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Закон, которому человек не может подчи- 
няться и который он не может соблюдать, ни-
чтожен и не является законом: невозможно 
ни повиноваться противоречиям, ни дейст- 
вовать в соответствии с ними. 

Л.Л. Фуллер1 

Введение

Роковым моментом новейшей истории Молдавии стало принятие 
Верховным Советом Молдавской ССР 30 августа-1 сентября 1989 года 
«законов 13-й сессии», направленных на установление в многонаци-
ональной, в основном двуязычной республике одноязыкового режи-
ма и демонтаж молдавской этнокультурной идентичности. Общество 
было расколото, и каждый гражданин был поставлен перед выбором: 
что выше – закон или справедливость? 

Для трети населения законы о языковом режиме были в принципе 
невыполнимы. Национальная дискриминация есть худшая, наиболее 
оскорбительная форма социального неравноправия. Курс румыниза-
торов на ликвидацию молдавской этнокультурной идентичности и 
аннексию Молдавии румынским государством, ограничение гражда-
нам доступа к образованию и информации на русском языке радика-
лизовали рабочее и национальные движения. В августе-сентябре 1989 
года в республике состоялась беспрецедентная по масштабам Респуб- 
ликанская политическая стачка. В ней приняли участие и рабочие- 
молдаване; в Кишиневе они составили абсолютное большинство ба-
стующих. Отказ правящей Коммунистической партии Молдавии 
от защиты национального равноправия и молдавской националь-
но-культурной самобытности привел ее к политическому краху.

В ходе стачки в Приднестровье и гагаузских районах сформиро-
валась новая система самоуправления. Власть взяли местные Сове-
ты и Республиканский забастовочный комитет, преобразованный 
в Объединенный Совет трудовых коллективов. Дабы предотвратить 
гуманитарную катастрофу, местные Советы блокировали исполнение 
«законов 13-й сессии». Массовые увольнения работников под предло-
гом незнания государственного языка, развернутые в других районах 

 1 Vaugran C. J. Tomas v. Sorrel, цитируется по: Мораль права/ Лон Л. Фуллер; пер. с 
англ. Т. Даниловой под ред. А. Куряева. – М.: ИРИСЭН, 2007. с. 47.
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республики, спровоцировали территориально-государственный рас-
кол. В августе-сентябре 1990 года в регионах были учреждены Гагауз-
ская и Приднестровская автономные республики. Их власти законо-
дательно закрепили официальный статус наряду с молдавским также 
за русским и региональными языками, в первом случае – гагаузским, 
а во втором – украинским. 

В Кишиневе лица, принадлежащие к национальным меньшин-
ствам, были исключены из органов центрального административного 
управления. В местной администрации, милиции, прокуратуре, су-
дебной системе, научных учреждениях, высшей школе, в сфере тор-
говли и других интересующих титульную бюрократию сферах дея-
тельности под предлогом исполнения закона «О функционировании 
языков…» была проведена этническая чистка. Эта политика, а также 
предпринятые официальным Кишиневом попытки ликвидировать 
«самопровозглашенные» республики, в том числе вооруженным пу-
тем, лишь закрепили государственный раскол. 

В Молдавии нарастала экономическая разруха, вызванная эми-
грацией специалистов, деградацией управления и нарушением коо-
перационных связей с Российской Федерацией и другими субъекта-
ми СССР. Кризис молдавской государственности, спровоцированный 
применением «законов 13-й сессии», подорвал влияние компрадоров 
в обществе и привел к досрочной отставке трех правительств. В мае 
1993 года критический отзыв о результатах работы законодательного 
органа прозвучал и в Парламенте Республики Молдова. При обсуж-
дении вопроса об издании справочной книги с портретами и краткой 
информацией о депутатах один из участников фракции «Жизнь села» 
возразил: «После того, что мы наделали здесь, в парламенте, нас по 
истечении мандата следовало бы объявить в розыск. Для кого же из-
давать эту книгу? Для полиции? Она нас и так найдет!». К сожалению 
историков, книга не была издана. 

Неверие граждан в справедливость принятых в конце ХХ века за-
конов ненароком выразила и председатель Парламента РМ (в 2001-
2005 годах.) коммунист Е.В. Остапчук. «Мы, – пригрозила полити-
ческим оппонентам Евгения Владимировна, – вас будем судить не 
по закону, а по справедливости»2. Президент Молдовы В.Н. Воронин 
признал, что государственный герб был утвержден Парламентом об-
манным путем3. Однако практических мер по исправлению неспра-

2 https://ava.md/2006/09/10/a-sud-i-kto/
3 Источник: http://www.puls.md/article.php?id=427.
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ведливостей, допущенных законодателями прежних созывов, ПКРМ, 
в 2001-2009 годах правящая партия, не приняла.

Научная актуальность изучения парламентской работы в «ли-
хие» 90-е годы получила драматичное подтверждение в ходе улич-
ных беспорядков 7-9 апреля 2009 года. Хранимый в полуподвальном 
помещении архив Парламента РМ был уничтожен явно умышленно. 
Это была попытка сжечь часть общественной памяти о недавнем про-
шлом Молдавии. Ущерб, нанесенный источниковой базе историче-
ской науки, трудно переоценить. Ввод в научный оборот фрагментов 
стенографических отчетов, имеющихся у бывших депутатов, в обо-
зримом будущем вряд ли возможен. Нельзя признать достаточным 
для раскрытия истории молдавского парламентаризма и комплекс 
материалов о работе законодательного органа, опубликованный в пе-
риодической печати; его сбор потребует многолетней работы целого 
научного института. Тем ценнее для науки свидетельства участников 
событий.

