграционной политики России на постсо-
ветском пространстве, мы, в первую очередь, хотим обратить внимание на 
ее экспертную теоретическую непроработанность и необеспеченность. Речь 
идет о том, что экспертно-аналитические институты России, в отличие, 
например, от аналогичных институтов в США (где их, кстати, более 1000), 
существенно слабы, немногочисленны, во многом ангажированы различ-
ными политическими силами и не оказывают, на наш взгляд, продвиже-
нию российских государственных интересов на постсоветском простран-
стве необходимое грамотное экспертное сопровождение. Попросту говоря, 
часто представляемые в высшие органы власти и управления РФ конеч-
ные экспертные оценки и выводы не соответствуют реальности, а иногда 
даже откровенно ошибочны. Это приводит к неправильно выстраиваемой 
стратегии и тактике в отношении конкретных государств. Только в самое 
последнее время государственные службы России, отвечающие за данное 
направление, как бы спохватившись и осознав явную проблемность на 
данном участке реализации государственных интересов, начали разраба-
тывать необходимую актуальную аналитическую тематику и даже объяви-
ли «тендер» на поиск ее качественных исполнителей.

В данном контексте, нам бы хотелось обратить внимание на то обсто-
ятельство, что заинтересованными российскими ведомствами практически 
не используется (или в высшей мере недостаточно) местный (стран постсо-
ветского пространства) экспертно-аналитический ресурс. Хотя экспертные 
оценки и аналитические разработки местных институтов и центров зача-
стую бывают по адекватности отражения и объективной характеристике 
на порядок выше, чем аналогичные разработки российских профильных 
центров. В частности, можем сослаться на оглушительный провал рабо-
тавших в При днест ро вье, «от имени правительства РФ», в период пре-
зидентской предвыборной кампании российских экспертов и политтехно-
логов, которые провели некачественный анализ общественного состояния 
гражданского общества ПМР и неверно оценили политические предпоч-
тения при днест ро вцев, чем ввели в заблуждение официальные политиче-
ские круги РФ. В то же время, Центр социальных и политических иссле-
дований «Перспектива» При днест ров ского государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко, системно занимающийся политической аналитикой, 
на основе объективного анализа при днест ров ской действительности, в те-
чение всего предвыборного периода выдавал реальные результаты монито-
ринга общественного мнения при днест ро вцев и практически точно пред-
сказал итоги президентских выборов в ПМР.

Еще одной причиной определенных трудностей на пути продвиже-
ния российских интересов на постсоветском пространстве, в том числе 
интеграционной политики, как нам представляется, является во многом 
инертная, не соответствующая вызовам современности, работа российских 
диппредставительств в постсоветских странах. Мы, в При днест ро вье, как 
заинтересованные акторы, могли наблюдать за деятельностью Посольства 
РФ в РМ на всем протяжении 1990-х гг., вплоть до настоящего времени, и 
выводы, которые мы можем сделать, отнюдь не самые благоприятные для 
руководителей посольства. С самого начала складывалось впечатление, 
что работники посольства вроде как боятся заявить, а тем более защищать 
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в Молдове российские национальные интересы. Некоторые работники по-
сольства в ущерб делу занимались в стране пребывания коммерческой де-
ятельностью, в силу чего не хотели портить отношения с руководством 
Молдовы. И было непонятно, чьи государственные интересы они в итоге 
защищают. Особенно «преуспели» они в период президентства коммуни-
ста В. Воронина, когда в общественном мнении «его» коммунистическая 
партия отождествлялась с неким парткомом при Посольстве РФ (настоль-
ко было велико его влияние на принятие посольством тех или иных так-
тических решений). 

При днест ро вье, в котором проживало тогда около 120 тысяч россий-
ских граждан, оказалось, как бы, забытым представителями посольства. 
А если кто-либо из Посольства РФ все же выезжал в При днест ро вье, то 
только на официальные встречи, забывая о необходимости общаться с 
гражданами России в формальной и неформальной обстановке. В лучшем 
случае, Посол РФ всего лишь приезжал выступить с лекцией в При днест-
ров ском университете, а потом, «как угорелый», мчался назад в Киши-
нев, не выразив даже желания ознакомиться с жизнью преподавателей 
и студентов, с кафедрами и лабораториями. Да и гуманитарная помощь 
университету со стороны посольства настолько мизерна, что стыдно и го-
ворить. А ведь он является в данном регионе российским цивилизационно-
культурным центром, продвигающим идею Русского мира, «русскости» 
в общественное сознание людей, проживающих в юго-западном регионе 
постсоветского пространства.

Мы не раз обращали внимание руководства Посольства РФ на прак-
тику работы множества посольств западных государств в странах пребы-
вания, а именно: привлечение к работе в посольствах местных жителей – 
граждан стран, представляемых посольствами (в нашем случае – России). 
На наш взгляд, это удачная практика использования компетентных спе-
циалистов, хорошо знающих местные условия, специфику, приносящая 
только пользу продвижению государственных интересов той или иной 
страны. Однако в ответ мы слышали только одно – это не характерно для 
работы российских представителей за рубежом. По нашему мнению, руко-
водству российского МИДа следует серьезно продумать видимые преиму-
щества такого привлечения к работе на свое государство местных жителей 
Молдовы и При днест ро вья – граждан РФ.

Несомненно и то, что открытие консульства РФ в Тирасполе – столи-
це ПМР (в контексте предпринимаемых Россией усилий), на наш взгляд, 
может существенно изменить ситуацию в лучшую сторону. Консульство 
должно стать надежным источником объективной информации о происхо-
дящих в При днест ро вье политических процессах, общественном мнении 
населения, превратиться в координационный центр защиты и продвиже-
ния российских стратегических и геополитических интересов.

Разумеется, не только и, может быть, даже не столько это тормо-
зит интеграционные процессы на постсоветском пространстве и, в частно-
сти, в Молдове и При днест ро вье. Постсоветское пространство в результате 
трансформационных процессов последних лет превратилось из зоны наци-
ональных интересов России, что признавалось мировым сообществом как 
непреложный факт, в зону острейшей мировой конкуренции. В данном 
контексте, свой вклад в «торможение» вносят Европейский союз и США, 
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которые не заинтересованы в дееспособности интеграционных проектов на 
постсоветском пространстве, хотели бы видеть его в максимально разоб-
щенном состоянии и, соответственно, всеми силами и средствами: эко-
номическими, политическими и военными, «соблазняют» постсоветские 
страны, пытаясь оторвать их от России и втянуть в различные западные 
политические и финансовые организации и структуры, типа ГУАМ. США 
не скрывают, что их стратегия на этом направлении состоит в том, что-
бы «дать отпор устремлениям России монополизировать доступ на пост-
советское пространство». Что мы и видим сегодня на примере Молдовы, 
куда Запад закачивает огромные финансовые средства, дабы держать ее 
подальше от России, сделать необратимым ее закрепление в европейском 
проекте.

Не надо забывать и о том, что сегодняшняя Россия – это не Советский 
Союз, вторая держава мира. Россия ныне недостаточно сильна политиче-
ски и экономически, чтобы полностью, так сказать, закрыть постсоветское 
пространство для конкурирующих с Россией внешних сил. Ослабление 
России как естественного ядра желаемого Евразийского союза и разнона-
правленность интересов стран-партнеров делают перспективу интеграции 
на постсоветском пространстве достаточно проблематичной. И речь тут 
идет не о формах сотрудничества и взаимодействия на разных уровнях 
между постсоветскими государствами, которое в любом случае будет раз-
виваться, а именно об интеграции.

С самого начала Россия избрала, скажем так, не совсем оправданную 
тактику невмешательства в развитие политических процессов в постсовет-
ских странах, а там, где пыталась это сделать, «ставила», к сожалению, 
не на те политические силы, которые были адекватны к российским стра-
тегическим интересам. Достаточно вспомнить существенную российскую 
поддержку Президента Молдовы В. Воронина на протяжении многих лет, 
его клятвенные обещания и заверения в дружбе и любви к России, свед-
шиеся в итоге к предательству российских интересов и отказу от подпи-
сания т. н. Меморандума Козака. К сожалению, сегодняшние «друзья» 
России в При днест ро вье, на которых делает ставку Россия, мало чем отли-
чаются от В. Воронина. Все они, так или иначе, раньше позиционировали 
себя как сторонники европейского выбора Молдовы и характеризовали его 
как безальтернативный. Сегодня же они вдруг оказались «евразийцами». 
Мы не исключаем, что в ближайшее время станем свидетелями их пере-
рождения и следования воронинским путем предательства. В данном кон-
тексте, мы опять обращаем внимание на слабую работу соответствующих 
российских структур, отвечающих за правильно делаемый выбор в пользу 
той или иной политической силы. Именно этим, по нашему мнению, во 
многом можно объяснить определенную архаизацию и демодернизацию 
постсоветского пространства, утверждение и развитие на границах Рос-
сийской Федерации авторитарных политических режимов, преследующих 
свои эгоистические, не народные цели, а иногда откровенно недружест-
венных.

Существенным тормозом на пути интеграции постсоветского простран-
ства является противоречивая политика, проводимая на этом направлении 
правящим политическим классом Украи ны. Создавая видимость некоей 
сбалансированности между стремлением на Запад и интеграцией в пост-
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советское объединение под руководством России, Украи на на самом деле 
пытается европеизироваться и таким образом «защититься» от России, 
как это понимают киевские политики. Тем самым правящая украинская 
элита заводит Украи ну в тупик, существенно подрывает усилия России 
по созданию полноценного, жизнеспособного евразийского сообщества, 
в котором Украи на занимала бы свое достойное место. Более того, как 
нынешняя, так предыдущая правящая украинская элита занимают по 
отношению к При днест ро вью откровенно промолдовскую недружествен-
ную позицию, фактически поддерживая меры экономической и таможен-
ной блокады против При днест ро вья, саботируя признание документов, 
в том числе образовательных, выдаваемых в При днест ро вье. Выступает 
даже против проведения здесь российской миротворческой операции, за 
ее переформатирование в международную полицейскую миссию, за вывод 
из При днест ро вья Оперативной группы российских войск, охраняющих 
склады с боеприпасами. А без Украи ны, и это понимают российские поли-
тики, а также об этом неоднократно вещал З. Бжезинский, все попытки 
России создать объединенное жизнеспособное интеграционное евразийское 
пространство обречены на неудачу.

Сильной стороной российской интеграционной политики мог бы стать 
фактор многомиллионной русской диаспоры в постсоветских государствах. 
Однако этот фактор силы сегодня, скорее, превратился в фактор слабости. 
Дело в том, что власти многих постсоветских государств, за исключени-
ем Белоруссии и отчасти Украи ны (При днест ро вье, Абхазию и Южную 
Осетию мы в данный момент не рассматриваем), осуществляют политику 
выдавливания русских и русскоязычных со своих территорий, вытесняют 
русский язык из органов государственной власти, что, безусловно, сужа-
ет пространство русского, российского влияния, мешает интеграционным 
процессам. Более того, данная порочная политика этих государств ставит 
российскую власть в сложное положение: промолчать нельзя, а не промол-
чишь, глядишь, и получишь оппонента, стремящегося в объятия Запада, 
что, собственно, мы наблюдаем в ситуации с Узбекистаном.

Нечто похожее сегодня наблюдается и в Молдове, где под видом функ-
ционирования русского языка в качестве языка межнационального обще-
ния происходит его галопирующее вытеснение со многих государственных 
и общественных площадок. Огромное количество выпускников средних 
учебных заведений сегодня уже не владеет русским языком. Многие вузы 
Молдовы переходят на один язык обучения – румынский. Например, 
с 2012 - 2013 учебного года в Техническом университете Молдовы не на-
брано ни одной русской группы. В то же время, тысячи и тысячи молодых 
людей из Молдовы отправляются на учебу в Румынию. За весь период не-
зависимости Молдовы в Румынии прошли обучение более 60 тысяч молда-
ван, которые получили в стенах румынских учебных заведений не только 
определенные знания, но и соответствующую (унионистскую) идеологию. 
Именно они все активнее занимают высшие государственные посты в ор-
ганах власти Молдовы, ориентируясь в своих устремлениях на Запад, на 
Румынию, на Европу.

Необходимо также иметь в виду, что постсоветские страны, возмож-
ные партнеры по евразийской интеграции, в большой мере проводят свою 
собственную многовекторную внешнюю политику, в которой российскому 
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фактору не всегда отводится определяющая роль. Об этом можно судить, 
анализируя внешнеполитические зигзаги и «прыжки на месте» ряда го-
сударств постсоветского пространства, включая даже самые близкие по 
цивилизационной принадлежности и экономическому сотрудничеству, 
как, например, Белоруссии, не говоря уже об Узбекистане, Туркмении, 
Украи не. Иногда эти зигзаги находятся на грани «фола», что, безусловно, 
подрывает уверенность в серьезности намерений того или иного правящего 
политического режима. 

При анализе позиции официальных структур и основных полити-
ческих сил ПМР в отношении современной политики России на постсо-
ветском пространстве, в том числе в отношении самого При днест ро вья, 
важно принимать во внимание влиятельный фактор, который наклады-
вает существенный отпечаток на общую картину восприятия Российской 
Федерации. Суть данной специфики можно охарактеризовать наличием 
в при днест ров ском общественно-политическом дискурсе значительной 
симпатии к России, имеющей глубокие корни и культивируемой на про-
тяжении более двадцати лет. Кроме того, данный фактор в условиях пер-
манентной напряженности социума, обусловленной 22-летним периодом 
неурегулированности молдо-при днест ров ского конфликта, обрел харак-
терные признаки национальной идеи, получив дополнительную нагрузку 
в виде повсеместной политизации и завышенных ожиданий. Таким обра-
зом, «при днест ров ское» восприятие политики России на ПСП отличает-
ся особой чувствительностью, остротой, а зачастую и категоричностью 
оценок.

Во многом именно вышеизложенные особенности стали причиной 
пристального внимания официальных структур и политических сил ПМР 
к современной активизации России на постсоветском пространстве.

Анализируя текущий этап развития политики России на ПСП, стоит 
отметить, что она действительно приобрела некоторую динамику и более 
осязаемые черты. Однако данные изменения пока носят по большей части 
формально-декларативный характер. 

В восприятии при днест ров ского общества, традиционно считающего 
себя неотъемлемой частью исторической России, мотивы и цели евразий-
ской интеграции под эгидой РФ представляются совершенно очевидны-
ми и логически оправданными: являясь правопреемником СССР, Россия 
несет историческую ответственность за все постсоветское пространство и 
обладает «естественными» стратегическими интересами в этом регионе. 
Кроме того, ранее выступая за сохранение Советского Союза (пример со-
здания в 1990 г. ПМССР не путем выхода из СССР, но фактически в каче-
стве новой союзной рес пуб лики в его составе), При днест ро вье с оптимиз-
мом воспринимает актуальные процессы и исходит из того, что многолет-
няя политика дезинтеграции и сопутствующие ей процессы хаотизации 
и обострения конфликтов обязательно должны смениться исторически 
оправданной интеграцией постсоветского пространства, ведущей к его 
оздоровлению и стабилизации.

Основные ожидания При днест ро вья в отношении российской поли-
тики связаны с итогами президентских выборов в РФ и началом нового 
этапа президентства Владимира Путина. К примеру, Указ «О мерах по 
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», подпи-
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санный новым Президентом РФ 7 мая 2012 г., сразу после инаугурации, 
придал ощутимый импульс оценкам при днест ров ских экспертов. Некото-
рые из них полагают, что данный указ позволяет при днест ров ской стороне 
выиграть время, которое работает на ПМР, на дальнейшее укрепление 
государственности рес пуб лики на фоне появления в мире все большего 
числа «новорожденных» стран, и в целом, «может сыграть в пользу го-
сударственных интересов ПМР». Более того, схожей позиции в оценках 
обновленного внешнеполитического курса России на ПСП придерживается 
и достаточно большое число молдавских аналитиков и экспертов. 

Отдельные российские политологи заявили о начале практической 
реализации новой политики России на при днест ров ском направлении, 
усмат ривая назначение специальным представителем Президента России 
по При днест ро вью Дмитрия Рогозина и его официальный визит в Тирас-
поль 16 - 17 апреля 2012 г. в качестве «увертюры» к Указу Владимира Пу-
тина «О мерах по реализации внешнеполитического курса…».

Между тем, для При днест ро вья наиболее влиятельным фактором но-
вой политики России стал запуск с 1 января 2012 г. стратегического ин-
теграционного проекта – Единого экономического пространства России, 
Белоруссии и Казахстана. Именно данный актуальный тренд получил 
в При днест ро вье не только широкую поддержку большинства экспертов и 
общественности рес пуб лики, но и фактически был избран официальным 
руководством ПМР в качестве политической идеи – вектора стратегиче-
ской ориентации При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики.

Уже в июне 2012 г. Президент ПМР поручил Министерству иностран-
ных дел подготовить проект новой редакции Концепции внешней полити-
ки При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики с учетом актуальных интег-
рационных процессов на постсоветском пространстве. По мнению главы 
рес пуб лики, «…идея евразийской интеграции При днест ро вья полностью 
подкреплена волей народа, обозначенной в ходе референдума 17 сентября 
2006 г. Вся логика исторического развития государства говорит о том, что 
При днест ро вье является неотъемлемой частью евразийского цивилизаци-
онного пространства». 

В связи с этим, важно подчеркнуть, что столь активное публичное 
включение «российского фактора» в официальные политические меха-
низмы ПМР происходило и ранее в при днест ров ской новейшей истории. 
В частности, в 2006 г. почти аналогичным образом руководство рес пуб лики 
попыталось закрепить консенсус общества и государства в отношении Рос-
сии на уровне государственно-правовых институтов. Именно данной цели 
были подчинены разработка и практическая имплементация государствен-
ных механизмов интеграции с Россией: подписание межправительствен-
ного протокола Жуков–Смирнов от 23 мая 2006 г. и последующая реали-
зация его положений; проведение всенародного референдума 17 сентября 
2006 г. и политико-идеологическое закрепление его результатов; приня-
тие ряда законопроектов, направленных на поэтапную гармонизацию за-
конодательства ПМР и Российской Федерации в сфере финансовой, эконо-
мической, налоговой и таможенной политики, социального обеспечения и 
образования, а также рассмотрение возможности вхождения в российскую 
рублевую зону; создание в ПМР специальной межведомственной Комиссии 
по гармонизации с РФ и др. 
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Между тем, даже столь масштабный импульс интеграции При днест-
ро вья с Россией в силу целого ряда причин был постепенно размыт, ни-
велирован, превратившись в тяжелый багаж нереализованных возможно-
стей и взаимных упреков, завершившись в конечном итоге многолетним 
периодом значительного охлаждения российско-при днест ров ских отноше-
ний на официальном уровне.

Представляется, что сегодня, при активизации руководством ПМР 
нового этапа стратегической интеграции При днест ро вья с Россией, от-
рицательный опыт шестилетней давности должен быть самым внима-
тельным образом изучен, а его причины и практические выводы должны 
быть учтены во избежание повторения ошибок и возможных негативных 
сценариев, ведущих к тупиковым ситуациям. В связи с этим, важно от-
метить, что в 2012 г., как и шесть лет назад, перед руководством При-
днест ро вья на данном направлении стоит целый комплекс трудно выпол-
нимых задач, многие из которых имеют внешнюю обусловленность, мало 
зависящую от ПМР. В первую очередь, это продолжение традиционной 
риторики России относительно перспектив молдо-при днест ров ского уре-
гулирования, где в окончательном варианте При днест ро вью отводится 
некое автономное место исключительно в пределах территориальной це-
лостности Молдовы. 

Особое обострение и крайне негативную оценку при днест ров ского экс-
пертного сообщества данная тема получила во время пребывания в ПМР 
заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория 
Карасина, который 28 июля 2012 г. заявил: «…наша позиция неоднократ-
но подтверждалась высшим политическим руководством страны. Мы ви-
дим будущее При днест ро вья в качестве особого района с особыми между-
народно признанными гарантиями в составе молдавского государства».

С изложенным выше связана проблема отсутствия сегодня полити-
ческой готовности самой России к любой форме практического участия 
При днест ро вья в евразийских интеграционных процессах до достиже-
ния момента окончательного урегулирования молдо-при днест ров ского 
конфликта. Причем, даже в лояльном к ПМР российском политико-экс-
пертном сообществе по этому вопросу отсутствуют активные дискуссии 
и не проводятся традиционные медийные вбросы с целью мониторинга 
реакций.

У самого При днест ро вья на сегодняшний день отсутствует четкое ви-
дение возможных механизмов практического участия ПМР в интеграци-
онных объединениях (Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 
или реализуемый в его рамках проект Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства (ЕЭП)). Ситуация объективно осложняется и 
отсутствием общих границ ПМР с государствами – участниками ЕЭП.

Тяжелое социально-экономическое положение в При днест ро вье, даже 
при гипотетическом наличии политических возможностей участия рес пуб-
лики в евразийских объединениях, превращает ПМР в балласт для своих 
несоизмеримо более мощных партнеров, а само участие становится номи-
нальным и малоэффективным (опасность обратного эффекта отторжения).

Еще одна трудность заключается в том, что в ближайшее время При-
днест ро вье может оказаться в региональных экономических «тисках», 
еще сильнее ослабляющих социально-экономические возможности рес пуб-
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лики. Такая перспектива обусловлена форсированной активизацией мол-
давско-европейских переговоров по Соглашению об углубленной и всеобъ-
емлющей зоне свободной торговли между РМ и ЕС (УВЗСТ), первый раунд 
которых прошел в марте 2012 г. 

Согласно официальным заявлениям, уже к концу 2013 г. РМ и ЕС 
ратифицируют данное соглашение, в связи с чем при днест ров ские товаро-
производители будут поставлены в невыгодные условия по экспорту веду-
щих групп товаров: текстиль, металлопрокат, цемент, обувная продукция, 
машинное производство и др. Ситуация усугубляется тем, что уже к концу 
текущего года Украи на также планирует подписать аналогичное соглаше-
ние о зоне свободной торговли с ЕС, что значительно ограничит экспортно-
импортные возможности При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики.

Таким образом, в контексте провозглашенного курса на евразийскую 
интеграцию, современное руководство При днест ро вья стоит перед необхо-
димостью решения чрезвычайно сложных задач, многие из которых носят 
межрегиональный характер. 

В связи с этим, нужно отметить, что экспертное сообщество При днест-
ро вья в целом позитивно восприняло активизацию государственного курса 
на сближение с Россией. Между тем, значительное число аналитиков пола-
гает, что реализация данной стратегии, которая в условиях современного 
положения ПМР обретает характер сверхзадачи, потребует значительной 
консолидации усилий государства и общества. Причем акцент должен де-
латься на качественной модернизации всех систем и элементов государст-
венного управления ПМР, создания инвестиционно привлекательной эко-
номики, нормализации налогового законодательства и целого ряда других 
преобразований, без которых практическое воплощение продекларирован-
ных задач невозможно.

Кроме того, значительная часть экспертов, определяющих себя в ка-
честве оппозиции действующему руководству ПМР, пока воздерживается 
от критики курса на интеграцию с Россией. Однако можно с уверенностью 
предположить, что любые неуверенные шаги правительства в данном на-
правлении, равно как отсутствие внятных практических предложений и 
ощутимого прогресса, станут объектом самых жестких нападок. Сегодня 
оппозиционные медиа-структуры по-прежнему в качестве основного пред-
мета критики власти активно эксплуатируют внутриполитический дис-
курс и тематику переговорного процесса с Молдовой.

Возвращаясь к анализу практических действий При днест ро вья на рос-
сийском направлении, можно отметить тот факт, что Министерству ино-
странных дел ПМР было поручено вести последовательную работу по изуче-
нию возможностей экономической интеграции При днест ро вья в структуры 
Евразийского экономического сообщества, Таможенного союза и Единого 
экономического пространства с целью непосредственного участия ПМР в со-
здании формирующегося Евразийского союза. Кроме того, внешнеполити-
ческое ведомство к 1 октября 2012 г. должно официально представить но-
вую редакцию Концепции внешней политики ПМР, включающую в себя 
все актуальные аспекты по заданному направлению. В целом, к работе по 
подготовке практических предложений в рамках стратегии интеграции 
При днест ро вья в евразийские процессы привлечены многие официальные 
и общественные структуры При днест ро вья: министерства и ведомства, Вер-
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ховный Совет ПМР, ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Союз промышленников, агра-
риев и предпринимателей ПМР, Торгово-промышленная палата ПМР и др.

Между тем, как показывает опыт 2006 г., формальная вовлечен-
ность широкого спектра общественно-государственных структур являет-
ся одним из важных факторов, однако это не гарантирует ни наличия 
продуманных и эффективных разработок по реализации государствен-
ной задачи, ни самого прогресса в указанном направлении. Более того, 
сложившиеся реалии позволяют предположить, что без практической 
поддержки При днест ро вья со стороны России в финансово-экономиче-
ской, международно-экспертной и общественно-информационной сферах 
добиться реального продвижения на пути интеграции ПМР с Российской 
Федерацией и евразийскими объединениями не представляется возмож-
ным. 

Таким образом, одной из первостепенных задач для вовлеченных при-
днест ров ских структур является необходимость генерирования четких, 
мотивированных и привлекательных предложений в адрес России, спо-
собных вызвать положительную ответную реакцию. В данном контексте 
представляется, что вполне востребованными и жизнеспособными меха-
низмами активизации сотрудничества При днест ро вья с Россией могли бы 
стать проекты межрегионального взаимодействия с акцентом на гумани-
тарную и социально-экономическую сферы. 

Кроме того, формат такого сотрудничества должен оставлять «за 
скобками» вопросы политического характера (особенно с учетом затяж-
ного процесса молдо-при днест ров ского урегулирования) и предполагать 
формирование более широких трансграничных пространств взаимовы-
годного сотрудничества, включая сопредельные с При днест ро вьем рай-
оны Украи ны и Молдовы (Одессу, Ильичевск, Винницкую область, АТО 
Гагауз-Ери, Бельцы и др.). Целью такого интегративного формата, реали-
зуемого под эгидой России в привязке к формирующемуся Евразийскому 
союзу, могли бы стать минимизация барьеров для развития экономики, 
усиление контактов между соседними областями и районами, объедине-
ние людей в едином цивилизационном, культурно-экономическом про-
странстве, тяготеющем к Русскому миру «(исторической Новороссией)». 

Данный подход вполне комплиментарен реализуемой современной 
Россией концепции объединения постсоветского пространства. Как отме-
тил президент РФ, выступая 7 сентября 2012 г. на пленарном заседании 
Делового саммита АТЭС, «…на наш взгляд, именно региональная интег-
рация построена на общем понимании и совместном учете интересов друг 
друга, интересов близких партнеров, даже близких географически, может 
и должна сыграть ключевую роль в отстаивании фундаментальных прин-
ципов открытости рынков и свободы торговли…». Владимир Путин также 
подчеркнул: «…важно стимулировать глобальный переговорный процесс 
и инициировать его снизу, из регионов, формировать расширенные ин-
теграционные пространства, механизм диалога между региональными и 
субрегиональными объединениями». 

В связи с вышеизложенным, представляется, что При днест ро вье обла-
дает хорошим потенциалом для обретения в перспективе нового качества 
в контексте интеграционных процессов на ПСП, превратившись в одно из 
пространств трансрегионального сотрудничества, в определенный транзит-
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ный коридор взаимовыгодной кооперации Востока и Запада – Евразийско-
го союза и ЕС.

Принципиально иная ситуация в контексте выбора государством и 
народом либо европеизации, либо евразиации сложилась в Рес пуб лике 
Молдова. Здесь нет консенсуса ни в пользу одного, ни в пользу другого 
выбора. Прежде всего, нет этого согласия в самом гражданском обществе 
Молдовы. Не говоря уже о партийном политическом поле, которое бук-
вально бурлит, сотрясается, на котором ломаются копья по вопросу: что 
лучше, а что хуже для Молдовы и ее народа. Но зато со стороны правя-
щей политической элиты Молдовы (Европейского альянса) в ее позиции 
по вопросу геополитического выбора сомнений нет – только Европейский 
союз как стратегическое направление внешней политики Рес пуб лики 
Молдова. Неслучайно ее правящий политический класс вступление мол-
давского государства в Европейский союз рассматривает как националь-
ную идею.

Если проанализировать симпатии, прежде всего, населения и поли-
тических партий Молдовы в контексте выбора стратегии развития мол-
давского государства, мы увидим, что среди населения с небольшим пере-
весом «лидирует» идея евразийской интеграции Молдовы. Хотя это, как 
ни странно, не является весомым аргументом, ибо в Рес пуб лике Молдова 
народ мало что решает, решает правящий класс, действующие верховные 
власти. Так было при Президенте Владимире Воронине, когда Молдова 
была президентской рес пуб ликой, так есть и сегодня, когда политический 
курс Молдовы определяет альянс трех либеральных партий.

И все же консолидирующая сила сторонников евразийской интег-
рации в молдовском гражданском обществе достаточно велика, что по-
зволяет им, в определенной степени, формировать общественное мнение, 
осуществлять масштабные акции в поддержку этой идеи, требовать прове-
дения референдума на предмет вступления Молдовы в евразийское тамо-
женное пространство. Как пишет политический аналитик Виктор Жосу, 
все опросы последних лет свидетельствуют, что популярность идеи присо-
единения Молдовы к Таможенному союзу среди населения Молдовы не-
уклонно растет.

В свою очередь, сторонников европейской интеграции, как и сторон-
ников вхождения Молдовы в Румынию в молдовском социуме также пре-
достаточно, и их пиар-акции, несомненно, оказывают свое формирующее 
воздействие на сознание граждан, особенно молодежи, тем более, что они 
получают активную поддержу в направлении реализации своего выбора со 
стороны властей Молдовы. Аналогичную картину мы можем наблюдать и 
на партийном политическом поле Рес пуб лики Молдова. Ряд партий, пре-
жде всего левой и центристской ориентации: Партия коммунистов, Пар-
тия социалистов, Социал-демократическая партия, Партия патриотов и 
некоторые другие политические силы Молдовы, в последнее время высту-
пают с открыто проевразийских, пророссийских позиций, позиционируя 
себя как организации, видящие в России и евразийской интеграции бу-
дущее Рес пуб лики Молдова. Например, 3 сентября 2012 г. Партия ком-
мунистов распространила заявление о том, что она требует вступления 
Молдовы в ЕврАзЭС и Таможенный союз и проведения по этому вопросу 
референдума. Разумеется, альянс никогда не пойдет на проведение данно-
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го референдума, он всеми силами будет противодействовать любым попыт-
кам его инициировать.

В то же время, и это наша позиция, следует достаточно взвешенно 
и с большой осторожностью относиться к сегодняшним словоизлияниям 
лидеров большинства этих партий. Еще совсем недавно их идеологиче-
ский ресурс и политическое кредо основывались на европейской идее, 
а фразеология заключалась исключительно в обосновании необходимо-
сти геополитической ориентации на Европу. Об этом можно судить хотя 
бы по тому, что именно Владимир Воронин в свое время сформулировал 
название – Министерство иностранных дел и европейской интеграции, 
да и в программе Партии коммунистов до настоящего времени содержит-
ся пункт о европейской интеграции. Что же касается Либерально-демо-
кратической партии, Демократической партии и Либеральной партии, 
которые собственно и представляют собой правящий в Молдове альянс, 
их выбор однозначен – это европейская интеграция. Любой ценой, с ис-
пользованием любых средств, как можно быстрее добиться желанной 
цели. Разумеется, оценивая реальные возможности России, прежде все-
го экономические, зависимость Молдовы от российских энергоресур-
сов, правящий альянс иногда делает реверансы перед Россией, пытается 
убедить ее, что он тоже размышляет над евразийской идеей и даже го-
тов при определенных условиях участвовать в отдельных евразий ских 
проектах. На самом же деле это всего лишь попытка добиться от России 
экономических преференций, в частности, снижения цен на российский 
газ. Недавний визит Влада Филата в Москву и его попытки убедить 
премьера Дмитрия Медведева и Президента Владимира Путина в ис-
кренности его дружеских намерений к России, на наш взгляд, как раз 
из этого разряда.

Неслучайно, через несколько дней после визита в Россию, Влад Фи-
лат вылетел в Брюссель, где провел множество встреч на предмет укреп-
ления с Молдовой евроинтеграционных связей. Неслучайно и то, что на 
следующий день после приезда Влада Филата из Москвы Молдову посетил 
министр иностранных дел Румынии. В этом же ряду находится и намечен-
ный визит в Кишинев председателя Европейской комиссии Жозе Мануэ-
ла Баррозу, который 5 сентября на годовой конференции руководителей 
делегаций Евросоюза заявил, что Евросоюз готов подписать с Молдовой 
Соглашение об ассоциированном членстве. Иначе говоря, Запад отдавать 
Молдову евразийцам не только не собирается, а будет за нее воевать

Еще одной политической силой в Молдове, ориентированной на 
евразий скую интеграцию, является Партия регионов Молдовы руководи-
теля (башкана) Гагаузии Михаила Формузала, который смог объединить 
вокруг себя большую часть политического спектра, ориентированного на 
Россию, и дал понять руководству Молдовы, что если власти не пресекут 
действия сторонников объединения Молдовы с Румынией, Гагаузия вый-
дет из состава Молдовы. И хотя электоральный потенциал Гагаузии весь-
ма невелик, все же в определенный момент позиция, как самих гагаузов, 
так и их политических лидеров, ориентированных на Россию и евразий-
скую интеграцию, может сыграть существенную роль.

Если в целом проанализировать позиции экспертного сообщества 
Молдовы и ведущих политиков в контексте выбора стратегии развития и 
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их отношения к европейской или евразийской интеграции и объединения 
Молдовы с Румынией, то мы сможем увидеть, что и здесь точки зрения 
принципиально противоположны. По этому поводу очень верно высказал-
ся руководитель Христианской народно-демократической партии Юрий 
Рошка: «Молдова, с одной стороны, сидящая на финансовой игле Запада, 
а с другой стороны – на газовой игле России, разделена на два воинствую-
щих, непримиримых лагеря».

Вот, только некоторые из высказываний на заданную тему:
– аналитик Оазу Нантой – «Я бы посоветовал Филату не ехать в Мо-

скву. Нам нужна помощь ЕС и США»;
– Валерий Мунтяну, депутат парламента Молдовы от Либеральной 

партии, – «Наша цель – европейская интеграция. Инициатива коммуни-
стов о проведении референдума о вступлении в Таможенный союз смеш-
на»;

– аналитик Виталий Андриевский – «Я думаю, что Евразийский 
союз  – это лучший для нас выбор»;

– аналитик Анатол Цэрану – «Европейские перспективы Молдовы бо-
лее весомы, чем туманные евразийские»;

– руководитель Партии социалистов Игорь Додон –«Вступление Мол-
довы в Таможенный союз, а после в ЕврАзЭС должно не расколоть обще-
ство в Молдове, а объединить»;

– лидер коммунистов Молдовы Владимир Воронин – «Молдавия 
должна немедленно приступить к обсуждению условий и сроков своего 
присоединения к Таможенному союзу»;

– аналитик Борис Шаповалов – «Будущее Молдовы в Евразийском 
союзе»;

– аналитик Нику Попеску – «Визит Филата в Москву нужен для про-
движения европейской интеграции Молдовы. Она должна избежать от-
крытых конфликтов с Россией»;

– Президент Молдовы Николае Тимофти – «Молдова не откажется от 
евроинтеграции в пользу ЕврАзЭС»;

– политический аналитик Валериу Прохницки – «Вступление Молдо-
вы в Таможенный союз приведет Молдову к катастрофическим последст-
виям»;

– аналитик Виктор Гурэу – «Молдова сможет модернизироваться, 
только вступив в Таможенный союз»;

– Президент Молдовы Николае Тимофти – «Референдум о вступлении 
Молдовы в Таможенный союз нецелесообразен»;

– председатель парламента Молдовы Мариан Лупу – «Референдум по 
Таможенному союзу противоречит евроинтеграции Молдовы»;

– руководитель Либеральной партии Михай Гимпу – «Евразийский 
союз не существует. Программа Молдовы – это европейская интеграция»;

– журналист-ведущая Наталья Морарь – «Коммунисты тянут Молдо-
ву на Восток, альянс – на Запад»;

– аналитик Александр Добря – «Единственно верный путь для Мол-
довы – это Таможенный союз»;

– председатель Лиги русской молодежи Молдовы Игорь Тулянцев – 
«История, культура, русский язык являются важнейшими факторами 
вступления Молдовы в Таможенный и Евразийский союз»;
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– председатель Народно-социалистической партии Виктор Степа-
нюк – «Евразийский союз – большая надежда Молдовы»;

– лидер партии «Патриоты Молдовы» Михаил Гарбуз – «Россия явля-
ется нашим другом и помощником»;

– аналитик Виктор Жосу – «Даже если большинство народа Молдовы 
поддерживает идею присоединения Молдовы к Таможенному союзу, это 
еще ничего не означает. Потому что в Молдове нет демократии»;

– аналитик Оазу Нантой – «Именно Россия собирается дестабилизи-
ровать молдавское общество 16 сентября в Кишиневе (марш унионистов)»;

– премьер Молдовы Влад Филат – «Вступление Молдовы в Евросоюз 
является нашей национальной идеей»;

– вице-председатель Либерально-демократической партии Валерий 
Стрелец – «Процесс европейской интеграции на самом деле и означает 
«Альянс за европейскую интеграцию», и он необратим»;

– мэр Кишинева Дорин Киртоакэ – «Кишинев превратился в локомо-
тив евроинтеграции, и мы не свернем с этого пути».

Мы полагаем, что данный длинный перечень высказываний предста-
вителей экспертного и политического сообщества Молдовы убедительно 
подтверждает нашу изначальную мысль о существующем и развиваю-
щемся общественно-политическом расколе в Рес пуб лике Молдова. Про-
веденные в Молдове в августе-сентябре 2012 г. масштабные социологи-
ческие исследования это подтвердили: 37 % жителей Молдовы ориенти-
руются на постсоветское пространство, из них 34 % – на Россию. 33 % 
опрошенных ориентируются на Европейский союз. 23 % граждан Мол-
довы готовы переехать на постоянное место жительства в Россию, 24 % 
в страны Евросоюза.

Неслучайно поэтому, что многие при днест ров ские аналитики назы-
вают сегодняшнюю Молдову несостоявшимся государством, аналогично 
тому, как в свое время МССР, соединенную из Молдавской Автономной 
Советской Социалистической Рес пуб лики и Бессарабии, западные экспер-
ты называли «неудавшимся сталинским экспериментом». Неслучайно и 
то, что как население При днест ро вья, состоящее в основном из т. н. рус-
скоязычных, другими словами российских соотечественников, так и его 
политический класс, не хотят объединяться с Молдовой ни на каких усло-
виях. Национальной идеей, которая завладела общественным сознанием 
при днест ро вцев, является евразийская интеграция, в конечном счете – 
вхождение в состав Российской Федерации, хотя на обыденном уровне аб-
солютное большинство населения При днест ро вья и так считает свою Роди-
ну – При днест ро вье – маленькой Россией. Маленькой, но исключительно 
«русской» и цивилизационно завершенной. 

Разумеется, и это подавляющее мнение при днест ров ского экспертного 
сообщества, Россия должна пытаться имеющимися ресурсными возможно-
стями влиять на общественно-политическую ситуацию в Рес пуб лике Мол-
дова, защищать там российские национальные интересы, права и свобо-
ды находящихся там граждан России, препятствовать попыткам втащить 
Молдову, реинтегрировать ее в Румынию, втягивать молдавское государ-
ство в реализацию отдельных евразийских проектов. Даже видя то, что у 
власти там сегодня находятся убежденные евроинтеграторы. При этом, од-
нако, российский политический класс всегда должен держать в уме фак-
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тор мощного западного воздействия на Молдову и реальную возможность 
стратегического проигрыша на данном направлении.

Именно поэтому, на наш взгляд, фактор «евразийскости» При днест-
ро вья приобретает для России в нынешних политических условиях исклю-
чительно важную роль. В случае «проигрыша Молдовы», а это вполне ре-
альный прогноз (в данном контексте мы хотели бы обратить внимание на 
заключенный недавно беспрецедентный межправительственный военный 
договор между Молдовой и Румынией (членом НАТО), предполагающий 
военное сотрудничество Молдовы по 27 военным областям, среди кото-
рых – контроль за вооружениями, управление ресурсами, военная инфор-
мация, система вооружений и их развитие, межоперационная совмести-
мость, контроль за воздушным пространством, планирование обороны и 
др.), При днест ро вье станет в этом регионе тем единственным евразийским 
бастионом, который сможет сдерживать натиск с Запада евроатлантистов и 
евроинтеграторов, и одновременно продвигать во внешний мир ценности 
и преимущества Евразийского союза. А посему, по нашему убеждению, 
данная политическая идеология должна стать своеобразным руководством 
к действию со стороны всех заинтересованных ведомств и структур Рос-
сийской Федерации на этом важном геополитическом направлении.

*Аналитическая записка подготовлена в соавторстве, приведена в сокраще-
нии / Текущий архив автора.

Российские граждане Приднестровья 
(Раздумья накануне президентских выборов в России)

Пожалуй, ни в одной из постсоветских стран, исключая саму Рос-
сию, сегодня не проживает такое большое число граждан Российской 
Федерации (по данным посольства России в Рес пуб лике Молдова – более 
160 тысяч), как в При днест ров ской Молдавской Рес пуб лике. Разумеется, 
их количество могло быть значительно больше, если бы к При днест ро вью 
применялся тот же порядок получения российского гражданства, который 
в свое время существовал применительно к Абхазии и Южной Осетии, 
или тот, существенно упрощенный порядок, который реализуют в Мол-
дове власти Румынии для получения румынского гражданства жителями 
Рес пуб лики Молдова.

Реально, более 85 % жителей При днест ро вья (это подтверждается 
данными социологических исследований) сегодня хотели бы обладать гра-
жданством России, причем, на совершенно законных основаниях. Объяс-
няется это тем, что абсолютное большинство при днест ро вцев идентифици-
руют себя в качестве при днест ров ских россиян, не по своей воле оказав-
шихся вне территориальных рамок исторического российского государст-
ва, а само При днест ро вье – как неотъемлемую часть Русского мира, как 
«маленькую Россию». 160 тысячам при днест ро вцев это сделать удалось. 
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Они стали полноценными гражданами Российской Федерации и находятся 
сегодня под ее юридической защитой. Остальные же желающие, для того, 
чтобы не остаться невыездными за пределы территории При днест ро вья, 
в силу понятных причин, были вынуждены приобрести либо гражданство 
Украи ны, либо гражданство Молдовы, которое, кстати, оформляется всем 
желающим буквально в два-три дня. Что, собственно, и объясняет доста-
точно большое количество граждан Молдовы, проживающих в При днест-
ро вье. Это, однако, не означает, что они, скажем так, являются горячи-
ми симпатизантами государства Молдова и сторонниками присоединения 
к нему При днест ро вья, скорее «жертвами» несовершенной и неотработан-
ной процедурной политики России в отношении своих соотечественников, 
проживающих в постсоветских государствах.

Казалось бы, видя эту искренность намерений со стороны при днест-
ро вцев, стремящихся восстановить историческую справедливость и вновь 
стать гражданами великой страны – России, российские официальные 
лица должны были сделать все возможное, пойти навстречу своим при-
днест ров ским соотечественникам, удовлетворить их заявленную осознан-
ную потребность. Вместо этого, мы стали свидетелями совершенно необъ-
яснимого поведения российского посольского ведомства в Молдове, кото-
рое практически свело к минимуму работу выездного консульского пункта 
в При днест ро вье, под предлогом того, что число при днест ро вцев, желаю-
щих получить российское гражданство, существенно сократилось. Хотя, 
реально, все с точностью наоборот.

Более того, в самое последнее время «проблемы» уже стали возникать 
у, собственно, самих граждан России, проживающих в При днест ро вье. 
Оказалось, что многие из них не могут в установленные сроки обменять 
на новый свой старый российский паспорт, срок действия которого (5 лет) 
истекает в ближайшие месяцы. И, опять-таки, на наш взгляд, исключи-
тельно в силу надуманных причин. Якобы, работники консульского от-
дела перегружены, их количества недостаточно для оперативного обслу-
живания российских граждан При днест ро вья. В реальности это привело 
к тому, что в Тирасполе в выездном консульском пункте российского по-
сольства возникла огромная очередь из желающих, безотлагательно, вме-
сто старого паспорта, получить новый на ближайшие пять лет. Причем, 
запись на обмен производится в настоящий момент уже только на сен-
тябрь. Сам же паспорт они смогут получить, считая с сентября, в лучшем 
случае, лишь месяца через три-четыре, т. е. уже в 2013 г. А это значит, 
что огромное количество при днест ро вцев, вплоть до 2013 г., не сможет 
выехать ни в командировку, ни на заработки в ту же Россию, ни в отпуск.

Представители российского посольства заявляют, что они в курсе воз-
никшей ситуации, но пока никак исправить ее не могут, мол, не хватает 
специалистов для обработки документов. Разумеется, лучшим выходом 
из создавшегося положения было бы открытие в Тирасполе Генерально-
го консульства Российской Федерации. Как утверждает российский по-
сол Валерий Кузьмин, российские власти добиваются этого от молдавской 
стороны уже несколько лет, но, увы, безрезультатно (правда, некоторые 
молдавские политики и журналисты тут же подвергли данный тезис посла 
сомнению, утверждая, что никаких официальных документов по решению 
этого вопроса со стороны России нет и не было). Однако есть и другие воз-
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можные пути. Почему бы не воспользоваться практикой, которая сущест-
вует во многих ведущих странах мира, когда дипломатические ведомства 
с большой охотой оформляют в свои представительства на местах своих 
граждан, там проживающих, выигрывая при этом в качестве, поскольку 
местные граждане «своего» государства значительно лучше знают пробле-
мы страны пребывания. Более того, в мировой практике довольно рас-
пространенным является присвоение отдельным гражданам, оказавшим, 
в данном контексте, наибольший вклад в защиту его интересов в той или 
иной стране, звания почетного консула. Чем не выход из положения?

В связи с этим, возникает вполне резонный вопрос: как все эти «не-
стыковки» и «заморочки» можно охарактеризовать? Или это и есть т. н. 
забота России о своих гражданах, проживающих за ее пределами? Что 
остается всем тем при днест ров ским российским гражданам, кто уже ока-
зался или в ближайшие месяцы окажется в этой скандальной ситуации? 
Принимать (без проблем) молдавское гражданство? А может быть, «кто-
то» именно этого и хочет? Хочет втолкнуть независимое При днест ро вье 
в Молдову, которая со всем идеологическим усердием стремится на Запад, 
в евро-атлантический мир. И которая, судя по всему, намерена в этом 
направлении идти путем Грузии и прибалтийских стран, инициируя из-
брание президентом своей страны гражданки США, чтобы уже ни у кого 
не было сомнений в истинности ее геополитической позиции. Именно по-
этому многие из отчаявшихся вовремя обменять свой российский паспорт 
начинают исподволь говорить о том, что всю эту ситуацию можно интер-
претировать как некую антигосударственную деятельность, направленную 
на подрыв доверия к российским властям, российскому государству.

Причем, все это происходит на фоне приближающихся судьбоносных 
выборов президента Российской Федерации, в которых, мы убеждены, ак-
тивное участие примут при днест ро вцы – граждане России. Выборов, ко-
торые должны укрепить легитимность и жизнеспособность российского 
государства. Выборов, на которых, как показывают опросы общественного 
мнения в При днест ро вье, большинство при днест ров ских россиян готово 
поддержать кандидатуру Владимира Путина – нынешнего премьера Рос-
сии. В При днест ро вье недавно уже прошли два крупных митинга в его 
поддержку в качестве кандидата в президенты Российской Федерации, ор-
ганизованные различными общественно-политическими силами. Именно 
с Владимиром Путиным большинство при днест ро вцев связывает надежды 
на то, что Россия опять повернется лицом к нуждам и проблемам при-
днест ров ского народа, перестанет «играть» с При днест ро вьем, в лице от-
дельных российских властных чиновников, на разных шахматных досках 
и с разной интенсивностью, преследуя свои весьма сомнительные цели 
и преференции. Окажет поддержку и помощь новому Президенту При-
днест ров ской Молдавской Рес пуб лике Евгению Шевчуку в его стремлении 
в интересах всего населения, и в российском геополитическом контексте, 
обустроить при днест ров ское государство. Будет защищать в При днест ро-
вье собственные национальные интересы и интересы российских граждан, 
там проживающих, а не интересы других мировых акторов.

В своей недавней программной статье «Россия и международный мир» 
Владимир Путин, вновь касаясь вопроса о российских соотечественниках, 
еще раз обратил внимание на исключительную важность решения проблем 
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соотечественников. В частности, он особо подчеркнул, что уважение к Рос-
сии определяется, в том числе, и тем, как она способна защитить права 
своих граждан, проживающих за ее пределами. Мы полагаем, что этот 
тезис должен стать эпиграфом новой политики в отношении При днест ро-
вья, особенно в контексте тех вызовов и угроз, с которыми сталкивается 
сегодня российское государство.

Текущий архив автора.

Основания и перспективы интеграции  
Приднестровья с Россией

Сегодняшняя общественно-политическая ситуация в Рес пуб лике 
Молдова далека от благополучия. Несмотря на почти 200-летнее нахо-
ждение в составе России, значительная часть современного молдавско-
го общества, геополитически, явно ориентирована на Атлантическую 
Европу, а при определенном развитии внутриполитической обстановки 
даже готова на объединение с Румынией. Разумеется, это не является 
результатом реально-объективного осмысления молдаванами своей иден-
тификационной сущности и перспективы государственного развития, 
скорее, волевого навязывания молдавскому обществу правящим полити-
ческим классом соответствующих идеологических и политических пред-
почтений и геополитических ориентаций. Иначе говоря, реализуя свой 
«проевропейский» геостратегический курс, провозглашая вступление 
в Евросоюз в качестве национальной идеи Рес пуб лики Молдова, господ-
ствующая ныне политическая элита готовит страну к евроинтеграции. 
И хотя большая часть молдавского общества, в первую очередь, люди 
старшего поколения и т. н. русскоязычные пытаются этому противить-
ся, отдавая предпочтение евразийской интеграции, скорее всего их уси-
лия не смогут приостановить сползание Молдовы в объятия Евросоюза и 
НАТО.

Совершенно иная, зеркально противоположная, ситуация истори-
чески сложилась в При днест ро вье, которое на два десятка лет раньше, 
чем Бессарабия-Молдова, освободилось из-под османского ига и вернулось 
в материнское ментальное поле России, не связанное, как Молдова, с Ру-
мынией национальными и языковыми комплексами и путами. Россия, 
российское государство всегда воспринималось жителями При днест ро вья 
как свое государство, как Отчизна, как Родина.

При днест ро вье, собственно говоря, никогда и не выходило из состава 
России, а затем Советского Союза. Созданная в 1924 г. МАССР функцио-
нировала как составная часть СССР – большого русского государства. А, 
находясь с 1940 г. в составе молдавской союзной рес пуб лики, При днест ро-
вье, прежде всего, оставалось русской, российской землей. 
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Образовав в 1990 г., в силу жизненной необходимости, при днест ров-
ское государство, жители При днест ро вья защищали и спасали здесь, в пер-
вую очередь, Русский мир: русский язык, российскую историю, русскую 
наднациональную духовную культуру, которые всегда считали ментально 
своими. В этой связи, особо хотелось бы акцентировать внимание на том, 
что при днест ров ское государство было создано не за политико-географи-
ческими границами Советского Союза, не путем юридического выхода из 
его состава, как поступила, например, Молдова, а фактически как новая 
союзная рес пуб лика в составе Большой России – тогдашнего Советского 
Союза. И если бы политическое руководство СССР в лице Михаила Гор-
бачева прислушалось к ясно выраженной воле населения При днест ро вья, 
к содержавшимся в тысячах писем при днест ро вцев призывам в его адрес 
о признании рес пуб лики де-юре частью Большой России, мы сегодня, спу-
стя 22 года после акта самоопределения и 21 год после развала Советского 
Союза, комфортно проживали бы в России – своей исторической Родине, 
в привычной цивилизационной, культурной и языковой среде.

Все 22 года своего вынужденного, раздельного с Россией, проживания 
при днест ров ское государство и общество делали все для того, чтобы не 
просто сохранить здесь, в При днест ро вье, «русский дух», «русскую ауру», 
российские культурные ценности и традиции. Приднестровцы активно 
инициировали всевозможные шаги, для формального и неформального 
вхождения и включения при днест ров ского социума в политическое, эко-
номическое, информационное и культурно-образовательное пространство 
Российской Федерации.

О силе желания и искренности при днест ро вцев, стремящихся вновь 
юридически стать составной частью Великой России, можно судить по 
впечатляющим результатам всенародного референдума 2006 г., на кото-
ром преобладающее большинство населения рес пуб лики высказалось за 
перспективное вхождение в состав Российской Федерации. В данном кон-
тексте небезынтересно будет отметить, что системно проводимые в При-
днест ро вье социологические исследования показывают: число его гра-
ждан, ориентирующихся на вхождение в состав российского государства, 
даже больше на несколько процентов, чем то, которое выступает за сугубо 
независимый статус рес пуб лики, как государства, отдельного от России.

Крайне важно упомянуть и о том, что в При днест ро вье на самом вы-
соком уровне, при максимальной всенародной поддержке, была иниции-
рована процедура адаптации и гармонизации Конституции и всего при-
днест ров ского законодательства к Конституции и законодательству Рос-
сийской Федерации. Сразу же после провозглашения при днест ров ского 
независимого государства научно-образовательная система рес пуб лики 
была сориентирована на Россию, а позже, де-факто и отчасти де-юре, ста-
ла составной частью российского научно-образовательного пространства. 
То же самое, в контексте проводимой адаптации и ориентации на интегра-
цию с Россией, во многом происходит и по другим направлениям, в других 
сферах общественной жизни При днест ро вья. Иначе говоря, при днест ров-
ское общество и государство осознанно и целеустремленно создают объек-
тивные условия и предпосылки для неизбежной интеграции (именно так 
считает большинство при днест ро вцев), а точнее – вхождения в российское 
государственное поле.
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Перспективы этой интеграции, на наш взгляд, имеют два аспекта: 
внутренний и международный. Внутренний, который отчасти мы уже за-
тронули, имеет очень мощный консолидированный потенциал. В самое 
последнее время интеграционная ориентация При днест ро вья на Россию, 
Евразийский союз значительно усилилась. Выступая по этому поводу, 
Президент ПМР подчеркнул, что «Евразийский экономический союз от-
крывает для При днест ро вья колоссальные возможности». 

Руководством рес пуб лики также рассматриваются: возможные вари-
анты вхождения При днест ро вья в российскую рублевую зону; поиск меха-
низмов, которые позволили бы замкнуть при днест ров ский экономический 
потенциал, в основном, на российские общественно-государственные по-
требности; варианты использования выгодного геополитического положе-
ния При днест ро вья в русле реализации, жизненно важных для России, 
национальных интересов. Об этом, кстати, довольно предметно говорится 
в тексте Указа Президента РФ Владимира Путина «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации».

Международный аспект, который является более проблемным и не-
предсказуемым, включает в себя два видимых и относительно самостоя-
тельных ресурса. В первую очередь, речь идет о стратегии и тактике поли-
тического поведения, в том числе, в отношении При днест ро вья со стороны 
Рес пуб лики Молдова и ее западных союзников, прежде всего Евросоюза, 
США, ОБСЕ. Анализируя и оценивая их политическое поведение, а также 
заявления и конкретные действия данных акторов, мы с большой долей 
вероятности можем говорить об известной безальтернативности избранной 
Молдовой геополитической ориентации, ее сверхусилиях по вхождению 
в европейское сообщество (при неизбежном тогда фактическом объедине-
нии с Румынией), стремлении к участию в большинстве программ и про-
ектов НАТО, при формальном нейтралитете.

В отношении При днест ро вья этими фигурантами в последнее время 
избрана маскирующая тактика умиротворения, убаюкивания и лишения 
бдительности населения и элиты рес пуб лики, в целях постепенного вклю-
чения ее в состав Молдовы на птичьих правах автономии. Громкие же за-
явления, подобные, например, этому: «…восстановление территориальной 
целостности Рес пуб лики Молдова должно осуществляться в целях обеспе-
чения благоприятных условий для всестороннего, гармоничного и свобод-
ного развития каждого отдельного гражданина, общества и государства», 
иначе как профанацией и не назовешь.

Просчитывая все эти нюансы и скрытые от глаз политические кап-
каны, при днест ро вцы, конечно же, не видят никакого смысла ориентиро-
ваться в любой форме на нечто государственное общее с Молдовой. Время 
надежд, связанное с реализацией Меморандума 1997 г. «Об основах нор-
мализации отношений между Рес пуб ликой Молдова и При днест ро вьем», 
безвозвратно осталось в прошлом.

Видя, что при днест ро вцы, как, кстати говоря, и значительная часть 
жителей Молдовы, отвергают унионистский государственный проект, про-
ект интеграции с Румынией, западные политики, аналитики и политтех-
нологи в самое последнее время, в тактических целях, начали демонстра-
тивно, якобы, отказываться от этой политики. Так, например, эксперты 
румынского Центра европейских политик предлагают румынским властям 
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временно заявить о поддержке молдовской государственности для того, 
чтобы создать в этом регионе противовес России, внешне ослабить румы-
низацию Молдовы, дабы не поляризовать общество и не пугать При днест-
ро вье. Однако совершенно очевидно, что это чистой воды политическая 
«разводка», попытка обмана с использованием латентной маскирующей 
тактики. Вспомним в этой связи хотя бы недавние откровения Президен-
та Румынии Траяна Бэсеску, заявившего, что в самое ближайшее время 
Румыния должна довести количество ежегодно поступающих в учебные 
заведения Румынии жителей Молдовы до 10 тысяч человек.

Разумеется, интеграционная политика При днест ро вья, ориентирован-
ная на Россию, не может реализовываться без политической поддержки и 
согласия ее высшего руководства. В этой связи, необходимо заметить, что, 
не отвергая настойчивое стремление населения При днест ро вья интегриро-
ваться в состав России, политическое руководство Российской Федерации 
до самого последнего времени, скажем так, держало «в уме» вариант пере-
ориентации всей Молдовы (т. е. вместе с При днест ро вьем) на российский 
вектор, как более предпочтительный.

Вместе с тем, в связи с недавним перераспределением властных пол-
номочий в российском государстве, формированием новой политической 
команды Владимира Путина, переосмыслением и перезагрузкой россий-
ской внешней политики, на при днест ров ском направлении происходят яв-
ные подвижки в сторону оптимизации в При днест ро вье российского поли-
тического, экономического, гуманитарного и даже военного присутствия. 
И, соответственно, резко возрастают интеграционные российские перспек-
тивы При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики. Особенно рельефно это 
проявилось в период официального визита в При днест ро вье вице-премьера 
России, специального представителя Президента Российской Федерации 
по При днест ро вью Дмитрия Рогозина.

Таким образом, мы можем констатировать, что видимое изменение 
тональности в стратегии и тактике российской внешней политики в отно-
шении При днест ро вья, четкое позиционирование Россией При днест ро вья 
как политического, государственного субъекта; наполненный большим, 
позитивным для рес пуб лики содержательным потенциалом, визит Дмит-
рия Рогозина; откровенное выступление в Тирасполе на круглом столе, 
посвященном 15-летию Меморандума 1997 г., специального представите-
ля РФ по при днест ров скому урегулированию Сергея Губарева и другие 
явные демонстрационные проявления новой стратегии России на молдо-
при днест ров ском политическом поле вселяют в при днест ро вцев известную 
уверенность в возможности реализации избранного ими курса, на всеобъ-
емлющую интеграцию с матерью-Родиной – Россией.

Опубликовано: Regnum.ru. Информационное агентство // https://www.
regnum.ru/news/polit/1533832.html
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Интернационализм как сущностная основа  
формирования приднестровского народа,  

реализации его права на самоопределение,  
евразийский геополитический выбор

В последнее время все большее число европейских политиков, этно-
логов и культурологов выражают свою обеспокоенность тем фактом, что 
широко реализуемая и разрекламированная в Европе политика мульти-
культурализма во многом оказалась провальной, иначе говоря, банкротом. 
В этой связи, многие из серьезных специалистов в области национальных 
отношений и государственного строительства вынуждены говорить о необ-
ходимости создания т. н. «нового» интернационализма и вспоминать, вер-
нее, как бы, заново осмысливать, успешный опыт жизнеспособного совет-
ского интернационализма как яркого общественного явления, который, 
будем откровенны, в последние годы был явно не в моде. 

Разумеется, в природе не бывает ничего абсолютно идеального. Были 
свои проблемы в области национальных отношений, конечно же, и в Совет-
ском Союзе. Однако сформировавшаяся в нем надэтническая общность – 
советский народ – на протяжении многих десятилетий доказывала свою 
востребованность и жизнеспособность. И, по большому счету, не его в том 
вина, что неумными, во многом преступными действиями тогдашних поли-
тиков единое государство этого народа – Советский Союз – было развалено.

В данном контексте недавнее заявление Дмитрия Медведева, сделан-
ное им на Ярославском всемирном политическом форуме, о том, что, мол, 
интернационализм существовал в Советском Союзе больше в теории, чем 
на практике, в значительной степени можно оценить, всего лишь, как 
попытку оправдать тех политиков, которые уничтожили Советский Союз, 
бросив на произвол судьбы десятки миллионов своих соотечественников – 
представителей этого советского народа, которые, кстати говоря, до сих 
пор на ментальном уровне осознают себя частью единой большой интер-
национальной России, правопреемника Советского Союза. Мы не сомне-
ваемся, что очень многие представители среднего и старшего поколения, 
вспоминая свое детство, отрочество и юность, которые проходили в усло-
виях Советского Союза, с полным основанием могут опровергнуть слова 
премьера.

Интернационализм, конечно же, был не только в теории. В первую 
очередь, это была реальная практика человеческих взаимоотношений тог-
дашнего этапа нашей общественной жизни. Совершенно прав Александр 
Проханов, утверждающий, что в советской системе было много плюсов, 
поэтому, считает он, все лучшее следует вернуть в практику нашей жизни 
в новых условиях, в новом виде. Интернационализм – безусловно, именно 
то, что следует вернуть.

Не вызывает сомнения и то, что важной частью, оторванной от ма-
теринского интернационального тела России, осознает себя и при днест-
ров ский народ, который сумел доказать всему миру, что выбранная им 
модель совместного проживания разных этнических групп и этносов на ос-
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нове гражданского равноправного взаимодействия является весьма успеш-
ной и перспективной. Фактически нынешняя общность «при днест ров ский 
народ» – это не что иное, как дальнейшее успешное развитие интерна-
циональной общности «советский народ» в условиях государственного и 
территориального отрыва от «материнского государства», в условиях При-
днест ров ской Молдавской Рес пуб лики. В этой связи, некоторые ученые 
даже утверждают, что само При днест ро вье в полной мере, наравне с Рос-
сией, может считаться правопреемником Советского Союза.

Безусловно и то, что сохранению и развитию интернационального 
единства при днест ров ского народа способствовала общественная история 
при днест ров ского края как части Новороссии, как некоего центра смеше-
ния различных племен, этносов, этнических групп населения, как свое-
образного «плавильного интернационального тигеля». Вся при днест ров-
ская история буквально пронизана духом интернационализма, уважением 
к обычаям, традициям, вере, культуре совместно проживающих здесь эт-
носов, практикой «жить вместе». Особо следует подчеркнуть, что интерна-
ционализм в понимании при днест ро вцев – это отнюдь не призыв к разру-
шению наций. Это, всего лишь, констатация существующего в При днест-
ро вье наднационального объединения всех проживающих групп населе-
ния, которые стали во многом более схожи, чем различны, и которых 
уже трудно разъединить. В силу этого, национальная принадлежность 
человека в При днест ро вье всегда рассматривалась как нечто несуществен-
ное, второстепенное, проходящее. Здесь издревле в мире и дружбе жили, 
женились и рождались украинцы, молдаване, русские, болгары, гагаузы, 
армяне, белорусы, евреи. Своим трудом они облагораживали и создавали 
инфраструктуру этого края, обогащали его навыками ведения хозяйства 
и культурой. В процессе совместной жизни у них вырабатывались особые 
культурно-психологические черты, особый менталитет, который по своей 
сути был интернациональным. Именно поэтому в При днест ро вье многие 
семьи всегда были смешанными, интернациональными. Ныне здесь очень 
трудно найти однородные, в национальном плане, семьи. Скорее всего, 
данное явление – результат того, что интернационалистами в При днест ро-
вье являются, скажем так, не только исключительно представители рус-
ского этноса, но и представители всех других этносов, что вполне корре-
лирует с социальной реальностью.

И когда в Правобережной Молдавии, собственно в Молдове, в кон-
це 1980-х гг. начался националистический шабаш под антигуманными 
лозунгами: «Чемодан – вокзал – Россия!», «Евреев в Днестр, русских за 
Днестр!», «Русские оккупанты – убирайтесь домой!», и националистиче-
ское политическое руководство Молдовы взяло курс на построение сугубо 
национального государства, население При днест ро вья – при днест ров ский 
народ, защищая свою интернациональную жизненную основу, свой ин-
тернациональный цивилизационный выбор, в полной мере воспользовался 
своим жизненным правом, прописанным в Уставе ООН, – правом на са-
моопределение. Создав свое независимое государство – При днест ров скую 
Молдавскую Рес пуб лику, он тем самым смог защитить свои имманентные 
ценности, среди которых одно из главенствующих мест, безусловно, зани-
мает именно интернационализм. В данной связи, следует вспомнить, что 
широкая поддержка Интердвижения «Унитате-Единство», возникшего 
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в Молдавии в конце 1980-х гг., к сожалению, не смогла закрепиться в об-
щественном поле республики. В полной мере идеология Интердвижения 
была реализована исключительно в При днест ро вье.

С первых же дней образования нового государства интернационализм 
был положен в качестве одной из опорных свай в основу государствен-
ной политики, стал своеобразным идеологическим конструктом При днест-
ров ской Молдавской Рес пуб лики. Широкое общенародное движение про-
тив национализма, дискриминации русского языка, за создание самосто-
ятельного интернационального при днест ров ского государства потому и 
смогло одержать победу над тогдашней местной партноменклатурой и по-
литикой национализма, что было в своей сути интернациональным, в от-
личие, скажем, от аналогичных движений в других регионах.

Несмотря на то, что, будучи по паспорту, например, русским – как 
первый при днест ров ский Президент Игорь Смирнов, молдаванином, как 
первый Председатель Верховного Совета Григорий Маракуца, украинцем, 
как сегодняшний Президент Евгений Шевчук, чувашом, как Председатель 
Правительства Петр Степанов, или румыном, как нынешний Председа-
тель Верховного Совета Михаил Бурла, все они в первую очередь считают 
себя при днест ро вцами. Вместе с тем, следует обратить внимание на то, 
что серд це виной при днест ров ского интернационализма является русская 
наднацио нальная духовная культура, которая несет в себе его основную 
смысловую нагрузку. 

Именно поэтому население При днест ро вья выбрало русский язык, ко-
торый является официальным языком государства наряду с украинским 
и молдавским, в качестве главенствующего языка, языка единой системы 
коммуникации. Следовательно, с большой долей уверенности можно кон-
статировать, что для многих при днест ро вцев фиксация национальности 
в паспорте – это лишь дань некой традиции или даже скорее – бюрокра-
тической формальности. Большинство же из них уже давно идентифици-
руют себя вне контекста этой графы. 

Во многом именно этими особенностями можно объяснить ситуацию, 
сложившуюся в 1992 г., когда Молдова совершила военную агрессию про-
тив при днест ров ского народа, и на защиту своей интернациональной От-
чизны с оружием в руках встали все его представители. Симптоматично, 
что первыми погибшими в войне 1992 г. со стороны При днест ро вья были 
три дубоссарских ополченца, по национальности – молдаванин, русский, 
украинец. Всего же в числе погибших при днест ров ских ополченцев было 
110 русских, 72 украинца, 25 молдаван, 9 белорусов, болгары, а также ев-
реи, немцы, поляки, греки, венгры, грузины, татары, казахи. Защищать 
свободу интернационального выбора при днест ров ского народа выразили 
готовность и приняли в ней активное участие многие воины-интернацио-
налисты со всей территории бывшего Советского Союза, настоящие интер-
националисты, которых по приказу никто в При днест ро вье не направлял. 
Все они как представители многонационального советского народа, воспи-
танные на идеях интернационализма, по зову сердца, в силу осознанности 
агрессии, бескорыстно пришли на помощь при днест ров скому интернацио-
нализму в его противоборстве с молдовским национализмом. Иными сло-
вами, строительство и защита при днест ров ского независимого государства 
всегда имели видимый интернациональный характер.
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Мы можем с полным основанием утверждать, что при днест ров ский 
интернационализм буквально пропитал все государствообразующие про-
цессы конца 1980-х – начала 1990-х гг. Более того, он красной нитью 
проходит и сегодня через всю общественную жизнь рес пуб лики, высту-
пает в качестве весьма точного индикатора благополучия и жизнеспособ-
ности при днест ров ского социума. При днест ров ский народ сегодня – это 
согражданство, содружество жителей При днест ро вья, не разделенных по 
этническому признаку, наоборот, объединенных идентичностью истоков, 
культуры, ценностей и интересов. А посему, на наш взгляд, интернаци-
онализм как феномен при днест ров ского общества – это не что иное, как 
ярко выраженная при днест ров ская пассионарность.

На этом фоне все призывы и разговоры молдавских и западных ак-
торов о том, что, мол, при днест ро вцам следует вернуться в правовое поле 
Молдовы, так сказать, «реинтегрироваться» во все общественные и го-
сударственные структуры, воспринимаются при днест ров ским интернаци-
ональным сообществом как призывы к уничтожению своих интернаци-
ональных по сути общества и государства. Как говорится, это аксиома. 
Интернациональное и национальное – явления в своей основе несовме-
стимые. Поэтому любое включение при днест ров ской интернациональной 
общности в состав молдавского национального государства будет означать 
смерть при днест ров ского интернационального проекта. Будучи интерна-
циональным, при днест ров ский народ, конечно же, признает равное право 
различных народов и наций на их развитие и благополучие, в том числе и 
народа Молдовы. Однако это отнюдь не означает, что он готов пожертво-
вать своими ценностями и своим будущим в угоду т. н. спасения Молдовы 
от угрозы унионизма, к чему его призывают отдельные идеологи молдо-
венизма.

Ныне в Молдове происходит ожесточенная борьба, по сути, скорее 
даже война, между идеологиями унионизма и молдовенизма. Унионизм, 
под влиянием которого находится нынешнее политическое руководство 
Молдовы, ориентирован на вхождение в Евросоюз и дальнейшую реинтег-
рацию в национальное государство Румыния. Молдовенизм же, в качестве 
своей максимы, рассматривает строительство сугубо молдавского нацио-
нального государства. Для при днест ро вцев, как первый, так и второй ва-
риант не просто неприемлем, как мы уже отмечали, оба они – смерти по-
добны для при днест ров ского интернационализма. Отчасти о том, что ждет 
При днест ро вье в случае его включения в состав Молдовы, можно судить, 
наблюдая за постепенной утратой украинской Новороссией своей интер-
национальной сущности и самобытности. Находясь в составе украинского 
национального государства, интернациональное население Одесской, Ни-
колаевской, Херсонской областей Украи ны с каждым годом все больше и 
больше, скажем так, национализируется центральными киевскими вла-
стями, загоняется в прокрустово ложе государственной национальной иде-
ологии и практики.

Осознавая гибельность для своего сообщества приоритета националь-
ного над интернациональным, пытаясь оказать сопротивление всевозмож-
ным давлениям и вмешательствам со стороны внешних сил, при днест-
ров ский интернациональный социум и при днест ров ское государство вы-
брали единственно закономерный и перспективный путь развития – путь 



евразийской интеграции, интеграции, прежде всего, в Россию. Результаты 
при днест ров ского общенародного референдума 2006 г. убедительно про-
демонстрировали мировому сообществу, в каком направлении лежат ци-
вилизационные и духовные предпочтения и интересы при днест ров ского 
народа, какой геополитический интернациональный вектор развития им-
манентен при днест ров скому обществу. Неслучайно в новой Концепции 
внешней политики При днест ро вья евразийская интеграция прописана как 
национальная идея при днест ров ского народа и государства. В формирую-
щемся Евразийском союзе при днест ров ский народ и его государство видят 
возрождение былого интернационального единства народов бывшего Со-
ветского Союза.

Опубликовано: Советский опыт евразийской интеграции: материалы Меж-
дународного экспертного круглого стола, г. Москва, 20 декабря 2012 г. // http://
novostipmr.com/ru/news/12 – 12 – 24/internacionalizm-kak-sushchnostnaya-
osnova-formirovaniya
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Государственный статус и суверенитет  
Приднестровской Молдавской Республики

При днест ро вье (При днест ров ская Молдав-
ская Рес пуб лика) как новосозданное государство 
с правовой точки зрения является фактическим, 
реально существующим государством, пока не 
имеющим политико-юридического признания со 
стороны международного сообщества.

Во все времена и эпохи существовали госу-
дарства, которые по разным причинам и в силу 
различных интересов не признавались со стороны 
либо отдельных стран, либо большинства госу-
дарств мира. Так, Англия в свое время не призна-
вала новообразованное государство – США. Но-
вообразованные Советскую Россию и Китайскую 
Народную Рес пуб лику многие государства также 
не признавали достаточно длительный промежу-
ток времени. Франция не хотела признавать Ал-
жир, Эфиопия – Эритрею, Индонезия – Восточ-
ный Тимор. Тем не менее, рано или поздно эти 
и другие непризнанные государства все же были 
признаны и сегодня функционируют как востре-
бованные, самодостаточные и жизнеспособные.

В наш временной период, который начался 
в конце 1980-х гг. и был связан с распадом Со-
ветского Союза и ряда других многосоставных го-
сударств, в разряд непризнанных попала и вновь 
созданная При днест ров ская Молдавская Рес пуб-
лика.

Сегодня мировое сообщество в лице ведущих 
государств и международных организаций навя-
зывает всем народам мира новую стратегию, суть 
которой сводится к тому, чтобы на политической 
карте мира больше не возникало ни одного ново-
го государства. При этом в расчет не берутся ни 
объективные реалии, ни заявленное ООН право 
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народов на самоопределение и образование самостоятельного государства. 
А все потому, что в основе такого подхода лежат чисто эгоистические и 
конъюнктурные соображения, приоритеты практической политики.

Непризнание на протяжении двадцати лет полноценно функциониру-
ющего при днест ров ского государства является явным актом дискримина-
ции, вопиющим нарушением прав человека, прав при днест ров ского наро-
да, демонстрацией отхода от подлинно демократической политики. 

Некоторое время назад гражданское общество При днест ро вья было 
шокировано известием о том, что Международный суд по правам чело-
века оправдал молдо-румынского политика И. Илашку, которого, кро-
ме как убийца, в При днест ро вье никто не называет. Свою известность 
он получил в связи с организацией убийств руководителей местных ор-
ганов власти При днест ро вья. Верховный суд ПМР в открытом судебном 
процессе приговорил И. Илашку к смертной казни, которая затем была 
заменена пожизненным заключением. При этом сам И. Илашку не от-
рицает того, что он действительно организовывал в При днест ро вье убий-
ства своих политических противников. В частности, в суде он заявил: 
«Я убивал своих врагов». Трудно понять оправдательный приговор этому 
преступнику, вынесенный таким авторитетным международным институ-
том, аргументация которого основывается на том, что такого государства, 
как При днест ро вье, с юридической точки зрения не существует, и потому, 
дескать, любые действия, совершаемые на этой территории, не подлежат 
судебной юрисдикции. 

Данная позиция противоречит логике развития человеческого об-
щества, которая гласит, что если тот или иной народ смог самоопреде-
литься и доказать свое право на существование, на создание собственного 
государст ва, смог организовать основанную на законе стабильную и спо-
койную жизнь – значит, так ему жить и дальше, обустраивать свое моло-
дое государство и встраиваться в единую семью государств планеты.

В случае же с При днест ро вьем получается как в классической патри-
архальной семье, когда уход из семьи в самостоятельную жизнь того или 
иного сына определяется согласием или несогласием главы семьи.

Можно констатировать тот факт, что ведущие державы мира узур-
пировали себе право признавать или не признавать государства, исходя 
из неких, как они утверждают, высших соображений, а фактически из 
собственных эгоистических интересов, без учета необходимости, объектив-
ности, справедливости. О какой справедливости может идти речь, если 
США и многие другие державы признали прошедшие парламентские вы-
боры в Ираке вполне демократическими, и это при фактической военной 
оккупации страны США, а, скажем, выборы в органы власти Белоруссии 
или выборы в Верховный Совет ПМР отказываются таковыми признавать. 
Почему Косово с помощью силовой международной политики подвели 
к статусу суверенного государства, а При днест ров ской Молдавской Рес-
пуб лике в этом отказано? Разумеется, что с точки зрения конъюнктур-
ной логики такой подход можно как-то понять и объяснить. Но какое 
это имеет отношение к честной политике, к правам человека, к правде и 
справедливости? Рассматривая проблему международного признания в те-
оретическом аспекте, необходимо уточнить, что на сегодняшний день фак-
тически отсутствует правовая база, на основе которой эта проблема могла 
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бы эффективно решаться. В ныне действующих международно-правовых 
документах строго и четко не оговаривается, как, при каких условиях, на 
каких основаниях, на базе каких принципов и правил может произойти 
легитимное и законное образование нового государства. В них фактически 
нет ни запрета на образование и признание, ни разрешения на это. Не надо 
также забывать и то, что в международных документах принцип террито-
риальной целостности государства как один из главных вступает в явное 
противоречие с другим основополагающим принципом – правом народа на 
самоопределение и создание независимого государства. И как разрешить 
данное противоречие, пожалуй, никто внятно не может сформулировать. 
В этой связи возникает совершенно резонный вопрос: а как же иначе со-
здавать новое государство, не нарушая права на территориальную целост-
ность старого государства?

Если исходить из незыблемости принципа территориальной целостно-
сти, то очевидно, что большинство ныне существующих государств мира 
в свое время нарушили этот принцип и, так сказать, незаконно самоопре-
делились. 

Собственно, именно так поступило и При днест ро вье. Международным 
сообществом почему-то не берется в расчет и то, что разрушение Совет-
ского Союза, Югославии, Чехословакии, объединение двух Германий и 
образование на их территориальных пространствах новых, впоследствии 
признанных государств, происходило не только при нарушении террито-
риальной целостности ранее существовавших государств, но и при отказе 
от принципа незыблемости границ, который был зафиксирован как обяза-
тельный в главном документе Общеевропейского совещания по вопросам 
безопасности и сотрудничества в Европе.

Более того, выход союзных рес пуб лик из состава Советского Союза 
происходил с грубейшими нарушениями ранее принятого соответствую-
щего закона. В силу этого, вышеобозначенный подход международного 
сообщества к новообразованным (или т. н. непризнанным) государствам 
является глубоко несправедливым и требует серьезной кардинальной кор-
ректировки.

Учитывая, что на шахматной доске международного права ныне за-
метно меняются правила политической игры, изменяется архитектура 
государственного строительства, видоизменяются принципы сосущество-
вания государств, вновь образованные государства, а мы говорим о При-
днест ро вье, должны найти свое подобающе-законное место в новой систе-
ме международных отношений.

Совершенно очевидно, что стремление народов к свободе, самоопреде-
лению, к образованию собственных государств никакими запретами и не-
признанием – не остановить. И от этого никуда не уйти. Специалисты-го-
сударствоведы, признанные международные авторитеты, утверждают, что 
в ближайшие годы на политической карте мира могут появится десятки но-
вых государств. Пожалуй, это все осознаннее начинают понимать как в це-
лом в мире, так и в его отдельных частях, регионах и государствах.

Все больше стран, чье государственное устройство представляет собой 
многосоставную структуру, при поддержке международных организаций, 
инициируют в своих странах процессы конструктивной децентрализации, 
проводят политику рассредоточенности государственной власти, вплоть до 
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«цивилизованного развода», как это уже произошло с Чехословакией и 
в случае отделения Черногории от Сербии.

Разумеется, При днест ро вье как самодостаточное государство вполне 
может существовать, будучи непризнанным. Мы полагаем, что главной ос-
новой любого государства является его внутренняя прочность – признание 
своим народом, иначе говоря, его внутренняя легитимность. И она у При-
днест ро вья есть. Вся история его существования и развития в условиях 
угроз и блокад – тому подтверждение.