Несоответствие законопроектов «О функционировании языков…» 
и «законов 13-й сессии» естественному праву и общественным пред-
ставлениям о справедливости раскрыто в публикациях руководи-
телей «Единства», депутатов Парламента Молдовы, авторов законо-
проектов о статусе языков историка А.М. Лисецкого4 и юриста В.Н. 
Яковлева5. В контексте тематики данной работы познавательный ин-
терес представляют также изданные позднее воспоминания бывшего 
депутата Верховного Совета Молдовы А.М. Сафонова6. Однако Яков-
лев и Сафонов уже в 1990 году были лишены депутатских полномочий 
и покинули Кишинев. Лисецкий ушел из жизни 7 июня 1993 года, не 
оставив воспоминаний о своей парламентской работе. По просьбе его 
вдовы Людмилы Федосьевны политические материалы домашнего 
архива помещены нами в личный фонд А.М. Лисецкого, созданный 
в Центральном Государственном архиве Приднестровья. В их числе 
имеются документы, характеризующие парламентскую работу учено-
го и политика. Сведения по истории молдавского парламентаризма 
содержат материалы текущего делопроизводства Движения «Един-
ство», помещенные в Национальный архив Республики Молдова (1997 
г.) и в ЦГА ПМР (2002 г.). Ряд материалов об отношениях «Единства» 

4 См.: Лисецкий А.М. Право на самобытность. Брянск. 1993.
5 См.: Яковлев В.Н. Тернистый путь к справедливости. Тирасполь. 1993.
6 См.: Сафонов А. Судный день, или хроника президентской гонки в Молдове. Ки-

шинев: 1997; его же. В Парламенте Молдовы и за его пределами (1988-1992). Записки 
депутата. Бендеры, 2010.
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и этнокультурных организаций Молдавии передан нами профессору 
М.Н. Губогло. Часть их опубликована в сборнике документов и мате-
риалов «В лабиринтах самоопределения и самоутверждения»7. Доку-
менты, раскрывающие позицию Парламента РМ в дни Днестровской 
войны, изданы также в сборнике «Бендеры. 1992 год: Сорок тра- 
гических дней»8.

Проблематика законодательной работы «Единства» в «лихие» 
90-е затронута в книге «Покушение на статус»9. Солидный фонд до-
кументов и материалов, посвященных парламентской работе Движе-
ния «Единство» и Социалистической партии Молдовы, введен в науч-
ный оборот Татьяной Млечко в монографии, посвященной изучению 
проблем функционирования русского языка и системы образования 
в Молдове в 1989-1999 годах в языковом аспекте10. Пополнение доку-
ментального фонда по теме настоящего исследования продолжено 
нами в книге «Соратники»11, в которой даны биографические очерки, 
посвященные деятелям «Единства», другим политикам и идеологам 
Молдавии конца ХХ века. Краткий, ограниченный темой книги, очерк 
правозащитной работы участников парламентских фракций «Совет-
ская Молдавия», «Согласие» и «Социалистическое Единство» приве-
ден в монографиях «Общинное дело»12 и «Споры смутных времен»13. 
В каждой из названных работ, а также в монографии «Приднестров-
ский конфликт» российского историка Н.И. Харитоновой14 имеются 
документальные Приложения. 

7 См.: В лабиринтах самоопределения. Том 1. Этническая мобилизация националь-
ных меньшинств. Сост.: Е.М. Губогло. Москва: ЦИМО. 2003. 

8 См.: Бендеры. 1992 год: сорок трагических дней: Сборник документов и Б46 мате-
риалов / Сост.: Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, А.В. Дирун. – Тирасполь: Полиграфист, 
2007. 

9 См.: Шорников П.М. Покушение на статус: Этнополитические процессы в Мол-
давии в годы кризиса. 1988-1996. Кишинев. Б.и., 1997. (см. также: Ispirr.org. Наши из-
дания)

10 См.: Млечко Т.П. Быть или не быть? Русский язык в системе образования Респу-
блики Молдова. 1989-1999. Кишинев. М.К. «Инесса». 1999. 

11 Шорников П. Соратники: Идеологи и политики Молдавии конца ХХ века. –Ки-
шинев. 2018; Режим доступа: ispirr.org. Наши издания. (см. также: Ispirr.org. Наши из-
дания)

12 См.: Его же. Общинное дело: Материалы к истории русского этнокультурного 
движения в Молдавии. Тирасполь. Б.и., 2019. (ispirr.org. Наши издания).

13 См.: Его же. Споры смутных времен: Страницы политической истории Молдавии. 
1989-1992 гг. Тирасполь. Б.и., 2019. С. 419-423. (см. также: Ispirr.org. Наши издания)

14 См.: Харитонова Н.И. Приднестровский конфликт (1988-2012 гг.). М., Линия-гра-
фик. 2015. 