Говоря же о законности или незаконности создания При днест ров ской 
Молдавской Рес пуб лики, необходимо вспомнить о том, что с юридической 
точки зрения При днест ро вье никогда и не выходило из состава Молдовы, 
поскольку никогда в нее легитимно, законно не входило. А ведь именно 
в этом т. н. выходе из государства Молдова – основная причина того, что 
наше государство не признается международным сообществом. 

Поясним, что в данном случае мы имеем в виду. А именно, к момен-
ту провозглашения При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики 2 сентября 
1990 г. самой Молдавии–Молдовы как государства юридически уже не 
существовало, поскольку парламент Молдовы уничтожил правовую осно-
ву существования своего государства. Случилось это тогда, когда парла-
мент в своем «заключении» признал преступным акт от 2 августа 1940 г. 
об образовании Молдавской Советской Социалистической Рес пуб лики из 
двух территорий: При днест ро вья (тогда – Молдавской Автономной Совет-
ской Социалистической Рес пуб лики) и Бессарабии. Иначе говоря, парла-
мент подтвердил, что При днест ро вье никогда легитимно не входило в со-
став Молдовы. Фактически было зафиксировало, что по-прежнему про-
должают существовать При днест ро вье (МАССР) в составе Украи ны и Со-
ветского Союза (России) и Бессарабия в составе Румынии. Почему-то пока 
никто из внешних заинтересованных сторон не хочет углубляться в суть 
заявленной проблемы. Может быть потому, что в ходе ее анализа и прора-
ботки выявится очень серьезная правовая коллизия, что может привести 
к действительному коренному пересмотру всего регионального процесса 
государственного строительства.

Ради объективности следует ответственно заявить, что при образова-
нии Молдавской Советской Социалистической Рес пуб лики действительно 
было нарушено множество правовых актов, включая Конституции Украи-
ны и МАССР. Поэтому, с точки зрения государственного и международ-
ного права, создание МССР является нелегитимным и незаконным. По 
данному поводу известные западные историки Х. Хофбауэр и В. Роман 
высказались достаточно определенно: «Советская Молдавия – неудачный 
румыно-славянский эксперимент».

Геополитической реальностью современного мира является существо-
вание на политической карте мира При днест ров ской Молдавской Рес пуб-
лики. Мировая общественность все больше открывает для себя при днест-
ров ское государство, с удивлением констатирует его жизнеспособность и 
устремленность в стабильное и обеспеченное будущее. Все большее число 
политиков задумывается о т. н. феномене При днест ро вья.

Все эти годы служат наглядным и убедительным доказательством за-
кономерности и обоснованности возникновения и, из года в год, полити-
ческого укрепления При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, подтверж-
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дением того, что при днест ров ский народ в своем при днест ров ском госу-
дарстве видит главную гарантию своего защищенного и обеспеченного 
будущего. Именно поэтому оно стало основной базовой ценностью всех 
граждан ПМР. 

При этом при днест ров ский народ отчетливо понимает, что если пе-
рестанет действовать образованная и поддержанная им государственная 
власть, то вместе с ней с неизбежностью исчезнет то, за что он боролся и 
чего добился. Не будь реального доверия народа, общественного признания 
законности власти, при днест ров ское государство не смогло бы так долго и 
относительно стабильно себя реализовывать. Проще говоря, не было бы 
жизнеспособным. И в этом, может быть, и заключается главное существо 
при днест ров ской государственности.

При днест ров ский народ, строя методами непосредственной демокра-
тии свое государство, так сказать, снизу вверх, прекрасно отдает себе от-
чет в том, что государство должно опираться в первую очередь на Кон-
ституцию как олицетворение правового закона, в которой бы провозгла-
шались основные права и свободы граждан, демократический порядок, 
ставилась задача построения правового и социального государства. В силу 
этого, Конституция При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики писалась, 
дополнялась и корректировалась при активном и непосредственном уча-
стии при днест ров ской общественности и принималась на референдуме 
самим народом. Это и определило ее содержание как Основного Закона 
государства, вполне соответствующего общечеловеческим принципам. За-
конодательная и судебная власти выбираются, назначаются, действуют 
строго в соответствии с законом, а те неизбежные коллизии, которые по-
рой возникают в отношениях между властями, решаются правовыми мето-
дами, исходя из Конституции, на базе соответствующих законов, а иногда 
и с помощью арбитража Конституционного суда.

В При днест ро вье полноценно функционируют: институт президент-
ства, Верховный Совет – при днест ров ский парламент, Конституционный, 
Верховный, Арбитражный суды, Прокуратура и Следственный комитет, 
которые в своей совокупности олицетворяются при днест ров ским народом, 
в первую очередь, с законом и законностью при днест ров ского государства. 
По этой причине с полным основанием можно утверждать, что конститу-
ционность и законность являются важнейшими действующими принципа-
ми деятельности при днест ров ского государства.

При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика на протяжении всех лет 
своей непростой истории демонстрирует завидную последовательность 
в отстаивании интересов при днест ров ского народа, политическую стабиль-
ность и относительное социальное спокойствие. Государство постоянно 
с помощью конкретных мер дает ответы на животрепещущие вопросы его 
граждан. И самое главное – оно не боится ответственности за проводимую 
политику.

Однако это только одна из составляющих самодостаточности При-
днест ров ской Молдавской Рес пуб лики. Несомненно, главным ее олицетво-
рением и генератором является сам при днест ров ский народ как сплав раз-
личных национальных и социальных слоев при днест ров ского общества 
(как гражданская нация), главная производительная сила, создающая все 
материальные и духовные богатства рес пуб лики.
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Усилиями при днест ров ского народа создана и успешно функциони-
рует мощная производственная база, развивается экономика. Буквально 
с нуля создана регулярная армия, эффективно действующие государствен-
ные структуры безопасности. В государстве создана высокоэффективная 
система подготовки кадров и научная база. Олицетворением качественного 
образования и подлинной науки стал При днест ров ский государственный 
университет им. Т.Г. Шевченко. 

Таким образом, можно констатировать, что При днест ров ская Мол-
давская Рес пуб лика обладает всеми необходимыми признаками и высо-
коэффективными институтами государства. Она располагает постоянным 
населением, наличием стабильной и четко определяемой территории, дей-
ственным правительством, которое способно эффективно осуществлять 
контроль над населением, своей территорией, реализовывать суверенитет 
во внутренней жизни страны. Это также развитая промышленность, про-
дуктивное сельское хозяйство, полностью обеспечивающее потребности 
рес пуб лики, высокоэффективная система образования, серьезная научная 
база, действующие органы безопасности, боеспособная армия. В этом кон-
тексте при днест ров ское государство мало чем отличается от любого друго-
го современного государства. 

Пора, наконец, всем международным акторам понять, что При днест-
ров ская Молдавская Рес пуб лика и Рес пуб лика Молдова – это два разных 
самостоятельных государства. У них различные коренные интересы, раз-
личные базовые ценности, противоположные геополитические ориентиры. 
Провозгласив 2 сентября 1990 г. создание собственного государства, при-
днест ров ский народ определил свой суверенитет и территорию законным 
образом, в рамках действовавшего тогда законодательства и Конституции 
СССР. Суверенитет При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики распростра-
няется на всю ее территорию. ПМР обеспечивает целостность и неприкос-
новенность своей территории. Отразив в 1992 г. военную агрессию Рес-
пуб лики Молдова, высказав свою волю на референдумах, проведенных 
в рес пуб лике в 1990 – 2006 гг., при днест ров ский народ подтвердил незыб-
лемость государственности При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики.

Не вызывает сомнения, что рано или поздно При днест ров ская Мол-
давская Рес пуб лика как подлинно народное государство будет юридически 
признана международным сообществом. Важно отметить, что в междуна-
родном праве для суверенности государства определяющим является не 
то, кем тебя считают, а то, кем ты являешься сам по собственному мне-
нию. Само понятие суверенности государства означает независимость его 
от мнений и действий окружающих его государств. Принцип уважения 
суверенитета и невмешательства во внутренние дела является основным 
принципом Организации Объединенных Наций.

Подтверждением того, что при днест ров ское государство обладает су-
веренитетом, является Доклад В219 «Государственный суверенитет При-
днест ров ской Молдавской Рес пуб лики в соответствии с международным 
законодательством», подготовленный в 2006 г. Международным советом 
по демократическим институтам и государственному суверенитету. В нем 
ведущие американские и европейские эксперты делают вывод, что При-
днест ров ская Молдавская Рес пуб лика обладает реальным суверенитетом, 
соответствует всем формальным требованиям к государственности, в силу 
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чего ее следует рассматривать как государство, в соответствии с междуна-
родным правом. Характеризуя действующее государственное управление 
в ПМР, авторы доклада констатируют эффективность управления, демо-
кратичность электоральных процедур, организацию политической власти 
самими гражданами, исполнение при днест ров скими властями своих кон-
ституционных обязанностей без вмешательства извне и результативный 
контроль своей государственной границы.

Опубликовано: Основы политической власти Приднестровской Молдавской 
Республики. – Тирасполь, 2013. – С. 23–31.

Когда Приднестровье сможет реализовать  
свою национальную идею?
Из года в год, на протяжении вот уже более 23 лет, При днест ро вье, 

в лице при днест ров ского народа в тандеме с всенародно избранной влас-
тью, раз за разом публично демонстрирует свой главный национальный 
интерес – стремление восстановить историческую справедливость и войти 
(воссоединиться) в состав России в качестве ее субъекта. Именно в этих 
целях, защищая свой изначальный российский (Русского мира) ментали-
тет, в 1990 г. и была создана При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика, 
поскольку, находясь в составе национального молдавского государства, 
при днест ров ский народ не смог бы реализовать свои ментальные максимы.

В 1991 г. при днест ров ский народ подтвердил свой осознанный выбор, 
проголосовав на всенародном референдуме за сохранение Советского Сою-
за, поскольку видел свою территорию (При днест ро вье) составной частью 
большой России (из 411 411 при днест ро вцев, принявших участие в рефе-
рендуме, – 402 859 сказали «да» Советскому Союзу).

В 2006 г., на очередном всенародном референдуме, при днест ро вцы 
вновь поддержали курс своего государства на воссоединение с Россией. 
Абсолютное большинство – 97,2 % – проголосовало за независимость При-
днест ро вья и последующее его вхождение в состав России. Причем, и это 
характерно для менталитета жителей При днест ро вья, данный курс под-
держали не только при днест ро вцы – русские по национальности, но и 
при днест ро вцы – молдаване, украинцы, гагаузы, болгары и др., которые, 
по паспорту имея «свою» национальность, в общественной жизни во мно-
гом отождествляют себя с «русскостью», Русским миром, русской надэт-
нической культурой.

Центр социальных и политических исследований «Перспектива», со-
зданный в ПГУ им. Т.Г. Шевченко в 2001 г. как аналитический, эксперт-
ный и социологический научный центр, все эти годы перманентно и пред-
метно занимался изучением общественного мнения при днест ро вцев по 
наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики при днест-
ров ского государства, их отношения к политическим и геополитическим 
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перспективам развития При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики. Ра-
зумеется, что, в первую очередь, исследователей Центра интересовало от-
ношение и доверие при днест ро вцев к Рес пуб лике Молдова и к Российской 
Федерации. Результаты, которые были получены в течение всего периода, 
в общем-то, никого не удивили: абсолютное большинство при днест ро в-
цев (около 80 %) видят в лице Рес пуб лики Молдова соседнее государство, 
с которым они хотели бы жить в мире и согласии, но, ни в коем случае, 
не вместе – в составе одного государства. И только 8 – 10 % опрошенных 
выражают желание жить в составе Молдовы. В то же время, те же са-
мые 80 % при днест ро вцев поддерживают курс государственной власти 
на утверждение независимости При днест ро вья и безусловное вхождение 
в состав российского федеративного государства. Причем, вот эту – дву-
единую – конечную цель они рассматривают как конечный результат мол-
до-приднестрвского урегулирования и как реализацию при днест ров ской 
национальной идеи.

Решив в очередной раз выяснить, каковы на данный временной пе-
риод геополитический выбор При днест ро вья и его национальная идея, 
ЦСПИ «Перспектива» совместно с НИЛ «Социология» ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко 7 – 11 ноября 2013 г. провел в городах и селах При днест ро вья социо-
логическое исследование под названием «Геополитический выбор При-
днест ро вья», в ходе которого было опрошено около 700 человек всех воз-
растных и социально-национальных категорий населения. По итогам его 
оценки, мы может с удовлетворением констатировать, что и в этот раз 
при днест ро вцы без утайки заявили о своих приоритетах. А они следую-
щие: 79,1 % опрошенных поддерживают «цивилизованный (окончатель-
ный) развод» При днест ро вья и Молдовы как двух самостоятельных го-
сударств, имеющих разные базовые интересы и вектор развития; 82,6 % 
респондентов выступают за воссоединение При днест ро вья в ближайшее 
время с Россией (и только 7,9 % против); поддерживают курс государ-
ственной власти При днест ро вья на евразийскую интеграцию – 60,8 % 
при днест ро вцев; с большой опаской при днест ро вцы относятся к планам 
Молдовы и Украи ны установить на украинско-при днест ров ской границе 
совместные молдо-украинские пограничные посты, что, по их мнению, мо-
жет привести к полной блокаде При днест ро вья (29,1 %), к ограничениям 
на свободное передвижение при днест ро вцев (27,6 %), к усилению полити-
ческой и экономической блокад (35 %).

И, пожалуй, самый важный результат исследования – при днест ров-
ский народ в очередной раз содержательно определился со своей нацио-
нальной идеей: 20,4 % респондентов сказали, что это – утверждение не-
зависимости при днест ров ского государства; 34 % – что это воссоединение 
с Россией; в свою очередь, 38,85 % при днест ро вцев считают, что незави-
симость При днест ро вья и его воссоединение с Россией должны взаимно 
дополнять друг друга и рассматриваться как единый процесс. Именно 
так понимают национальную идею При днест ро вья опрошенные его жите-
ли, среди которых: 24,3 % – молдаване, 28 % – украинцы, 40,1 % – рус-
ские.

Мы очень надеемся, что голос при днест ро вцев будет услышан, 
как в Посольстве РФ в РМ, так и в Москве, во властных кремлевских ка-
бинетах. 23 года вполне достаточный срок, чтобы российский политиче-
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ский класс, как, впрочем, и политические элиты западных стран, убедил-
ся в серьезности мировоззренческого и геополитического выбора при днест-
ров ского народа и с уважением бы к этому отнесся. В условиях нынеш-
него галопирующего переформатирования современного мира России уже 
давно пора отказаться от роли статиста, которую ей навязывают западные 
акторы, и вновь стать одним из главных движителей на мировой полити-
ческой карте, защищая по всему ее периметру свои национальные интере-
сы, в том числе, путем безоговорочной поддержки свободно выраженной 
воли при днест ров ского народа, возвращения При днест ро вья в ментальное 
пространство матери-Родины – России.

Опубликовано: http://www.peoples-rights.ru/kogda-pridnestrove-smozhet-
realizovat-svoyu-nacionalnuyu-ideyu/

Роль украинского фактора в общественно- 
политической и социально-экономической жизни 
Приднестровья*
Сегодня Украи на является одним из ключевых действующих иг-

роков в урегулировании молдо-при днест ров ского конфликта. Причем, 
Украи на, украинский фактор всегда играли важную роль в жизни при-
днест ров ского народа. В то же время, как пишет известный украинский 
эксперт по При днест ро вью Владимир Коробов, При днест ро вье тоже имеет 
очень большое значение для Украи ны. Достаточно вспомнить, что 28 % 
населения При днест ро вья (порядка 180 тысяч) сегодня – это этнические 
украинцы, около 150 тысяч граждан ПМР также имеют украинское граж-
данство, причем, они не утратили непосредственных связей с «Большой 
Украи ной», одним из официальных языков в ПМР является украинский 
язык, а общая граница При днест ро вья с Украи ной составляет 452 км. 

Помимо этого, важно уяснить, что традиционные исторические связи 
между жителями При днест ро вья и населением Украи ны (в первую очередь, 
Одесской областью и т. н. Новороссией) всегда ощущались более конкретно 
и видимо, чем отношения с населением правобережья Днестра (Бессарабии-
Молдовы). На обыденном уровне, скажем так, это проявлялось в том, что 
примерно 70 % выпускников при днест ров ских школ в советский период 
были ориентированы на обучение в высших учебных заведениях Украи ны 
(в основном – Одессы), а сельские жители, колхозники из При днест ро вья 
свою продукцию для продажи везли не на рынки правобережья (в бывшую 
Бессарабию), а на одесский рынок – Привоз. Симптоматично и то, что въезд 
в Одессу со стороны Тирасполя начинается с улицы Тираспольской, симво-
лизируя тем самым общность судеб двух соседних регионов.

Все это, разумеется, стало результатом нахождения При днест ро вья 
(МАССР) в составе Украи ны с 1924 по 1940 г. Более того, часть При днест-
ро вья (МАССР) перед созданием МССР была включена в состав Одесской 
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и Кировоградской областей Украи ны. И это общественное сознание некой 
общности при днест ров ского населения и Одесщины отнюдь не исчезло 
в послевоенный (с 1944 г.) период и сохранилось вплоть до настоящего вре-
мени. По этой причине, когда в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в отно-
шениях между населением левобережья Днестра (При днест ро вья) и молдо-
румыноориентированным массивом населения правобережья и властями 
Молдовы стали возникать коллизии и противоречия, достигавшие характе-
ра антагонистических, многие политики и жители Украи ны безоговорочно 
заняли позицию поддержки прав и воли при днест ров ского населения. 

В этот период даже начали разрабатываться различные проекты объ-
е динения При днест ро вья с южной Украи ной и создания Рес пуб лики Но-
вороссия (наиболее известным автором и пропагандистом этой идеи был 
известный одесский юрист, профессор Одесского государственного уни-
верситета Алексей Сурилов). На общественном уровне в Одессе созда-
вались различные инициативные группы в поддержку населения При-
днест ро вья и даже раздавались призывы формировать военизированные 
отряды и отправлять их в При днест ро вье для оказания сопротивления 
агрессивным поползновениям националистов из Молдовы. Именно тогда, 
в 1989 – 1991 гг., процесс взаимосотрудничества и сопричастности населе-
ния При днест ро вья и Украи ны был особенно тесным и политически ори-
ентированным в поддержку народных инициатив жителей При днест ро вья 
на отделение от Молдовы и сохранение своей, отличной от молдавской, 
идентичности. Причем, этот процесс во многом был поддержан и на офи-
циальном уровне властями Украи ны. Тогда же были установлены доста-
точно конструктивные контакты между властями Украи ны и руководите-
лями При днест ро вья.

Поэтому, когда летом 1992 г. Молдова осуществила военную агрессию 
против населения При днест ро вья, в попытке ликвидировать его независи-
мость, власти и население Украи ны, как могли, оказывали поддержку и 
помощь жителям При днест ро вья. В данном контексте следует отметить, 
что в военных действиях против молдовских агрессоров на стороне при-
днест ров ских ополченцев сражалось немало жителей Украи ны, причем, 
не только Одесщины, но и других ее регионов, даже западных областей. 
Особенно заметным в боевых действиях на стороне при днест ро вцев было 
участие украинских отрядов УНА-УНСО во главе с ее лидером Дмитрием 
Корчинским.

Когда перед При днест ро вьем, в период военного нападения Молдо-
вы на при днест ров ский город Бендеры и предполагаемой бомбардировки 
Тирасполя, возникла опасность оккупации молдавскими войсками, око-
ло сотни тысяч при днест ро вцев, опасаясь за свою жизнь и жизнь своих 
детей, отправились в эвакуацию. Симптоматично, что абсолютную массу 
при днест ров ских беженцев приняли к себе Одесская и Николаевская об-
ласти, а властями Украи ны им была оказана моральная и материальная 
помощь. Данное обстоятельство говорит о многом. И, в первую очередь, 
о том, что Украи на, украинское население воспринимались при днест ро в-
цами не как чужие, а как СВОИ, в отличие, например, от восприятия ими 
Молдовы и большинства ее молдавского населения, которое в тот пери-
од находилось под влиянием Народного фронта Молдовы и под гипнозом 
молдо-румынского объединения.
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После окончания военных действий в 1992 г. Украи на, в лице сво-
их властей, приняла достаточно активное участие в поисках путей мир-
ного урегулирования молдо-при днест ров ского конфликта, защите выбора 
и прав при днест ров ского населения, мотивируя это тем, что она обязана 
защищать права и жизнь украинского населении, проживающего в При-
днест ро вье. В том числе, с учетом недавнего нахождения При днест ро вья 
в составе Украи ны. Безусловно и то, что При днест ро вье в той или иной 
степени рассматривалось и рассматривается властями Украи ны как зона 
ее геополитических интересов. Вот, например, как по этому поводу недав-
но высказался депутат Верховной Рады Эдуард Леонов: «Украи нские эт-
нические земли в результате различных геополитических событий XX в. 
оказались отрезанными границами нескольких соседних государств. При-
днест ро вье для Украи ны не чужая земля… Мы не имеем права стоять 
в стороне, когда внешние «игроки» определяют судьбу наших этнических 
земель...  мы должны четко заявить про готовность реинтеграции При-
днест ро вья в Украи ну». Однако данная точка зрения не разделяется боль-
шинством украинских экспертов. Например, украинский эксперт Вла-
димир Коробов так определял национальные интересы Украи ны на при-
днест ров ском направлении: «... сохранить мир в регионе, добиться дипло-
матическими методами таких условий, при которых будет гарантирована 
безопасность проживающего в регионе населения, развивать в регионе 
взаимовыгодное трансграничное сотрудничество в политической, эконо-
мической и гуманитарных сферах, наладить разностороннюю поддержку 
гражданам Украи ны, проживающим в При днест ро вье». В то же время, 
он в какой-то степени соглашался с доводами Эдуарда Леонова, заявляя, 
что «будущее При днест ро вья без Украи ны просто немыслимо, в той или 
иной форме неизбежно будет реализован один из сценариев реинтеграции 
с Украи ной».

Вместе с тем, официальная позиция Украи ны в отношении вновь со-
зданной государственности При днест ро вья (ПМР) всегда была достаточ-
но осторожной, если не сказать – негативной, поскольку власти Украи ны 
должны были учитывать в своей политике «крымский фактор», а также 
«исторические проблемы», связанные с территориями Одесской и Черно-
вицкой областей, отошедших после войны к Украи не. Боясь проявления 
«сепаратизма» в самой Украи не, на фоне происшедшего в При днест ро вье, 
власти Украи ны с 1992 г. все больше начали выступать в поддержку воз-
вращения При днест ро вья в состав Молдовы, правда, на условиях широкой 
автономии или федерализации Молдовы, в составе которой при днест ро в-
цы, в том числе при днест ро вские украинцы, как аргументировали власти, 
смогли бы сохранить свою ментальную идентичность, в определенной сте-
пени, свою государственность.

Вместе с тем, следует помнить, что в этот период экономические, 
культурные и социальные связи между При днест ро вьем и Украи ной про-
должали быть достаточно активными, в частности, продовольственные ма-
газины ПМР в основном наполнялись продуктами питания из Украи ны, 
Молдавский металлургический завод основное сырье (металлолом) продол-
жал получать из Украи ны, При днест ров ский государственный университет 
им. Т.Г. Шевченко установил прочные творческие связи с Одесским нацио-
нальным университетом, Киевским национальным университетом и други-
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ми вузами Украи ны, население При днест ро вья по-прежнему по выходным 
выезжало на Одесский привоз и 7-й километр, а также предпочитало летом 
отдыхать на морских базах отдыха в Одесской и Николаевской областях.

Важно подчеркнуть, что с 1992 г. Украи на начала проводить, скажем 
так, остаточную политику в отношении молдо-при днест ров ского урегули-
рования, оставаясь как бы в его тени и, соответственно, в отношении При-
днест ро вья, хотя могла бы претендовать на При днест ро вье в той же степе-
ни, что и Россия, имея на это определенные исторические права и общую 
с При днест ро вьем границу. Более того, украинские власти прекрасно по-
нимали, что если бы, гипотетически, перед при днест ро вцами встал выбор: 
интеграция с Украи ной либо с Молдовой, большинство при днест ро вцев, 
безусловно, выбрало бы интеграцию с Украи ной.

Можно сказать, что вплоть до 1995 г. Украи на лишь в незначитель-
ной степени принимала участие в молдо-при днест ров ском урегулиро-
вании, более того, «оскандалилась» в связи с арестом в Киеве в августе 
1991 г. молдавскими силовиками, при негласном «нейтралитете» тогдаш-
него Президента Леонида Кравчука, Президента При днест ро вья Игоря 
Смирнова, который вел переговоры с руководством Украи ны о взаимоот-
ношениях и взаимосотрудничестве и даже, по некоторым данным, готов 
был рассмот реть возможность присоединения При днест ро вья к Украи не. 
Во многом эта позиция Украи ны объяснялась тем, что Леонид Кравчук и 
его окружение проводили линию на определенную конфронтацию с Рос-
сией, на «холодную войну». Скорее всего, именно этим можно объяснить 
то, что Украи на не подписала в 1992 г. «Соглашение о принципах мирно-
го урегулирования воо руженного конфликта в При днест ров ском регионе 
Рес пуб лики Молдова». 

Значительно более активную позицию в отношении При днест ро вья 
и молдо-при днест ров ского урегулирования Украи на заняла в период пре-
зидентства Леонида Кучмы. Именно при нем, 8 мая 1997 г., сторонами 
конфликта при участии ОБСЕ, России и Украи ны был подписан Меморан-
дум «Об основах нормализации отношений между Рес пуб ликой Молдова 
и При днест ро вьем» (под Меморандумом стоит подпись Президента Украи-
ны Леонида Кучмы), который закрепил новый подход сторон к пробле-
мам урегулирования. Именно с этого времени Украи на, наравне с Росси-
ей, становится гарантом молдо-при днест ров ского урегулирования. С этого 
же года также официально начал обсуждаться вопрос об участии в ми-
ротворческой операции в При днест ро вье украинских военнослужащих. 
А в 1998 г. за Украи ной в полной мере было закреплено положение стра-
ны-посредника, государства-гаранта.

С регулярной периодичностью стали проходить встречи политиче-
ских руководителей разного уровня, а также экспертов двух стран – При-
днест ро вья и Украи ны. Состоялись важнейшие встречи на высшем уров-
не (Одесская и Киевская). В 1999 и 2000 г. украинской стороной было 
внесено несколько предложений, касающихся государственного статуса 
ПМР, решения комплекса экономических вопросов. Более того, именно 
в этот период Украи на присоединилась к миротворческой операции, реа-
лизуемой в При днест ро вье. Однако присоединение это было не полноцен-
ным, а только путем участия украинских наблюдателей в миротворческом 
процессе. При этом, при днест ров ская сторона предлагала Украи не полно-
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ценно включиться в этот процесс вместе с российскими миротворцами и 
взять на себя миротворческий контроль над центральным участком зоны 
безопасности (в настоящее время в миротворческой операции в При днест-
ро вье принимают участие 10 военных наблюдателей от Украи ны).

К сожалению, в этот же период совершенно необоснованно в ходе пе-
реговоров в Киеве украинская и молдавская стороны подписали абсолют-
но непопулярное и вызвавшее крайнее недовольство и возмущение как на-
селения Украи ны, так и При днест ро вья, соглашение о введении молдав-
ских пограничников и установлении молдавских таможенных постов на 
участке при днест ров ско-украинской границы, со стороны Украи ны (прав-
да, этот режим границы действовал недолго). Эксперты до сего дня так и 
гадают, кто или что принудило тогдашнего Президента Леонида Кучму 
пойти на этот шаг.

Данный этап в деятельности Украи ны на при днест ров ском направле-
нии характеризовался активизацией украинской дипломатии, выдвиже-
нием ею инициатив в области молдо-приднестровского урегулирования. 
В 2000 г. по инициативе украинской стороны в Пуще Озерной, под Кие-
вом, состоялся рабочий стол с участием экспертов ОБСЕ, Молдовы, При-
днест ро вья, России и западных стран: Канады, США, Великобритании, 
Португалии, Швейцарии, Бельгии и др. по разработке концепции Консти-
туции будущего государственного устройства Общего государства в соста-
ве Молдовы–При днест ро вья. От при днест ров ской стороны в рабочем столе 
участвовали Валерий Лицкай (министр иностранных дел) и эксперты Вла-
димир Григорьев и Илья Галинский. По его итогам было предложено два 
варианта – экспертов стран СНГ и экспертов западных стран. Что приме-
чательно, вариант, предложенный западными странами, был более пред-
почтительным для При днест ро вья, он фактически основывался на конфе-
деративном устройстве Общего государства. Комментируя этот вариант, 
Валерий Лицкай заявил, что если бы он был Президентом ПМР, он бы тут 
же его подписал. Однако оба эти проекта обустройства Общего государ-
ства так и остались нереализованными из-за негативной реакции Молдовы. 
При днест ро вье, скорее всего, в той политической обстановке могло бы и со-
гласиться на принятие варианта, подготовленного западными экспертами.

В данном контексте следует констатировать, что до конца 2004 г. 
позиция Украи ны по При днест ро вью во многом совпадала с позицией 
России. Однако в 2005 г., уже при новом Президенте Украи ны Викторе 
Ющенко, появляется план урегулирования, получивший название «План 
Ющенко», суть которого состояла в реализации следующих максим: 

1. Реинтеграция Молдовы на основе единства территории и государ-
ственной власти. 

2. Окончательное урегулирование молдо-при днест ров ского конфликта 
при сохранении Конституции Молдовы и правового определения особого 
статуса При днест ро вья. 

Однако и этот план не получил своей реализации в силу негативного 
отношения к нему со стороны как властей Молдовы, так и политического 
руководства ПМР. 

Однако, конечно же, в большей степени данный план противоречил 
интересам при днест ров ского народа. Как считает депутат Верховной Рады 
Украи ны Сергей Гриневецкий, реализации «плана Ющенко» помешали 
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два фактора: жесткая позиция двух конфликтующих сторон, которые 
были не готовы к ведению полноценного диалога (в 2005 г. молдавский 
парламент принял Конституционный Закон «Об основных положениях 
особого правового статуса При днест ро вья», а При днест ро вье в 2006 г. про-
вело референдум о независимости), а с другой стороны – отсутствие поли-
тической воли украинского руководства.

Следует сказать, что в период президентства Виктора Ющенко, который 
не скрывал своих европейских и американских симпатий, позиция Украи-
ны по При днест ро вью постепенно начинает кардинально меняться под вли-
янием западного сообщества в сторону открытой поддержки политического 
руководства Молдовы. Хотя и в это время проходили периодические встре-
чи политиков двух стран, в том числе и на самом высоком уровне. Наибо-
лее чувствительный удар по населению и государственно сти При днест ро вья 
был нанесен Украи ной именно в президентство Виктора Ющенко, когда он 
в марте 2006 г. ввел по согласованию с Молдовой на украинско-при днест-
ров ской границе таможенный режим в отношении При днест ро вья, фак-
тически поддержав тем самым экономическую блокаду ПМР (хотя ранее, 
в июле 2005 г., во время встречи в Киеве с при днест ров ским Президентом 
Игорем Смирновым Виктор Ющенко заявил о недопустимости мер эконо-
мического давления на При днест ро вье), и обвинил власти При днест ро вья 
в потворстве контрабанде на границе. В этой связи, небезынтересным будет 
ознакомиться с заявлением бригадного генерала Ференца Банфи – главы 
EUBAM (Миссия Европейского союза по приграничной помощи Молдове и 
Украине), сделанным им в октябре 2006 г., а именно: «На основании суще-
ствующей у нас информации можно сделать вывод: нет ни одного признака 
того, что существует контрабанда оружия из При днест ро вья».

Тогдашний председатель Союза украинцев При днест ро вья Василий 
Проценко назвал этот шаг Украи ны предательством: «Наша Родина преда-
ла украинцев… власти в Киеве одной рукой принимают программу помо-
щи соотечественникам за рубежом, а другой рукой обрекают сотни тысяч 
украинцев на нищету и голод». Причины этой данности раскрыл в пря-
мом эфире канала «ТВЦ» российский политолог Сергей Кургинян, заявив-
ший, что данное решение Виктор Ющенко принял по прямому указанию 
Вашингтона. В свою очередь, посол Украи ны в Молдове Сергей Пирож-
ков, комментируя это политическое действие украинского президента, от-
метил, что Украи на имеет определенные обязательства перед Европейским 
союзом. Поэтому, мол, Молдова и ЕС не разрешат Украи не снять блокаду 
При днест ро вья. Иначе говоря, и это очевидно, – пойти на столь невыгод-
ные для себя действия Украи ну заставили США и ЕС.

С избранием в Украи не нового Президента Виктора Януковича при-
днест ро вцы и власти При днест ро вья связывали определенные надежды на 
изменение вектора политического развития Украи ны с западного на рос-
сийский и, соответственно, на осуществление конструктивной политики 
в отношении При днест ро вья. Однако, несмотря на предвыборные попу-
листские обещания и речи, принципиального улучшения во взаимоотно-
шениях двух стран – Украи ны и При днест ро вья – не произошло.

При Викторе Януковиче официальная позиция Украи ны по-прежнему 
сводится к поддержке территориальной целостности Молдовы и необходи-
мости предоставления При днест ро вью статуса автономии в составе Молдо-
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вы (об этом можно судить и по содержанию совместного Заявления Виктора 
Януковича и Дмитрия Медведева от мая 2010 г. по «при днест ров ской про-
блеме»), к тому, что окончательное урегулирование молдо-при днест ров ского 
конфликта должно рассматриваться как благоприятное условие бы строго 
продвижения Украи ны по пути европейской интеграции. Именно этот те-
зис является сегодня определяющим в подходах украинского политическо-
го руководства к «при днест ров ской проблеме» и При днест ро вью в целом. 
Неслучайно Украи на, совместно с Молдовой, с сентября 2012 г. активизи-
ровала процесс односторонней демаркации своей границы на при днест ров-
ском участке (где существует 17 спорных участков). И это при том, что 
ранее был утвержден четкий механизм равноправного представительства 
При днест ро вья в форматах по демаркации т. н. центрального (при днест ров-
ского) участка украинско-молдавской границы. Как заявили в пресс-служ-
бе Государственной пограничной службы Украи ны, Киев осуществляет эту 
демаркацию по согласованию с молдавской стороной. 

Нельзя не сказать и о том, что при Президенте Викторе Януковиче 
у при днест ров ских экономических агентов начались проблемы с достав-
кой грузов из Ильичевского порта в При днест ро вье, более того, Украи-
на начала тормозить транзит грузов при днест ров ских предприятий через 
свою территорию. Как отметил при днест ров ский Президент Евгений Шев-
чук, контейнеры, грузы и сырье стоят по 1,5 месяца в портах без объяс-
нения причин. Характерно, что наиболее оголтелые прозападные украин-
ские политики и эксперты, не прячась, заявляют, что Украи на должна 
задерживать контейнеры для При днест ро вья в Одесском порту, оказывая 
тем самым на него давление в интересах Молдовы и Запада. В силу этого, 
многие эксперты указывают на то, что позиция Украи ны в отношении 
При днест ро вья исходит из четких «рекомендаций» политической вер-
хушки ЕС, а именно – всячески содействовать политике Молдовы на при-
днест ров ском направлении, поддерживать инициативы Молдовы по реин-
теграции При днест ро вья в ее состав. Иначе путь в Европейский союз для 
Украи ны станет проблематичным. 

И хотя министр иностранных дел Украи ны Леонид Кожара – действу-
ющий председатель ОБСЕ – делает в последнее время некие «реверансы» 
в сторону При днест ро вья, заявляя, что необходимо учитывать в перего-
ворном процессе интересы обеих сторон конфликта и следует, мол, от-
крыть в При днест ро вье украинское консульство для защиты интересов и 
прав украинцев, там проживающих, и др., на самом же деле Украи на 
в своей политике на при днест ров ском направлении при Президенте Вик-
торе Януковиче строго контролируется и направляется Европейским сою-
зом и США, которые не позволяют ей сойти с пути поддержки властей 
Молдовы в данном вопросе. Симптоматично и другое: если предыдущие 
украинские президенты (Леонид Кучма и Виктор Ющенко) в интересах 
Украи ны шли на официальные встречи с Президентом При днест ро вья, 
даже сами были инициаторами этих встреч, то нынешний Президент Вик-
тор Янукович так и не решился пока на этот шаг (видимо, опять-таки, 
по рекомендации ЕС). Более того, руководитель Центра им. Б. Бейца при 
Германском совете внешней политики известный политолог Александр 
Рар отмечает, что Украи на может даже надавить на Россию, используя 
т. н. при днест ров скую проблему, чтобы продемонстрировать Евросоюзу 
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свою приверженность европейскому курсу, а Москве – что у нее есть неи-
спользованные возможности на Западе. В силу этого, некоторые эксперты 
всерьез считают, что Украи на с подачи Евросоюза вполне может усилить 
блокаду ПМР, заставляя ее подчиниться Молдове.

Говоря же в целом об украинско-при днест ров ских отношениях за весь 
период их существования, следует подчеркнуть, что, к сожалению, украин-
ские президенты регулярно демонстрировали определенную «негативную» 
преемственность в отношении «непризнанного» При днест ро вья. Достаточно 
вспомнить, как первый украинский президент сдал приехавшего к нему на 
переговоры в Киев Игоря Смирнова, а Виктор Ющенко ввел на при днест-
ров ской границе режим экономической блокады и европейскую погранич-
ную миссию. В свою очередь, Виктор Янукович, видимо, собирается окон-
чательно «запереть» При днест ро вье в прокрустово ложе между Молдовой и 
Украи ной после Вильнюсского саммита. Как выразился украинский поли-
толог Тарас Березовец, украинский президент дал команду властям Украи-
ны о содействии в процессе втягивания Тирасполя в молдавскую орбиту, 
поскольку рес пуб лика все плотнее приближается к Евросоюзу. По этой при-
чине современный этап политических отношений между Украи ной и При-
днест ро вьем можно охарактеризовать как достаточно сложный. Данный 
тезис, на наш взгляд, подтверждается целым рядом очевидных трудностей 
и пробуксовок в области молдо-при днест ров ского урегулирования на протя-
жении полугодового периода председательства Украи ны в ОБСЕ.

Таким образом, мы можем констатировать, что Украи на играет важ-
ную роль в общественной и государственной жизни При днест ров ской Мол-
давской Рес пуб лики. Однако не столь существенную роль, как Россия. И, 
безусловно, главным фактором этого влияния является фактор гражданст-
ва Украи ны для 150 тысяч при днест ро вцев, а также общая с При днест ро-
вьем украинско-при днест ров ская граница.

*Аналитическая записка подготовлена в соавторстве, приведена в сокра-
щении / Текущий архив автора.

Настоящее и будущее Приднестровья  
во многом зависит от новой политики России 

на приднестровском направлении
Представители правящего молдавского политического класса в по-

следнее время все активнее выступают с публичными заявлениями в под-
держку «кампании гражданского неповиновения» и т. н. Евромайдана, 
которые были инициированы радикальной украинской политической 
оппозицией, первоначально, вроде бы как, для демонстрации своих ев-
роустремлений, на самом же деле, как показывают последние их дейст-
вия, – с целью свержения нынешней государственной власти во главе 
с Виктором Януковичем. Поэтому, на наш взгляд, вполне предсказуемым 
было последнее заявление находящейся с официальным визитом в Канаде 
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министра иностранных дел и европейской интеграции РМ Наталии Гер-
ман (как, кстати, и недавнее выступление на «Евромайдане» председателя 
ЛДПМ Влада Филата) о поддержке властями Рес пуб лики Молдова киев-
ских демонстрантов, фактически же – о поддержке ныне реализуемого 
в Украи не антиконституционного государственного переворота.

Разумеется, и это совершенно очевидно, по своей воле и инициативе та-
кие «высокоответственные» политические заявления, по сути, представляю-
щие из себя не что иное, как откровенное вмешательство во внутренние дела 
соседнего государства и могущие привести к крайне печальным последстви-
ям для такого маленького и слабого государства, как Рес пуб лика Молдова, 
вряд ли делаются. Очевидно, что с самого высокого европейского, а может 
быть и американского, политического уровня был подан соответствующий 
сигнал, правильно понятый правящей политической элитой Рес пуб лики 
Молдова. Более того, скорее всего ей были даны некие гарантии еврозащиты 
«в случае чего». При этом, если заявления молдавских политиков совме-
стить с грозными заявлениями, прозвучавшими на самом «Евромайдане» из 
уст американских сенаторов Джона Маккейна и Кристофера Мерфи, помощ-
ника госсекретаря США Виктории Нуланд, еврокомиссара Кэтрин Эштон и 
других «друзей» Украи ны, то с уверенностью можно констатировать, что 
разработанный на Западе план по переформатированию или даже демонта-
жу существующей украинской власти начал претворяться в жизнь.

Понимая, что их политическое будущее на 100 % зависит сегодня 
от поддержки западных партнеров, прежде всего Евросоюза, пытаясь па-
рафирование Соглашения об ассоциации с ЕС в самое ближайшее время 
превратить в его подписание, надеясь на всяческие поблажки со сторо-
ны ЕС в контексте сближения и «приторможения» Украи ны, молдавские 
власти готовы, по нашему мнению, даже на большее. Нельзя исключить, 
что при определенном изменении политических условий в постоянно со-
здаваемой ситуации «вытеснения» России из При днест ро вья, разумеет-
ся – по подсказке и при поддержке Запада, они вполне будут готовы не 
только к полномасштабной экономической блокаде При днест ро вья, но и 
к попытке военным путем «вернуть» себе «утраченные территории». Ина-
че говоря, мы сегодня можем наблюдать за тем, как нынешние молдав-
ские власти, куда-то запрятав свою «суверенность», фактически перешли 
под явный контроль внешнего европейского управления.

Безусловно, возможная реализация этих или других планов молдав-
ских властей по отношению к При днест ро вью во многом будет зависеть от 
дальнейшего развития политической ситуации, как в Украи не, так и во-
круг нее. Например, если к власти в Украи не в результате сегодняшних 
политических потрясений и сотрясений придет прозападная трехпартийная 
политическая коалиция, ориентирующаяся на европейскую интеграцию и 
конфронтацию с Россией, вполне предсказуема ее тесная смычка с правя-
щей молдавской коалицией на базе общих «европейских ценностей» в стра-
тегии «удушения» При днест ро вья. В данном случае у России, как мы пола-
гаем, не будет иного выхода в поддержке при днест ров ского социума, кроме 
как юридического признания ПМР суверенным государст вом.

Если же Виктору Януковичу на данном этапе все-таки удастся сохра-
нить власть, скорее всего, власть эта в «переходный период» будет слабой, 
рыхлой и весьма недолговечной, поскольку радикальная прозападная оп-
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позиция разрушит хрупкое единство Партии регионов и перезамкнет на 
себя многие президентские полномочия, а Виктор Янукович, спасая себя 
самого, свою «семью» и свое благополучие, будет при ней полудекора-
тивной фигурой, во многом идущей у нее на поводу. В этой ситуации он 
с большей долей вероятности может согласиться с теми жесткими страте-
гиями, которые могут быть предложены ЕС и Рес пуб ликой Молдова для 
При днест ро вья.

Совершенно иначе, с позитивной точки зрения, может сложиться 
судьба При днест ро вья при развитии ситуации в Украи не по третьему 
сценарию. А именно, в случае ее территориального политического раз-
межевания. Нельзя исключить, что наличие различных цивилизацион-
ных ценностей, менталитета, геополитических предпочтений у населения, 
проживающего в разных регионах Украи ны, в конечном счете, приведет 
к образованию на территории современной Украи ны ряда самостоятель-
ных государств (в том числе, дружественных по отношению к России и 
При днест ро вью), как это, в свое время, случилось, например, с Австро-
Венгрией или Югославией. И никакой трагедии из этого не следует де-
лать. Может быть, это как раз тот случай, когда все заинтересованные 
стороны сохранят свой главный политический интерес. В этом случае гра-
ница При днест ро вья с новым «другим» украинским (или украинско-рус-
ским) государством (скажем, Новороссией) может превратиться в границу 
дружбы и сотрудничества, что кардинально поменяет сущностные аспек-
ты молдо-при днест ров ского урегулирования, создаст устойчивые гарантии 
жизнеспособности и безопасности при днест ров скому государству. И этот 
вариант сегодня явно не из области фантазии. Для его реализации есть все 
объективные предпосылки. Главное, чтобы они были подкреплены доста-
точно активным субъективным фактором.

В любом случае, и при днест ров ские политики и эксперты это отчет-
ливо понимают, настоящее и будущее При днест ро вья во многом будут за-
висеть от окончательно выбора Украи ной восточного или западного век-
тора ее политического развития, от центростремительного движения Рес-
пуб лики Молдова в сторону Европейского союза и, конечно же, от новой 
политики России на при днест ров ском направлении, учитывающей вновь 
складывающиеся обстоятельства, несущие видимые риски и угрозы, в том 
числе и российским национальным интересам.

Опубликовано: PolitTiras. Информационно-аналитический портал // http://
polittiras.info/?module=articles&action=view&id=4545 

Воссоединение с Россией  
как политический императив Приднестровья
Безусловно, у всех при днест ро вцев есть весомые морально-полити-

ческие основания утверждать, что все 23 года существования При днест-
ров ской Молдавской Рес пуб лики ее народ, как, впрочем, и политические 
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власти не изменяли своей изначальной выстраданной идее-мечте – жить 
и трудиться в территориальных границах духовно-культурного простран-
ства своей большой Родины, в составе России. Очень важно пояснить, что 
данная мечта вовсе не является только мечтой, скажем так, в субъект-
но-фантастическом восприятии. Она имеет, по нашему мнению, вполне 
осязаемые политико-правовые и ментально-цивилизационные основания 
для того, чтобы в ближайшей перспективе из мечты превратиться в жиз-
ненную реальность.

В этой связи, нам хотелось бы напомнить, что в экстремальных по-
литических условиях конца 1980-х – начала 1990-х гг., когда во многих 
уголках тогдашнего Советского Союза можно было наблюдать интенсив-
ные государственно-разрушительные процессы, сопровождаемые галопи-
рующими центробежными тенденциями, когда на волнах т. н. националь-
ных суверенитетов грубейшим образом нарушалась Конституция государ-
ства, когда одна за другой рес пуб лики, в том числе и Молдавия, преступно 
покидали Советский Союз, игнорируя правовые нормы и процедуры, со-
державшиеся в принятом в апреле 1990 г. Законе о выходе союзной рес-
пуб лики из состава СССР, – население При днест ро вья, его народ делал все 
для того, чтобы сохранить себя в рамках тогдашнего единого государства, 
которое он воспринимал как свою единственную Родину.

Когда же стало очевидным, что в результате действий деструктивно-
агрессивного субъективного фактора не удастся сохранить территориаль-
ную целостность страны – СССР, как и саму страну в качестве единого 
интернационального сообщества, а Молдова (тогдашняя Молдавская ССР) 
превратилась в очаг ксенофобии и национализма и находится в двух шагах 
от поглощения ее Румынией, население При днест ро вья было вынуждено 
защититься от возникшей угрозы, создав собственную государственность 
в составе СССР. Сделано это было, в первую очередь, для защиты здесь, на 
этой территории, Русского мира, русского языка, российской идентично-
сти и духовности. С тем, чтобы в последующем, в случае появления бла-
гоприятных политических условий, инициировать процедуру вхождения 
При днест ро вья в состав своей большой Родины – России.

По этой причине, когда в марте 1991 г. на территории уже достаточно 
разбалансированного Советского Союза состоялся референдум по вопро-
су сохранения СССР, абсолютное большинство при днест ро вцев приняло 
в нем участие и сказало «да» его существованию (в то время как на терри-
тории Молдовы ее властями референдум был запрещен). 

Участие при днест ро вцев в референдуме явилось очередным подтвер-
ждением того, каковы их истинные ценности и геополитические приори-
теты. С тех пор, не раз и не два, при днест ро вцы и их политические власти 
публично, как на официальном уровне, так и в рамках гражданского вза-
имодействия, подтверждали свой цивилизационный и геополитический 
выбор. А именно: вхождение в состав России, которая стала правопреем-
ником Советского Союза, воссоединение с ней в качестве ее имманентной 
части.

Во многом, именно этим можно объяснить то, что, когда в 2005 г. 
власти Молдовы во главе с Президентом Владимиром Ворониным пред-
приняли ряд деструктивных шагов, грозящих населению При днест ро вья 
навсегда остаться в националистическом гетто, в При днест ро вье в 2006 г. 
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был инициирован всенародный референдум, на котором более 97 % при-
днест ро вцев высказалось за вхождение в перспективе в территориально-
государственное пространство Российской Федерации. Результаты этого 
судьбоносного референдума стали как правовой основой, так и полити-
ческим императивом для реализации властями рес пуб лики четко выра-
женной воли населения При днест ро вья. Более того, именно они стали 
стержневой идеей инициативы Президента Евгения Шевчука по переходу 
ПМР на законодательство России в течение трехлетнего переходного пе-
риода и с учетом позиционирования При днест ро вья в качестве будущего 
субъекта (рес пуб лики) Российской Федерации.

Разумеется, руководство и экспертное сообщество При днест ро вья, 
заинтересованные в знании истинного общественного состояния, в выяв-
лении жизнеутверждающих при днест ров ских ценностей, весь восьмилет-
ний период после референдума осуществляли мониторинг общественного 
мнения при днест ро вцев. И всякий раз мониторинг подтверждал сохране-
ние, в качестве главного гражданского и геополитического интереса насе-
ления, – стремления к воссоединению с Россией. Данные самого послед-
него социологического исследования, проведенного Центром социальных 
и политических исследований «Перспектива» и НИЛ «Социология» ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко в ноябре 2013 г., это убедительно подтвердили, проде-
монстрировав, что воссоединение с Россией большинством населения При-
днест ро вья воспринимается в качестве своеобразной национальной идеи.

По этой причине, вне всякого сомнения, выдвинутая инициатива 
имеет абсолютную поддержку при днест ров ского населения и, выразим на-
дежду и уверенность, – всего политического класса. Более того, на наш 
взгляд, с правовой точки зрения, При днест ро вье вполне может считать-
ся правопреемником Советского Союза вместе с Россией, поскольку оно, 
как мы уже отмечали, не выходило из его состава, а самоопределилось 
внутри него. Это означает, что фактически после его распада на постсовет-
ском пространстве сформировалось два новых, так сказать, русско-россий-
ских государства: Российская Федерация и, пусть пока непризнанная, но 
вполне состоявшаяся как государство – При днест ров ская Молдавская Рес-
пуб лика. В силу этого, более чем убедительно выглядит нынешняя ини-
циатива – восстановить единство этих двух правопреемников в политико-
пространственных параметрах современной России.

Все же возможные сомнения, возражения и оговорки по данной про-
блеме, как со стороны ряда политических сил рес пуб лики, так и отдель-
ных акторов, разумеется, могут и должны быть серьезно рассмотрены и 
проанализированы, но не должны стать препятствием в практической ре-
ализации законодательной инициативы Президента При днест ро вья. Если 
народ При днест ро вья действительно хочет воссоединения с Россией, а мы 
убедились, что это именно так, то рано или поздно приходит время реали-
зации всенародной воли. Мы также убеждены в том, что Верховный Совет 
рес пуб лики, исходя из своей функции – служения при днест ров скому на-
роду, безусловно, поддержит данный законопроект и использует все свои 
профессиональные компетенции и умения для его возможной текстуаль-
но-правовой поддержки и принятия в качестве закона.

Разумеется, для последующего претворения данного законопроекта 
в жизнь должен быть создан эффективный механизм и определены со-
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ответствующие временные этапы его реализации. А это, в свою очередь, 
потребует, как от представителей исполнительной и законодательной 
власти, так и экспертного сообщества При днест ро вья, максимального вза-
имопонимания и ответственности за претворение в жизнь жизнеутвержда-
ющего наказа при днест ров ского народа.

Мы прекрасно знаем, что в политике огромную роль играет т. н. «чув-
ство времени» или временной фактор. Очень часто политика государства 
терпела поражение, оказывалась неэффективной в силу неумения властей 
определить своевременность того или иного политического действия или 
шага. В данном контексте, именно сегодня, на наш взгляд, сложились 
наиболее благоприятные как объективные, так и субъективные предпо-
сылки и условия для выдвижения обозначенной инициативы Президента 
ПМР и претворения в жизнь результатов референдума 2006 г., в том чи-
сле и с учетом геополитического фактора.

Речь идет о том, что в условиях стремительного геополитического 
ухода Молдовы на еврозапад после Вильнюсского саммита и начавшегося 
ее перехода на законодательство Евросоюза, в перспективе, скорее всего, 
ее окончательного цивилизационно-политического отрыва от российского 
политического пространства, у России появляются дополнительные осно-
вания для защиты в При днест ро вье своих соотечественников, коими яв-
ляется практически все население рес пуб лики и более двухсот тысяч гра-
ждан России, а также защите здесь, на исконно русской земле, своих на-
циональных интересов, которые, кстати говоря, являются, в том числе, и 
национальными интересами При днест ро вья. С учетом этих факторов, ини-
циатива Приднестровья, по нашему глубокому убеждению, должна найти 
не просто понимание, но и всяческую поддержку со стороны российского 
общественного мнения и политического руководства страны. 

Опубликовано: PolitTiras. Информационно-аналитический портал // http://
polittiras.info/?module =articles&action=view&id=4590

Политическая ситуация в Молдове после выборов
5 марта Альянс «За европейскую интеграцию» фактически перестал 

существовать после того, как 54-мя голосами парламент Молдовы выра-
зил вотум недоверия правительству Влада Филата, в том числе и голосами 
депутатов от Демократической партии Молдовы, бывших союзников по 
Альянсу. А 8 марта уже Президент Николае Тимофти принял от Влада 
Филата прошение об отставке правительства, тем самым подведя некую 
черту под четырехлетним (с 2009 г.) политическим правлением Альянса 
как единой консолидированной политической силы. Надо отметить, что, 
несмотря на определенную ожидаемость распада Альянса (в силу постоян-
но демонстрируемых мелких разборок между его членами), реальный его 
распад застал всех врасплох. Дело в том, что каких-либо серьезных поли-
тических причин для этого, как отмечают эксперты, не было. Превали-
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рующий политический интерес у всех трех партий Альянса – Либерально-
демократической, Демократической и Либеральной – был один и сводил-
ся к европейской интеграции. Более того, Влад Филат как действующий 
премьер и фактический лидер Альянса придал устремленности Альянса 
в Европейский союз символ национальной идеи. Кроме того, данную ев-
ропейскую устремленность молдовских властей всячески поддерживали 
облеченные высокими полномочиями европейские чиновники, вкладывая 
в данную интеграционную идею солидные многомиллионные инвестиции. 

И все же «взрыв» произошел, и Молдова оказалась ввергнутой в серь-
езнейший политический кризис, вступила в полосу политико-социаль-
ной турбулентности. Под угрозой оказались ее европейские перспективы 
и сама жизнеспособность как самостоятельного государства. И вовсе не 
случайными, на этом фоне, прозвучали слова Президента При днест ров ья 
Евгения Шевчука о том, что, мол, пусть Молдова присоединяется к При-
днест ро вью (как это было уже в 1940 г.), тем самым она решит все свои 
многочисленные политические и социально-экономические проблемы. 
Разумеется, это была шутка, но в каждой шутке, как говорится, есть доля 
шутки, все остальное правда. Европа, в лице ее еврокомиссаров и чинов-
ников калибром поменьше, была просто потрясена, обескуражена, оказа-
лась в нокдауне – ее любимое детище, ее «история успеха» «Восточного 
партнерства» – Молдова – подложила ей такую «свинью». Они-то были 
абсолютно уверены в том, что вся ее правящая политическая элита проч-
но сидит у них на крючке и движется только в ту сторону, куда они ей 
указывают. Хотя, уместно будет сказать, что на самом деле это было имен-
но так. Неслучайно многочисленная когорта экспертов из многих стран 
мира практически открыто констатировала, что Молдова при нынешнем 
правящем Альянсе потеряла свой суверенитет и превратилась в некий до-
весок политической воли американских и европейских акторов. А наибо-
лее «пронырливые» журналисты даже «тайно» фиксировали регулярные 
вечерние встречи лидеров Альянса, проходившие в посольствах США и 
стран Евросоюза, накануне принятия парламентом и правительством Мол-
довы важных политических решений. 

Как это часто бывает, «слабым звеном» оказался тот, кто всегда счи-
тался «звеном сильным», а именно, лидер Либерально-демократической 
партии, премьер Влад Филат, который, не поставив в известность своих 
американских и европейских «наставников» и, видимо, серьезно не про-
считав все свои возможные ходы, а также ответные ходы своего «виза-
ви» – Влада Плахотнюка, предпринял атаку на своего главного политиче-
ского и финансового оппонента – первого вице-председателя парламента 
и заместителя руководителя Демократической партии. Вскоре предприня-
тая Владом Филатом «атака» захлебнулась, хотя на первых порах ему и 
удалось одержать ряд тактических успехов и даже сместить Влада Пла-
хотнюка с должности первого вице-председателя парламента и отправить 
в отставку генерального прокурора. И вот уже Влад Филат, в ответ, полу-
чив ряд серьезных политических ударов от команды Влада Плахотнюка, 
вынужден подать в отставку. 

В создавшейся ситуации, западные симпатизанты Альянса букваль-
но бросились спасать своих провинившихся «птенцов» – пытаясь вновь 
вернуть их в «такое уютное и теплое комфортное по европейским стандар-
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там гнездышко». В Молдову был срочно отправлен ряд западных эмисса-
ров в ранге министров иностранных дел стран Евросоюза и высокопостав-
ленных европейских чиновников, чтобы спасать ситуацию. 

Одновременно в Брюссель, под разными предлогами, на «разбор поле-
тов» были приглашены ключевые политические фигуры Альянса: Михай 
Гимпу, Влад Филат, Мариан Лупу. О чем там, «на ковре», в категориче-
ских императивах шел разговор, и какие эпитеты использовались, можно 
только догадываться, однако смысл указания западных наставников был 
прогнозируем – любой ценой, вне зависимости от личных симпатий и ан-
типатий «вернуться в Альянс», вернуть его к полноценной политической 
жизни, сцементировать его под личные гарантии руководителей Евросою-
за, не допустить проведения досрочных парламентских выборов, которые 
могут ввергнуть Молдову в полосу длительной политической нестабиль-
ности и, самое главное, направить ее с европейского на евразийский путь 
развития.

Президент Молдовы Николае Тимофти, который функционально иг-
рает в стране роль «английской королевы», неожиданно оказался в центре 
политической жизни и обрел реальные властные полномочия, поскольку 
именно от него сегодня во многом зависит, удастся ли правящему поли-
тическому классу Молдовы преодолеть политический кризис и двинуться 
в сторону, так желаемой, евроинтеграции. Принуждаемые еврочиновни-
ками лидеры распавшегося Альянса, под патронажем Николае Тимофти, 
начали регулярно, чуть ли не ежедневно, проводить за «круглым столом» 
консультации на предмет восстановления доверия между партнерами и 
бывшими союзниками, создания нового Альянса – Альянса № 3. Судя по 
некоторым утечкам информации из «первых рук», а также из кратких 
комментариев самих участников консультаций, идут они тяжело, с нату-
гой, ибо слишком много грязи и личностных оскорблений было выплесну-
то ими друг на друга. 

На данный момент ясно одно – кандидатура Влада Филата, руководи-
теля Либерально-демократической партии, на пост нового-старого премь-
ера категорически не устраивает две другие политические силы – Демо-
кратическую и Либеральную партии. Лидер либералов Михай Гимпу даже 
договорился до того, что, если Президент Николае Тимофти будет настаи-
вать на кандидатуре Влада Филата в качестве премьера, то он инициирует 
процедуру импичмента в отношении президента. Вместе с тем, несмотря 
на явную абсурдность ситуации, представители Либерально-демократиче-
ской партии настаивают на том, что другую кандидатуру на пост премьера 
они выставлять не будут категорически. Их кандидат – только Влад Фи-
лат. Может быть, только пока.

Вместе с тем, сценарий, предлагаемый западными акторами, состоит 
в том, чтобы найти компромиссно-приемлемую для всех трех партий кан-
дидатуру премьера, возможно даже из той же Либерально-демократиче-
ской партии (например, Юрия Лянкэ, нынешнего министра иностранных 
дел и европейской интеграции), подписать новое соглашение о принципах 
и распределении государственных постов, тем самым преодолеть полити-
ческий кризис и восстановить Альянс, а в ноябре подписать в Вильню-
се Договор об ассоциации с Евросоюзом. Совершенно обоснованно можно 
утверж дать, что если Влад Филат действительно молдавский государст-
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венник, как он любит себя подавать, а не политический конъюнктурщик, 
он просто обязан согласиться с требованиями своих политических парт-
неров по коалиции и снять свою кандидатуру на пост премьера в пользу 
компромиссной фигуры, сделать это ради сохранения политической ста-
бильности и европейской перспективы Молдовы. Если все же верх возьмут 
личностные амбиции Влада Филата, то, скорее всего, Альянс, в том виде 
как он существовал, восстановить уже не удастся. В этом случае Молдову 
ждут досрочные выборы, приблизить которые изо всех сил пытается ли-
дер молдовских коммунистов Владимир Воронин, видимо, надеясь полу-
чить на них хоть какое-то большинство в парламенте и вновь вернуться 
во власть. Не исключено также, что и Влад Филат питает определенные 
надежды на то, что сможет увеличить свой либерально-демократический 
депутатский корпус в будущем парламенте. По крайней мере, мы такую 
возможность не исключаем. 

Все остальные политические силы, входящие в парламент Молдовы, 
выступают категорическими противниками досрочных выборов, причем 
каждая из них приводит свои аргументы. Например, вошедшие в пар-
ламент «с заднего входа» Партия социалистов и партия «Возрождение» 
обоснованно боятся не преодолеть на выборах проходной барьер в 4 %. 
Однако все наши рассуждения могут быть напрочь опрокинуты в силу не-
четкости сформулированных в Конституции Молдовы и Законе «О прави-
тельстве» соответствующих правовых положений, и политическая ситуа-
ция в Молдове может развиваться по совершенно другой логике и другим 
аргументам. Дело в том, что фактически президент Молдовы может вести 
консультации неопределенно долгое время, хоть до осени или зимы. Вот 
если он внесет конкретную кандидатуру в парламент, то тогда в течение 
45 дней обозначенный кандидат должен успеть сформировать правитель-
ство и получить поддержку большинства депутатов парламента. Если нет, 
то, опять-таки, президент может «очень долго» проводить консультации 
для определения «своего» «нового-старого» кандидата. И так далее. 

Более того, существует множество других различных, и вроде пра-
вовых, способов «круговорота» политико-правового поля Молдовы. На-
пример, в Конституции оговаривается то, что президент Молдовы имеет 
право распустить парламент после отклонения им кандидатуры премьера, 
но нигде не говорится о том, может ли он не распускать парламент. А он 
может и не распустить. Комментировать все эти «вещи» должен Конститу-
ционный суд. Однако ныне он сам недееспособен, ибо из шести его членов 
сегодня в нем всего четыре магистра, а два магистра так и не были назна-
чены по квоте парламента. И парламент в ближайшее время вовсе не со-
бирается это делать. Поэтому, в случае необходимости, Конституционный 
суд не сможет ни утвердить, например, решение президента о роспуске 
парламента, ни узаконить результаты досрочных выборов, если они все 
же пройдут. Кроме этого, следует учитывать, что на сегодняшний день 
в Молдове нет постоянного правительства, нынешнее лишь исполняет обя-
занности (правда, оно может их исполнять, при определенных условиях, 
вплоть до конца 2014 – начала 2015 г., конца срока его полномочий), нет 
большинства в парламенте, нет правящей коалиции. 

Население Молдовы, встревоженное тиражируемыми политическими 
скандалами, будущей неопределенностью, что его ждет: то ли Румыния, 
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то ли Европейский союз, то ли Евразийский союз, уже запуталось в своих 
предпочтениях и ориентациях и, пожалуй, в самой малой степени дове-
ряет той или иной политической силе или же политической партии. По 
данным социологических исследований, по-прежнему двумя ведущими 
политическими силами в Молдове являются Партия коммунистов и Либе-
рально-демократическая партия. Демократическая партия, несмотря даже 
на мощнейшую финансовую подпитку со стороны ее главного спонсора 
Влада Плахотнюка, постепенно теряет свою электоральную поддержку. 
Либеральная партия Михая Гимпу тоже не блещет электоральным резуль-
татом, хотя ее лидер и демонстрирует несгибаемую принципиальность и 
решимость бороться с коррупцией и ренегатами от политики. 

Разумеется, политика – это политика, а в политике возможно все, 
любые компромиссы и «телодвижения», любые альянсы и отступления, 
к сожалению – и любые предательства. В силу этого, мы можем допу-
стить, как вариант исключительный, – блокирование в парламенте двух 
ведущих партий: коммунистов и либеральных демократов, каждая из ко-
торых будет преследовать собственные цели, надеясь, в свою очередь, об-
мануть и переиграть своего временного союзника. Если это гипотетически 
и может произойти, то, скорее всего, это будет союз временных попутчи-
ков и союз недолговечный. А это значит, что через какое-то, относительно 
короткое, время Молдова вновь окажется перед лицом нового политиче-
ского кризиса, новых потрясений, подтверждая мнение многих известных 
аналитиков и экспертов о том, что Молдова, увы, несостоявшееся государ-
ство, иначе говоря – государство-банкрот.

Опубликовано: Молдово-При днест ров ский регион. – 2013. – № 1 - 2 (11 - 12). – 
С. 60 - 61.

Политическая концептуализация  
евразийской интеграции в контексте  

стратегического выбора Приднестровья
В политической реальности ХХI в. невольно приходит на ум класси-

ческая фраза о том, что идея только тогда становится материальной силой, 
когда она овладевает массами. В нашем случае, это идея евразийской ин-
теграции, Евразийского союза, которая все в большей степени овладевает 
не только массами в отдельных постсоветских странах, но и значительной 
частью их политического класса, в первую очередь, России, Белоруссии, 
Казахстана, При днест ро вья. Институционализация Евразийского союза, 
скажем так, идет полным ходом: Евразийское экономическое сообщество, 
Таможенный союз, Евразийский банк, Евразийский экономический фо-
рум, Евразийский университет. Уже даже определены временные сроки, 
когда новое интеграционное объединение должно реализоваться на прак-
тике – это 2015 г.
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Вместе с тем, как отмечает профессор МГИМО Алексей Подберезкин, 
глубокого, сущностного понимания того, что являет собой евразийская ин-
теграция и возможный будущий Евразийский союз как явление, как кон-
цепция, как политическая география, если хотите, как долговременная 
стратегическая перспектива развития входящих в него государств, нет не 
только у преобладающей части населения постсоветских государств, но и, 
зачастую, у высшей политической элиты этих стран. А это, в свою оче-
редь, вызывает серьезные трудности в определении основных смысловых 
принципов и приоритетов развития.

Факты говорят о том, что на современном этапе осмысления и продви-
жения данной идеи речь идет, прежде всего, об экономической составляю-
щей евразийской интеграции, об экономическом сближении постсоветских 
государств, в какой-то степени о превращении их экономик в перспективе 
в некое подобие единого хозяйственно-экономической комплекса с тем, что-
бы экономика выполняла роль локомотива сближения государств и по дру-
гим направлениям, в других сферах: политической, социальной, духовной 
и пр. Однако в нынешних реалиях содержательный аспект всего того, что 
выходит за рамки, собственно, экономики носит в значительной степени 
расплывчатый и даже фантомный характер, поскольку жестко отторгается 
местными правящими, национально ориентированными элитами отдельных 
государств, которые гласно заявляют о том, что ни о какой политической 
составляющей евразийской интеграции не может быть и речи – только эко-
номика. Даже, казалось бы, такой национально умеренный политический 
лидер, как Нурсултан Назарбаев, не преминул заявить, что евразийская 
интеграция никогда не была и не будет нацелена на создание какого-либо 
политического союза. Не говоря уже о казахстанской оппозиции, которую 
не устраивает даже экономическое участие рес пуб лики в евразийских ин-
теграционных процессах. Хотя совершенно очевидно, что исключительно 
экономическая составляющая интеграции не только не перспективна, без 
подкрепления ее гуманитарной и политической составляющей, но и, бу-
дем откровенны, нежизнеспособна. Именно поэтому проектная идея буду-
щего Евразийского союза, на наш взгляд, безусловно, должна включать не 
только создание единого стратегического экономического пространства, но 
и в большей степени формирование надгосударственной политической сис-
темы управления общим пространством.

По аналогии, неплохо бы вспомнить, что еще сравнительно недав-
но по историческим меркам мы все говорили о европейской интеграции 
и Европейском союзе, прежде всего, как об экономическом сообществе. 
Сорок лет понадобилось европейцам, чтобы пройти путь от Европейского 
объединения угля и стали до полноценного Евросоюза. Сегодня же Ев-
ропейский союз, в первую очередь, это политическое объединение госу-
дарств, это мощный политический союз, это сообщество государств с об-
щими правовыми, политическими и гуманитарными ценностями. Более 
того, это еще и военно-политический союз. Именно в данном качестве он 
и позиционирует себя в современном мире.

В принципе, с учетом евразийского национально-государственного 
своеобразия, в аналогичном политическом и ценностном направлениях 
должна развиваться и евразийская интеграция. Однако, если большинство 
европейских стран исторически развивалось на базе, скажем так, запад-
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ных ценностных ориентаций и предпочтений, что составляет ныне некий 
мировоззренческий ценностный фундамент Европейского союза, то страны 
постсоветского пространства, в нынешнем государственно-идеологическом 
и духовно-ментальном состоянии, существенно разнятся друг от друга. Это 
в перспективе может создать непреодолимый барьер на пути дальнейшего 
развития совместного интеграционного пространства, создания в будущем 
полноценного Евразийского союза.

С другой стороны, если мы заявляем, как отмечает российский Пре-
зидент Владимир Путин, что Евразийский союз – это открытый проект 
для разных государств, то мы вполне можем прогнозировать в обозримом 
будущем предметное подключение к евразийской интеграции ряда стран, 
выходящих за географические рамки постсоветского пространства, ска-
жем, Турции, Ирана, Монголии, Вьетнама, некоторых стран АСЕАН. 
А это значит, что в данном случае ментально ценностные и общественно-
исторические отличия государств будут настолько существенны, а нацио-
нальные интересы столь специфичны, что рассматривать их в контексте 
возможного будущего полноценного политического союза, сопоставимого 
с Европейским союзом, вообще не представляется возможным.

В силу этого, как нам представляется, для превращения идеи евразий-
ской интеграции в движущую силу общественного развития, прежде все-
го, следует четко сформулировать ее концептуальные основы, определить 
ее идеологию, систему ценностей и принципов функционирования, а так-
же политико-пространственные рамки, главные цели, приоритеты и меха-
низмы реализации.

Если в данном контексте мы попытаемся смоделировать восприятие ев-
разийской интеграции народами и политическими элитами При днест ро вья 
и Молдовы, то очень быстро поймем, что они рассматривают ее под различ-
ными углами зрения и исходя из принципиально отличных максим.

Для При днест ро вья и в данном восприятии евразийской идеи макси-
мально сопричастны как народ, так и его политический класс, евразий-
ская интеграция как конечный результат – это, главным образом, ин-
теграция политическая, это вступление в будущий политический Евра-
зийский союз. Причем, и это, пожалуй, самое существенное, интеграция 
отождествляется при днест ров ским народом, в первую очередь, как интег-
рация с Россией, как вхождение в нее в качестве составной части, в со-
ответствии с четко выраженной волей при днест ров ского народа на обще-
народном референдуме 2006 г. Иначе говоря, евразийская интеграция 
для при днест ро вцев – это гарантия сохранения их самобытности, уклада 
жизни, духовного и общественного развития вместе и в составе России, 
как многосоставного федеративного государства. 

Разумеется, на данном этапе все мы, при днест ро вцы, отчетливо осо-
знаем, что политическое объединение с Россией в рамках евразийской ин-
теграции – это перспектива отнюдь не сегодняшнего дня. В первую оче-
редь, в силу сложившихся межстрановых реалий, в частности, отсутствия 
у При днест ро вья общей границы с Российской Федерацией. Именно по этой 
причине сегодня мы утверждаем и развиваем программу евразийского При-
днест ро вья как стратегию экономического развития при днест ров ского го-
сударства, выхода при днест ров ской промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукции на обширные и перспективные рынки России, Белоруссии, 
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Казахстана, других евразийских государств. Это, если хотите, наша сегод-
няшняя программа-минимум, программа экономического выживания рес-
пуб лики. Тем не менее, при всей ее важности для при днест ро вцев, – это 
всего лишь начальный, промежуточный этап. Конечной целью интеграции 
должно стать воссоединение со своей исторической Родиной – Россией.

Совершенно иная общественно-политическая ситуации и иное общест-
венное сознание, в части восприятия евразийской интеграции, наблюдается 
в Рес пуб лике Молдова, где как население, так и политический класс за-
метно расколоты по данному вопросу. Число граждан Молдовы, которые 
симпатизируют, с одной стороны, евразийской интеграции, а с другой – ев-
ропейской интеграции, приблизительно равно. Результаты трех исследова-
ний, проведенных в начале апреля 2013 г. в Молдове профессиональными 
социологическими службами, а именно, Ассоциацией социологов Молдовы, 
Ассоциацией социологов и демографов Молдовы и Институтом публичных 
политик, показывают следующее: по итогам первого исследования, 51,4 % 
опрошенных выступают за вступление Молдовы в Таможенный союз, а 
21,5 % – против. По итогам второго исследования, наоборот, более поло-
вины респондентов выступает за вступление Молдовы в Европейский союз, 
а чуть менее 30 % – против. По итогам третьего исследования, 52,1 % – за 
Таможенный союз, а 50,3 % за Европейский союз. В то же время, если бы 
пришлось выбирать между Европейским союзом и Таможенным союзом, то 
18,6 % граждан Молдовы выбрали бы Европейский союз, а 17,4 % – Тамо-
женный союз.

Что же касается позиции правящего политического класса Рес пуб-
лики Молдова, то тут все категорически наоборот. Правящая политиче-
ская элита рассматривает европейские устремления рес пуб лики как прио-
ритетные, более того, как реализацию своей национальной идеи. Отметим 
в этой связи, что именно политическая позиции элиты по данному вопросу 
является определяющей, поскольку, в отличие от При днест ро вья, где все 
общественно важные вопросы выносятся на общенародный референдум и 
реализуются в соответствии с предпочтениями его граждан, в Молдове все 
политические решения принимаются на самом верху, узкой группой лиц, 
в кулуарах правительства и парламента. Народ Молдовы фактически от-
странен от власти. Свидетельством тому могут служить недавние полити-
ческие «перевороты» на самой вершине молдавской политической элиты.

Разумеется, есть в Молдове и другие политические силы, такие, напри-
мер, как Партия коммунистов или Партия социалистов, и еще ряд мало-
влиятельных политических формирований, которые, вроде бы, не чураются 
идеи евразийской интеграции и выступают с заявлениями о возможности 
вступления Молдовы в Таможенный союз и в Евразийское экономическое 
сообщество. Но и только. Ни в коей мере они не ведут речь о Евразийском 
союзе как наднациональном объединении. Скорее всего, в данном вопросе 
вышеперечисленные политические формирования руководствуются исклю-
чительно прогнозируемой экономической выгодой для Молдовы, в случае ее 
подключения к Таможенному союзу и к евразийской интеграции, посколь-
ку большинство видов рес пуб ликанской продукции все еще ориентировано 
на Россию и другие страны постсоветского пространства.

Кроме того, мы должны помнить, что данные политические силы, 
в лице Партии коммунистов и Партии социалистов и их лидеров Владими-
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ра Воронина и Игоря Додона, уже давно научились, с максимальной вы-
годой для себя, разыгрывать т. н. российскую карту, получая при этом 
политическую поддержку и финансовую подпитку как, якобы, исключи-
тельно пророссийские политические силы. На самом же деле, все это в зна-
чительной мере не что иное, как демонстрация политической игры в про-
европейскую и проевразийскую ориентацию. Посудите сами, как может 
руководитель Партии коммунистов Владимир Воронин всерьез заявлять о 
поддержке евразийской интеграции, когда он, будучи президентом, утвер-
дил курс Молдовы на европейскую интеграцию и не раз обращал внимание 
на то, что это верное и своевременное политическое решение. В принципе, 
подобной оценки заслуживает и позиция Игоря Додона, который ранее не 
раз высказывался в поддержку европейской интеграции.

С другой стороны, мы не можем исключить и того, что истинным 
смысловым подтекстом заявлений отдельных политиков Молдовы о жела-
тельности евразийской интеграции для рес пуб лики является, в том числе, 
и попытка под видом этой интеграции, так сказать, «приватизировать» 
При днест ро вье, «вернуть» его, реинтегрировав в Молдову. Иначе говоря, 
убедить российских руководителей в том, что, в случае вхождения Мол-
довы (разумеется, вместе с При днест ро вьем) в Евразийское экономическое 
сообщество и Таможенный союз, При днест ро вье получит все то, чего оно 
так давно добивается. Поэтому, мол, нет никакой необходимости в сохра-
нении При днест ро вья в качестве независимого государства и его полити-
ческой поддержки со стороны России.

На самом же деле, если даже Молдова (при самом фантастическом раз-
витии ситуации, т. е. полном переформатировании ее политического класса 
и правящей власти) действительно станет партнером Таможенного союза 
и участницей евразийской интеграции в целом, с политической точки зре-
ния, для При днест ро вья все останется в прежнем качестве. Молдова ведь ни 
в коей мере не собирается, находясь в евразийском интеграционном сообще-
стве, менять свою государственную сущность как национальное государст-
во и не готово строить свои взаимоотношения с При днест ро вьем как с рав-
ноправным политическим партнером. Другими словами, экономика, даже 
при ее эффективном развитии в рамках евразийской интеграции, не сможет 
решить многих коренных проблем жизни при днест ров ского социума, за-
щитить права и свободы его граждан, его интернациональный менталитет, 
обеспечить ему перспективу на свободный выбор пути развития.

Нынешние политические реалии Рес пуб лики Молдова и те механизмы, 
которые задействованы властями, чтобы вывести страну из сегодняшнего 
политического кризиса, включая прямое «выкручивание рук» как своим оп-
понентам, так и союзникам, откровенный подкуп, открытая массированная 
и всесторонняя поддержка, на грани фола, нынешнего курса рес пуб лики на 
европейскую интеграцию со стороны западного сообщества, позволяют нам 
сделать вывод о том, что Запад в лице Евросоюза и США сделает все для 
того, чтобы Молдова уже никогда не свернула с европейского пути разви-
тия, максимально привязать ее к себе различными политическими инициа-
тивами, финансовыми подачками и преференциями. Недавно вице-предсе-
датель Европарламента Яцек Протасевич на встрече с тогдашним премье-
ром Молдовы Владом Филатом заверил его в скором подписании с Молдо-
вой Соглашения о безвизовом режиме, а также Ассоциативного соглашения 
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с Евросоюзом и Соглашения о свободной и всеобъемлющей торговле. Скорее 
всего, так и будет в действительности. Разумеется, неслучайно и то, что на 
этой же встрече другой высокопоставленный европейский функционер Мо-
ника Маковей похвалила Влада Филата за то, что его «страна идет очень 
хорошим путем в Европейский союз», что «она чемпион».

И это не просто слова. Мы можем с полным основанием утверждать, 
что в просчитываемых при днест ров скими экспертами политических про-
гнозах Молдова как государство не видит себя полноценным государст-
вом – членом евразийской интеграции, как бы за это ни выступали от-
дельные социальные и демографические группы населения и определен-
ные общественно-политические формирования рес пуб лики, в первую оче-
редь, русскоязычные граждане. Неслучайно в последнее время все чаще 
стали вестись разговоры о том, что Молдова в своей внешней политике 
находится под внешним западным управлением. Подтверждением этому 
может служить недавнее присутствие спецпредставителя Евросоюза Дирка 
Шубеля на ночном внеочередном заседании правительства Молдовы, где 
решался вопрос о выходе из правительственного кризиса, в связи с при-
знанием неконституционным Указа Президента Молдовы о назначении 
премьером Влада Филата. Это ли не знаковый демонстративный сигнал 
законченности европейского выбора Молдовы? Более того, в самое послед-
нее время в Молдове очень активно стала подниматься тема установления 
административной границы по Днестру и евроинтеграции только правого 
берега, т. е. нынешней Молдовы, без При днест ро вья.