10

Однако вопрос о доступности документов, а также материалов пе-
риодической печати, в которых  получила  отражение парламентская 
работа в интересующий нас период, нельзя признать решенным. Мо-
нографические труды  Чарльза Кинга (США)15,  Дарега Забары (Герма-
ния)16, Петра Олексы (Польша)17, посвященные политической борьбе 
в Молдавии на рубеже ХХ-ХХI веков,  написанные с позиций «равно-
удаленности», основаны почти исключительно на материалах моно-
графических работ историков Республики Молдова и Приднестровья.  
Ненамного богаче и фонд источников, использованных при изучении 
вопросов работы парламента РМ бывшим депутатом З.Дж. Тодуа18. 

На основе уже опубликованных  материалов написана и книга «Рес- 
публика Молдова. Государство в поисках нации». Ссылаясь на един-
ственный источник, ее авторы, «французы румынского происхожде-
ния» М. Казаку и Н. Трифон обвиняют русскокультурное сообщество 
Молдавии во вмешательстве в отношения молдаван с румынской на-
цией, в стремлении восстановить связи республики со славянским 
миром и «распространить роль русского языка»:  «Признание П. Шор- 
никовым “молдавского культурного суверенитета” и симпатия,  кото-
рую он афиширует к “молдавской самобытности”, не могут быть по-
няты без нашего присоединения к трем условиям, которые он край-
не методично излагает в своей книге, озаглавленной Покушение на 
статус: этнополитический процесс в Молдове в годы кризиса (1988-
1996).[…] русское сообщество не сводится к 12% русских по переписи, 
“русский феномен“ включает тех, кто объединен русским языком и 
культурой, русской духовной традицией”»19.

15 See: King Ch. The Moldavians. Hoover Institution Press, Stanford Universiti, Stanford, 
California. U.S.A. 2000; King Charles. Moldovenii. România, Rusia şi politica culturală. 
Chişinău. 2002. 

16 See: Dareg A. Zabarah. Nation- and Statehood in Moldova // Balkanologische Veröfentli-
chungen Geschichte – Gesellschaft – Kultur. Begründet von Norbert Reiter Herausgegeben 
von Hannes Grandits und Holm Sundhaussen. 2011. Harrassowitz Verlag · Wiesbaden. Band 
53 Zabarah. indd Abs11 02.05.2011. 

17 См.: Петр Олексы. Молдавский национализм против Приднестровской госу- 
дарственности. Предпосылки для социальной мобилизации в приднестровском кон- 
фликте, Sensus Historiae, 2/2013; INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ UNIWER-
SYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. GNIEŹNIEŃSKIE PRACE HUMA-
NISTYCZNE. TOM XI. Piotr Oleksy. WSPÓLNOTA Z PRZYPADKU STUDIUM TOŻSAMOŚCI 
MIESZKAŃCÓW NADDNIESTRZA . Gniezno. 2016.

18 См.: Тодуа З. Битва за Молдову. Часть I. Государственники и унионисты на рубе-
же XX-XXI вв. Кишинев. 2013.

19 Matei Cazacu, Nicolas Trifon. Republica Moldova. Un stat în cautarea naţiunii. 
Traducere din franceză de Adrian Ciubotaru. – Chişinău, Cartie, 2017. P. 245.
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Книга «Операции по разминированию» задумана как сборник до-
кументов и материалов, призванных дать ответы на вопросы о том, 
как формировался парламент в 90-е годы ХХ века, каким был состав 
законодателей, какие факторы определяли их политический выбор. 
Особое внимание уделено парламентской работе молдавских государ-
ственников по обезвреживанию законодательных мин, заложенных 
компрадорами под гражданский мир в Молдавии и само ее будущее 
как суверенного государства.  В работу включены публикуемые впер-
вые документы Движения «Единство», а также материалы периоди-
ческой печати и некоторые научные статьи автора, уже прошедшие 
апробацию20.

Работа может быть использована в целях системного анализа исто-
рических процессов в Молдавии конца ХХ века. Особый интерес она 
представит для историков, изучающих реакции общества, оказавше-
гося под ударом стратегии управляемого хаоса.

Благодарю сыновей-историков Игоря и Александра за выполнен-
ную ими работу по выявлению и редакционной подготовке докумен-
тов и материалов по теме данного исследования, публикуемых в При-
ложениях.

Автор

20 См.: Научные публикации П.М. Шорникова по тематике данной книги. // Шор- 
ников П. Споры смутных времен. С. 419-423. (ispirr.org. Наши издания).
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 Часть I.

ПОЛЕ БРАНИ

Стравливание национальных сообществ и провоцирование анти-
союзного сепаратизма, развернутые в 1988 году «группой Горбачева», 
противоречили коренным интересам народов союзных республик и 
не укладывались даже в рамки «демократического» проекта буржу-
азной контрреволюции. 

В Молдавии дискуссии на темы действительного смысла полити-
ки «Москвы» и «демократических» компрадоров велись в Академии 
наук, в Верховном Совете, в обществе. Деятели Интердвижения уже 
в 1989 году отмечали провокационную роль «группы Горбачева» и 
творящих ее волю представителей политической полиции21 и руко-
водства Компартии Молдавии. Отмечали и растущее вмешательство 
в гражданский конфликт государственных структур Румынии. 

В финале «Перестройки» потребовал осмысления также феномен 
этнической агрессии. Самые трагичные примеры насильственного 
изменения национального состава населения целых областей дала 
в конце ХХ века Югославия. После окончания Второй мировой вой-
ны албанцы составляли 30 процентов населения югославской авто-
номии Косово и Метохия. Массовое переселение граждан Албании в 
50-е – 80-е годы привело к превращению сербов в Косово в нацио-
нальное меньшинство. В период кризиса Югославии и, главным обра-
зом, после ее распада сербы были изгнаны с этой части их этнической 
территории посредством войны и террора вооруженных банд. Ныне 
сербы составляют менее 10 процентов населения Косова, чья незави-
симость не признана Белградом. Сербское население Славонии было 
принуждено к бегству войсками Хорватии. В ходе гражданской войны 
массовые насильственные миграции населения были спровоцирова-
ны также на территории Боснии и Герцеговины.

Предпосылки разрушения общего государства и насильствен-
ной этнической «гомогенизации» его субъектов существовали и в 
Советском Союзе. Соединение административно-территориального 
деления с этничностью создало в союзных республиках, а также в 
автономиях Российской Федерации ситуацию, когда представители 
титульной национальности обретали преференции в доступе к управ-

21 Подробнее см.: Шорников П. Споры смутных времен. С. 26-40.
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лению, образованию, к работе в престижных и выгодных сферах дея-
тельности, в служебном продвижении, в развитии и тиражировании 
национальной культуры. Сформировались этнобюрократические 
прослойки и начинался процесс навязывания языка титульной на-
ции нетитульному населению. В автономиях Северного Кавказа, в со-
став которых – в наказание за участие казаков в Гражданской войне 
на стороне белых? – были включены территории с преимущественно 
русским населением, проводилась политика его вытеснения. В Аб-
хазии, включенной в состав Грузии и на протяжении 60 лет целена-
правленно заселяемой грузинами, абхазы оказались превращены в 
дискриминируемое национальное меньшинство. Подобная политика 
проводилась в Южной Осетии. 

Однако в период кризиса СССР этнические агрессии встретили 
отпор. Населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах 
вышел из-под контроля официального Баку. Погромы армян, устро-
енные азербайджанскими националистами в Сумгаите и Баку, спро-
воцировали бегство армян из Азербайджана и азербайджанцев – из 
Армении, а затем привели к войне между этими республиками. В на-
чале 90-х годов из состава Грузии вышли Абхазия и Южная Осетия. 
Попытки официального Тбилиси силой оружия вернуть себе кон-
троль над автономиями провалились. Кровавые межнациональные 
столкновения произошли между киргизами и узбеками в Ферганской 
долине. Самая кровопролитная на постсоветском пространстве граж-
данская война разразилась в Таджикистане.

В зарубежной Европе впечатляющие примеры бескровной смены 
национального состава населения целых областей дала Румыния. 
В Добрудже, включенной в ее состав в 1878 году, доля румын с 28% 
(1880 г.) возросла до 91% (в 1992 году). Тотальная румынизация об-
ласти стала фактом. Вопросом о том, куда подевалось болгарское и 
иное нерумынское население, европейская общественность не заин-
тересовалась. В 60-е-80-е годы Бухарест поощрял эмиграцию тран-
сильванских немцев. Созданная ранее венгерская автономия была 
упразднена, система образования, функционирующая на венгерском 
языке, сокращалась. В Трансильвании процент румынского населе-
ния с 53,8% (в 1910 г.) был доведен до 73,6% (1992 год)22. И Запад, и 
страны социалистического блока предпочли не замечать эту полити-
ку этноликвидации. А эмиграцию трансильванских немцев в ФРГ ее 
правительство поддерживало. 

22 Boia Lucian. Istorie şi mit în conştiinţa romănească. Bucureşti. 1997. P. 216.
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В Советской Молдавии к концу 80-х годов еще не угасли воспоми-
нания о том, как обращались с населением румыны в 1918-1940 годах и 
в период нацистской оккупации. В руководстве «Единства» принятие 
«законов 13-й сессии» расценили как заявку на применение трансиль- 
ванского сценария этнической «гомогенизации» Молдавской ССР23. 

В чем же заключался порок законов о языковом режиме и какими 
оказались последствия их применения?

Глава I.
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ДИНАМИТ

Особенностью лингвистического законодательства большинства 
новых независимых государств является его направленность на обе-
спечение этнических преференций титульным нациям, точнее, их 
бюрократиям и части интеллигенции. Анализ законодательной базы 
языковой политики в Республике Молдова свидетельствует о ее несо-
ответствии языковой ситуации. 

В Молдавии на протяжении всей ее истории существует двуязычие. 
Молдаване составляли, согласно переписи 1989 года, 64,5% населения 
республики, молдавский язык был родным или вторым, которым сво-
бодно владели, для 65% населения. Русский язык являлся таковым 
для 68%: кроме русских, белорусов, украинцев, евреев, болгар и гагау-
зов, русским как вторым или родным владели 57% молдаван. Русский 
язык знали или понимали почти все взрослые. 