В этой связи, мы можем предположить, что экспертно-аналитические 
службы, консультирующие высшую российскую политическую элиту, 
включая и Посольство Российской Федерации в Молдове, в очередной раз 
допускают все ту же ошибку, уповая на возможность переориентации Мол-
довы с европейского вектора развития на евразийский. Они не замечают 
или не хотят замечать очевидного – Молдова, ее политический класс, нахо-
дятся ныне в жестких клещах европейского, американского и румынского 
диктата, вырваться из которых им просто не под силу, да они, в лице своей 
правящей элиты, отнюдь к этому и не стремятся, скорее, наоборот.

На наш взгляд, определенные политические силы России, по сути, игно-
рируя существующую данность и, скорее всего, находясь в плену иллюзий, 
скажем так, исторической Советской Молдавии, по-прежнему заигрывают 
в Молдове с откровенными западниками, а также с т. н. пророссийскими 
силами. По линии неправительственных организаций, по некоторым дру-
гим каналам они оказывают им серьезную политическую, материальную и 
финансовую поддержку. Вместе с тем, данная поддержка, и об этом можно 
судить по реальным результатам, сколько-нибудь существенно не влияет на 
подвижку электоральных предпочтений и мировоззрение населения Молдо-
вы в пользу евразийской интеграции и сближения с Россией. Наши наблю-
дения, да и откровения самих молдовских симпатизантов России, говорят 
о том, что проводимые в Молдове на российские гуманитарные средства 
различные форумы, конференции, круглые столы и презентации собирают 
очень небольшое число участников, причем одних и тех же. Получается, 
что одни и те же лица фактически выступают из раза в раз друг перед дру-
гом, убеждая себя в том, в чем они уже давно убеждены. Более того, неко-
торые из них сумели превратить свой российский патриотизм в солидный 
источник дохода и продвижение своих научных и публицистических тру-
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дов, скажем так, в свой небольшой бизнес. А воз евразийской интеграции 
застрял где-то там, на уровне говорильни. 

Тем не менее, будем откровенны, конечно же, мы, при днест ро вцы, за-
интересованы в том, чтобы реального евразийства в Молдове становилось 
все больше, а деятельность недавно созданного в Молдове Евразийского 
медиацентра «Евразия 24» привела к видимым позитивным изменениям 
в общественном сознании и предпочтениях граждан Молдовы, а также 
в поведении ее политического класса. 

В то же время, никуда не деть того объективного факта, что реаль-
ностью общественной жизни Молдовы из года в год становится все уве-
личивающееся число молдавских выпускников румынских вузов в соста-
ве госорганов власти Молдовы (в год на несколько тысяч человек). При 
этом, все большее их число занимает ключевые позиции на самой верши-
не молдавской пирамиды власти. Демографические процессы неумолимо 
уменьшают в Молдове долю населения, традиционно ориентирующегося 
на Россию, на восточнославянскую цивилизацию в лице России, Белорус-
сии, Украи ны. Все более важное, как количественное, так и качественное 
место в политической структуре и деятельности государства Молдова на-
чинают занимать представители молодого и среднего поколения, которые 
цивилизационно и политически ориентируются на Запад, на вступление 
Молдовы в Европейский союз.

Мы выражаем уверенность, что именно эти, видимые на поверхности, 
следы западничества наконец-то заставили влиятельные политические силы 
России всерьез обратить внимание на При днест ро вье как последовательного 
и искреннего собрата и верного последователя России, в том числе и в ин-
теграционных евразийских процессах, и инициировать стратегическую под-
держку при днест ров ского сообщества по всем направлениям, свидетелями 
чему мы являемся. И, может быть, во властных кремлевских кабинетах 
уже сейчас разрабатываются планы по воссозданию в При днест ро вье мощ-
ной российской военной базы, по примеру уже начавшегося строительства 
в Белоруссии военно-воздушной базы Российской Федерации. Еще раз на-
помним, что, по нашему мнению, евразийская интеграция должна быть 
самодостаточной, в том числе, обладать военно-политическим потенциалом.

В любом случае, при днест ров ский народ и его политический класс ис-
кренне стремятся стать полноправным участником евразийской интегра-
ции, Евразийского союза, исходя, в первую очередь, даже не из видимого 
материального интереса, а просто потому, что это его судьба. Евразийское 
или российское При днест ро вье – это и есть наша судьба. Мы уверены, что 
евразийская интеграция имеет все основания считаться сегодня перспек-
тивным и приоритетным политическим проектом для нашего государства.

Опубликовано: Regnum.ru. Информационное агентство //  https://regnum.
ru/news/polit/1741154.html
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Концепция внутренней политики  
Приднестровской Молдавской Республики 
(проект)

Становление, укрепление и последующее го-
сударственное строительство При днест ров ской 
Молдавской Рес пуб лики (далее ПМР) с настоя-
тельной необходимостью демонстрируют острую 
необходимость разработки и принятия полноцен-
ной Концепции внутренней политики государст-
ва, поскольку, в конечном счете, именно от вну-
тренней политики зависят как жизнеспособность 
и самодостаточность При днест ро вья как государ-
ства, так и его авторитет в современном мире. 

Внутренняя политика ПМР является состав-
ной частью государственной политики и пред-
ставляет собой целостную совокупность взаимо-
связанных направлений деятельности государст-
ва в политической, экономической, социальной и 
духовной сферах жизнедеятельности общества по 
выражению и реализации глубинных интересов и 
потребностей при днест ров ского народа. 

Внутренняя политика как политический про-
цесс управленческого влияния, как целенаправ-
ленная деятельность государственных властных 
институтов и органов местного самоуправления 
направлена на сохранение и укрепление при днест-
ров ской государственности, постановку и решение 
общезначимых целей развития как всего при-
днест ров ского общества, так и его отдельных сфер, 
создание оптимальных условий для нормальной 
жизнедеятельности при днест ров цев.

Внутренняя политика ПМР, выступая как ре-
шающее политическое средство избрания, утвер-
ждения и легитимации государственной власти, 
должна постоянно демонстрировать народу, что 
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ее эффективность и результативность возможны лишь тогда, когда она 
опирается на законную государственную власть, стабильную демократиче-
скую политическую систему, исходит из определяющего государственного 
интереса и учета общественного мнения, а решаемые ею задачи и наме-
ченные конечные цели не оторваны от реалий, перспективны, прозрачны, 
понятны и одобряются большинством населения ПМР.

Общие положения
Концепция внутренней политики ПМР представляет собой базовый 

политический документ, в котором сформулирована система теоретиче-
ских положений, отражающих взгляды на сущность и содержание внут-
ренней политики, ее главные цели и задачи, определяющие принципы, 
стратегические приоритеты и механизмы реализации.

Правовой базой Концепции являются нормы Конституции ПМР, зако-
нодательства ПМР, регулирующие правоотношения, возникающие внутри 
государства, а также общепризнанные принципы и нормы международно-
го права.

Концепция исходит из необходимости соблюдения единства целей и 
интересов ПМР как главного субъекта и объекта внутренней политики и 
призвана стать основой для взаимодействия органов государственной влас-
ти, местного самоуправления и институтов гражданского общества при ре-
шении задач внутреннего развития государства, укрепления его жизнеспо-
собности, наиболее полной реализации прав и свобод человека. 

Концепция направлена на преемственность в деятельности орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан-
ского общества ПМР и ориентирована на то, чтобы обеспечить эффек-
тивное и сопричастное государственное управление в области внутренней 
политики.

Главные цели и задачи внутренней политики ПМР
Главные цели и задачи внутренней политики вытекают из объектив-

ных интересов и потребностей человека, общества и государства, сформи-
ровавшихся в данный период общественного развития ПМР, и выражают-
ся в следующем: 

– укрепление незыблемости основ при днест ров ской государственно-
сти, суверенитета, безопасности и национальных интересов ПМР как со-
вокупности потребностей государства по реализации сбалансированных 
интересов личности, общества и государства, совершенствование полити-
ческой системы общества;

– формирование при днест ров ской национальной идеи как практиче-
ской реализации, подтвержденной результатами всенародного референ-
дума 2006 г., двуединой конечной цели: независимость При днест ро вья и 
свободное вхождение в состав Российской Федерации;

– укрепление единства при днест ров ского народа как надэтнической 
гражданской нации, всемерная поддержка сформировавшегося в При-
днест ро вье реального триязычия при ведущей роли русского языка 
как языка повседневного общения, дальнейшая поддержка и развитие то-
лерантности и интернационализма в качестве при днест ров ской идеологии 
общественной жизни;
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– последовательное повышение уровня, качества и продолжительно-
сти жизни населения При днест ро вья, включая гарантию жизнеобеспе-
чения, на основе экономического прогресса, инновационной экономики, 
активного участия в процессах евразийской экономической интеграции, 
улучшения качества медицинского обслуживания населения;

– преодоление инерционного сценария социально-экономического 
развития При днест ро вья с одновременным решением возникших систем-
ных проблем в организации и управлении экономическими процессами, 
возвращение государства в качестве активного участника реформируемой 
экономики; 

– преодоление депопуляции населения ПМР, стабилизация его чи-
сленности и принятие действенных мер по прекращению оттока населе-
ния, в первую очередь молодежи, из рес пуб лики, создание необходимых 
условий, при которых каждый молодой человек смог бы полноценно реа-
лизовать свой потенциал в При днест ро вье. 

Реализация поставленных целей предполагает решение следующих 
задач внутренней политики:

– создание в При днест ро вье политических, идеологических, право-
вых, экономических, культурных и организационных условий для мак-
симального укрепления независимости, жизнеспособности и безопасности 
рес пуб лики; 

– создание в ПМР эффективного механизма взаимодействия между 
государством и институтами гражданского общества, стимулирование со 
стороны государства активного проявления гражданской инициативы, на-
ращивание поддержки деятельности некоммерческих организаций и биз-
нес-сообщества При днест ро вья; 

– повышение эффективности управления внутренней политикой ПМР 
за счет приглашения в органы государственной власти и местного само-
управления квалифицированных кадров, оптимальной минимизации аппа-
рата управления, продуманной работы по формированию профессиональных 
компетенций управленческих кадров, кадрового резерва, через создание сла-
женной системы служебного продвижения специалиста, с учетом его высо-
ких моральных, профессиональных и политико-патриотических качеств;

– выведение на принципиально иной конструктивный уровень борьбы 
органов государственной власти ПМР, совместно с представителями гра-
жданского общества, с такими негативными явлениями, как коррупция, 
взяточничество, организованная преступность;

– создание благоприятных законодательных, политических и эконо-
мических условий для привлечения в при днест ров скую экономику госу-
дарственных и иностранных инвестиций, прежде всего российских;

– поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, в том числе че-
рез объединение предпринимателей, как ускоренный путь формирования 
в При днест ро вье среднего класса – весомой опоры государства;

– формирование, с учетом благоприятных климатических условий 
При днест ро вья, прогрессивной сельскохозяйственной политики для эф-
фективного развития сельского хозяйства, сельхозпереработки и превра-
щения земледелия в промышленную агрономию, в целях максимального 
удовлетворения потребности жителей рес пуб лики в продуктах питания и 
их экспорта, в интересах государства;
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– анализ и прогнозирование протекающих в рес пуб лике демографи-
ческих процессов, наличия трудовых ресурсов и потребности различных 
субъектов народнохозяйственного комплекса в профессиональных кадрах, 
как на среднесрочный период, так и на более отдаленную перспективу, и 
выработка на этой основе соответствующих планов и программ деятель-
ности по данным направлениям; 

– формирование государством нового подхода к управлению образова-
нием, наукой и культурой, разработка механизма повышения эффектив-
ности государственных вложений в высшее и среднее профессиональное 
образование и науку, обеспечение При днест ро вья профильными специали-
стами в ключевых областях жизнедеятельности общества;

– реформирование системы здравоохранения в рес пуб лике, увеличе-
ние его финансирования, обеспечение современным медицинским обору-
дованием, закрепление медицинских кадров; 

– создание в При днест ро вье современной информационной и теле-
коммуникационной инфраструктуры и обеспечение на ее основе высоко-
го уровня доступности информации и новейших технологий для широко-
го информирования населения рес пуб лики по вопросам внутренней по - 
литики; 

– позиционирование открытости и привлекательности При днест ро вья 
для международного туризма, формирование на территории рес пуб лики 
современной туристской индустрии, ориентированной на привлечение из-
за рубежа крупных финансовых средств, для использования их в целях 
внутреннего развития государства. 

Определяющие принципы внутренней политики ПМР
Принципы внутренней политики – это основополагающие идеи и ин-

струменты, на которые опираются органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и институты гражданского общества при разра-
ботке и проведении внутренней политики:

– легитимность (содержание внутренней политики, ее цели и задачи 
должны выражать интересы и запросы населения рес пуб лики и одобрять-
ся им);

– научная обоснованность (базирование внутренней политики ПМР 
на объективной, достоверной информации, на данных науки и научной 
экспертизе, на основе познания и использования объективных законов и 
закономерностей общественного развития);

– реалистичность (ориентация на достижение органами государствен-
ной власти и местного самоуправления реальных, достижимых результа-
тов в существующих политико-государственных условиях ПМР);

– гуманизм (защита конституционных прав и свобод человека, дости-
жение гармоничного сочетания интересов личности, общества и государ-
ства);

– профессионализм (наличие у представителей государственной вла-
сти, местного самоуправления и гражданского общества необходимых 
знаний, умений, навыков и компетенций при осуществлении внутренней 
политики в ПМР);

– демократизм (открытость внутренней политики ПМР, свободное вы-
ражение взглядов и мнений всеми ее субъектами, наличие обратной свя-
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зи между органами государственной власти, местным самоуправлением и 
гражданским обществом);

– ответственность (создание процедуры распределения ответственно-
сти между различными государственными институтами, структурами, ор-
ганами местного самоуправления и персональными исполнителями);

– преемственность (активное и эффективное использование в форми-
ровании и реализации внутренней политики При днест ро вья положитель-
ного опыта, накопленного в предыдущие годы);

– системность и комплексность (необходимость использования в осу-
ществлении внутренней политики системного анализа, сбалансирован-
ность всех возможностей, направлений, целей, задач, принципов, ресур-
сов и способов осуществления внутренней политики ПМР);

– прогнозирование (учет динамики и возможных тенденций внутри-
политического, экономического, социального и духовного развития при-
днест ров ского общества, вероятности возникновения существенных изме-
нений в развитии государства, необходимости внесения соответствующих 
корректив во внутреннюю политику ПМР);

– мониторинг (организация постоянного и действенного контроля го-
сударства и гражданского общества над реализацией и корректировкой 
внутренней политики ПМР).

Стратегические приоритеты внутренней политики ПМР
Основным и главным приоритетом внутренней политики ПМР явля-

ется человек, его благополучие, сбережение и развитие. В качестве основ-
ных средств реализации данного приоритета выступают: 

– укрепление суверенитета и действующего конституционного строя 
ПМР, ее внутриполитической стабильности, консолидация общества, 
всемерная реализация принципа социальной справедливости, повыше-
ние качества человеческого капитала за счет увеличения продолжи-
тельности жизни, повышения уровня жизни, улучшения медицинского 
обслуживания населения, качества образования, экономического роста, 
увеличения производства валового внутреннего продукта, достижения 
значимых критериев самодостаточности и жизнеспособности При днест-
ро вья;

– всемерная поддержка демократии как политического выбора при-
днест ров ского народа, последовательная реализация непосредственного 
народовластия, широко укоренившегося в При днест ро вье, в первую оче-
редь, с помощью всенародных референдумов по наиболее важным, судьбо-
носным вопросам бытия;

– совершенствование политической системы ПМР, институтов госу-
дарственной власти и управления, минимизация политических пристра-
стий и противостояния между законодательной и исполнительной ветвями 
власти, наращивание между ними конструктивного диалога в интересах 
обеспечения гражданского мира, благополучия, достойной жизни при-
днест ро вцев, укрепления при днест ров ского государства; 

– объединение усилий всех элементов и структур политической сис-
темы, гражданского общества, политических и партийных деятелей, ли-
деров общественного мнения для создания условий и формирования в рес-
пуб лике атмосферы общественного согласия;
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– развитие политической, в том числе, партийной конкуренции 
в ПМР, через утверждение легитимных основ и правил добросовестного 
политического соперничества, ориентированного на демократическую сме-
няемость власти, реальную многопартийность, цивилизованный диалог 
с теми политическими силами, которые действуют в рамках закона и во 
благо При днест ро вья, выбор наиболее перспективных путей внутриполи-
тического развития ПМР; 

– всемерное укрепление нравственности и духовности как фундамен-
та развития при днест ров ского общества и государства, максимальная под-
держка развития образования, науки, культуры, тех институтов, которые 
являются носителями традиционных нравственных и духовных ценностей 
и выступают в качестве важнейшего ресурса укрепления государства и 
гражданского общества, сохранения и приумножения историко-культур-
ного наследия;

– построение новой экономики ПМР, восстановление на принципах 
рыночной экономики и при активном участии государства основных вос-
производственных пропорций в народнохозяйственном комплексе рес-
пуб лики, прежде всего тех из них, которые определяют возобновление 
процессов накопления во всех секторах экономики При днест ро вья, совер-
шенствование налогооблагаемой базы и системы налогообложения, прове-
дение эффективной тарифной политики;

– разработка конкретных и эффективных мер по снижению миграци-
онного оттока населения из При днест ро вья, в первую очередь молодежи, 
создание благоприятных условий для ее гражданского становления, соци-
альной самореализации и эффективного участия в созидательном разви-
тии ПМР;

– жесткая, централизованная и бескомпромиссная борьба с корруп-
цией, организованной преступностью, взяточничеством, особенно с про-
никновением их в органы государственной власти, разработка совокупно-
сти мер, направленных на выявление, ограничение или нейтрализацию 
этого зла.

Механизм реализации внутренней политики ПМР
Реализация Концепции внутренней политики ПМР предусматривает 

достижение поставленных целей и решение задач внутреннего развития 
При днест ро вья, в соответствии с намеченными в Концепции стратегиче-
скими приоритетами.

Механизм реализации внутренней политики складывается из прак-
тической деятельности органов государственной власти, местного само-
управления и институтов гражданского общества и представляет собой 
организационно-политический процесс использования имеющихся в их 
распоряжении ресурсов, инструментов, средств и методов для поступа-
тельного внутриполитического развития При днест ро вья.

В реализации внутренней политики ПМР принимают участие: 
– Президент ПМР (определяет основные направления внутренней по-

литики рес пуб лики, важнейшие ее цели, задачи и приоритеты, в том чи-
сле через нормотворческую и организационно-распорядительную деятель-
ность – путем издания указов и распоряжений, президентских посланий, 
других публичных выступлений);
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– Верховный Совет ПМР (создает условия для реализации внутренней 
политики, формируя, на основе Конституции ПМР, законодательную базу 
внутренней политики, принимая законы, постановления, заявления и де-
кларации по вопросам внутренней политики);

– Правительство ПМР (обеспечивает, в пределах своих полномочий и 
с учетом приоритетов, сформулированных в ежегодных посланиях Прези-
дента ПМР, проведение внутренней политики государства, руководит и 
координирует работу министерств и других органов исполнительной вла-
сти, а также контролирует результативность их деятельности в сфере реа-
лизации внутренней политики);

– иные органы исполнительной власти ПМР (реализуют внутреннюю 
политику рес пуб лики в конкретных сферах государственной и обществен-
ной жизни);

– органы местного самоуправления ПМР (осуществляют внутреннюю 
политику на своей территории при решении вопросов местного значения); 

– Совет безопасности ПМР (участвует в обсуждении основных направ-
лений военной и оборонной политики, вопросов военного строительства и 
безопасности ПМР);

– граждане ПМР (участвуют в осуществлении внутренней политики 
через различные формы выражения общественного мнения, участия в об-
щественных и политических объединениях и формированиях, политиче-
ских партиях, посредством выбора своих представителей и должностных 
лиц в органы государственной власти и местное самоуправление);

– средства массовой информации ПМР (оказывают воздействие на 
реализацию внутренней политики путем освещения целей, задач и хода 
выполнения намеченных планов и мероприятий, содействуют коммуника-
ции общества, органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, формируют соответствующее общественное мнение при днест ро вцев);

– институты гражданского общества ПМР, в том числе политические 
партии (участвуют в реализации внутренней политики путем лоббиро-
вания своих интересов, выражения мнения соответствующих категорий 
граждан по конкретным вопросам внутренней политики, доведения этого 
мнения до органов государственной власти и местного самоуправления, 
участия в непосредственной практической деятельности в сфере внутрен-
ней политики).

Данный механизм предполагает:
– совершенствование законодательно-нормативной базы, регулирую-

щей взаимодействие между субъектами и объектами внутренней политики 
ПМР и способствующей эффективной реализации внутренней политики;

– создание единой, взаимосвязанной и сбалансированной системы 
реализации внутренней политики рес пуб лики, координацию усилий и 
действий всех институтов государственной власти, органов местного само-
управления, гражданского общества ПМР и конкретных чиновников-ис-
полнителей;

– тщательный отбор и расстановку кадров управления, обладающих 
мудростью управления, в интересах результативного решения задач внут-
ренней политики ПМР;

– политический и гражданский контроль над ходом и эффективно-
стью проведения внутренней политики ПМР, внесение в нее соответствую-
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щих корректив, в том числе с помощью перманентных опросов обществен-
ного мнения, с тем, чтобы формирующиеся в при днест ров ском обществе 
взгляды и настроения вовремя учитывались институтами государственной 
власти и местным самоуправлением. 

Реализация Концепции внутренней политики ПМР, являющейся 
стратегическим документом, определяющим основные цели, задачи и при-
оритеты внутреннего развития при днест ров ского общества и государства 
на краткосрочную и долгосрочную перспективу, призвана содействовать 
укреплению При днест ро вья в качестве независимого государства, его жиз-
неспособности, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие 
рес пуб лики, привести к повышению благосостоянию и качества жизни на-
селения ПМР.

На основании данной Концепции должны быть разработаны соответ-
ствующие отраслевые концепции внутренней политики ПМР по сферам 
и направлениям деятельности, краткосрочные и среднесрочные целевые 
отраслевые программы, уточняющие и детализирующие отдельные поло-
жения настоящей Концепции, направленные на достижение поставленных 
государством целей и задач в области внутренней политики При днест ро-
вья.

Текущий архив автора.

Стратегия России на удержание  
«большой» Молдавии может оказаться провальной
Саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе в очередной раз под-

твердил стратегический курс Запада, особенно ЕС и США, на перманент-
ное втягивание в свою политическую орбиту стран постсоветского про-
странства, в первую очередь Украи ны, Грузии, Молдовы. Причем делает-
ся это отнюдь не по экономическим или другим «человеческим» сообра-
жениям, как декларируется высшими чиновниками Евросоюза. Отнюдь, 
данная стратегия имеет исключительно политическую составляющую и 
предусматривает путем увода этих и других постсоветских государств под 
защитный «зонтик» Евросоюза политическое и геополитическое ослабле-
ние России.

Другими словами, Вильнюсский саммит, как нам представляется, 
предъявил правящему политическому классу России убедительнейшие 
доказательства того, что учитывать, а тем более, защищать российские 
национальные, стратегические интересы ЕС не собирается и не собирался. 
И в этом нет ничего удивительного. Вся мировая история является под-
тверждением того, что различные государства, политические силы, поли-
тические блоки и союзы всегда защищают свои национальные, геополити-
ческие интересы, а не интересы других акторов. Убедительнейший пример 
сей политики на протяжении всей своей истории демонстрируют прежде 
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всего США, максимально защищая свои национальные интересы по пери-
метру всего мирового политического пространства.

В данной связи, небезынтересно будет вспомнить произнесенную 
в свое время Президентом США Рональдом Рейганом классическую фразу, 
выражающую суть американской политики, а именно: «Латинская Аме-
рика – это наш американский палисадник, и мы никому постороннему не 
позволим в нем копаться». Именно подобным образом должна реализовы-
вать свою международную политику и РФ, защищая свои национальные 
интересы, в первую очередь, на постсоветском пространстве, которое для 
России по факту может считаться аналогичным палисадником. Причем, 
на это у России есть как правовые, так и моральные основания.

В условиях, когда в Румынии сооружается одна из крупнейших во-
енных баз США в Восточной Европе, входящая в систему ПРО наземного 
базирования (хотя, при расформировании Организации Варшавского дого-
вора, Западом были даны гарантии неразмещения военных баз в странах 
Восточной Европы), а правящий класс Рес пуб лики Молдова, парафиро-
вав Соглашение об ассоциации с ЕС, ведет страну на Запад, реализует гео-
политическую евростратегию, в перспективе не исключая и членства РМ 
в НАТО, фактически поставил крест на евразийских, российских перспек-
тивах страны, политическое руководство России должно реально оценить 
происшедшие политические изменения в этом регионе и переосмыслить, 
как свои цели, так и стратегию с тактикой на молдо-при днест ров ском 
направлении. Как это ни больно признавать, однако прежняя стратегия, 
реализуемая весь новейший период, стратегия на удержание «большой» 
Молдавии (включающей При днест ро вье) в сфере исключительно россий-
ского политического влияния и подключения ее к Таможенному союзу, 
к евразийской интеграции, оказалась провальной.

В этих вновь открывшихся после Вильнюса обстоятельствах, пожа-
луй, главным для России является вопрос – как обеспечить в этом регио-
не защиту своих национальных интересов, иначе говоря, как, с помощью 
каких стратегий и механизмов обеспечить долговременное устойчивое 
жизнеобеспечение При днест ро вья (оставшееся единственным надежным 
геополитическим оплотом России на юго-восточном направлении СНГ), 
защитить его от предсказуемых негативных экономических и полити-
ческих последствий, к которым в перспективе приведет состоявшееся 
парафирование Рес пуб ликой Молдова Соглашения об ассоциации с Ев-
росоюзом. 

На наш взгляд, нельзя исключить, что, в случае кардинального ухуд-
шения экономической и социальной ситуаций в При днест ро вье, у России 
не останется другого выхода, защищая здесь свои национальные инте-
ресы, жизнь и благополучие соотечественников и граждан России, коих 
более 200 тысяч, как принять ряд экстраординарных прорывных мер, 
вплоть до юридического признания При днест ров ской Молдавской Рес пуб-
лики, как она это сделала в 2008 г. в отношении Южной Осетии и Абха-
зии. По большому счету, для российского президента не должно иметь 
какого-либо значения то обстоятельство, от какого оружия будут погибать 
и нести тяготы, невзгоды, лишения жители При днест ро вья – от пуль и 
снарядов или же от оружия экономического – экономической блокады и 
погранично-таможенного удушения.
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С другой стороны, совершенно очевидно, что во взаимоотношениях 
Рес пуб лики Молдова и При днест ро вья, в процессе молдо-при днест ров-
ского урегулирования, скажем так, точка невозврата уже пройдена. Все 
разговоры о возможной реанимации Меморандума Козака для разрешения 
молдо-при днест ров ского конфликта, которые ведут представители левых 
сил Рес пуб лики Молдова, а тем более различные предложения об авто-
номии для При днест ро вья в составе Рес пуб лики Молдова, исходящие от 
правящей верхушки, не только нежизнеспособны, но и утопичны. 23 года 
независимости При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики сделали необра-
тимым процесс утверждения и укрепления ее уникальной государственно-
сти. При днест ров ский народ, сказав «да» независимости своего государст-
ва на референдуме 2006 г., из года в год, в ходе проводимых в рес пуб лике 
социологических исследований, подтверждал этот свой судьбоносный вы-
бор.

Пожалуй, эту истину, а именно, что Рес пуб лика Молдова и При-
днест ро вье – это две противоположные сущности, начинают понимать не 
только в самой Рес пуб лике Молдова, но и в ряде стран ЕС, даже в Румы-
нии, предлагая руководству РМ «отказаться» от При днест ро вья (кивая 
в качестве примера на разрешенный британскими властями шотландский 
референдум в 2014 г. и возможный скорый «развод» Великобритании и 
Шотландии) и идти без него в Европу ускоренным шагом. Именно в дан-
ном контексте следует рассматривать выдвинутый Президентом ПМР Ев-
гением Шевчуком в Баварии на конференции по молдо-при днест ров скому 
урегулированию тезис о «цивилизованном разводе» Рес пуб лики Молдова 
и При днест ро вья. Кстати говоря, проведенное в При днест ро вье в первой 
половине ноября 2013 г. Центром «Перспектива» и НИЛ «Социология» 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко социологическое исследование показало, что аб-
солютное большинство при днест ро вцев (79,3 %) осознанно поддерживают 
этот механизм окончательного разрешения молдо-при днест ров ского кон-
фликта, что вселяет уверенность в недалекую перспективу его реализации.

Будучи реалистами, мы, конечно же, не можем рассматривать поли-
тическую ситуацию вокруг При днест ро вья после Вильнюса, вне контекста 
украинского фактора и политических последствий Вильнюса, взорвавших 
украинское государственное и общественно-политическое поле. Не можем 
в силу особой роли Украи ны в обеспечении жизнеспособности при днест-
ров ского социума, наличия общей границы, которая может стать границей 
мира, дружбы и созидания, а может превратиться в границу с колючей 
проволокой, напрочь заблокировать При днест ро вье в прокрустовом ложе 
между Рес пуб ликой Молдова и Украи ной. Если Украи ну все же заставят 
силовым путем, с помощью внешнеполитического западного давления и 
массовых акций гражданского неповиновения, подписать Соглашение об 
ассоциации с ЕС, вполне возможен сценарий постепенного «закрытия» 
границы с При днест ро вьем как средства принуждения его к вхождению 
в состав Рес пуб лики Молдова, так как в этом случае украинские власти 
будут следовать указаниям и «приказам» европейских «комиссаров».

Вместе с тем, с учетом видимого общественного раскола украинского 
общества, реального фактического существования двух Украи н (Западной, 
к которой в последнее время все больше примыкает Центральная Украи-
на, и Юго-Восточной Украи ны), различных ценностных ориентаций, ко-
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лоссальной поляризации общественного мнения и начавшегося кризиса 
украинской государственности, мы может стать свидетелями новых го-
сударствообразующих процессов на территории современной Украи ны. 
Причем, если западные политики и эксперты (главный из которых – 
Збигнев Бжезинский) в последние годы вовсю размышляют о возможном 
в перспективе территориальном распаде России, почему мы не можем про-
гнозировать государственный распад Украи ны и создание на ее политиче-
ском пространстве нескольких самостоятельных государств, в том числе 
украинско-русских, например – Новороссии (в которую в дореволюцион-
ный период входило При днест ро вье), которые, если они будут конституци-
ированы, скорее всего, войдут в ассоциацию с Россией. Причем для этого 
сегодня есть как объективные, так и субъективные факторы, более того, 
наблюдаются и элементы общенационального кризиса. В этом случае, мо-
жет произойти гигантское переформатирование большой части постсовет-
ского европейского пространства, что кардинальным образом скажется на 
геополитическом положении При днест ро вья и во многом по-новому сфор-
мирует его геополитический код.

В любом случае, мы можем констатировать, что Вильнюсский саммит 
принципиально меняет существующее ранее политическое статус-кво в от-
ношениях ЕС – Россия, Рес пуб лика Молдова – Россия, Украи на – Россия, 
Рес пуб лика Молдова – При днест ро вье, Россия – При днест ро вье. В самое 
ближайшее время, скорее всего, мы станем свидетелями новых союзов, 
компромиссов, нестандартных политических шагов, а возможно и полити-
ческих революций. Как говорится, политика – это искусство возможного.

Опубликовано: Regnum.ru. Информационное агентство // regnum.ru/news/
polit/741154.html

Приднестровье в переговорном процессе:  
императив признания
2 сентября нашему государству – При днест ров ской Молдавской Рес-

пуб лике – исполнится 24 года, из которых 20 лет оно находится в состо-
янии переговорного процесса с Рес пуб ликой Молдова. В данной связи, 
хотелось бы обратить внимание на принципиальное отличие нашей ситуа-
ции от схожих политических противоречий и конфликтов, протекающих 
в западном политическом поле, в основе которых лежит принцип сецессии 
или принцип самоопределения народов (скажем, Шотландия, Квебек, Ка-
талония, Фландрия и др.).

На наш взгляд, главное отличие состоит в том, что, ведя перегово-
ры, мы находимся не в составе Рес пуб лики Молдова (как вышеназванные 
образования внутри пока еще своих стран), а вне ее – в качестве незави-
симого государства. Иначе говоря, того, к чему стремятся данные терри-
ториальные образования – отделения – мы уже добились, и наша задача 
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заключается в том, чтобы эту независимость закрепить и юридически ле-
гитимизировать на международном уровне. А вот этого главного как раз 
не берут в расчет или, скорее, не хотят этого делать ни Рес пуб лика Мол-
дова, ни другие заинтересованные стороны, участвующие в переговорном 
процессе. Другими словами, не хотят учитывать, что наша переговорная 
ситуация – это совершенно иной уровень политической реальности, кото-
рый предполагает и другой уровень разрешения.

В силу этого, все участники молдо-при днест ров ского переговорного 
процесса должны уяснить, что при днест ров ский народ и его государство, 
которые смогли в тяжелейших условиях военной интервенции, экономи-
ческой блокады и внешних угроз сохранить себя в течение 24 лет, уже 
никакими посулами и приманками не завлечь в Рес пуб лику Молдова: ни 
обещаниями самой широкой автономии, ни возможной федерализацией 
Рес пуб лики Молдова, ни даже ее конфедерализацией. Об этом убедительно 
свидетельствуют результаты референдумов и многочисленных социологи-
ческих исследований, в ходе которых при днест ров ский народ однозначно 
определился со своим при днест ров ским государственным выбором.

В то же время, мы не исключаем того, что, если бы власти Рес пуб лики 
Молдова в ходе переговорного процесса на предыдущих его этапах сумели 
доказать свою договороспособность, искреннее желание максимально учи-
тывать интересы сторон, государственно-политический выбор при днест-
ров цев мог быть и несколько иным. Дело в том, что в при днест ров ской 
политической повестке дня в определенные временные периоды фигуриро-
вали и автономия, и федерализация, и конфедерализация, и даже подго-
товка Конституции будущего совместного государства. Однако всякий раз, 
когда вопрос должен был перейти в практическую плоскость, молдавские 
оппоненты отказывались от своих слов и подписей.

В данной связи, хотелось бы обратить внимание на то, что успех в пе-
реговорном процессе наполовину, если не на две трети зависит от доверия 
между сторонами. Если же этого доверия нет, то трудно рассчитывать на 
какой-либо позитивный результат. Вместе с тем, заметим, что доверие во-
все не означает дружбу или стратегическое партнерство. Просто доверие – 
это необходимый элемент, необходимая основа для того, чтобы при днест-
ров ская и молдавская стороны вели разговор о достижении реального ком-
промиссного результата. Увы, данный элемент в молдо-при днест ров ском 
урегулировании как отсутствовал раньше, так отсутствует и сейчас.

Причем речь в данном случае идет не только о срыве молдавскими 
властями подписания Меморандума Козака. Мы можем привести множе-
ство, буквально десятки, аналогичных примеров недоговороспособности 
властей Рес пуб лики Молдова в молдо-при днест ров ском урегулировании. 
Вот только один из них. Мне как участнику Совместной конституционной 
комиссии от При днест ро вья пришлось участвовать в подготовке Консти-
туции будущего совместного государства, которое по согласованию сторон 
должно было представлять из себя некий федеративно-конфедеративный 
симбиоз. Как-то во время перерыва между заседаниями член комиссии от 
Рес пуб лики Молдова – профессор права В. Мокряк, мой давний знакомый, 
подошел ко мне и сказал, что он как честный и порядочный человек не 
может молчать, и поведал мне (по секрету), что Президент Владимир Во-
ронин, инструктируя членов комиссии от Рес пуб лики Молдова, поставил 
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перед ними жесткое условие – мол, это не должна быть Конституция фе-
деративного, а тем более конфедеративного государственного образования. 
Он якобы согласен только на автономный статус для При днест ро вья, та-
кой, какой имеет Нахичеванская Автономная Рес пуб лика в составе Азер-
байджана. Иначе говоря, публично тогдашний президент говорил одно, а 
на самом деле планировал совсем другое.

Чуть раньше нечто подобное случилось в 2000 г. в Киеве на заседании 
рабочего стола по молдо-при днест ров скому урегулированию, в ходе кото-
рого были подготовлены две дорожные карты урегулирования конфликта. 
Причем, руководитель молдавской делегации заявил, что проект, подго-
товленный группой экспертов шести западных стран, будет Рес пуб ликой 
Молдова взят за основу при определении статуса При днест ро вья (уточним, 
что в его основе фактически лежали принципы конфедеративного устрой-
ства Рес пуб лики Молдова). Однако политическое руководство Рес пуб лики 
Молдова, увидев, какие полномочия и компетенции предлагаются При-
днест ро вью этим проектом, категорически от него отказалось.

Следует сказать, что Владимир Воронин и другие представители мол-
давской политической элиты так с тех пор и не изменили своей точки 
зрения по При днест ро вью. Они по-прежнему отказываются даже говорить 
о возможности федерализации Рес пуб лики Молдова, поэтому все надежды 
определенных российских политических кругов на то, что нынешней осе-
нью проевропейская властная коалиция потерпит поражение, и к власти 
вернется Владимир Воронин во главе блока левых сил, который перефор-
матирует молдавское государство на федеративных принципах, несостоя-
тельны, более того, ошибочны.

И хотя различные проекты федерализации Рес пуб лики Молдова пери-
одически вбрасываются тем или иным политиком в информационное поле 
Рес пуб лики Молдова для того, чтобы включить их в переговорную тема-
тику, серьезные политики и эксперты понимают, что время децентрализа-
ции Рес пуб лики Молдова на принципах федерализма ушло окончательно. 
В данном контексте не может не вызывать определенное недоумение сде-
ланное недавно в СМИ Рес пуб лики Молдова заявление бывшего министра 
иностранных дел При днест ро вья Валерия Лицкая о том, что преобразова-
ние Рес пуб лики Молдова в федеративное государство могло бы стать для 
При днест ро вья лучшим выходом со времени войны 1992 г. Скажем так, 
странное заявление, если мы вспомним, что, будучи министром, Валерий 
Лицкай проводил политику независимости и суверенитета ПМР.

Возвращаясь к предыдущей мысли, отметим, что, на наш взгляд, вре-
мя федерализации ушло еще и потому, что сегодняшняя правящая по-
литическая элита Рес пуб лики Молдова без оглядки движется в Европу, 
в ЕС, в НАТО, игнорируя жизненные потребности и политический выбор 
народа При днест ро вья, да и во многом выбор народа Рес пуб лики Молдова. 
Недавно Президент РМ Николае Тимофти безапелляционно заявил о не-
обходимости переформатирования переговорного формата «5+2» как не-
эффективного и желательности вступления Рес пуб лики Молдова в НАТО, 
адептом которого он является. В то же время его духовный гуру, Прези-
дент Румынии Траян Бэсеску, пошел и того дальше, предложив вообще 
исключить При днест ро вье из молдо-при днест ров ского переговорного про-
цесса в качестве самостоятельного субъекта.
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На этом фоне совершенно очевидно, что При днест ро вье во многом ме-
шает Рес пуб лике Молдова интегрироваться как в Евросоюз, так и в НАТО. 
Мешает своей российской ментальностью и многоплановым присутстви-
ем здесь России. Многие проевропейские политики Рес пуб лики Молдова 
в откровенных частных разговорах не скрывают того, что они были бы 
рады избавиться от При днест ро вья, иначе говоря, признать его в качестве 
независимого государства и отпустить, скажем так, в свободное полити-
ческое плавание. Однако сделать это им не позволяют американские и 
европейские комиссары, жестко настаивающие на включении При днест-
ро вья в состав Рес пуб лики Молдова, ставя вопрос ребром – или вы идете 
в Евросоюз вместе с При днест ро вьем, или без него никогда.

Именно поэтому, на наш взгляд, Рес пуб лику Молдова и ее западных 
покровителей не устраивает содержательный аспект текущего молдо-при-
днест ров ского переговорного процесса, его, скажем так, только социально-
экономическое и гуманитарное наполнение. Они чуть ли не в ультиматив-
ной форме требуют включения в него вопроса об определении политиче-
ского статуса При днест ро вья в составе РМ.

В данной связи, хотелось бы напомнить, что еще в 1993 г. глава Мис-
сии СБСЕ в Рес пуб лике Молдова господин Тимоти Вильямс подготовил 
обширный Доклад № 13, в котором излагалась позиция Миссии по т. н. 
при днест ров скому урегулированию. В частности, в докладе есть пункт, со-
гласно которому Рес пуб лика Молдова, если она потеряет свой суверенитет, 
должна предоставить При днест ро вью право на внешнее самоопределение. 
Сегодня, мы полагаем, уже не скрыть того, что, парафировав Соглашение 
об ассоциации с Евросоюзом и подписав его в скором времени, Рес пуб лика 
Молдова реально потеряет часть своего суверенитета, перейдя на стандар-
ты и законодательную базу Европейского союза. Более того, молдавские 
эксперты в своих комментариях отмечают, что их страна частично нахо-
дится под внешним управлением. В перспективе мы можем прогнозиро-
вать ее вступление в Евросоюз, который все в большей степени из конфе-
деративного политического образования превращается в самое настоящее 
федеративное государство с едиными органами власти и управления.

Данный аргумент, на наш взгляд, убедительно демонстрирует правоту 
при днест ров ской стороны – ее народа и президента, которые настаивают 
на «цивилизованном разводе» Рес пуб лики Молдова и При днест ро вья, на 
меж дународном признании нашего государства. Причем от этого выигра-
ют обе страны. Именно эти максимы, по нашему мнению, и следует по-
ложить в основу ведущегося переговорного процесса и неукоснительно им 
следовать. Тем более, что международное право, а также международно-
правовая практика находятся на нашей стороне, что бы там ни говорили 
отдельные западные акторы. Напомним, что в заключении Суда ООН по 
Косово зафиксировано, что Косово имеет право на создание своего государ-
ства, и это право не нарушает международное право. Отсюда следует, что 
право при днест ров ского народа на создание своего государства не наруша-
ет существующего международного права.

Вместе с тем, мы должны констатировать, что в вопросе самоопре-
деления и сецессии решающую роль играют отнюдь не правовые форму-
лы. Конечной инстанцией по-прежнему всегда остается сила. К тому же, 
меж дународное право, как правило, не способно разрешить конфликт, по-
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добный при днест ров скому, по той простой причине, что оно является не 
каким-либо кодексом с подробным перечислением правовых принципов, а 
относительно свободным собранием различных, а иногда и взаимопротиво-
речащих друг другу актов, обычаев и норм.

И последнее, в связи с трагическими событиями в Украи не, выну-
жденным признанием Крыма и включением его в состав Российской 
Федерации в качестве субъекта, все большее число экспертов и полити-
ков задаются вопросом: что будет с При днест ро вьем, зажатым между вра-
ждебными ему Рес пуб ликой Молдова и Украи ной, а также что будет с пе-
реговорным процессом, пойдет ли Россия в отношении При днест ро вья по 
крымскому пути?

Вопрос этот, конечно же, лежит в сфере компетенции российских вла-
стей, а мы, в свою очередь, можем только высказать определенные пред-
положения, которые могут реализоваться или нет. И тем не менее, скорее 
всего, тем политическим рубежом, который поможет России окончательно 
определиться в своей стратегии на при днест ров ском направлении, станут 
осенние парламентские выборы в Рес пуб лике Молдова. Выразим надежду 
на то, что если нынешние проевропейские политические силы Рес пуб лики 
Молдова останутся у власти (а шансы на это весьма велики), у России 
не останется иного выхода, как признать При днест ро вье и существенно 
укрепить здесь свое политическое, военное и геополитическое присут-
ствие. Результаты референдума 2006 г., а также разрабатываемая ныне 
национальная идея При днест ро вья, сутью которой, по нашему мнению, 
должна стать реализация двуединой задачи: утверждение независимости 
при днест ров ского государства с одновременным воссоединением с Росси-
ей, явно подсказывают, какую тактику и стратегию ей следует избрать 
в данном вопросе.

Опубликовано: Молдово-При днест ров ский регион. – 2014. – № 3 - 4 (18- 19). – 
С. 51 – 53.

Политическая пертурбация Украины –  
реальная угроза приднестровской  

государственности и жизнеспособности  
переговорного формата «5+2»
Фактор политической географии При днест ро вья всегда рассматривал-

ся политиками и экспертами как одна из сложнейших проблем в процессе 
утверждения при днест ров ского государства, молдо-при днест ров ского уре-
гулирования. Причина этой данности состоит в том, что При днест ро вье, 
по периметру своей государственной границы зажатое с юго-запада Рес-
пуб ликой Молдова, а с северо-востока – Украи ной, не имеет общей грани-
цы с Россией, воссоединение с которой рассматривается при днест ров ским 
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обществом и государством в качестве национальной идеи. Иначе говоря, 
жизнеспособность При днест ро вья во многом определяется наличием ком-
муникаций c внешним миром, прежде всего с Россией, через территории 
Молдовы и Украи ны. И если Молдова как страна-агрессор, совершившая 
вооруженное нападение на При днест ро вье в 1992 г., с самого начала заня-
ла враждебную позицию по отношению ко вновь образованному государ-
ству, периодически подвергая его всевозможным угрозам, вызовам и бло-
кадам, то Украи на никогда не рассматривалась при днест ров ским народом 
и властями как недружественное государство. Наоборот, население При-
днест ро вья, треть которого составляют украинцы, всегда воспринимало 
соседнее украинское государство как готовое прийти на помощь При днест-
ро вью в экстремальных ситуациях, что, собственно, и произошло в период 
вооруженных действий лета 1992 г.

При этом важно сделать одно уточнение, а именно, сама украинская 
власть при всех действующих президентах, выступая за мирное урегули-
рование молдо-при днест ров ского конфликта, все же политически больше 
выступала на стороне Молдовы, поддерживая ее переговорные максимы: 
территориальную целостность Рес пуб лики Молдова, реинтеграцию При-
днест ро вья в состав Молдовы, предоставление При днест ро вью в ее составе 
определенного автономного политического статуса. Важно отметить и то, 
что власти Украи ны, по ряду политических причин, во многих вопросах 
шли на поводу у молдавской правящей политической элиты и западных 
акторов, присоединяясь к отдельным санкциям против при днест ров ского 
государства. Например, поддержав введенную против него властями Мол-
довы экономическую блокаду.

Тем не менее, Украи на в молдо-при днест ров ском переговорном форма-
те «5+2» де-юре имеет статус страны-гаранта и посредника урегулирова-
ния, высшие руководители Украи ны всегда поддерживали перманентные 
политические контакты с при днест ров скими властями, в том числе и на 
высшем уровне, часто инициировали проведение на украинской террито-
рии, прежде всего в Одессе, различного уровня политических встреч в рам-
ках молдо-при днест ров ского переговорного процесса, а украинская граница 
в качестве транзитного коридора, как для граждан При днест ро вья, так и 
для экономических агентов, до последнего времени была более доступной и 
желательной, чем молдавская, более массово ориентированной.

С возникновением в Украи не политического кризиса, cилового пе-
реформатирования украинского государства и его политического класса, 
рож дающихся острых внутри- и внешнеполитических вызовов и колли-
зий, реальная политика нынешних украинских властей на при днест ров-
ском направлении начала претерпевать серьезные изменения. По нашему 
убеждению, в основе данных изменений лежит избранный в последнее 
время Украи ной прозападный политический курс, геополитическая ори-
ентация Украи ны на Евросоюз и США, на евроинтеграцию, а также кон-
фронтационная составляющая нынешних отношений по линии Украи на–
Россия. В данном контексте При днест ро вье, безусловно, воспринимается 
правящим украинским режимом как сателлит России, как политический 
актор, поддерживающий, в украинской трактовке, «агрессию России про-
тив Украи ны», как негативный пример для самоопределившегося Крыма, 
а тем более, для требующих независимости Донбасса и Луганщины. 
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Об изменении тональности и содержательности в при днест ров ской те-
матике со стороны украинского политического класса можно судить по 
нескольким последним публичным заявлениям посла Украи ны в Молдове 
Сергея Пирожкова и других высокопоставленных украинских политиков, 
в которых они обвиняют при днест ров ские власти в организации боевых 
отрядов для переброски их в Одессу, в подготовке вооруженной агрес-
сии совместно с российскими военнослужащими ОГРВ против Украи ны, 
в противодействии голосованию при днест ров ских украинцев на недавних 
выборах президента Украи ны. Причем, подобные заявления делаются вне 
всякого предъявления украинской стороной какой-либо аргументирован-
ной конкретики, скорее, как элемент психологической, информационной 
войны против России и При днест ро вья.

Реальным результатом новой политики на при днест ров ском направ-
лении стало фактическое блокирование украинской границы для мно-
гих сотен тысяч при днест ро вцев, прежде всего, граждан России, а таких 
в При днест ро вье около 250 тысяч, которых не пропускают ни в Украи ну, 
ни транзитом в Россию. Сегодня, пожалуй, единственным транспортным 
каналом выезда в Россию и другие страны является аэропорт Кишинева, 
где при днест ро вцы тоже зачастую подвергаются унизительной процедуре 
идентификации. Весьма серьезные проблемы, связанные с задержкой гру-
зов, в данном контексте, возникают и у экономических агентов из При-
днест ро вья, которые получают готовую продукцию и сырье для при днест-
ров ских промышленных предприятий либо непосредственно из Украи ны, 
либо транзитом через территорию Украи ны. При днест ров ская таможня 
уже не раз обращала внимание украинских властей на недопустимость 
многомесячной задержки поступивших в Ильичевский порт грузов для 
При днест ро вья, что самым негативным образом сказывается на экономи-
ческой безопасности при днест ров ского государства. При этом, совершенно 
очевидно, что страдать от этого будут и украинцы, проживающие в При-
днест ро вье. В перспективе, если подобная деструктивная политика со сто-
роны Украи ны будет продолжаться, а возможно и ужесточаться, это мо-
жет привести При днест ро вье к гуманитарной катастрофе.

В данном контексте серьезные опасения вызывают публичные заяв-
ления и озвученные планы украинского политического руководства по 
выходу Украи ны из СНГ, введению с Россией визового режима (который 
будет распространяться и на при днест ро вцев – граждан РФ), по вступле-
нию Украи ны в НАТО. Более того, вновь избранный Президент Украи ны 
Петр Порошенко открыто обратился к США за оказанием военной помо-
щи, надо полагать, имея в виду конфронтацию с Россией. Если данные 
планы вступят в стадию реализации, При днест ро вье может оказаться 
в жесточайшей политической, экономической и транспортной блокаде. 
Одновременно в блокаде окажутся 1,5 тысячи российских военнослужа-
щих, которые охраняют военные склады, оставшиеся еще со времен СССР 
в селе Колбасна, и 500 российских миротворцев, сохраняющих мир на 
Днестре. Нельзя исключить того, что, в случае возникновения подобной 
критической ситуации, Россия будет вынуждена осуществить операцию 
по деблокированию своих воинских формирований, находящихся в дан-
ном регионе в соответствии с заключенными международными договора-
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ми. А это уже будет совершенно новый и непредсказуемый сценарий рос-
сийско-украинского противостояния.

Ужесточение украинской политики в отношении При днест ро вья мо-
жет также самым негативным образом повлиять на ход и результаты 
молдо-при днест ров ского переговорного процесса, проходящего в рамках 
переговорного формата «5+2», поскольку Украи на, как уже отмечалось, 
является страной-гарантом и посредником, от позиции которой сущест-
венно зависит позитивная конкретика ведения переговоров. Как извест-
но, основным гарантом и посредником молдо-при днест ров ского урегули-
рования реально является Россия, официальная позиция которой состоит 
в том, что в Украи не произошел государственный реакционный перево-
рот, в силу чего РФ не признает законность и легитимность нынешних 
украинских властей. Смогут ли и как именно два гаранта и посредника – 
Россия и Украи на – в лице своих полномочных представителей взаимо-
действовать на предстоящих молдо-при днест ров ских переговорах в фор-
мате «5+2» в Вене в условиях сохраняющейся «холодной войны», которая 
в любой момент может перерасти в «горячую войну», – большой вопрос. 
Поэтому многие эксперты-политологи, анализируя складывающуюся си-
туацию, задают вполне резонный вопрос: не обернется ли их венское «ви-
зави-соседство» жестким политическим противостоянием и «битьем посу-
ды»? 

Наконец, на фоне предстоящего подписания 27 июня 2014 г. Украи-
ной и Молдовой Ассоциации с Евросоюзом и фактического внешнего 
управления украинским государством со стороны США и Евросоюза (чего 
стоит только один государственный флаг США, демонстративно вывешен-
ный у входа в здание СБУ в Киеве), постоянно декларируемой поддерж-
ки данными акторами только одной стороны молдо-при днест ров ского 
конф ликта, а именно Рес пуб лики Молдова, не надо быть «семи пядей во 
лбу», чтобы просчитать, какова в реальности позиция нынешних властей 
Украи ны в молдо-при днест ров ском урегулировании.

Следовательно, если рассматривать сложившуюся на данный момент 
ситуацию в молдо-при днест ров ском урегулировании совершенно беспри-
страстно, налицо явные элементы антагонистических противоречий меж-
ду его сторонами, гарантами, посредниками и участниками в рамках пе-
реговорного формата «5+2», что, на наш взгляд, в перспективе может 
как взорвать сам этот формат, так и, в очередной раз, заморозить перего-
ворный процесс на неопределенное время.

Общероссийская общественная ассоциация «Российское общество политоло-
гов»: материалы I съезда, г. Суздаль, 1 – 3 июля 2014 г. / Текущий архив автора.
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Искажение истории Великой Отечественной войны 
как содержание государственной  

исторической политики Республики Молдова

История является той основой, которая дает 
человеку систему жизненно важных ценностей 
и способствует сохранению и обогащению исто-
рической памяти народа. Или наоборот – пыта-
ется разрушить старую историческую память и 
сформировать новую. В последние годы в Мол-
дове историческая память о событиях Великой 
Отечест венной войны подвергается серьезному 
влиянию со стороны правящих политических 
сил, о чем свидетельствуют последние высказы-
вания ряда молдавских политиков. Иначе гово-
ря, происходит то, что сегодня историки назы-
вают конструированием исторической политики, 
грубым вмешательством политики действующей 
власти в понимание исторического процесса. 

В первую очередь, это касается различных 
интерпретаций истории Великой Отечествен-
ной войны, на фронтах которой воевало око-
ло 200 тысяч жителей рес пуб лики, 85 тысяч из 
них были награждены орденами и медалями, а 
22-м присвоено звание Героя Советского Союза. 
В ходе этой войны погибло почти 70 тысяч уро-
женцев рес пуб лики. 

70 лет, в общем-то, сравнительно небольшой 
отрезок исторического пути. Еще живы свидете-
ли тех этапных событий, однако поток сознатель-
ной лжи, подтасовок и искажений исторических 
фактов о Великой Отечественной войне уже за-
метно влияет на сознание современного молодого 
поколения. Безусловно, Великая Отечественная 
война является одной из опор коллективной па-
мяти всех народов стран СНГ, в том числе и мол-
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давского народа. Однако в последние годы сознательная и преднамеренная 
фальсификация итогов Великой Отечественной войны, исторических по-
бед советского народа и его армии значительно возросла. Цель этой фаль-
сификации совершенно очевидна – отобрать у всех нас Великую Победу, 
предать забвению те зверства и злодеяния, которые чинили гитлеровцы 
и их союзники румыны. Господствующие политические силы в Молдове 
стремятся похоронить историческую память о том, как семь десятилетий 
назад жители Молдавии в составе Советского Союза воевали против гитле-
ризма. Современная историография Молдовы, под влиянием румыно-евро-
пейских кураторов, где в большей, а где в меньшей мере пытается стереть 
память о существовании единого содружества советских народов как одно-
го из важнейших факторов Великой Победы.

В наиболее полном виде фальсификаторский характер публикаций 
современной молдавской историографии об участии Румынии в агрес-
сии против СССР выявлен в работах Антона Морару, Анатола Петренку, 
Павла Морару, Николае Енчу, Демира Драгнева, Георге Палади. Книги 
этих авторов написаны в русле «истории румын» и посвящены не участию 
жителей Молдавии в Великой Отечественной войне, а прежде всего доб-
ровольному участию Румынии (около 700 тысяч солдат) в гитлеровском 
«походе на Восток». По их мнению, вторжение румынской армии в СССР 
в июне 1941 г. является справедливым и законным. В частности, участие 
Румынии в войне на стороне Гитлера молдавский историк Георге Пала-
ди объясняет необходимостью отвоевать бывшие «румынские» провинции 
(т. е. Бессарабию/Молдавию). «... Главной целью вступления Румынии 
в войну, – утверждает он, – было освобождение оккупированных Совет-
ским Союзом территорий летом 1940 года».

С помощью мифа о русской (советской) «оккупации» Молдовы (Бесса-
рабии) развязанную Румынией, совместно с фашистской Германией, вой-
ну против Советского Союза прозападные молдавские историки пытаются 
представить как справедливую национально-освободительную борьбу за 
возвращение «оккупированной» Советским Союзом Бессарабии. Как заяв-
ляет Николае Енчу, «вступление в войну на стороне Германии было впол-
не оправданным. В рамках первого этапа (22 июня – 26 июля 1941 г.), 
румынские войска воевали на румынской земле, освобождая Бессарабию и 
Северную Буковину, восстанавливая, таким образом, границы, существо-
вавшие на 1 января 1940 г.». В этом с ними солидарен бывший Президент 
Румынии Траян Бэсеску, который 22 июня 2011 г., в день 70-летия на-
чала Великой Отечественной войны, не стесняясь, заявил о своей полной 
поддержке румынского маршала Иона Антонеску, отдавшего приказ о на-
падении на СССР: «Если бы я был в тот исторический момент, то отдал бы 
такой же приказ, потому что у нас был союзник, и нам надо было вернуть 
территорию».

Особую опасность для формирования мировоззрения молодого поко-
ления представляют исторические фальсификации в виде учебного курса 
«История румын», в котором трактовка событий Великой Отечественной 
войны является откровенной диверсией против молдавского народа. Глав-
ным героем румынской истории ХХ в., «спасителем страны», предстает 
в учебнике сподвижник Гитлера маршал Ион Антонеску. Войну авторы 
школьного учебника рассматривают, преимущественно, его глазами, как бы 
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из румыно-фашистских окопов. Авторы не скрывают своих симпатий и 
к профессору-фашисту Александру Кузе, и к лидеру фашистской «Желез-
ной гвардии» Корнелиу Кодряну. При этом начисто обойдены молчанием 
их преступления, в том числе сотни тысяч евреев, убитых румынскими ок-
купантами. Холокост на территории Бессарабии в школьном учебнике не 
только отрицается. Ряд современных историков, таких, как Анатол Пет-
ренку, вообще возлагает ответственность за Холокост на самих евреев.

Потоки грязи и лжи обрушивают на своих граждан молдавские сред-
ства массовой информации. Например, на телеканале «PRIME» в свое вре-
мя был показан пропагандистский фильм «Голгофа Бессарабии», кото-
рый содержит массу примитивных фальсификаций. В частности, в нем 
со знаком равенства подаются Гитлер и Сталин, Германия времен фашиз-
ма и Советский Союз времен Сталина, фашистские захватчики и герои-
освободители – солдаты Красной армии. Более того, функционирующий 
в Молдове прорумынский «Совет объединения» в преддверии Великой По-
беды выступил с призывом – отмечать день 22 июня как «день вступле-
ния в войну Румынии вместе с Германией для возвращения Бессарабии».

Происходит это потому, что нынешняя прорумынская политическая 
элита Молдовы ориентируется в своих целях на западную пропаганду, где 
эти лозунги запущены для очернения героического советского народа, ко-
торый участвовал в освобождении Европы от фашистских захватчиков. 
Подобные заявления на самом деле являются элементами широкомасштаб-
ной кампании Запада, направленной на пересмотр смысла и итогов Вели-
кой Отечественной войны и Второй мировой войны. 

Недавно группа депутатов молдавского парламента – членов фракции 
либералов – разработала специальный законопроект о запрещении в Рес-
пуб лике Молдова георгиевской ленты и вынесла его на рассмотрение 
высшего законодательного органа страны. Как сказано в пресс-релизе 
Либеральной партии, георгиевская лента стала символом сепаратизма, 
российского милитаризма, беззакония, хаоса, нестабильности и сотен 
жертв сепаратизма, а ее использование в Молдове создает напряжение 
в обществе и представляет угрозу для целостности государства. Георги-
евская лента не имеет никакого отношения к победе во Второй мировой 
войне 1941 – 1945 гг. и является фальшивым символом». За использова-
ние или демонстрацию черно-оранжевой георгиевской ленты предложено 
карать штрафом от 2000 леев для физических лиц и до 5000 леев – для 
юридических.

Да что там депутаты, если президент и министр обороны Молдовы 
официально заявили, что они отклоняют приглашение в Москву на День 
Победы и не будут присутствовать на торжественном параде. Не будут 
участвовать, видимо, потому, что, как ранее публично заявил бывший 
и. о. Президента Молдовы, а ныне депутат парламента, Михай Гимпу, 
«по итогам войны Молдавия не входит в число государств-победителей, а 
является страной побежденной».

В Молдове еще в 2003 г., при президенте-коммунисте Владимире 
Воронине был принят Закон «О ветеранах», который уравнял в правах 
и льготах ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих, 
участвовавших во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Герма-
нии в составе румынской королевской оккупационной армии. Ныне же, 
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в преддверии юбилея Великой Победы, руководством Молдовы было при-
нято решение вручить всем ветеранам войны особую юбилейную медаль. 
Ее особенность заключается в том, что она будет вручена не только ветера-
нам, которые воевали с фашистскими агрессорами и румынскими захват-
чиками, но также она будет вручена и гражданам Молдовы, которые вхо-
дили в состав румынской армии и воевали с Советским Союзом. На этой 
юбилейной медали не будет советской символики – серпа и молота – и не 
будет надписи «Великая Отечественная война». Иначе говоря, официаль-
но в рес пуб лике будут праздновать не 70-летие победы в Великой Отечест-
венной войне, а 70-летие окончания Второй мировой войны. 

Совершенно очевидно, что фальсификации истории почти всег-
да возникают не вследствие ошибок ученых, а как средство реализации 
определенных политических интересов. Например, аналогичный подход 
у властей Молдовы наблюдается и по отношению к молдо-при днест ров-
ской войне 1992 г. В многочисленных и сомнительных т. н. трудах, кото-
рые массово издаются в Молдове, искать правду об этой войне бесполез-
но. Вместо нее продолжается топорная подгонка фактов и беспочвенные 
измышления в угоду ущербным панрумынистским националистическим 
концепциям. В них утверждается, что это не Молдова напала на При-
днест ро вье в 1992 г., а это Россия и ее спецслужбы давно готовили и на-
чали необъявленную войну против молодого государства Молдовы. И что 
окончательной целью России было завоевание Молдовы, вплоть до Прута. 
Об этом, с использованием аргументации доктора Геббельса, повествует-
ся в книгах дивизионного генерала Иона Косташа «Дни затмения. Хро-
ника необъявленной войны», Анатолия Мунтяну «Жертвоприношение и 
предательство» и др. Или – вот что говорит о войне 1992 г. председатель 
Национального союза ветеранов войны за независимость Молдовы Эдуард 
Майкан: «…вооруженный конфликт был затеян темным преступным ти-
распольским режимом…, который развязал братоубийственную войну при 
поддержке выродков преступного мира…». Вот такие чудовищные выдум-
ки содержатся во всех официальных учебниках истории, по которым учат-
ся сегодня молдавские школьники и студенты. 

На самом же деле, полномасштабное вооруженное вторжение в При-
днест ро вье, промежуточной, но крайне важной, целью которого был за-
хват города Бендеры, готовилось и планировалось властями Молдовы 
изначально. Об этом в своей книге воспоминаний «Я хочу рассказать…» 
откровенно и честно написал начальник штаба при главнокомандующем, 
молдавский генерал Павел Крянгэ, упомянув, что инициатором и органи-
затором вооруженной провокации у отдела полиции в Бендерах был не кто 
иной, как тогдашний Президент Молдовы Мирча Снегур: «Провокация, 
связанная с нападением на бендерский отдел полиции, была осуществлена 
специально. Я как начальник штаба при главнокомандующем не понимал 
причин, побудивших Президента Мирчу Снегура принять столь очевидно 
ошибочное решение. Оно было принято без анализа возможных последст-
вий, оценки обстановки, без совета со штабом. Для меня решение о вводе 
войск в Бендеры 19 июня явилось полной неожиданностью. Те, кто уча-
ствовал в принятии этого решения, фактически «подставили» нас». Этим 
свидетельством Павел Крянгэ, по существу, ставит точку в определении 
того, кто является истинным виновником войны.
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Однако, как мы уже отмечали, правда истории, реальные историче-
ские события сегодня не востребованы молдавской официальной историче-
ской наукой и действующими властями рес пуб лики. У них сегодня другие 
ориентиры и приоритеты – вступление в Евросоюз, в НАТО и объедине-
ние с Румынией. Президент Молдовы Николае Тимофти в интервью укра-
инскому информационному агентству не так давно заявил, что считает 
ошибкой нейтральный статус Молдовы. Эту ошибку, считает он, следует 
исправить, внеся изменение в Конституцию. И он ее уже исправляет – 
Министерство обороны Молдовы с 23 по 27 марта 2015 г. провело совмест-
ные военные учения «Travel Contact Team 2015» с участием национальной 
гвардии штата Северная Каролина (США) у границы с При днест ро вьем.

В свою очередь, бывший Президент Румынии Траян Бэсеску, будучи 
недавно с визитом в Молдове, отметил, что для Молдовы путь в Европу ле-
жит через объединение с Румынией. В частности, он сказал: «Было бы хо-
рошо, чтобы у Рес пуб лики Молдова был сценарий вынужденного объедине-
ния с Румынией. Добровольное объединение требует времени и воспитания 
населения. Для невозврата в систему, контролируемую Москвой, Молдова 
должна осуществить стремительный процесс, основанный на политическом 
решении, а именно – вынужденное объединение с Румынией».

Как мы уже отмечали, историческая память – это явление далеко не 
всегда четко фиксированное. Она довольно часто меняется, а зачастую це-
ленаправленно формируется отдельными властными институтам с целью 
конструирования изложения памяти, которая бы соответствовала их це-
лям и задачам. Что мы и наблюдаем сегодня в Молдове. Таким образом, 
мы можем с полной уверенностью утверждать, что ожидать объективной 
оценки исторических событий в условиях, когда политика и геополити-
ческие цели играют такую большую роль, нам не стоит. Фальсификация 
истории Великой Отечественной войны, как и молдо-при днест ров ской 
войны 1992 г., не только подрывает основы российской и при днест ров-
ской истории как науки, но и является опасной моральной, политической 
и социальной диверсией по отношению к народу, ветеранам, к современ-
ным и будущим поколениям. Есть все основания сделать вывод о том, 
что историческая политика Молдовы является прямым вызовом и угрозой 
безопасности При днест ро вья и Российской Федерации. 

Опубликовано: PolitTiras. Информационно-аналитический портал // http://
www.polittiras.info/?module=articles&action=view&id=7448

Экономическая война против Приднестровья
Последние шаги руководства Украи ны, приведшие к закрытию авто-

мобильных пунктов пропуска на при днест ров ско-украинской границе «Ку-
чурган» и «Платоново», а также железнодорожного пункта «Кучурган», 
фактически перекрыли границу для при днест ров ских товаров, привели 
к существенному сокращению при днест ров ского внешнего товарооборота 
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(не секрет, что Украи на в последние годы оставалась для при днест ров ского 
бизнеса одним из главных экономических партнеров). В первом квартале 
2015 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при днест-
ров ский товарооборот сократился на 23 % (это 1,7 млрд при днест ров ских 
рублей). В результате этого, суммарные потери от таких «дружественных» 
действий Украи ны и не менее «дружественной» политики Молдовы со-
ставили порядка 133 млн долларов. Это те деньги, которые недополучили 
при днест ров ские пенсионеры, учителя, студенты, право охранители, за-
щитники При днест ро вья. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, мы с полным основанием мо-
жем говорить уже не об элементах экономической и таможенной блокад, 
а о полноценной экономической войне, которая ведется против При днест-
ро вья совместными усилиями Украи ны и Молдовы. В данном контекс-
те становится понятным смысл заявления украинского Президента Пет-
ра Порошенко, сделанного им во время встречи с Президентом Румынии 
Клаусом Йоханнисом, о координации действий в отношении При днест ро-
вья по содействию в размораживании молдо-при днест ров ского конфлик-
та. Совершенно очевидно, что между двумя президентами был согласован 
некий план, предполагающий ряд мероприятий, направленных на эко-
номическое удушение При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики. Кстати, 
это заявление Петра Порошенко было встречено с большим энтузиазмом 
в Молдове, в частности вице-премьер Молдовы по реинтеграции Виктор 
Осипов выразил признательность украинскому президенту за его слова.

Сложившаяся ныне на при днест ров ско-украинской границе ситуация 
«вооруженного экономического нейтралитета» говорит о том, что план этот 
вступил в действие. Очевидно, что для того, чтобы согласовать совместные 
с Украи ной шаги по удушению при днест ров ской экономики, делегация 
Молдовы во главе с Виктором Осиповым 16 - 17 апреля совершила рабочий 
визит в Киев, в ходе которого встретилась с представителями Министер-
ства иностранных дел, Совета национальной безопасности и обороны, Вер-
ховной Рады, Администрации Президента. По итогам визита, обе сторо-
ны отметили, что особое внимание было уделено молдо-при днест ров скому 
урегулированию и в целом «непризнанной» При днест ров ской Молдавской 
Рес пуб лике. Трудно сказать, как согласуются эти враждебные действия 
Украи ны по отношению к При днест ро вью с ее статусом страны-гаранта 
и посредника в молдо-при днест ров ском урегулировании. Трудно также 
понять эти действия в русле «заботы» украинских властей о 80 тысячах 
граждан Украи ны, постоянно проживающих в При днест ров ской Молдав-
ской Рес пуб лике. Скорее всего, этот стиль поведения, этот механизм эко-
номического воздействия в отношении При днест ро вья, как и вся нынеш-
няя внешняя политика Украи ны, навязаны ей ее внешними «американо-
европейскими спонсорами», поставившими перед собой цель ликвидации 
При днест ро вья как государства, ослабления здесь российского влияния, 
окончательного вытеснения России из этого региона. Вместе с тем, нельзя 
исключить и того, что отчасти политика эта продиктована неистребимым 
желанием Киева уничтожить, сокрушить две восточные рес пуб лики: До-
нецкую и Луганскую, для которых При днест ро вье является удачным при-
мером отстаивания своей независимой государственности, строительства 
многосоставного интернационального сообщества. 
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Сегодня, как никогда ранее, При днест ро вье оказалось в сложнейшем 
экономическом положении, зажатое, как в тисках, границами Молдовы и 
Украи ны, которые с каждым месяцем оставляют При днест ро вью все мень-
ше возможностей для маневра. Иначе говоря, При днест ро вье, которое не 
выходило из состава Советского Союза, самоопределилось в качестве не-
зависимого государства в составе СССР (а посему может считаться вместе 
с Россией правопреемником СССР), когда независимого государства Мол-
довы еще не существовало, и которое, на ментальном уровне, считает себя 
частью России, своими силами решить возникшие проблемы не может. 
Реально, фактически защитить При днест ро вье от медленного угасания, 
от агрессивной экономической войны, развязанной ее «дружелюбными» 
соседями, сегодня может, пожалуй, только Россия. 

Все разговоры, в рамках переговорного формата «5+2», о необходи-
мости соблюдения равенства сторон, нормализации кризисной экономи-
ческой ситуации сводятся к шахматной партии, в которой При днест ро вье 
играет против сплоченной команды из пяти игроков, пользуясь, не всегда 
активной, поддержкой только России. О каком компромиссе в решении 
вопросов урегулирования может идти речь, когда у всех этих пяти игро-
ков присутствует одна-единственная цель – лишить При днест ро вье ны-
нешнего независимого статуса, превратить его в составную региональную 
часть Рес пуб лики Молдова. И для этого все средства хороши. И, конечно 
же, никто из этих игроков не будет в данном формате осуждать запретные 
меры Украи ны или дискриминационные меры Молдовы. 

Разумеется, у России есть определенное количество просчитываемых 
вариантов для «спасения» При днест ро вья, для его защиты, для выработ-
ки механизмов содействия его экономическому развитию. Однако, на наш 
взгляд, пока все эти возможные действия со стороны России находятся 
в стадии, скажем так, глубинного осмысления. Главное, чтобы это осмыс-
ление стратегии действия в отношении При днест ро вья слишком не затя-
нулось, поскольку может быть упущен момент невозврата и негативное 
развитие «при днест ров ской проблемы» уже будет не остановить. Скорее 
всего, данное «осмысление» все время спотыкается о вопрос «нейтраль-
ной, федеративной, дружественной Молдовы – вместе с При днест ро вьем». 
Российские власти понимают, что вся Молдова – дружественная и ней-
тральная – в контексте геополитической борьбы для них предпочтитель-
ней, чем собственно При днест ро вье. 

По этой причине сегодня на всех направлениях идет «латентная» под-
держка тех политических сил в Молдове, которые выступают с «восточны-
ми – евразийскими» лозунгами, с надеждой, что рано или поздно они придут 
к власти и переориентируют геополитический выбор Молдовы, переосмыс-
лят ее национальную идею. И надо сказать, надежды эти не беспочвенные. 
Социо логические исследования показывают, что преобладающая часть на-
селения Молдовы выступает в поддержку евразийской интеграции. Однако 
забывать о При днест ро вье, даже в русле приоритетности «молдовской поли-
тики» и вероятности реализации «федеративного варианта», для российских 
властей, конечно же, было бы стратегической ошибкой. Прогнозы – прогно-
зами, они далеко не всегда реализуются, а реальная жизнь – это другое. 

Первое, что должна незамедлительно предпринять Россия, – это гро-
могласно, на самом высоком уровне сделать заявление о своих националь-
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ных интересах в При днест ро вье, недопустимости продолжения экономи-
ческой войны и готовности всеми допустимыми средствами защищать 
право на достойную жизнь граждан России и соотечественников, здесь 
проживающих. Мы знаем, какие плоды приносят экономические войны. 
Иногда их результаты ничуть не лучше горячей войны, ведущейся с помо-
щью оружия. Нельзя сказать, что Россия не «озабочена При днест ро вьем». 
В последнее время с помощью и за счет России в При днест ро вье строится 
ряд социальных объектов, оказывается профильная предметная поддерж-
ка отдельным гражданским структурам и организациям. 

Но этого мало. Почему бы в При днест ро вье не реализовать абхазский, 
поддерживающий население, вариант оказания материальной помощи? 
Речь идет о доплатах к зарплатам и пенсиям абхазских граждан, в связи 
с экономическим кризисом. Отчасти по этой линии работа в При днест ро-
вье ведется. В частности, всем гражданам России пенсионного возраста, 
проживающим в При днест ро вье, было предложено, при выраженном же-
лании, переоформить пенсии на российские, которые раза в полтора выше 
при днест ров ских. Сейчас эта процедура находится в стадии реализации. 
Нетрудно представить, что будет означать это для бюджета рес пуб лики, 
когда финансовые средства, которые ранее шли на выплату пенсий более 
чем 140 тысячам при днест ров ских пенсионеров, пойдут на финансирова-
ние других статей бюджета. 

Разумеется, При днест ро вье просто так не хочет сидеть на игле этой 
российской помощи, быть нахлебником. При днест ро вье предлагает сегод-
ня России различные программы импортозамещения, которые должны 
быть востребованными российской властью и предприятиями. 

Сегодня многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия 
При днест ро вья сокращают рабочий день и даже приостанавливают работу 
из-за невостребованности своих товаров на зарубежных рынках. Склады этих 
предприятий заполнены готовой продукцией. Знаменитый на весь мир конь-
ячный завод «КВИНТ» сократил сегодня свой экспорт на 70 %. То же самое 
касается и другого уникального при днест ров ского предприятия «Тиротекс», 
других известных предприятий. Иначе говоря, Россия должна прорвать эко-
номическую блокаду При днест ро вья, приостановить экономическую войну, 
создать механизм, с помощью которого можно будет беспрепятственно пере-
направлять все эти товары из При днест ро вья в регионы России. 

Если же все эти меры и реализуемая Россией политика в отноше-
нии При днест ро вья не приведут к ожидаемому эффекту, и экономическое 
положение рес пуб лики будет ухудшаться, стоит задуматься о разработке 
Россией и реализации плана по поддержке При днест ро вья, подобного пла-
ну Маршалла, для создания условий собственного при днест ров ского воз-
рождения: быстрого развития внешней торговли, активизации наиболее 
эффективных производственных мощностей для достижения ускоренного 
выпуска продукции. По большому счету, те затраты, которые пойдут на 
поддержку и помощь 500 тысячам при днест ро вцев, стоят того, чтобы Рос-
сия смогла защитить здесь свои национальные интересы, укрепить свое 
геополитическое влияние.

Опубликовано: Молдово-При днест ров ский регион. – 2015. – № 3 - 4 (26 - 27). – 
С. 68 - 69.
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Приднестровье в условиях блокады: 
основные вызовы и угрозы
При днест ро вье на протяжении всей своей истории, в той или иной 

степени, подвергалось блокадному давлению со стороны геополитиче-
ских акторов, прежде всего Рес пуб лики Молдова. Это давление усилилось 
в 2006 г., когда, в соответствии с молдо-украинским межправительствен-
ным соглашением, были введены новые правила прохождения грузов че-
рез молдавско-украинскую границу. Украи нские таможенные посты, 
находящиеся на границе Украи ны и При днест ро вья, прекратили пропу-
скать грузы, оформленные при днест ров ской (а не молдовской) таможней. 
В результате введения нового таможенного режима резко уменьшился 
экспорт товаров из При днест ро вья, предприятия рес пуб лики сократи-
ли выпуск продукции, начали терпеть убытки и прекратили отчислять 
денежные средства в рес пуб ликанский и местные бюджеты. В последу-
ющем, путем переговоров, частично удалось решить эту проблему, перере-
гистрировав при днест ров ские предприятия в Рес пуб лике Молдова, однако 
все равно экономические потери При днест ро вья каждый год исчислялись 
многомиллионными убытками. 

Новым испытанием для При днест ро вья стал украинский кризис и 
события, за ним последовавшие: запрет при днест ро вцам с российскими 
паспортами (а таких в При днест ро вье около 200 тысяч) на въезд в Украи-
ну, резкое сокращение на 30 – 50 % экспорта и импорта украинских то-
варов, многомесячные задержки на украинских таможенных складах 
товаров, направляющихся в При днест ро вье, что приводит к дезорганиза-
ции и приостановке работы промышленных предприятий ПМР. Факти-
чески украинско-при днест ров ская граница превратилась для при днест-
ров цев в непреодолимый барьер, по ее периметру (на протяжении 500 км) 
сооружают ров глубиной и шириной 2 м. 

Более того, воинствующие политики Украи ны обвинили власти При-
днест ро вья в том, что на ее территории, под руководством России, осу-
ществляется подготовки террористов и резервистов, которые затем будут 
переброшены в Донбасс. На самом же деле, все это не что иное, как поли-
тическая пропаганда, преследующая определенные цели. В При днест ро-
вье проживают украинские граждане, и любые недружественные акции 
в отношении Украи ны здесь сразу же были бы замечены и публично озву-
чены. Тем не менее, для укрепления украинско-при днест ров ской границы 
недавно было переброшено около тысячи бойцов Нацгвардии Украи ны, 
которые вернулись из зоны боевых действий на Донбассе. Они будут па-
трулировать участок длиной в 140 км совместно с пограничниками. Кро-
ме того, они будут нести службу на придорожных блокпостах. 

В последнее время риторика украинских политиков в отношении При-
днест ро вья еще более ужесточилась. В Генштабе Украи ны считают, что 
сегодня При днест ро вье представляет угрозу безопасности на юге страны, 
рассматривают его как очаг российской агрессии и объявили вражеской 
территорией. Как считает военный эксперт Семен Багдасаров, у Украи ны 
и Молдовы есть большое желание использовать не совсем удачное гео-
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графическое положение При днест ро вья – между враждебной Молдовой и 
антироссийской Украи ной – и ввести режим жесткой блокады региона. 

В этой связи, нельзя исключить того, что, по рекомендациям своих 
американских коллег, украинские и молдовские власти разработают сов-
местный план постепенного экономического удушения При днест ро вья и 
полной блокады находящихся здесь российских войск (ОГРВ) и россий-
ского миротворческого контингента. Уже сегодня практически прекраще-
но их снабжение железнодорожным и автомобильным транспортом через 
территорию Украи ны. Со дня на день может быть введен запрет на их 
снабжение воздушным транспортом. Кроме снабжения – это вопросы рота-
ции миротворческого контингента и ОГРВ, иначе говоря, боеспособности 
этих подразделений. Эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил 
Чернов полагает, что трудно прогнозировать, какими будут действия Рос-
сии в случае реализации этого молдо-при днест ров ского сценария, «прихо-
дится только гадать». Но если это напрямую коснется Минобороны РФ и 
его интересов, «могут включиться иные силы». 

Фундаментальные подвижки в при днест ров ском вопросе возможны 
только после изменения политической ситуации в Украи не в пользу авто-
номии или фактической независимости юго-восточных регионов Украи ны. 
Сдавать При днест ро вье, считает Михаил Чернов, Москва не будет в любом 
случае. Хотя понятно, что до последнего будут уклоняться от любых сило-
вых действий. «В случае же силового сценария и без того боеспособные ВС 
При днест ро вья резко пополнятся оружием и серьезными военными про-
фессионалами, – предполагает эксперт. – Оружия на складах в ПМР более 
чем достаточно».

Серьезной проблемой для При днест ро вья стал вопрос сношения 
с внешним миром, выезд при днест ро вцев за границы ПМР. Если раньше 
основным маршрутом выезда была граница с Украи ной, то теперь прак-
тически весь пассажиропоток ориентирован на Кишиневский аэропорт. 
И хотя с властями Молдовы недавно удалось решить вопрос беспрепятст-
венного выезда при днест ро вцев, имеющих российские и украинские пас-
порта, но не зарегистрированных в Молдове, однако вопрос этот крайне 
болезненный. В любой момент Молдова может изменить свое решение и 
заблокировать при днест ро вцев без права вылета. Кроме того, в последнее 
время наблюдаются многочисленные случаи запрета въезда на террито-
рию При днест ро вья российским журналистам, политикам, лидерам об-
щественного мнения, представителям научного мира и университетского 
сообщества, лицам, побывавшим в непризнанных Донецкой и Луганской 
рес пуб ликах. Так, недавно прибывшему в Молдову генеральному дирек-
тору Фонда национальной энергетической безопасности Константину Си-
монову, прилетевшему в Кишинев для участия в работе международного 
медиаклуба «Формат Ф3», было объявлено, что на пять лет ему запрещен 
въезд в Молдову. Ранее аналогичным образом поступили с научным со-
трудником РИСИ Василием Кашириным, с профессором Сергеем Бабури-
ным (правда, после вмешательства Посольства РФ в РМ ему разрешили 
посетить Тирасполь), со многими другими персоналиями. 

Иначе говоря, При днест ро вье пытаются загнать не только в эконо-
мическую, политическую, транспортную, информационную изоляцию, но 
лишить его возможности поддерживать научные, культурные, образова-
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тельные связи с внешним миром. За 25 лет самостоятельного независи-
мого развития При днест ро вья здесь выросло поколение людей, которое 
воспитано в духе при днест ров ского патриотизма, на примерах истории и 
культуры России и При днест ро вья, которое на ментальном уровне воспри-
няло идею принадлежности При днест ро вья Русскому миру, неразрывной 
связи с Россией. Однако попробуйте прожить 25 лет, находясь в террито-
риальной изоляции от России (как в бутерброде между недружественной 
Молдовой и враждебной Украи ной), постоянно ожидая, надеясь, что вот-
вот, еще немного, и Россия нас признает. А признания все нет и нет. Пси-
хологически это очень трудная вещь. 

Разумеется, в При днест ро вье все прекрасно понимают, что без России, 
ее помощи, поддержки, военной защиты рес пуб лика на Днестре не смогла 
бы противостоять многочисленным вызовам и угрозам. И эта помощь и 
поддержка вполне объяснимы и закономерны – ведь почти все 500 тысяч 
жителей При днест ро вья считают Россию своей Родиной, геополитически и 
цивилизационно ориентированы на нее. Сегодня эта помощь и поддержка 
идет по разным каналам и в разных формах. Достаточно назвать только 
АНО «Евразийская интеграция», которая строит в При днест ро вье ряд зна-
чимых социальных объектов, в том числе учебный корпус медицинского 
факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

Однако, несмотря на всю помощь и поддержку При днест ро вью, под-
держка эта, скажем так, не носит абсолютного характера. Наблюдается 
некоторая двойственность в политике России на при днест ров ском направ-
лении, и об этом нам недавно, опять-таки, напомнил зам. министра ино-
странных дел Григорий Карасин, говоря о возможном автономном статусе 
При днест ро вья в составе Молдовы. Мы можем сколько угодно говорить, 
что это всего лишь слова Григория Карасина, а не всего МИДа РФ, но 
факт остается фактом. Россия продолжает продвигать свою стратегию 
в отношении Молдовы, поддерживая там оппозиционные левые полити-
ческие силы в лице Игоря Додона и Ирины Влах, надеясь, что рано или 
поздно они придут к власти и переориентируют Молдову в восточном – 
российском – направлении, а При днест ро вью отводит роль, всего лишь, 
запасного варианта, некоего довеска в этой своей политике. 

Сегодня При днест ро вье испытывает серьезные экономические трудно-
сти. Сокращаются производственные мощности, существенно уменьшает-
ся экспорт промышленной продукции, промышленный парк рес пуб лики 
стремительно устаревает, промышленные предприятия, в том числе, рос-
сийских собственников, останавливаются. Существует явный дефицит ра-
бочей силы и инвесторов. Поступления в бюджет рес пуб лики в феврале 
2015 г. вдвое меньше, чем поступления в феврале 2014 г. Впереди рес пуб-
лику ждут новые испытания. С 1 января 2016 г. преференции Евросоюза 
для при днест ров ских товаров могут прекратиться. Кроме переоформления 
документов в Кишиневе, при днест ров ским экономическим агентам надо 
будет перечислять налоги в молдавский бюджет, а это приведет к еще 
большему дефициту при днест ров ского бюджета. 

Неумолимо, из года в год, сокращается население При днест ро вья, что 
самым негативным образом сказывается на государственном строительст-
ве. Это мы видим, хотя бы, по ежегодному количеству выпускников школ 
и абитуриентов, поступающих в При днест ров ский университет. Это мы 
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увидели, когда АНО «Евразийская интеграция» столкнулась с проблемой 
нехватки квалифицированных строителей при строительстве намеченных 
объектов. Причина в большей степени в том, что молодые люди, полу-
чив образование, не могут найти достойную работу. Ежегодно посылая на 
учебу, по квоте, в российские вузы сотни молодых людей, мы надеемся, 
что они вернуться в рес пуб лику высококвалифицированными специали-
стами. Увы, почти все они после окончания вузов остаются в России на 
постоянное место жительства. 

За 25 лет своего существования ПМР потеряла практически треть сво-
его населения. Если и далее так пойдет, то к 50-летию ПМР на территории 
рес пуб лики останутся одни пенсионеры. Население, качество населения, 
безусловно, выступают главным ресурсом государства. Именно из этого 
должна исходить государственная власть, выстраивая стратегию развития 
при днест ров ского общества. На этом фоне достаточно тревожно «зазвуча-
ли» последние «утечки» информации из Москвы о том, что якобы власти 
России отказали При днест ро вью в оказании финансовой помощи в сумме 
100 млн долларов, необходимых для нормализации экономической ситу-
ации в рес пуб лике. Сложно сказать, насколько эта информация является 
достоверной и где располагается «офис» данной информации. Как извест-
но, Кремль состоит из нескольких «башен». Симптоматично, что после не-
давнего визита в Москву Президента Евгения Шевчука вице-премьер пра-
вительства России, курирующий от РФ вопросы При днест ро вья, заявил, 
что оказание помощи рес пуб лике будет продолжено.

Несмотря на нынешнее сложное экономические положение самой Рос-
сии, вопрос экономической поддержки При днест ро вья является, на наш 
взгляд, вопросом геополитической целесообразности. В нынешних блокад-
ных условиях жизни при днест ров ского социума со стороны России необхо-
дим ряд продуманных выверенных шагов, направленных на возрождение 
при днест ров ской экономики, реанимирование при днест ров ских предприя-
тий, кардинальный пересмотр динамики развития внешнеэкономического 
сотрудничества между нашими странами. Причем, эти решения должны 
приниматься на самом высоком уровне политического представительства, 
и еще вчера. Кстати говоря, сама Россия должна быть в этом крайне за-
интересована, поскольку это один из путей решения проблемы импорто-
замещения. При днест ро вье располагает рядом уникальных производств, и 
предприятия рес пуб лики, мы уверены, готовы взять на себя подобные обя-
зательства. В заключение хотелось бы еще раз акцентировать внимание на 
том, что наши внутренние проблемы, проблемы развития ПМР в условиях 
блокады, – это, во многом, проблемы геополитического детерминизма.

Именно поэтому социально-политическая и экономическая ситуация 
в При днест ро вье рассматривается ведущими политическими игроками пре-
жде всего в контексте геополитической конкуренции России, ЕС и США, 
турбулентных политических процессов, происходящих в Молдове и Украи-
не. В силу этого, от правильно сформулированной стратегии России на при-
днест ров ском направлении (При днест ро вье как символ российского влияния) 
во многом будет зависеть устойчивость и жизнеспособность рес пуб лики.

Опубликовано: Молдово-При днест ров ский регион. – 2015. – № 1 - 2 (24 - 25). – 
С. 55 – 58.
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Политическая целесообразность  
признания ПМР стучится в двери Кремля
Международное право гласит, что любой народ имеет право на госу-

дарственное самоопределение, строительство независимого государства и 
международное признание. Этот принцип зафиксирован в основополагаю-
щих международных документах, прежде всего в Уставе ООН и Всеобщей 
декларации прав человека. И этим правом воспользовались в полной мере 
десятки государств, особенно в 1940-х и 1960-х гг. Легитимировав и уза-
конив распад Советского Союза, Югославии и Чехословакии, также как и 
образование на их пространстве новых государств, Запад в дальнейшем 
начал подвергать обструкции право народов на самоопределение, и вместо 
разработки общепринятых правил и механизмов его реализации под ру-
ководством США был инициирован процесс его фактического демонтажа, 
замены права народов на самоопределение правом на территориальную це-
лостность государства.

Правда, в отдельных случаях, в интересах США и западного мира, 
и сегодня допускается реализация права народов на отделение и провоз-
глашение независимого государства (в качестве «особых» «уникальных» 
случаев), как это произошло, например, в Восточном Тиморе, Косово, 
Южном Судане – но только как исключительное право США и их союз-
ников решать подобные вопросы, подменяя международное право «пра-
вом» американским и провозглашая его истинным международным пра-
вом. Но, по логике Вашингтона, те же самые принципы ни в коем случае 
не применимы к Абхазии, Южной Осетии, Крыму, При днест ро вью. Им 
нельзя. Кстати говоря, Косово уже признали 114 государств, что говорит 
о реальном влиянии США на мировое развитие. Причем, мы уверены, что 
если бы, скажем, шотландцы на недавнем референдуме проголосовали за 
независимость, то незамедлительно последовало бы меж дународное при-
знание шотландского государства, ибо это их, западный мир, и только 
они – Запад, по их мнению, имеют право легитимировать эту процедуру.

25 лет назад, когда при днест ров ский народ реализовал свое право на 
самоопределение, у него не было и тени сомнений относительно ближай-
шего признания При днест ро вья как со стороны Советского Союза, так и 
международного сообщества, хотя опыт истории говорит нам о том, что 
некоторым государствам для того, чтобы их независимость была признана 
международным сообществом, потребовались десятилетия.

Напомним, что При днест ро вье самоопределилось как рес пуб лика в со-
ставе, внутри Советского Союза. Это произошло в то время, когда Рес пуб-
лики Молдова как государства еще не существовало, а была Молдавская 
Советская Социалистическая Рес пуб лика, границы которой представля-
ли собой не государственную границу, а внутренние административные 
границы Советского Союза. Именно тогда, на наш взгляд, существовали 
идеальные условия для признания При днест ро вья со стороны Советского 
Союза (России), и никаких возражений со стороны международного со-
общества это признание тогда бы не вызвало. Напомним также, что чуть 
позже, когда начался выход союзных рес пуб лик из СССР, в том числе 
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Молдавии, он происходил незаконно, в нарушение принятого Закона от 
3 апреля 1990 г. «О порядке решения вопросов, связанных с выходом со-
юзной рес пуб лики из СССР». Только одно это уже давало право властям 
России вернуться позднее к данному вопросу и узаконить, легитимировать 
При днест ров скую Рес пуб лику в составе СССР (России).

Фактически же получилось так, что При днест ро вье не выходило из 
состава Советского Союза и не являлось сепаратистским образованием. 
Наоборот, в нашем случае сепаратистом предстает Рес пуб лика Молдова. 
Но При днест ро вье насильно, помимо его воли, объявили частью Рес пуб-
лики Молдова в границах МССР на 1 января 1990 г. Вина за это, конечно 
же, полностью лежит на тогдашнем руководстве Советского Союза во гла-
ве с Михаилом Горбачевым. Эту разрушительную эстафету из его рук при-
нял Президент России Борис Ельцин, чей министр иностранных дел Анд-
рей Козырев сформулировал на годы вперед антироссийскую, антипатрио-
тическую внешнюю политику Российской Федерации, в том числе и в от-
ношении При днест ро вья. Именно тогда в МИДе России была разработана 
и принята на вооружение ошибочная, порочная стратегия в отношении 
Рес пуб лики Молдова и При днест ро вья, суть которой состоит в том, что 
политика России в отношении При днест ро вья должна находиться в тени 
ее политики на молдавском поле, вернее, она должна строиться по прин-
ципу: на первом месте российско-молдавские отношения, а российско-при-
днест ров ские отношения на втором месте.

Происходило и происходит это потому, что в МИДе России возобла-
дала точка зрения, согласно которой для России главное не допустить 
ухода Рес пуб лики Молдова на Запад, в Евросоюз и добиться ее возвра-
щения в лоно друзей России на постсоветском пространстве. Ради этого 
она готова многим пожертвовать на при днест ров ском поле. Собственно 
говоря, олицетворением этой политики стал в 2003 г. т. н. Меморандум 
Козака. 

Другими словами, с начала 1990-х гг. вместо того, чтобы карди-
нальным образом поставить и решить вопрос с признанием При днест ро-
вья (а тогда это можно было реализовать весьма безболезненно), Россия 
упорно толкала При днест ро вье в состав Рес пуб лики Молдова, надеясь, 
что она образумится и возлюбит Россию. На поддержку пророссийских 
сил в Рес пуб лике Молдова брошены серьезные материальные ресурсы, 
поддерживаются политики с пророссийской риторикой, финансируются 
грандиозные концертные туры по Рес пуб лике Молдова известных рос-
сийских артистов, делается все для того, чтобы к власти в РМ пришли 
пророссийские силы.

Откровенно говоря, в возможность такого развития сценария мы не 
очень верим. Россия уже имела в Кишиневе пророссийского президента 
Владимира Воронина. Чем закончился его «путь в Россию», всем извест-
но. Как бы не наступить, в очередной раз, на те же самые грабли.

Говоря же о возможной пророссийскости правящей молдавской эли-
ты, надо иметь в виду, что это вовсе не означает, что, придя к власти, она 
возьмет и отменит Закон 2005 г. об особом статусе левобережных райо-
нов РМ. Это сейчас представители оппозиции делают громкие заявления 
о федерализации, о готовности учесть законные интересы При днест ро вья, 
но, став властью, как нам представляется, они тут же о них забудут.
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Что же касается собственно поддержки и помощи При днест ро вью 
со стороны России, то, безусловно, без них При днест ро вье физически не 
смогло бы выжить в нынешних условиях. Россия предпринимает ряд ша-
гов по минимизации экономических потерь При днест ро вья. В частности, 
в последнее время был решен вопрос о переходе на российские пенсии для 
граждан России, проживающих в При днест ро вье. Этот шаг, с одной сторо-
ны, улучшил материальное положение пенсионеров При днест ро вья, с дру-
гой, ослабил нагрузку на при днест ров ский бюджет, который испытывает 
трудности в связи с его дефицитом. Россия доплачивает при днест ров ским 
пенсионерам определенные суммы, строит в При днест ро вье ряд социально 
значимых объектов, в том числе здание медицинского факультета При-
днест ров ского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, обеспе-
чила всех при днест ров ских школьников полным комплектом российских 
учебников. Россия признала дипломы, выдаваемые При днест ров ским уни-
верситетом, эквивалентными дипломам РФ, что позволяет при днест ров-
ским выпускникам трудоустраиваться в России.

Иначе говоря, помощь России реальна, ощутима, и за это ей огромное 
спасибо. Однако помощь помощью, но главный для нас вопрос юридиче-
ского признания и на этой основе перспективного развития При днест ро-
вья не только не решается, но даже и не проговаривается на высшем по-
литическом уровне.

Сегодня из трех пророссийских ранее непризнанных рес пуб лик на 
постсоветском пространстве две – Абхазия и Южная Осетия – в силу 
политической целесообразности юридически признаны Россией. А При-
днест ро вье, где вопросы государственного и общественного строительства, 
по общему мнению, на порядок выше, чем в названных рес пуб ликах, и 
оно по качеству государственности их опережает, все еще пребывает в за-
мороженном состоянии. На наш взгляд, такая же политическая целесо-
образность со стороны России буквально стучится ныне в двери россий-
ской правящей политической элиты, подталкивая ее к пересмотру своей 
застарелой и ошибочной политики в отношении При днест ро вья.

Нынешняя политическая ситуация в мире и вокруг При днест ро-
вья в последние два года кардинальным образом изменилась, причем не 
в лучшую для России и При днест ро вья сторону. Попытки втянуть Россию 
в войну с Украи ной, сделать ее мировым злом и изгоем на фоне собы-
тий в Крыму и на востоке Украи ны переформатировали весь механизм 
ее отношений с Западом. Синхронные процессы по враждебному окруже-
нию При днест ро вья со стороны Украи ны (введение ею экономической и 
частично транспортной блокады, возведение на украинско-при днест ров-
ской границе фортификационных укреплений, угрозы, раздающиеся со 
стороны официальных властей Украи ны, включая губернатора Одесской 
области М. Саакашвили) и подыгрывание этим действиям со стороны Ки-
шинева поставили При днест ро вье в очень сложное, прежде всего с эконо-
мической точки зрения, положение – собственно, на грань экономической 
катастрофы, загнали в своеобразное, окруженное рвами и колючей про-
волокой прокрустово ложе. А впереди, с 1 января 2016 г., нас ждет еще 
и возможная отмена специального торгового режима с Евросоюзом, что 
может привести к экономическому коллапсу.

С другой стороны, все учащающиеся заявления политиков с обоих 
берегов Прута о возможности объединения Рес пуб лики Молдова и Румы-
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нии как стратегии быстрого и гарантированного вхождения Рес пуб лики 
Молдова в Евросоюз уже сегодня, и откровенные разговоры нового мини-
стра обороны Молдовы о том, что стратегией Кишинева в военной области 
является вступление в НАТО, говорят о том, что ни о каком совместном 
проживании При днест ро вья и Рес пуб лики Молдова в перспективе не мо-
жет быть и речи.

В этих непростых политических условиях России просто необходимо 
выработать новую стратегию и тактику на при днест ров ском направлении, 
которая бы учитывала тот факт, что экономические и транспортные войны 
и блокады часто ничуть не милосерднее военных блокад и войн. Умирают 
как от первых, так и от вторых. И то, и другое – это вопиющее нарушение 
общепризнанных прав и свобод человека.

Выразим надежду, что именно сегодня у России, в силу вышеизло-
женных причин – угроза жизни при днест ро вцев, создание невыносимых 
условий бытия и ограничение свободы их передвижения, – появляется 
очень весомый аргумент для признания При днест ро вья по примеру Аб-
хазии и Южной Осетии. И этим аргументом она просто обязана восполь-
зоваться как доказательной базой своей миролюбивой и принципиальной 
международной политики в соответствии с Уставом ООН. Уверены, что 
Международный суд ООН подтвердит, так же, как и в случае с Косово, 
что Декларация о независимости При днест ро вья и признание его Россией 
не нарушают никаких международных законов.

Опубликовано: Regnum.ru. Информационное агентство // https://regnum.ru/
news/960553.html

НПО на территории Приднестровья:  
стратегия и тактика поведения
В сегодняшнем мире все более значимую роль в процессах глобаль-

ного управления начинают играть международные и страновые неправи-
тельственные организации, деятельность которых охватывает практиче-
ски все сферы общественной жизни. Причем, скажем так, центральный 
офис большинства НПО находится в США. Об этом достаточно откровен-
но заявил глава американского Агентства по международному развитию 
(USAID) Эндрю Нациос, а именно – «люди, получающие помощь по кана-
лам НПО, не знают, что за большинством гуманитарных проектов стоит 
американское правительство».

Анализ общественной обстановки в При днест ро вье за последние годы 
позволяет судить о существенной активизации деятельности различных 
международных организаций и структур, которые в своем воздействии на 
при днест ров ский социум пытаются максимально использовать неправи-
тельственные организации, прежде всего, социальной, правозащитной и 
экологической направленности. Формально они имеют неполитический 
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характер, но на самом деле активно и систематически занимаются имен-
но вопросами политическими. Другими словами, эта деятельность пред-
ставляет собой практическое отражение реализации концепции «мягкой 
силы» и направлена на формирование положительного образа Запада, про-
паганду его ценностей в общественном мнении при днест ро вцев.

Кроме того, вовлекая в свои сети экспертное сообщество и предста-
вителей при днест ров ской элиты, равно как и молодежь, сотрудники этих 
структур и НПО в ходе обсуждения проблемы на круглых столах, семи-
нарах и конференциях получают всю необходимую им информацию о со-
стоянии дел в политической, экономической, социальной, религиозной 
сферах При днест ро вья. Более того, анализу подвергаются печатные СМИ, 
телепередачи, интернет-страницы с целью осуществления т. н. кластерно-
спектрального анализа, позволяющего сделать срез текущей информации 
с целью ее дальнейшего анализа экспертными центрами Запада.

Осмысливая общественно-политическую ситуацию в При днест ров-
ской Молдавской Рес пуб лике в развитии, а также все усиливающиеся 
попытки западных политических, идеологических и финансовых цент-
ров активно влиять на при днест ров ское общество, с уверенностью можно 
констатировать, что эта деятельность развивается по трем направлени-
ям: во-первых, это воздействие на население и государственную власть 
При днест ро вья по линии международно признанных политических орга-
низаций (типа ОБСЕ, СЕ, ЕС); во-вторых, это помощь в создании и фи-
нансировании всевозможных некоммерческих организаций, НПО, как на 
территории собственно При днест ро вья, так и на территории Молдовы, 
часть из коих интенсивно проявляет себя на при днест ров ском обществен-
но-политическом поле; в-третьих, это попытки западных акторов и НПО 
войти в контакт, завязать любые отношения, «узаконить» себя в отно-
шениях с государственными структурами При днест ров ской Молдавской 
Рес пуб лики.

Причем, осуществив определенный анализ содержательного и текс-
туального компонентов большинства проводимых этими акторами меро-
приятий и акций, можно с уверенностью утверждать, что их деятельность 
направлена и финансируется только из расчета будущего вхождения При-
днест ро вья в состав Молдовы, ее «реинтеграции», а все заверения запад-
ных представителей об их, якобы, нейтральной и объективной позиции по 
вопросу взаимоотношений При днест ро вья и Молдовы и молдо-при днест-
ров ского урегулирования не имеют под собой реальной почвы, более того, 
противоречат истинному положению дел, конкретике и духу проводимых 
ими мероприятий. Иначе говоря, первостепенной задачей для западных 
представителей является убеждение при днест ров ского социума в необхо-
димости объединения Молдовы и При днест ро вья, причем, на условиях 
Молдовы, ликвидации российского военного и другого присутствия в рес-
пуб лике, широкого сотрудничества с западными структурами: фондами, 
ассоциациями, НПО. Именно такую тональность можно обнаружить прак-
тически во всех мероприятиях, организуемых западными структурами 
с помощью подконтрольных НПО.

Согласно данным Государственной службы регистрации и нотариа-
та, в ПМР в 2001 г. было зарегистрировано 1020 НПО, в 2012 г. их уже 
было 3792. Конечно, разница между официально зарегистрированными и 
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реально действующими организациями большая. По данным некоторых 
социологических исследований, 80 % из них существует только на бумаге.

Разумеется, среди них есть организации сугубо при днест ров ско-
патриотические и российские – не просто лояльные государственной влас-
ти ПМР, но и активно продвигающие ценности при днест ров ского наро-
да. Такие как, например, 137 общественных организаций, направивших 
письмо российскому президенту c просьбой защитить При днест ро вье.

Деятельность НПО в При днест ро вье регулируется следующими зако-
нодательными актами: Законами ПМР «Об общественных объединениях»,  
«О государственной молодежной политике», «О некоммерческих органи-
зациях», Указом Президента ПМР «О предоставлении государственной 
поддержки общественным объединениям При днест ров ской Молдавской 
Рес пуб лики, реализующим социально значимые проекты», Указом Пре-
зидента ПМР «О запрете финансирования некоммерческих организаций 
из-за рубежа».

Следует также отметить, что в 2006 - 2007 гг. многие при днест ров ские 
НПО, ориентирующиеся на западные ценности, осуществили процедуру 
перерегистрации в Молдове как условие получения финансовой подпитки 
от западных спонсоров.

Эксперты отмечают, что деятельность западных структур по развитию 
в При днест ро вье «гражданского общества», выращиванию подконтроль-
ных НПО носит многолетний и системный характер. Даже беглый анализ 
ситуации в данной сфере позволяет обнаружить наличие комплексного и 
разветвленного механизма внешнего влияния на местные структуры гра-
жданского общества, который характеризуется рядом особенностей.

Речь, прежде всего, идет о том, что система работы с при днест ров-
скими неправительственными организациями выстроена главным образом 
через посредничество НПО Рес пуб лики Молдова. (Например, очень активно 
в последние годы на при днест ров ском поле действует НПО «Ассоциация 
внешней политики Молдовы», созданная несколько лет назад нынешним 
послом Молдовы в Австрии А. Поповым. Одним из ее самых масштабных 
и многоступенчатых проектов стали «При днест ров ские диалоги» и ежегод-
ные меж дународные конференции «Урегулирование при днест ров ского кон-
фликта в контексте европеизации Молдовы», финансируемые Посольством 
Великобритании в РМ, в который было вовлечено значительное число пред-
ставителей политической и научной элиты Молдовы и При днест ро вья.)

Такая модель, по мнению экспертов, позволяет решать сразу несколь-
ко задач: во-первых, эффективно привязывать при днест ров ские НПО 
к структурам Молдовы (особенно в случае успешного освоения получен-
ного гранта); во-вторых, это является дополнительной формой идеологи-
ческого отбора наиболее лояльных Западу при днест ров ских персоналий и 
организаций; в-третьих, большая часть финансовых средств, отпущенных 
на реализацию проектов, оседает на счетах НПО РМ, что позволяет запад-
ным донорам избегать обвинений в незаконном финансировании (подкупе) 
неправительственных организаций При днест ро вья; в-четвертых, безуслов-
но, данный механизм является опосредованной формой своеобразной леги-
тимации при днест ров ских НПО.

Еще одной особенностью работы с местными НПО со стороны запад-
ных акторов и их молдавских аналогов является наличие четко опреде-
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ленного и достаточно замкнутого «ближнего круга» организаций, которые 
получают большую долю выделяемых ресурсов. Данная ситуация обуслов-
лена спецификой многолетних доверительных отношений определенных 
организаций При днест ро вья с международными структурами, которые 
выстраивались в достаточно сложных для неправительственного сектора 
условиях. А именно, при длительном неприятии их деятельности со сто-
роны при днест ров ского общества и при достаточно жестком противодейст-
вии отдельных государственных структур ПМР. 

Во многом именно эта специфика привела к появлению в При днест-
ро вье ряда «сетевых НПО», перманентному отпочкованию и появлению 
«новых» организаций и их филиалов. Все это создает видимость множе-
ственности и разнообразности данных организаций, что позволяет им бо-
лее успешно осваивать международные гранты в различных секторах и 
сферах жизнедеятельности При днест ро вья. Такая, по словам экспертов, 
недоб росовестная «блатная» конкуренция ограничивает возможности 
включения в «круг избранных» организаций-новичков, которые своей 
работой должны заслужить нужную «антипри днест ров скую» репутацию. 
В конечном счете, получателями финансовых ресурсов остаются все те же 
организации (и персоналии), имеющие многолетние стабильные довери-
тельные отношения с западными донорами.

Третий сектор При днест ро вья – это большое количество разно образных 
неправительственных организаций, которые могут действовать как своего 
рода идеологические центры, связанные почти неуловимыми командами 
в одну цепь. Сегодня наиболее активными НПО являются: «Независимый 
Институт права и гражданского общества»; «Взаимодействие»;  «Общий 
Дом»; НП «Медиа-центр При днест ро вья»; «Родолюбец»;  «Выбор Моло-
дых»; Центр развития и поддержки гражданских инициатив «Резонанс»; 
Центр развития и поддержки женщин;  «Социальный аспект». В последнее 
время резко активизировался социально-информационный центр «Априо-
ри», который реализует проект «ИнфоПост» и финансово поддерживается 
Ассоциацией «Promo-LEX», которую МГБ При днест ро вья рассматривает 
как прямую угрозу безопасности рес пуб лики, поскольку ее главная зада-
ча – разработка и использование единой стратегии НПО в При днест ро вье. 

Все эти НПО, так или иначе, координируют свою деятельность. Так, 
в декабре 2014 г. представители десяти неправительственных организа-
ций, встретившись за круглым столом, единодушно приняли решение 
о создании Альянса правозащитных организаций При днест ро вья, объеди-
нившего на партнерской основе НПО практически из всех городов ПМР.

В основном, все эти организации действуют на постоянной основе (ча-
сто их офисами являются квартиры руководителей НПО), имея в своем 
составе 2 - 3 штатных сотрудника и идейный актив в количестве 5 – 10 че-
ловек. В период реализации какого-либо проекта к работе данной НПО 
подключается дополнительно до 20 человек. 

Анализируя деятельность при днест ров ских НПО, спонсируемых За-
падом, важно отметить, что они в своем большинстве пытаются избегать 
участия напрямую в политизированных проектах и в целом не ведут ка-
кой-либо открытой «подрывной», антигосударственной и антипри днест-
ров ской деятельности. Однако используются методы и средства, позволя-
ющие сделать вывод о реализации ими принципа «активизации общест-
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ва изнутри», посредством изменения базисных идейных и нравственных 
установок в сознании граждан ПМР, которые нацелены, в конечном сче-
те, на изменение общественно-политической ситуации в ПМР и нейтрали-
зацию при днест ров ской государственности.

Сам механизм во многом ангажированного внешнего влияния на 
местные неправительственные организации ставит их в прямую зависи-
мость от внешних воздействий и установок, налагая на руководителей 
и участников НПО идеологические, организационно-функциональные и 
правовые обязательства. В этих условиях, отмечают эксперты, структу-
ры «третьего сектора» При днест ро вья фактически становятся носителями 
общественных идей и ценностей, имеющих мало общего с принципами 
при днест ров ской государственности. Таким образом, можно с большой до-
лей объективности утверждать, что значительная часть при днест ров ских 
прозападных НПО представляет собой специфический субъект обществен-
ных отношений, не только отчужденный от участия в государственном 
развитии При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, но и зачастую этому 
противодействующий.

Разумеется, соответствующие государственные структуры При днест-
ро вья, ответственные лица, понимая, что возможный антипри днест ров ский 
потенциал отдельных НПО может принести существенный вред устойчиво-
сти при днест ров ского государства, предпринимали и предпринимают все-
возможные шаги, чтобы минимизировать негативные последствия их де-
ятельности, вовлечь их в созидательный общественный процесс, наладить 
с ними конструктивный диалог. В этих целях государственными органам 
(в частности Министерством государственной безопасности, Министерст-
вом юстиции, Министерством иностранных дел, ПГУ им. Т.Г. Шевченко) 
даже был проведен не один круглый стол с теми представителями НПО, 
которые работают на западные гранты и далеко не в интересах при днест-
ров ского государства. Однако понимать государственный интерес, как его 
понимают представители государства, лидеры прозападных НПО отказы-
ваются, о чем откровенно заявила, выступая на одном из круглых столов, 
руководитель НПО «Взаимодействие» Оксана Алистратова. Другой пред-
ставитель неправительственного сектора (Фонд защиты прав человека) 
Андрей Сафонов призвал «государственников» не увязывать деятельность 
НПО с борьбой Запада и Востока, с политическим подтекстом.

Интересно и то, что в своих инициативах НПО часто выходят не на 
собственно официальные структуры При днест ро вья, а на отдельных руко-
водителей этих структур или ответственных работников. В частности, в по-
следнее время стало заметно нахождение отдельных политиков, админи-
стративных работников, депутатов Верховного Совета, преподавателей и 
научных сотрудников в статусном качестве экспертов по соответствующим 
проектам, реализуемым различными НПО. Разумеется, в данном качестве 
они находятся не просто так, а получая соответствующие преференции. 

Одним из главных, а может быть и главным объектом устремлений 
различных западных международных организаций и НПО, является ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко. Происходит это потому, что университет может дать 
им «рабочий материал», т. е. студентов, которых относительно легко «ку-
пить»: предложить периодическое материальное вознаграждение за учас-
тие в мероприятиях НПО, устроить им выездное заседание НПО в курорт-
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ном местечке с хорошим сервисом и отдыхом, наградить «зарубежной 
поездкой» куда-нибудь в Вену, Мюнхен, Брюссель или Варшаву. Универ-
ситет может им дать и наставников, которые смогут «уговорить» студен-
тов на своих учебных занятиях сделать «правильный» выбор. И совсем не 
случайно одна из НПО – «Независимый Институт права и гражданского 
общества» был изначально зарегистрирован на юридический адрес юриди-
ческого факультета ПГУ, в него при регистрации вошли 12 преподавате-
лей университета, а между юридическим факультетом и институтом был 
заключен договор о сотрудничестве.

По мнению экспертов, ситуация, сложившаяся в При днест ро вье, в рус-
ле рассматриваемой проблемы, отнюдь не критическая. Проникновение 
в органы государственной власти, в политические партии и «пропри днест-
ров ские» общественные организации со стороны западных НПО, если и 
есть, то влияние прозападных НПО на развитие общественно-политической 
обстановки в ПМР пока невелико. Вместе с тем, нельзя недооценивать их 
деятельность, настойчивость, целеустремленность и финансовые возможно-
сти. В нынешних условиях ПМР: ухудшения экономической обстановки, 
снижения жизненного уровня населения, неполной выплаты зарплат и пен-
сий, экономической и транспортной блокады, продолжающейся неопреде-
ленности в перспективе развития ПМР и ее независимого государственного 
статуса, реальные возможности акторов западного влияния и НПО будут 
возрастать, а сопротивленческий потенциал при днест ров ского общества и 
государства слабеть. В этой связи, некоторыми экспертами высказывается 
мысль о том, что, может быть, есть смысл по примеру Российской Федера-
ции принять закон о нежелательных НПО на территории При днест ро вья.

Опубликовано: PolitTiras. Информационно- аналитический портал // http://
www.polittiras.info/?module=articles&action=view&id=7688
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Кризисный управляющий для Приднестровья

Сегодня, спустя 25 лет после образования 
При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, все 
как-то подзабыли, что При днест ро вье – это един-
ственная из непризнанных и полупризнанных 
рес пуб лик постсоветского пространства, которая 
исторически не входила в состав молдавского го-
сударства. Другими словами, при днест ро вцы ни-
когда не жили в рамках юридически признанного 
международным сообществом государства Молдо-
ва, действия ее Конституции, единой системы за-
конодательства и общежития. При днест ро вье, ко-
торое ранее считалось частью Молдавии (Молдав-
ской Советской Социалистической Рес пуб лики), 
самоопределилось, т. е. вышло из состава союзной 
рес пуб лики Молдавия, воспользовавшимся своим 
правом на самоопределение, 2 сентября 1990 г., 
в рамках еще существовавшего Советского Сою-
за, в пределах его государственных границ, в то 
время, как Рес пуб лика Молдова была образована 
27 августа 1991 г. (т. е. спустя год после созда-
ния при днест ров ского государства), провозгла-
сив свою независимость от Советского Союза, но 
уже без территории со временного При днест ро вья. 

Иначе говоря, При днест ро вье и Молдова 
ныне – это два суверенных государства, незави-
симых друг от друга, которые были образованы 
в начале 1990-х гг. в силу ряда объективных и 
субъективных причин. Именно поэтому для при-
днест ро вцев принципиально важна категориаль-
ная точность и безупречность употребления тер-
минов «Молдавия» и «Молдова» в современном 
политическом языке. Для них соседнее государ-
ство за Днестром – это, отнюдь, не Молдавия, ко-
торая осталась в советском прошлом. Это новое 
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государство, с новым государственным строем, новой идеологией, новой 
правовой системой, новыми принципами общежития, которая называется 
Молдова. Поэтому все ведущиеся между заинтересованными сторонами 
разговоры и переговоры об урегулировании отношений между При днест-
ро вьем и Молдовой (молдо-при днест ров ского конфликта) должны, в пер-
вую очередь, исходить из этой данности, иначе неправильно понятые ба-
зовые предпосылки и причины отторжения При днест ро вья от Молдовы 
неминуемо заведут их в тупик. 

Собственно, это мы и наблюдаем сегодня в рамках переговорного про-
цесса «5+2». 25 лет жизни в условиях «непризнанности», определенной 
изоляции от мирового сообщества – это, безусловно, уникальный опыт 
государственного строительства, опыт выживания и созидания, сотруд-
ничества и противостояния, демонстрации ошибок и возможностей при-
днест ров ского государства. Все эти 25 лет сопровождались попытками от-
дельных внешних акторов помешать развитию При днест ро вья, нарушить 
созидательный ритм жизни, подорвать экономический потенциал рес пуб-
лики, подорвать политическую стабильность при днест ров ского социума. 

При днест ро вье вступило в 2016 г. в условиях перманентного полити-
ческого и экономического кризиса, который латентно созревал под вли-
янием, прежде всего, долговременных негативных внешнеполитических 
факторов, подрывающих экономическую основу государства и политиче-
скую стабильность общества. Собственно говоря, большой неожиданно-
стью данный кризис для При днест ро вья не стал, поскольку эксперты еще 
несколько лет назад предсказывали неминуемость его наступления, при 
сохранении политико-экономических мер давления на При днест ро вье со 
стороны Рес пуб лики Молдова и Украи ны. Всевозможные экономические 
и таможенные ограничения и полублокады, введенные запреты и ограни-
чения на пересечение украинской границы при днест ро вцам с российским 
гражданством и автомобильного транспорта с при днест ров скими номера-
ми, часто возникающие проблемы со свободным вылетом и прилетом при-
днест ро вцев через международный аэропорт Кишинева рано или поздно 
должны были привести к данному результату. 

В последние месяцы ситуация вокруг При днест ро вья еще более обост-
рилась в связи с открытой враждебной политикой киевского правящего 
режима, грозящего При днест ро вью полной экономической блокадой (ви-
димо, в этих целях Украи на и Молдова договорились о выставлении вдоль 
при днест ров ской границы с украинской стороны таможенных и погранич-
ных постов), разморозкой молдо-при днест ров ского конфликта, открытой 
военной агрессией. В этих целях киевский правящий режим даже пере-
бросил в Одесскую область, на границу с При днест ро вьем, ряд боеспособ-
ных подразделений из района Донбасса, в том числе установки «Град» и 
«Ураган», устраивает на границе и на территории При днест ро вья перма-
нентные провокации с использованием прикормленных местных «друзей» 
При днест ро вья – т. н. Союза при днест ро вцев Украи ны во главе с бежав-
шим из При днест ро вья, уголовно преследуемым Олегом Хвощевским, ра-
ботающим в тесной связке со Службой безопасности Украи ны. Еще од-
ним из агрессивных «раздражителей» для При днест ро вья стал губернатор 
Одесской области, бывший Президент Грузии Михаил Саака швили, кото-
рый делает по При днест ро вью громкие воинственные заявления, де-фак-
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то минимизирует торгово-экономические связи Одесской области с При-
днест ро вьем, грезит взять на при днест ров ском поле реванш за поражение 
от российской армии в Южной Осетии. Все это, конечно же, не может не 
беспокоить жителей При днест ро вья, соответствующим образом влияет на 
их отношение к политической власти и самому государству Украи на.

В Молдове же «при днест ров ский вопрос» в течение 2015 г., чисто 
внешне, «витринно», как бы отошел на второй план, стал, скажем так, 
«неактуален». Переговорный процесс по урегулированию молдо-при-
днест ров ских отношений во многом приостановлен, завис в политическом 
пространстве, а его полномочный представитель от Молдовы Виктор Оси-
пов фактически оказался недееспособен в силу кризиса власти, сотряса-
ющего Рес пуб лику Молдова. Это вовсе не означает, что проевропейские 
власти Молдовы не хотят его «урегулировать» по молдовским лекалам, 
т. е. реинтегрировать При днест ро вье в ее состав, просто сейчас у них дру-
гие приоритеты – любыми путями и средствами сохранить свою власть 
в стране, европейский геополитический вектор, не допустить переформа-
тирования правящей политической элиты. 

Вместе с тем, там, где это можно, где позволяют обстоятельства, Мол-
дова продолжает свой стратегический курс на ущемление При днест ро вья, 
нейтрализацию его экономики, культурной и научной жизни, постепенное 
удушение в т. н. кольце анаконды, на изоляцию при днест ров ской поли-
тической элиты. Сегодня «пробраться» в При днест ро вье (приехать в ко-
мандировку по научным или учебным делам, по журналистской коман-
дировке, по депутатским и другим политическим поручениям) совсем не 
просто. Большинство из этих командированных разворачивают в Киши-
невском аэропорту, а в паспорте ставят штамп «Запрет на въезд в Рес-
пуб лику Молдова». В этом ряду, например, уже многие сотрудники Рос-
сийского института стратегических исследований, которым был запрещен 
въезд в Молдову. В последнее время придиркам подвергаются и простые 
граждане При днест ро вья, вылетающие из Кишиневского аэропорта. Им 
предъявляются претензии в том, что они, дескать, прописаны в При днест-
ро вье, но не зарегистрированы на территории Молдовы. Следует отметить, 
что эти граждане имеют российские загранпаспорта с отметкой Посольст-
ва РФ в Молдове. Молдовские пограничники, беседуя с при днест ров скими 
гражданами, предупреждают их, что обратно в страну (Молдову) их мо-
гут не пустить, и они надолго окажутся вне При днест ро вья. Когда же им 
напоминают, что между МИДом Молдовы и МИДом При днест ро вья до-
стигнуто соглашение о беспрепятственном пересечении границы Молдовы 
при днест ров скими гражданами, следует ответ: «Законы Молдовы выше 
любых соглашений».

И хотя в нынешней Молдове кипят горячие политические страсти 
между сторонниками европейской, румынской, российской, собственно, 
молдовской ориентации страны, а саму Молдову называют несостоявшим-
ся или захваченным государством, что касается При днест ро вья, у всех 
этих представителей подход приблизительно один и тот же – При днест-
ро вье должно быть в составе молдовского государства (как часть едино-
го унитарного государства, автономия в составе унитарного государства, 
часть федеративного государства). По этой причине, вне зависимости от 
того, как решится в Молдове вопрос с властью, кто, в конечном счете, 
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сформирует правительство и назначит президента, давление на При днест-
ро вье, попытки его задушить на всех направлениях, во всех сферах и об-
ластях будут продолжаться. 

В этих геополитических и геоэкономических условиях в очень непро-
стом положении оказывается Российская Федерация. В первую очередь, 
потому, что просто взять и сдать При днест ро вье Молдове (а на самом деле 
Западу), после стольких лет поддержки и заверений в защите, в том числе 
военной, она не может. Хотя бы потому, что это будет воспринято во всем 
мире как признак слабости России, как откровенная сдача своих союзни-
ков и друзей. Не следует также забывать, что При днест ро вье в свое время 
не выходило из состава Советского Союза, в силу чего, Россия как право-
преемник СССР обязана нести юридическую и политическую ответствен-
ность за его дальнейшую судьбу. 

Да, в сегодняшнем геополитическом противоборстве у России не 
так много ресурсов для оказания полноценной всесторонней поддержки 
При днест ро вью, как и своему воинскому контингенту и миротворческим 
силам, там находящимся. Однако Россия – это мировая держава, которая 
должна по всему периметру своих границ защищать свои национальные 
интересы. А При днест ро вье, безусловно, входит в перечень национальных 
стратегических интересов РФ. Однако Россия, на наш взгляд, не в пол-
ной мере использует имеющиеся в своем распоряжении потенциальные 
ресурсы. По крайней мере, по нашему мнению, на все воинствующие, ре-
ваншистские заявления украинской и молдовской сторон по поводу При-
днест ро вья уже давно следовало бы сделать официальное заявление со сто-
роны правительства или МИДа РФ о том, что любая военная провокация 
против При днест ро вья и находящихся там российских военнослужащих 
будет немедленно пресечена всей мощью Вооруженных сил РФ. Нам ка-
жется, что этого было бы вполне достаточно для успокоения при днест ров-
ского населения и отрезвления горячих голов в названных странах. 

Что же касается экономической поддержки При днест ро вья со сторо-
ны России, то нам, в этой связи, хотелось бы напомнить всем слова Дмит-
рия Рогозина, полномочного представителя Президента России Владимира 
Путина по При днест ро вью, который, будучи в нашей республике года два 
назад, заявил, что задача России дать При днест ро вью «удочку» для того, 
чтобы оно само ловило для себя «рыбу». Иначе говоря, дать возможность 
самим себя кормить, через создание совместного российско-при днест ров-
ского экономического механизма функционирования при днест ров ских 
промышленных и аграрных предприятий. 

Вместе с тем, как мы уже отмечали в самом начале данной статьи, 
внутриполитическая и экономическая ситуация в При днест ро вье сущест-
венно обострилась к концу 2015 г. Ответственность за это лежит не только 
в сфере действия внешних деструктивных факторов, но, в определенной 
степени, на действующей власти – несогласованности действий исполни-
тельной и законодательной ее ветвей, известной ее конфронтацией, попыт-
ками добиться верховенства одной из них в политической системе обще-
ства, блокировкой в парламенте предлагаемых проектов законов, крайне 
необходимых, по мнению исполнительной власти, для преодоления кри-
зисных явлений, неумением популярно объяснить народу, в чем именно 
состоят его жизненные интересы и планы, заметной кадровой чехардой, 
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допущенными ошибками в проведении экономической политики, нако-
нец, появлением двух центров власти по итогам прошедших в При днест-
ро вье парламентских выборов. 

Особо считаем необходимым обратить внимание на практически пол-
ное отсутствие экспертно-научного обеспечения принимаемых властью по-
литических решений. В последние годы экспертно-научная, аналитиче-
ская площадка При днест ро вья существенно сузилась, если не сказать, что 
исчезла. В 2015 г., по инициативе правительства ПМР, прекратил свою 
деятельность функционировавший 14 лет Центр социальных и политиче-
ских исследований «Перспектива», который занимался идеологическим 
обеспечением государственного строительства и выступал как главная, 
от имени государства, экспертная структура, анализирующая и дающая 
заключения по ряду важных для государства и общества проектов. На 
его счету были десятки проведенных международных форумов по обосно-
ванию законности и защиты при днест ров ского государства, множество 
социо логических исследований на предмет отношения граждан При днест-
ро вья к важнейшим вопросам развития государства, геополитической 
ориентации на Россию, определению сущности национальной идеи, более 
20 научных изданий по проблематике при днест ров ского государства и об-
щества, многочисленные экспертные заключения, аналитические записки 
и др. 

Как оказалось, сегодня в При днест ро вье не осталось практически ни 
одной научной и экспертной государственной структуры, которая бы зани-
малась этой государственно важной деятельностью, хотя, общеизвестный 
факт, в системе любого государства такая структура просто обязана быть. 
Может быть, и в этом тоже причина определенной турбулентности госу-
дарственного управления в При днест ро вье. С другой стороны, При днест-
ро вье просто напичкано различными неправительственными фондами и 
организациями, в основном прозападной ориентации, которые проводят 
серьезную исследовательскую и экспертную работу, пытаются внедриться 
в органы власти. 

В этих, вновь созданных, условиях в общественном мнении при днест-
ро вцев все чаще раздаются голоса о том, что необходимо любыми путями 
консолидировать властные центры При днест ро вья на базе общей стратеги-
ческой идеи сохранения и развития при днест ров ского государства, добить-
ся консолидации правящей элиты и общества, попытаться сблизить кор-
поративные цели с государственными, сделать все для того, чтобы само 
при днест ров ское государство как управленческий актор превратилось 
в эффективного «кризисного управляющего» При днест ро вьем. 

Опубликовано: Молдово-При днест ров ский регион. – 2016. – № 1 - 2 (30 - 31). – 
С. 59–61.
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Референдум 2006 г.: внутренние и внешние  
вызовы для Приднестровья
Любой референдум – это консолидированное мнение народа. Это то, 

как народ видит и собирается решать ту или иную важную проблему. Ина-
че говоря, референдум и его итоги – это своеобразная стратегия для разви-
тия государства на том или ином направлении. В данном контексте, при-
днест ров ский референдум 2006 г. – это выбор при днест ров ского народа 
в пользу независимости своей страны и зафиксированная геополитическая 
ориентация на воссоединение с Россией, которую при днест ро вцы считают 
своим «материнским государством». 

Особо хотелось бы обратить внимание на глубоко осознанный харак-
тер выбора при днест ров ского народа. Дело в том, что этот выбор при днест-
ров цы делают не в самом начале строительства своего государства, не даже 
спустя 10 лет. Видимо, в эти годы еще существовали надежды и шансы на 
какое-то, скажем так, совместное с Молдовой федеративное или конфеде-
ративное будущее. Свой окончательный выбор, на референдуме, при днест-
ро вцы сделали только спустя 16 лет после провозглашения независимости 
своей рес пуб лики, т. е. тогда, когда в реальной практической жизни, на 
конкретных примерах, убедились во враждебности властей Молдовы в от-
ношении При днест ро вья, в бесперспективности планов строительства сов-
местного государства. Иначе говоря, этот референдум не результат како-
го-либо скоропалительного политического решения, как, скажем, в крым-
ской ситуации, а выстраданное, пронесенное через блокады, унижения и 
оскорбления убеждение в правильности избранного пути.

Однако этот выбор при днест ров ского народа до сего дня является 
как бы «вещью в себе». Для Запада, пусть этот референдум хоть сто раз 
в реальности был бы легитимным, он все равно останется «нелегитим-
ным». И что бы там ни говорили в высоких кабинетах ООН, референдум 
и выявленный выбор народа, на самом деле, это не вопрос права, а во-
прос политической конъюнктуры. Об этом нам всем напоминает косов-
ский прецедент – т. е. признание западными странами под американским 
давлением независимости Косово без референдума (сегодня уже около 
114 государств его признали). 

Разумеется, проводя референдум 2006 г., при днест ров ские власти, 
граждане При днест ро вья не только хотели подтвердить свою политиче-
скую волю, цивилизационный и геополитический выбор. Естественно, 
была большая надежда на признание его результатов отдельными государ-
ствами, прежде всего Россией. Однако по ряду причин этого не случилось. 
И нам кажется, что главная причина сего кроется не в политической осто-
рожности или боязни Россией международных санкций. В 2006 г. между-
народная обстановка была для его признания более благоприятной, чем 
ныне. 

Причина кроется в выбранной Россией дипломатической стратегии 
для При днест ро вья, которую она, в лице своих представителей, последова-
тельно проводит на протяжении последних двадцати с лишним лет. При-
днест ро вцы бесконечно благодарны России за всестороннюю поддержку, 
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материальную и политическую помощь, признание наших образователь-
ных документов. Без этой помощи мы не смогли бы продержаться 26 лет 
и нормально функционировать как государство. Тем более, что Молдову 
крепко держат в своих объятиях США и отдавать ее России вовсе не соби-
раются. Ради этого они даже готовы заблокировать объединение Молдовы 
с Румынией как безболезненный путь вхождения ее в Евросоюз. (Кстати 
говоря, идея объединения с Румынией уже овладела значительной частью 
политической элиты Молдовы и большим массивом молдавского населе-
ния, и просто так от нее не избавиться, не получится.)

Так вот, мало кто обратил внимание на одну деталь интервью по это-
му вопросу американского посла в Молдове. Говоря о нежелательности 
объединения Молдовы и Румынии, он добавил – не надо забывать, что там 
есть при днест ров ский вопрос. Вот, оказывается, в чем состоит истинная 
проблема, которая беспокоит американского посла. В случае объединения 
При днест ро вье и Гагаузия становятся независимыми, и американцы полу-
чают две фактически российские территории в балканском предбрюшье, 
что не позволит им, на юго-западном направлении, замкнуть вокруг Рос-
сии «кольцо анаконды». 

Но этот ход американцев – отнюдь не стратегия, а всего лишь так-
тика, рассчитанная на поглощение При днест ро вья. В перспективе у них 
в рукаве спрятано еще немало «новинок» в деле американизации и ру-
мынизации Молдовы. Например, они безболезненно могут инициировать 
принятие гражданства Молдовы, скажем, полутора миллионами румын из 
румынской Молдовы, для того, чтобы решить вопрос объединения даже 
на всенародном референдуме. В целом же, интеграция При днест ро вья 
в состав Молдовы, с включением последней в блок НАТО, входит в число 
важнейших целей политики США на этом направлении. 

Ведущие российские политики повторяют ключевые слова – «Мы сво-
их не бросаем». При днест ро вье – это как раз тот случай, это свои, ближе, 
роднее не бывает. Мы как народ и территория – являем собой часть исто-
рической России, которые, не по своей воле, оказались оторваны от «мате-
ринского государства», но не согласились, не смирились с этим, считают 
себя неразрывной частью Российской Федерации, и все 26 лет борются за 
эту юридическую констатацию. Иначе говоря, мы – это Россия в ее луч-
шем цивилизационном контексте. И мы полагаем, мы надеемся, что эту 
историческую несправедливость, рано или поздно, как-то удастся испра-
вить. 

Еще раз следует напомнить, что референдум 2006 г. – это высшее про-
явление воли народа и высший закон. И все в обществе и государстве 
должно быть подчинено реализации итогов референдума. Иначе говоря, 
это заключительная точка в стратегии развития и геополитическом выбо-
ре при днест ров ского народа.

В последнее время у нас на глазах при днест ров ские НПО западной 
ориентации проводят значительную работу по объединению двух бере-
гов Днестра. В этих целях, западными спонсорами им выделены солид-
ные средства на обработку при днест ров ской молодежи, проводятся мно-
гочисленные мероприятия, школы и семинары по разным направлениям, 
суть которых сводится к тому, что При днест ро вье должно войти в Мол-
дову ее составной частью. Исподволь, латентно эти НПО наращивают 
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свой вес в общественной жизни При днест ро вья, вовлекают в свои ряды 
все большее число при днест ров ской молодежи, используя для этого все 
возможные приманки. Их представители постепенно проникают в органы 
государственной власти и местное самоуправление, закрепившись там, тя-
нут за собой своих последователей, проводя политику, отнюдь не исходя 
из итогов референдума, а руководствуясь идеей постепенной интеграции 
При днест ро вья в Молдову. 

Нам не раз приходилось слышать от представителей НПО, что мно-
гие граждане ПМР, устав от непризнанности, уже, якобы, готовы согла-
ситься на вхождение в состав Молдовы, лишь бы им исправно платили 
пенсии, зарплаты и выдали юридически признанные в мире документы. 
При этом, они ссылаются на некие социологические исследования, кото-
рые подтверж дают данные настроения. Иначе говоря, эти НПО, выдавая 
желаемое за действительное, готовят жителей При днест ро вья к будущему 
объединению. Периодически за пределами ПМР в этих целях публику-
ются данные неких социологических исследований, якобы проведенных 
в При днест ро вье зарубежными структурами. 

Сегодняшняя ситуация в При днест ро вье – это определяющий рубеж 
в развитии и утверждении при днест ров ской государственности, своего 
рода испытание на прочность созданного государства. Сумеем его пре-
одолеть – сможем развиваться дальше в соответствии с волей народа, вы-
явленной в ходе референдума 2006 г. Не сумеем, споткнемся, значит нас, 
так или иначе, втолкнут в Молдову с перспективой полной потери при-
днест ров ской государственности. И винить тогда сможем только самих 
себя, которые не смогли сохранить наше главное завоевание, нашу глав-
ную ценность – независимое при днест ров ское государство.

Опубликовано: Актуальные проблемы политической теории и политиче-
ской практики: Материалы ежегодной научной конференции профессорско-пре-
подавательского состава. – Тирасполь, 2016. – С. 10 – 17; Молдово-При днест ров-
ский регион. – 2016. – № 5 - 6 (34 - 35).  – С. 55 – 57.

Приднестровье во внешней политике России  
в конце XX – начале ХХI в.
При днест ров ский вопрос, в том виде, как он сформировался в 1990-х 

гг., представляет собой проблему де-факто существующего уже 26 лет и 
территориально оторванного от Российской Федерации При днест ро вья, не-
зависимого русского государства на берегах Днестра, не признанного пока 
международным сообществом. 

Проблему эту, в интересах России и При днест ро вья, можно было без-
болезненно решить в начале 1990-х гг., поскольку При днест ро вье само-
определилось как независимое государство еще в составе СССР 2 сентября 
1990 г., тем самым подтвердив, что весь его русскоязычный народ видит 
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свое будущее в составе Советского Союза – России, а сепаратистом явля-
ется Молдова, которая заявила о выходе из состава Союза. Однако у Пре-
зидента СССР М. Горбачева, растерявшегося от парада суверенитетов, не 
хватило ни государственной мудрости, ни политического мужества для 
принятия данного шага. В свою очередь, унаследовав эту проблему от Со-
ветского Союза, козыревская внешняя политика России, которая по сути 
своей была ориентирована на Запад, с самого начала отказала При днест-
ро вью в праве на существование в качестве независимого государства и 
официально признала его частью унитарной Молдовы. Еще тогда в недрах 
внешнеполитического ведомства России была разработана и принята на 
вооружение стратегия, согласно которой вся Молдова, вместе с При днест-
ро вьем, должна быть возвращена в сферу влияния России. Иначе говоря, 
ради этой призрачной перспективы При днест ро вьем как самостоятель-
ным политическим государственным субъектом было решено пожертво-
вать. С тех пор в своей внешней политике Российская Федерация исходит 
именно из этой максимы, предпринимая разнообразные тактические шаги 
для ее реализации.

Вместе с тем, безусловно, Россия должна учитывать в своей внешней 
политике геополитическую составляющую При днест ров ья как де-факто 
выдвинутого на Балканы форпоста российских геополитических интере-
сов. Другими словами, При днест ро вье, в первую очередь, своим геострате-
гическим местоположением представляет ценность не только для России, 
но и для ее западных оппонентов. 

Очень важно понять, что При днест ро вье – это неразрывная часть Рус-
ского мира, где проживает более двухсот тысяч законных граждан Рос-
сийской Федерации. По большому счету, При днест ро вье – это маленькая 
Россия, второе русское государство на постсоветском пространстве. 

В 1997 г., при активном содействии России, Молдова и При днест ро-
вье приняли первый международный документ – Меморандум «Об осно-
вах нормализации отношений между Рес пуб ликой Молдова и При днест-
ро вьем», который был скреплен подписями президентов Молдовы, При-
днест ро вья, России, Украи ны и действующего председателя ОБСЕ. В нем 
впервые декларировалось, что При днест ро вье имеет право проводить 
в международных отношениях самостоятельную экономическую, научно-
техническую и культурную политику. Наконец, фиксировалось, что Мол-
дова и При днест ро вье в будущем станут строить свои отношения в рамках 
общего государства.

Разумеется, Россия оказывает При днест ро вью всестороннюю помощь 
и поддержку: экономическую, финансовую, научно-образовательную, по-
литическую – в молдо-при днест ров ском переговорном процессе и даже 
военную. Не надо также забывать, что молдо-при днест ров скую войну 
1992 г., в которой погибло несколько тысяч человек, остановила имен-
но Россия. Она проводит здесь уникальную, а главное успешную миро-
творческую операцию, не допуская размораживания военного конфликта. 
Кроме того, на территории При днест ро вья находятся остатки легендарной 
14-й армии, которую в свое время возглавлял генерал Александр Лебедь, 
ныне она называется Оперативной группой российских войск, в количест-
ве 1100 военнослужащих, которая охраняет военные склады в селе Кол-
басна. На них складированы десятки и сотни тысяч единиц стрелкового 
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и другого оружия. Это то место, куда вывозилось все оружие из стран 
Восточной Европы после распада Советского Союза. 

Когда в 2001 г. Президентом Молдовы стал председатель Партии 
коммунистов Рес пуб лики Молдова Владимир Воронин, который позици-
онировал себя как пророссийский политик, на При днест ро вье, со сторо-
ны России, было оказано серьезное политическое давление с тем, чтобы 
заставить власти ПМР согласиться на план объединения Молдовы на базе 
федерализации, в котором При днест ро вье получало статус субъекта феде-
рации с правом блокирования принимаемых Молдовой законов, если они 
не учитывали интересы При днест ро вья. Эксперты даже поговаривали, что 
будущее государственное устройство Молдовы больше станет походить 
на конфедерацию, чем федерацию. Подготовленный в 2003 г. с помощью 
группы российских экспертов, во главе со специальным представителем 
Президента РФ Дмитрием Козаком, план, получивший название «Мемо-
рандум Козака», был предварительно детально согласован с Президентами 
Молдовы и При днест ро вья – Владимиром Ворониным и Игорем Смирно-
вым. 

Одновременно с планом, законодательными органами двух рес пуб-
лик была создана Совместная конституционная комиссия, которая при-
ступила к работе над Конституцией совместного государства. В нее во-
шли представители политического и научного сообщества сторон: поли-
тики, юристы, политологи. Комиссия подготовила проекты преамбулы и 
первой главы, фактически завершалась работа над второй главой. Одна-
ко, в связи с тем, что Меморандум Козака в последний момент, неожи-
данно, был отвергнут молдавской стороной, работа Совместной консти-
туционной комиссии была приостановлена. Случилось то, что и должно 
было случиться. Под серьезным давлением западных политиков, а также 
посла США и других послов Европейского союза в Молдове, Президент 
Молдовы Владимир Воронин отказался от подписания Меморандума Ко-
зака, хотя каждая страница документа была им ранее парафирована, 
как и Президентом При днест ро вья Игорем Смирновым. Как оказалось, 
вся пророссийскость Владимира Воронина на самом деле была имита-
цией, ради достижения текущих политических целей. В последующем 
Владимир Воронин поменял свои принципы и приоритеты, иначе гово-
ря, он переориентировался на Запад. Именно его коммунистическая пар-
тия стала инициатором вступления Молдовы в Евросоюз, сделала выбор 
в пользу европейского пути.

Данный поступок Владимира Воронина, свидетельствующий о его 
недоговороспособности, который Дмитрий Козак назвал находящимся за 
гранью добра и зла, привел к длительному кризису в молдо-российских от-
ношениях и к увеличению поддержки При днест ро вья со стороны России. 
В результате этого, молдо-при днест ров ский переговорный процесс факти-
чески приостановился. 

В 2005 г. парламент Молдовы в одностороннем порядке принял Кон-
ституционный Закон «Об основных положениях особого правового статуса 
населенных пунктов левобережья Днестра (При днест ро вья)», демонстра-
тивно игнорируя мнение народа При днест ро вья и «предоставляя» ему ку-
цую автономию в составе унитарного государства. В ответ на это, При-
днест ро вье в 2006 г., исходя из требований своего населения, провело 
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всенародный референдум, на котором 97,2 % принявших в нем участие 
граждан ПМР высказались за независимость государства с последующим 
вхождением в состав России.

Однако, несмотря на очевидный выбор при днест ров ского народа, 
внешнеполитическая стратегия России в отношении При днест ро вья не из-
менилась. Руководство Российской Федерации политически и юридически 
никак не отреагировало на результаты референдума, хотя население При-
днест ро вья верило и ждало от него каких-то кардинальных политических 
шагов в сторону При днест ро вья. В то же время, российский общественный 
резонанс по поводу данного события был достаточно широк. Большинство 
политиков, экспертов и аналитических центров, комментируя итоги рефе-
рендума, высказывались в пользу юридического признания При днест ро-
вья. Институт национальной стратегии пошел даже дальше, он выпустил 
специальный Меморандум под названием «Признание При днест ро вья 
как залог будущего России». Другими словами, несмотря на меняющийся 
политический ландшафт в Молдове и вокруг нее, При днест ро вье все так 
же рассматривается Россией в контексте «большой» молдавской полити-
ки, а иногда используется как некий рычаг латентного воздействия на 
политические процессы, происходящие в Молдове. 

Вместе с тем, как выразился недавно Президент Владимир Путин, 
Россия своих не сдает. Исходя из этой данности, следует сказать, что Рос-
сия по-прежнему активно работает в области при днест ров ского урегули-
рования в формате «5+2», выступая в качестве посредника и его гаранта, 
прилагая усилия для урегулирования конфликта. Специальный предста-
витель Президента России по При днест ро вью Дмитрий Рогозин периоди-
чески совершает визиты в Молдову и При днест ро вье, пытаясь наладить 
между сторонами конфликта конструктивное взаимодействие, оказывает 
содействие реализации программ по укреплению при днест ров ской эконо-
мики. Учитывая сложившиеся вокруг При днест ро вья блокадные реалии, 
Россия запустила широкомасштабный социально-экономический проект 
по строительству и ремонту учебных заведений, больниц, поликлиник, 
детских садов на территории рес пуб лики, пуску промышленных предпри-
ятий. Правительством России было принято беспрецедентное решение – 
всем гражданам России пенсионного возраста, проживающим в При днест-
ро вье, предложено перейти на российскую пенсию, если ее размер их 
устраивает. На практике это должно привести к значительному снижению 
нагрузки на при днест ров ский бюджет.

Ныне со стороны России продолжается активная работа с различны-
ми политическими силами в Молдове, поиск тех сил и тех персоналий, 
которые ориентированы на Россию, на евразийскую интеграцию, кото-
рые выступают против реинтеграции Молдовы в Румынию, выбора ею ев-
ропейского пути. Сегодня Молдова, условно, политически разделена на 
два, приблизительно равных, лагеря: проевропейский и проевразийский. 
В стране между ними наблюдается конфликт интересов и ценностей. И от 
того, кто одержит вверх в этой борьбе, во многом зависит будущее Молдо-
вы как самостоятельного государства. В последние месяцы резко активи-
зировались сторонники объединения Молдовы и Румынии по обе стороны 
Прута. В Румынии происходят марши в поддержку решительной и безого-
ворочной политики по объединению двух стран, с требованиями создания 
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специального проекта по объединению Молдовы с Румынией, назначения 
т. н. министра по воссоединению и принятие румынским парламентом за-
явления об объединении.

В самой Молдове число граждан, выступающих за объединение с Ру-
мынией, увеличивается с каждым днем. По данным социологических ис-
следований, сегодня около 34 % жителей Молдовы поддерживают объеди-
нение. В первую очередь, потому, что, объединившись, они автоматически 
становятся гражданами Евросоюза, со всеми вытекающими позитивными 
последствиями. Причем, это не пассивные, а активные граждане, в основ-
ном молодежь, готовая решительно защищать свой выбор.

Исходя из этих реалий, у России не так велик выбор среди полити-
ческого многообразия Молдовы. В последние два-три года Россия сделала 
ставку на Партию социалистов Рес пуб лики Молдова и ее лидера Игоря 
Додона, который в свое время вышел из Партии коммунистов Владими-
ра Воронина и занимал пост первого вице-премьера Рес пуб лики Молдова. 
30 октября, после длительного перерыва, в Молдове состоялись всенарод-
ные выборы президента. На них Игорь Додон набрал 48 % голосов. Его 
главный оппонент, европейский кандидат Майя Санду набрала на 10 % 
меньше. Поэтому во втором туре у Игоря Додона серьезные шансы одер-
жать победу и стать новым президентом Молдовы. В таком случае, в Мол-
дове может появиться пророссийски ориентированный президент, что зна-
чительно повлияет на ее политические перспективы.

Однако не следует забывать, что если даже Игорь Додон будет из-
бран президентом, Молдова все же парламентская рес пуб лика, и все 
важнейшие решения в ней принимает парламент, где пока господствует 
право-европейская политическая коалиция, которая не захочет уступать 
своих позиций. Кроме того, в России серьезные политики и аналитики 
опасаются, как бы предвыборные пропагандистские декларации Игоря 
Додона в поддержку дружбы с Россией и участия Молдовы в евразий-
ской интеграции не перестали звучать после избрания его президентом. 
В России все хорошо помнят, чем закончилась дружба с самым пророс-
сийским президентом постсоветского пространства Владимиром Ворони-
ным. Как считает один из кишиневских экспертов Павел Григорчук, при 
Игоре Додоне никакого сближения с Россией не произойдет, а реализует-
ся местная версия Виктора Януковича, который будет лавировать меж-
ду Россией и Евросоюзом, постепенно все больше и больше отклоняясь 
в сторону Запада.

Президентские выборы в ближайшей перспективе ожидаются и 
в При днест ро вье. Причем предвыборная борьба уже за месяц до выборов 
достигла небывалого ажиотажа и напряженности. В этих новых услови-
ях политическое руководство России занимает, скорее, выжидательную 
позицию, откровенно не поддерживая кого-либо, видимо, помня горький 
опыт прошлых лет, когда поддержанные Россией кандидаты не раз терпе-
ли поражение. 

Возвращаясь к президентским выборам в Молдове, отметим, что побе-
да на них Игоря Додона, возможно, станет определяющим рубежом в кор-
ректировке российской внешней политики на при днест ров ском направ-
лении. Иначе говоря, Россия в очередной раз попытается продавить план 
федерализации «по-додоновски», который на самом деле является авто-
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номизацией При днест ро вья в составе Молдовы. При его реализации, это 
будет означать фактическое уничтожение уникальной при днест ров ской 
государственности в угоду призрачным проектам Игоря Додона. Будущее 
покажет, насколько адекватна и соответствует реалиям времени россий-
ская политика на при днест ров ском направлении.

Опубликовано: Общественная мысль При днест ро вья. – 2016. – № 1. – 
С. 30 – 33.
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Реформирование системы государственного  
управления Приднестровской Молдавской  
Республики в условиях трансформации власти* 

Политическая система При днест ров ской 
Молдавской Рес пуб лики и ее государственное 
управление претерпели за двадцать шесть лет 
независимости три кардинальных реформирова-
ния и еще несколько модификаций. Иначе гово-
ря, в первый, начальный период независимости, 
При днест ро вье строило свою государственность, 
развивалось как парламентская рес пуб лика, что 
было зафиксировано Конституцией 1991 г. Вторая 
при днест ров ская Конституция 1995 г. утверди - 
ла в При днест ро вье парламентско-президентскую 
фор му правления и соответствующую систему го-
сударственного управления. Наконец, внесенные 
в 2000 г. в Конституцию ПМР фундаментальные 
изменения превратили При днест ро вье в прези-
дентскую рес пуб лику и всю систему государст-
венного управления замкнули на президента и 
его администрацию. Фактически родилась новая 
Конституция, в соответствии с которой в рес пуб-
лике полностью поменялась политическая сис-
тема. При днест ров ский парламент – Верховный 
Совет – был преобразован в однопалатный, а вме-
сто правительства был создан Кабинет минист-
ров как совещательный орган при Президенте.

В последующем, в Конституцию ПМР было 
внесено несколько поправок, которые существен-
но не повлияли на форму и методы государствен-
ного управления. Однако в 2011 г., в результате 
целого ряда конституционных изменений, в рес-
пуб лике опять видоизменилась система государ-
ственного управления. Ключевым элементом этих 
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изменений стало введение в ПМР института правительства как высшего 
исполнительного органа, уполномоченного на оперативное разрешение 
вопросов в социально-экономической и иных сферах жизнедеятельности 
государства, должности его председателя и ликвидация поста вице-пре-
зидента. Более того, председатель правительства был наделен весомыми 
полномочиями, а именно, он получил право предлагать президенту кан-
дидатуры для назначения на посты министров и глав государственных ад-
министраций городов и районов. Помимо этого, была узаконена принятая 
в России система назначения председателя правительства, по которой пре-
зидент предлагает кандидатуру на должность премьер-министра, а парла-
мент голосует по этой кандидатуре. В свою очередь, президент получил 
право распустить парламент только в одном-единственном случае – трое-
кратного подряд неутверждения кандидатуры председателя правительст-
ва. Другими словами, смысл данных конституционных изменений был 
явно направлен на ограничение президентской власти и расширение влас-
ти представительных органов, пересмотр баланса между ними в пользу 
законодательной ветви власти и правительства.

На наш взгляд, эти изменения в Конституции были связаны, в пер-
вую очередь, с тем, что влиятельные бизнес-группы При днест ро вья по-
пытались таким образом защитить свои интересы, преобразовав их в по-
литическую поддержку. И хотя политическая партия крупного местного 
бизнеса «Обновление» имела большинство в Верховном Совете, она отдава-
ла себе отчет в том, что властные полномочия парламента в системе госу-
дарственного управления существенно ниже, чем полномочия президента.

Исходя из данных обстоятельств, мы можем охарактеризовать полити-
ческую реформу 2011 г. как своеобразную диверсификацию власти между 
президентом, парламентом и правительством, как своеобразную попытку 
договориться с той политической элитой При днест ро вья, которой реальная 
исполнительная власть принадлежит, чтобы получить в свои руки реальные 
ресурсы государственного управления. Одновременно с этим, на президент-
ских выборах 2011 г. была сделана ставка на «своего» кандидата – Предсе-
дателя Верховного Совета Анатолия Каминского. Однако он, несмотря на 
внушительный ресурс, в том числе и российский, проиграл выборы молодо-
му претенденту, бывшему Председателю парламента ПМР Евгению Шевчу-
ку, разорвавшему с крупнейшим в При днест ро вье холдингом «Шериф» все 
деловые связи и вошедшему с ним в конфронтационные отношения. 

Население При днест ро вья связывало с новым президентом большие 
надежды на наведение в стране конституционного порядка, усиление борь-
бы с коррупцией, изменение средств и методов государственного управле-
ния. Однако, став президентом, Евгений Шевчук, вместо того, чтобы оза-
ботиться поиском компромисса, нахождением общего пространства для 
сотрудничества с Верховным Советом и холдингом «Шериф» в интересах 
государства и общественного согласия, сразу же вступает с ними в жест-
кую конфронтацию, пытаясь лишить Верховный Совет части его властных 
полномочий, а холдингу «Шериф» затруднить экономическую деятель-
ность. Это привело сначала к нарастанию борьбы между ними, а затем и 
к самой настоящей бескомпромиссной войне двух ветвей власти. 

В результате этих действий, система государственного управления 
При днест ро вья, реальная управляемость рес пуб ликой начала давать сбои, 
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в ней воцарилась кадровая чехарда, принимались скоропалительные ука-
зы президента, которые через короткое время им же отменялись, проис-
ходила «космическая» сменяемость руководителей органов власти. Про-
блема осложнялась также тем, что с самого начала у Президента Евгения 
Шевчука не было полноценно подготовленной команды профессионалов-
управленцев, а опытные старые кадры, доставшиеся ему от администра-
ции первого Президента При днест ро вья Игоря Смирнова, практически все 
были изгнаны с государственной службы.

Кадровая чехарда периода Евгения Шевчука привела к тому, что на 
многие высокие должности государственного управления назначались сов-
сем молодые люди, вчерашние выпускники При днест ров ского государст-
венного университета: юристы, политологи, экономисты без надлежащего 
опыта и предметного знания сферы своей деятельности. Во многих мини-
стерствах и ведомствах за пять лет президентства Евгения Шевчука ру-
ководство обновлялось чуть не каждый год. Фактически, в реальности не 
было ни одного министра или руководителя комитета и государственной 
службы, который бы сохранил свой пост в течение всего периода.

Справедливости ради следует сказать, что Евгений Шевчук пытался 
наладить систему государственного управления, переформатировать ее 
в интересах при днест ров ского народа и государства, внося в Верховный 
Совет законопроекты, касающиеся реформирования органов власти и си-
стемы управления. Им были подготовлены законопроекты о введении ан-
тикоррупционных мер, переходе на смешанную избирательную систему, 
утверждении новой налоговой системы, отмене института неприкосновен-
ности, переводе парламента на постоянную работу, приведении законода-
тельства При днест ро вья в соответствие с российским и др. 

Важно отметить, что на период правления Евгения Шевчука при-
шелся мировой экономический кризис, ударивший со всей силой и по 
При днест ро вью, которое последние годы и так несло серьезные потери от 
экономической и таможенной блокады со стороны Молдовы и Украи ны. 
Президент и правительство ПМР в этих условиях приняли экстраорди-
нарное решение временно урезать зарплаты и пенсии при днест ро вцам на 
30 % с обязательством их возвращения в последующем, что, естественно, 
не могло не сказаться на устойчивости государственного управления и 
рейтинге Президента Евгения Шевчука, который резко пошел вниз.

В этих условиях в 2015 г. в При днест ро вье проходят парламентские 
выборы, на которых убедительнейшую победу одерживают политические 
оппоненты президента, сторонники партии «Обновление», получившие 
в Верховном Совете квалифицированное большинство. В рес пуб лике воз-
никает новая политическая реальность, когда абсолютное большинство 
законопроектов, предлагаемых президентом и правительством, откло-
няются. В Конституцию вносятся поправки, которые позволяют под-
писывать законы спикеру Верховного Совета вместо президента, зако-
нодательно усиливается депутатская неприкосновенность, принимается 
закон, запрещающий регистрацию государственных СМИ без разреше-
ния Верховного Совета. Издаваемые же президентом указы как рычаги 
и средства государственного управления фактически отменяются Верхов-
ным Советом путем принятия соответствующих законов. Иначе говоря, 
законодательная власть начала, путем игнорирования указов президента 
и принятия новых законов и вносимых поправок в Конституцию, менять 
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структуру власти и управления, существенно ограничивая в полномочи-
ях президента.

На президентских выборах 2016 г. Президент Евгений Шевчук, утра-
тивший доверие избирателей, терпит поражение, победу одерживает ли-
дер политической партии «Обновление», спикер Верховного Совета Вадим 
Красносельский. 

Безусловно, произошедшие политические изменения в рес пуб лике, 
в условиях ее международной непризнанности и с точки зрения безопас-
ности государства, в целом несут позитивный аспект для При днест ро вья, 
в контексте консолидации общества, преодоления конфликта властей и 
эффективности государственного управления. Однако, с другой стороны, 
в рес пуб лике после прошедших президентских выборов практически не 
осталось оппозиционных политических сил, которые бы могли конструк-
тивно работать с новой властью, влиять на эффективность государственно-
го управления и подвергать конструктивной критике ее некоторые неод-
нозначные решения.

Новый Президент Вадим Красносельский, вступив в должность, за-
явил о необходимости кардинального реформирования системы влас-
ти в При днест ро вье, модификации государственного и муниципального 
управления. В частности, он высказался о целесообразности перехода от 
назначения к выборам глав государственных администраций, поставил 
перед правительством задачу сделать органы государственной власти бо-
лее компактными и эффективными, существенно сократить аппарат ми-
нистерств и ведомств. Сегодня в При днест ро вье пересматриваются кон-
цептуальные основы формирования бюджета, т. е. сокращается налоговая 
нагрузка, оптимизируются административные и государственные расхо-
ды, улучшается инвестиционный климат. Разрабатываются дорожные 
карты, к примеру, по улучшению условий ведения бизнеса, обеспечению 
роста экспорта на внешние рынки, в том числе по обеспечению качества 
и доступности медицинских услуг для населения. Ведется также поиск 
скрытых резервов в госрасходах предприятий сферы энергетики, ЖКХ и 
дорожного хозяйства.

В этих и других управленческих целях, во время недавнего визита 
в Москву правительственной делегации При днест ро вья, была достигнута 
договоренность с российской стороной о том, что российская аудиторская 
компания, оказывающая услуги Правительству России, окажет помощь 
в разработке плана реформы государственного управления При днест ров-
ской Молдавской Рес пуб лики.