О языковой ориентации населения можно судить также по факту: 
по выбору родителей в школах с молдавским языком обучения учились 
60% детей, а в русских школах – 40%. Таким образом, русскоязычные 
являются одним из двух основных языковых сообществ Молдавии.

Молдавский и русский языки функционировали параллельно. 
Оба они являлись языками политики, науки, культуры, образования, 
массовой информации, делопроизводства, официального и бытового 
общения. Но родным или вторым, которым свободно владеют, мол-
давский язык был менее чем для 14% украинцев и русских и всего 
для 7 % гагаузов и болгар. Поскольку молдаване знали русский, такая 
ситуация не порождала проблем в общении. Однако в период соци-
ально-политического кризиса именно незнание молдавского языка 
большинством нетитульного населения было использовано закулис-

23 Шорников П. Молдавия, дело совести. // Советская Молдова. 1990. 13 октября.
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ными кураторами политического процесса в целях «обоснования» и 
легитимизации этнических преференций титульной нации и закре-
пления за молдавской бюрократией монополии на власть, управление 
и доступ к работе в престижных и выгодных сферах деятельности.

1. Закон «О возврате молдавскому языку латинской 
графики» от 31 августа 1989 года
 
Для судеб молдавской этнокультурной идентичности, а, следова-

тельно, и для существующей государственности наибольшую угрозу 
представляло принятие Закона «О возврате молдавскому языку ла-
тинской графики».

Составители законопроекта пренебрегли 600-летней историче-
ской традицией молдавского народа. Пользоваться русским граж-
данским шрифтом молдаванам Бессарабии запретили с 1 января 1919 
года румынские оккупационные власти. Заслуживали ли их решения 
уважения молдаван, молдавской интеллигенции, законно избранно-
го Верховного Совета Молдавской ССР? 

Стремясь все же «обосновать» отказ от традиционной молдавской 
графики, далее составители сослались на то обстоятельство, что мол-
давский язык – романского происхождения и на якобы «признанное 
наукой более точное соответствие латинского алфавита фонетике и 
грамматике молдавского языка и необходимость «способствовать 
устранению деформаций в языке, сложившихся в силу ряда объек-
тивных и субъективных причин, повышению языковой культуры 
молдавского народа, роли научных, морально-этических,культур-
ных, психолого-дидактических и социальных факторов в развитии 
молдавского языка». 

На деле закон был призван устранить графику, отчленяющую мол-
давский язык от языка румынского. Положение о «реальности мол-
давско-румынской языковой идентичности», не к месту включенное 
в Закон «О статусе государственного языка Молдавской ССР», о кото-
ром речь далее, позволяет квалифицировать Закон «О возврате…» как 
акт идеологической колонизации Молдавии. 

 2. Закон «О статусе государственного языка 
Молдавской ССР» от 31 августа 1989 года

При существующей в Молдавии этнолингвистической ситуации 
придание государственного статуса только одному языку представля-
ло собой акт дискриминации в отношении части населения, для кото-
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рой родным или вторым, которым свободно владеют, был другой язык. 
Тем не менее на ХIII сессии Верховного Совета Молдавской ССР госу-
дарственным языком республики был объявлен только молдавский. 

Антидемократизм этого Закона заключается не в том, что государ-
ственный статус был предоставлен молдавскому языку, а в том, что 
официальный статус не был закреплен за фактически обладавшим 
им ранее русским языком, а власти районов компактного расселения 
украинцев, гагаузов и болгар не получили права устанавливать язы-
ковый режим в соответствии с этнолингвистической ситуацией на ме-
стах. 

Для русских, украинцев, гагаузов, болгар и других нетитульных 
групп – дабы избежать необходимости соблюдать их права, предусмо-
тренные международным законодательством о правах национальных 
меньшинств – статуса национальных меньшинств предусмотрено не 
было. Стремясь расколоть ряды недовольных, законодатели включи-
ли в Закон положение об обеспечении охраны и развития языка гага-
узской народности.

Включенная в Закон декларация «Молдавская ССР обеспечивает 
на своей территории условия для развития и использования русско-
го языка как языка межнационального общения в СССР» допускала 
ее толкование как гарантии использования русского языка только в 
межреспубликанских отношениях; кроме того, она была обесценена 
рядом статей закона «О функционировании языков на территории 
Молдавской ССР».

3. Закон «О функционировании языков 
на территории Молдавской ССР» от 1 сентября 1989 года

Закон включает статьи, ущемляющие граждан, не владеющих го-
сударственным языком, в праве на труд, на выбор языка воспитания 
и обучения своих детей, на получение информации на родном языке.

Положение «Молдавская ССР обеспечивает на своей территории 
условия для развития и использования русского языка как языка 
межнационального общения в СССР, а также языков населения дру-
гих национальностей», включенное в Закон, не было конкретизиро-
вано и осталось лишь декларацией. 