Складывается впечатление, что новая политическая команда во гла-
ве с Президентом Вадимом Красносельским решила всерьез и надолго 
заняться реформированием государственного управления и повышением 
его эффективности. Пока При днест ро вье, в данном контексте, находится 
в самом начале этого пути. Первые результаты реформирования системы 
государственного управления в При днест ро вье будут известны, скорее все-
го, не раньше, чем через год. И только тогда мы сможем оценить резуль-
тативность новой власти в упрочении при днест ров ской государственности 
и создании эффективного механизма государственного управления.

*В соавторстве с Я.О. Галинским.
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Вызовы и угрозы Приднестровью
Сегодня мы являемся свидетелями двойной «холодной войны» и очень 

предметно ощущаем это в своей реальной жизни. С одной стороны, это, 
с каждым днем, усиливающаяся «холодная война» между США и Росси-
ей, причем, даже более жесткая, чем это было в 1960 – 1970-х гг., а с дру-
гой стороны, это вызовы и угрозы, которые стоят перед При днест ро вьем, 
вот уже 27 лет, развязанная против него непримиримая «холодная вой-
на», ведущаяся нашими соседями: Молдовой и Украи ной, при поддерж ке 
коллективного Запада. 

Россия на данном этапе, в силу объективных причин, во многом не 
может на равных конкурировать с США по всему периметру границ со-
временного мира. По этой причине она выбирает те территории и те реги-
оны, где фиксируются ее национальные и геополитические интересы, ко-
торые она готова отстаивать в соперничестве с США. Одним из таких ре-
гионов для России, безусловно, является молдо-при днест ров ский регион.

Что означают для России При днест ро вье и Молдова? И в чем заклю-
чается стратегия и тактика российского государства на этом направлении? 
Безусловно, При днест ро вье – это де-факто второе русское государство, но-
ситель русского языка наравне с Россией, которое утвердилось после рас-
пада Советского Союза. Это, если можно так выразиться, маленькая Рос-
сия, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это та страна, которая 
не дает Западу на юго-западе замкнуть вокруг России «кольцо анаконды».

Нам вспоминается 2006 г., когда в При днест ро вье прошел референ-
дум о независимости и последующем вхождении в состав России. Так вот, 
после референдума появились десятки, сотни и даже тысячи коммента-
риев известных политиков, авторитетных экспертов, просто рядовых 
российских граждан, в которых поднимался вопрос о незамедлительном 
признании При днест ро вья со стороны России. Более того, Институт наци-
ональной стратегии России выпустил специальный Меморандум с весьма 
характерным названием, а именно – «Признание При днест ро вья как га-
рантия будущего России», в котором очень убедительно раскрыл скобки, 
почему это необходимо сделать.

Однако, к сожалению, ни один из этих комментариев не был востре-
бован руководством России. С тех пор Россией были признаны Абхазия и 
Южная Осетия, а При днест ро вье по-прежнему борется за свое выживание 
в условиях непризнанности и сжимающихся тисков со стороны наших со-
седей и коллективного Запада.

Как ни странно это звучит, но, при всей своей всесторонней под-
держке При днест ро вья, Россия ни разу даже не ставила вопрос о его при-
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знании. В чем же причина подобного казуса? Вполне обоснованно воз-
никает вопрос: кого же признавать, если не второе русское государство, 
оставленное на окраинах постсоветского пространства и мечтающее о том, 
чтобы вновь воссоединиться со своей имманентной Родиной – Россией? 
А все дело в том, что в российском МИДе еще в начале 1990-х гг. возобла-
дала ошибочная точка зрения, согласно которой, При днест ро вье должно 
опять стать частью Молдовы, реинтегрироваться для того, чтобы не дать 
той уйти на Запад, чтобы вернуть ее в политическую орбиту России, на 
евразий ский путь развития.

Значит, Россия готова, как бы, пожертвовать малым, скажем так, не-
зависимым При днест ро вьем, ради большого – возвращения объединенной 
Молдовы в лоно политики Российской Федерации? Разумеется, это возвра-
щение При днест ро вья оговаривается рядом условий, в частности, предо-
ставлением ему особого политического статуса. Иначе говоря, по нашему 
убеждению, Россия изначально избрала ошибочную стратегию и тактику 
в отношении При днест ро вья и Молдовы и продолжает им следовать, несмо-
тря на ряд чувствительных поражений на этом направлении, в частности, 
самого крупного поражения – провала подписания Меморандума Козака.

Безоговорочная же ориентация и поддержка Россией нынешнего мол-
давского Президента Игоря Додона, в надежде на то, что тот сможет вер-
нуть Молдову на путь сотрудничества с ней, в евразийское сообщество, не 
выдерживает критики. И во многом в силу двойственности политической 
ситуации в Молдове, а также с учетом того, что Игорь Додон является 
молдавским националистом, сторонником построения молдавского нацио-
нального государства, в котором интернациональному При днест ро вью бу-
дет весьма и весьма неуютно.

Надежды России на то, что Партия социалистов Игоря Додона придет 
к власти в результате ноябрьских парламентских выборов 2018 г. и пере-
ориентируется на Россию, весьма призрачны. Правящая в Молдове про-
западная коалиция, возглавляемая такой сильной и одиозной личностью, 
как Влад Плахотнюк, по нашему мнению, сможет разработать такой сце-
нарий, по которому не допустит победы социалистов и изменения европей-
ского вектора развития рес пуб лики. Неслучайно в последнее время Влад 
Плахотнюк все чаще и чаще наведывается в США, жалуясь на то, что, 
мол, Россия ведет против Молдовы гибридную войну, и получая полити-
ческую поддержку и консультации по удержанию политической ситуации 
под контролем. Вот и недавно, в тот момент, когда в России против него 
возбуждается уголовное дело, его демонстративно принимают в Сенате 
и Палате представителей США, как бы подчеркивая – это наш человек, 
пусть он даже мерзавец, как вы говорите, но это наш американский мер-
завец, и в обиду мы его не дадим. И мы не сомневаемся, что он в беседах 
с американскими политиками предметно обсуждал будущие действия по 
окончательному закреплению западного вектора развития рес пуб лики. 
Подтверждением этому является недавнее заявление Конституционного 
суда Молдовы о законности включении в Конституцию положения о без-
альтернативности европейского геополитического выбора страны и реше-
ние правительства о замене молдавского языка на румынский. А это уже 
не что иное, как считает политический аналитик Илья Киселев, как шаг 
к ликвидации молдавской государственности
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Игорь Додон сегодня практически лишен всех рычагов власти. Это, 
если хотите, всего лишь, говорящая голова, озвучивающая некие лозунги, 
дающая какие-то обещания, призывающая к митингам и протестам, и ни-
чего больше. Как выразился в своем комментарии известный молдавский 
историк Иван Грек, Додон царствует, а евродиктатор Плахотнюк – пра-
вит. И это вполне соответствует действительности.

В Молдове принимается закон о запрете новостных каналов россий-
ского телевидения, но Игорь Додон противодействовать этому не может. 
Власти Молдовы, просто пачками, запрещают въезд в страну российским 
ученым, предпринимателям, политикам, – руки у Игоря Додона связаны. 
В Кишиневе открывается центр НАТО, и тут тоже Игорь Додон – не у дел.

Вспомним, что еще лет пять назад никто себе не мог даже предста-
вить, что, скажем, Украи на может вступить в НАТО, а сегодня около 60 % 
ее населения готовы поддержать вступление в этот блок. То же самое, 
в скором времени, может случиться и с Молдовой. Уже сегодня Молдова, 
из де-юре нейтральной страны, постепенно превращается в страну де-фак-
то члена Североатлантического блока, проводя на постоянной основе со-
вместные учения и перестраивая свою армию по стандартам НАТО.

И в эту страну – Молдову, которая, по нашему мнению, рано или 
поздно обязательно объединится с Румынией, – сегодня или завтра, это не 
имеет принципиального значения, – нас сегодня толкают всеми силами со 
всех сторон, требуя, чтобы мы начали обсуждение в формате «5+2» т. н. 
третьей переговорной корзины, в которой главное место занимают вопро-
сы политического статуса При днест ро вья. Именно это требование содер-
жится в Декларации ОБСЕ, принятой по результатам обсуждения молдо-
при днест ров ского урегулирования. Причем Россия тоже проголосовала за 
этот документ. 

Одновременно с этим Молдова презентует, подготовленное правитель-
ством страны т. н. «Видение процесса урегулирования при днест ров ского 
конфликта и реинтеграции Рес пуб лики Молдова», в котором При днест ро-
вью уготован статус даже ниже, чем статус нынешней Гагаузии. И вполне 
возможно, что сейчас начнется атака на При днест ро вье со всех сторон, 
с выкручиваем рук, с использованием всех средств и рычагов воздейст-
вия. Другими словами, давление на При днест ро вье в этом вопросе, при-
чем, давление всестороннее, будет продолжаться, используя сложную эко-
номическую и социальную ситуацию в рес пуб лике. 

Молдове и поддерживающим ее странам Запада уже мало успешной 
реализации политики малых шагов, в результате которых были подпи-
саны пять соглашений по решению назревших молдо-при днест ров ских 
вопросов, обустройству жизни граждан двух берегов Днестра. Кстати го-
воря, на наш взгляд, к этой тактике следует относиться очень и очень 
осторожно, чтобы она не привела нас к сдаче позиций. Необходимо всегда 
проверять, как то или иное соглашение соотносится с нашим суверените-
том. Так вот, Молдова прекрасно видит, что политика экономического, 
транспортного, пограничного и политического удушения При днест ро вья 
постепенно приносит свои плоды, и будет только ее усиливать. 

К этому процессу в последнее время активно подключилась и Украи-
на. Недавно началось совместное патрулирование при днест ров ской гра-
ницы со стороны Украи ны молдавскими и украинскими пограничника-
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ми, на которой нет российских миротворцев. По этой причине там в пер-
спективе возможны любые провокации и демарши. В целом же, сегодня 
позиция Украи ны в отношении При днест ро вья даже более жесткая, чем 
у Молдовы, она просто жаждет запереть При днест ро вье в прокрустовом 
ложе его границ. В случае же свержения Порошенко, в ходе протестных 
акций и прихода к власти открытых националистов, нельзя исключить 
попыток Украи ны захватить При днест ро вье как свою бывшую террито-
рию.

С учетом всех этих факторов риска, главным для При днест ро вья, не-
сомненно, является вопрос укрепления своего экономического потенци-
ала. Однако, несмотря на энергичные действия властей При днест ро вья 
по реформированию системы управления в рес пуб лике, осуществлению 
админис тративной и налоговой реформы, оптимизации промышленных 
предприятий, целого комплекса других мер, экономическая жизнь При-
днест ро вья продолжает замедляться, а жизненный уровень населения 
снижаться. Фактически рес пуб лика вступила в системный кризис. Прак-
тически за год реальные зарплаты и пенсии у при днест ров ских граждан 
существенно сократились при резком увеличении цен на продукты первой 
необходимости. Большое количество мелких предпринимателей закрывает 
свои объекты и выставляет их на продажу. Растет число безработных. На 
этом фоне наблюдается заметное увеличение критического настроя гра-
ждан в отношении органов власти и снижение патриотического потенциа-
ла общества. Кроме того, активизировались различные при днест ров ские 
НПО западной ориентации, процветающие и пытающиеся сыграть на на-
ших трудностях.

Безусловно, самой болезненной проблемой для При днест ро вья про-
должает оставаться отток кадров. Причем, происходит отток самого тру-
доспособного населения. Пенсионеры остаются, а молодежь массово выез-
жает в Россию и обратно уже не возвращается. Об этом мы можем судить, 
хотя бы, по стоимости квартир, выставленных на продажу в Тирасполе, 
где однокомнатная стоит уже в пределах 10 – 12 тысяч долларов, двухком-
натная 13 – 15 тысяч, а трехкомнатная 16 – 18 тысяч, а то и дешевле. Это 
говорит о том, что люди уезжают навсегда и готовы продать недвижимость 
по самой низкой цене. А, как вы понимаете, не будет населения – не будет 
и рес пуб лики.

Сегодня в При днест ро вье востребован большой запрос на образ буду-
щего. 27 лет непризнанности заставляют население все чаще и чаще за-
давать вопрос: а что нас ждет дальше? При днест ро вью жизненно необхо-
димо предпринять ряд действенных экстраординарных мер по выходу из 
нынешнего кризисного состояния, разработать срочную программу жиз-
необеспечения населения и сокращения его оттока, иначе эти процессы 
станут необратимыми, к чему, собственно, стремятся наши политические 
недруги.

Однако, как нам представляется, только своими силами При днест ро-
вью из этого капкана не выбраться. Россия по-прежнему является един-
ственным финансовым, экономическим и духовным спонсором нашей рес-
пуб лики. И если мы потеряем поддержку России, При днест ро вье долго не 
сможет сопротивляться внешнему воздействию и рано или поздно просто 
погибнет как независимое государство. 
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Уверены, что 2018 г. и будущие парламентские выборы в Молдове ста-
нут решающими в определении дальнейшей долгосрочной стратегии Рос-
сии на при днест ров ском направлении. В случае провала социалистов на 
выборах, Россия будет вынуждена кардинально пересмотреть свою молдо-
при днест ров скую политику, поскольку это будет означать, что Молдова 
надолго, возможно, навсегда, потеряна как страна, избравшая евроатлан-
тический путь развития.

Будем надеяться, что новые задачи, стоящие перед Россией, в свете 
усиливающейся «холодной войны», по реформированию экономической 
политики государства, национальному возрождению страны, активизации 
и наполнению внешней политики патриотическим содержанием, собира-
ния Русского мира – заставят руководителей России под другим углом 
зрения взглянуть на молдо-при днест ров скую ситуацию, и пойти другим – 
абхазско-южносетинским путем.

Однако, в случае его реализации, новый путь развития При днест ро вья 
как признанного Россией государства тоже будет далеко не безоблачным, 
поскольку эта данность может привести к еще более ощутимым угрозам 
и вызовам, даже к полному закрытию при днест ров ских границ нашими 
соседями. Во всяком случае, исключить этого нельзя. Поэтому уже сегод-
ня мы должны быть к этому готовы и разработать несколько прогнозных 
вариантов развития ситуации в будущем, с тем, чтобы не дать себя застиг-
нуть врасплох.

Текущий архив автора.

Молдо-приднестровское урегулирование:  
взгляд «изнутри» и «извне»

Молдо-при днест ров ский конфликт – это конфликт между Молдовой 
и При днест ро вьем. Иначе говоря, его сторонами являются два государст-
ва – одно (Молдова) международно-признанное, другое (При днест ро вье) 
не получившее пока международного признания, но от этого не ставшее 
менее признанным своим народом, наоборот, с каждым годом укрепляю-
щее свою государственность и институты государственной власти.

Данному конфликту в этом году исполняется 27 лет. Срок, по всем 
меркам, вполне достаточный, чтобы каждая из сторон осознала свои ко-
ренные интересы в этом конфликте, свои упущенные возможности, сде-
ланные ошибки и, реально оценив их, постаралась бы поставить заверша-
ющую логическую точку. Однако этого не происходит в силу того, что все 
эти годы Молдова и При днест ро вье развивались в диаметрально противо-
положных мировоззренческих и геополитических направлениях, в резуль-
тате чего были разрушены все связующие их ранее скрепы. В результате 
этого, два народа, молдавский и при днест ров ский, смотрят друг на друга 
с разных берегов Днестра, как представители разных идентичностей, ми-
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ровоззренческих предпочтений, геополитических ориентаций, каждый из 
которых выбрал свой собственный жизненный путь.

Для того чтобы понять, почему все произошло так, а не иначе, попы-
таемся взглянуть на проблему с точки зрения политического класса Рес-
пуб лики Молдова и при днест ров ского социума.

В начальный период конструирования своего национального государ-
ства, в конце 1980-х гг., политический класс Рес пуб лики Молдова был 
слишком занят вопросами «национального возрождения», чтобы задумы-
ваться над «при днест ров ским вопросом». Тем более, что «национальное 
возрождение» все больше выливалось в процесс воссоединения с Румы-
нией. Все местные жители хорошо помнят многотысячные акции мол-
даван и румын, которые проводились в то время по обоим берегам Пру-
та с лозунгом «Прут – река дружбы и объединения», с бросанием в реку 
венков дружбы. А руководители Народного фронта Молдовы, тогдашней 
ведущей националистической силы рес пуб лики, даже делали заявления 
о том, что, дескать, мы не претендуем на При днест ро вье, так как оно ни-
когда легитимно не входило в состав молдавского государства. 

Однако в последующем, после того, как Президент Румынии Ион 
Илиеску, под влиянием западных стран, отказал Президенту Молдовы 
Мирче Снегуру в объединении двух государств, отношение молдавского 
правящего класса к При днест ро вью начало меняться. За основу берется 
лозунг «При днест ро вье – это неразрывная часть Рес пуб лики Молдова, от 
которого мы никогда не откажемся». Именно в этом контексте следует 
рассматривать вооруженную агрессию Рес пуб лики Молдова против При-
днест ро вья в 1992 г.

С тех пор в Молдове менялись власти и политики, президенты, но 
официальная позиция молдавского политического класса оставалась не-
изменной – При днест ро вье, рано или поздно, должно вернуться, реинтег-
рироваться в состав Молдовы. В данном контексте, молдавской стороной 
рассматривались разные варианты этого возвращения. Самым известным 
стал вариант Общего государства, в основу которого был положен Мемо-
рандум 1997 г. «Об основах нормализации отношений между Рес пуб ликой 
Молдова и При днест ро вьем», подписанный Президентом Молдовы Петром 
Лучинским. В последующем, появился план урегулирования, известный 
как Меморандум Козака, подписание которого было цинично сорвано Пре-
зидентом Владимиром Ворониным. Завершающая точка в этом процессе 
была поставлена принятием парламентом Молдовы Конституционного 
Закона «Об основных положениях особого правового статуса населенных 
пунктов левобережья Днестра (При днест ро вья)».

С тех пор переговоры между Молдовой и При днест ро вьем по урегу-
лированию молдо-при днест ров ских отношений практически зашли в ту-
пик, фактически наблюдаются не переговоры, а их имитация. Власти 
Молдовы, как мантру, раз за разом не устают повторять одно и то же – 
При днест ро вье это «наше все», не будет ему никакой независимости, ни-
каких властных полномочий, только определенный автономный статус. 
В этих целях они ужесточают элементы экономической блокады про-
тив При днест ро вья, вводят свой таможенный и пограничный контроль 
на границе Украи ны с При днест ро вьем, что, в общем-то, является бес-
прецедентным явлением в международной практике, ибо нахождение на 
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украинской территории пограничников и таможенников Молдовы нару-
шает суверенитет Украи ны. Иначе говоря, власти Молдовы избрали си-
ловой вариант решения «при днест ров ского вопроса» – постепенное «ана-
кондовское» удушение При днест ро вья с помощью различных средств и 
методов, лишение его выходов на международные рынки, изоляция 
во всех сферах жизни, создание помех российской группе войск в рес-
пуб лике.

Причем, в этой своей стратегии и тактике на при днест ров ском на-
правлении молдавские власти пользуются поддержкой своих западных 
союзников. При том, что для абсолютного большинства населения Мол-
довы «при днест ров ский вопрос», как таковой, совершенно не актуален. 
Многочисленные исследования, проведенные в Молдове за последние годы 
по вопросу При днест ро вья различными социологическими и политоло-
гическими службами и центрами, показывают, что интерес к этой про-
блеме, среди других интересов граждан Молдовы, находится где-то на 
8 – 12-м месте. Так, по последним опросам, только 5 % населения Молдо-
вы волнует «при днест ров ский вопрос». Иначе говоря, за 27 лет жители 
Молдовы на учились жить без При днест ро вья, лишь изредка, от случая 
к случаю, вспоминая о нем. В Молдове выросло новое молодое поколение, 
для которого При днест ро вье – соседнее государство, куда можно съездить, 
как в Украи ну или Румынию. По большому счету При днест ро вье, по их 
мнению, не позволяет Молдове самоопределиться либо как румынское го-
сударство, либо как европейское. Известный молдавский политик Анна 
Гуцу прямо заявляет, что При днест ро вье мешает Молдове объединиться 
с Румынией, поэтому, мол, надо отказаться от претензий на него и жестко 
провести границу с При днест ро вьем по Днестру.

На наш взгляд, все эти вещи прекрасно понимает и нынешний пра-
вящий политический класс Рес пуб лики Молдова, однако, по всей видимо-
сти, сделать из этой ситуации правильный вывод и принять соответству-
ющее решение ему мешает категорическое несогласие на данный вариант 
представителей Европейского союза и США, которые не могут допустить, 
чтобы здесь, на берегах Днестра, было провозглашено международно-при-
знанное пророссийское государство, фактически второе русское государст-
во, маленькая Россия. Не для этого США создают в Румынии авиационную 
и ракетную базу. А юридическая легитимация При днест ро вья разрушит 
все планы Запада по выстраиванию на рубежах России пояса недружест-
венных ей государств.

В связи с некоторым изменением в Рес пуб лике Молдова в последнее 
время политического ландшафта (мы имеем в виду приведение к присяге 
нового Президента Молдовы – социалиста Игоря Додона и заявленные им 
меры по урегулированию молдо-при днест ров ского конфликта), у отдельных 
политиков, в том числе и за пределами Молдовы и При днест ро вья, возника-
ют определенные иллюзии на этот счет. Увы, мы должны их разочаровать. 
Президент Игорь Додон является ярким представителем политического 
класса Рес пуб лики Молдова, который ориентирован на упрочение молдав-
ской государственности, на укрепление молдавской национальной идеи. Да, 
он выступает категорически против объединения с Румынией, но, с другой 
стороны, он по факту является молдавским националистом, который будет 
делать все то, что идет на пользу молдавского национального государства. 
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Именно поэтому он везде не устает повторять, что он не проевропейский 
и не пророссийский политик, а политик промолдавский. И решить «при-
днест ров скую проблему» он хочет вовсе не для того, чтобы помочь при-
днест ро вцам обустроить их жизнь, а для того, чтобы с помощью При днест-
ро вья в составе Молдовы сохранить и укрепить молдавское государство. 

Что же касается самих жителей При днест ро вья, при днест ров ского со-
циума, то для него одинаково плохо жить как в Молдове, которая будет 
в составе Румынии, так и в составе унитарного молдавского националь-
ного государства. По своей природе интернациональное при днест ров ское 
государство будет разрушено законами и условиями жизни молдавского 
национального государства. Все же разговоры о том, что Игорем Додоном 
будет предоставлен При днест ро вью особый политический статус, который 
решит все спорные вопросы и примирит жителей двух берегов Днестра, не 
стоят выеденного яйца. В первую очередь, потому, что властные полномо-
чия Игоря Додона в нынешней конфигурации молдавской власти весьма 
относительны. Ему, в вопросе предоставления При днест ро вью каких-либо 
весомых полномочий, противостоит нынешняя властная правящая коа-
лиция, ориентирующаяся на союз западных держав. Но даже если на бу-
дущих парламентских выборах Игорю Додону удастся одержать победу и 
сформировать правящее большинство, его политический подход к молдо-
при днест ров скому урегулированию, как мы уже отмечали, будет исходить 
из самоценности молдавского государства. Другими словами, пытаясь за-
гнать При днест ро вье в молдавскую ловушку, ему никто ничего конкретно 
осязаемого даже не предлагает, все заканчивается призрачными обещани-
ями «быть рядом с Россией».

Что же касается политической позиции При днест ро вья касательно 
молдо-при днест ров ского урегулирования, то она покоится на пяти китах: 
во-первых, к При днест ро вью (Молдавской Автономной Советской Социа-
листической Рес пуб лике) была, в нарушение законодательства СССР, при-
соединена Бессарабия и создана Молдавская Советская Социалистическая 
Рес пуб лика; во-вторых, Верховный Совет МССР в 1990 г. признал факт 
незаконности присоединения Бессарабии к МАССР, приняв специаль-
ное постановление на этот счет, и тем самым вернул данные территории 
к политической реальности до 2 августа 1940 г.; в-третьих, При днест ро вье 
не выходило из состава СССР, а самоопределилось в его составе в 1990 г. 
как рес пуб лика, в силу чего, после развала Советского Союза, может счи-
таться, вместе с Россией, его правопреемником; в-четвертых, сама Молдова, 
выходя из состава СССР, нарушила Закон от 3 апреля 1990 г. «О порядке 
решения вопросов, связанных с выходом союзной рес пуб лики из СССР», 
что может квалифицироваться как незаконность и нелегитимность образо-
вания самой Рес пуб лики Молдова; в-пятых, и это, пожалуй, самое главное, 
общерес пуб ликанский референдум 2006 г., проведенный в При днест ро вье, 
абсолютным большинством голосов жителей При днест ро вья подтвердил и 
закрепил выбор, сделанный народом в 1990 г., а именно – независимость 
при днест ров ского государства и последующее воссоединение с Россией есть 
главный ориентир при днест ров ского народа.

Следует отметить, что народ При днест ро вья, все при днест ров ские 
президенты как руководители государства последовательно и решитель-
но отстаивали для При днест ро вья статус независимого самостоятельного 
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государства, даже если на отдельных этапах его существования вынужде-
ны были искать компромиссы, в виде федерации-конфедерации, в силу 
политического давления внешних политических сил. Нынешний Прези-
дент При днест ро вья Вадим Красносельский, в очередной раз обозначив на 
съезде Общепри днест ров ского народного форума государственную позицию 
При днест ро вья в отношении молдо-при днест ров ского урегулирования, ка-
тегорически отверг всяческие попытки представителей Молдовы склонить 
при днест ров скую сторону к обсуждению политического статуса При днест-
ро вья в составе Рес пуб лики Молдова. По его словам, этот статус был опре-
делен при днест ров ским народом, и никто не вправе его изменить. В то 
же время, он подчеркнул, что При днест ро вье готово к разумным взаимно 
сопоставимым компромиссам в налаживании нормальных добрососедских 
отношений с Рес пуб ликой Молдова в сферах экономической, социальной, 
культурной, информационной, в сфере взаимоотношений жителей двух 
государств. Мы должны в рамках переговорного формата «5+2» «решать 
практические вопросы, от которых зависит жизнь простых людей, жите-
лей При днест ро вья и Молдовы», сказал президент. 

Иначе говоря, подход При днест ро вья к молдо-при днест ров скому уре-
гулированию исходит из концепции «цивилизованного развода» Молдовы 
и При днест ро вья и мирного сосуществования обоих государств как спосо-
ба окончательного разрешения молдо-при днест ров ского конфликта. Вот 
такие, диаметрально противоположные, позиции занимают сегодня сторо-
ны конфликта – Молдова и При днест ро вье. 

Другие участники молдо-при днест ров ского переговорного диалога, 
конечно же, преследуют в этом конфликте, прежде всего, свои собствен-
ные политические и геополитические интересы. Украи на, которая счита-
ется страной-гарантом урегулирования молдо-при днест ров ского конфлик-
та, видит в При днест ро вье оплот России в этом регионе, чьи вооруженные 
силы ей угрожают. Кроме того, она боится, что при днест ров ское госу-
дарство может стать успешным примером для подражания в части созда-
ния своей государственности для Донецкой и Луганской Народных Рес-
пуб лик, а также боится поддержки При днест ро вья со стороны населения 
Одесской области, которое всегда было тесно связано с При днест ро вьем 
крепкими экономическими, духовными, родственными связями. В силу 
этого, Украи на участвует в блокадных мерах против При днест ро вья и 
обу страивает по периметру границы с ним «вооруженный ров безопасно-
сти». Иначе говоря, политически и предметно поддерживает Молдову в ее 
антипри днест ров ской политике.

В свою очередь, США и Европейский союз как наблюдатели на пере-
говорах, в формате «5+2», в целом имеют общую позицию по При днест-
ро вью и урегулированию молдо-при днест ров ского конфликта, которая по 
основным параметрам совпадает с позицией Молдовы. Для них главное – 
иметь Молдову вместе с При днест ро вьем в сфере своего влияния. При-
чем не отдельно Молдову и отдельно При днест ро вье. А именно Молдову 
как одно государство с включенным в него При днест ро вьем и желательно 
с заниженным статусом (по нашему мнению, у них перед глазами маячит 
сегодняшняя Босния и Герцеговина, в составе которой Рес пуб лика Серб-
ская получила очень высокий политический статус и пользуется им для 
утверждения своей государственности и защиты своих интересов). 
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Мы полагаем, что все дело в следующем: При днест ро вье восприни-
мается ими как пережиток старого имперского сознания, как террито-
рия с людьми, которые считают себя частью России, которые думают, 
как в России, как российский рубеж, являющийся серьезной преградой 
в продвижении НАТО на Восток. Отсюда и их стратегия – ни в коем слу-
чае нельзя допустить юридического международного признания При днест-
ро вья в качестве независимого полноценного государства. Иначе говоря, 
их отношение к При днест ро вью аналогично отношению к Абхазии, Юж-
ной Осетии, Крыму.

Значительно сложней и многогранней в данном конфликте позиция 
Российской Федерации. Прежде всего, следует исходить из того, что Рос-
сия посредник и гарант молдо-при днест ров ского урегулирования, что на-
кладывает на нее особые обязательства. Россия – это та страна, которая 
остановила в 1992 г. военную агрессию Молдовы против При днест ро вья 
и которая в 2003 г. предложила к подписанию Меморандум Козака. На 
всем протяжении молдо-при днест ров ского конфликта Россия предприни-
мала посильные меры для обустройства и защиты При днест ро вья и его 
жителей, принятия их в российское гражданство, признания при днест ров-
ских аттестатов и дипломов об образовании и многое, многое другое. Без 
российской поддержки, огромной экономической и финансовой помощи 
России у При днест ро вья не хватило бы сил отбивать все внешние враждеб-
ные атаки на свое государство со всех сторон. По большому счету, то, что 
спустя 27 лет При днест ро вье все еще не завоевано, не сломлено, не ликви-
дировано, – в этом определяющая заслуга именно России.

Однако Россия – это великое государство, у которого, кроме наци-
ональных интересов, есть еще и геополитические интересы. И если на-
циональные интересы обязывают Россию оказывать помощь и заботить-
ся о При днест ро вье, как о регионе, который не по своей воле оказался 
вне территориальных пределов России, как о части Русского мира, как о 
своих соотечественниках, там проживающих, то геополитические инте-
ресы заставляют Россию смотреть на мир с более высоких горизонтов, 
учитывая всевозможные мировые и региональные аспекты. Одним из та-
ких аспектов и является вопрос возвращения Молдовы в сферу влияния 
России. По этой причине избрание Игоря Додона Президентом Рес пуб-
лики Молдова дало России основание считать, что на молдавском поли-
тическом поле еще не все потеряно, Молдова все еще находится в про-
межуточном состоянии между Евросоюзом и Россией, стало неким под-
тверждением правильности, с точки зрения России, избранной политики 
на молдавском направлении. Иначе говоря, политики, направленной на 
поддержание При днест ро вья и одновременно на подталкивание его в сто-
рону объединения с Молдовой, в которой бы оно имело гарантированно 
высокий политический статус с правом защищать свои жизненные инте-
ресы. С геополитической точки зрения, это объединение нужно России 
для того, чтобы При днест ро вье, находясь в составе Молдовы, могло бы 
тормозить, противостоять определенным политическим силам в Молдо-
ве, стремящимся в Евросоюз, и, наоборот, способствовало бы сближению 
Молдовы с Россией, с Евразийским союзом. Именно такая точка зрения 
возобладала в головах значительной части российского политического 
класса.
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Однако, с точки зрения при днест ров ских национальных интересов, 
такая позиция России не в полной мере просчитывает временные послед-
ствия данной политики на молдавском направлении. В свое время, как раз 
из-за недостаточно точного прогнозирования, была провалена реализация 
Меморандума Козака. Казалось, все было предусмотрено, Президент Вла-
димир Воронин, у которого «в кармане» были правительство и парламент, 
давал России карт-бланш на решение «при днест ров ского вопроса» и бе-
жал впереди «российского локомотива» к сотрудничеству и союзу. Но, 
как обычно бывает, вмешались «обстоятельства» в лице посла США и дру-
гих весомых политиков. В этой связи, у нас возникает ряд вопросов: а где 
гарантия, что Игорь Додон не свернет с российского пути на последнем 
этапе; где гарантия, что, получив в свое распоряжение При днест ро вье, 
молдавский политический класс не изменит оговоренные правила игры; 
где гарантия того, что, став частью Молдовы, При днест ро вье не будет вы-
нуждено жить исключительно по молдавским законам, а жаловаться и 
взывать о помощи будет уже некому, так как «при днест ров ский вопрос» 
станет внутренним делом Молдовы? И таких вопросов можно задать ве-
ликое множество. Не получится ли так, что, «решив при днест ров ский во-
прос», Россия в итоге не получит Молдову, но потеряет При днест ро вье? 
Именно это сегодня больше всего и беспокоит при днест ров ских полити-
ков и экспертное сообщество При днест ро вья.

Опубликовано: Молдово-При днест ров ский регион. – 2017. – № 3 - 4 (38- 39). – 
С. 76 – 80.

Молдова–Приднестровье: 
размышления у закрытого замка

Президентские выборы, прошедшие недавно в При днест ро вье и Мол-
дове, и избрание их народами новых президентов: Вадима Красносель-
ского и Игоря Додона – породили у заинтересованных политических ак-
торов определенные надежды на то, что процесс молдо-при днест ров ского 
урегулирования сможет выйти из состояния длительного тупика, обрести 
новое дыхание и привести к определенному политического компромиссу, 
который станет основой окончательного урегулирования, длящегося уже 
26 лет, молдо-при днест ров ского политического конфликта. Ведь факти-
чески молдо-при днест ров ский переговорный процесс ныне представляет 
собой опечатанную дубовую дверь, наглухо закрытую на огромный амбар-
ный замок.

В первую очередь, эти ожидания связывают не с какой-то новой 
при днест ров ской позицией, которая всегда была последовательной и 
предсказуемой, а с политической идеологией нового Президента Молдо-
вы Игоря Додона, который позиционирует себя в качестве заинтересо-
ванного идейного инициатора размораживания переговорного процесса, 
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готового, как он это говорит, разрешить молдо-при днест ров ский поли-
тический конфликт в интересах простых людей, проживающих на двух 
берегах Днест ра.

На наш взгляд, это желание и готовность Игоря Додона решить «при-
днест ров скую проблему» выглядят вполне искренне и, возможно, дейст-
вительно составляют часть его сегодняшнего идейно-политического кредо. 
Однако вопрос в другом – насколько сам Игорь Додон понимает глубин-
ную внутриполитическую сложность решения «при днест ров ской пробле-
мы» и видит ли он ту «пропасть», в которую ныне превратилась преж-
няя маленькая трещина во взаимоотношениях При днест ро вья и Молдовы. 
Сможет и захочет ли он понять истинность жизненных национальных ин-
тересов при днест ро вцев, не рассматриваемых, строго говоря, через призму 
национальных интересов Молдовы? И, пожалуй, самое главное, это то, 
что на самом деле понимает Игорь Додон под словами «решить при днест-
ров скую проблему». Очевидно, что вариантов и путей ее решения великое 
множество. Не будем их перечислять, мировой конфликтологической пра-
ктике они все давно известны. Ответы на эти вопросы во многом дадут нам 
понимание того, насколько демократичен и широк мировоззренческий по-
тенциал самого Игоря Додона и в какой степени он владеет «при днест ров-
ским материалом».

Однако, даже если мы получим положительные ответы на все задан-
ные вопросы по поводу Игоря Додона, это вовсе не является гарантией 
решения «при днест ров ской проблемы» в интересах жителей по обеим 
сторонам Днестра, поскольку сегодня большинство политического клас-
са Рес пуб лики Молдова занимает агрессивно-негативную позицию в отно-
шении «при днест ров ского урегулирования». В условиях существующего 
противостояния между Президентом Игорем Додоном и весомым числом 
представителей политического класса Молдовы, фактически нет возмож-
ности выработать консенсусное решение по «при днест ров скому вопросу». 
Даже многие сторонники Игоря Додона по левому политическому спектру 
Рес пуб лики Молдова выступают против его нынешних планов «федерали-
зации Молдовы». Кстати говоря, федерализация Молдовы «по-додонов-
ски», пока что, представляет собой некую «вещь в себе», ибо тот проект, 
который он представлял пару лет назад на международной конференции 
в Тирасполе в качестве федеративного устройства Молдовы, фактически 
является проектом приукрашенного унитарного государства с расширен-
ной автономией для При днест ро вья. 

Те три принципа, которые сформулировал Игорь Додон в декабре 
2016 г. в качестве принципов объединения Молдовы и политического ре-
шения при днест ров ской проблемы, а именно: сохранение государственно-
сти рес пуб лики; соблюдение нейтралитета Молдовы; стратегическое парт-
нерство с Россией, не выдерживают конструктивной критики. Если бы 
они были сформулированы в начале 1990-х гг., возможно, тогда подошли 
бы для основы молдо-при днест ров ского урегулирования, однако сегодня 
их недостаточно для этого. На самом деле, этот план – план развития Рес-
пуб лики Молдова «по-додоновски», имеющий к современному При днест-
ро вью крайне касательное отношение.

Настораживает, безусловно, и то, что возвращаться к Меморандуму 
Козака, разработанному в 2003 г. совместными усилиями экспертов из 
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Молдовы, При днест ро вья и России, как основе молдо-при днест ров ского 
урегулирования, Игорь Додон не намерен, мотивируя это тем, что время 
его давно прошло. На наш взгляд, этот аргумент нельзя назвать ни серь-
езным, ни обоснованным. Если Меморандум Козака может устроить обе 
стороны конфликта, почему бы не обсудить этот вопрос. Данный эпизод 
отчасти показывает, что Игорь Додон, в силу разных причин, все еще не 
готов рассматривать те варианты урегулирования, которые не отвечают 
его критериям.

Не следует также забывать, что действующий президент Молдовы – 
парламентской рес пуб лики – занимает в ее политической системе весьма 
скромное место и обладает минимумом политических полномочий, кото-
рые, кстати говоря, вполне могут быть блокированы рес пуб ликанским 
парламентом, где большинство голосов принадлежит прозападной поли-
тической коалиции, которая, собственно, и блокировала процесс молдо-
при днест ров ского урегулирования на протяжении всех последних лет. 
Данная реальность, безусловно, постоянно будет мешать инициативам и 
решительности Игоря Додона на при днест ров ском направлении, серьезно 
тормозить его «при днест ров ские планы».

Очевидно, что для Игоря Додона серьезным препятствием на этом на-
правлении станет принятый парламентом Молдовы в 2005 г. Конституци-
онный Закон «Об основных положениях особого правового статуса населен-
ных пунктов левобережья Днестра (При днест ро вья)», который жестко ре-
гламентирует При днест ро вье в качестве автономно-территориального обра-
зования в составе единой Молдовы. Любое другое политическое решение по 
При днест ро вью будет упираться в этот закон, как в непреодолимый барь-
ер, и гаситься молдавским парламентом, как антиконституционное. А для 
того, чтобы отменить данный Конституционный Закон, политического по-
тенциала у сторонников Игоря Додона в парламенте явно недостаточно, для 
этого необходимы голоса 2/3 депутатов, что при нынешнем политическом 
раскладе в молдавском парламенте просто нереально.

Таким образом, мы видим, что новый Президент Молдовы Игорь До-
дон, какие бы он ни делал громогласные заявления и какие бы встречи на 
«высшем уровне» ни проводил, весьма и весьма ограничен молдавским за-
конодательством в своих политических прерогативах и поступках, в выбо-
ре стратегии при днест ров ского урегулирования, в конечном счете, в том, 
что он называет «при днест ров ским прорывом». Видимо, он сам это хоро-
шо понимает и, как считает бывший посол Молдовы в Австрии Андрей 
Попов, именно поэтому его дискурс в отношении При днест ро вья в послед-
нее время стал очень осторожным, в частности, он уже не говорит о феде-
рализации – понятии, которое по его мнению, дискредитировано в Молдо-
ве. А говорит о доверии и перезапуске механизмов поиска компромиссных 
решений в интересах граждан обоих берегов Днестра.

В свою очередь, при днест ров ская сторона, понимая, что стороной пе-
реговоров от Молдовы выступает де-факто не «хозяин положения», а по-
литическая фигура, у которой нет властных полномочий на своих услови-
ях (на базе равновеликого компромисса) предложить При днест ро вью сце-
нарий разрешения конфликта и быть гарантом его реализации, все же го-
това вести переговоры с новым президентом Молдовы, налаживать с ним 
всевозможные взаимовыгодные контакты во благо народа При днест ро вья, 
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решать вопросы повседневного жизнеобеспечения при днест ров ского насе-
ления, иначе говоря, продолжать политику «малых шагов». Однако са-
мый важный вопрос переговорного процесса, вопрос т. н. политического 
статуса При днест ро вья, в данной ситуации, выводится при днест ров ской 
стороной из практической повестки переговорного процесса. Об этом, соб-
ственно, и было заявлено новым Президентом При днест ро вья Вадимом 
Красносельским на очередной двухсторонней встрече с его молдавским 
коллегой в городе Бендеры.

Вадим Красносельский хорошо понимает, что таким же ограничите-
лем, каким является для молдавской стороны Конституционный Закон от 
2005 г., для При днест ро вья выступают результаты всенародного референ-
дума 2006 г., которые фактически сформулировали национальную идею 
При днест ро вья. 97,2 % при днест ро вцев, принявших участие в референду-
ме, высказались за независимый статус государства и его последующее 
вхождение в состав России. Как известно, результаты референдума – это 
высший закон, который государство должно исполнять. Поэтому любые 
разговоры, переговоры, обещания по занижению планки при днест ров ской 
государственности будут восприняты в при днест ров ском обществе с воз-
мущением, как предательство народных интересов со всеми вытекающи-
ми последствиями.

Не надо забывать, что во многом благоприятный для При днест ро вья 
Меморандум Козака как основа молдо-при днест ров ского урегулирования 
был одобрен при днест ров ским руководством в 2003 г., т. е. еще до прове-
денного в 2006 г. референдума. С тех пор прошло уже более 13 лет. За это 
время изменилась международная обстановка, изменилась внутренняя и 
внешняя ситуация вокруг При днест ро вья. Россией и рядом других стран 
были признаны две, ранее непризнанные, рес пуб лики: Абхазия и Южная 
Осетия, большинством международного сообщества было признано в ка-
честве независимого государства Косово. Черногория добилась независи-
мости от Сербии и др. Поэтому вполне закономерно то, что новые време-
на и реалии диктуют самоопределившимся государствам новые подходы 
и средства решения проблемы. Иначе говоря, то, что было востребовано 
в При днест ро вье в прошлые годы, вовсе не означает, что будет таким же 
востребованным применительно к нашему времени.

Сегодня из ныне существующих, т. н. самопровоглашенных государств, 
которые не признаны ни одним государством – членом ООН, остаются толь-
ко При днест ро вье и Нагорный Карабах, хотя они признаны Абхазией и 
Южной Осетией – частично признанными государствами. Турецкая Рес-
пуб лика Северного Кипра, которая существует уже более 40 лет, признана 
Турцией. Другими словами, ныне в мире остались лишь три государства, 
которые имеют многолетнюю историю и опыт успешного управления го-
сударством и находятся в открытом политическом конфликте с соседними 
«материнскими государствами», который никак не урегулирован. Разуме-
ется, каждое из этих государств, видя примеры успешного, для непризнан-
ных государств, решения этих сложных проблем (подтверждение независи-
мости и международное, пусть и частичное, признание), рассчитывает на 
аналогичную практику и ни на что меньшее не согласно, правда, в отдель-
ных случаях, с маленькими оговорками. Речь идет о нынешней концепции 
кипрского урегулирования, которая положена в основу ведущихся ныне 
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кипрских переговоров между турецкой и греческой сторонами конфликта. 
Фактически в ней речь идет о конфедеративном государстве, основанном на 
политическом равенстве двух зональных общин, двух территорий и двух 
составляющих государств, в рамках согласованных параметров.

Возвращаясь к нашей «при днест ров ской проблеме», попытаемся еще 
раз осмыслить ее сущностные максимы, исходя из выстраданной логики 
любого гражданина При днест ро вья: 26 лет тяжелейшей ситуации непри-
знанности, всевозможных блокад, ограничений, угроз, недоедания, запре-
тов на перемещения через границы, ущемления в правах, в получении и 
признании документов о личности, об образовании и пр. Все это при днест-
ров ский народ вытерпел, преодолел ради веры в будущее, веры в между-
народное признание и воссоединение с Россией. Каждый при днест ро вец 
верил и продолжает верить, что час признания придет, что он близок. 
А ему сегодня Президент РМ Игорь Додон вещает – вот вы, при днест-
ровцы, ради сохранения Молдовы как государства, недопущения ее ре-
интеграции в Румынию, должны с нами объединиться, т. е. реинтегриро-
ваться в состав Молдовы. Спрашивается, с какой стати? У вас свое госу-
дарство, у нас свое, и мы должны думать именно о нем, его укреплении и 
развитии. Мы готовы жить с вами в мире и дружбе, быть добрыми друзья-
ми, сотрудничать, но как с соседним государством.

Нельзя исключить, что через какое-то время Игорь Додон на очеред-
ных выборах потерпит поражение, и ему на смену придет новый Николае 
Тимофти, который вместе с единомышленниками из парламента и пра-
вительства вернет Молдову в прежнее русло – объединение с Румынией 
и вхождение в Евросоюз. Тем более, что Румыния никогда не скрыва-
ла своих долговременных намерений. Так, новый министр иностранных 
дел Румынии Теодор Мелешкану на слушаниях в профильных комитетах 
парламента Румынии 4 января 2017 г. назвал воссоединение с Молдовой 
«национальной задачей Румынии» и выступил за более активное участие 
Бухареста в процессе при днест ров ского урегулирования, за объединение 
Молдовы и Румынии путем вступления первой в Евросоюз. И что тогда 
будет с При днест ро вьем? 

Поэтому, на наш взгляд, сегодня у Президента Молдовы Игоря Додо-
на есть лишь предмет для дискуссии с При днест ро вьем, и только. В этих 
относительно новых условиях единственно верным со стороны При днест-
ро вья будет не предаваться излишней эйфории, а продолжать наращивать 
контакты с молдавской стороной в контексте решения неотложных про-
блем населения, следовать все той же тактике «малых шагов», повышать 
уровень доверия между сторонами конфликта, что в отдаленной перспек-
тиве может подвести их к пониманию необходимости решения политиче-
ских вопросов и постепенного отпирания «заржавевшего замка».

Текущий архив автора.
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От миротворчества к миростроительству:  
миротворческая миссия России в Приднестровье
В начале 1990-х гг. мы стали свидетелями переформатирования миро-

вого политического пространства, появления на территории бывшего Со-
ветского Союза множества горячих точек – взрывоопасных этнических и 
политических конфликтов. Безусловно, каждый из них имел свои специ-
фические особенности, развивался по собственным законам, однако в их 
основе лежала одна и та же имманентная причина, а именно, нарушение 
законного права народов на самоидентификацию, на самоопределение, на 
выбор пути политического и геополитического развития.

Одним из таких острых вооруженных конфликтов того времени и 
стал молдо-при днест ров ский конфликт, носивший ярко выраженный по-
литический характер, с некоторыми элементами этничности. К сожале-
нию, Молдова выбрала силовой вариант решения этой проблемы. В ответ 
население При днест ро вья, которое идентифицировало себя в качестве со-
ставной части советского народа, большой русской нации, маленькой Рос-
сии, в результате разрушительных государственных процессов оказалось 
выброшенным за пределы своей большой Родины – России и оказалось 
под угрозой уничтожения со стороны агрессивных молдо-унионистских 
политических сил Рес пуб лики Молдова. Борясь за свою идентичность, 
свое видение политической перспективы, свой геополитический выбор, 
в массовом патриотическом порыве при днест ро вцы взялись за оружие, за-
щищая свою землю.

Хотелось бы сказать следующее: несмотря на то, что большинство 
стран, которые сталкивались с подобными проблемами, пытались решать 
их именно силовым путем, были примеры, когда государственные гра-
ницы менялись не только в ходе войн, но и мирным путем. Наглядный 
тому пример норвежский, исландский, сингапурский, словацкий, черно-
горский, суданский, крымский пути обретения независимости. Повторим-
ся, весьма прискорбно, что Молдова изначально избрала силовой, военный 
путь урегулирования данной проблемы.

В условиях развязывания геноцида при днест ров ского народа со сторо-
ны властей Молдовы, массового убийства мирных граждан, угрозы унич-
тожения При днест ро вья как самобытного региона, единственной полити-
ческой силой, которая в ультимативной форме потребовала прекращения 
военной агрессии Молдовы против При днест ро вья, стала Россия, пред-
ложившая механизм молдо-при днест ров ско-российского миротворчества. 
Иначе говоря, Россия осуществила операцию по прекращению военных 
действий и поддержанию мира на берегах Днестра. Самое главное, самое 
важное заключается в том, что с ее помощью удалось остановить горячую 
фазу конфликта, прекратить вооруженные действия, дать сторонам кон-
фликта возможность осмыслить происходящее и наметить пути его уре-
гулирования. В данном контексте, российская миротворческая операция 
может считаться одной из самых успешных, самых результативных в ми-
ровой истории, поскольку все 25 лет ее реализации на берегах Днестра 
царят мир и безопасность.
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Однако это не единственный, хотя и чрезвычайно важный ее резуль-
тат. Не менее важно было защитить политические, гражданские, эконо-
мические, социальные и культурные права граждан При днест ро вья для 
того, чтобы помочь им преодолеть последствия вооруженного конфлик-
та. Крайне важно было укрепить систему демократического правосудия, 
провести демократические выборы, а также создать необходимые условия 
для справедливого и комфортного проживания населения. Иначе говоря, 
необходимо было создать основы для стабильного мира в При днест ро вье и 
его развития.

При днест ро вье в условиях гарантированного Россией мира и безопас-
ности смогло успешно осуществить процесс государственного строительст-
ва, создать полноценно функционирующее, отвечающее всем международ-
ным стандартам государство, собственно, продемонстрировать как своему 
населению, так и мировому сообществу, как реально, с помощью России, 
осуществляется миростроительство в постконфликтной ситуации.

Миростроительный вклад России в жизнеспособность При днест ров-
ской Молдавской Рес пуб лики просто огромен. В первую очередь, это фик-
сированная помощь экономическому сектору рес пуб лики, в виде поста-
вок льготного газа для нужд При днест ро вья, поддержка жизнеспособно-
сти промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Это поддерж ка 
социального сектора, в виде российских доплат пенсионерам, выплат рос-
сийских пенсий при днест ров ским пенсионерам – гражданам России. Это 
спонсорское строительство в При днест ро вье большого числа востребован-
ных социальных объектов, которые должны облегчить при днест ров ским 
гражданам полублокадную жизнь. Особенно ценна и результативна рос-
сийская поддержка при днест ров ской сферы образования и науки, призна-
ние при днест ров ских аттестатов и дипломов эквивалентными российским, 
включение ее в российское образовательное и научное пространство. Это 
десятки договоров с российскими вузами и научными учреждениями о со-
трудничестве, о помощи в подготовке высококвалифицированных кадров, 
реализации совместных образовательных программ. Это принципиальная 
позиция России, которую она отстаивает во всех переговорных молдо-при-
днест ров ских форматах, не позволяя Молдове и ее западным покровите-
лям с помощью силового давления навязать При днест ро вью, в односто-
роннем порядке, ущербные «правила сдачи». 

Именно благодаря этой государственной поддержке Российской Фе-
дерации При днест ро вье смогло сконцентрироваться, выстроить легитим-
ный механизм организации политической власти, успешно реализовывать 
намеченные планы, состояться как полноценное государство. Иначе гово-
ря, несмотря на мужество и стойкость при днест ров ского социума в строи-
тельстве самостоятельного независимого государства, без многосторонней 
предметной поддержки и помощи России При днест ро вье, находящееся 
в тисках блокадного «прокрустова ложа», не смогло бы противостоять вы-
зовам и угрозам со стороны Рес пуб лики Молдова и ее западных покрови-
телей.

На наш взгляд, именно эта сторона российской миротворческой опе-
рации, собственно, миростроительство в При днест ро вье, вызывает оттор-
жение со стороны молдавского политического класса и ряда акторов за-
падного политического сообщества. Их надежды на то, что При днест ро вье 
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не сможет долго просуществовать как государство, развалится, станет бан-
кротом, будет вынуждено проситься в Молдову, не оправдались. Наобо-
рот, все 27 лет, каждый год наращивая свой легитимный государственный 
потенциал, При днест ро вье доказывало всему миру свою состоятельность, 
жизнеспособность, приверженность принципам международного права. 

Другими словами, российские миротворцы мешают реализации пла-
нов Рес пуб лики Молдова по силовому принуждению При днест ро вья к ре-
интеграции, включению его, в качестве подконтрольного региона, в со-
став Молдовы. Вот откуда растут ноги у различных предложений, исходя-
щих от Рес пуб лики Молдова, Украи ны и западных акторов, о необходи-
мости замены российской миротворческой миссии на гражданскую поли-
цейскую операцию. Недавно в очередной раз конгресс США потребовал от 
РФ вывода своих войск из При днест ро вья.

Хотя, с точки зрения здравого смысла, менять то, что прекрасно себя 
проявило, на что-то неопределенное – полная бессмыслица, если, разуме-
ется, не подразумевать ликвидацию независимого При днест ро вья по ле-
калам военной операции Хорватии против Сербской Краины, когда меж-
дународные миротворцы не смогли или не захотели защитить сербский 
народ от хорватской агрессии.

Возможно, именно в этих целях Молдова в последнее время резко и 
демонстративно обострила свою политику в отношении Российской Феде-
рации, выслав из Кишинева пятерых российских дипломатов, имеющих 
отношение к работе ОКК. В настоящее время переговорный формат «5+2» 
фактически не работает. Это говорит о том, что Молдова, скорее всего, пы-
тается разморозить конфликт, перевести т. н. при днест ров скую проблему 
на другие рельсы, минимизировав российское и при днест ров ское участие 
в ее решении. Со всей очевидностью, в молдо-российско-при днест ров ских 
отношениях что-то назревает, готовится какой-то резкий кардинальный 
переход на другой уровень.

В Молдове, в очередной раз, победила тактика силового принужде-
ния При днест ро вья к соединению с Молдовой, силового, однако, пока не 
носящего военный характер. Хотя нельзя исключать и этот вариант под-
чинения При днест ро вья, тем более что Молдова постоянно тренирует свою 
армию, участвует в учениях НАТО на своей территории по т. н. проти-
водействию агрессии. Социологические исследования говорят о том, что 
43 % жителей При днест ро вья убеждены: агрессия против При днест ро вья 
может повториться. А решение Конституционного суда Молдовы о том, 
что нахождение российских войск на территории Молдовы противоречит 
ее нейтральному статусу и что территория При днест ро вья фактически ок-
купирована Россией, делает российских миротворцев в При днест ро вье по 
молдавским законам персонами нон-грата.

Сегодня речь идет о создании вокруг При днест ро вья своеобразного 
кольца анаконды, которая попросту должна его экономически и террито-
риально задушить. Именно в этих целях сегодня При днест ро вье со стороны 
Украи ны огораживается совместными молдо-украинскими пограничными 
и таможенными постами. Этим самым Молдова и Украи на лишают При-
днест ро вье части своего фактического суверенитета, переводя всю внешнюю 
торговлю и при днест ров ские границы под контроль Кишинева, демонстри-
руя, что При днест ро вье – это составная часть Рес пуб лики Молдова. Озву-
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чиваются планы, в случае необходимости, ограничить, а то и совсем за-
претить экспорт, а возможно и импорт, в При днест ро вье промышленных и 
продовольственных товаров. Причем, делается это нагло и демонстративно 
в пику России. Мол, видите, ваша миротворческая миссия терпит крах. Мы 
уничтожим вашу мятежную рес пуб лику не военным оружием, а экономиче-
ским разорением, оставим при днест ров цев раздетыми, голодными, разуты-
ми, и они рано или поздно сами попросятся назад в Молдову.

В данной связи вспоминаются слова специального представителя Пре-
зидента России по При днест ро вью Дмитрия Рогозина, который в один из 
своих приездов в ПМР сказал следующее: мы не будем вас содержать, 
но мы готовы дать вам удочку, чтобы вы сами ловили рыбу. Увы, сегод-
ня в При днест ро вье сложилась такая ситуация, что и озеро есть, и удоч-
ка при нас, но рыбы в этом озере почти не осталось, и само обмелело, 
так как со всех сторон огорожено плотиной, а ручьи, которые должны его 
пополнять, перекрыты. Видимо, вместо удочки следует вырабатывать но-
вые эффективные механизмы поддержки При днест ро вья.

В Молдове, в последние несколько месяцев, активизировались раз-
личные политические силы и представители НПО западной ориентации, 
со своими презентациями новейших проектов реинтеграции При днест ро-
вья, которые предусматривают, скажем так, как мягкий, так и жесткий 
варианты принуждения При днест ро вья к сожительству в унитарной Мол-
дове. В принципе, между ними большой разницы нет. И тот и другой 
работают на уничтожение при днест ров ского государства. В числе мер по 
принуждению При днест ро вья оговаривается признание При днест ро вья 
захваченным Россией государством, уголовная ответственность за сепа-
ратизм, блокировка на территории Молдовы при днест ров ского автотран-
спорта, блокировка интернет- и телефонной связи, запрет на въезд и выезд 
из При днест ро вья лиц, с паспортами других стран, включая российский, 
принятие решений по При днест ро вью без его участия, чистка при днест-
ровцев через процедуру деприднестрофикации. 

Ни те, ни другие не предусматривают наделение При днест ро вья зна-
чимыми, существенными властными полномочиями. Как видим, ни соб-
ственная история, ни история разрешения конфликтов в других странах 
ничему не научили этих представителей политического и экспертного со-
общества. Хотя надо сказать, что эти интеграционные проекты находят 
молчаливую поддержку у значительной части населения Молдовы. Мол-
чаливую, поскольку только 4 % населения Молдовы отмечает важность 
для себя проблемы целостности рес пуб лики. С другой стороны, по данным 
социологических исследований, около 70 % граждан Молдовы выступа-
ют не только против предоставления При днест ро вью независимости, но 
и против любой формы автономии и федерации. А 24 % опрошенных от-
крыто выступают за объединение с Румынией, за то, чтобы 2018 г. стал 
годом объединения Румынии и Молдовы. И совсем не случайно вслед за 
Плахотнюком США посетил президент Румынии. 

В настоящее время, как рассказал недавно в интервью европейскому 
агентству посол по особым поручениям МИДЕИ Рес пуб лики Молдова Ион 
Стэвилэ, практически завершена работа над новой концепцией урегулиро-
вания молдо-при днест ров ского конфликта, разрабатываемой всеми ветвя-
ми власти совместно с гражданским обществом Молдовы, при поддержке 
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стран западного сообщества, в том числе с участием администрации пре-
зидента. Главное в этом новом плане – ориентация объединенной Молдовы 
сугубо на евроинтеграцию, вывод российских войск и вооружений с лево-
го берега Днестра и трансформация нынешней миротворческой операции 
в гражданскую миссию с международным мандатом. Подчеркнем, что эта 
концепция разрабатывается без участия представителей При днест ро вья, 
как некий ультиматум, который будет ему предъявлен.

Очевидно, что эти новые моменты в политике Молдовы в отношении 
России и При днест ро вья появились совсем не случайно, а являются ско-
ординированными шагами Молдовы, Украи ны и западного сообщества по 
вытеснению России из При днест ро вья, результатом неких достигнутых 
договоренностей фактического хозяина Молдовы Влада Плахотнюка во 
время визита в США.

В данной связи, нельзя недооценивать возможную провокационную 
роль Украи ны в ситуации с При днест ро вьем, которая де-юре является 
гарантом и посредником при днест ров ского урегулирования, но на самом 
деле превратилась в промолдавского актора в разрешении конфликта, рас-
сматривая При днест ро вье как «страну-агрессора», в качестве еще одного 
фронта борьбы с Россией. Недавнее укрепление блокадных мероприятий 
на границе с ПМР призвано не только осложнить экономическую и логи-
стическую ситуацию в При днест ро вье, но и отражает намерения Киева 
поддерживать агрессивный курс в отношении ПМР в рамках генеральных 
целей НАТО, направленных на выдавливание ОГРВ мирным или воен-
ным путем из При днест ро вья и ликвидацию ПМР. В связи с этим, посол 
Украи ны в Молдове Иван Гнатишин открыто заявил, что Украи на должна 
закрыть свою границу с При днест ро вьем.

Мы должны помнить, что под Одессой находятся в полной боеготовно-
сти две армейские бригады, нацеленные на При днест ро вье, а украинский 
социум постоянно будоражат клеветническими слухами о военной угрозе 
со стороны При днест ро вья. Совершенно очевидно, что вопрос войны про-
тив При днест ро вья рассматривался сегодня в Киеве в комплексе с вопро-
сом военной операции на Донбассе, которая может служить прикрытием 
для военных провокаций против ПМР с последующими действиями укра-
инской и молдавской армий против при днест ров ской армии и ОГРВ.

Следовательно, эти бригады, численностью около 10 тысяч человек, 
могут быть задействованы против российского военного контингента и ми-
ротворцев При днест ро вья с целью оккупации При днест ро вья как захва-
ченной Россией территории, чтобы затем торжественно передать ее своему 
другу – так сказать, «законному владельцу», т. е. Рес пуб лике Молдова. 
И эта агрессия вполне может рассчитывать на успех, ведь российские ми-
ротворцы научены отражать возможное нападение со стороны Молдовы, 
но не со стороны Украи ны. Кроме того, со стороны При днест ро вья на 
границе с Украи ной нет никаких серьезных заградительных укреплений.

В этих новых условиях весьма противоречива позиция, занимаемая 
нынешним Президентом Молдовы Игорем Додоном. С одной стороны, он 
позиционирует себя как самый близкий и искренний друг России и Прези-
дента Владимира Путина, но с другой стороны, он выступает как сторон-
ник совместных молдо-украинский таможенных и пограничных постов на 
украинской границе и вывода, в перспективе, российских войск из При-
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днест ро вья. Говорит, что только При днест ро вье может спасти Молдову, 
но, в то же время, не готов ему предоставить даже статус, который был 
зафиксирован в Меморандуме Козака. В последнем своем интервью ком-
пании «НТВ-Молдова» он обвинил При днест ро вье в том, что оно ворует 
газ у России, живет на ее деньги, которые ворует, и высказал мнение, что 
народу При днест ро вья его независимость не нужна.

Игорь Додон не скрывает, что его главной задачей, важнейшей ценно-
стью, является создание сильного молдавского государства. По этой при-
чине он выступает на политическом поле как молдавский националист, 
противящийся объединению с Румынией, готовый на многое, если не на 
все, ради реинтеграции При днест ро вья. Иначе говоря, При днест ро вье, 
с его населением, для него важно не само по себе, а как часть мозаики, 
которую он должен сложить для блага молдавского, но не при днест ров-
ского народа.

По нашему убеждению, вся его пророссийская риторика и демон-
стративные шаги в сторону России – это попытка с ее помощью и при ее 
давлении на При днест ро вье заставить его войти в состав Молдовы, т. е. 
использовать Россию как решающий рычаг давления на При днест ро вье 
в реинтеграционном объединении. После этого Россия ему будет не нуж-
на. Как сказал недавно министр иностранных дел Молдовы Андрей Гал-
бур, Молдова давно в качестве стратегии своего развития выбрала путь 
европейской интеграции, и с этим, мол, солидарен весь ее политический 
класс: и парламент, и правительство, и президент. А демонстрируемая 
пророссийская альтернатива нужна Молдове для отвода глаз, как дымо-
вая завеса, т. е., в основном, для решения при днест ров ской проблемы. 

Когда При днест ро вье окажется внутри Молдовы и будет существовать 
в ее правовом поле, никакая Россия уже ничем политически не сможет 
ему помочь. Проблемы жизнеобеспечения При днест ро вья станут внутрен-
ним делом Рес пуб лики Молдова, и никто не будет вправе вмешиваться 
в эти дела. В реальности, что на самом деле будет с При днест ро вьем и 
какими полномочиями оно будет наделено в унитарном государстве, мы 
можем проследить на примере Гагаузии. Закон о Гагаузии есть, но как он 
выполняется, – большой вопрос. Как говорится, на каждый закон есть за-
конный путь обхождения этого закона, что в Молдове и происходит.

Несколько лет назад, будучи в ФРГ, мы во время посещения Дрездена, 
столицы Саксонии, поинтересовались у председателя местного ландтага, 
как происходило на практике объединение двух Германий в 1991 г. Его 
откровения у нас не вызвали удивления. Мы это и предполагали. А имен-
но, в эту восточногерманскую землю после объединения было прислано 
несколько сотен чиновников из ФРГ, которые возглавили все местные 
структуры, все органы земельного управления. Нечто подобное, на наш 
взгляд, произойдет и в При днест ро вье. Иначе говоря, проблемы миростро-
ительства, в этих новых условиях, превратятся в проблемы жесткой адап-
тации При днест ро вья к реалиям молдавского государства.

Исходя из этого, мы заявляем, что миротворческую миссию России 
в При днест ро вье ни в коем случае нельзя ни сворачивать, ни переформа-
тировать. Она абсолютно легитимна с точки зрения международного права 
и опирается на соглашение сторон от 1992 г. По данным социологических 
исследований, 92 % опрошенных жителей При днест ро вья считают, что 
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нынешний формат миротворческой операции должен быть сохранен до 
тех пор, пока не будет найдена формула мирного политического урегули-
рования конфликта. А любые односторонние действия по разрушению ми-
ротворческой операции будут квалифицированы как прямая угроза миру 
и стабильности в регионе.

Опубликовано: Молдово-При днест ров ский регион. – 2017. – № 5 - 6 (40 - 41). 

Политическое будущее Приднестровья
Каждое государство, как правило, пытается заглянуть на несколько 

десятилетий вперед и сконструировать свое перспективное политическое 
будущее, опираясь при этом на свой человеческий и экономический потен-
циал, свою историю, своих внешних друзей и партнеров, а также учиты-
вая позицию и политику своих оппонентов и врагов.

В последние годы этот вопрос стал для При днест ро вья, пожалуй, 
главным, определяющим вопросом бытия, который присутствует как в по-
литическом дискурсе, так и в реальной политической повестке дня. Он 
для при днест ро вцев как некий свет в конце туннеля. Но вот проблема, 
как безболезненно, без потерь пройти до конца по этому туннелю и что 
там, на выходе, будет ждать наше государство.

Политическое становление При днест ро вья как самостоятельного неза-
висимого государства началось 27 лет назад. Пройдя через все ступени го-
сударственного строительства, создав все необходимые для полноценного 
функционирования государства политические институты, обеспечив себе 
всенародную легитимность, При днест ро вье по качеству государственного 
строительства встало в ряд состоявшихся постсоветских государств, прав-
да, не обладая при этом международным признанием.

Как говорится, почти все, что от него зависело, для этого признания 
При днест ро вье выполнило, но оказалось, что этого мало. Мы видим, что 
ныне суверенитет народа и государства весьма ограничен извращенным 
международным правом – правом сильного, искусственными преградами, 
создаваемыми властными международными институтами и игроками. А те 
случаи, когда суверенитет народа все же признавался, скорее исключение 
из правил, чем закономерная тенденция.

Что говорить, если даже Россия, единственное государство, которое 
политически, финансово, морально всегда поддерживало При днест ро вье 
и благодаря которому при днест ров скому народу гарантирован мир и без-
опасность, все эти 27 лет отказывает При днест ро вью в праве на признание, 
настаивает на сохранении территориальной целости Рес пуб лики Молдова 
и предоставлении При днест ро вью, в ее составе, особого гарантированного 
политического статуса. Что будет из себя представлять этот будущий ста-
тус, тем более, гарантирующий при днест ро вцам их права и свободы, право 
экономической деятельности, право выбора официального языка, государ-
ственного устройства, никто толком не может пояснить. 
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Президент Молдовы Игорь Додон в своих политических заявлениях и 
комментариях, рассуждая о возможности предоставления При днест ро вью 
статуса субъекта федерации в составе Молдовы, сразу же при этом огова-
ривается, что принимаемое решение не может быть возвращением к Ме-
морандуму Козака. Представители правящей в Молдове проевропейской 
партийной коалиции категорически возражают против федерализации 
Молдовы. В лучшем случае, они готовы предложить При днест ро вью ку-
цую автономию, о чем недавно говорил в ПАСЕ один из лидеров коалиции 
Мариан Лупу. Сторонники же объединения с Румынией вообще отказы-
вают При днест ро вью в праве на любой особый статус в составе Молдовы, 
а в случае необходимости планируют его военный захват и репрессивные 
меры против его населения, в общем, полную политическую и идеологиче-
скую зачистку в случае его «реинтеграции».

В силу этого, говорить сегодня о каком-то объединении При днест ро вья 
и Молдовы не просто политически нереально, но предельно цинично и де-
структивно, поскольку сама Молдова переживает разрушительные государ-
ственно-строительные процессы. Это дает все основания утверждать о не-
состоятельности молдавской государственности, ее временном переходном 
состоянии. Директор Института политических наук и международных от-
ношений Дан Дунгачу заявляет, что проект под названием Рес пуб лика Мол-
дова провалился, и объединение с Румынией для Молдовы единственный 
выход сохраниться в цивилизованном мире, вступить в НАТО и Евросоюз. 

Все говорит о том, что внешние кураторы молдавского и румынского го-
сударств поставили перед ними задачу добиться уже в 2018 г. объ единения, 
по примеру «воссоединения» ФРГ и ГДР в 1990 г. Напомним, что 27 марта 
2018 г. исполняется сто лет со дня объединения Бессарабии (Молдавии) 
и Румынии после Первой мировой войны. Сегодня Румыния на уровне 
политиков и большинства населения надеется реализовать данную идею. 
Об этом в бытность президентом Румынии постоянно говорил Траян Бэсе-
ску. Ныне он является почетным председателем молдавской Партии нацио-
нального единства и осуществляет долговременную пропагандистскую кам-
панию в городах и селах Молдовы, убеждая ее жителей в необходимости 
создания единого румынского государства. По его словам, воссоединение 
с Молдовой усилит Румынию и должно стать третьим национальным про-
ектом Румынии, после вступления в НАТО и Евросоюз.

К этой кампании подключился и нынешний Президент Румынии 
Клаус Йоханнис. Если раньше он говорил о том, что да, объединение не-
обходимо, но это не вопрос сегодняшнего дня, то ныне, подталкиваемый 
кураторами из США, заявляет, что возможность объединения найдет свое 
отражение в стратегии, которая будет представлена в конце нынешнего 
года. В свою очередь, бывший румынский премьер Дачиан Чолош недав-
но сделал заявление о том, что Румыния имеет исторический и мораль-
ный долг, согласно которому должна подготовить воссоединение Румынии 
и Молдовы. Аналогична позиция и нынешнего премьера Румынии Ми-
хая Тудосе, которую недавно озвучил посол Румынии в Молдове Даниел 
Ионицэ, а именно, объединение Молдовы и Румынии не только возможно, 
но реально уже в 2018 г.

И хотя в самой Молдове сторонников объединения с Румынией мень-
шинство, это мало кого интересует из сильных мира сего. Что для них 
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мнение народа? Яркий пример этому продемонстрировала Испания, на-
плевав, отвергнув мнение каталонского народа, высказанное на рефе-
рендуме. С другой стороны, сторонники объединения в Молдове – это, 
в основном, молодые, активные, даже агрессивные люди, их примерно 
процентов 30 %, которые с помощью силы могут добиться заветной цели 
на фоне нейтрально-пассивного пророссийского большинства. Они уже со-
здали комитет объединения и разработали его дорожную карту, согласно 
которой, объединение обойдется Румынии в 20 млрд евро. Но что для них 
какие-то 20 млрд, если всю сумму оплатят США и Евросоюз, ради сохра-
нения и утверждения евроатлантических ценностей.

Разумеется, этот политический прогноз дает При днест ро вью мало на-
дежд на дальнейшее признание и жизнеутверждение, поскольку, в случае 
его реализации, При днест ро вье, скорее всего, превратится в заурядный 
район румынского государства, без всяких властных полномочий. Одна-
ко не надо забывать, что гарантом безопасности народа При днест ро вья 
является Россия, у которой здесь базируется оперативная военная груп-
пировка и расположены российские миротворцы, которая, в случае необ-
ходимости, просто будет вынуждена каким-то образом реагировать на этот 
агрессивный, дестабилизирующий шаг руководителей Молдовы. С другой 
стороны, мы помним, что Румыния является членом НАТО и «любимым», 
для США, игроком в Восточной Европе. А это значит, что политические, 
а возможно и военные меры России, предпринятые по данным обстоятель-
ствам, могут привести к очень серьезному военному конфликту. Поэтому 
вопрос, насколько решительно и убедительно поступит Россия в этом кон-
кретном случае, остается открытым.

Безусловно, политический прогноз – это пока что только прогноз, 
а его реализация во многом зависит от объективных обстоятельств и 
субъективного фактора. Уже около года Молдова живет в условиях 
острого политического кризиса, политического конфликта между Пре-
зидентом Игорем Додоном и правящей проевропейской коалицией в со-
ставе действующих правительства и парламента. Ее население раско-
лото на два примерно равных противостоящих лагеря: прозападный и 
провосточный (пророссийский). Есть большие шансы на то, что на пред-
стоящих в ноябре 2018 г. парламентских выборах победу может одер-
жать Партия социалистов во главе с нынешним президентом, который 
позиционирует себя в качестве пророссийского политика. И тогда, впол-
не вероятно, произойдет переформатирование молдавского государства, 
качественно-структурная его модернизация с ориентацией на Россию и 
Евразийский союз.

Однако даже если это произойдет, никто не даст гарантии по поводу 
политического будущего При днест ро вья. Вспомним, какие авансы При-
днест ро вью давал бывший Президент Молдовы Владимир Воронин до сво-
его избрания, до своей победы на выборах, и что в реальности он предло-
жил в итоге – ущербный автономный статус по Конституционному Закону 
2005 г., как превратился в скандального врага при днест ров ского государ-
ства. В данном случае, может произойти нечто подобное. 

В этом свете политическое будущее При днест ро вья выглядит, скажем 
так, совсем не оптимистически. Тем более, с учетом того, что через неко-
торое время, вполне вероятно, может произойти термидорианский перево-
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рот, в результате чего власть опять перейдет в руки проевропейских сил. 
А самостоятельного При днест ро вья уже не будет на политической карте 
мира. Вопрос При днест ро вья станет сугубо внутренним делом Рес пуб лики 
Молдова. 

Однако, скорее всего, правящая в Молдове политическая клика во 
главе с их лидером Владом Плахотнюком не позволит Игорю Додону вы-
играть парламентские выборы, реализовав некий запасной сценарий, то 
ли подрывной, то ли майданный, то ли «цветной», а может быть вариант 
введения военного положения ввиду «опасности сепаратизма» или воен-
ной угрозы. По крайней мере, по мнению молдавских экспертов, в рукаве 
у Влада Плахотнюка всегда в запасе несколько тузов для оперативного 
реагирования. Об этом можно говорить с полной уверенностью, комменти-
руя конституционный переворот, организованный Владом Плахотнюком 
для назначения угодного ему министра обороны.

Не дадут Молдове уйти из сферы контроля Запада также США со свои-
ми союзниками. Для них переориентация Молдовы на Евразийский союз и 
Россию будет означать крах всей восточной политики Запада и европейской 
политики «Восточного партнерства», поскольку не будет решена ключевая 
задача по блокированию При днест ро вья, превращению Молдовы в дейст-
вующий элемент «кольца анаконды», выдворению российских военных из 
этого региона, изоляции России. По нашему мнению, ради этого они готовы 
пойти на многое, вплоть до развязывания военной конфронтации на терри-
тории Молдовы, с подключением военного потенциала Румынии. Не будем 
забывать о действующем между Румынией и Молдовой Договоре об оказа-
нии военной помощи в случае возникновения экстремальных ситуаций.

Следовательно, во всех этих сценариях При днест ро вью уготована до-
статочно ущербная, а может быть, даже трагичная судьба. Но и это еще не 
все возможные варианты реагирования на решение «при днест ров ской про-
блемы» со стороны внешних политических игроков. Чрезвычайно опас-
ным является вариант подключения к «при днест ров скому урегулирова-
нию» агрессивного украинского государства, при явном покровительстве 
и поддержке со стороны США.

Дело в том, что в результате массированного зомбирования населе-
ния, жесточайшей и тотальной антироссийской и антипри днест ров ской 
пропаганды политический класс Украи ны и большинство населения вос-
принимают При днест ро вье в качестве второй России, военной базы Рос-
сии – агрессивного псевдогосударства, напичканного оружием и угрожаю-
щего безопасности Украи ны. Подстрекаемая США Украи на вполне может 
пойти на военное столкновение с Россией, объявление ей войны, что авто-
матически будет означать войну и с При днест ро вьем.

По мнению сегодняшних украинских властей, При днест ро вье, этот 
рассадник «сепаратизма», «терроризма» и «агрессии», должен быть, без-
условно, уничтожен либо политическими средствами, либо военными. По 
этому вопросу между политическими руководителями Украи ны, Молдовы 
и Румынии достигнуты некие договоренности (вспомним недавнюю встре-
чу двух президентов – Украи ны и Румынии – и одного премьера (Молдо-
вы), которые могут быть реализованы в подходящий момент. 

Не следует забывать, что в головах украинских националистов давно 
зреет план захвата При днест ро вья как территории, входившей до 1940 г. 
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в состав Украи ны. Это они продемонстрировали в 1992 г., когда отряд 
«стрельцов» УНСО Дмитрия Корчинского, не скрывая своих амбиций, 
участвовал в военных действиях против Молдовы на стороне При днест-
ро вья и активно продвигал на при днест ров ской территории объедини-
тельные идеи и идеи братства с Украи ной. Нельзя исключить того, что 
между Молдовой и Украи ной существуют некие секретные договоренности 
об обмене территориями, в ситуации согласованного решения «при днест-
ров ского конфликта». В этом случае, При днест ро вье превратится в свое-
образный показательный полигон зачистки и вытеснения всего русского, 
российского, реализации люстрации и декоммунизации.

Пока же Украи на, совместно с Молдовой, ввела режим молдо-украин-
ских пограничных постов, жесточайшим образом контролирует украинско-
при днест ров скую границу, поток товаров и услуг в обе стороны, переме-
щение при днест ров ских и российских граждан через границу, укрепляет 
ее боеспособными подразделениями, перебрасывая их с Донбасса к грани-
це на случай «дня Х».

Таким образом, мы видим, что мнение, законно выраженная на ре-
ферендуме воля народа При днест ро вья на построение своего независимого 
государства не является значимой ценностью для международного сообще-
ства, для участвующих в переговорном процессе, в формате «5+2», полити-
ческих акторов. В свою очередь, Россия дает сегодня понять, что признание 
может произойти только в случае военной агрессии против При днест ро вья, 
по аналогии с Южной Осетией. Но и это, такое необходимое признание, не 
сможет гарантировать При днест ро вью политическую стабильность, безопас-
ность и обеспеченное жизнеразвитие, поскольку независимое При днест ро-
вье вынуждено будет жить в условиях внешнего враж дебного окружения, 
со всеми теми же атрибутами блокад и запретов, которые есть и сегодня. 
Иначе говоря, При днест ро вье превратится в осаж денную со всех сторон кре-
пость, блокированную внешними игроками, и сможет, в большей степени, 
рассчитывать только на свой внутренний создаваемый ресурс.

А это значит, что экономическая политика, внутренняя политика го-
сударства, сплочение его народа до уровня и качества начала 1990-х гг. ста-
новятся определяющим ресурсом успешности при днест ров ского государст-
ва. Но уже сегодня с этим ресурсом в При днест ро вье не все благополучно. 
Промышленный парк рес пуб лики катастрофически устаревает, внешние 
инвестиции в экономику практически отсутствуют (кто будет вкладывать 
в проблемный регион), фактическая девальвация рубля и снижение рас-
четного уровня минимума заработной платы привели к 45 – 50 % снижению 
реальных доходов при днест ро вцев, с учетом быстрого роста цен. Наблюда-
ется увеличение оттока населения, особенно молодежи, в первую очередь, 
в Россию. Ощущается рост безработицы и увеличение числа пенсионеров, 
что не может не порождать печальных ожиданий. И все это происходит 
на фоне продолжающихся ограничений и препон, элементов блокады со 
стороны Рес пуб лики Молдова и Украи ны. Это как у растения, когда его 
пересадили в другую почву, а там: не хватает солнца, не удобряют, плохой 
полив, масса жучков-вредителей и как результат, растение не может нор-
мально развиваться и постепенно чахнет и погибает. 

Несмотря на попытки властей При днест ро вья стабилизировать ситу-
ацию, модернизировать экономику, сократить управленческий аппарат, 
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провести налоговую, административную и другие реформы, пока явно по-
ложительных результатов нет. По заявлениям правительства При днест-
ро вья, для его нормального функционирования и развития необходима 
помощь в размере 90 млн долларов в год. Вопрос, где взять эти деньги. По 
поводу решения данного вопроса глава при днест ров ского правительства 
обратился к России за помощью.

Нельзя не сказать и о том, что в рес пуб лике, к сожалению, не произо-
шло плавной передачи власти после президентских выборов. И это уже вто-
рой раз, после ухода с президентского поста Игоря Смирнова. Иначе говоря, 
в рес пуб лике продолжает существовать проблема преемственности власти.

Ситуация усугубляется также тем, что, как выразился профессор 
МГИМО, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, в При-
днест ро вье сегодня наблюдается определенная конфронтационная ситуа-
ция. Это, в определенной степени, ослабляет государство перед внешними 
угрозами, а с другой стороны, подрывает доверие граждан к своей влас-
ти и государству. В силу этого, желательно предпринять все возможные 
шаги, ведущие к конструктивизму и примирению, к поиску компромис-
сов, к открытости и публичности в принятии решений. 

При днест ро вье, участвуя в переговорном процессе в качестве сторо-
ны конфликта, все эти годы фактически живет в условиях отложенно-
го статуса, вроде как, ожидает, какой государственный статус оно может 
получить в итоге, после молдо-при днест ров ского урегулирования, на чем 
настаивают представители России и других, участвующих в переговорах, 
государств. Но это не тот отложенный статус, который определен согла-
шением или договором и должен реализоваться в течение определенного 
времени, скажем, через 30 или 50 лет, когда государство все это время 
пользуется всеми положенными правами, преференциями, сохраняет все 
институты власти, является частью функционирующей международной 
системы, как, например, Гонконг (Сянган) или Макао (Аомынь). 

Хотя, с другой стороны, неизменная позиция При днест ро вья заклю-
чается в том, что статус При днест ро вья давно определен при днест ров ским 
народом. Это статус самостоятельного независимого государства, в кото-
ром растет уже второе поколение людей, родившихся в независимом При-
днест ро вье.

В последнее время стало заметно, что вопрос признания за При днест-
ро вьем статуса независимого государства как-то ушел из политического 
дискурса России. Скажем, это даже видно на фоне обсуждения в поли-
тическом пространстве России каталонского прецедента. Все большее чи-
сло экспертов, политиков и политологов начинают говорить о том, что, 
дескать, Молдова и При днест ро вье могут существовать вместе, могут объ-
единиться. Даже такой давний симпатизант При днест ро вья как Владимир 
Жириновский начал придерживаться именно такой точки зрения, или, 
например, Андраник Мигранян, всегда ранее выступавший с открытым 
забралом за при днест ров скую независимость.

В данной связи, напомним, что в международном праве не кодифици-
рован сам институт признания государства, в каждом конкретном случае 
сами принимают решение о признании или непризнании того или иного 
политико-правового образования. Другими словами, любой субъект меж-
дународного сообщества в полном праве самостоятельно определять свое 
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отношение к любому государству, в том числе, непризнанному. В силу 
этого, у мирового сообщества нет никаких оснований оспаривать решение, 
принятое любым государством, о признании самоопределившегося госу-
дарства.

Безусловно, что и Россия в полной мере может воспользоваться своим 
правом признания При днест ро вья, исходя из соображений политической 
целесообразности, а не правовой определенности, руководствуясь своими 
геополитическими, геоэкономическими интересами и требованиями ре-
альной политики. И если до сегодняшнего дня со стороны России не по-
следовало признания При днест ро вья, как в свое время Абхазии и Южной 
Осетии, это означает, что ее геополитические интересы простираются не-
сколько дальше, чем, собственно, территория При днест ро вья. А это зна-
чит, что парламентские выборы 2018 г. в Молдове станут той отправной 
точкой, которая окончательно определит политическое будущее При днест-
ро вья. Вернется ли Молдова в сферу политического влияния России или 
пойдет дальше по европейскому пути, именно от этого, скорее всего, и бу-
дет зависеть окончательный геополитический выбор России на при днест-
ров ском направлении и политическое будущее При днест ро вья.

Сегодня же, существуя в непризнанном состоянии, При днест ро вье 
с каждым годом все сильнее начинает испытывать чувство усталости, не-
полноценности, дискомфорта, неуверенности в завтрашнем дне. Это не 
значит, что при днест ро вцы отказываются от результатов референдума 
2006 г., когда 97,2 % высказались за независимость и последующее вхож-
дение в состав России. Но это значит, что для многих при днест ро вцев 
перспектива международного признания, легализации государства по вре-
мени существенно отодвигается, что заставляет их по-новому взглянуть 
на политическую перспективу и как-то по-другому спрогнозировать свою 
дальнейшую жизнь. 

Опубликовано: Молдово-При днест ров ский регион. – 2017. – № 7 -8. – С. 57 – 60. 

Молдо-приднестровский конфликт:  
особенности развития в начале XXI в.*

Распад СССР привел к появлению в мире множества горячих точек, 
создав почву для обострения национальных и социально-политических 
проблем и конфликтов. Одной из таких точек стал молдо-при днест ров-
ский конфликт как яркий пример политико-правовой неурегулированно-
сти распада Советского Союза. 

Современные политические условия в регионе конфликта оказыва-
ют влияние как на общую конструкцию переговорного процесса, так и на 
политическую, экономическую и социальную ситуацию в При днест ро вье, 
что, в свою очередь, негативно отражается на молдо-при днест ров ских от-
ношениях. Анализируя политические реалии, следует отметить, что, поми-
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мо комплексного давления со стороны Молдовы и Украи ны в экономиче-
ской сфере, молдавской стороной последовательно реализуются ограничи-
тельные меры в областях экспортно-импортной деятельности, циркуляции 
автотранспортных средств, свободы передвижения граждан, ограничения 
дипломатических, научно-экспертных, академических и культурных кон-
тактов. Все это дополняется активизацией процесса политически мотиви-
рованного уголовного преследования при днест ров ских граждан, блокиро-
ванием механизмов миротворческой операции и постоянной апелляцией 
Молдовы в процессе налаживания отношений с При днест ро вьем к геопо-
литическим центрам силы в целях получения поддержки при осуществле-
нии разнообразных мер давления, дипломатических демаршей, информа-
ционных акций в контексте идеологических штампов непризнанности. 

Усугубляющаяся сложность при днест ров ского урегулирования заклю-
чается и в нарастающем противоречии между сохраняющейся политиче-
ской ориентацией При днест ро вья на Россию и значительной привязанно-
стью при днест ров ской экономики к европейским рынкам. Так, в качестве 
будущей системы экономических отношений с При днест ро вьем Кишинев 
предлагает «единое экономическое пространство», а Тирасполь, в свою 
очередь, оперирует понятием «зона свободной торговли». По мнению Ки-
шинева, распространение молдавского законодательства на таможенную, 
банковскую, правовую, финансовую и другие сферы При днест ро вья со-
ставляет суть «единого экономического пространства», конечная цель со-
здания которого заключается в реинтеграции страны. Кишинев исходит 
из того, что, в целях сохранения преференций на европейских рынках, 
При днест ро вье вынуждено будет принять идею «единого экономического 
пространства». Фактически Молдова предлагает При днест ро вью сделать 
выбор между государственностью и доступом к европейским рынкам.

Вместе с тем, складывающаяся за последние годы динамика в молдо-
при днест ров ском региональном измерении свидетельствует об усугубле-
нии противоречий между традиционными региональными участниками и 
внерегиональными игроками. Внешние игроки не только открыто и посту-
пательно наращивают собственный потенциал регионального влияния, но 
и активно продвигают концепцию т. н. «демилитаризации» и «трансфор-
мации» миротворческой операции, прилагая значительные военные, ди-
пломатические и информационные усилия для разрушения действующего 
формата.

Усилия Молдовы направлены на смену миротворческого формата 
и замену его на международную военно-гарантийную или гражданскую 
полицейскую миссию. Политические требования подкрепляются кон-
кретными юридическими действиями. 2 мая 2017 г. Конституционный 
суд Молдовы признал незаконным пребывание российских войск на тер-
ритории Молдовы, объявив их «оккупационными». Молдавские парла-
ментарии обратились к посредникам и наблюдателям формата «5+2» 
с просьбой начать переговоры о замене миротворцев на международную 
гражданскую миссию. 

Подобная политика сопровождается попытками дискредитировать де-
ятельность Объединенной контрольной комиссии. Вместе с тем, молдав-
ской делегацией ставится вопрос о необходимости проведения коллектив-
ного мониторинга зоны безопасности представителями России, Украи ны и 
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ОБСЕ, исключая участие в нем представителей Молдовы и При днест ро вья. 
Навязывание подобного рода мониторинга, по существу, является попыт-
кой конструирования нового контрольного механизма при доминирующей 
роли Миссии ОБСЕ. Таким образом, официальный Кишинев и Киев в на-
стоящее время стремятся дискредитировать российскую составляющую 
в миротворческой операции и затруднить ее осуществление.

В этом контексте тревогу вызывает позиция молдавского руководства, 
которое за последние годы активизировало свои усилия, направленные на 
разрушение переговорного процесса по урегулированию конфликта, зару-
чившись явной поддержкой западных игроков. 

Следует отметить, что с начала процесса молдо-при днест ров ского уре-
гулирования был наработан значительный договорно-правовой потенциал, 
который является фактически бездействующим по причине односторонне-
го отказа молдавской стороны выполнять взятые на себя обязательства. 
Рес пуб лика Молдова за время переговорного процесса многократно при-
обретала статус «разменной монеты» в реализации геополитических ин-
тересов внешних акторов. Молдова за рассуждениями о подготовке неких 
предложений по «предоставлению особого статуса» При днест ро вью тради-
ционно маскирует свою неготовность к зрелому равноправному диалогу по 
актуальным вопросам.

Говоря о молдавской модели молдо-при днест ров ского урегулирования, 
следует отметить тот факт, что прошедшие в 2014 г. выборы в высший за-
конодательный орган власти Рес пуб лики Молдова ознаменовались круп-
ной политической сенсацией. Впервые в парламентской истории страны 
лидирующие позиции в парламенте заняла возглавляемая Игорем Додо-
ном Партия социалистов Рес пуб лики Молдова, целью которой являются 
денонсация подписанного властями Молдовы Соглашения об ассоциации 
с Евросоюзом и курс на сближение с Евразийским экономическим союзом. 
Помимо этого, Партией социалистов Рес пуб лики Молдова была выдвину-
та «Концепция основных принципов Молдавской Федерации», которая 
предусматривает создание нейтрального демилитаризованного государст-
ва с тремя субъектами федерации (Молдова, При днест ро вье и Гагау зия), 
федеральным двухпалатным парламентом, состоящим из Сената и Пала-
ты представителей, общим правительством и всенародно избранным Пре-
зидентом. На территории Молдовы государственный язык – молдавский, 
русский получает статус языка межнационального общения, при этом 
в каждом субъекте федерации функционируют свои региональные языки. 
Следует отметить, что в концепции молдавских социалистов отсутствует 
пункт о праве выхода из состава федерации, если Молдова вдруг решит от-
казаться от своего суверенитета и, например, присоединиться к Румынии.

Геополитическая ориентация Партии социалистов Рес пуб лики Мол-
дова привела к победе на президентских выборах в 2016 г. Игоря Додо-
на, который взял курс на переориентацию отношений с НАТО и разворот 
в сторону России. Период президентства Игоря Додона совпал с полити-
ко-информационным давлением, внешним блокированием различных сек-
торов экономики и народного хозяйства, искусственным ограничением 
транспортно-инфраструктурного потенциала и другими насильственными 
мерами, осуществляемыми Молдовой совместно с Украи ной. Тем не ме-
нее, в последние полгода, учитывая внутримолдавский контекст, Игорь 
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Додон действовал в русле стратегического партнерства с Россией, проти-
востояния западной экспансии, корректировки внутренней и внешней по-
литики Молдовы, что объясняет прорыв в молдо-при днест ров ском урегу-
лировании.

В свою очередь, официальная позиция при днест ров ской стороны оста-
лась неизменной: необходимость реализации идеи о «цивилизованном 
разводе» и установление полноценных добрососедских отношений. Дан-
ный курс основывается на воле народа При днест ро вья, выраженной на 
референдуме в 2006 г., а также отражает объективную реальность, сло-
жившуюся на протяжении 28 лет суверенного развития при днест ров ского 
государства. В самом При днест ро вье усилилась мотивация к консолида-
ции своего суверенитета и закреплению политической независимости – 
в логике украинских событий, особенно после присоединения Крыма и 
Севастополя к России и провозглашения Донецкой и Луганской рес пуб-
ликами независимости (и проведенных там 2 ноября 2014 г. выборов ор-
ганов власти). 

Помимо этого, при днест ров ское руководство, начиная со второй по-
ловины 2017 г., инициировало кампанию по международному признанию 
При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики (ПМР). Так, приоритетным на-
правлением внешнеполитической деятельности При днест ро вья остается 
доведение информации о рес пуб лике, правовых и исторических основа-
ниях независимости ПМР до мирового сообщества. За 2017 г. представи-
тели При днест ро вья посетили несколько международных площадок, на 
которых рес пуб лика ранее не была представлена. А 16 января 2018 г. де-
легация При днест ро вья приняла участие в заседании специального под-
комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по конфликтам между 
государствами – членами Совета Европы, посвященном ситуации в перего-
ворном процессе по молдо-при днест ров скому урегулированию. 

Отсутствие точек соприкосновения сторон в принципиальных вопро-
сах и диаметрально противоположные взгляды на потенциальную форму-
лу окончательного политического урегулирования делают перспективы 
урегулирования молдо-при днест ров ского конфликта весьма туманными. 
В этой связи, именно признание независимости При днест ров ской Мол-
давской Рес пуб лики, а не надежды на нейтралитет государства Молдо-
ва, полноценно интегрированного в многочисленные программы НАТО 
и развивающего новые программы военно-политического сотрудничества 
с одним из наиболее активных членов альянса, стало бы весьма сущест-
венным вкладом в создание архитектуры безопасности на европейском 
континенте. 

Таким образом, сегодня При днест ро вье в рамках переговорного про-
цесса с Молдовой исходит из «тактики малых шагов», а именно из необхо-
димости первоочередного урегулирования существующих острых социаль-
но-экономических проблем в отношениях сторон, в том числе в области 
политически мотивированного уголовного преследования, свободы пере-
движения граждан и транспортных средств, реализации права При днест-
ро вья на свободную внешнеэкономическую деятельность, образование.

Внешнеполитический курс При днест ро вья, ориентированный, в пер-
вую очередь, на сближение с Россией и интеграцию в евразийское про-
странство, по-прежнему пользуется поддержкой населения и соответству-
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ет воле при днест ров ского народа. Для при днест ров ской стороны вопросы 
«территориальных разменов» не представляют актуальности, так как при-
днест ров ская формула мирного урегулирования конфликта с учетом и реа-
лий, и международного опыта, и воли людей – это окончательный «циви-
лизованный развод» между При днест ро вьем и Молдовой. 

Наряду с этим, при днест ров ская внешняя политика последних 
лет демонстрирует преемственность и идеологическую приверженность 
основным составляющим «при днест ров ской идеи» вместе с качественным 
переосмыслением методов достижения поставленных целей. Внешняя 
политика При днест ро вья демонстрирует высокий уровень политической 
зрелости руководства страны, последовательность и взвешенность. Она 
опирается, с одной стороны, на волю народа, с другой – на достижение 
практических результатов в плане повышения самодостаточности и состо-
ятельности При днест ро вья как де-факто суверенного государства.

*В соавторстве с В.В. Мачуга.

Опубликовано: Вестник Московского государственного областного универ-
ситета. – 2018. – № 2. – С. 49 – 56.
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Политический статус  
Приднестровской Молдавской Республики  

и ее политические оппоненты* 

Проблема политического статуса самоопре-
делившихся государств, к которым, безусловно, 
можно отнести При днест ров скую Молдавскую 
Рес пуб лику, является чрезвычайно острой и 
весьма востребованной в системе международных 
отношений, особенно после признания целым 
рядом западных стран Косово, а также Абхазии 
и Южной Осетии Россией и четырьмя другими 
государствами. Сегодня самоопределившиеся го-
сударства с новой силой пытаются аргументиро-
вать свое право на самоопределение и образова-
ние независимого государства, на основе прин-
ципов международного права и сложившихся 
мировых реалий, вновь и вновь обращаясь в раз-
личные международные политические институты 
с настоятельной просьбой о признании и между-
народной легитимации. 

Как независимое от Молдовы полноценно 
существующее государство При днест ро вье по-
явилось на политической карте мира 2 сентября 
1990 г. решением II Чрезвычайного cъезда народ-
ных депутатов городских, районных, сельских и 
поселковых Советов При днест ров ья по итогам 
всенародного референдума, после осознания борь-
бы при днест ров ского народа за свои права про-
тив национал-экстремистских унионистских сил, 
стремящихся реинтегрировать молдавское госу-
дарство вместе с При днест ро вьем в состав Румы-
нии путем т. н. «исторического воссоединения». 
Сегодня оно является де-факто независимым го-
сударством, которое соответствует всем формаль-
ным требованиям к государственности и обладает 
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реальным государственным суверенитетом, в силу чего его следует рассма-
тривать как государство, в соответствии с международным правом. При-
днест ров ская Молдавская Рес пуб лика выполнила все необходимые усло-
вия суверенной государственности, а именно, имеет территорию, постоян-
ное население, эффективную политическую власть, вступает в отношения 
с другими государствами, а также, что крайне важно, доказала свою жиз-
неспособность. Это позволяет утверждать, что При днест ро вье имеет право 
на дипломатическое признание не меньше, чем Косово, Абхазия, Южная 
Осетия и другие государства.

В 1995 г. на всенародном референдуме была принята Конституция 
суверенного При днест ро вья. По Конституции При днест ро вье имеет свои 
государственные символы – герб, флаг, гимн, всенародно избираемый пар-
ламент (Верховный Совет), президента и правительство, правовую и судеб-
ную системы, банковскую систему, политические, социальные и экономи-
ческие институты, располагает своей армией и пограничными частями.

При днест ро вье вот уже 27 лет демонстрирует эффективность управ-
ления, демократичность электоральных процедур, организацию поли-
тической власти самими гражданами, исполнение властями своих кон-
ституционных обязанностей без вмешательства извне и результативный 
контроль своей государственной границы. Эти годы являются наглядным 
и убедительным доказательством отнюдь не случайности, наоборот, зако-
номерности, обоснованности возникновения и, из года в год, политическо-
го укрепления При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, свидетельством 
ее признания народом, законности и легитимности функционирующей 
государственной власти. Иначе говоря, она имеет все права суверенного 
государства, независимо от того, признано ли оно или нет, как таковое, 
мировым сообществом.

Порядок и особенности функционирования при днест ров ского государ-
ства определяются системой работающих в нем верховных политических 
институтов. Именно они реализуют политическую власть, делают государ-
ство демократическим, приближенным к его гражданам, востребованным 
при днест ров ским народом. Среди них ведущую, особую роль играют поли-
тические институты высшей государственной власти, такие как: институт 
президента, институт парламентаризма, институт исполнительной власти, 
институт судебной власти, а также институт выборов в органы государст-
венной власти и институт политических партий.

Данные политические институты получили свое закрепление и раз-
витие в Конституции При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, приня-
той 24 декабря 1995 г. на всенародном референдуме. Следует сказать, что 
с тех пор в Конституцию дважды вносились существенные поправки. По-
правки 2000 г. преобразовали рес пуб лику из парламентско-президентской 
в президентскую и заменили двухпалатный парламент однопалатным, 
а поправки 2011 г. внедрили в политическую систему При днест ро вья са-
мостоятельный институт правительства и во многом де-факто превратили 
его в президентско-парламентскую рес пуб лику, при текстуальном сохра-
нении в Конституции президентской рес пуб лики как формы правления. 

По Конституции При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики институт 
президентства представлен главой государства – президентом. Его ста-
тус говорит о том, что президент занимает исключительное положение 
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в системе органов политической власти, а именно, он непосредственно не 
входит ни в одну из ее основных ветвей, как бы находится над ними. Он 
является гарантом Конституции При днест ров ской Молдавской Рес пуб-
лики, определяет основные направления внутренней и внешней политики 
и принимает меры по защите суверенитета рес пуб лики, ее независимости. 

Институт парламентаризма в При днест ро вье представлен Верховным 
Советом (парламентом), являющимся общегосударственным представи-
тельским органом политической власти, основная функция которого в си-
стеме разделения властей заключается в осуществлении законодательной 
власти. После внесения поправок 2016 г. в Конституцию При днест ров ской 
Молдавской Рес пуб лики, Верховный Совет во многом стал конкурентным 
институту президента, так как в структуру власти была внедрена опреде-
ленная системы сдержек и противовесов, в результате чего Верховный Со-
вет стал обладателем важных политических полномочий.

Исполнительную власть в При днест ро вье осуществляет самостоятель-
ный институт правительства, который представляет собой коллегиальный 
исполнительный и распорядительный орган власти, организующий вы-
полнение парламентских законов и ука зов главы государства. В его веде-
нии находятся Вооруженные силы, органы государственной безопасности, 
финансы, вопросы внешних сношений. В своей деятельности правительст-
во опирается на министерства, службы, комитеты, государственные адми-
нистрации, которые обеспечивают оперативное управление.

Институт судебной власти в рес пуб лике устанавливается Конституци-
ей При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики. За органами судебной влас-
ти в При днест ро вье признаются самостоятельность и право действовать 
независимо от других ветвей власти. Присущими при днест ров ской судеб-
ной власти чертами являются исключительность, самостоятельность, под-
законность и полнота. В систему судебной власти рес пуб лики входят Кон-
ституционный суд, Верховный суд, Арбитражный суд, городские суды.

В При днест ро вье институту выборов как механизму формирования 
органов власти и управления, с помощью выраженной политической 
воли граждан, придается особое значение, поскольку выборы оформля-
ют отношения непосредственной политической ответственности власти 
перед обществом и демонстрируют т. н. демократическую легитимность, 
решают проблему легитимности политической власти, ее поддерж ки, 
правомерности и законности. На протяжении всего периода в рес пуб-
лике функционирует мажоритарная система выборов, применяемая при 
выборах как президента, так и парламента. Все попытки общества пред-
ложить и внедрить в При днест ро вье пропорциональную либо смешанную 
избирательную систему заканчивались неудачей, ввиду отрицательного 
отношения к этой идее Верховного Совета и президента, хотя это и вос-
требовано жизнью. 

Безусловно, статус непризнанного международным сообществом госу-
дарства мешает При днест ро вью стать полноценным участником мировых 
политических процессов, и это существенно тормозит процесс встраива-
ния его в мировое сообщество, негативно воздействует на внутриэкономи-
ческие факторы развития. В данной связи, уточним, что институт при-
знания государства сегодня совсем не кодифицирован, и в мировой пра-
ктике фактически отсутствуют единые критерии признания государств. 
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Правда, некоторый прогресс в выработке универсальных критериев был 
отмечен при признании государств, которые образовались на территории 
бывших Югославии и Советского Союза. Так, 16 декабря 1991 г. Евро-
пейским сообществом были приняты «Критерии для признания новых 
государств в Восточной Европе и Советском Союзе». Тем не менее, хотя 
При днест ро вье и соответствует содержащимся там критериям, до сего дня 
вопрос о его признании остается открытым.

Утверждая и закрепляя свой политический статус, При днест ро вье 
в 2006 г. провело всенародный референдум, на котором 97,2 % жителей 
рес пуб лики, принявших в нем участие, выступило в поддержку независи-
мого статуса государства. Это говорит о том, что при днест ров ский народ, 
в своем абсолютном большинстве, видит свое государство в качестве су-
веренной независимой страны, стремящейся стать полноправным членом 
мирового сообщества. 

Свой независимый политический статус При днест ров ская Молдав-
ская Рес пуб лика отстаивает на всех политических переговорных площад-
ках, на различных уровнях, в различных формах, в частности, в рамках 
переговорного формата молдо-при днест ров ского урегулирования «5+2».

В последнее время все чаще и активнее большинство участников фор-
мата поднимают вопрос о нахождении для При днест ро вья такого поли-
тико-юридического статуса, который мог быть признан всеми сторонами 
переговорного процесса, тем самым, предлагая При днест ро вью отказаться 
от независимости и дать согласие на какой-либо другой статус. Данная 
постановка вопроса вызывает у при днест ров ской стороны недоумение и 
решительное непринятие, поскольку При днест ров ская Молдавская Рес-
пуб лика уже обладает статусом, провозглашенным и одобренным его на-
родом. В силу этого, данный вопрос фактически является реализацией на-
циональной идеи При днест ро вья и не подлежит изменению.

Тем не менее, в последнее время мы наблюдаем попытки ряда акто-
ров, в первую очередь, Молдовы и Евросоюза и, как ни печально это при-
знавать, России, настоятельно навязать При днест ро вью обсуждение феде-
ративного, автономного или т. н. особого статуса в качестве приемлемого 
варианта его легитимизации в составе Молдовы. Так, например, несколь-
ко месяцев назад правительством Молдовы был запущен проект реинтег-
рации При днест ро вья в состав Молдовы под названием «Видение процесса 
урегулирования при днест ров ского конфликта и реинтеграции Рес пуб лики 
Молдова», в основе которого лежит предоставление При днест ро вью ав-
тономии с широкими полномочиями на региональном уровне, иначе го-
воря, что-то наподобие Гагаузии. Чуть ранее Президент Молдовы Игорь 
Додон, говоря о реинтеграции При днест ро вья, размышлял о возможности 
решения «при днест ров ского вопроса» через федерализацию или с помо-
щью некоторых федеративных элементов. Вслед за этими проектами, пар-
тия «Шор», руководителем которой является примар Оргеева миллионер 
Илан Шор, предложила рассмотреть в качестве альтернативного статуса 
для При днест ро вья модель Южного Тироля в составе Италии. Подобного 
подхода придерживается и Россия, чья долговременная стратегия в от-
ношении При днест ро вья заключается в том, чтобы При днест ро вью был 
предоставлен в составе Молдовы такой политико-юридический статус, ко-
торый бы в полной мере гарантировал права и свободы его гражданам. 
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Следует сказать, что за всю историю независимого При днест ро вья 
было предложено и рассмотрено множество различных проектов его ре-
интеграции в состав Молдовы, с различным политическим статусом, на-
чиная от Общего государства Евгения Примакова, Меморандума Козака, 
плана Ющенко и кончая федеративными «новеллами» Игоря Додона и 
его политических оппонентов. В самое последнее время к этим «статус-
ным проектам» активно подключился и Евросоюз в попытке максимально 
мягко, безболезненно реинтегрировать При днест ро вье в состав Молдовы, 
соблазняя его всевозможными выгодами и преференциями, в попытке ото-
рвать его от геополитической ориентации на Россию, экономически при-
вязав его к Молдове–Европе. Это стало очевидным на фоне допуска При-
днест ро вья в зону свободной торговли Молдовы с Евросоюзом, причем на 
более льготных, чем у Молдовы, условиях и политических заигрываниях 
Запада через институт ПАСЕ.

Из этого следует, что в 2018 г. многостороннее давление на При днест-
ро вье в данном вопросе будет только нарастать, рес пуб лику станут под-
талкивать к его решению в молдо-западных интересах, с разных сторон, 
используя как экономические, так и политические рычаги и ресурсы. Тем 
важнее для При днест ро вья не только декларативные заявления властей о 
том, что политический статус рес пуб лики давно определен и не подлежит 
изменению, но и реальная политика, исходящая из защиты непреходящей 
самоценности при днест ров ского независимого государства. 

*В соавторстве с Я.О. Галинским.

Опубликовано: Общественная мысль При днест ро вья. – 2018. – № 1. – 
С. 76 – 78.

Предпосылки образования и этапы становления 
приднестровского государства
Образование При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики в 1990 г. не 

было каким-то спонтанным актом или случайным изобретением чьего-
либо изощренного пытливого ума. Оно явилось результатом совмещения 
целого комплекса объективных и субъективных факторов, которые под-
готовили почву для осмысления и выражения жизненных устремлений 
жителей При днест ровья по реализации своего права на само определение и 
образование независимого государства.

Безусловно, изначальным катализатором этого процесса стали стре-
мительно нараставшие в СССР центробежные тенденции и слабеющая на 
глазах власть союзного центра, которые привели к возрождению и ожив-
лению в Молдавии дремлющих националистических сил и формированию 
общественных структур, ориентированных на выход из Советского Союза, 
вытеснение русского языка и русских из рес пуб лики, а также на объеди-
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нение с Румынией. Коммунистическая партия Молдавии в этих условиях 
начала стремительно терять авторитет, постепенно отдавая свои полно-
мочия Народному фронту Молдовы, который превратился в ведущую по-
литическую силу Молдавии-Молдовы, в двигатель национально-унионист-
ских общественно-политических преобразований. 

Своеобразной реперной точкой кардинальных политических измене-
ний в Молдавии стало июньское, 1990 г., решение Верховного Совета Мол-
давской ССР (МССР) об изменении названия рес пуб лики. Так Советская 
Молдавия превратилась в Рес пуб лику Молдова. Вслед за этим, 23 июня 
Верховный Совет Молдовы принимает Декларацию о суверенитете, кото-
рая де-факто вывела рес пуб лику из состава СССР. А 28 июня большинст-
вом голосов принимается Заключение комиссии Верховного Совета о по-
литико-юридической оценке советско-германского договора о ненападении 
и дополнительного секретного протокола к нему, в котором фиксируется 
незаконность образования в 1940 г. Молдавской ССР, путем присоедине-
ния Бессарабии к Молдавской Автономной Советской Социалистической 
Рес пуб лике (МАССР).

Другими словами, молдавская власть, в лице своего высшего законода-
тельного органа, Верховного Совета РМ, признала незаконность нахожде-
ния При днест ров ского региона (Левобережья Днестра, При днест ро вья) в со-
ставе Рес пуб лики Молдова и юридически вернула политическую ситуацию 
ко времени до 2 августа 1940 г., когда существовала МАССР и не имеющая 
государственного статуса Бессарабия в составе королевской Румынии.

Многочисленные попытки при днест ров ской стороны каким-то обра-
зом обратить внимание новых молдавских властей на принципиально 
иную политическую обстановку и общественные настроения в При днест-
ровье и заставить учесть в государствостроительном процессе интересы и 
менталитет при днест ро вцев успехом не увенчались. Молдавские власти 
в ультимативной форме потребовали от при днест ро вцев полностью подчи-
ниться унитарным требованиям властей рес пуб лики, под угрозой приме-
нения силовых санкций.

Следует сказать, что в этот коллизийный период в При днест ровье 
усиливаются протестные общественно-политические настроения, проис-
ходит отстранение коммунистической партии от власти, формируются 
новые уникальные общественные движения и организации, такие как 
Объединенный Совет трудовых коллективов (ОСТК), съезды депута-
тов всех уровней, Объединенный республиканский забастовочный ко-
митет  (ОРЗК) и др., которые объединили в своих рядах большинство 
трудовых коллективов, жителей региона в борьбе за свои права, за от-
почкование от Молдовы, за строительство независимой рес пуб лики. На 
центральных площадях городов и сел При днест ровья в эти годы прохо-
дят массовые протестные митинги, на которых жители, в чьем подсозна-
нии сохранилась позитивная память о существовавшей с 1924 по 1940 г. 
и не имевшей ничего общего с Молдовой МАССР, требуют решительных 
действий по защите их прав и жизненных ценностей от агрессивной ри-
торики и действий молдавских властей, претворению в жизнь региональ-
ных общественных интересов и значимых политических предпочтений.

Иначе говоря, настоятельной общественной потребностью политиче-
ского момента становится восстановление своей государственности, стро-
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ительство Второй рес пуб лики на Днестре, формирование независимой и 
востребованной власти При днест ровья, взятие общественно-политической 
ситуации под жесткий контроль. Инициатива народных масс в этот период 
бьет все рекорды. По всему региону проходят сходы граждан, сессии мест-
ных Советов депутатов, заседания трудовых коллективов, которые деле-
гируют своих представителей на I съезд Советов народных депутатов всех 
уровней (депутатов МССР, городских, районных, поселковых и сельских 
Советов При днест ро вья), который состоялся 2 июня 1990 г. По итогам его 
работы была принята Декларация, в которой были закреплены базисные 
основы будущей независимой При днест ров ской рес пуб лики. Съезд реко-
мендовал всем местным Советам При днест ро вья провести референдум, на 
предмет возможного создания При днест ров ской Автономной Рес пуб лики. 
Эта Декларация участников съезда стала последним предупреждением на-
родофронтовских властей Молдавской ССР, в связи с разрушительными 
последствиями проводимой ими политики и неминуемости последующего 
самоопределения При днест ровья.

Однако националистическое политическое руководство Рес пуб лики 
Молдова, находящееся в плену унионизма и русофобии, спешно готовило 
сценарий объединения с Румынией, в силу чего данный призыв при днест-
ро вцев к разуму, конструктивизму и договороспособному сотрудничеству 
не захотело услышать, наоборот, ужесточило свою враждебную ритори-
ку и провокационные действия против общественных властей и жителей 
При днест ровья.

В декабре 1989 г. – ноябре 1990 г. на территории При днест ровья по-
всеместно проходят народные референдумы и сходы граждан, на которых 
более 90 % жителей высказываются за отделение от Молдовы и образо-
вание независимого при днест ров ского государства. Реализуя их полити-
ческую волю, открывшийся 2 сентября 1990 г. II Чрезвычайный съезд 
депутатов всех уровней При днест ро вья провозгласил создание При днест-
ров ской Молдавской Советской Социалистической Рес пуб лики в составе 
Советского Союза (ПМССР). Главным органом государственной власти 
При днест ро вья был избран Временный Верховный Совет, председателем 
которого был назначен Игорь Смирнов, активный участник борьбы за са-
моопределение При днест ро вья, директор завода «Электромаш», депутат 
Верховного Совета МССР. Помимо этого, съездом были приняты Декла-
рация об образовании При днест ров ской Молдавской Советской Социали-
стической Рес пуб лики и Декрет о государственной власти, которые стали 
прообразом будущей Конституции. На втором заседании II съезда депу-
татов всех уровней, 30 ноября 1990 г., Верховный Совет назначил Игоря 
Смирнова Председателем ПМССР. Именно таким образом произошло уч-
реждение При днест ро вья как нового государства и была легализована и 
легитимизирована государственная власть.

С точки зрения политической науки, очень важно понять и осознать, 
как создавалось новейшее государство, как протекали политические про-
цессы в их целостности, через какие этапы и периоды ему пришлось прой-
ти и что из себя оно представляет сегодня. Следует также уяснить, каким 
качественным фиксирующим моментом один этап отличается от другого.

Сегодня в научном дискурсе При днест ро вья и России присутствуют 
разные подходы, мотивации, точки зрения на периодизацию государст-
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венности современного При днест ро вья. Большинство экспертов, специа-
листов по При днест ро вью, в своей оценке становления и развития При-
днест ро вья как государства исходят из логики последовательной смены 
государствообразующих этапов При днест ро вья. Так, например, специали-
зирующийся в области при днест ров ской проблематики российский поли-
толог Андрей Девятков, рассматривая при днест ров скую государственность 
как развивающийся и изменяющийся, под влиянием объективных и субъ-
ективных факторов, политический проект, выделяет три этапа: первый – 
до середины 1990-х гг., второй – до середины 2000-х гг. и третий, про-
должающийся по сей день. Условно, такой подход мы можем классифи-
цировать как проблемный, ибо в его основе лежит проблема определения 
политического статуса При днест ро вья.

Анализируя главное содержание этих последовательных этапов, он 
характеризует первый как концентрацию органов власти и гражданского 
общества на защите прав и свобод своего населения и отстаивание авто-
номного статуса своей государственности в составе Рес пуб лики Молдова. 
Второй этап, по его мнению, это этап построения самодостаточного го-
сударства с упором на построение, совместно с Молдовой, современной 
конфедерации. Наконец, в основе третьего этапа, считает он, лежала убе-
жденность в недоговороспособности Рес пуб лики Молдова и необходимости 
построения полностью независимого от Молдовы при днест ров ского госу-
дарства, которое должно войти в состав России. В этих целях даже был 
проведен референдум в 2006 г., который подтвердил особый при днест ров-
ский менталитет, духовные ценности принадлежности к Русскому миру и 
российские геополитические ориентиры при днест ро вцев.

Иной подход представляет доктор политических наук, известный 
при днест ров ский политолог Светлана Осипова. В основу периодизации 
при днест ров ского государства она положила оценку внутренних факто-
ров его развития. А именно, первый этап у нее выпадает на 1990 – 1995 гг., 
годы создания центральных органов власти и управления, формирова-
ния законодательной и исполнительной власти, института президентст-
ва. Второй этап приходится на 1995 – 2000 гг. и характеризуется усиле-
нием сотрудничества и взаимодействия всех общественно-политических 
структур При днест ро вья, в первую очередь, органов политической влас-
ти и управления. Конституция 1995 г. закрепила политические основы 
при днест ров ской государственности, вывела страну на новые рубежи. 
Третий этап, 2000 – 2011 гг., отличается тем, что в 2000 г. были внесе-
ны существенные изменения в Конституцию При днест ро вья, которые 
преобразовали его, из президентско-парламентской рес пуб лики, в прези-
дентскую. Был ликвидирован двухпалатный парламент, а правительст-
во (Кабинет министров) стало совещательным органом при президенте. 
Последний, четвертый, этап, по ее мнению, начался в 2011 г. и продол-
жается по наше время. Он характеризуется чередой конституционных 
изменений и серьезной сменой властной правящей элиты. В течение по-
следних семи лет в При днест ро вье сменилось два президента и дважды 
практически сменялась вся властвующая элита. Именно так, по мнению 
Светланы Осиповой, выглядит типологизация при днест ров ского государ-
ства, с точки зрения эволюции политической системы при днест ров ского 
общества.
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Разделяя правомерность подобных научных подходов, мы полагаем, 
что весьма плодотворным может быть предложенный нами иной подход 
к типологии при днест ров ского государства, который основан на оценке 
качества деятельности по созиданию государства высших представите-
лей политической власти, в данном случае, президентов При днест ро вья 
как ключевых фигур, носителей верховной власти в государстве. В со-
ответствии с этой логикой, первый этап (1990 – 2011 гг.) целиком свя-
зан с политической деятельностью первого Президента Игоря Смирно-
ва, дейст вовавшего в тот период в качестве Председателя Временного 
Верховного Совета При днест ро вья, затем Председателя рес пуб лики и, 
наконец, президента в четырех последующих избраниях (1991, 1996, 
2001, 2006 г.). На этот этап приходится создание практически с нуля, 
становление и совершенствование всей государственной системы управ-
ления, формирование основ государственной политики. Иначе гово-
ря, это наиважнейший этап конструирования и оформления собствен-
но При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики как государства. Второй 
этап (2011 – 2016 гг.) приходится на управленческую деятельность ам-
бициозного молодого политика, бывшего Председателя Верховного Со-
вета, Президента Евгения Шевчука. Он вступил в жесткую конфронта-
цию с Верховным Советом, что затруднило управление государством, 
инициировал проведение целого ряда реформ как внутри страны, так и 
во внешней политике, по-новому выстроил отношения с Российской Фе-
дерацией и попытался лишить крупнейшую в При днест ро вье многопро-
фильную фирму «Шериф» ее влияния, преференций и собственности. 
Однако в этом противоборстве с Верховным Советом и фирмой «Шериф» 
он допустил определенные тактические и имиджевые просчеты и ошиб-
ки, и на очередных президентских выборах потерпел поражение, усту-
пив выдвиженцу Верховного Совета. С этого момента (декабря 2016 г.) 
начинается третий этап, характеризующийся видимой внутренней поли-
тической стабильностью, ибо все три ветви власти находятся в согласии 
и негласном признании главенства Президента Вадима Красносельского. 
Данный этап характеризуется элементами модернизации и реформирова-
ния как институтов политической системы При днест ро вья, так и ее эко-
номики, при приоритетной роли в жизни государства фирмы «Шериф». 
При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика постепенно переходит в новое 
качество своей государственности.

Разумеется, данными научными подходами не исчерпываются перио-
дизации при днест ров ского государства, отдельные ученые предлагают дру-
гие, которые исходят из конкретного предмета исследования. Так, напри-
мер, Министерство иностранных дел При днест ро вья выпустило научный 
труд «Переговорный процесс между При днест ров ской Молдавской Рес пуб-
ликой и Рес пуб ликой Молдова в документах», в котором предпринимает-
ся попытка дать периодизацию государственности При днест ро вья через 
призму анализа этапов молдо-при днест ров ского переговорного процесса.

В завершение сделаем вывод, что При днест ров ская Молдавская Рес-
пуб лика сегодня, спустя 28 лет после образования, представляет собой 
полноценное самостоятельное государство, признанное своим народом, 
с развитыми политическими институтами, демократической избиратель-
ной системой, следующее общепризнанным нормам и принципам между-
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народного права. Мы, государственная власть и при днест ров ский народ, 
уверены в том, что, несмотря на действующие в мире двойные стандарты, 
При днест ро вье обязательно станет признанным членом международного 
сообщества.

Текущий архив автора.

Молдова: выборная геополитика
До парламентских выборов в Молдове осталось чуть больше месяца, 

однако и сегодня властные перспективы ведущих политических сил стра-
ны остаются весьма неопределенными и непредсказуемыми, хотя в целом 
уже можно предварительно спрогнозировать распределение мест в парла-
менте Молдовы. 

Рес пуб лика Молдова ныне электорально представляет собой пример 
геополитически разорванного на две части государства, когда одна его 
часть (избиратели и политические партии) ориентирована на Европейский 
союз, США и Румынию, а другая – на Евразийский союз и Россию. Мно-
гочисленные исследования, проводимые различными социологическими 
службами, показывают, что разница между предпочтениями тех и других 
составляет плюс-минус 3 %. Иначе говоря – электоральное равенство, си-
туация, которая в шахматах зовется – патом. Хотя, разумеется, исследо-
вания – это одно, а реальное голосование за ту или другую политическую 
силу – это несколько другое. Тут, безусловно, следует учитывать различ-
ные механизмы и схемы, в том числе, латентные, которые будут задейст-
вованы в предвыборной борьбе и определении победителей.

Блок политических партий с геополитической ориентацией на услов-
ный Запад не представляет собой единого целого, наоборот, между ними 
идет ожесточенная борьба, но не за выбор геополитического пути разви-
тия, а за методы, приемы и средства его наполнения и реализации. При-
чем, борьба периодически выливается в публичные скандалы, громкие 
обвинения и разоблачения. Каждая из представляющих этот блок партий 
пытается захватить роль лидера и навязать другим свои максимы. 

По нашим оценкам, реальные шансы набрать необходимое количество 
голосов и войти в парламент имеют сегодня четыре политические партии: 
Партия социалистов Рес пуб лики Молдова, Демократическая партия, пар-
тия «Достоинство и правда» и партия «Действие и солидарность». Следует 
обозначить, что две последние политические силы в предвыборной борьбе 
объединились в блок ACUM и выступают с единой платформой. Это две 
наиболее целеустремленные политические силы правой ориентации, по 
сути, поддерживающие курс на объединение с Румынией и на интегра-
цию с Европой. На предстоящих выборах их также будут поддерживать 
единомышленники из Либерально-реформистский партии и Партии наци-
онального единства. Еще две политические партии – Партия коммунистов 
и партия «Шор» – скажем так, имеют определенные шансы на попадание 
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в парламент либо по партийным спискам, либо по одномандатным окру-
гам. Наконец, большие шансы на прохождение в парламент изначально 
были у «Нашей партии» (иногда называемой Бельцкой политической пар-
тией), лидером которой является преследуемый в Молдове Ренато Усатый. 
Разумеется, за время его отсутствия в Молдове и вытекающих отсюда по-
следствий ее популярность существенно упала, кроме того, большой во-
прос, будет ли зарегистрирована эта партия. И все же, на наш взгляд, 
в случае ее регистрации, сбрасывать «Нашу партию» со счета не следует. 
Ей вполне по силам преодолеть 6 %-й барьерный порог.

И хотя в предвыборных программах партий и кандидатов основное 
место занимают вопросы внутренней политики, жизнеобеспечения насе-
ления, повышения качества жизни граждан рес пуб лики, реинтеграции 
Молдовы, однако реально, стратегически главными в них являются вопро-
сы геополитического выбора и утверждения направления развития. Куда 
«отправится» Молдова после выборов – в Румынию, на Запад, в русле на-
растающей европейской интеграции, которая при нынешних властях пре-
вратилась в национальную идею Молдовы, или на Восток, с ориентацией 
на Россию и евразийскую реинтеграцию.

Большую заинтересованность в результатах выборов проявляют 
как западные акторы, так и Россия. Об этом можно судить по раздаю-
щимся как от Евросоюза и США, так и от России заявлениям официаль-
ных лиц по поводу предстоящих выборов. Евросоюз, со своей стороны, 
пытается сделать все для необратимости европейского курса Молдовы, 
правда, не забывая при этом напомнить молдавским властям о необходи-
мости соблюдения избирательной демократии и следования европейским 
демократическим ценностям. В свою очередь, Россия ориентируется на 
возможность победы на выборах пророссийских политических сил, в лице 
Партии социалистов. В силу этого, у нее может появиться возможность 
политически и геополитически закрепиться в этом важном геополитиче-
ском регионе и прервать долговременную ориентацию Молдовы на Евро-
пейский союз. Будем откровенны, шансы на это как никогда велики, если 
в ходе выборов не будут задействованы различные фальсификационные 
схемы и подтасовки. 

И хотя публично, официально вмешательство в выборы внешних ак-
торов недопустимо, на самом деле, по разным каналам идет мощнейшая 
информационная, финансовая и другая подпитка как одних, так и других 
политических игроков Рес пуб лики Молдова. Каждая из противоборствую-
щих сторон понимает значение и последствия выигрыша или проигрыша 
главного «приза». В Молдову зачастили делегации политиков из Румы-
нии, Польши, Евросоюза. Посол США делает многозначительные заявле-
ния по поводу выборов и победы на них прозападных сил. К слову сказать, 
нынешняя правящая коалиция в многочисленных заявлениях и интервью 
не сомневается в победе европейского курса Молдовы и поражении Рос-
сии.

В свою очередь, долговременная стратегия России на поддержку 
в Молдове Игоря Додона как политического лидера Партии социалистов 
привела к снижению политической и финансовой поддержки При днест-
ро вья, к закулисным переговорным встречам с целью продавливания по-
литического интереса России. Очевидно, что с помощью России удалось 
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«уговорить» руководство При днест ро вья не чинить препятствия гражда-
нам При днест ро вья, имеющим молдавское гражданство (а таких около 
300 тысяч человек), в случае их желания проголосовать на территории 
Молдовы за ту или иную партию. Осмысливая эту российскую позицию 
в перспективе, в случае победы на выборах Игоря Додона, следует ждать, 
как нам представляется, жесткого «дипломатического» принуждения 
При днест ро вья к реинтеграции в Рес пуб лику Молдова. Это, безусловно, 
сказывается на «российской патриотичности» при днест ров ского социума, 
видящего, что в течение всех 29 лет Россия так и не приняла решение 
признать независимость нашего государства – При днест ров ской Молдав-
ской Рес пуб лики. Как и прежде, она считает нашу страну частью Рес пуб-
лики Молдова в границах на 1 января 1990 г., т. е. следует ошибочной 
политике Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

Итак, попытаемся осмыслить и проанализировать сложившуюся на 
сегодняшний день в Молдове электоральную ситуацию. В первую очередь, 
и это, видимо, самое существенное, выборы будут проходить по качествен-
но новым правилам, а именно по условиям смешанной избирательной си-
стемы, когда 50 депутатов в парламент будут избраны по партийным спи-
скам, а 51 – по одномандатным округам. Причем, если блок ACUM был 
категорическим противником данной новеллы, то Партия социалистов и 
Демократическая партия выступали инициаторами этого новшества, ви-
димо, рассчитывая получить от него определенные выгоды и дивиденды. 
По мнению большинства экспертов, учитывая сложившиеся политические 
реалии, большинство в одномандатных округах должны получить иници-
аторы, а именно: Демократическая и Социалистическая партии, что се-
рьезно подрывает и перечеркивает шансы других партий. Скажем так, 
возможная победа этих двух партий в одномандатных округах – весомый 
аргумент и для их победы в целом на выборах.

Что касается распределения среди политических сил 50 мандатов по 
партийным спискам, то здесь, скорее всего, большинство будет у Пар-
тии социалистов, а второе место – у блока ACUM. Демократы, по нашим 
прогнозам, могут рассчитывать на третье место. Следует пояснить, что 
суммирование потенциала двух партий в блоке ACUM не приводит к уве-
личению их электорального веса. Наоборот, практика показывает, что при 
объединении каждая партия получит меньше голосов, чем если бы они 
выступали самостоятельно.

Что же касается других политических сил, участвующих в выборах, 
то, по предварительным оценкам, есть определенные шансы преодолеть 
6 %-й рубеж у партии «Шор» и Партии коммунистов. У партии «Шор» за 
счет социально ориентированной политики сопричастия с массами, прово-
димой лидером этой партии, в первую очередь, в Оргеевском районе. Без-
условно, подозрение в причастности Илана Шора к выводу, мошенниче-
ским путем, миллиарда долларов из Рес пуб лики Молдова может сказаться 
на снижении его популярности и итоговых результатах. Но, по крайней 
мере, 2 - 3 депутатских мандата, хотя бы по одномандатным округам, он 
наверняка получит.

Говоря же о шансах Партии коммунистов, следует учитывать, что 
у нее все же сохранился свой «гражданский» потенциал, в лице старых 
коммунистов времен Советского Союза и, в основном, сельских жителей, 
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которые годами голосовали за коммунистов. Кроме того, что бы ни го-
ворили и как бы ни характеризовали Владимира Воронина, лидера этой 
партии, он сохранил определенную харизматичность в глазах молдавских 
избирателей как борец за социальные права трудящегося народа и «друг» 
России. Хватит ли этого партии для преодоления электорального порога, 
сказать сложно, выборы покажут реальную политическую грамотность и 
предпочтения избирателей.

Самой большой загадкой этих выборов остается позиция и деятель-
ность Партии социалистов, которая, безусловно, является на сегодняшний 
день самой популярной и поддерживаемой массами партией. За кулисами, 
латентно часто можно услышать разговоры о том, что эта партия – проект 
Влада Плахотнюка, лидера Демократической партии, и что она часто, по 
принципиальным вопросам, голосовала вместе с ней. Мол, существует ка-
кая-то тайная договоренность, соглашение между ними о нейтралитете и 
поддержке в критические моменты. Так ли это или нет, подтвердить доку-
ментально никто не может. Единственная возможность прояснить данную 
ситуацию появится по итогам выборов. В том случае, если социалисты не 
завоюют большинство в парламенте, встанет вопрос создания политических 
коалиций для организации и реализации власти в стране. Очень многие 
аналитики прогнозируют возможность создания коалиции социалистов и 
демократов. Если это будет реализовано, то тогда многое прояснится. В слу-
чае же взятия парламентского большинства, у Партии социалистов откры-
ваются широчайшие перспективы переформатирования всего политиче-
ского поля Молдовы, практической замены правящей элиты, реализации 
в полном объеме обещанного курса на максимальное сближение с Россией. 
Скажем так, шансы на это очевидны, они есть, но они, вовсе, не безуслов-
ны. Если же социалисты проиграют выборы и будут опять исполнять роль 
битой «парламентской оппозиции», это будет началом затухания их попу-
лярности и, в целом, заката социалистической партии.

Безусловно, одним из победителей выборов будет Демократическая 
партия, которая за последнее время организационно сильно укрепилась. 
У нее появился очень умный, опытный и перспективный руководитель 
Влад Плахотнюк, которого многие недруги называют хозяином Молдовы. 
В руках этой партии административный ресурс, что может сыграть в итоге 
решающую роль. Кроме того, до сего дня Влад Плахотнюк практически не 
проиграл ни одного крупного политического сражения. Это говорит о его 
блестящих аналитических и прогнозных способностях. Вряд ли партия 
может рассчитывать на взятие единоличного большинства в парламенте, 
но, с помощью создания возможных коалиций, вполне реально сохране-
ние ее у власти в обозримой перспективе. И хотя европейские политики 
морщатся при упоминании имени Влада Плахотнюка, зато представители 
США видят в нем «своего» человека.

Как мы отмечали, после окончания выборов, в силу отсутствия боль-
шинства у конкретной партии, встанет архиважный вопрос необходимости 
создания парламентской и правительственной коалиций. Мы полагаем, 
что теоретически существует больше всего шансов на создание коалиции 
из Демократической партии и блока ACUM, в силу их идеологической 
близости. Однако теория – это одно, практика – другое. Как быть с тем, 
что представители блока ACUM на всех углах не устают безапелляционно 



405

2018 г.

кричать о невозможности такой коалиции, о том, что они с Демократи-
ческой партией находятся в состоянии жесткой конфронтации? Это уже 
заставило ряд европейских и американских политиков сделать заявления 
по поводу того, что европейский выбор Молдовы – это главное, и все про-
европейские силы, несмотря на внутренние разногласия, должны на выбо-
рах объединиться для сохранения и реализации этого выбора. Согласятся 
ли эти силы последовать рекомендациям западных акторов или нет, и 
насколько местные политические силы зависят от своих западных спонсо-
ров, покажет послевыборная политическая ситуация.

Что же касается возможности других политических партий присоеди-
ниться к формированию политических коалиций и блоков, то такая воз-
можность есть у партии «Шор», которая вполне может присоединиться 
к блоку социалистов и демократов, в случае его создания. Коммунисты же 
категорически заявили, что они не вступят в коалицию ни с одной партией.

В заключение, хотелось бы отметить тот факт, что впервые за пре-
делами Молдовы будет открыто 125 зарубежных участков для регистра-
ции избирателей и голосования. Всего же за рубежом смогут проголосо-
вать 625 тысяч избирателей, в том числе и в России, где будут открыты 
22 участка для голосования. Но больше всего их будет открыто в Ита-
лии – 29 и 12 в Румынии. Разумеется, есть определенные опасения, что 
в странах Евросоюза подсчет голосов будет избирательным, в пользу евро-
пейского выбора, что может привести к изменению итогового результата. 
С другой стороны, большое количество трудовых мигрантов, работающих 
в России, приехавших на период выборов в Молдову по решению россий-
ских властей, может склонить чашу весов в пользу социалистов.

Другими словами, резюмируя наш небольшой анализ предвыборной си-
туации в Молдове, выскажемся в том плане, что предстоящие в Молдове 
парламентские выборы и перманентная борьба вокруг них – это вовсе не 
шахматная партия молдавских гроссмейстеров, а самая настоящая карточ-
ная игра, причем, краплеными картами. И кто станет победителем в этой 
избирательной гонке, зависит не столько от мастерства ключевых игроков, 
но, в большой мере, от того, кто формулирует правила игры, скажем так, 
«хозяина заведения». В данном случае, это западные наставники молдавско-
го политического класса, которые, по нашему убеждению, готовы пойти на 
любые действия, акции, провокации, лишь бы не допустить победы на выбо-
рах пророссийских сил. Вспомним, по аналогии, с чего начался украинский 
«майдан». Поэтому нельзя исключить, что у них в рукаве припасен не один, 
а может быть несколько козырных тузов на «всякий случай». А как про-
фессионально, мастерски умеют работать американские и европейские кон-
сультанты и советники, у нас была возможность в этом убедиться.

В случае провала социалистов на выборах, краха российской стра-
тегии на молдавском направлении, России придется с горечью признать 
ошибочность этой стратегии и серьезно задуматься о поиске новой мол-
давской и при днест ров ской идеологии, о возвращении к концепции «При-
днест ро вье – наш русский дом, российский геополитический плацдарм на 
юго-восточных рубежах Европы».

Опубликовано: Аналитический бюллетень ИСПИРР. – 2019. – № 1. – 
С. 35 – 41.
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Вопрос признания и будущее  
приднестровской государственности
При днест ро вье переживает сегодня, пожалуй, один из самых слож-

ных и опасных периодов своей, пока еще недолгой, истории. Причина это-
го кроется, с одной стороны, в нынешних политических рисках, а с дру-
гой стороны, в пертурбациях при днест ров ской экономики. Причем, эти 
видимые опасности настолько переплетены, зависимы друг от друга, что 
зачастую выступают как реальная суммарная угроза существованию и 
развитию при днест ров ского государства.

Главной проблемой, с которой, так или иначе, рано или поздно, стал-
кивается в своей повседневной жизни каждый при днест ро вец, являет-
ся вопрос, а что дальше. 28-й год де-факто существует независимое от 
Молдовы При днест ро вье. В стране выросло уже одно поколение людей и 
растет второе, которые от рождения отождествляют себя именно с При-
днест ро вьем как суверенным государством. В 1990 г., провозгласив свою 
независимость от Молдовы, при днест ров ский народ был уверен в скорой 
легализации своего государства, его международном признании, на фоне 
разваливающегося Советского Союза. И действительно, тогда у При днест-
ро вья были все необходимые юридические и политические основания и 
аргументы для реализации этого сценария. Однако в силу различных при-
чин, в первую очередь субъективных, этого не случилось. Вначале совет-
ское, а затем российское руководство, совершив стратегическую ошибку, 
не рискнуло пойти на этот шаг, признать При днест ро вье суверенным не-
зависимым государством.

Результатом этой ошибки стало медленное истощение политических 
и экономических ресурсов при днест ров ского государства, в отрыве от его 
имманентного российского государства, демографическое сжатие и поли-
тико-географическая блокада по периметру молдо-украинской границы. 
Иначе говоря, При днест ро вье с каждым годом все больше и больше рабо-
тает не на свое укрепление и развитие, а на свое выживание, поддержа-
ние жизнеспособности государства. При этом, мы осознаем, что без той 
многосоставной помощи и поддержки, которую оказывает При днест ро вью 
Россия, при днест ров ское государство, реально бы, не выжило. Между тем, 
так до бесконечности продолжаться не может. Россия не может взять При-
днест ро вье полностью на свое содержание, а При днест ро вье не может пол-
ноценно развиваться в создавшихся политико-географических реалиях. 
Отсутствие общей границы с Российской Федерацией создает При днест ро-
вью множество неразрешимых проблем и делает вопрос признания При-
днест ро вья весьма проблематичным, даже с учетом возможных при днест-
ров ско-молдавских коллизий.

Разумеется, вопрос независимости при днест ров ского государства яв-
ляется олицетворением при днест ров ской национальной идеи и официаль-
но не подлежит обсуждению. С этим рождаются и идут по жизни практиче-
ски все жители При днест ро вья. Вместе с тем, своими силами вопрос меж-
дународного признания государства они решить не в состоянии и могут 
надеяться только на политическую волю внешних акторов, прежде всего, 
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России. Разумеется, политическая жизнь мирового сообщества вещь весь-
ма противоречивая и непредсказуемая, в ней возможны любые варианты 
и комбинации, перестановки и перестройки. Поэтому вопрос международ-
ного признания При днест ро вья не такой уж и безнадежный. Главное здесь 
то, сколько, в условиях внешних ограничений и преград, их ужесточения 
сможет экономически выдержать при днест ров ское государство.

Все это прекрасно видит и просчитывает Молдова, в лице ее политиче-
ского класса, пытаясь создать для При днест ро вья такие реалии бытия, ко-
торые бы служили стимулом его объединения с Молдовой на ее условиях. 
Другими словами, вопрос реинтеграции При днест ро вья сегодня включен 
в повестку дня текущей молдавской политики. Условия и варианты этой 
реинтеграции, в зависимости от идеологической и политической принад-
лежности разных политических сил, могут незначительно отличаться, но 
суть их всегда одна – При днест ро вье составная часть молдавского государ-
ства.

В нынешних реалиях Молдова предстает полем ожесточенной геопо-
литической борьбы между сторонниками евроинтеграции и симпатизанта-
ми евразийской интеграции. 2018 г. – год парламентских выборов, реша-
ющий в определении долговременной стратегии молдавского государства. 
Победят сторонники евроинтеграции – будет выстроена одна геополити-
ческая реальность и, соответственно, свой вариант реинтеграции, победят 
сторонники евразийской интеграции, в лице Партии социалистов, – будет 
утверждена другая геополитическая реальность и другой сценарий реин-
теграции.

Российская Федерация сегодня застыла в ожидании исхода этой гео-
политической борьбы на политической площадке Молдовы. По ее итогам, 
как мы полагаем, в России будут сделаны соответствующие выводы, кото-
рые могут приблизить При днест ро вье к легализации своей государствен-
ности, а могут и отдалить. Вместе с тем, решение России будет зависеть не 
только от результатов выборов, но и от международной реакции на них. 
Скажем, нельзя исключить реализации проевропейскими силами Молдо-
вы некоего запасного варианта «спасения» европейского пути Рес пуб лики 
Молдова, сценария объединения Молдовы и Румынии в одно унитарное 
государство – члена Европейского союза. В любом случае, и мы в этом убе-
ждены, настоящая борьба за При днест ро вье начнется именно после парла-
ментских выборов.

В данном контексте, мы хотели бы обратить внимание на то обсто-
ятельство, что с каждым годом степень зависимости При днест ро вья от 
Молдовы, во всех аспектах жизни, существенно возрастает. Иначе говоря, 
При днест ро вье, из года в год, необратимо теряет часть своего суверените-
та, хотя в публичной сфере и президент, и глава правительства демонстри-
руют несгибаемую приверженность независимости рес пуб лики, выступают 
за ее полноценный суверенитет. Выступая недавно, Президент При днест-
ро вья Вадим Красносельский жестко заявил, что политический диалог 
между При днест ро вьем и Молдовой исключен и просто невозможен. Речь 
тут, видимо, идет о невозможности изменения независимого политическо-
го статуса При днест ро вья. Эта позиция находит безусловную поддержку у 
большинства населения, о чем говорят результаты многочисленных социо-
логических исследований последних лет. Однако в реальной повседневной 
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политике мы видим большое количество примеров, когда при днест ров ские 
акторы и структуры вынуждены, ради обеспечения нормальной жизни го-
сударства, идти на фактическое нарушение Конституции При днест ро вья 
и ее законов.

Все, наверное, обращали внимание на то, что товары, производимые 
в При днест ро вье и экспортируемые в более чем 30 стран мира, начиная от 
зеленого горошка Каменского консервного заводы и кончая при днест ров-
ским текстилем компании «Тиротекс» и металлопродукцией Молдавского 
металлургического завода в городе Рыбница имеют маркировку «сделано 
в Молдове». Разумеется, эта маркировка не результат какого-либо пре-
дательства, а жизненная необходимость, ибо таково требование властей 
Молдовы. В случае же отказа при днест ров ских производителей указывать 
в качестве страны-производителя Молдову они теряют возможность экспор-
тировать свои товары за рубеж, что сопоставимо с крахом производства, 
безработицей, потерей значительных финансовых средств, идущих в при-
днест ров ский бюджет. Другими словами, есть Конституция и есть закон, а 
есть реальная жизненная ситуация, которая диктует при днест ро вцам осо-
бые правила поведения. Повторюсь, что эти реалии не означают сдачи стра-
ны Молдове, но в определенной степени понижают наш суверенитет.

Причем, это касается не только производимой в При днест ро вье про-
дукции. Речь идет и о многих других явлениях. Например, растиражиро-
ванное как большой успех для При днест ро вья согласие Молдовы на апо-
стилирование дипломов, выданных При днест ров ским государственным 
университетом им. Т.Г. Шевченко (ПГУ). Действительно, с одной сторо-
ны, это апостилирование, совершенное компетентными органами Мол-
довы, позволяет выпускникам ПГУ надеяться на их признание в других 
странах мира и продолжение, на их основе, дальнейшего обучения и тру-
доустройства в соответствии с полученной специальностью. Но, с другой 
стороны, в этом новом получаемом документе будет отсутствовать наиме-
нование При днест ров ского университета, зато будет стоять печать Рес пуб-
лики Молдова и выдавать его будут не профильные органы При днест ро-
вья, а уполномоченные на то государственные органы Молдовы. Значит, 
и в этом случае мы можем констатировать ограничение суверенитета При-
днест ров ской Молдавской Рес пуб лики.

В аналогичной ситуации оказывается При днест ро вье и тогда, когда 
соглашается на введение для при днест ров ских автомобилистов т. н. ней-
тральных номеров, которые, по всей видимости, будут выдаваться компе-
тентными органами Молдовы для поездок в страны ближнего и дальнего 
зарубежья. По крайней мере, разрешение на использование данного типа 
автомобильных номеров, опять-таки, будут давать органы власти и управ-
ления Рес пуб лики Молдова. Этим шагом при днест ров ские и молдавские 
власти, вроде как, идут навстречу чаяниям при днест ров ских граждан и 
устраняют имеющиеся неудобства, ликвидируя т. н. транспортную блока-
ду. Но, с другой стороны, Молдова, давая на это согласие, как бы подчер-
кивает этим, что мы здесь хозяева, мы суверен и именно мы даем, или не 
даем, необходимые разрешительные документы при днест ро вцам.

Однако самый массовый и убедительный пример «потери» при днест-
ров ского суверенитета – это выступление при днест ров ских спортсменов, 
с разрешения властей и своих федераций, в международных спортивных 
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соревнованиях за сборную Рес пуб лики Молдова, под ее флагом, а не фла-
гом При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики. Все мы помним, какой ши-
рокий резонанс получило решение МОК по поводу выступления россий-
ских спортсменов на Олимпийских играх в Корее без флага и гимна РФ. 
В При днест ро вье же это воспринимается как само собой разумеющееся. 
Мы опять можем согласиться с тем, что, безусловно, спорт следует разви-
вать, что спортсменам необходимо участвовать в международных соревно-
ваниях и др. Вместе с тем, публичное демонстративное выступление под 
флагом чужого государства – Молдовы, которое в общественном восприя-
тии при днест ро вцев характеризуется как враждебное, говорит о многом. 
И эта практика продолжается уже много лет. Подобное невозможно себе 
представить, скажем, в Абхазии и Южной Осетии и, тем более, в Нагор-
ном Карабахе.

Есть и другие, подтверждающие данную практику, примеры. По этой 
причине вполне обосновано возникает вопрос: как соотносятся между со-
бой конституционные принципы суверенного независимого при днест ров-
ского государства и те сегодняшние реалии, которые им противоречат? По 
крайней мере, как мы считаем, по данным коллизиям, со стороны при-
днест ров ских властей, обществу должны быть даны подробные разъясне-
ния и приведены убедительные аргументы о необходимости этих шагов. 
По нашему мнению, к данной аргументации должны быть подключены 
также при днест ров ские эксперты и ученые, лидеры общественного мне-
ния и, разумеется, действующие политики.

К сожалению, в При днест ро вье в последние годы роль экспертного со-
общества в жизни общества и государства значительно снизилась, а вместо 
экспертов на всех общественных и телевизионных площадках выступают 
представители власти, которых СМИ подают как экспертов в различных 
сферах жизни. И если в 1990-е и в начале 2000-х гг. экспертное сообще-
ство При днест ро вья находилось в авангарде борьбы за независимость, за 
международное признание своего государства, создавая идеологию При-
днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, то сегодня оно, во многом, нахо-
дится на второстепенных ролях. В других государствах, в том числе и 
самоопределившихся, функционируют государственные аналитические 
центры и экспертные институты, которые анализируют состояние госу-
дарственного управления, занимаются разработкой рекомендаций по про-
ведению в жизнь политической стратегии и тактики, разрабатывают про-
гнозы политического развития. В При днест ро вье же ныне нет ни одного 
аналогичного центра или института. Всем этим занимается, скажем так, 
сама при днест ров ская власть.

На наш взгляд, все эти вынужденные шаги власти ради нормального 
функционирования при днест ров ского социума далеко не безобидные. С их 
помощью при днест ро вцы постепенно привыкают к обыденности этих яв-
лений, к их необходимости и даже желательности. Совершенно очевидно, 
что на этот результат сегодня нацелена политика Европейского союза и 
самой Молдовы в молдо-при днест ров ском урегулировании – максимально 
сблизить стороны конфликта на бытовом уровне, сделать так, чтобы жизне-
способность При днест ро вья все в большей степени зависела от Рес пуб лики 
Молдова, чтобы без ее согласия При днест ро вье не могло бы сделать и шага. 
Иначе говоря, При днест ро вье постепенно подводят к осознанию и реализа-
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ции гагаузского сценария, конкретно, автономии в составе Молдовы. Имен-
но в этом заключается сегодняшняя тактика Рес пуб лики Молдова в отно-
шении При днест ро вья, которая поддержана ее западными союзниками от 
США до Евросоюза. И получается, что, реализуя политику малых шагов, 
при днест ров ские власти невольно способствуют осуществлению политиче-
ских целей Рес пуб лики Молдова. Разумеется, реализация этого плана – за-
дача не сегодняшнего дня, но тенденция совершенно очевидная.

Общеизвестно, что жизнеспособность государству обеспечивает его 
экономический базис, другими словами, экономика. Именно она во мно-
гом определяет его место в мире, самодостаточность и жизнеобеспечение. 
В При днест ро вье в последние годы с экономикой далеко не все обстоит 
благополучно, скорее наоборот. И несмотря на энергичные действия но-
вых политических властей При днест ро вья, пришедших после президент-
ских выборов 2016 г., экономическая ситуация мало в чем изменилась, 
а зачастую даже ухудшилась. Налицо следующая картина: останавлива-
ющиеся и полуработающие производства, резкое численное сокращение 
рабочих коллективов, безработица, закрывающийся мелкий и средний 
бизнес. Причины этого разные, но главные состоят в высокой себестоимо-
сти продукции и трудностях выхода на внешние рынки через молдавские 
и украинские границы. Ныне многие, известные в прошлом, промышлен-
ные предприятия либо разорены, либо простаивают, в лучшем случае ра-
ботают вполсилы.

К этому следует добавить, что оборудование при днест ров ских пред-
приятий физически и морально давно устарело. Число производств, осна-
щенных передовыми технологиями, можно пересчитать буквально по 
пальцам. Кроме того, отсутствуют иностранные, в том числе, российские 
инвестиции, а без них экономика не может нормально развиваться. Ре-
шающий удар по при днест ров ской экономике был нанесен Молдовой и 
Украи ной, когда было принято решение о таможенном оформлении при-
днест ров ской продукции в Рес пуб лике Молдова, что привело к заметному 
снижению экономической активности в При днест ро вье.

Сегодняшняя разрешительная внешнеэкономическая практика Мол-
довы в отношении При днест ро вья – явление временное, которая в любой 
момент может измениться. Другими словами, Молдова как признанное 
международным сообществом государство вполне может воспользоваться 
своим правом, в своих интересах, принимать любые решения, в том числе 
и запретительные в отношении При днест ро вья. И надо полагать, в этом 
случае, данные решения не встретят возражений со стороны мирового 
сообщества. В результате При днест ро вье может оказаться в тяжелейшей 
экономической и гуманитарной ситуации. Как известно, в настоящее вре-
мя Европейский союз продлил для При днест ро вья режим торговых пре-
ференций до конца 2018 г. и рекомендовал Молдове с этим согласиться. 
Скорее всего, это было сделано с одной-единственной целью – показать, 
что с Молдовой необходимо договариваться, в том числе и по политиче-
ским вопросам, иначе привилегированный режим будет прекращен, и 
При днест ро вье окажется один на один со своими проблемами.

Данная ситуация, в целом, ставит перед при днест ров скими властями 
и народом ряд вопросов, на которые сегодня однозначно ответить край-
не затруднительно. А именно, как найти, и есть ли он, выход, из этой 
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опасной ситуации, без сдачи при днест ров ского суверенитета, существует 
ли безопасный для При днест ро вья механизм решения вышеобозначенных 
проблем и что следует предпринять, если этот выход не очевиден. Каковы 
прогнозируемые риски существованию независимого При днест ро вья?

Вполне можно спрогнозировать гипотетическую ситуацию, когда 
Молдова, при поддержке Украи ны и западных стран, воспользуется зави-
симым географическим положением При днест ро вья и закроет его грани-
цы для экспорта при днест ров ских товаров и импорта зарубежных, чтобы 
принудить его к вынужденной реинтеграции. Одновременно будет введен 
запрет на пересечение при днест ров ской границы гражданами Российской 
Федерации. Очевидно, это не приведет к немедленному коллапсу при днест-
ров ской экономики, какая-то ее часть будет продолжать работать на нуж-
ды при днест ров ского государства, но сможет ли это долго продолжаться 
без нормального финансового обеспечения? Общественная ситуация станет 
усугубляться, начнутся задержки выплаты зарплат и пенсий, затем их 
приостановка, резко пойдут вверх цены на продукты первой необходимо-
сти, среди населения постепенно будет нарастать паника, начнет увеличи-
ваться число лиц, желающих покинуть При днест ро вье, и так далее и тому 
подобное.

Надо понимать, что своими силами При днест ро вье с этой коллизией 
не справится. Сегодня оно оказалось в территориально-географической ло-
вушке, выход из которой контролируют Молдова и Украи на. А это значит, 
что речь может пойти о постепенном угасании При днест ро вья как госу-
дарства. Кто в этой ситуации смог бы прийти При днест ро вью на помощь, 
не допустить возникновения там гуманитарной катастрофы? Единствен-
ной страной, способной на решительные действия по защите населения 
При днест ро вья, является Россия, которая не сможет допустить нужд, бед 
и страданий среди 220 тысяч российских граждан, проживающих в При-
днест ро вье, уничтожения здесь части Русского мира. Однако в таком слу-
чае Россия вынуждена будет пойти на ряд экстраординарных шагов, кото-
рые могут привести к международным коллизиям, вызвать непредсказуе-
мые последствия. Поэтому, учитывая серьезные последствия таких шагов, 
российская политическая власть может и не решиться на задействование 
абхазского и юго-осетинского варианта в отношении При днест ро вья.

В данном контексте, опять встает вопрос о политическом будущем 
При днест ро вья и тех ресурсах, которые должны работать на этот резуль-
тат. Мы полагаем, что все затронутые нами вопросы имеют право на суще-
ствование, и власти рес пуб лики не просто должны быть ими озабочены, 
а разрабатывать с помощью экспертного сообщества различные варианты 
их минимизации и преодоления, краткосрочные и долгосрочные прогно-
зы развития при днест ров ского государства. Безусловно, население рес пуб-
лики не должно находиться в неведении этих проблем и средств их разре-
шения, наоборот, активно участвовать в их преодолении.

И, разумеется, страна-гарант при днест ров ского урегулирования Рос-
сия должна более акцентированно и предметно изложить свою точку зрения 
на При днест ро вье и молдо-при днест ров ское урегулирование. Мы на деемся, 
что это, скорее всего, произойдет по итогам президентских выборов, после 
вступления в должность президента РФ и корректировки внешнеполити-
ческого курса страны. Выступая на недавнем форуме «Вместе с Россией», 
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Президент При днест ро вья Вадим Красносельский произнес судьбоносные 
слова: «Мы не изменяем самим себе. В своем государстве, в При днест ро-
вье, мы видим Россию. Очень хотелось бы, чтобы и Россия всегда видела 
в При днест ро вье саму себя». Иначе говоря, При днест ро вье давно опреде-
лилось как маленькая Россия. Россия же, судя по всему, еще нет. Сегод-
няшняя ситуация с Украи ной показала, что стратегическая формула Рос-
сии – «нам нужна вся Украи на» – уже доказала свою неэффективность. 
Так следует ли России придерживаться в Молдове аналогичной формулы, 
в ущерб При днест ро вью, а именно – «нам нужна вся Молдавия»?

Опубликовано: Молдово-При днест ров ский регион. – 2018. – № 1 - 2 (44 - 45). – 
С. 59 – 62.

Геополитическая парадигма Приднестровья  
через призму реалий современного мира
28 лет назад При днест ро вье как территориальная и ментальная 

часть исторической России сделало свой стратегический выбор, само-
определившись в качестве рес пуб лики в составе СССР. В последующем, 
после распада СССР, При днест ро вье утвердилось в качестве независимой 
рес пуб лики с геополитической перспективой возвращения в состав со-
временной России, поддержанной преобладающим большинством его на-
селения, что продемонстрировали результаты всенародного референдума 
2006 г. Собственно, создание независимого государства было для При-
днест ро вья вынужденной мерой на пути к воссоединению с Россией.

Все эти годы При днест ро вье никогда не изменяло этой выбранной 
геополитической парадигме, более того, с каждым годом все масштабнее 
усиливало это стратегическое движение в сторону России, обоснованно 
рассчитывая на присоединение при днест ров ской территории, населения, 
своего государства к современной России в качестве рес пуб лики.

Со временем эта, объединяющая и консолидирующая при днест ров-
ский народ, идея стала восприниматься как населением При днест ро вья, 
так и его властями как главная ценность, как национальная идея. А это 
означает, что вся внутренняя и внешняя политика при днест ров ского го-
сударства в значительной степени подчинены этой господствующей цели 
развития при днест ров ского общества и государства. Эта данность в усло-
виях При днест ро вья, в той или иной степени, проявляется буквально во 
всем. Это иллюстрируют многочисленные факты из жизни при днест ров-
ского социума, начиная от массового подтверждения и принятия россий-
ского гражданства до попыток гармонизации законодательства При днест-
ро вья с правовой системой России, более того, его унификации. История 
При днест ро вья неразрывно связана с именем А.В. Суворова, основателя 
города Тирасполь, столицы рес пуб лики, который вот уже 225 лет являет-
ся символом «русскости» При днест ро вья. При днест ро вье – это единствен-
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ное постсоветское государство, где историю России изучают как историю 
своего государства, а русский язык является официальным (государствен-
ным) языком. В силу этих реалий, при днест ро вцы сами называют свою 
рес пуб лику «маленькой Россией», а приезжие из России, окунувшись 
в при днест ров ские реалии, говорят, что «мы вернулись в Россию». Други-
ми словами, при днест ров ский феномен является наглядным сущностным 
подтверждением «русскости» При днест ро вья, его цивилизационой при-
надлежности к российской цивилизации. 

Еще больше «российскости» мы видим в сфере внешней политики 
при днест ров ского государства. По большому счету, вся при днест ров ская 
внешняя политика, в своей основе, в максиме имеет базовую российскую 
составляющую. Россия – это та страна, к которой постоянно обращалось и 
обращается При днест ро вье за советом, помощью, поддержкой. Иначе гово-
ря, жизнедеятельность и жизнеспособность при днест ров ского государства 
обеспечиваются в основном внешнеполитической и военной поддержкой 
России, не позволяющей агрессивным внешнеполитическим акторам лик-
видировать При днест ров скую рес пуб лику. Разумеется, внешнеполитиче-
ские контакты с Молдовой, Украи ной, Евросоюзом, США, странами СНГ 
также имеют большое значение для судеб При днест ро вья, но это, скажем 
так, только некоторые второстепенные штрихи и нюансы, не меняющие 
стратегический внешнеполитический курс При днест ро вья и его геополи-
тическую парадигму.

Итак, сегодня мы имеем в При днест ро вье четко сформулированную и 
осмысленную геополитическую парадигму, опирающуюся на выраженную 
волю при днест ров ского народа и осознанную политику властей по ее реали-
зации. Однако реализация этой парадигмы на практике вызывает большие 
трудности. Современный мир живет по каким-то другим правилам, не сфор-
мулированным в уставных документах ООН. Эти правила игнорируют волю 
при днест ров ского народа к самоопределению, к вхождению в состав Рос-
сии и навязывают жителям При днест ро вья волю «коллективного Запада» 
на отрыв его от России, на включение в состав Молдовы, которая когда-то, 
в 1940 г., как территория Бессарабия, не имевшая государственного статуса, 
была присоединена к тогдашнему При днест ро вью (МАССР). Другими сло-
вами, сегодняшнее «международное право» как-то незаметно превратилось 
в право сильного, в американское право, которое игнорирует сложившиеся 
и складывающиеся мировые реалии и диктует всем странам мира свои пра-
вила игры и логику поведения на международной арене и в международных 
политических конфликтах. Многие страны это почувствовали на своем опыте 
участия в международной политике, урегулирования конфликтов нового по-
коления, выстраивания отношений по линии Восток–Запад. И в первую оче-
редь, почувствовала Россия, поскольку это право подрывает ее суверенитет. 