Потенциал насилия содержит уже статья 1 Закона, которая пред-
усматривает выполнение молдавским языком на территории респу-
блики функции языка межнационального общения. Придание языку 
такой функции законодательным путем невозможно по определению, 
ибо для ее выполнения требуется его знание всем населением, чего в 
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Молдавии в момент утверждения закона не было. Учитывая реалии 
лингвистической ситуации, законодатели допустили (Ст. 3) использо-
вание в качестве языка межнационального общения также русского 
языка, однако тут же (Ст. 4) попытались ограничить сферу примене-
ния русского языка, как и других языков, функционирующих в Мол-
давии, сферой национально-культурных потребностей.

Статья 6 была призвана закрепить существующий в республике 
субвенциональный порядок общения граждан с представителями ад-
министрации. Она гласит: «В отношениях с органами государствен-
ной власти, государственного управления и общественных органи-
заций, а также с предприятиями, учреждениями и организациями, 
расположенными на территории Молдавской ССР, язык устного и 
письменного общения – молдавский или русский – выбирает граж-
данин. В местностях с населением гагаузской национальности гаран-
тируется право гражданина в названных отношениях пользоваться и 
гагаузским языком. 

Однако ключевой в Законе является статья 7, согласно которой не-
знание государственного языка влечет запрет на профессию. Статья 
содержит норму, обязывающую руководящих работников, служащих 
государственной администрации и даже общественных организа-
ций, а также работников предприятий, учреждений и организаций, 
по долгу службы общающихся с гражданами (правоохранительные 
органы, здравоохранение, народное образование, культура, средства 
массовой информации, транспорт, связь, торговля, сфера обслужива-
ния, жилищно-коммунальное хозяйство и др.), владеть молдавским и 
русским языками «на уровне общения, достаточном для выполнения 
профессиональных обязанностей». Объем и уровень знания языков 
определяется в порядке, устанавливаемом правительством.

Эта норма лишила права на труд граждан, не владеющих государ-
ственным языком на уровне, который сочтут достаточным для выпол-
нения профессиональных обязанностей представители исполнитель-
ной власти, применяющей закон, что недопустимо с правовой точки 
зрения. На практике ст. 7 создала юридическую основу для этниче-
ской чистки в означенных сферах деятельности и для формирования 
их руководства и кадрового состава исключительно из лиц, владею-
щих государственным языком, т.е. молдаван и незначительного числа 
лиц иной этнической принадлежности, получивших образование на 
молдавском языке.

Предпринятая в Законе (ст. 9) попытка императивного регулиро-
вания рабочего языка общественных организаций позволяет испол-
нительной власти требовать использования государственного языка 
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даже от этнокультурных центров, учрежденных специально с целью 
сохранения языков меньшинств. Противоречит статье 3 и создает 
трудности общественным организациям требование (ст. 10) представ-
лять в государственные учреждения их акты на государственном язы-
ке. Граждане вправе обращаться в государственные учреждения на 
молдавском и русском, а в гагаузских населенных пунктах – также на 
гагаузском языке, но право выбора языка обращения к гражданину 
(Ст. 11) предоставлено органам государственной власти и управления, 
без учета степени владения гражданином государственным языком. 
Последнее представляет собой изъятие из требований, предусмо-
тренных нормами субвенционального функционирования языков. 
Делопроизводство на предприятиях, в учреждениях и организациях 
Законом (Ст. 12) предписано осуществлять на государственном языке, 
независимо от национального состава населения данной местности.

Законом (Ст. 18) декларированы право граждан получать дошколь-
ное воспитание, общее среднее, среднее специальное, профессио-
нально-техническое и высшее образование на молдавском и русском 
языках, а также создание условий «для реализации права граждан 
других национальностей, проживающих в республике, на воспитание 
и обучение на родном языке (гагаузском, украинском, болгарском, ив-
рите, идише и др.)». Но уже ст.19 направлена на этническую сегрега-
цию детей, ибо предусматривает создание дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ по принципу одноязычия. Как, вероятно, 
и предусматривалось, одним из следствий принятия данной статьи 
явилось закрытие русских классов в молдавско-русских школах и, тем 
самым, ограничение граждан в возможности реализовать свое право 
на обучение детей на русском языке.

Обесценивая ранее данные гарантии (Ст. 18), законодатели устано- 
вили, что возможность обучения на государственном или русском 
языках в средних специальных, профессиональных и высших учеб-
ных заведениях определяется потребностями государства (Ст. 20), а 
не выбором гражданина или лингвистической структурой населе-
ния. На гагаузском, украинском, болгарском и идише предусмотрено 
преподавание только специальных дисциплин в специально создава-
емых целевых национальных группах. Законом (ст. 23) также пред-
усмотрено проведение съездов, пленумов, сессий, собраний только 
на государственном языке, что плохо согласуется с декларированной 
выше (Cт. 8) свободой выбора участниками таких мероприятий языка 
выступлений.

Неправомерное вторжение законодателя в сферу лингвистики, не 
подлежащую законодательному регулированию, представляет собой 
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ст. 24. Согласно этой статье, «Населенные пункты и иные географиче-
ские объекты на территории МССР имеют единственное официальное 
наименование в его первоначальной молдавской и соответственно га-
гаузской формах (без перевода и адаптации)». 

В данном случае предпринята попытка «регулирования» норм 
русского языка. Законодатели проигнорировали наличие на террито-
рии Молдавии более 500 украинских, русских и болгарских населен-
ных пунктов и большого количества молдавских сел, первоначаль-
ные наименования которых были славянскими, а также тот факт, что 
адаптация наименований молдавских населенных пунктов к русско-
му языку освящена исторической традицией. Статья обязывает граж-
дан использовать в русской речи непривычные, а порой труднопро-
износимые для русских формы: вместо Кишинев и Бельцы говорить 
Кишинэу и Бэлць, вместо Дубоссары – Дубэсарь, вместо Сенатовка и 
Царевка – Сэнэтэука и Цареука и т.п. Того же плана ст. 26, которая 
требует при передаче молдавских имен и фамилий на другие языки 
сохранять без адаптации их написание в молдавском языке.

Законом не урегулирован вопрос о языке государственных средств 
массовой информации; в сочетании с предписаниями ст.7 это созда-
ло условия для ущемления граждан, не владеющих государственным 
языком, в праве на получение информации на понятном им языке. 

Главный порок законов о языках заключается в их несоответствии 
существующей в Молдавии языковой ситуации и традициям лингви-
стического поведения населения; они урезали экономические, соци-
альные, культурные права национальных меньшинств и поставили 
их перед выбором: социальная маргинализация, языковая, а затем и 
этническая ассимиляция либо эмиграция из Молдавии. 

Решения Верховного Совета МССР о переводе молдавской пись-
менности на латинскую графику и отказ от молдавского суверенитета 
в языковом строительстве представляли собой акты этнокультурной 
капитуляции молдавской нации. Подрыв идентичности титульной 
нации нельзя было расценить иначе как идеологическую подготовку 
аннексии Молдавии румынским государством. 

Претворение «Законов 13-й сессии» в жизнь привело в Молдавии 
к гражданскому конфликту. Обсуждение языковых законопроектов 
весной и летом 1989 года завершилось Республиканской политиче-
ской забастовкой 21 августа–25 сентября. 

Законы, принятые Верховным Советом Молдавской ССР в обста-
новке угроз и насилия, в отсутствие у депутатов гарантий личной 
безопасности, полагали некоторые из участников 13-й сессии, были 
по существу незаконны и исполнению не подлежали. Участники Ин-
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тердвижения И. Грек, В. Лебедев, Л. Покатилова и В. Солонарь, уча-
ствовавшие в обсуждении языковых законопроектов в комиссиях 
Верховного Совета, направили председателю Верховного Совета Мол-
давской ССР М. Снегуру протест по поводу некорректной процедуры 
разработки данных документов24.

Массовые увольнения лиц, не владеющих языком, получившим 
государственный статус, а также ограничение русскоязычным граж-
данам доступа к образованию и информации на родном языке акти- 
визировали рабочее и национальные движения. Под давлением об-
щественности Советы восточных и южных районов Молдавии, на-
селенных преимущественно русскими, украинцами и гагаузами, 
отказались выполнять дискриминационные языковые законы. В ав-
густе-сентябре 1990 года там возникли Приднестровская и Гагаузская 
республики. Их власти законодательно закрепили государственный 
статус наряду с молдавским также за русским и региональными язы-
ками, в первом случае – украинским, а во втором – гагаузским.

На остальной территории Молдавии социальная задача законов 
о языковом режиме была к этому времени решена: «нетитульные» 
служащие были из властных структур республики практически ис-
ключены, а в интересующих титульную бюрократию сферах деятель-
ности представительство национальных меньшинств многократно 
уступало их доле среди населения. Государственно-территориальный 
раскол республики был закреплен.

Языковое законодательство 1989 года стало для бюрократии ти-
тульной нации инструментом достижения социальных целей, юриди-
ческой базой политики национальной дискриминации и социальной 
маргинализации нетитульного населения. Законодательный предлог 
гражданского конфликта был создан. 

Глава II. 

ПОГРОМ В ОБЩЕМ ДОМЕ

Граждане, жившие в 70-е–80-е годы, помнят лозунг «Молдавия – 
наш общий дом». Он отражал самоощущение большинства населе-
ния республики. Но придание государственного статуса только мол-
давскому языку означало лишение такого статуса для русского языка. 

24 См.: Шорников П. Споры смутных времен. С. 65, 66, 311, 312.
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Это не могло быть без сопротивления принято русско-культурным 
сообществом: русскими, украинцами, гагаузами, болгарами, евреями. 
Претворение в жизнь Закона «О функционировании языков…» нанес-
ло тяжкий удар по этногосударственным отношениям, по экономике, 
науке, системе образования, учреждениям здравоохранения, куль-
туре республики. Каковыми оказались социальные и экономические 
следствия применения «законов 13-й сессии»?

§ 1. Операция «Чехарда»

До февраля 1990 г. сохраняли полномочия Верховный Совет МССР 
XI созыва и последнее советское правительство Молдавии, и испол-
нение «Законов 13-й сессии» не начиналось. Но в мае 1990 года, на 
следующий день после утверждения М.Г. Друка, лидера НФМ, в долж-
ности премьер-министра, в государственных структурах была начата 
этническая чистка, подобная массовым увольнениям по языковым и 
политическим мотивам, проведенным в Бессарабии румынскими ок-
купационными властями в 1918-1920 годах. 