На вершине этого нового «американского» международного права на-
ходятся США, которые выступают, якобы, от имени всех «цивилизован-
ных» стран коллективного Запада в своем стремлении создать унифициро-
ванный мир – мир, созданный по их лекалам, подчиненный только им и, 
скажем так, управляемый исключительно ими. И хотя период мирового 
господства США как единственной сверхдержавы подходит к концу, это 
только подогревает их амбиции и готовность напоследок зачистить мир 
«по своему усмотрению».
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Противостоять натиску этого «международного права» крайне слож-
но. Пока США удается реализовывать практически все свои международ-
ные замыслы и планы. Захотели признать независимым Косово – признали, 
а вслед за ними, под их давлением, еще 110 государств «подписались» под 
этим признанием. Захотели перевести свое посольство в Иерусалим – пе-
ревели, несмотря на возмущение и протесты многих стран мира, в том чи-
сле европейских. Несмотря на прогнозируемые убийственные последствия, 
начали перевооружение украинской армии и подготовку Вооруженных сил 
Украи ны к войне против России. Судя по всему, сверхзадачей сегодняшних 
США, их нынешней геополитической стратегией является разрушение со-
временной России как главного оппонента и конкурента в мировом противо-
борстве, расчленение ее на ряд слабых, зависимых от воли США, государств.

В данном контексте, безусловно, еще одним «бельмом» на глазу США 
является При днест ро вье, которое «ценно» для США, в большей мере, не 
само по себе, как независимое государство, выбивающееся из контролирую-
щегося США политического пространства, а в первую очередь, как духов-
ный, военный и политический форпост России в этом регионе. Признать 
При днест ро вье по аналогии с Косово или оставить все так, как есть на 
данный момент, – это противоречило бы глобальным планам США по пе-
реформатированию мира, окружению и объявлению России главным злом 
современного мира.

По этой причине можно полагать, что нерешенность «при днест ров-
ской» проблемы, в главном, в основном – это результат задействованно-
го США сценария непризнания и постепенного удушения При днест ро вья 
различными блокадами, а также жестким и «мягким» силовым давле-
нием. При этом для При днест ро вья остается открытым выход из данной 
ситуации, в случае, если оно начнет сотрудничать с Молдовой и Западом 
по всему спектру экономических и политических проблем с перспективой 
последующей его реинтеграции в состав Рес пуб лики Молдова.

Нельзя не сказать и о жестком противодействии При днест ро вью со 
стороны Украи ны, которая де-юре, вместе с Россией, является гарантом 
урегулирования конфликта, но которая имеет на него свои виды, в силу 
чего, периодически в украинской экспертной среде появляются призы-
вы к восстановлению исторической справедливости, «возвращению» его 
в унитарную Украи ну, как бывшую автономную рес пуб лику, находившу-
юся в составе Украи ны с 1924 по 1940 г. Более того, правящий украин-
ский политический класс делает все, чтобы изменить геополитическую па-
радигму При днест ро вья, геополитически переориентировать рес пуб лику 
с России на Украи ну, используя в качестве опоры часть его украинского 
населения и украинские общественные организации.

Безусловно, самым действенным и правовым способом утвердить госу-
дарственный статус При днест ро вья и реализовать избранную им парадиг-
му был бы вариант «цивилизованного развода» двух государственных обра-
зований, Молдовы и При днест ро вья, и их взаимное признание, как в свое 
время поступили Чехия и Словакия, Сербия и Черногория. Ответственные 
государственные руководители этих стран в полной мере осознали ущерб-
ность дальнейшего совместного проживания и каждая, утвердив свой су-
веренитет, пошла своей дорогой. Молдова же в этом вопросе идет путем 
Грузии и Азербайджана, которые не хотят смириться с нынешними ре-
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алиями, признать успешность государственного строительства Абхазии, 
Южной Осетии и Нагорного Карабаха. Можно быть уверенными в том, что 
если позиция США по этому вопросу была бы иной, то и отношение Мол-
довы, Грузии и Азербайджана к своим «мятежным» территориям, скорее 
всего, было бы совершенно другим.

В последние месяцы реальная политика Молдовы в отношении При-
днест ро вья претерпела определенные видимые изменения. Оставаясь на 
позиции непризнания При днест ро вья, ни при каких обстоятельствах, и 
продолжая политику блокадного его окружения, правящая в Молдове 
проевропейская коалиция пошла на некоторый хитроумный компромисс 
по пути «уступок» При днест ро вью по ряду проблем, волнующих жите-
лей рес пуб лики. Но на самом деле эту новую политику мы можем ква-
лифицировать как попытку легализовать зависимость При днест ро вья от 
политических решений Рес пуб лики Молдова, от ее согласия на ту или 
иную инициативу при днест ров ских властей. Тем самым создается преце-
дент втягивания При днест ро вья в политическое поле Молдовы в качестве 
«просителя», приучение при днест ров ской стороны к тому, что решение 
любого вопроса возможно, но только с одобрения Рес пуб лики Молдова. 
Как видим, все завязывается на Молдову, которая как государство-арбитр 
решает, удовлетворить просьбу При днест ро вья или нет. Иначе говоря, 
Молдова показывает, кто в «доме» хозяин. Более того, с помощью этих 
тактических (заманивающих) шагов При днест ро вье все больше интегри-
руется в европейское экономическое и политическое пространство. Так, 
например, две третьих при днест ров ского экспорта сегодня приходится на 
страны Евросоюза и другие западные государства.

Это приводит к тому, что в результате подобного «компромисса» При-
днест ро вье постепенно, по кусочкам, лишается своего суверенитета, а его 
геополитическая парадигма начинает вступать в конфликт с реалиями 
нынешней политики. На часто задаваемый при днест ров скими граждана-
ми вопрос, а не приведет ли эта практическая политика к потере госу-
дарственного суверенитета, представители власти отвечает, что ни в коем 
случае, мол, все это делается в интересах граждан При днест ро вья. Одна-
ко, с точки зрения Конституции и логики государства, интересы граждан 
и суверенитет государства – это «две большие разницы». 

Как может квалифицироваться практика участия при днест ров ских 
спортсменов в чемпионатах Молдовы и международных соревнованиях 
под флагом Рес пуб лики Молдова? Да, очевидно, спортсмены заинтересо-
ваны в соревнованиях для поддержания формы, но, выступая под флагом 
чужой страны, одетыми в форму этой страны, слушая ее гимн, они волей-
неволей присягают на верность именно этой «чужой-своей» стране, Молдо-
ве. А в При днест ро вье не только спортсмены, но и в целом вся экономика 
выступает под флагом Молдовы, все при днест ров ские товары, идущие на 
экспорт, маркируются надписью «сделано в Молдове».

Возьмем другой пример. Получая гражданство Молдовы, граждане 
При днест ро вья убеждают себя в том, что это они делают по необходимости, 
для того, чтобы выехать без проблем в страны Евросоюза и пр. И, мол, ни-
чего страшного в этом нет. Но с другой стороны, опять-таки, этим самым 
они предают свои идеалы, ценности, менталитет, официально присягают 
на верность чужому, причем, враждебному При днест ро вью, государству. 
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Число таких политических «перебежчиков» в При днест ро вье, по некото-
рым данным, уже превысило число граждан России. И при этом власти 
считают данную практику вполне приемлемой, не противоречащей идео-
логии при днест ров ского государства. Мы отнюдь не хотим сказать, что все 
эти граждане-перебежчики предатели. Безусловно, это не так. Но следова-
ние в жизни коммерческой логике – если выгодно, то можно – рано или 
поздно даст свой результат, и он будет не в пользу При днест ро вья.

Или, скажем, апостилирование дипломов, выдаваемых При днест ров-
ским государственным университетом. Эта «признательная» процедура 
в основном направлена на поддержку миграции владельцев этих дипло-
мов в страны Запада, так как в России при днест ров ские дипломы уже 
давно признаются эквивалентными российским дипломам о высшем обра-
зовании.

Подобных примеров решения того или иного вопроса методом оправ-
дания «непризнанностью» можно привести множество, и с каждым днем 
эта практика неумолимо разрастается. Вот и недавно завершившийся ра-
унд молдо-при днест ров ского переговорного процесса «5+2» в Риме пода-
ется всеми его участниками как большой успех. Так, например, глава 
Миссии ОБСЕ в Молдове Майкл Скэнлан прогнозирует, что предстоящая 
реализация восьми пунктов нынешнего переговорного процесса к концу 
года – это дорога к окончательному урегулированию конфликта. Иначе 
говоря, в общественное мнение При днест ро вья вбрасываются некие ци-
таты, лозунги, интервью, оценки, которые должны способствовать созда-
нию у людей иллюзии, вот-вот, урегулирования молдо-при днест ров ского 
конфликта, без конкретизации конечного результата. На наш взгляд, это, 
мягко говоря, не соответствует действительности. Главный для При днест-
ро вья вопрос: а что дальше? Насколько эти решения приближают или 
отдаляют юридическое признание При днест ро вья, и не входит ли в про-
тиворечие «решение жизненных проблем при днест ро вцев» с националь-
ной идеей При днест ро вья? В силу этого, в данном вопросе должно быть 
какое-то политико-идеологическое переосмысление, переоценка действий 
и выверенное принципиальное решение, соответствующее Конституции 
При днест ро вья, его государственному суверенитету и геополитической па-
радигме. 

В данном контексте много вопросов вызывает стратегия России в отно-
шении При днест ро вья. И хотя этот вопрос практически не фигурирует в по-
литической повестке российско-при днест ров ских отношений, однако экс-
пертное сообщество в последнее время все чаще, правда весьма сдержанно, 
начинает его поднимать. В данном контексте, заслуживает внимания весьма 
тревожный экспертный материал Владислава Никитина, опубликованный 
на сайте «Regnum» 1 июня 2018 г., обращающий внимание на «близору-
кость» российской политики по отношению к Молдове и При днест ро вью. 
Иначе говоря, мы можем констатировать, что в стратегии России в отноше-
нии При днест ро вья прослеживается линия поведения, состоящая из двух 
слоев, один явный – видимый, другой, в известной мере, латентный, скры-
тый, но составляющий суть этой стратегии. С одной стороны, Россия ока-
зывает При днест ро вью мощную жизнеобеспечивающую поддержку во всех 
сферах жизнедеятельности, особенно в реализации социальных проектов, 
без которой При днест ро вье не смогло бы нормально развиваться и сохра-
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нять свою независимость от Рес пуб лики Молдова. Самым же архиважным 
является то, что своей миротворческой операцией в При днест ро вье Россия 
гарантирует мир и безопасность при днест ров скому социуму. 

Однако, с другой стороны, Россия целенаправленно придерживается 
стратегии реинтеграции При днест ро вья, с предоставлением ему гаранти-
рованного особого статуса в составе Молдовы и обеспечения прав и свобод 
при днест ров ского населения. Вместе с тем, в России понимают, что при ны-
нешних проевропейских властях Рес пуб лики Молдова ни о каком объеди-
нении Молдовы и При днест ро вья и речи быть не может. Для этого следует 
создать соответствующие условия в самой Молдове, в контексте перефор-
матирования власти и утверждения там пророссийского правящего класса. 
И только тогда можно будет ставить вопрос о сценариях и вариантах мяг-
кого объединительного процесса. В этих целях с российской стороны реа-
лизуется политика поддержки в Молдове пророссийских политических сил 
в лице Президента Игоря Додона и Социалистической партии. Российские 
политики, представители МИДа большие надежды возлагают на вероятную 
возможность победы этих сил на предстоящих парламентских выборах. По 
некоторым данным, в недрах российского МИДа, при участии молдавского 
Президента Игоря Додона, на перспективу уже разработана некая концеп-
ция компромиссного молдо-при днест ров ского объединительного процесса. 

Вместе с тем, совершенно непонятно, каким образом Россия собира-
ется реализовывать этот план, поскольку он противоречит Конституции 
При днест ро вья и результатам всенародного референдума 2006 г. Следует 
напомнить, что при днест ров ские власти по-прежнему настаивают на суве-
ренитете своей страны и готовы защищать его всеми возможными спосо-
бами и средствами. По крайней мере, это следует из последних заявлений 
Президента При днест ро вья Вадима Красносельского.

В данном контексте вспоминается ситуация с Меморандумом Козака, 
когда в 2003 г. При днест ро вье и Молдова пытались построить общее госу-
дарство при содействии России, на основе российского плана и написать 
Конституцию этого нового государственного образования. Кстати говоря, 
на тот период этот Меморандум в максимальной степени учитывал запро-
сы при днест ров ской стороны. Однако та, прошлая, и нынешняя ситуации 
имеют принципиальные отличия. Во-первых, в те годы еще действовало 
Постановление Верховного Совета ПМР о возможности для При днест ро вья 
строительства совместного с Молдовой конфедеративного государства. Во-
вторых, еще не был проведен референдум по вопросу независимости При-
днест ро вья и последующего вхождения в состав России. В-третьих, сто-
ронам конфликта, Молдове и При днест ро вью, были известны все детали 
представленного плана объединения, поскольку они принимали посильное 
участие в его разработке.

Сегодня срок «жизни» при днест ров ского государства составляет 
28 лет. Оно прошло длительный путь созидания, проб и ошибок, утвер-
ждения своего суверенитета, отстаивания, с оружием в руках, своей неза-
висимости и по всем международным стандартам соответствует критериям 
суверенного государства. Поэтому для при днест ров ских властей сегодня 
любое их послабление в пользу реинтеграции При днест ро вья в Молдову 
будет воспринято населением как антиконституционное и поставит их вне 
закона. Можно только представить, с каким возмущением и сопротивле-
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нием жители При днест ро вья отнесутся к данной повестке дня, в случае ее 
реализации.

Разумеется, можно предположить, что, в случае негативной реакции 
при днест ров ских властей на реализацию российского сценария реинтегра-
ции, При днест ро вью намекнут на возможность применения к нему опре-
деленных санкций, в виде отказа в поддержке и оказании помощи, с тем, 
чтобы подтолкнуть к принятию нужного решения. По нашему мнению, 
такое вряд ли возможно, это было бы воспринято при днест ров ским насе-
лением как выход за грань добра и зла. Но если вдруг это все же может 
произойти, то чем тогда Россия будет отличаться от других «санкцион-
ных» государств, оказывающих давление на При днест ро вье? В этой связи, 
у нас возникает вопрос: а как можно применять санкции к той террито-
рии, которая считает себя и де-факто является частью России, Русского 
мира, к населению, которое отождествляет себя с русскими, с российским 
народом? И это вопрос принципиальный. Таким образом, мы видим, что 
сегодня геополитическая парадигма При днест ро вья в своей реализации 
упирается в стратегию России на при днест ров ском направлении, которая 
ей пока противоречит, а по сути, отвергает. Это серьезная дилемма, кото-
рая требует своего дальнейшего осмысления и решения.

Очевидно также, что успех реализации нынешней российской страте-
гии в отношении При днест ро вья и Молдовы далеко не предопределен. Дело 
в том, что Молдова сегодня представляет собой государство, разорванное 
на две, приблизительно равные, части. Одна из них – это сторонники рос-
сийского выбора развития страны, другая – это западники, откровенные 
евросимпатизанты. И в какую сторону качнется маятник осенью этого 
года, на парламентских выборах, – большой вопрос. Вполне может слу-
читься, что победу на выборах одержат сторонники сегодняшнего европей-
ского пути развития, и тогда России придется кардинально менять свою 
молдо-при днест ров скую стратегию, выбирать новые ориентиры и ставить 
новые цели. В этом случае, реализация геополитической парадигмы При-
днест ро вья может стать реальностью. А именно, может быть поднят во-
прос о признании При днест ро вья со стороны России, как это было сделано 
в отношении Абхазии и Южной Осетии, и его дальнейшей реинтеграции 
в состав российского государства.

Но может случиться и так, что, одержав победу на выборах и потре-
бовав от России «сдачи» При днест ро вья, Игорь Додон впоследствии за-
будет о своих гарантиях и обещаниях, как это произошло в свое время 
с другим молдавским президентом – Владимиром Ворониным, которого 
перекупил Запад. Хотелось бы напомнить всем заинтересованным лицам, 
что Игорь Додон никогда не утверждал, что он является исключительно 
пророссийским политиком. Наоборот, он из раза в раз повторяет, что он 
промолдавский политик и будет делать все, что в интересах Рес пуб лики 
Молдова. И, видимо, поэтому он никогда не пойдет на предоставление 
каких-то слишком весомых полномочий для При днест ро вья. По этой же 
причине он выступает против федерализации Молдовы. Так, в интервью 
радиостанции «Свободная Европа» 17 мая 2018 г. он безапелляционно за-
явил, что «в проекте администрации президента Молдовы и в иных про-
ектах молдавских властей по политическому урегулированию федерализа-
ции нет». Кроме того, существует серьезное подозрение, что Игорь Додон 
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играет в совместную политическую игру с фактическим «хозяином» Мол-
довы Владом Плахотнюком, с целью решить «при днест ров ский вопрос» на 
своих условиях, а потом заняться европеизацией Молдовы. Не слишком 
ли доверяют ему высшие должностные лица России?

Таким образом, возвращаясь к сути затронутой нами проблемы, мы 
можем констатировать, что геополитическая парадигма При днест ро вья 
все эти 28 лет не пребывает в «ситуации благодушия», наоборот, подвер-
гается постоянному давлению со стороны внешних акторов, пытающихся 
оторвать При днест ро вье от России, добиться вывода из рес пуб лики россий-
ского миротворческого контингента, подчинить себе его экономику, при-
днест ров скую (а по сути, российскую) образовательную систему и реин-
тегрировать При днест ро вье на западных условиях в унитарную Молдову.

Хватит ли у России политической адекватности в оценке происходя-
щих мировых и региональных политических процессов и решимости для 
защиты своих национальных интересов на берегах Днестра и будет ли на-
конец востребована российскими властями при днест ров ская геополитиче-
ская парадигма, покажет ближайшее время.

Опубликовано: Молдово-При днест ров ский регион. – 2018. – № 3- 4 (46 - 47). – 
С. 79 – 83.

Политическое образование в Приднестровье:  
статус и содержательная специфика
Политическое образование как необходимый гражданину минималь-

ный объем знаний о политике и политическом процессе в любом обществе 
занимает ведущее место в системе политической социализации человека, 
в познании политической действительности, будущего своей страны и ми-
рового сообщества. Однако его место и роль в политической жизни об-
щества многократно возрастают в специфических условиях государства, 
не признанного международным сообществом, каким в настоящее время 
является самоопределившаяся При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика, 
де-факто существующая на политической карте мира уже более 28 лет.

В силу специфических политических условий, непризнанности и на-
хождения в практической блокаде, крайне важно, чтобы граждане При-
днест ро вья владели базовыми знаниями мира политического, знали пред-
посылки и причины образования при днест ров скаой государственности, 
тенденции конфликтности и развития молдо-при днест ров ских отношений, 
причин складывающегося противостояния по линии Запад–Россия, в ко-
торое вовлечено и При днест ро вье, отчего, по сути дела, во многом зависит 
мировоззренческий, патриотический потенциал рес пуб лики и ее готов-
ность максимально отстаивать свои максимы. В силу этого, политическое 
образование в При днест ро вье занимает важнейшую нишу в системе сред-
него и высшего образования, и ему уделяется первостепенное внимание со 
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стороны как властей, так и структур гражданского общества в повседнев-
ной просветительской работе.

Достаточно сказать, что специальным указом Президента При днест-
ро вья в системе среднего и высшего образования в качестве обязатель-
ного был введен курс «История При днест ро вья», а высшего образова-
ния – курс «Основы политической власти При днест ров ской Молдавской 
Рес пуб лики», который читается как обязательный на всех направлениях 
подготовки, во всех группах. Дисциплина «Основы политической влас-
ти ПМР» с самого начала была задумана как политико-патриотический 
курс, разъясняющий право при днест ров ского народа на самоопределение 
и создание самостоятельного государства, закономерность образования 
При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики и ее борьбы за утверждение су-
веренитета, незаконность притязаний Рес пуб лики Молдова на территорию 
рес пуб лики, легитимность при днест ров ской государственной власти и ее 
борьбы за международное признание.

Одновременно с этим, в средних и высших учебных заведениях пре-
подается в полном объеме курс истории России, так как и население и 
власти При днест ро вья исходят из того, что при днест ров ское государст-
во является частью исторической России, которое смогло сохранить себя 
в этом качестве по сегодняшний день. Иначе говоря, история России из-
учается в При днест ро вье как история своей большой страны. Неслучайно 
многие приезжающие из России эксперты, да и простые граждане, на-
зывают При днест ро вье маленькой Россией. В силу этого, молодое при-
днест ров ское поколение воспитывается как на исторических традициях и 
ценностях российского государства, так и на ценностях при днест ров ского 
русского мира.

Следует напомнить, что в 2006 г., когда в При днест ро вье был про-
веден общенародный референдум на предмет будущего при днест ров ского 
государства, 97,2 % граждан высказалось за утверждение независимости 
При днест ро вья, с последующим его вхождением в состав России. С тех 
пор эта формула стала своеобразной национальной идеей при днест ров-
ского народа и государства. За годы независимости здесь выросло новое 
поколение людей, которое никогда не жило в территориальных рамках 
Рес пуб лики Молдова, и уже растет другое. Для них При днест ро вье изна-
чально является Родиной, независимым государством, с которым они свя-
зывают свое настоящее и будущее и которое защищает их права, свободы 
и ментальные ценности.

Крайне важно, чтобы это поколение, которое не участвовало в созда-
нии ПМР, не защищало его независимость с оружием в руках в 1992 г. во 
время агрессии Рес пуб лики Молдова, владело базовыми знаниями об этих 
событиях и разбиралось в сегодняшних хитросплетениях молдо-при днест-
ров ских отношений. Большой вклад в теорию и практику политического 
воспитания и образования внесли При днест ров ский государственный уни-
верситет им. Т.Г. Шевченко и Центр социальных и политических исследо-
ваний «Перспектива», который с 2001 г. провел десятки рес пуб ликанских 
и международных конференций по праву при днест ров ского народа на са-
моопределение и создание независимого государства, суверенитету При-
днест ров ской Молдавской Рес пуб лики. К участию в этих научных фору-
мах были привлечены ведущие специалисты в области конфликтологии, 
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государствоведения и образования новейших государств из многих стран 
дальнего и ближнего зарубежья, а также из России, Украи ны, Молдо-
вы, Абхазии, Нагорного Карабаха, Южной Осетии. За годы независимости 
Центр выпустил 25 научных изданий, посвященных образованию и ста-
новлению При днест ро вья, его борьбе за международное признание, разви-
тию молдо-при днест ров ского конфликта.

За весь период независимости в При днест ро вье было издано большое 
количество академических трудов, монографий, сборников научных и по-
литических статей, материалов международных конференций, учебных 
пособий, авторами которых являются видные при днест ров ские полити-
ки, ученые, эксперты, зарубежные аналитики. Большой вклад в содержа-
тельную повестку политического образования внес научно-политический 
журнал «Общественная мысль При днест ро вья», выходящий с 2005 г., по 
1 - 2 номера в год. 

Данные издания являются своеобразной методологической и идейной 
базой политического образования для при днест ров ских граждан и обще-
ства в целом. К сожалению, все они, в основном, изданы для внутренне-
го при днест ров ского употребления, небольшими тиражами, в силу чего, 
с ними мало знакомы эксперты и ученые стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

В данном контексте, нам хотелось бы обратить внимание на некото-
рые содержательные проблемы политического образования в рес пуб лике, 
решение которых имеет для при днест ро вцев принципиальное значение. 
Можно утверждать, что их осознание будет способствовать закреплению 
в сознании граждан изначально при днест ров ских ценностей, терминоло-
гии, непредвзятого взгляда на мир политический, поможет понять, что 
из себя сегодня представляет При днест ров ская Молдавская Рес пуб лика, 
что происходит в молдо-при днест ров ских отношениях, какова стратегия 
России в отношении при днест ров ского государства и каковы перспективы 
его международного признания. 

По нашему мнению, в первую очередь, необходимо утвердить и за-
крепить правильное понимание и толкование некоторых опорных полити-
ческих категорий, понятий, которые используются в молдо-при днест ров-
ском дискурсе, и в содержание которых сторонами вкладывается противо-
положный смысл, что на практике приводит к существенному искажению 
восприятия при днест ров ской государственности, молдо-при днест ров ского 
конфликта и в целом молдо-при днест ров ских отношений. Еще раз ого-
воримся, что при днест ров ское молодое поколение должно хорошо знать 
свою историю и настоящее, владеть истинным знанием и оперировать на-
учными подходами, терминами и категориями, выработанными при днест-
ров скими учеными и политиками. 

Прежде всего, речь идет о политическом и научном употреблении на-
шими оппонентами названия при днест ров ского государства с использова-
нием термина «Транснистрия» вместо понятия «При днест ро вье». По на-
шему убеждению, такой подход категорически не приемлем, поскольку 
«Транснистрия» в молдо-румынском понимании означает продолжение 
румынского (или молдавского) пространства за Днестром, другими слова-
ми, продолжение западного мира на территорию восточных славян. Имен-
но так, Транснистрией, было названо созданное Румынией в годы Второй 
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мировой войны, с 1941 по 1944 г., военное губернаторство на территории 
При днест ро вья. Используемый же при днест ро вцами термин «При днест-
ро вье», в нашем понимании, означает русское, российское пространство 
при Днестре, т. е. распространение восточнославянского пространства до 
Днестра. Как видно, терминологическая разница не просто существенная, 
а противоположная. 

Принципиально важным для при днест ро вцев является также обозна-
чение своего государства в научном и политическом дискурсе не как не-
признанного, которое используется молдавскими и многими зарубежными 
политологами, а как самоопределившегося. Данная трактовка фиксиру-
ет свободное самоопределение при днест ров ского народа, внутреннее при-
знание государства населением, что делает его абсолютно легитимным и 
востребованным своим народом, в то время, как термин «непризнанное» 
фиксирует его неполноценность и незаконность.

Другим расхождением в позициях сторон является их привержен-
ность своим, отличным трактовкам обозначения существующего конфлик-
та между Молдовой и При днест ро вьем. Для при днест ро вцев, безусловно, 
это молдо-при днест ров ский конфликт (как и молдо-при днест ров ский пере-
говорный процесс), ибо сторонами конфликта являются При днест ро вье и 
Молдова. Молдова же упорно характеризует его как при днест ров ский кон-
фликт, или конфликт в При днест ро вье, как бы указывая на то, что это не 
межгосударственный конфликт, что такого государства как При днест ро вье 
не существует, а есть конфликт внутригосударственный, конфликт в Мол-
дове – конфликт в При днест ров ском регионе Рес пуб лики Молдова. Однако 
в При днест ро вье никакого конфликта нет, а есть конфликт между государ-
ством При днест ро вье, которое возникло 2 сентября 1990 г. в составе СССР, 
и государством Молдова, которое появилось на год позже, в августе 1991 г. 
Иначе говоря, и тут мы видим сущностное искажение предмета исследова-
ния, которое навязывается при днест ров ской стороне. К сожалению, даже 
в России фактически существует некий негласный запрет на научное ис-
пользование при днест ров ского категориального аппарата, следование двой-
ным стандартам. Например, в последние годы при защите в России диссер-
таций по при днест ров ской проблематике администрация вузов, научные 
руководители и диссертационные советы буквально настаивают на исполь-
зовании в названии диссертаций термина «при днест ров ский конфликт». 
Так, например, при защите в МГИМО бывшего министра иностранных дел 
При днест ро вья Н. Штански в 2012 г., ей заменили предложенную тему 
на «Проблемы урегулирования конфликта в При днест ро вье». В МГУ на 
историческом факультете настояли на изменении темы диссертационного 
исследования Н. Харитоновой на «При днест ров ский конфликт и проблемы 
непризнанных государств на постсоветском пространстве». В РГГУ вооб-
ще, испугавшись самого названия «При днест ро вье», преподавателю При-
днест ров ского университета Н. Мясниковой для защиты утвердили тему 
«Женское движение в процессе формирования политического дизайна ле-
вобережных районов Рес пуб лики Молдова». Отметим, что название «лево-
бережные районы» – это из молдавской лексики. Именно так обозначается 
При днест ро вье в Законе Рес пуб лики Молдова от 2005 г.

Еще одной ложной истиной является утверждение молдавских поли-
тиков и аналитиков, что Молдова является для При днест ро вья «материн-
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ским государством». На самом же деле, все наоборот. Вспомним, что до 
1940 г., когда была образована Молдавская ССР, существовали Бессарабия 
в составе королевской Румынии, не имеющая своей государственности, и 
При днест ро вье, тогда Молдавская Автономная Советская Социалистиче-
ская Рес пуб лика, в составе Украи ны. И именно Бессарабия как террито-
рия была присоединена к При днест ро вью (МАССР), имеющему свою госу-
дарственность. Другими словами, собственно «материнским государством» 
является не Молдова, а При днест ро вье.

Для при днест ро вцев, в отстаивании правомерности и законности сво-
ей государственности, весьма важными являются принятые Верховным 
Советом МССР документы, которые фиксируют то, что все политические 
решения, принятые по реализации Пакта Молотова–Риббентропа, явля-
ются незаконными, а сам пакт не имеющим юридической силы. А если 
это так, а это действительно так, то тогда эти две территории (Бессарабия 
и При днест ро вье) должны вернуться в 1939 г., когда существовали в раз-
ных политических реальностях и системах: Бессарабия в составе Румы-
нии и МАССР в составе СССР (Украи ны). Таким образом, При днест ро вье 
никогда не входило и не было в составе молдавского государства. А это 
значит, что данные юридические решения молдавского парламента явля-
ются весомым правовым аргументом, основанием для реализации При-
днест ро вьем своего права на самоопределение и образование независимого 
государства.

Наконец, весьма принципиальным для при днест ро вцев является сам 
вопрос названия молдавского государства. Речь идет о том, что в последнее 
время многие российские политики и эксперты в политическом дискурсе 
все чаще стараются использовать название молдавского государства – Мол-
давия, в противовес нынешнему официальному названию – Молдова, руко-
водствуясь, на наш взгляд, некими политическими или лингвистическими 
соображениями. По нашему мнению, политически это совершенно негра-
мотно и неприемлемо, поскольку фактически в общественном сознании 
россиян происходит подмена одного на другое. Подменяется восприятие 
нынешней Молдовы, враждебной России, на братское восприятие дружест-
венной в прошлом Молдавии. В нашем сознании Молдова и Молдавия – это 
совершенно разные государства, имеющие различные константы.

Вот, вкратце, те максимы, которые, по нашему мнению, должны быть 
усвоены при днест ро вцами в процессе политического образования для за-
крепления «при днест ров ского» взгляда на политическую реальность.

Вторым базисным элементом в политическом образовании при днест-
ровцев является осознание важности роли России в утверждении при днест-
ров ской государственности, защите населения, оказании помощи и под-
держки народу При днест ро вья. Все жители При днест ро вья, как молодые, 
так и зрелого возраста, реально ощущают, какую огромную помощь Россия 
оказывает При днест ро вью реализацией социальных проектов на его терри-
тории, экономической и финансовой поддержкой, пенсионными выплата-
ми, проведением миротворческой операции. При днест ро вцами эта помощь 
и поддержка воспринимаются как помощь родной матери своему ребенку. 
По факту это так и есть. При днест ро вье после развала СССР, не по своей 
воле, оказалось оторванным от России и было вынуждено самоорганизо-
ваться для сохранения самого себя. 
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Все при днест ро вцы понимают, что если бы не было этой помощи, При-
днест ро вье как государство давно прекратило бы свое существование, ибо 
находится в условиях политической, экономической, пограничной, транс-
портной блокады, которые осуществляют Молдова и Украи на.

С другой стороны, и это тоже факт, хотелось бы обратить внимание на 
то, что за все 28 лет существования независимого При днест ро вья внешнепо-
литическое ведомство России ни разу не заявляло о перспективе признания 
при днест ров ского государства, как в случае с Абхазией и Южной Осетией. 
Стратегия России в отношении При днест ро вья заключается в том, что При-
днест ро вье должно войти в Молдову, но в Молдову, дружественную России, 
Молдову нейтральную, в которой бы При днест ро вью гарантировался осо-
бый статус, а его населению – соблюдение его прав и свобод. 

Российские политики полагают, что Молдова сегодня является циви-
лизационно расколотым государством, часть его населения является при-
верженцем европейского пути, а другая часть – евразийского. При этом 
оно подвержено серьезным политическим пертурбациям, которые могут 
привести к власти Партию социалистов во главе с Додоном, считающимся 
другом России, сторонником евразийского пути Молдовы, выступающим 
за предоставление При днест ро вью какого-либо федеративного или иного 
высокого статуса.

Видимо, совсем не случайно представителем России по экономиче-
скому сотрудничеству с Молдовой недавно был назначен Дмитрий Козак, 
автор знаменитого Меморандума Козака, который в 2003 г. с его помощью 
пытался урегулировать молдо-при днест ров ский конфликт. В данной свя-
зи, хотелось бы обратить внимание на то, что уровень взаимоотношений 
по линии Россия–При днест ро вье, в связи назначением Д. Козака, на наш 
взгляд, понизился, так как был ликвидирован пост спецпредставителя 
Президента России по При днест ро вью, который ранее занимал Д. Рогозин.

Будет ли развиваться в Молдове политическая ситуация по россий-
ским лекалам или же по планам США и Румынии, сегодня сказать слож-
но. В случае очередной победы на парламентских выборах проевропейских 
сил, Россия потерпит в Молдове серьезное поражение, что надолго, если 
не навсегда, закроет проект евразийской Молдовы. В любом случае, се-
годняшняя де-факто политика России, на наш взгляд, подрывает имма-
нентное стремление при днест ро вцев к объединению с Россией, вызывает 
непонимание того, как Россия может отказать населению При днест ро вья 
в реализации его национальной идеи. Иначе говоря, абсолютно русская 
часть бывшего Советского Союза, русскоговорящее государство, повторяю-
щее как заклинание – «Мы – Россия», по факту теряет перспективу стать 
частью нынешней России. И это непонимание происходящего вызывает 
определенный диссонанс в головах при днест ро вцев. 

Разумеется, официальная позиция при днест ров ского руководства 
заключается в том, чтобы не акцентировать внимание на этих реалиях, 
замалчивать их в повседневной политической деятельности. А посему, 
в аргументации, в ходе политического образования, возникает некоторая 
двойственность, влияющая на осознание политического момента, пере-
оценку ценностей и приводящая к оттоку при днест ров ского населения, 
прежде всего молодежи, более того, образованной молодежи, в Россию, на 
свою вторую Родину. И эти последствия являются самыми негативными 
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для при днест ров ского государства. С 1990 г. При днест ро вье потеряло око-
ло 350 тысяч своих жителей, это более 40 % всего населения. А не будет 
населения, не будет и государства.

Наконец, и это чрезвычайно важно, нельзя не обратить внимание на 
происходящие в последнее время определенные латентные процессы вну-
три При днест ро вья, которые позволяют говорить о применении властя-
ми двойственной политики по отношению к его суверенитету. Все 28 лет 
существования При днест ро вья не подлежал сомнению категорический 
императив – «независимость При днест ро вья, свое государство» превыше 
всего. На этом воспитывались и воспитываются тысячи и тысячи молодых 
при днест ро вцев. Иначе говоря, при днест ров ская государственность для 
жителей При днест ро вья – это высшая ценность. Однако в последнее вре-
мя как-то незаметно, исподволь начала проводиться двойственная линия 
поведения в отношении Молдовы. На официальном уровне по-прежнему 
делаются громкие заявления, раздаются интервью, в которых президент 
и высшее руководство декларируют следование курсу на независимость 
При днест ро вья, утверждение при днест ров ского суверенитета, сближение 
с Россией. Утверждается, что При днест ро вье никогда не пойдет на объ-
единение с Молдовой, что при днест ров ский народ и Конституция стоят на 
страже независимости при днест ров ского государства.

С другой стороны, реализуется практическая политика, которая не-
сколько противоречит этим официальным заявлениям. Речь идет о том, 
что в последние месяцы в рамках переговорного процесса Молдова–При-
днест ро вье был заключен ряд соглашений, которые фактически размыва-
ют государственный суверенитет нашего государства. Причем, заключение 
данных соглашений подается как реализация тактики малых шагов в ин-
тересах населения. На самом деле, по нашему мнению, это постепенное 
втягивание При днест ро вья в русло молдавской государственной политики, 
некие маленькие шаги по нивелированию при днест ров ского суверенитета.

Уже давно, с введением экономической и таможенной блокады, При-
днест ро вье все свои товары экспортирует в другие страны с маркировкой 
«сделано в Молдове». При днест ров ские спортсмены, футбольные, волей-
больные и прочие команды выступают в молдавском чемпионате, под 
молдавским флагом и молдавским гимном. Иначе говоря, присягают мол-
давскому государству. Более 200 тысяч при днест ро вцев являются гражда-
нами Молдовы и владеют молдавскими паспортами. Это приблизитель-
но столько же, сколько и граждан России в При днест ро вье. На бытовом 
уровне это объясняют тем, что, мол, с такими паспортами при днест ровцам 
можно выезжать в Украи ну и страны Евросоюза. Все это так, но, как го-
ворится, а что тогда с при днест ров ским суверенитетом?

Так вот, в последнее время к этим реальностям добавились и другие, 
а именно: 

1. Молдова согласилась апостилировать дипломы При днест ров ского 
университета. То есть, его выпускники получают в Кишиневе т. н. ней-
тральные дипломы, без наименования вуза и при днест ров ской печати, ко-
торые заверяются Молдовой и признаются в Европе. Следует напомнить, 
что при днест ров ские дипломы все эти годы признаются в России. А выда-
ча этих нейтральных дипломов – фактически путь для при днест ров ской 
молодежи не в Россию, а в Европу. 
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2. Молдова согласилась на выдачу при днест ров ским автовладельцам 
нейтральных номеров, с которыми они могут выезжать в другие страны. 
Для этого в При днест ро вье с 1 сентября открыты два центра выдачи – 
в Тирасполе и Рыбнице. Но самое проблемное заключается в том, что 
в этих офисах на паритетных началах на территории При днест ро вья будут 
находиться (работать) официальные представители Рес пуб лики Молдова. 
Получается, что наше государство само запускает на свою территорию на 
постоянной основе полномочных представителей другого государства. 

3. При днест ров ские власти разрешили фермерам из Молдовы обраба-
тывать земельные участки на территории При днест ро вья, в Дубоссарском 
районе, вдоль реки Днестр, выращивать и реализовывать произведенную 
там свою продукцию. 

4. Наконец, недавно была решена долго не решавшаяся проблема 
функционирующих на территории При днест ро вья восьми школ с румын-
ским языком обучения, в которых дети занимаются по учебникам Рес пуб-
лики Молдова и изучают там историю румын. Эти школы финансируются 
правительством Молдовы и арендуют помещения в ПМР на условиях при-
днест ров ской аренды. Другими словами, получается, что При днест ро вье 
легализовало на своей территории центры по подготовке граждан другого 
государства. 

Кроме этих, были подписаны еще и другие подобные соглашения. 
Осенью, насколько известно, ожидается подписание новых соглашений. 
На наш взгляд, это попытка, и весьма удачная, постепенного втягива-
ния При днест ро вья в правовое поле Молдовы, очевидная сдача при днест-
ров ского суверенитета. Причем, никаких внятных попыток официальных 
властей объяснить эту практику не наблюдается, кроме как, что это боль-
шой успех при днест ров ской дипломатии и все это делается в интересах 
жителей двух берегов Днестра. Интерес, разумеется, важный аргумент, но 
когда интерес вступает в противоречие с суверенитетом, начинается раз-
мывание государственности.

В этих новейших при днест ров ских условиях, когда практика начи-
нает опровергать идеологические и политические максимы, политически 
образованные граждане начинают задавать себе и власти «неудобные» 
вопросы, связанные с неуверенностью в завтрашнем дне, возможностью 
непредвиденных политических решений и сомнениями по поводу между-
народного, в первую очередь российского, признания При днест ро вья. Это 
говорит о том, что в политическом образовании следует действовать весь-
ма осторожно, убедительно, строить доказательную базу на основе объек-
тивных фактов, вести высокопрофессиональную политическую просвети-
тельскую работу в интересах при днест ров ского народа и его государства.

Опубликовано: Выступление на III съезде Российского общества поли-
тологов 11 сентября 2018 г. // Молдово-При днест ров ский регион. – 2018. – 
№ 5 - 6. – С. 81 – 84.
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Приднестровье: проблемы становления 
и развития государственности*
Как отмечает в одной из своих научных статей при днест ров ский поли-

толог, доктор политических наук Светлана Осипова, процессы государст-
вообразования начала 1990-х гг., прежде всего, связаны с политическими 
трансформациями конца 1980-х гг., которые продолжаются по настоящий 
день. В данной связи, важно подчеркнуть, что процесс формирования и 
становления при днест ров ской государственности по многим характеристи-
кам схож с процессами государственного строительства в постсоветских 
рес пуб ликах, а также самоопределившихся государствах. Вместе с тем, 
он имел одно, очень важное сущностное отличие, а именно, в При днест-
ро вье, до провозглашения независимости, не существовало союзных или 
автономных органов власти и управления, также не было самостоятель-
ной региональной инфраструктуры. Отсутствовал опыт государственного 
управления, не было специалистов высокого государственного профессио-
нального уровня, отсутствовала соответствующая законодательная и нор-
мативная база, а управление находящимися на территории При днест ро вья 
административными структурами осуществлялось центральными органа-
ми власти и управления Молдавской ССР.

После образования При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики, в усло-
виях ускоряющихся центробежных тенденций, неумолимого разрушения 
союзного центра и общего правового поля, самоустранения местных пар-
тийных органов от решения жизненно важных проблем при днест ров ского 
населения, перед При днест ро вьем встала архисложная задача создания 
независимых от Молдовы органов власти и управления, ускоренного го-
сударственного строительства, формирования работоспособной вертикали 
политической власти. 

Изначально формирование органов государственной власти и управ-
ления в При днест ро вье как союзной рес пуб лике в составе СССР началось 
в 1990 г., фактически с нуля, с частичным использованием тирас польских 
органов власти и управления, и передачей им новых, рес пуб ликанских, 
функций и полномочий, причем, в ситуации еще существовавшего Со-
ветского Союза. Во многом, государственное строительство тех лет – это, 
в первую очередь, инициатива трудящихся масс, ведущую роль в котором 
сыграли коллективы крупнейших предприятий, а также Объединенный 
Совет трудовых коллективов. Впоследствии государственное строительство 
осуществлялось во время военной интервенции Рес пуб лики Молдова про-
тив При днест ро вья, что потребовало создания боеспособной регулярной ар-
мии как гаранта безопасности при днест ров ского народа и государства. По-
сле окончания военных действий и вплоть до сегодняшнего дня процесс го-
сударственного строительства реализовывался в условиях международной 
непризнанности и системной множественной блокады При днест ро вья.

При днест ро вье как государство было образовано 2 сентября 1990 г., 
решением II Чрезвычайного съезда народных депутатов всех уровней. Од-
новременно были приняты Декларация об образовании При днест ро вья, 
Декрет о государственной власти и избран Временный Верховный Совет. 
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В этой связи, следует пояснить, что Временный Верховный Совет не яв-
лялся только органом законодательной власти. В значительной мере это 
была наделенная полномочиями властная структура, выполнявшая одно-
временно функции законодательной и исполнительной ветвей власти. И все 
же, об этом говорит практика, с самого начала При днест ро вье в большей 
мере конституировалось как парламентское государство. Именно Времен-
ный Верховный Совет, а с ноября 1990 г. Верховный Совет, взяли на себя 
функции государственного строительства, создания институтов государст-
венной власти и управления, правовой базы функционирования государст-
ва, в целом, политической системы общества и подготовки проекта первой 
Конституции При днест ро вья как независимого государства. В результате 
этой деятельности за короткий срок была создана полноценная политиче-
ская система общества, все необходимые для жизнедеятельности правовые 
и политические институты. Правда, следует отметить, что на тот период 
в При днест ро вье, по факту, в основном воспроизводилась привычная со-
ветская система органов государственной власти. 

В связи с быстро меняющимися внутренними и внешними реалиями 
бытия, При днест ро вье было вынуждено постоянно, вновь и вновь, адапти-
роваться к этим реалиям и корректировать процесс государственного стро-
ительства. В силу необходимости оперативного принятия управленческих 
решений для защиты рес пуб лики и ее упрочения, все востребованнее ста-
новился вопрос преобразования парламентской рес пуб лики в парламент-
ско-президентскую. В этих целях началась разработка новой Конституции, 
принятие которой в 1995 г. преобразовало При днест ро вье в парламентско-
президентское государство с двухпалатным парламентом. Зафиксирован-
ные в ней высокие властные полномочия Президента, во взаимодействии 
с правительством и Верховным Советом, помогали достаточно эффективно 
решать вопросы государственного строительства, выступать от имени при-
днест ров ского государства на важных международных форумах и полити-
ческих встречах.

Как показала государственная практика, в условиях непризнанности, 
силового внешнего давления, внутренней политической неустойчивости 
резко возрастает роль субъективного фактора в лице Президента При днест-
ро вья как актора, наделенного большим объемом полномочий, способного 
без проволочек и лишних согласований оперативно решать вопросы жиз-
неустройства и безопасности государства. В этих целях в 2000 г. в Консти-
туцию рес пуб лики были внесены кардинальные поправки. Основной Закон 
государства претерпевает серьезнейшие изменения, в результате которых 
фактически рождается новая Конституция, во многом изменившая суще-
ствующую систему государственного управления, превратив При днест ро-
вье в жесткую президентскую рес пуб лику. Правительство было упраздне-
но, вместо него появился Кабинет министров, совещательный орган при 
Президенте. Причем, видоизменилась не только структура государствен-
ного управления, но и сам конституционный механизм закрепления за 
органами государственной власти полномочий и прерогатив. А именно, 
был реализован переход от отраслевого управления к функциональному и 
изменен конституционный принцип наделения и перераспределения пол-
номочий между различными институтами политической власти и управ-
ления, в границах каждой из ветвей государственной власти. Кроме того, 
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был создан Конституционный суд, что фактически означало завершение 
процесса создания в При днест ро вье цивилизованных институтов и струк-
тур государственной власти и управления.

Вместе с тем, как это обычно происходит в молодых демократиях, 
в силу незрелости политических сил и бурлящих личностных амби-
ций, исподволь, латентно началась борьба за влияние на общество, за 
власть между Президентом и Верховным Советом, которая с каждым 
годом становилась все заметнее и предметнее. В 2009 г. группа депута-
тов Верховного Совета вышла в парламент с конституционным законо-
проектом, предусматривающим переход При днест ро вья на парламент-
скую форму правления. В ответ команда Президента Игоря Смирнова, 
усмотрев в данном шаге реальную угрозу своей власти и полномочиям, 
выдвигает лозунг гармонизации при днест ров ского законодательства 
с российским и под этим предлогом готовит проект новой Конституции, 
«как в России», в котором были прописаны сверхполномочия президен-
та и урезанные компетенции Верховного Совета. Назревал серьезный 
политический конфликт в высших эшелонах власти. Однако на тот мо-
мент ведущие политические силы и примкнувшие к ним бизнес-элиты 
При днест ро вья были явно не заинтересованы в нагнетании напряженно-
сти, в результате чего пришли к определенному консенсусу. В резуль-
тате этой «договоренности», Председателя Верховного Совета Евгения 
Шевчука как главного «возмутителя спокойствия» вынудили подать 
в отставку, в свою очередь, полномочия вице-президента Александра 
Королева были существенно урезаны. Между тем, работа над конститу-
ционными поправками продолжалась, как в администрации президента, 
так и в Верховном Совете.

В 2011 г., в преддверии очередных президентских выборов, в усло-
виях продолжающегося конфликтного противостояния президента и Вер-
ховного Совета, а также ведущих политических сил, в Конституцию были 
внесены новые поправки. Они существенно модифицировали существу-
ющую систему власти и государственного управления. В При днест ро вье 
появился новый политический институт – правительство, и новое долж-
ностное лицо – председатель правительства. Более того, управленческие 
компетенции президента в отдельных его полномочиях оказались замкну-
тыми на полномочия Верховного Совета. Другими словами, данными по-
правками была предпринята попытка достичь баланса различных ветвей 
власти, иначе говоря, создать два равноценных центра власти: президента 
и Верховного Совета. По мнению эксперта РИСИ, доктора исторических 
наук Тамары Гузенковой, данный вариант конституционной реформы яв-
лялся диверсификацией власти между президентом, парламентом и пра-
вительством во главе с премьером.

Однако, как показало дальнейшее развитие ситуации, перераспреде-
ление годами устоявшихся властных полномочий, предусмотренное по-
правками в Конституцию, привело к весомым рискам внутренней дестаби-
лизации, создало серьезные политические угрозы управляемости общества 
и жизнеспособности при днест ров ского государства. Кроме того, практика 
показала, что не связанные воедино два центра власти и управления впол-
не могут подвергнуть При днест ро вье новым рискам, сделать его более уяз-
вимым перед лицом внешних факторов и угроз.
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В этой новой политической ситуации в При днест ро вье прошли пре-
зидентские выборы, на которых победу одержал бывший спикер Вер-
ховного Совета Евгений Шевчук. В течение короткого времени он осу-
ществил в При днест ро вье своеобразную кадровую революцию «сверху», 
заменив в органах политической власти и управления практически всех 
назначенцев Игоря Смирнова. Причем, по сути, произошла не просто сме-
на поколений лидеров-руководителей. В систему государственного управ-
ления пришла совершенно новая генерация руководителей.

Политические изменения, которые произошли в При днест ро вье, созда-
ли острую потребность в конструировании новой модели управления госу-
дарством, обладающей более высоким мобилизационным и развивающим 
потенциалом. Прежняя модель во многом была основана на доминировании 
административных, часто латентных механизмов государственного управ-
ления. Она была ориентирована на жесткую централизацию и авторитар-
ный характер проводимых преобразований, и не всегда в интересах госу-
дарства. В своей инаугурационной речи Президент Евгений Шевчук заявил, 
что основой новой модели управления должно стать переосмысление роли 
и функций при днест ров ского государства и государственной службы в по-
литической жизни общества. Было обращено внимание на необходимость 
реформирования государственного управления, в основу которого должен 
быть положен профессионализм, отбор кандидатов на должность на кон-
курсной основе, инновации и эффективность. Одновременно, по его ини-
циативе были разработаны Концепция внутренней политики и Концепция 
внешней политики При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики.

В последующем, президент инициировал внесение новых попра-
вок в Конституцию рес пуб лики, в контексте реформирования государст-
венного управления, обосновывая это необходимостью реализации своих 
предвыборных программных положений во благо народа При днест ро вья. 
В частности, реализуя предвыборные обещания по сближению с Росси-
ей, им в 2013 г. был внесен в Верховный Совет проект Конституционно-
го Закона, согласно которому в правовую систему При днест ров ской Мол-
давской Рес пуб лики, наряду с национальным законодательством, должно 
быть внесено федеральное законодательство Российской Федерации, обла-
дающее приоритетом, по отношению к при днест ров скому законодательст-
ву. Кроме того, было инициировано широкое обсуждение необходимости 
реформирования существующей избирательной системы, которая основы-
валась на мажоритарных принципах. В парламент по данному вопросу 
был внесен соответствующий проект. Кстати, обсуждение показало, что 
большинство при днест ров ских экспертов склоняется к смешанной избира-
тельной системе. К пропорциональной, по мнению экспертов, При днест-
ро вье пока еще не готово, поскольку ее партийная система слишком слаба 
и смотрится, в значительной степени, в качестве витринной многопартий-
ности. Еще одна поправка касалась перевода всех депутатов Верховного 
Совета на постоянную основу. Дело в том, что Верховный Совет состоит 
из 43 депутатов, из которых около половины работают на непостоянной 
основе, совмещая законотворческую деятельность с коммерческой.

Однако ни одно из этих начинаний не было реализовано, поскольку 
на этом пути у президента появились очень серьезные трудности, связан-
ные с жестким противостоянием с Верховным Советом. Практически все 
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инициа тивы президента, направленные на реформирование системы госу-
дарственного управления и требующие принятия соответствующих законов, 
наталкивались на непринятие и противодействие со стороны Верховного 
Совета, в результате чего намеченные Президентом Евгением Шевчуком ре-
формы не смогли реализоваться. В отношениях исполнительной и законо-
дательной власти возникли очень серьезные правовые нестыковки и колли-
зии, фактически между ними началась междоусобная война.

Допустив ряд тактических ошибок в противостоянии с Верховным 
Советом и бизнес-элитой При днест ро вья и не рассчитав свои силы, а так-
же настроив против себя значительную часть населения, в первую оче-
редь пенсионеров, в связи с временным удержанием 30 % заработной пла-
ты и пенсий, Евгений Шевчук терпит поражение на выборах президента 
в 2016 г. Новым Президентом При днест ро вья становится Председатель 
Верховного Совета Вадим Красносельский. С этого момента начался новый 
этап в конструировании при днест ров ской государственности.

Следует сказать, что в этой новейшей политической ситуации в При-
днест ро вье, в контексте государственного строительства, принципиально 
изменились политические условия, а именно, прекратилось противостоя-
ние института президентства и Верховного Совета. В настоящее время на-
блюдается единодушие и единство всех ветвей власти. Все институты госу-
дарственной власти и управления: законодательные, исполнительные и су-
дебные, политически и идеологически стали союзниками, управляемыми 
из одного центра. Безусловно, с точки зрения безопасности государства, 
в условиях его международной непризнанности и фактической блокады, 
сосредоточение всей власти в едином центре в целом несет позитивный 
аспект для укрепления государства, для эффективности государственного 
управления и консолидации общества. Настораживает, правда, то, что из 
политического спектра При днест ро вья почти исчезла оппозиция. Иначе 
говоря, совершенствованию и развитию государственности При днест ро вья 
отныне никто не угрожает и не мешает. Нынешняя политическая власть 
может продолжать его конструирование по своим лекалам и в соответ-
ствии со своим видением, интересами и потребностями.

Новый Президент Вадим Красносельский, вступив в должность, заявил 
о необходимости кардинального реформировании системы власти и управ-
ления, целесообразности перехода от назначения к выборам глав государ-
ственных администраций. Перед правительством была поставлена задача 
сделать органы государственной власти и управления более компактными 
и эффективными, существенно сократить аппарат министерств и ведомств. 
Власти начали разработку реформы системы органов государственной влас-
ти и управления и стратегии развития При днест ро вья, участие в которой 
примут не только ученые и специалисты-практики из При днест ро вья, но 
и эксперты из России. В этих целях, по словам Президента Вадима Крас-
носельского, будет образован Центр стратегических реформ и разработок, 
который и займется разработкой стратегии развития При днест ро вья.

Необходимо, при этом, уточнить, что каких-либо кардинальных измене-
ний в системе власти и управления При днест ро вья со сменой власти не про-
изошло. Практически все, важнейшие для рес пуб лики, структуры остались 
в неизменном виде, за исключением выведения ряда служб и ведомств из 
состава министерств. Иначе говоря, структура управления государством 
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осталась в основном прежней, чего не скажешь о персоналиях: назначенцы 
прежнего президента были отправлены в отставку.

Анализируя сегодняшнюю политику при днест ров ского руководства, 
приходишь к выводу, что оно больше озабочено не поисками новых пу-
тей и механизмов развития при днест ров ской государственности, а ско-
рее, ее укреплением, в контексте реанимации экономики, поиска путей 
выхода из структурного кризиса в экономике. В этих целях в При днест-
ро вье планируется проведение ряда реформ, таких как: административ-
ная, бюджетная, земельная, реструктуризация государственного сектора, 
а также улучшение инвестиционного климата. Уже состоялась презента-
ция Концепции бюджетной и налоговой политики. Важно также отме-
тить, что представленную в Москве программу реформ и мер в экономике 
При днест ро вья высоко оценил академик РАН Сергей Глазьев, более того, 
он высказал мнение, что их реализация может привести к значительным 
экономическим результатам.

Таким образом, мы, с большой долей уверенности, можем констатиро-
вать, что в При днест ро вье продолжается активный процесс дальнейшего 
укрепления, упрочения и развития государственности, адекватной внеш-
ним вызовам и угрозам, а также задачам, стоящим перед рес пуб ликой 
в различных сферах жизни. Единственной нерешенной проблемой при-
днест ров ского государства на сегодня является отсутствие международно-
го признания. Эта проблема, во многом, является камнем преткновения 
в молдо-при днест ров ском переговорном процессе последних лет. Многие 
ведущие эксперты, анализируя молдо-при днест ров скую политическую си-
туацию в данном контексте, высказывают предположение, что 2018 г. мо-
жет стать определяющим в решении данной проблемы.

*В соавторстве с Я.О. Галинским.

Опубликовано: Власть. – 2 0 18. – № 5. – С. 62 – 68. 
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Приднестровские россияне  
в лабиринтах российской политики*

Как известно, При днест ро вье позиционирует 
себя в качестве «маленькой» России, неразрыв-
ной части Русского мира, «кусочка», оторванно-
го, вопреки воле своего населения, от российско-
го государства. Это позиционирование имеет под 
собой базисные основания, закреплено в созна-
нии при днест ро вцев, реализуется в прак тической 
политике, во многом определяет внутреннюю и 
внешнюю политику При днест ров ской Молдав-
ской Рес пуб лики и ее геополитическую ориента-
цию.

При днест ро вье как государство было образо-
вано 2 сентября 1990 г. по итогам региональных 
референдумов и II Чрезвычайного съезда народ-
ных депутатов всех уровней как рес пуб лика в со-
ставе Советского Союза. Этим актом подчеркива-
лось имманентное стремление при днест ровцев со-
хранить себя в качестве составной части своей 
большой Родины – СССР. Важно отметить, что 
самоопределение при днест ров ского народа и со-
здание независимого государства в полной мере 
соответствовали тогдашнему международному 
праву и политической практике государствообра-
зования. В этот же период Молдова, будучи совет-
ской рес пуб ликой, руководимая националистиче-
скими политическими силами во главе с Народ-
ным фронтом, осуществляла целый ряд действий 
и мероприятий по выходу из Советского Союза и 
объединению с Румынией.

Разумеется, как власть, так и большинство 
населения При днест ро вья считали, что создание 
независимого государства – это явление времен-
ное, что в самое ближайшее время советское (рос-
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сийское) руководство признает законность и легитимность образования 
При днест ро вья, и оно опять воссоединится с Россией. Однако с каждым 
годом эта надежда становилась все более приз рачной, и тогда перед При-
днест ро вьем во весь рост встал вопрос строи тельства полноценного госу-
дарства в условиях враждебного окружения и отсутствия общей границы 
с Россией.

В связи с этими судьбоносными событиями, возникает сущностный 
вопрос: почему люди, проживающие на одной территории, в рамках со-
ветской рес пуб лики, но по разным берегам Днестра, так полярно оценили 
свою историю и ценности и выбрали разные пути политического и гео-
политического развития? Видимо, ответ на этот вопрос кроется в истори-
ческом прошлом Молдавской ССР, а именно, в проблеме законности или 
незаконности ее образования в 1940 г., когда бывшая провинция Румы-
нии, Бессарабия, была присоединена к существовавшей в то время Мол-
давской Автономной Советской Социалистической Рес пуб лике, которая, 
в свою очередь, была преобразована в союзную рес пуб лику. По автори-
тетному заключению историков, политологов и юристов, при этом были 
допущены многочисленные нарушения законодательства, как МАССР, 
так и УССР и СССР. Иначе говоря, два чуждых друг другу политических 
пространства, МАССР, где большинство составляли русские и украинцы, 
и Бессарабию, с абсолютным большинством молдаван, искусственно объе-
динили в одно целое.

Разумеется, союзными и рес пуб ликанскими властями делалось все 
для стирания ментальных, национальных, социальных, экономических 
различий между населением двух этих территорий, и постепенно объ-
единенная рес пуб лика – Молдавская Советская Социалистическая Рес-
пуб лика (Молдавия) – становилась все более однотипной и монолитной. 
В то же время, национальный состав населения по обоим берегам Днест-
ра не только не оставался на прежнем, дообъединительном, уровне, но и 
видоизменялся. Так, на левом берегу, в бывшей МАССР, где преобладал 
основной промышленный потенциал рес пуб лики, увеличивалось число на-
селения, представляющего россиян, приезжавших по распределению на 
промышленные предприятия, на новостройки, типа Молдавского метал-
лургического завода. А на правом берегу наблюдался обратный процесс – 
шло увеличение коренного молдавского населения. И только в городах 
Кишиневе и Бельцах преобладали т. н. русскоязычные. Поэтому, когда 
в период перестройки были активизированы вопросы национального воз-
рождения, правобережная Молдавия «ринулась» в воспоминания о своей 
национальной исключительности, о былой молдавско-румынской государ-
ственности. В свою очередь, При днест ро вье «вспомнило», что оно ранее 
никогда не входило в состав молдавского государства, а является частью 
исконного Русского мира, что ее территория – это бывшая «ничейная» 
земля – Дикое поле, пропитанная кровью русских солдат и присоединен-
ная в XVIII в. к России, что граница между западной и восточной циви-
лизациями проходит по реке Днестр, геополитически разделяя «единую» 
Молдову.

Создав свое государство, идентифицировав себя в качестве при днест-
ров ских россиян, осознав, что территория, на которой они проживают, 
искусственно, вопреки желанию населения, под воздействием субъектив-
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ного фактора была отторгнута от территории России, при днест ро вцы на-
чали предпринимать одну попытку за другой, чтобы обратить внимание 
российского руководства на необходимость безотлагательного решения 
т. н. «при днест ров ской проблемы», суть которой заключалась в двух сло-
вах – «возвращение домой», в Россию. К этому времени вся обществен-
ная жизнь При днест ро вья основывалась на приоритете русского языка 
как официального и языка межнационального общения, при равноправ-
ном хождении молдавского и украинского языков, на ценностях русской 
культуры, на изучении истории России как своей, при днест ров ской исто-
рии. Иначе говоря, русскость, российскость буквально пронизывает все и 
вся в рес пуб лике на Днестре. Абсолютное число при днест ро вцев, вне зави-
симости от национальности по паспорту, идентифицируют себя в качестве 
россиян. Об этом, кстати, говорят социологические исследования, прове-
денные в свое время на территории При днест ро вья Центром социальных и 
политических исследований «Перспектива».

Однако раз за разом эти попытки населения и властей При днест ро-
вья «достучаться» до руководства России в попытке воссоединиться с ней 
заканчивались либо непониманием, либо объяснением необходимости ис-
ходить из принципа политической целесообразности. Другими словами, 
политические интересы России, как их понимает российская правящая 
элита, требуют «возвращения» в сферу ее влияния всей Молдовы, вклю-
чая При днест ро вье. Именно данная ошибочная стратегия, проводимая 
МИДом России в отношении Молдовы и При днест ро вья, является камнем 
преткновения в решении «при днест ров ской проблемы», в возвращении 
При днест ро вья домой, в Россию.

При этом российские власти не хотят вникнуть в суть проблемы, по-
нять, что при днест ров ское общество интернациональное, что при днест-
ров ский народ – это слепок с советского народа, который формировался 
в условиях Советского Союза, что у при днест ро вцев интернациональное 
мышление, что характерно для больших многонациональных государств, 
коим является, в том числе, Россия. Проводя политику объединения При-
днест ро вья и Молдовы, пытаясь втолкнуть его в чуждое национальное 
пространство, в молдавское национальное государство, российские стра-
теги не отдают себе отчета в том, что в этих новых условиях при днест-
ров ский социум, имеющий иные, чем молдавский, ценности и максимы, 
просто со временем погибнет.

За годы независимости Молдовы ее общество приобрело ярко выра-
женные черты национального типа, где все русское, российское вытесня-
ется, гасится, игнорируется. Русские и русскоязычные после провозгла-
шения независимости Молдовы постепенно начали покидать рес пуб лику 
и уезжать на постоянное место жительства в Россию. Те же, кто из них 
еще остался в Молдове, вынуждены приспосабливаться к жизни в нацио-
нальном государстве, неминуемо теряя при этом свою идентичность и 
свой интернационализм. Несмотря на наличие Гагаузской автономии, Та-
раклийского района, населенного на 80 % болгарами, и ряда территорий 
на севере рес пуб лики с преобладанием украинского населения, вся осталь-
ная территория Молдовы заселена молдаванами и румынами. С каждым 
годом Молдова все больше и больше превращается в ярко выраженное на-
циональное государство, где интернациональному При днест ро вью «делать 
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нечего». За 28 лет независимости молдавская молодежь утратила знание 
русского языка. Выпускники молдавских сельских школ сегодня ни слова 
не понимают по-русски, и это результат языковой политики, проводимый 
нынешними властями Молдовы.

Разумеется, Россия отнюдь не безразлична к судьбе непризнанного 
При днест ро вья. Она оказывает ему существенную политическую, эконо-
мическую, социальную и моральную поддержку, без которой При днест-
ро вье как государство вряд ли бы сумело в течение 30 лет противостоять 
многочисленным вызовам и угрозам, выдерживать экономические и по-
граничные блокады, сохранить себя в государственном статусе. Да, Рос-
сия содержит в При днест ро вье миротворческий контингент, не позволяя 
враж дебным силам военным путем реинтегировать При днест ро вье в Мол-
дову. Однако, начиная с 1990 г., ее политика в отношении При днест ро вья 
всегда была нерешительно-оглядывающейся. Самым благоприятным мо-
ментом для признания При днест ро вья и включения его в состав россий-
ского государства был период распада единого государства СССР, когда 
преобладали центробежные тенденции. Это был период становления на 
постсоветском пространстве новых государств. Однако, то ли в силу инер-
ции, то ли оглядывания на своего заокеанского «друга», Россия не реши-
лась на этот шаг, тиражируя эту ошибку на перспективу.

Для того чтобы подтвердить, узаконить свою идентичность, свою гео-
политическую принадлежность, продемонстрировать, какие ценности яв-
ляются для при днест ро вцев определяющими, При днест ро вье 17 сентября 
2006 г. провело общенародный референдум о независимости При днест ров-
ской Молдавской Рес пуб лики. Его результаты подтвердили российскую 
составляющую при днест ров ского государства. Фактически результаты 
референдума стали национальной идеей При днест ро вья – утверждение 
суверенитета При днест ро вья и возвращение в Россию. Референдум, бук-
вально, взорвал политическое пространство вокруг При днест ро вья, вновь 
привлек к нему всеобщее внимание. В российских и зарубежных СМИ, 
интернете появились десятки и сотни публикаций известных ученых, по-
литиков, экспертов, лидеров общественного мнения, призывающих рос-
сийские власти к более решительным действиям по признанию При днест-
ро вья, учету мнения его народа по воссоединению с Россией. Было иници-
ировано даже специальное Заявление Государственной Думы Российской 
Федерации о признании итогов референдума. Однако и в этот раз испол-
нительная власть России «не увидела» и «не услышала» референдум и, 
соответственно, не сделала для себя соответствующих выводов.

Сегодня уже 2019 г., но политика России на при днест ров ском на-
правлении не претерпела никаких изменений. Складывается впечатление, 
что для России стратегия – это борьба за Молдову, за ее геополитическое 
возвращение к России, евразийское будущее, отказ от европейской интег-
рации и реинтеграции в Румынию. А тактика – это использование При-
днест ро вья в качестве своеобразного козыря в борьбе за Молдову. Смысл 
подобной тактики заключается, по нашему мнению, в том, что При днест-
ро вье абсолютно пророссийское, собственно, сама Россия. И что бы Россия 
ни делала, как бы ни поступала, никуда При днест ро вью от России не деть-
ся. Однако такое поверхностное отношение к При днест ро вью со стороны 
российских властей уже вызывает ряд вопросов, в первую очередь, со сто-
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роны его жителей, 220 тысяч которых являются российскими граждана-
ми. Кстати говоря, если бы процедура принятия российского гражданства 
для при днест ро вцев была упрощена, как в свое время для абхазов, то все 
500 тысяч при днест ро вцев давно бы приняли российское гражданство. 

Ни в одной стране мира, кроме России, нет такого числа российских 
граждан, как в При днест ро вье, которые во время президентских и пар-
ламентских выборов в России голосуют за того или иного кандидата или 
партию, и это самый высокий процент голосования среди россиян за пре-
делами России. Фактически уже сегодня половина населения При днест-
ро вья – это полноценные российские граждане с российскими паспорта-
ми, которых должны защищать, социально и экономически поддержи-
вать властные российские структуры. В силу этого, нельзя просто так, не 
получив от них согласия, сделать их гражданами Молдовы и подчинить 
юрисдикции молдавского государства.

Видя определенные нестыковки, противоречия и смысловые ловуш-
ки в политике России на при днест ров ском направлении, а иногда двой-
ные стандарты, многие при днест ро вцы для себя кардинально решают эту 
проблему, мигрируют, выезжают на постоянное место жительства в Рос-
сию. Каждый год множество молодых людей из При днест ро вья поступает 
в российские вузы, из которых более 200 по российской квоте, но после 
окончания вузов никто назад в При днест ро вье не возвращается, обустраи-
ваясь в России. И с каждым годом таких людей становится все больше и 
больше. Иначе говоря, При днест ро вье сегодня «сидит» на миграционной 
подушке, теряя население, в первую очередь, русскоязычное, российское. 
С 1990 г. население При днест ро вья сократилось с 750 тысяч до 450 – 500. 
В то же время, в последние годы увеличивается число тех, кто приезжает 
в При днест ро вье на постоянное жительство из соседней Молдовы, замещая 
выезжающих в Россию. И делается это не всегда по личному выбору. По 
некоторым данным, в Молдове существует определенная программа, разра-
ботанная при содействии компетентных органов, по «тихому», латентному 
завоеванию При днест ро вья через изменение его человеческого потенциала. 
Это, в перспективе, может привести к изменению национального состава 
населения При днест ро вья со всеми вытекающими последствиями.

Завершая наш небольшой дискурс, еще раз обратим внимание на не-
уверенность, озабоченность своей судьбой со стороны при днест ров ского 
социума – при днест ров ских россиян. При днест ро вье – это народное госу-
дарство, государство для своего народа – при днест ров ских россиян. Но са-
мостоятельно удовлетворить их ментальный, геополитический выбор оно 
не может. Для этого необходимо встречное движение России, которая, на 
данный момент, не готова к реализации данного сценария – возвраще-
ния При днест ро вья домой, в Россию. Есть надежда на то, что, не реали-
зовав свой долговременный сценарий по сближению с Молдовой, обкатка 
которого проходит сегодня в ходе парламентских выборов в Рес пуб лике 
Молдова, Россия будет вынуждена менять свою стратегию на молдо-при-
днест ров ском направлении и приходить к пониманию неизбежности при-
знания При днест ро вья с последующим вхождением в состав Российской 
Федерации.

*В соавторстве с Я.О. Галинским.
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Перманентная гибридизация  
молдавской политики
Если мы проанализируем государственную политику Рес пуб лики 

Молдова последних лет, то обнаружим, что она стремительно гибридизи-
руется. А это, в свою очередь, вызывает новые проблемы, вызовы и угро-
зы, которые перманентно расшатывают молдавское государство. В силу 
этого, главным принципом жизни политического класса Молдовы стал 
тезис: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Особенно эта практи-
ка политической жизни стала очевидной в 2019 г., на фоне прошедших 
парламентских выборов, череды подковерных договоренностей, ложных 
заверений, формирования противоестественных коалиций и целого ряда 
политических предательств.

Начнем с того, что Молдова после провозглашения независимости 
так и не смогла стать полноценным состоявшимся государством. Связано 
это, в первую очередь, с тем, что она постоянно балансирует между Румы-
нией, коллективным Западом и Россией. Иначе говоря, страна развивалась 
как внутренне расколотая, а население ориентировалось и ориентируется 
на разные ментальные и цивилизационные ценности. И эти обстоятельст-
ва во многом определяли правила игры на молдавской «политической кух-
не», когда политический курс стал зависеть от «вышестоящих указаний» 
внешних акторов. Другими словами, многие важные государственные ре-
шения принимались под давлением геополитических «друзей» Молдовы. 
Именно это произошло в 2003 г., когда Президент Молдовы Владимир Во-
ронин не смог выдержать давления коллективного Запада, во главе с по-
слом США в Рес пуб лике Молдова, и «отозвал» свою подпись под Меморан-
думом Козака, подтвердив недоговороспособность свою и молдавских вла-
стей, их подчиненность не национальным интересам, а геополитическим 
интересам мировых акторов и своим личным «коммерческим» интересам.

Эта «проблемная» ситуация в Рес пуб лике Молдова возникла вновь 
в 2019 г., когда после длительного «стояния на Угре», латентных кон-
сультаций и полудоговоренностей между тремя ведущими политически-
ми силами по поводу формирования правящей коалиции сенсационно 
была образована коалиция антагонистов («ежа и ужа») – Партии социа-
листов Рес пуб лики Молдова и блока ACUM. Хотя все предварительные 
расклады говорили о возможности образования коалиции между социали-
стами и демократами как набравшими наибольшее количество голосов на 
выборах. Буквально накануне между ними еще шли переговоры и опре-
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делялись кандидатуры на посты будущих руководителей государства, ого-
варивались условия совместных компромиссов и перспективы развития 
по линии Запад–Россия, как вдруг, в считанные часы, все кардинально 
изменилось.

В ситуацию ультимативно вмешались внешние политические «игро-
ки»: США, Россия, Евросоюз. Под их диктовку Партия социалистов со сво-
им «неформальным» лидером – Президентом Игорем Додоном – заключила 
«парламентское соглашение» о коалиции с блоком ACUM, ПРОТИВ Демо-
кратической партии, руководимой Владом Плахотнюком, которому в рес-
пуб лике был присвоен неформальный титул «хозяин Молдовы». Сказать, 
что данное решение стало шоком для большинства политических экспер-
тов, это не сказать ничего. Политически объединились две силы, имею-
щие совершенно антагонистические идеологии, полярные геополитические 
максимы, противоположные стратегии развития страны. Как такое стало 
возможным? Это ли не демонстрация политической беспринципности и пре-
дательства своих ценностей, а также запросов и чаяний своих избирателей?

Большой вопрос, как в одной лодке оказались Россия, США и Евросо-
юз. Все прекрасно понимают, что сегодня Россия и США – это антиподы. 
Это главные геополитические соперники, если хотите – непримиримые 
враги. Об этом открыто заявляют американские лидеры, называя Россия 
своим непримиримым врагом. Да и Евросоюз не горит дружелюбием в от-
ношении России. А тут вдруг такая «дружба». Следует также понимать, 
что США всегда в своей политике руководствуются принципом – в поли-
тике друзей нет, а есть лишь интересы. И везде, всегда, на всех полити-
ческих площадках США защищают исключительно свои национальные 
интересы, в ущерб интересам других государств. А это значит, что про-
изошедшее в Молдове соответствует национальным интересам США. Ни-
каким альтруизмом в отношении Молдовы и России со стороны США тут 
и не пахнет. А что выгодно США, при ее нынешней политике, никак не 
может быть выгодно России. Поэтому истинные цели «голосования» США, 
их стратегический расчет в данном вопросе не совсем ясны и проявятся 
с «отложенным статусом». Хотя, тактически, ими была заявлена необхо-
димость убрать Влада Плахотнюка от руля управления страной.

Что же касается позиции России, то тут внешне тоже все достаточ-
но объяснимо. Надо было убрать Влада Плахотнюка, который, по мне-
нию российской власти, тормозил развитие молдо-российских отношений, 
а главное, не давал основному симпатизанту Москвы Игорю Додону стать 
«настоя щим» президентом, подчинить себе всю молдавскую политику, при-
вести Молдову в сферу влияния России и в ЕЭС. А дальнейшие политиче-
ские комбинации – это уже развитие «шахматной» партии, где успех на 
стороне того игрока, который может смошенничать, схитрить, ввести своего 
оппонента в заблуждение, поймать его в ловушку и др. Что и произошло.

Собственно говоря, ПСРМ и блок ACUM после подписания совместно-
го Соглашения не скрывали, что его главной целью является отстранение 
от реальной власти Влада Плахотнюка. Другими словами, они пошли на 
вынужденный «вооруженный» компромисс ради этой главной цели. Одна-
ко дружба против своего врага никак не может быть долгосрочной целью. 
Все понимали, что рано или поздно эта нежизнеспособная коалиция взор-
вется. Оказалось, рано.
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Отдельной и чрезвычайно интересной проблемой является во-
прос о Владе Плахотнюке. Если все внешние акторы против него ополчи-
лись, чем он так провинился, в чем тут дело? Все разговоры о захвачен-
ном государстве, на наш взгляд, не стоят выеденного яйца. С таким же 
успехом можно витийствовать о захваченном государстве в Белоруссии, 
в других странах постсоветского пространства, даже в России. Иначе го-
воря, «захваченное государство», в его сегодняшней постсоветской интер-
претации – это государство, которое находится в целом под контролем 
одной властной личности, определяющей вектор развития страны и его 
жизнеспособность. Однако степень реального политического плюрализма 
в той же Молдове существенно выше, чем, скажем, в Белоруссии и Рос-
сии. В силу чего, миф о захваченном государстве – это чистая политиче-
ская риторика. Во всяком случае, управляемость государства при Владе 
Плахотнюке была в достаточной степени высока.

Просуществовав всего несколько месяцев, как и прогнозировалось, 
коалиция со страшным скандалом развалилась. Причем, реальным винов-
ником этого явилась Партия социалистов, вернее ее фактический лидер 
Игорь Додон. Хотя сегодня некоторые эксперты и пытаются возложить 
вину на представителя блока ACUM, премьера Майю Санду, выдумывая 
для оправдания Игоря Додона всякие оговорки. На самом же деле, Майя 
Санду до последнего тянула паузу, пытаясь спасти коалицию, предлагая 
обратиться в Венецианскую Комиссию по вопросу правомочности ее ини-
циативы (назначения Генерального прокурора) и до принятия ею решения 
заморозить свою инициативу. Однако, видимо, опасность возможного ре-
шения была столь велика для Игоря Додона, что он кулуарно договорился 
с демократами (условия этого соглашения держатся в секрете) о совмест-
ном голосовании в парламенте по отставке премьера Майи Санду. Таким 
образом, очередная правящая коалиция приказала долго жить.

Надо сказать, что, по всей видимости, решение Игоря Додона стало, 
в известной степени, неожиданным как для США, так и для России. Об 
этом можно судить по «осторожным» высказываниям их представителей. 
Как говорится, читайте между строк. Возвращаться к блокировке с демо-
кратами – такой «прыти» от Игоря Додона никто не ожидал. Причина, 
заставившая его пойти на данный шаг, должна быть весьма и весьма суще-
ственной. Мы почти уверены, что это адресованная лично ему угроза, свя-
занная с назначением независимого Генерального прокурора, на кандида-
туре которого настаивала Майя Санду. В чем тут, как говорится, фишка? 
Дело в том, что в руках оппонентов молдавского президента находится ви-
деодоказательство его признания, сделанного Владу Плахотнюку, в том, 
что он ежемесячно получал из Российской Федерации по 600 – 700 тысяч 
долларов на поддержку Партии социалистов. По молдавским законам, это 
преступление. Очевидно, что любая непредвзятая власть, по инициативе 
Генерального прокурора, должна немедленно возбудить по этому факту 
уголовное дело против Президента Игоря Додона. Именно поэтому, стре-
мясь не допустить утверждения на должность Генерального прокурора 
кандидатуры Майи Санду, Игорь Додон и совершил нынешний «государ-
ственный переворот», кстати, очередной, в ряду ему подобных.

Политическая ситуация, которая сложилась в Молдове на сегодняш-
ний день, во многом напоминает период правления Президента Владимира 
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Воронина, а именно: парламент, правительство и президент (плюс к тому 
правящая партия) находятся в руках Игоря Додона. Правда, парламент 
не в полной мере, и продвижение в нем законопроектов, выгодных социа-
листам, зависит от поддержки демократов. А демократы в любой момент 
могут сыграть в свою игру. Пока они, вроде, «дисциплинированны», по-
сле обещаний Игоря Додона притушить все возможные «уголовные дела» 
в их отношении. Но кто знает, не готовится ли реванш право-европейских 
сил по захвату власти в рес пуб лике, поскольку у демократов и предста-
вителей блока ACUM, по сути, одинаковая программа, а разделяют их 
только личные амбиции. И какую очередную комбинацию держат в голове 
сотрудники посольства США в Молдове? Тем не менее, надо принимать 
как данность тот факт, что Игорь Додон сегодня – это тот президент, кото-
рый, юридически имея минимум полномочий, реально определяет полити-
ческое лицо и действующую власть Рес пуб лики Молдова. Практически все 
сегодняшнее правительство Молдовы состоит из сторонников Игоря Додо-
на, бывших его сотрудников и советников. Имея в своих руках все бразды 
правления, Игорь Додон, по мнению многих экспертов, занял вакантное 
место Влада Плахотнюка, в силу чего о нем можно говорить как о новом 
лидере захваченного государства, новом его хозяине.

Вместе с тем, Молдова, как и прежде, остается цивилизационно разо-
рванным государством, и политические симпатии половины его населения 
к Румынии, США и Евросоюзу никуда не делись. Да, около половины 
жителей Молдовы с симпатией относятся к России и хотели бы быть бли-
же к ней политически, экономически, культурно. Поэтому новая власть 
Молдовы, осознавая это и выражая их интересы, должна ориентироваться 
двуполярно, т. е. и на Запад, и на Россию. Тем более, что проевропейский 
стратегический курс Молдовы, прописанный в официальных документах, 
никуда не делся. А все разговоры и жесты Игоря Додона в сторону России, 
демонстрирующие любовь и готовность дружить с ней до «последнего мол-
даванина», – это скорее дань политической конъюнктуре и политической 
выживаемости. В этой связи, в политическом дискурсе все чаще звучит 
вопрос – как бы нынешний Президент Игорь Додон не повторил полити-
ческую судьбу Владимира Воронина, который в одночасье превратился из 
лучшего друга Москвы в нерукопожатного политика. Тем более, для этого 
есть все основания, и в первую очередь виртуозная политическая эквили-
бристика Игоря Додона, подверженность политическому предательству, 
пренебрежение к политическим принципам и честному слову.

Просчитывает ли Россия данный вариант, или ее руководители ду-
мают, что это вариант прошлого и вопрос с геополитической ориентацией 
Молдовы решен окончательно и бесповоротно? Полагаем, что этот вари-
ант, безусловно, остается, но переводится в разряд запасных. В данный же 
временной период ставится задача максимально, с помощью различных 
средств и инструментов, в кратчайшие сроки осуществить стратегическое 
сближение двух государств по всем направлениям и во всех областях. 
В этих целях Россия уже обещала Молдове помощь в размере 500 млн 
долларов на реализацию инфраструктурных проектов, а также содействие 
в решении ряда злободневных проблем, в том числе и молдо-при днест ров-
ского конфликта. В первую очередь, это нужно для того, чтобы показать 
всему миру – на постсоветском пространстве у России не только проблемы 



442

и оппоненты, но есть и друзья. Иначе говоря, России нужна своя «история 
успеха». И этим успехом должна стать Молдова.

Правда, на этом фоне совершенно непонятно, как Молдова при Игоре 
Додоне собирается решать «при днест ров ский вопрос». Власть вроде поме-
нялась, но все озвученные проблемы При днест ро вья так и остались в под-
вешенном состоянии. Молдова так и не подписала протокол Братиславской 
встречи по молдо-при днест ров скому урегулированию. Кроме того, весьма 
настораживает тот факт, что опытный, занимавшийся много лет «при-
днест ров ской проблемой» Василий Шова покинул пост вице-премьера по 
При днест ро вью и ушел в советники Игоря Додона. Его место занял явный 
евросимпатизант, новичок в при днест ров ских делах, Александр Фленкя. 
Скорее всего, данная замена связана с ужесточением курса Молдовы на 
принуждение При днест ро вья к реинтеграции, на выставление дополни-
тельных условий по сжатию при днест ров ских полномочий.

Какое место в этой «истории успеха» должно занять При днест ро вье, 
вот тот ключевой вопрос, который волнует сегодня как руководителей, 
так и простых граждан При днест ров ской Молдавской Рес пуб лики. На-
сколько далеко руководство России может пойти в своей политике «при-
нуждения При днест ро вья к реинтеграции»? Какие рычаги в перспекти-
ве могут быть задействованы в отношении При днест ро вья, в случае его 
отказа реинтегрироваться с Молдовой? Насколько При днест ро вье как со-
ставная часть Русского мира, как второе русское государство находится 
в центре геополитического внимания российских официальных властей и 
Президента Владимира Путина? Это далеко не праздные вопросы, ответы 
на которые раскроют перспективы существования При днест ров ской Мол-
давской Рес пуб лики.

Президент При днест ро вья Вадим Красносельский в ходе своей недав-
ней пресс-конференции заявил, что политический статус При днест ро вья 
как независимого государства был определен еще в 2006 г., и этот вопрос 
не подлежит какому-либо обсуждению. Это Закон. И если бы он даже захо-
тел его изменить, у него такого права нет. Это решение при днест ров ского 
народа. Это с одной стороны. Но, с другой стороны, мы все понимаем, что 
живем в условиях круговой блокады, и вся наша жизнедеятельность зави-
сит от позиции трех государств: Молдовы, Украи ны и России. Молдова и 
Украи на в состоянии полностью закрыть свои границы с При днест ро вьем, 
со всеми вытекающими последствиями. То есть, чтобы При днест ро вье не 
погибло, Россия, в этой ситуации, должна взять его полностью на свое 
обеспечение. Другого выхода просто нет. А если Россия откажется? Это 
можно рассматривать как один из возможных вариантов. 

Учитывая нынешние реалии и готовность Игоря Додона решить «при-
днест ров ский вопрос» на каких-то (то ли федеративных, то ли автоном-
ных) условиях, с защитой прав и свобод при днест ро вцев (под гарантии 
России), Россия может «жестко» подтолкнуть При днест ро вье к такому его 
решению (суть вопроса тут не в названии статуса При днест ро вья, а в ре-
альных полномочиях). Вспомним, как еще сравнительно недавно она под-
талкивала первого Президента При днест ро вья Игоря Смирнова. И как он 
ни сопротивлялся, все же заставила его завизировать Меморандум Коза-
ка. В случае же отказа При днест ро вья от данной модели урегулирования, 
Россия может ввести ряд санкций, аналогичных тем, которые были в от-
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ношении Абхазии, опять-таки, со всеми вытекающими последствиями. 
Причем, в этот раз все стороны и участники молдо-при днест ров ского уре-
гулирования, кроме собственно При днест ро вья, будут на одной стороне, 
единым фронтом против нашей рес пуб лики. И это тоже вполне реальный 
вариант развития политической ситуации в молдо-при днест ров ском уре-
гулировании. Как говорится, есть теория, но есть и практика.

Мы не сомневаемся, что подобные дискуссии и другие аналогичные 
разговоры ведутся, с участием при днест ров ских переговорщиков, на всех 
возможных переговорных площадках, ставятся вопросы, от решения кото-
рых зависит судьба при днест ров ского государства. И это вполне понятно, 
поскольку политика – это искусство возможного. При этом, всегда следует 
держать в уме то обстоятельство, что социалисты, которые стараются ре-
шить «при днест ров ский вопрос», пришли не на века. Вполне возможно, 
что они – «калиф на час». А это значит, что уже «завтра» с участием 
других политических сил, при новой правящей коалиции без социали-
стов, в Молдове с «при днест ров ским урегулированием» может случиться 
все что угодно. Другими словами, При днест ро вье, оказавшись в составе 
Молдовы под гарантии Игоря Додона и России, окажется совершенно без-
защитным перед новыми вызовами и угрозами, которые будут «трансли-
ровать» новые молдавские власти при поддержке своих стратегических со-
юзников из стран Запада. И это уже будет внутренним делом Рес пуб лики 
Молдова, и никаких шансов на возврат своей государственности у При-
днест ро вья уже не останется.

Мы прекрасно понимаем, что у России есть свои стратегические при-
оритеты и национальные интересы, и что при днест ров ские националь-
ные интересы могут не совпадать с российскими. Мы не можем заставить 
Россию признать При днест ро вье и согласиться на его включение в со-
став России, как того хочет народ При днест ро вья. Но мы можем еще раз 
обратиться к России с тем, чтобы все вопросы касательно При днест ро вья, 
с учетом молдавского фактора, обсуждались и решались предельно взве-
шенно, в контексте права народов на самоопределение, реализации воли 
при днест ров ского народа, выявленной на референдуме 2006 г., с привле-
чением не только политиков, но и экспертов двух сторон и при участии 
при днест ров ской стороны.

Опубликовано: Аналитический бюллетень ИСПИРР. – 2019. – ¹ 2 (3). – 
С.  48–55.

Политическая жизнь Молдовы  
после ухода Влада Плахотнюка
Политическая жизнь Рес пуб лики Молдова после буквально бегства из 

рес пуб лики ее негласного хозяина Влада Плахотнюка не застыла в разду-
мье, а «понеслась» в галопе куда-то вдаль. Об этом можно судить по мно-
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гим факторам. Например, вдруг, неожиданно был сделан ряд заявлений 
о возможности создании новых партий. Как вы понимаете, политические 
партии просто так, из «ниоткуда», не появляются. Значит, это кому-то 
нужно. Но кому? Вот и попытки создания на политическом пространстве 
Молдовы двух новых партийных формирований – движения «За СССР» и 
Партии коллективного действия «Гражданский конгресс» – вызывают ряд 
вопросов. И это отнюдь не названия партий. Названия могут быть самы-
ми удачными или неудачными, отражать или нет партийные установки 
и принципы. Как, скажем, партия ЛДПР Владимира Жириновского, ко-
торая не имеет никакого отношения ни к либерализму, ни к демократии. 
Скорее, вызывает вопрос то, почему эти партии появляются именно сегод-
ня, когда, после «добровольного» ухода из политической жизни некороно-
ванного властителя Молдовы Влада Плахотнюка, оформилась коалиция из 
двух партийных формирований (ПСРМ и ACUМ), получивших поддержку 
ведущих внешних игроков.

Как мы понимаем, для того чтобы создать, сформировать, утвердить 
новую сильную партию, необходимы, в первую очередь, финансы, много 
денег. Все разговоры о том, что, мол, деньги на организацию и деятель-
ность партии пойдут от членских взносов и пожертвований членов пар-
тии, не выдерживают никакой критики. Всем понятно, что жертвовать 
большие деньги, без гарантий на успех, никто не будет. Хотя мы можем 
допустить, что кто-нибудь из молдавских миллионеров захочет взять на 
себя эту обузу. Однако вряд ли. Значит, деньги должны пойти из других 
источников, скорее всего, зарубежных. Уже сегодня среди экспертов раз-
горелся спор, чья инициатива в создании партии Марка Ткачука – Рос-
сии или Евросоюза. Не беремся судить, кто из них прав, кто нет. А мо-
жет быть, за ней стоят США. В нашей политической жизни возможен 
любой вариант. Молдавские реалии скоро ответят нам на этот вопрос.

Мы полагаем, что не откроем секрет, если скажем, что основная мас-
са политических партий Молдовы – это лидерские партии. И уход лидера 
фактически приводит к деградации партии, к ее распаду. Что мы и видим 
сегодня, на примере Демократической партии Влада Плахотнюка, – рас-
пад и шатания, явные попытки ее членов перебежать в другую, властную, 
партию. В данном контексте, требуют осмысления видимые попытки чле-
нов Демократической партии, как поговаривают осведомленные источни-
ки, стать членами нового формирования Марка Ткачука. 

И тут возникает новый вопрос: а зачем все это Марку Ткачуку, лидеру 
новой партии? Успешный ученый, ректор университета, пользующийся 
уважением и известностью далеко за пределами Молдовы. Что-то не ве-
рится, что он вдруг, просто так, решил вернуться на молдавскую полити-
ческую арену. Если только он не обладает исключительными амбициями. 
Но за ним этого, в прошлой политической жизни, не наблюдалось. Да, 
разумеется, никто не будет этого отрицать, Марк Ткачук исключительно 
одаренный человек, интеллектуал, бывший идеолог партии коммунистов, 
разочаровавшийся в своем кумире – Владимире Воронине и громко хлоп-
нувший дверью. Он прекрасно знает кухню политики, ее беспринципность, 
коварность, двойные стандарты, подкупы, обман и прямое предательство. 
Неоднократно он сам об этом говорил и утверждал, что устал от полити-
ки. И все же, зная все это, он возвращается в политику. Значит, это не 
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просто эмоциональный порыв. Это серьезный расчет на что-то, чего мы, 
может быть, не знаем. Но если наши оценки верны, значит, аргументы его 
предполагаемого визави были столь внушительны и убедительны, что он 
не мог ему отказать.

В любом случае, появление новой политической силы – партии Марка 
Ткачука – неминуемо должно привести к ослаблению партии Игоря Додо-
на – ПСРМ (кстати, бывшего коллеги по партийной деятельности). И если 
она будет участвовать в местных выборах, ее результат покажет, насколько 
высоки ее перспективы и шансы в борьбе за политический олимп. Мы же 
понимаем, что ставки у нее, безусловно, только самые высокие. Поэтому еще 
раз обратим внимание на то, что объективно образование Партии коллектив-
ного действия «Гражданский конгресс» ослабляет лидерские позиции ПСРМ. 
Кто в этом заинтересован и по какой причине, полагаем, покажет время.

Что же касается движения «За СССР», то, на наш взгляд, это скорее 
популистская попытка Руслана Попы, используя тягу многих граждан 
Молдовы, прежде всего старшего возраста, к СССР, вернуться в политику 
и застолбить себе место в парламенте. По нашему мнению, это во многом 
утопическая идея – восстановление СССР в Молдове. И она вряд ли увен-
чается успехом. И не только потому, что половина населения Молдовы – 
это молодежь, в основном ориентированная на Запад, но, в первую оче-
редь, в силу того, что время СССР безвозвратно ушло. Кроме того, за этой 
партией, безусловно, нет таких серьезных спонсоров и интеллектуальных 
сил, как за партией Марка Ткачука.

Однако, как нам представляется, более серьезную угрозу для Игоря 
Додона и его ПСРМ представляет политическая фигура амбициозного по-
литика Ренато Усатого и его «Нашей партии», пытающегося вернуть ей 
былую популярность, после наезда на него Влада Плахотнюка и выну-
жденной эмиграции. Вспомним, еще совсем недавно в рейтинге симпатий 
его партия опережала даже ПСРМ. И Игорь Додон попытается сделать 
все, сам или чьими-то руками, может быть России, чтобы не допустить 
этого. Он прекрасно осознает последствия развития данной ситуации для 
него самого и его партии. Неслучайно в молдавской прессе появились мно-
гозначительные намеки на то, что, якобы, Ренато Усатый подозревается 
в России в махинациях с хищением средств в РЖД. Такая информация 
просто так не появляется. Сам же Ренато Усатый полон энергии, сил и, 
видимо, финансовых средств для наступления на своего социалистическо-
го оппонента и смещения его с вершины политического олимпа.

В любом случае, на партийном и электоральном поле Молдовы акти-
визируются новые тенденции, что предвещает интенсивную политическую 
деятельность, возможные политические схватки, появление новых ком-
проматов, уже на нынешних молдавских руководителей.

Говоря же о сегодняшнем политическом классе Рес пуб лики Молдова, 
о новой правящей коалиции, о ее разнонаправленном движении, отметим, 
что, по нашему мнению, в борьбе интересов, стратегий и ориентаций, без-
условно, победу одержал коллективный Запад, во главе с США. Что бы 
там ни говорили о совместном решении США, ЕС и России в оформлении 
сегодняшней коалиции ПСРМ и ACUM, на самом деле, все было решено 
в интересах США, и в этом вопросе заключительную точку поставил имен-
но посол США. Вряд ли кто сможет это опровергнуть. США никогда не 



446

играют не в свою игру, они всегда преследуют только свои интересы, но не 
интересы других стран, тем более России. И ни в никакие союзы с Росси-
ей, в нынешних международных условиях, они играть не будут. Еще раз 
повторим, нынешняя правящая коалиция в Молдове – это американский 
результат и это, по нашему убеждению, поражение России на молдавском 
направлении.

Сегодня вся реальная исполнительная власть в Молдове находится 
в руках евроинтеграторов, сторонников объединения с Румынией, более 
активного сотрудничества с блоком НАТО, вывода российских войск и 
миротворцев из При днест ро вья. Президента страны Игоря Додона, пол-
ноправного соправителя Молдовы, фактически отстранили от принятия 
политических решений. Иначе говоря, геополитические векторы разви-
тия у этих двух политических формирований коалиции противоположны, 
причем антагонистически противоположны. Эта коалиция не просто не-
жизнеспособна, она взрывоопасна. Ее временную жизнеспособность пока 
контролируют внешние акторы. Как в этих условиях можно вести госу-
дарственный корабль, находясь на капитанском мостике, сказать сложно. 
Это похоже на ситуацию, при которой один капитан поворачивает руль 
вправо, а другой, после этого, влево. Долго так продолжаться не может. 
Или они найдут ответ, куда им рулить, или со скандалом разойдутся.

Эта совмещенная правящая коалиция, хотя и занята сегодня внут-
ренними проблемами, разрушением наследия Влада Плахотнюка, утверж-
дением новой юстиции, борьбой с коррупцией и др., понимает, что «при-
днест ров ская проблема», с точки зрения внешних игроков, становится 
главной в государственном утверждении и развитии Рес пуб лики Молдо-
ва, и ее «как-то» надо решать. А вот как именно, тут, по крайней мере, 
публично между партиями коалиции существуют серьезные противоре-
чия. Игорь Додон говорит о чем-то «вроде федерации», Майя Санду – 
сторонник автономии типа Гагаузской, а то и с меньшими полномочия-
ми. Но обе стороны выступают категорически против при днест ров ского 
суверенитета и независимости. Скорее всего, под влиянием Евросоюза, 
США и России, стороны будут искать некий компромисс, который бы 
устроил их. Но вряд ли он устроит При днест ро вье, которое за 29 лет со-
здало вполне функциональное государство с развитыми политическими 
институтами, развивающееся в контексте мировых трендов и поддержи-
ваемое своим населением.

Мы можем утверждать, что исполнительная власть Молдовы, в лице 
Майи Санду, настроена на дальнейшее жесткое принуждение При днест-
ро вья к реинтеграции, через элементы экономической блокады, пре-
следование при днест ров ских политических деятелей, с одновременным 
постепенным втягиванием его в политическое, экономическое, право-
вое пространство Молдовы. Через различного рода тактики совместного 
действия: выдачу признанных международным сообществом дипломов, 
признаваемых автономеров, участие в спортивных соревнованиях под 
флагом Молдовы, производство и экспорт продукции со знаком «сдела-
но в Молдове» и др. Не надо забывать, что, используя различные меры 
воздействия, Молдова целеустремленно добивается получения при днест-
ро вцами молдавского гражданства, коих, как утверждается, уже более 
300 тысяч. Безусловно, идя на поводу этих действий, При днест ро вье ча-
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стично размывает свой суверенитет, со всеми вытекающими последстви-
ями. И это, на наш взгляд, становится для при днест ров ской государст-
венности серьезной проблемой.

По этой причине вопрос будущего При днест ро вья сегодня так же не-
ясен и обусловлен многими факторами и противоречиями, как и много 
лет назад. А заявления Игоря Додона о том, что он может быть решен 
в течение года, скорее всего, дань популизму, как и заявления Владимира 
Воронина, сделанные в 2001 г., о том, что он разберется с «при днест ров-
ским вопросом» в течение нескольких месяцев.

При днест ро вье – это не разбойная рес пуб лика, это не террористическое 
государство, это не реликт СССР, как пытаются утверждать некоторые 
ангажированные журналисты и политики. При днест ро вье – это мирное 
созидательное государство, не собирающееся ни на кого нападать, готовое 
строить свои отношения с соседними государствами на принципах мира и 
сотрудничества, живущее за счет экономической деятельности, выпуска 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, пытающееся встро-
иться в мировое сообщество государств в качестве равноправного члена. 
Именно это является базисной основой для ведения переговоров в формате 
«5+2» с Рес пуб ликой Молдова, которой следует понять, что компромисс – 
это не односторонняя сдача завоеваний рес пуб лики, как когда-то считал 
Мирча Снегур, а обоюдные уступки в деле политического соглашения, это 
шаг за шагом навстречу друг другу.

Опубликовано: https://kommersantinfo.com/2488/restavratsiya-ili -
vozrozhdenie.html?ofbclid=lwa

Современная политическая ситуация  
в Приднестровье
Для того, чтобы понять современную политическую ситуацию в При-

днест ро вье, необходимо, прежде всего, сделать короткий исторический 
экскурс в 1990-е гг. Иначе говоря, вспомнить, в силу каких причин и 
обстоятельств была создана При днест ров ская Рес пуб лика и какие обще-
ственно-политические процессы того периода стали определяющими в ее 
утверждении, поскольку именно они лежат в основе сегодняшних полити-
ческих процессов. 

В конце 1980-х гг. в Молдове, в состав которой тогда входило При-
днест ро вье, активизировались националистические силы, выступавшие за 
немедленный выход из состава СССР, образование независимого молдав-
ского государства, утверждение как государственного единственного мол-
давского/румынского языка и объединение с соседней Румынией в единое 
государство. Координирующим органом националистов стал Народный 
фронт, представители которого впоследствии заняли все руководящие по-
сты в Рес пуб лике Молдова.
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Естественно, что подобные ориентиры и ценности входили в противоре-
чие с ментальными ценностями при днест ров ского населения, которое пона-
чалу попыталось «культурно» образумить правящую верхушку Молдовы и 
ее беснующиеся националистические группы. Однако, когда все эти попыт-
ки закончились неудачно, когда местные советские и партийные власти, 
державшиеся за свои должности, попытались погасить волну возмущения 
при днест ров ского общества, не предпринимая никаких действий по защите 
интересов при днест ро вцев, сам при днест ров ский народ, самоорганизовав-
шись, взял свою судьбу в свои руки. По всему При днест ро вью прокатилась 
волна протестов, митингов, забастовок, народных сходов против провока-
ционных действий молдавских властей. В те годы на главной площади Ти-
располя на митинги собирались десятки и десятки тысяч человек, которые 
требовали защиты от агрессивных действий молдо-унионистских сил Мол-
довы. И такие митинги регулярно проходили по всему При днест ро вью.

Повсеместно из наиболее сознательных и инициативных работников, 
готовых защищать свои права и свободы, даже ценой своей жизни, стали 
создаваться общественные организации трудовых коллективов. Впоследст-
вии они организовали Объединенный Совет трудовых коллективов (ОСТК). 
Он стал той востребованной общественной силой, которая повела за собой 
жителей региона. Впервые на территории Советского Союза в При днест ро-
вье силами ОСТК Коммунистическая партия, в лице ее горкомов и райко-
мов, была отстранена от принятия судьбоносных решений, так как заняла 
пассивную позицию по отношению к происходящим здесь политическим 
процессам. Народ сам взялся за определение своего настоящего и будущего. 
В качестве организационной формы защиты при днест ро вцев была выдвину-
та идея создания собственной рес пуб лики в составе СССР как воссоздания 
МАССР, просуществовавшей с 1924 по 1940 г.

В этих целях, для законного оформления рес пуб лики, была иниции-
рована еще одна, совершенно новая форма выражения общественного мне-
ния – съезды народных депутатов. Имея перед собой пример съездов на-
родных депутатов СССР, при днест ро вцы высказали консолидированное 
мнение о необходимости проведения съезда народных депутатов всех уров-
ней При днест ро вья (от депутатов сельских Советов до депутатов Верхов-
ного Совета ССР Молдова и СССР) для общественного утверждения курса 
на независимость При днест ро вья. Данное политическое событие проде-
монстрировало, что впервые в истории Советского Союза появилась совер-
шенно новая форма народного представительства, а именно, политическое 
объединение народных депутатов всех уровней, готовое по-новому управ-
лять обществом и государством.

Съезды депутатов всех уровней При днест ро вья фактически стали пер-
вой формой зарождающейся законодательной власти в При днест ро вье. 
Именно они определили будущую форму при днест ров ского государства, его 
максимы и приоритеты. Впоследствии именно на II Чрезвычайном съезде 
депутатов всех уровней и была провозглашена При днест ров ская Молдав-
ская Рес пуб лика – При днест ро вье, которой в 2020 г. исполняется 30 лет. 

Третьей самобытной формой взаимодействия власти и народа стали по-
литические референдумы – первые на всем советском пространстве. Именно 
на референдумах решался вопрос о пребывании на территории При днест-
ро вья российской миротворческой миссии, государственном выборе, гео-
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политической ориентации и др. На них власть советовалась с народом по 
наиболее важным, сущностным вопросам обустройства жизни и вектору 
геополитического развития рес пуб лики. Именно на таком референдуме из-
начально при днест ров ский народ высказался за независимый от Молдовы 
путь развития При днест ро вья. В 2006 г. он поставил окончательную точку 
в этом вопросе, определив на референдуме, что главными его ценностями 
являются: утверждение независимой при днест ров ской государственности и 
последующее вхождение в состав России.

В данной связи, хотелось бы особо отметить то, что рес пуб лика в При-
днест ро вье создавалась исключительно инициативой и волей своего наро-
да, который руководствовался своим правом на самоопределение и образо-
вание независимого государства. Все органы власти де-факто создавались 
с нуля самим народом и заполнялись народными избранниками. Власть 
и народ составляли единое народное сообщество. Самое главное, власть 
слышала свой народ, советовалось с ним при каждом важном поводе и 
реализовывала его интересы и чаяния. Иначе говоря, При днест ро вье в тот 
период на разваливающемся советском пространстве было самым народ-
ным государством, возникшим благодаря народной революции.

Впоследствии, в силу враждебной политики Молдовы в отношении 
При днест ро вья, многие руководители при днест ров ского государства и 
рядовые при днест ро вцы вынуждены были с оружием в руках защищать 
независимость рес пуб лики, право говорить на русском языке и ориенти-
роваться в своем развитии на Россию. Одержав победу в 1992 г. в молдо-
при днест ров ской войне, все вместе, народ и власть, приступили к напол-
нению своей рес пуб лики государственным содержанием.

Несмотря на враждебность к при днест ров скому государству, демон-
стрируемую Молдовой, ее попытки путем экономической, таможенной, 
транспортной блокады повлиять на жизнеспособность При днест ро вья, 
добиться его разрушения, оно держится, преодолевая трудности, демон-
стрирует стойкость и выдержку. Вот уже 27 лет на берегах Днестра не 
слышны выстрелы. Во многом, это результат миротворческой операции 
России в При днест ро вье, где российские миротворцы охраняют мир и труд 
при днест ро вцев.

При днест ро вье сегодня превратилось в полноценное государство, при-
знанное своим народом. Оно соответствует всем критериям ООН. В нем 
функционируют необходимые институты государства, развиваются эконо-
мика, культура, образование, наука. При днест ро вье поддерживает со мно-
гими странами мира взаимовыгодные экономические и культурные отно-
шения. При днест ров ский государственный университет входит в образо-
вательное пространство Российской Федерации, а его дипломы признаны 
эквивалентными дипломам о высшем образовании России. И хотя При-
днест ро вье пока юридически не признано международным сообществом 
в качестве суверенного государства, оно, так или иначе, участвует в меж-
дународных отношениях, является признанной стороной молдо-при днест-
ров ского конфликта, официально взаимодействует с представителями 
ООН, ОБСЕ, Евросоюза, посольствами стран мира.

Современное При днест ро вье, по историческим меркам, – это состо-
яние При днест ро вья на протяжении последних лет 10. То есть, это При-
днест ро вье в последние годы президентства Игоря Смирнова, годы прези-
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дентства Евгения Шевчука и годы президентства нынешнего Президента 
Вадима Красносельского.

При Игоре Смирнове были заложены основы при днест ров ской госу-
дарственности, создан ее фундамент, а с образованием Конституционного 
суда процесс ее создания практически был завершен. На президентских 
выборах 2011 г., в силу ряда объективных и субъективных причин, Игорь 
Смирнов, четырежды избиравшийся президентом, потерпел поражение и 
ушел на заслуженный отдых, почитаемый как отец-основатель рес пуб-
лики. Новым Президентом стал Евгений Шевчук, бывший Председатель 
Верховного Совета, подавший в отставку из-за разногласий с президентом 
и тогдашним составом Верховного Совета, который шел на выборы с ло-
зунгом «Порядок будет».

Однако президентство Евгения Шевчука с самого начала столкнулось 
с рядом серьезных проблем. Во-первых, это политическое противостояние 
с Верховным Советом, и во-вторых, это его короткая кадровая скамейка, 
в силу чего у него не было полноценной профессиональной команды. В ре-
зультате этого наблюдалась излишняя сменяемость политических руково-
дителей. Кроме того, ввиду нехватки профессионалов, он на многие важ-
ные посты был вынужден назначать вчерашних выпускников университе-
та – юристов и политологов. И хотя он предпринимал усилия по налажи-
ванию управляемости государством, принятию новых законов в контексте 
развития и оптимизации рес пуб лики, из-за конфликта с Верховным Сове-
том ему мало что удавалось реализовать. На очередных президентских вы-
борах Евгений Шевчук уступил Председателю Верховного Совета Вадиму 
Красносельскому.

В При днест ро вье, с избранием Вадима Красносельского, наступил 
период политической стабильности, когда все три ветви власти стоят на 
одной политической платформе, противоречия между ними исчезли, и 
в целом политическая власть может функционировать как единый спаян-
ный механизм. По инициативе Президента Вадима Красносельского, была 
принята Стратегия социально-экономического развития При днест ро вья до 
2026 г., в которой сформулирована идеология при днест ров ского государ-
ства, а именно: укрепление независимости При днест ро вья с ориентиром 
на обретение международного признания и реализацию итогов референ-
дума 2006 г.; продолжение формирования общности «при днест ров ский 
народ», включающей в себя представителей различных народностей, эт-
нических групп и основанной на сохранении и развитии языков, культур, 
обычаев и традиций; построение социально ориентированного государства 
с рыночной формой экономики. 

Кроме того, был инициирован ряд реформ. В их числе: админист-
ративная, бюджетная, аграрная, экономическая, которые направлены на 
укрепление самодостаточности При днест ро вья, повышение уровня и каче-
ства жизни его граждан, сокращение чиновничьего аппарата. Состоялась 
презентация Концепции бюджетной и налоговой политики. По инициа-
тиве президента в Москве было открыто официальное представительство 
При днест ро вья, целью функционирования которого стала защита интере-
сов При днест ро вья и его граждан в России. 

Иначе говоря, сегодняшняя действительность демонстрирует жизне-
способность при днест ров ского государства, его политическую стабильность 
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и активность на всех направлениях, поиск путей и методов реализации 
прогнозных планов, преодоления блокадных мер и барьеров со стороны 
Молдовы и Украи ны. При этом, следует отметить такую особенность при-
днест ров ской действительности, отличающую При днест ро вье от других 
де-факто государств, как наличие государствообразующей многопрофиль-
ной экономической гиперструктуры, которая, в силу своего финансового и 
экономического веса, оказывает очень серьезное влияние как на внутрен-
нюю, так и внешнюю политику государства.

Характеризуя современную политическую ситуацию в При днест ро-
вье, мы не можем не отметить и то, что, с утверждением в рес пуб лике по-
литического единства властей, с политической арены практически исчез-
ла конструктивная оппозиция. Если мы посмотрим с этой точки зрения 
на Молдову, Украи ну, Россию, другие страны, то обнаружим там реальное 
разномыслие, множество оппонирующих друг другу политических партий 
и средств массовой информации. Иначе говоря, политическая жизнь там 
бурлит, кипит, чего не скажешь о При днест ро вье. Единственной реальной 
политической партией в рес пуб лике остается «Обновление», все остальные 
зарегистрированные партии являются маргинальными, существуют толь-
ко на бумаге и подлинными политическими организациями их считать 
нельзя. А ведь политическая оппозиция – это один из главных призна-
ков демократического государства. Если ее нет, то, с философской точки 
зрения, не может быть развития, поскольку оно происходит только путем 
разрешения противоречий между оппонирующими политическими сила-
ми. В данной связи, необходимо отметить, что из всех самопровозглашен-
ных государств в При днест ро вье самая слабая партийная система, в то 
время, как, скажем, в Нагорном Карабахе мы наблюдаем многообразную 
политическую жизнь реальных партий.

Следует также обратить внимание на видимую политическую пассив-
ность при днест ров ского социума, на его «самоустраненность» от государ-
ственных дел. Чем это обусловлено, сказать сложно, возможно, невостре-
бованностью общественного мнения или его взгляда на сложившиеся реа-
лии. Обратим внимание на то, что вот уже 13 лет в рес пуб лике не востре-
бованы референдумы, которые в первые годы ее существования проходили 
достаточно часто и целью которых было выявление мнения народа. Хотя 
важных, жгучих проблем, которые требуют одобрения народа, и сегодня 
предостаточно.

Еще одна «странность» политической ситуации в При днест ро вье за-
ключается в том, что в рес пуб лике отсутствуют экспертные и прогнозные 
государственные институты и центры, несмотря на их явную обществен-
ную востребованность. Во всех цивилизованных странах существует мно-
жество подобных структур, которые дают ответ на вопросы: что можно 
ожидать с политической точки зрения через год, пять, десять лет; какой 
популярностью в народе пользуется данный президент, правительство; 
как оценивает население то или иное решение руководства и др. В услови-
ях При днест ро вья научный прогноз на будущее весьма важен, и с точки 
зрения утверждения стратегии развития страны, и с точки зрения реа-
лизации национальной идеи. Или, скажем, каков прогноз политического 
урегулирования конфликта с Молдовой. Обо всем этом говорят политики, 
говорит население, но выверенного научного прогноза так и нет. А он, без-
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условно, чрезвычайно важен и для власти, и для общества, и для народа. 
Но на государственном уровне этим никто не занимается, что дает почву 
для различных спекуляций и фальсификаций.

Еще одной очевидной политической проблемой для При днест ро вья, 
безусловно, является миграция населения из республики, прежде всего 
молодых работоспособных людей, которые в основном уезжают на посто-
янное место жительства в Россию. Это не может не тревожить руковод-
ство рес пуб лики, поскольку отток населения ослабляет При днест ро вье и 
с экономической, и с демографической, и с политической точки зрения. 
Условно говоря, не будет населения, не будет и рес пуб лики. Если насе-
ление ПМР в 1990 г. составляло около 700 – 750 тысяч человек, то сегод-
ня его численность всего 450 тысяч человек. Тирасполь из 200-тысячного 
города превратился в город с населением 130 тысяч человек, уступив по 
численности городу Бельцы, занимая теперь третье место в списках горо-
дов бывшей МССР. 

Правда, в последнее время появилась информация, что в При днест ро-
вье наблюдается приток населения из-за рубежа. Но мы полагаем, что ра-
доваться этому не стоит, так как эти переселенцы, в основном, граждане из 
Молдовы, покупающие в При днест ро вье более дешевые квартиры, которые 
в них, как правило, не живут. Кроме того, увеличивая численность населе-
ния При днест ро вья, они понижают его качество, с точки зрения проблемы 
самоопределения. И если такая тенденция будет продолжаться, соотноше-
ние голосов «за» и «против» при днест ров ского суверенитета может сущест-
венно поменяться, со всеми вытекающими последствиями. Президент, пра-
вительство, разумеется, предпринимают определенные меры, чтобы сокра-
тить отток трудоспособного при днест ров ского населения, но пока никак не 
отреагировали на миграционный приток из Рес пуб лики Молдова. 

Оценивая нынешнюю политическую ситуацию в При днест ро вье, мы 
должны понимать, что она неразрывно связана с внешним фактором, завя-
зана на урегулирование молдо-при днест ров ского конфликта, во многом за-
висит от адекватности и договороспособности властей Рес пуб лики Молдова. 
Дело в том, что, несмотря, на все усилия при днест ров ских дипломатов и 
высшего руководства страны, активную работу на международной площад-
ке, не удается решить вопрос о признании При днест ро вья международным 
сообществом. Более того, не удается даже приблизиться к этому. Все дело 
в том, что в ООН, ОБСЕ, у руководителей крупнейших государств мира 
сложилось мнение, что надо «прекратить» процесс образования новых го-
сударств и не потворствовать им в их признании. Причем, это касается не 
только стран Запада, но и России, которая последовательно, на протяжении 
всех лет, выступает за территориальную целостность Молдовы и решение 
«при днест ров ской проблемы» в рамках Рес пуб лики Молдова. 

С точки зрения самоценности При днест ро вья как государства, при-
днест ро вцам трудно понять и согласиться с данной позицией России. 
Разумеется, мы понимаем, что у России есть свое понимание националь-
ных интересов, и навязать ей свои максимы мы не можем. Без серьезной 
политической, экономической, международной поддержки со стороны 
России При днест ро вье, возможно, не выдержало бы всех испытаний и 
тягот, выпавших на его долю, и как государство сегодня не существовало 
бы. Но мы стремимся восстановить историческую справедливость и вос-
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соединиться не с Молдовой, а с Россией. Ведь При днест ро вье – это един-
ственная рес пуб лика, которая не выходила из состава СССР, чьим право-
преемником является Россия. Без нашего на то согласия нас оторвали от 
России, в результате чего мы стали заложниками унитарной Молдовы. 

Важно понять, что При днест ро вье территориально изолировано от Рос-
сии. Оно находится в окружении двух недружественных государств – Мол-
довы и Украи ны (в своеобразном «кольце анаконды»), которые в любой 
момент, в случае «часа Х», могут полностью закрыть границы для при-
днест ров ских граждан и товаров. И хотя руководство При днест ро вья 
с официальных трибун постоянно заявляет, что наше государство суверен-
но и самодостаточно, на самом деле это не совсем так. Для нормального 
функционирования при днест ров ских промышленных и сельскохозяйст-
венных предприятий оно должно получить согласие, разрешение властей 
Молдовы на завоз в При днест ро вье сырья и вывоз из него в другие страны 
готовой продукции. Без такого разрешения промышленные и многие аг-
рарные производства просто остановятся. Именно поэтому При днест ро вье 
пошло на определенные меры, ограничивающие его суверенитет, а имен-
но, все при днест ров ские товары, экспортируемые в другие страны, уходят 
туда со штампом – «Сделано в Рес пуб лике Молдова».

Для нормального функционирования нашей финансовой системы 
наши предприятия вынуждены открывать счета в банках Рес пуб лики 
Молдова. Если же счета будут закрыты, это приведет к серьезному фи-
нансовому и промышленному кризису в При днест ро вье. Что мы сегодня 
и наблюдаем, когда власти Молдовы заморозили счета ряда ведущих про-
мышленных приятий При днест ро вья. Железнодорожное, автомобильное 
и воздушное сообщение с При днест ро вьем тоже на все 100 % зависит от 
желания или нежелания властей Молдовы. То же самое мы наблюдаем и 
в других сферах При днест ро вья.

Чтобы при днест ров ские спортсмены не потеряли свою квалификацию, 
пришлось пойти на беспрецедентный шаг – разрешить им выступать на 
международных соревнованиях под флагом Молдовы как представителям 
Рес пуб лики Молдова и в чемпионатах Молдовы.

Даже ротация российских миротворцев и военнослужащих, охраняю-
щих военные склады в селе Колбасна, напрямую зависит от доброй воли 
Молдовы, которая сегодня наложила табу на их перемещение в При днест-
ро вье. Это привело к тому, что компенсировать этот запрет можно было 
только набором миротворцев и военнослужащих российской армии из чис-
ла местных жителей, имеющих российское гражданство.

Все это неминуемо ведет к размыванию при днест ров ского суверени-
тета и дает нашим молдавским оппонентам дополнительные аргументы 
в борьбе за реинтеграцию При днест ро вья. Мол, видите, их экономика ра-
ботает по нашим законам, они соблюдают наши таможенные правила, их 
спортсмены выступают под молдавским флагом и под молдавский гимн, 
их международные автомобильные номера выдаются при участии Молдо-
вы и др. Поэтому, говорят молдавские политики, рано или поздно, все их 
структуры перейдут под юрисдикцию Молдовы.

Общеизвестно, что с самого начала При днест ров ская Молдавская Рес-
пуб лика подвергается со стороны Молдовы, а в последнее время и со сто-
роны Украи ны, всяческим блокадам, ограничениям и препонам, которые 
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болезненно влияют на ее экономический и военный потенциал, подрыва-
ют у народа жизнеспособность и веру в бесконфликтное будущее. Видя 
эффект от своих деструктивных действий, власти Молдовы используют 
политику кнута и пряника в отношении При днест ро вья, активизируют 
политику принуж дения при днест ро вцев к реинтеграции, к совместному 
проживанию в составе Рес пуб лики Молдова.

Казалось бы, 30-летний срок жизни при днест ров ского государства 
в рамках закона и международного права дает ему право на функциони-
рование независимо от Молдовы. Однако с каждым годом позиция РМ по 
данному вопросу только ужесточается. И если в 2003 г., по Меморандуму 
Козака, Молдова была готова предоставить При днест ро вью федеративно-
конфедеративный статус, то сегодня абсолютное большинство политиче-
ских сил РМ готово предоставить При днест ро вью лишь незначительный 
политический статус автономии с куцыми полномочиями. В принципе, 
с данной позицией солидарна и Россия, заявляя о гарантированном по-
литическом статусе При днест ро вья в составе унитарной Молдовы (име-
ется в виду статус, при котором будут гарантированы права и свободы 
жителей При днест ро вья, сохранение русского языка как государствен-
ного и пр.).

До сего дня, в ходе переговорного процесса между Молдовой и При-
днест ро вьем, в формате «5+2» обсуждались только вопросы жизне-
устройства, волнующие обе стороны, т. е. использовалась тактика малых 
шагов – решение экономических, таможенных, транспортных, бытовых 
и других вопросов. Да и то в последние месяцы их рассмотрение стало 
тормозиться. Вопросы же политические, в контексте определения поли-
тического статуса При днест ро вья, пока не обсуждались, хотя на этом 
и настаивает молдавская сторона. При днест ро вье категорически не со-
гласно обсуждать политические проблемы, не решив проблемы жизне-
устройства. Разумеется, Молдова вновь и вновь будет инициировать эту 
проблематику, добиваясь своей цели, и рано или поздно это должно стать 
реальностью.

Напомним, что при днест ров ский народ на референдуме в 2006 г. еди-
нодушно высказался за укрепление и утверждение своей государственно-
сти, которую считает важнейшей ценностью. Этот тезис фактически стал 
национальной идеей При днест ро вья. Это основа при днест ров ского сувере-
нитета. И это раз за разом подтверждают представители высшей власти 
При днест ро вья: президент, премьер, Конституционный суд. Получается, 
что фактически нас, т. е. При днест ро вье, заставляют аннулировать резуль-
таты референдума и вынужденно согласиться на реинтеграцию с Молдовой.

С другой стороны, если мы этого не сделаем, Молдова, с согласия 
стран Запада и Украи ны, угрожает полностью закрыть границы с При-
днест ро вьем и оставить его как в закрытом бутерброде, обрубив все его 
международные связи. Так как Молдова признанное государство, ее по-
пытки навести порядок, как она считает, на отколовшейся территории 
будут встречены со стороны международного сообщества с пониманием. 
Протесты же, которые, возможно, последуют со стороны России по этому 
поводу, будут просто проигнорированы.

Мы специально обостряем этот вопрос, чтобы настроить приднестров-
цев на осмыс ление этих двух возможных реалий. С одной стороны, есть 
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воля при днест ров ского народа, с другой стороны – реальная политическая 
ситуация. Между этими двумя реалиями сегодня находится наша рес пуб-
лика, все ее граждане, вместе взятые и каждый в отдельности, в меру 
своего сознания, ментальности, патриотичности, благополучия пытаются 
определиться в своих максимах.

Сегодня, на фоне происходящего переформатирования власти в Рес-
пуб лике Молдова, концентрации власти в руках президента и Социали-
стической партии, следует ожидать, скажем так, политического наступ-
ления на суверенные позиции При днест ро вья, в попытке продавить мол-
давский вариант урегулирования молдо-при днест ров ского конфликта. 
А так как Президент Молдовы Игорь Додон является тем политиком, на 
которого поставила Москва, то вполне возможно подключение к этой по-
пытке и России, вплоть до каких-либо ультимативных требований. И это, 
пожалуй, самое главное, что характеризует нынешнюю политическую си-
туацию в При днест ро вье. 

Текущий архив автора.

Институт парламентаризма  
как выражение политической демократии  

(на примере Приднестровья)*

Согласно политической науке, парламентаризм квалифицируется 
как одна из разновидностей политической демократии, которая де-фак-
то является основанием и гарантией всех других разновидностей демо-
кратии. Ведь в ней концентрируются все политические и общественные 
институты, в которых находят практическую реализацию принципы и 
другие ценности демократической культуры. В данном контек сте пар-
ламентаризм фактически отождествляется с приоритетом прав человека 
в отношениях с государством, поскольку именно воля народа выступа-
ет в качестве решающего фактора при создании политических институ-
тов государства. Парламентаризм предполагает, что граждане осуществ-
ляют свое право участия в управлении делами государства как непо-
средственно, выражая свои интересы и волю на различных народных 
собраниях, сходах, массовых митингах, объединительных съездах, пле-
бисцитах, референдумах, так и через своих представителей, которых они 
периодически, всенародно избирают в органы политической власти, де-
легируя им свои властные полномочия, передают индивидуальную волю 
воле государства. Вершиной парламентаризма, его квинтэссенцией, без-
условно, является парламент, который играет ведущую роль в утверж-
дении принципов народного суверенитета, демонстрации реальной мно-
гопартийности, социальной справедливости, реализации принципа раз-
деления властей. Иначе говоря, «не бывает демократии без парламента-
ризма, а парламентаризма без парламента».
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Утверждение политической демократии в жизни общества – про-
цесс весьма сложный, противоречивый, более того, болезненный. Одна-
ко бывает и так, что он реализуется в ускоренном режиме, в силу обще-
ственной востребованности и объективной необходимости. Именно это и 
произошло в 1989 - 1990 гг. в При днест ро вье, в период т. н. при днест ров-
ской революции, которая породила множество совершенно новых форм 
общественно-политической жизни региона, инициировала массовое на-
родное участие в движении за реализацию своих имманентных прав на 
самоопределение, в государствообразовательных процессах, в создании 
политических и общественных институтов рес пуб лики. Это был период 
невиданного подъема политической активности при днест ро вцев, истинно-
го народного самоопределения, что заставило говорить о реальной полити-
ческой демократии в действии, которая, в свою очередь, стала идеологией 
и практикой при днест ров ского социума в борьбе за утверждение демокра-
тических ценностей, интернациональных норм жизни, против национа-
листической и унионистской идеологии рвавшегося к власти в Молдове 
Народного фронта. Данный период стал периодом осмысления для каждо-
го при днест ро вца своего места и роли в общественной жизни, в продвиже-
нии к демократическим ценностям парламентаризма, подготовительным 
этапом к формированию, подлинно народного, представительного органа 
политической власти.

Во всем При днест ровье спонтанно возникают разнообразные обще-
ственные организации и движения, политические партии, общественные 
печатные издания, такие как «Бастующий Тирасполь», «Известия Бен-
дерского рабочего комитета», «Хроника забастовки г. Рыбница», «Тру-
довой Тирасполь», проходят массовые сходы граждан, собрания трудо-
вых коллективов, местные референдумы, на которых жители совершенно 
свободно, демократично выражают свои интересы, демонстрируя ответ-
ственность и беспокойство за свою судьбу и судьбу своих детей, требуя 
самоопределения и создания независимого при днест ров ского государства. 
Иначе говоря, в те годы формирующееся гражданское общество При днест-
ро вья находилось в авангарде политической борьбы.

Повсеместно проходят, поддержанные народом, политические за-
бастовки против принятия молдавским парламентом Законов «О функ-
ционировании языков на территории МССР», «О возврате молдавскому 
языку латинской графики», политического курса на объединение с Ру-
мынией. Не добившись положительных результатов по этому вопросу, 
при днест ро вцы приходят к пониманию того, что надеяться на благоразу-
мие и понимание ситуации со стороны не только Кишинева, но и союз-
ного центра, бесполезно, что рассчитывать надо исключительно на соб-
ственные силы. Именно в этот период появляется новая общественная 
идея – восстановление исторической справедливости, воссоздание при-
днест ров ской государственности, утраченной в 1940 г. Исходя из этого, 
в При днест ро вье инициируется референдум по вопросу независимости и 
создания самостоятельного народного государства. Общие по всему При-
днест ро вью результаты референдумов по вопросу необходимости созда-
ния независимого государства были впечатляющими, а именно, 95,8 % 
проголосовавших высказались за образование самостоятельной при днест-
ров ской государственности.
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В этот период в При днест ров ье по народной инициативе создается 
уникальная общественная организация – Объединенный Совет трудовых 
коллективов (ОСТК), который объединил в своем составе представителей 
прак тически всех крупных трудовых коллективов региона. Он стал той вос-
требованной общественной силой, которая повела за собой жителей регио-
на на защиту своих имманентных прав. Важно отметить, что программная 
платформа ОСТК была акцентирована на поднятие социальной и полити-
ческой активности населения, реанимацию органов местного самоуправле-
ния, при ведущей роли местных Советов. Можно утверждать, что впервые 
на территории СССР, в При днест ро вье, силами ОСТК Коммунистическая 
партия, в лице ее горкомов и райкомов, была отстранена от реальной влас-
ти, принятия судьбоносных политических решений и заняла пассивную 
позицию по отношению к происходившим здесь политическим процессам. 
Народ сам взялся за определение своего настоящего и будущего. 

Одновременно с данными политическими процессами происходит их 
парламентаризация, а именно, имея перед собой пример съездов народных 
депутатов СССР, лидерами общественного мнения высказывается консо-
лидированное мнение о целесообразности созыва съезда народных депу-
татов всех уровней При днест ро вья для поддержания и утверждения мне-
ния народа, курса на независимость При днест ро вья. Прошедший 2 июня 
1990 г. I съезд народных депутатов всех уровней При днест ро вья еще раз 
заявил о своей приверженности принципам народного представительства, 
политической демократии, свободного функционирования различных пар-
тий и общественных организаций и решил передать всею полноту власти 
в При днест ро вье Советам. Данное политическое событие продемонстриро-
вало, что впервые в истории Советского Союза родилась новейшая форма 
представительства народа, а именно, политическое объединение народных 
депутатов всех уровней, готовое по-новому управлять обществом и госу-
дарством.

Следует особо отметить, что съезд сформулировал «не только идею 
создания при днест ров ской государственности, но и стратегию жизни в … 
государстве: как будет дальше, что будет дальше, кто это будет делать, ка-
кими методами, инструментами и на какой законодательной базе». Съезд 
подготовил и определил повестку дня эпохального II Чрезвычайного съез-
да депутатов всех уровней При днест ро вья, на котором 2 сентября 1990 г. 
была провозглашена При днест ров ская Молдавская Советская Социалисти-
ческая Рес пуб лика в рамках многонационального СССР. На съезде так-
же было принято решение об избрании Временного Верховного Совета 
ПМССР – единственного на тот период высшего органа представительной 
и законодательной власти. Помимо этого, съезд поручил ответственным 
лицам организовать референдумы на тех территориях местных Советов, 
где население ранее, по разным причинам, не смогло выразить свою волю 
в отношении создания независимой при днест ров ской государственности. 

Безусловно, одной из первостепенных задач Временного Верховного 
Совета При днест ро вья стала тщательная подготовка и проведение демокра-
тических выборов в легитимный Верховный Совет. Фактически за три ме-
сяца им были реализованы все озвученные задачи и главная из них – 
организация выборного процесса и проведение самих выборов. Выборы 
показали, что демократизм, интернационализм и многопартийность ста-
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ли ведущими принципами формирования при днест ров ского парламента. 
В итоге, в составе вновь избранного Верховного Совета значились: 21 де-
путат – работник промышленности, строительства, транспорта и связи, 
12 – представителей сельского хозяйства, 13 – непроизводственной сфе-
ры, 16 – государственных и общественных организаций, 5 депутатов – ра-
бочего класса. Высшее образование имели 53 избранника, незаконченное 
высшее и среднее специальное – 7, среднее – 3, ученое звание – 6 человек. 
Депутатский корпус был представлен одним Героем Социалистического 
Труда, 25 – награжденными орденами и медалями Союза ССР. Среди де-
путатов Верховного Совета присутствовали представители 7 национально-
стей, в том числе: русских – 25 человек, украинцев – 21, молдаван – 12, 
гагау зов – 2, болгар – 1, евреев – 1, туркмен – 1. Возрастной состав депу-
татов колебался в пределах: до 30 лет – 3 человека, до 50 – 44 человека, 
старше 50 лет было 16 человек. 

Важно зафиксировать, что, судя по содержанию предвыборных про-
грамм депутатов Верховного Совета, около 80 % из них по своим полити-
ческим позициям и предпочтениям находилось на платформе ОСТК. Это 
свидетельствует о том, что данная общественная организация, отстаивав-
шая гражданские и политические права жителей При днест ро вья, превра-
тилась в ведущую общественно-политическую силу рес пуб лики, фактиче-
ски стала во главе процесса создания и развития при днест ров ского парла-
ментаризма и государственности. 

29 ноября 1990 г. состоялось первое официальное заседание Верховно-
го Совета. С тех пор именно эта знаменательная дата и считается днем 
создания и начала реальной работы при днест ров ского парламента, функ-
ционирующего по принципам и по правилам подлинного парламентаризма.

За всеми этими событиями, чередующимися политическими явления-
ми и процессами стояла реальная политическая демократия, не выдуман-
ная, не декларативная, а самая что ни на есть востребованная и действен-
ная. Иными словами, сам при днест ров ский народ, гражданское общество 
взяли власть в свои руки и, последовательно претворяя в жизнь свои де-
мократические максимы, начали создавать институты парламентаризма, 
формировать подлинно народный при днест ров ский парламент – Верхов-
ный Совет.

Одновременно с работой Верховного Совета, в качестве совещательно-
го и рекомендательного органа, продолжали созываться и работать съез-
ды депутатов всех уровней как своеобразные общественные сходы При-
днест ро вья, на которых поднимались и обсуждались важные вопросы 
строительства государства и организации жизни при днест ров ского соци-
ума. Политическая и общественная активность при днест ро вцев оказалась 
востребованной и при создании первой при днест ров ской Конституции. 
Верховный Совет При днест ро вья уже на первой своей сессии поднял во-
прос о необходимости скорейшего создания Конституционной комиссии, 
которая должна будет подготовить проект Конституции при днест ров ского 
государства. При этом в подготовке данного документа участвовали не 
только члены комиссии, но практически, в своей совокупности, весь при-
днест ров ский народ через своих представителей и общественные организа-
ции. Аналогичный процесс наблюдался и при принятии, на всенародном 
референдуме, ныне действующей Конституции 1995 г.
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Вообще, следует заметить, что перманентная референдальная поли-
тическая демократия в При днест ро вье как реализация практической по-
литики выступала в качестве некой основы в строительстве при днест ров-
ского государства, безусловной отличительной особенности развивающего-
ся при днест ров ского политического процесса. В данном контексте полити-
ческая жизнь При днест ро вья, насыщенная политическими референдума-
ми, в чем-то схожа с политической жизнью Швейцарии, где практически 
все вопросы жизнедеятельности социума решаются на разноуровневых 
обязательных референдумах. 

В При днест ро вье в начальный период создания государственности все 
важнейшие стратегические вопросы решались на всенародных референду-
мах, при максимальном участии в них граждан (78 - 79 %). Именно на ре-
ферендумах решался вопрос о пребывании на территории При днест ро вья 
российской миротворческой миссии, государственном выборе и геополи-
тической ориентации и др. Это ли не убедительная констатация полити-
ческой демократии в действии? При этом при днест ров ский парламент – 
Верховный Совет – участвовал в данных политических кампаниях в ка-
честве активного актора, выразителя интересов при днест ров ского народа.

Однако, в ходе прогрессирующего государственного строительства 
в При днест ро вье, парламентаризм как господствующая народная идеоло-
гия и практика все чаще начал сдавать свои позиции в угоду политической 
целесообразности. В данной связи хотелось бы напомнить, что реальный 
парламентаризм проявляется лишь тогда, когда парламент находится бли-
же, чем другие институты, к тому месту, где происходит слияние теории 
демократии и демократической практики. 

Эта политическая целесообразность достаточно ярко проявилась 
в 2000 г., когда отдельные госструктуры и акторы, преследуя цель укре-
пить президентскую вертикаль власти, фактически преобразовали При-
днест ро вье из парламентско-президентской рес пуб лики в президентскую, 
существенно урезав полномочия Верховного Совета и лишив правитель-
ство его прерогатив, превратив в совещательный орган при президенте. 
Отметим, что вышеобозначенные кардинальные изменения политической 
системы При днест ро вья были осуществлены без консультаций с народом, 
в обход общественного мнения, путем оперативного внесения изменений 
в Конституцию При днест ро вья (в последующем, внесение «необходимых» 
поправок в Конституцию стало «обычным» делом, настолько обычным, 
что среди специалистов-государствоведов даже стала востребованной идея 
принятия новой Конституции). Иначе говоря, действующая власть нача-
ла тяготиться «разгулом демократии» в При днест ро вье. По ее разумению, 
государственное строительство все больше нуждалось в единоначалии, 
едином центре приятия решений, а господство в При днест ро вье политиче-
ского парламентаризма, в лице его демократического парламента, меша-
ло оперативно решать многие проблемы. Кроме того, как обычно бывает 
в молодых демократиях, вкус власти приходит со временем и чем дальше, 
тем больше. Другими словами, авторитарные тенденции все больше на-
чинали проявляться в стиле государственного управления, в реализации 
политического процесса При днест ро вья.

Однако это не означало, что парламентаризм в При днест ро вье исчез, 
что его победили, а парламент превратился в безропотную привластную 
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структуру, отнюдь. В ходе усиливающейся политической борьбы между 
президентскими структурами и структурами представительной власти за 
влияние на общество, контроль над ресурсами, принятием стратегических 
решений, Верховному Совету удалось вернуть себе часть утраченных пол-
номочий и вновь реформировать властную систему государства. Президент 
и Верховный Совет вынужденно вернулись к старой модели распределе-
ния власти – функционированию в рес пуб лике двух конкурирующих цен-
тров власти и управления. В последующем Верховный Совет раз за разом 
демонстрировал свои властные возможности в принятии и корректировке 
стратегии государственного управления, в блокировке политических ини-
циатив президента и исполнительной власти.

Анализируя нынешние политические реалии При днест ро вья, мож-
но констатировать, что подлинная политическая демократия начала 
1990-х гг. во многом «ушла» из политической жизни при днест ров ского 
социума, хотя чисто внешне, «юридически», парламентаризм по-преж-
нему является политической платформой государства. Скажем, с утвер-
ждением в При днест ро вье новой власти, во главе с Президентом Вадимом 
Красносельским в 2016 г., стал востребованным вновь созданный обще-
ственный орган – Совещательное собрание депутатов Верховного Совета 
При днест ро вья первого созыва, который по приглашению Верховного Со-
вета вначале достаточно часто собирался для обсуждения и консультаций 
по возникающим острым вопросам. В рес пуб лике проходят периодические 
выборы, множатся общественные организации, развивается партийная 
система, проходят многочисленные политические мероприятия, органи-
зуемые структурами гражданского общества, функционируют государст-
венные и частные средства массовой информации, заработало электронное 
правительство, сформировался молодежный парламент, формируются мо-
лодежные избирательные комиссии, создается государственно-информа-
ционная система электронной демократии и др. То есть, на первый взгляд, 
вроде как, демократизм по-прежнему является визитной карточкой При-
днест ро вья, реализуются многочисленные инициативы, исходя из запро-
сов населения, структуры гражданского общества, в контакте с органами 
власти и управления, занимаются общественно значимыми делами. Все 
это, безусловно, так.

В то же время следует обратить внимание на то, что оппозиция 
как политическое явление постепенно исчезает из общественно-политиче-
ской жизни При днест ро вья, а ведь оппозиция – это обязательный атрибут 
демократического общества. Избранные депутаты Верховного Совета поль-
зуются все меньшим авторитетом у народа. Власть все в меньшей степе-
ни советуется с народом по стратегическим, жизненно важным вопросам 
бытия. Все в большей степени разномыслие и альтернативность заменя-
ются единомыслием и «верным курсом партии». Немаловажно и то, что 
с 2006 г. референдум как эффективный способ выявления мнения народа 
и его интересов постепенно исчез из политического процесса При днест ро-
вья в качестве важнейшего средства практической политики, в то время, 
как вопросов, по которым следовало бы посоветоваться с народом, нако-
пилось предостаточно.

Мы ни в коей мере не хотим сказать, что парламентаризм и полити-
ческая демократия как идеология и политическая практика в При днест-
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ро вье «умерли». Это, разумеется, не так, но если сравнивать эти явления 
демократии начала 1990-х гг. и сегодняшние, то сравнение будет далеко 
не в пользу нынешних реалий. Один из лидеров общественного мнения 
России Максим Шевченко считает, что в При днест ро вье усиление власти 
Советов и трудовых коллективов, как это было в начальный период госу-
дарственности, больше всего соответствовало бы размерам рес пуб лики и ее 
внутреннему содержанию. То есть, по его мнению, При днест ро вье должно 
стать подлинной рес пуб ликой народной демократии. 

Итак, завершая размышления о политической демократии и парла-
ментаризме, хотелось бы еще раз напомнить, что они возникают там, где 
общество, основные группы граждан, населения заинтересованы именно 
в таком содержании общественно-политической жизни и готовы к актив-
ной защите и поддержке данных максим.

*В соавторстве с Я.О. Галинским, О.В. Михайленко.

Опубликовано: Вестник При днест ров ского государственного универси-
тета им. Т.Г. Шевченко. Серия «Гуманитарные науки». – 2019. – № 1 (61). – 
С. 136 – 142.
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Приднестровье как состоявшееся государство: 
к 30-летию образования

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Периодически различные научные и эксперт-
ные мировые институты и центры, анализируя 
качество государств мира, пытаются выделить 
среди них т. н. состоявшиеся и несостоявшиеся 
государства. Так, например, ведущий американ-
ский политологический институт «Фонд мира» 
(The Fund for Peace) совместно с политологиче-
ским журналом «Foreign Policy» сравнительно не-
давно опубликовали восьмой экспертный рейтинг 
«несостоятельности» (The Failed Statеs Index) го-
сударств мира. В нем первые места заняли такие 
псевдогосударства как Южный Судан, Сомали, 
Центрально-Африканская Республика, Демокра-
тическая Республика Конго и Судан, а далее сле-
дует и длинный список состоявшихся и полусо-
стоявшихся государств. Обратим внимание на то, 
что в этот рейтинг включены только государст-
ва – члены Организации Объединенных Наций. 
В то же время, ряд государств и территорий, 
политический статус которых пока не определен 
или не является окончательным, в данный рей-
тинг не включен. Другими словами, в этом длин-
ном списке отсутствуют как среди состоявшихся, 
так и несостоявшихся т. н. государства «де-фак-
то», или непризнанные государства, в чис ло ко-
торых входит и Приднестровье (Приднест ровская 
Молдавская Республика).

Данная ситуация вызывает ряд вопросов. 
В частности, никто из мировых акторов не от-
рицает, что фактически Приднестровье – это ре-
ально существующее вот уже 30 лет в мировом 
политическом пространстве государство. Там жи-
вут такие же люди – субъекты политики, функ-
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ционируют институты власти, развиваются общественные отношения, как 
и в любом другом государстве. При этом качество приднестровского госу-
дарства, его внутреннее содержание, социальная политика, внутренняя 
легитимность позволяют говорить, что по большинству параметров оно 
значительно опережает не только «несостоятельные» государства, но и це-
лый ряд государств состоятельных. И почти ни у кого из субъектов ми-
ровой политики не находится обоснованной смелости это констатировать, 
признать очевидные факты. Невольно возникает вопрос: все ли в миро-
вом сообществе соответствует идеалам справедливости и международному 
праву? И во что превратилось сегодня нынешнее международное право? 
Это международное право или право-интересы ведущих акторов мировой 
политики? Неслучайно многие политические эксперты в последнее время 
все чаще констатируют, что нынешнее международное право – это не что 
иное, как американское право, распространяемое на весь остальной мир 
ради защиты американских национальных интересов. Другие же ведущие 
акторы, наблюдая за американским гегемонизмом, пытаются брать при-
мер с США и на уровне практической политики также рассматривают 
международное право через призму своих национальных интересов.

Известный российский исследователь Приднестровья, зав. кафедрой 
международной безопасности и внешнеполитической деятельности России 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, доктор политических 
наук Наталья Харитонова в своих многочисленных публикациях и док-
торской диссертации приводит убедительные доказательства суверенитета 
Приднестровской Молдавской Республики, значимые аргументы ее состо-
ятельности и обращается к мировому сообществу с призывом признать 
данную реальность. Она также отмечает, что, помимо всех обязательных 
атрибутов суверенного государства, Приднестровье как государство поль-
зуется массовой поддержкой своего населения, что позволяет ему вот уже 
30 лет не просто существовать на политической карте мира, но и в услови-
ях политической изоляции, перманентных вызовов, угроз и блокад успеш-
но развиваться, укреплять и совершенствовать свою государственность, 
демонстрировать всему миру политическую состоятельность.

Согласно общепринятому мировому рейтингу (The Failed Statеs Index), 
характеристика состоятельности или несостоятельности государства опре-
деляется способностью властей той или иной страны контролировать це-
лостность своей территории, политическую, экономическую, социальную 
и демографическую ситуацию в стране, устойчивость ее государственных 
институтов, а также способность ставить и реализовывать стратегические 
задачи. Если в данном контексте рассматривать Приднестровскую Мол-
давскую Республику, то она обладает реальным государственным сувере-
нитетом, в силу чего ее следует рассматривать как государство в соот-
ветствии с международным правом. Приднестровская Молдавская Респуб-
лика выполнила все необходимые условия суверенной государственности, 
а именно, имеет территорию, постоянное население, эффективную поли-
тическую власть, которая координирует жизнедеятельность приднестров-
ского социу ма, вступает в отношения с другими государствами, а также, 
что крайне важно, доказала свою жизнеспособность.

В 1995 г. на всенародном референдуме был принят Основной закон 
государства – Конституция суверенного Приднестровья, по которому оно, 
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с учетом внесенных изменений, живет и развивается. Порядок и особенно-
сти функционирования приднестровского государства определяются систе-
мой работающих в нем верховных политических институтов. Именно они 
реализуют политическую власть, делают государство демократическим, 
приближенным к его гражданам, востребованным приднестровским наро-
дом. Политическая система Приднестровья строится на основе принципа 
разделения властей как необходимого атрибута современных демократи-
ческих государств. Среди институтов власти ведущую роль играют поли-
тические институты высшей государственной власти, такие как: инсти-
тут президентства, институт парламентаризма, институт исполнительной 
власти, институт судебной власти, институт политических партий. Важ-
нейшее значение имеет также наличие высокоразвитой конкурентной эко-
номики, полноценной банковской системы, боеспособной армии, стоящей 
на страже приднестровской независимости, разветвленной и эффективной 
системы правоохранительных органов и института государственной без-
опасности. Приднестровье в полном объеме контролирует свою террито-
рию и границы, сотрудничает с различными международными организа-
циями: ООН, ОБСЕ, Советом Европы, Европейским союзом, ЕврАзЭС и 
др., с иностранными посольствами, расположенными на территории Мол-
довы, взаимодействует со структурами и институтами ООН, осуществля-
ет межпарламентское общение, сотрудничает с другим странами в таких 
сферах, как экономика и образование, поддерживает дипломатические 
отношения с Абхазией и Южной Осетией, участвует в обсуждении молдо-
приднестровского урегулирования на различных политических площад-
ках, в разных государствах мира. Другими словами, в большей или мень-
шей мере, является реальным субъектом мировой политики.

За годы независимости в Приднестровье была создана правовая база, 
соответствующая международно-правовым требованиям, а именно, приня-
та Конституция и все необходимые основополагающие законы государст-
венного строительства. При этом в Конституции ПМР подробно и детально 
сформулированы права, свободы, обязанности человека и гражданина.

Особое значение в Приднестровье уделяется институту выборов как 
демократическому механизму формирования органов власти и управле-
ния с помощью выраженной политической воли граждан, поскольку вы-
боры оформляют отношения непосредственной политической ответствен-
ности власти перед обществом и демонстрируют т. н. демократическую 
легитимность, решают проблему легитимности политической власти, ее 
поддержки, правомерности и законности. Здесь регулярно, в соответствии 
с законом, проходят выборы в парламент (Верховный Совет) и президен-
та. Эффективным механизмом выявления воли народа являются в При-
днестровье общенациональные референдумы. Всего за годы независимости 
было проведено семь референдумов по важнейшим вопросам жизнедея-
тельности республики.

Нельзя не сказать и о том, что в Приднестровье была создана и эффек-
тивно функционирует полноценная система образования, ориентирован-
ная на образовательную систему России, которая признает приднестров-
ские аттестаты зрелости и дипломы Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко. Функционирует сеть печатных и элек-
тронных средств массовой информации. Работают местное радио и теле-
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видение, налажена эффективная система здравоохранения и социального 
обеспечения. О ее эффективности можно судить хотя бы по тому, насколь-
ко успешно республика противодействует пандемии COVID-19 – ничуть не 
хуже, а во многом даже и лучше, чем некоторые признанные государства.

Чрезвычайно важным является и то, что приднестровская экономика 
не носит замкнутого характера, она многофункциональна, развивается, 
модернизируется, производит продукцию для многих государств мира. 
Когда-то их число превышало 100, но и сегодня Приднестровье торгует 
с 70 государствами мира, включая развитые страны Запада, входит в сво-
бодную экономическую зону Евросоюза, причем 35 % экспорта приходит-
ся именно на страны ЕС.

В последние годы Приднестровье пытается реализовать свои наци-
ональные интересы, утвердить свое государство через государственные 
программы, концепции и стратегии, которые формулируют конкретные 
шаги по достижению поставленных задач. В этой связи важно отметить, 
что если с 1990 по 2011 г. подобные документы в Приднестровье раз-
рабатывались и утверждались весьма редко, ввиду сложности и долго-
временности процесса создания системы государственных институтов, то 
в последующие годы политическое руководство республики уделяло этой 
проблеме значительно больше внимания. Так, например, в 2012–2016 гг. 
были подготовлены и утверждены Государственная стратегия экономиче-
ской безопасности Приднестровской Молдавской Республики; Стратегия 
государственной молодежной политики Приднестровской Молдавской Рес-
публики на 2014–2020 гг. и программа мероприятий по ее реализации; 
Стратегия развития информационного общества в Приднестровской Мол-
давской Республике на период 2013–2015 гг. и др.

В 2018 г., с учетом стоящих перед республикой задач на перспективу, 
по инициативе Президента ПМР Вадима Красносельского была разработа-
на и утверждена Стратегия развития Приднестровской Молдавской Респуб-
лики на 2019–2026 гг. как первый всеобъемлющий документ, который 
определяет цели и задачи органов государственной власти и управления 
Приднестровья. Опираясь на три ключевых принципа, а именно, поли-
тическую стабильность, экономическую самодостаточность и социальную 
справедливость, она последовательно раскрывает основные направления 
государственной внутренней и внешней политики в этих областях. И мы 
с большой долей уверенности можем ожидать, что данная стратегия будет 
реализована. Это ли не демонстрация состоятельности приднестровского 
государства, его устремленности в будущее?

Анализируя данные характеристики, мы можем констатировать, что 
прошедшие после провозглашения независимости десятилетия являют-
ся наглядным и убедительным доказательством отнюдь не случайности, 
а нао борот, закономерности, обоснованности возникновения и политиче-
ского укрепления Приднестровской Молдавской Республики, свидетель-
ством ее признания народом, законности и легитимности функционирую-
щей государственной власти. Иначе говоря, республика имеет все основа-
ния считаться независимым состоявшимся государством, несмотря на то, 
признана ли она или нет как таковая мировым сообществом.

Характерно, что большинство иностранцев, приезжающих в Приднест-
ровье по линии туризма или служебной деятельности, обращают внима-
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ние на абсолютную нормальность, обыденность жизни приднестровского 
общества и государства. Тирасполь, Бендеры, Рыбница – главные города 
Приднестровья, – по их восприятию, вполне комфортные города со всеми 
атрибутами обычной европейской жизни: оживленные транспортные ком-
муникации, движущиеся троллейбусы и автобусы, работающие школы и 
университеты, функционирующие поликлиники и больницы, супермар-
кеты, магазины, бары, рестораны и кафе, продуктовые рынки, детские 
городки и городские фонтаны, пляжи и стадионы, государственные учре-
ждения и др.

Как отмечает известный британский исследователь и журналист, спе-
циалист по де-факто государствам Томас де Ваал, Приднестровье – это не 
государство, угрожающее мировому сообществу, не государство-изгой. Это 
государство, которое стремится доказать всему миру, что является ми-
ролюбивой страной, приверженцем международного права, выстраивания 
отношений добрососедства, строительства демократических институтов 
государственности, соблюдения демократических норм жизни, сторонник 
диалога с гражданами на основе общественного договора. Причем, он ак-
центирует внимание на том, что все эти стратегии и процессы задействова-
ны отнюдь не исходя из надежды на международное признание, а, в пер-
вую очередь, для того, чтобы самому государству, обществу и гражданам 
было легитимно, комфортно и обеспеченно жить в едином социуме.

Исследуя выборный процесс в Приднестровье, профессор Школы права 
и государственного управления городского университета г. Дублина Донна-
ха О’Бехуэйн пришел к выводу, что выборы в органы власти в ПМР про-
ходят в соответствии с демократическими стандартами, они вполне конку-
рентоспособны и реализуют подлинную волю граждан республики. Другой 
исследователь постсоветских государств, итальянский политолог Джорджо 
Комай, анализируя государственную и общественную жизнь ПМР, конста-
тирует, что сегодняшнее Приднестровье, по его мнению, сопоставимо с лю-
бым другим небольшим признанным государством Европы, и у того, и дру-
гого много общего в характеристиках, свойствах, структуре жизни. 

Еще раз повторимся, большинство известных специалистов по го-
сударствам де-факто (непризнанным), да и многие политики понимают 
(и внутри себя даже признают), что Приднестровье – это нормальное со-
временное европейское государство. Однако, в силу негласных запретов, 
противоборства разных геополитических блоков, признавать это они не 
готовы. Иначе говоря, вопрос признания Приднестровья в значительной 
степени определяется не интересами живущих в нем граждан, а двой-
ными политическими стандартами ведущих мировых акторов. И вот тут 
возникает ряд вопросов, в частности, вопрос о влиянии непризнанности на 
состоятельность приднестровского государства. Другими словами, может 
ли непризнанное Приднестровье считаться и быть состоятельным государ-
ством.

В первую очередь, на наш взгляд, мы должны понять, что представ-
ляет из себя термин «признание государства». По мнению ученых-право-
ведов, признание – это акт государства, который демонстрирует его готов-
ность вступить с новообразованным государством в международно-право-
вые отношения. В то же время отметим, что в международных договорах 
институт признания фактически отсутствует, содержатся лишь отдельные 
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нормы о признании. Кроме того, следует иметь в виду, что, согласно об-
щепринятому пониманию признания, новое государство, образовавшись, 
всецело зависит от воли признающих его государств, что противоречит 
принципу равенства всех государств.

Разумеется, и мы это признаем, непризнанность существенно тормо-
зит политическое и экономическое развитие Приднестровья, мешает ему 
выстраивать отношения с другими государствами, встраиваться в мировое 
сообщество, сказывается на уровне и качестве жизни приднестровцев. Вме-
сте с тем, отсутствие признания не мешает Приднестровью осуществлять 
государственное строительство, координировать общественное развитие 
внутри государства, реально занимать свое место на политической кар-
те мира и поддерживать определенные межгосударственные отношения, 
т. е. быть жизнеспособным. Очень важно понять, что Приднестровье как 
де-факто государство существует объективно, и с точки зрения своего вну-
треннего содержания, внутренней потенции – состоятельно. Признание 
или непризнание не может ему в этом помешать. Заведующий кафедрой 
международного права Казанского государственного университета, про-
фессор Геннадий Курдюков ссылается на вердикт Международного сове-
та экспертов, который подготовил специальную резолюцию по Приднест-
ровью. В ней сформулирован тезис: Приднестровская Молдавская Рес-
публика – государство де-факто, полноценное сложившееся государство со 
всеми необходимыми атрибутами. 

В мировой практике часто бывает так, что признанное государство 
не в состоянии эффективно выполнять ряд своих функций, в частности, 
контролировать всю свою территорию. И хотя это противоречит критериям 
состоятельности, мировое сообщество, тем не менее, относит это государст-
во к состоявшимся странам. Комментируя это несоответствие, профессор 
Дипломатической академии МИДа России Борис Ашавский поднимает во-
прос о соотношении «состоятельности» государства и его признания. По 
его мнению, данный вопрос до сих пор остается без ответа. Скорее всего, 
причина этого кроется в несовершенстве международного права, вернее, 
в его трактовке различными геополитическими центрами силы.

Как правило, признание государства часто связывают с его членством 
в ООН, хотя юридически ООН никакого отношения к признанию государ-
ства не имеет. Вспомним, что Швейцария вступила в ООН всего 12 лет 
назад. Или, скажем, членами ООН являются такие псевдогосударства, 
как Науру и Тувалу с населением 11-12 тысяч человек, в то время, как 
Приднестровье с населением 500 тысяч человек членом ООН не является. 
Самое странное, что вопрос признания новых государств так и не стал вос-
требованным мировым сообществом. Причин этому множество. И, тем не 
менее, все чаще и чаще ведущие эксперты в области государствоведения, 
непризнанных государств поднимают вопрос о том, что настало время на 
мировом уровне выработать и утвердить механизм признания новых госу-
дарств, поскольку их количество будет только увеличиваться. Необходимо 
добиться политического консенсуса относительно того, чтобы появление 
нового государства не считалось противоречащим основным принципам и 
нормам международного права.

В данном контексте, хотелось бы обратить внимание на некоторые 
нюансы, а именно на то, что на мировом пространстве существует ряд не-
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признанных государств, которые много лет назад де-факто добились своей 
независимости и ныне демонстрируют свою состоятельность. Примером 
такого государства является, в том числе, и Приднестровье. В 2020 г. оно 
будет отмечать свое 30-летие. Непризнанному государству Турецкая Рес-
публика Северного Кипра скоро исполнится 50 лет. В данном контексте, 
по нашему мнению, для группы непризнанных стран, которые уже де-
факто существуют, и группы территорий, которые только претендуют на 
отделение и независимость, должны быть выработаны разные стратегии и 
критерии признания. Ведь существующие де-факто государства доказали 
прежде всего самим себе и мировому сообществу, что они не фантомы, не 
марионетки, а полноценные государства, строящие жизнь своих граждан 
в соответствии с международными стандартами, принципами и нормами 
международного права.

Разумеется, никто не мешает отдельным государствам признавать 
или не признавать непризнанные государства. Как известно, вновь образо-
ванное государство Косово на сегодняшний день признали десятки стран. 
И это отнюдь не потому, что оно состоятельно, а в силу разработанной и 
реализованной стратегии США в отношении данного государства. Что же 
касается признания Российской Федерацией Абхазии и Южной Осетии, то 
это, по нашему мнению, был вынужденный шаг России, ответ на агрессию 
со стороны Грузии. Решение это, скажем так, являлось импровизацией. 
Но оно сыграло свою положительную роль в дальнейшем развитии госу-
дарственности Абхазии и Южной Осетии.

Многие в экспертном сообществе России, да и не только России, были 
уверены, что вслед за Абхазией и Южной Осетией последует признание 
Приднестровья. Однако этого не произошло. И в первую очередь пото-
му, что, как утверждает известный политик Алексей Пушков, российский 
МИД на протяжении всего периода существования новой России придер-
живается ставшей фактически официальной формулы внешней политики 
«защищаем, но не признаем». Скорее всего, это связано с явным преуве-
личением значения Молдовы в геополитике России и недооценкой При-
днестровья в ее практической политике. Последние политические зигзаги 
субъектов молдавской политики показывают, что молдавские «друзья» 
России – партнеры ненадежные, непредсказуемые, подверженные полити-
ческим колебаниям и даже предательству.

И хотя Приднестровье еще в 2006 г. на референдуме определилось по 
поводу своего будущего политического и геополитического курса, а имен-
но – быть вместе с Россией, внутри России, это не привело к признанию 
Приднестровья Россией. Данное обстоятельство, конечно, весьма огорчает 
как приднестровских политиков, так и граждан Приднестровья. С другой 
стороны, оно заставляет еще активнее отстаивать свою государственность, 
расширять, углублять и отстаивать свою состоятельность.
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