Среди первых жертв кампании оказались сотрудники государ-
ственной канцелярии. Премьер-министр распорядился отобрать у 
них служебные удостоверения и объявил уволенными. Та же судьба 
постигла сотрудников аппарата Верховного Совета Молдавии. Вместо 
специалистов эти звенья государственного управления были уком-
плектованы членами унионистских организаций, их родственниками 
и близкими.

Кадры научных учреждений и высшей школы национал-радика-
лы увольняли под предлогом незнания ими государственного языка. 
Сотни ученых, в том числе знающих молдавский язык, также были 
уволены либо, не желая мириться с новыми порядками, сами ушли с 
работы. Многие специалисты уезжали в Россию или за границу рабо-
тать по контрактам; покидала республику и талантливая молодежь. В 
1992 году финансирование учреждений Академии наук Молдавии из 
союзного бюджета прекратилось, а вместе с этим были заморожены 
и научные исследования по большинству тем. В итоге республика за 
1990-1995 гг. утратила 23 тыс. (из 33 тыс., имевшихся в 1989 году) на-
учных работников.

В медицинских учреждениях были смещены почти все администра-
торы – русские и украинцы. Назначенные на их место лица, как пра-
вило, менее компетентные и поэтому заинтересованные в этнических 
преференциях, создали атмосферу национальных гонений, запрещая 
врачам ведение делопроизводства и даже – в нарушение требований 
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статьи 6 «Закона о функционировании языков…» – устное общение с 
пациентами на русском языке. Подчинились этому диктату далеко не 
все медики. Система здравоохранения утратила около тысячи врачей 
и более 1500 медицинских работников средней квалификации.

Огромный ущерб нанесли националисты кадрам промышленно-
сти. В числе уволенных под предлогом незнания государственного 
языка были лучшие организаторы производства, в том числе пять 
из восьми директоров имеющихся в Молдавии предприятий высо-
ких технологий, входящих в военно-промышленный комплекс СССР, 
руководители научно-исследовательских коллективов. Развал про-
изводства повлек сокращение заказов в проектных и других органи-
зациях. По этим причинам, а также из-за увольнений по националь-
но-политическим мотивам научно-производственный потенциал 
республики был уничтожен более чем на 70%. Численность персона-
ла, занятого научно-технической деятельностью, в 1990-1994 годах 
сократилась с 23 тыс. до 10,8 тыс. чел., а число специалистов и техно-
логов-строителей уменьшилось с 14,4 тыс. до 7,4 тыс. чел. 

Накануне массовой приватизации были ослаблены правоохрани-
тельные органы. Уволив 150 офицеров – в том числе до 90 процентов 
оперуполномоченных, костяк спецслужбы – новый министр-ставлен-
ник национал-радикалов парализовал Министерство национальной 
безопасности Молдовы. После увольнения специалистов, недостаточ-
но владеющих молдавским языком, признал в Парламенте прокурор 
республики Д.Х. Постован, он также «остался с горстью людей». В ор-
ганах внутренних дел погром под языковым предлогом осуществил 
министр И.Г. Косташ, молдавским языком владевший весьма отно-
сительно: когда он заговаривал по-молдавски с парламентской три-
буны, даже депутаты-румынисты просили: «Говорите по-русски!». В 
структурах МВД в 1991 году оказались вакантны 52% постов следо-
вателей. Уволенные профессионалы сыска нашли себе применение 
в России и на Украине, в структурах Приднестровской республики 
и в бизнесе. Заместитель министра внутренних дел ССР Молдовы  
Ю. Гросул возглавил Управление внутренних дел ПМССР, а милицию 
в Дубоссарах – майор кишиневской милиции И. Сипченко. В Молдо-
ве, признавали руководители полиции, профессионалов сыска оказа-
лось невозможно заменить «новичками в погонах». В 1990-1996 годах 
среди следователей МВД РМ доля лиц с высшим образованием сокра-
тилась с 95 до 35%. Кадровая чехарда в МВД создала условия для ро-
ста криминальных структур. 

Критикующие политику национал-радикалов газеты стали объек-
том шельмования, их пытались цензуровать, а журналистов избивали. 
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Главный удар был нанесен по русской печати. В редакции кишиневских 
газет «Молодежь Молдавии» и «Вечерний Кишинев» несколько раз 
врывались погромщики. В ночь на 19 октября пятый этаж Дома печа-
ти, где располагались редакции «Молодежи Молдавии» и ряда других 
газет и журналов, был подожжен. В августе 1991 года в республике был 
запрещен выпуск газет «Советская Молдова», «Кувынтул», «Кишинев-
ские новости» и 17 русскоязычных газет, выходивших на периферии. 
На Национальном телевидении было в шесть раз сокращено время ве-
щания на русском языке, 12 из 15 программ, выходивших в эфир на рус-
ском языке, были закрыты, а журналисты уволены.

Масштабы погрома приобрели и увольнения в учреждениях куль-
туры. Из русского театра им. А.П. Чехова, Национальной оперы, дру- 
гих учреждений были уволены либо вынуждены уйти артисты, чьи 
имена и биографии составляли историю и гордость культуры и ис-
кусства Молдовы; более 150 из них эмигрировали, многие уехали 
за рубеж на работу по контрактам. В результате были повергнуты в 
кризис либо распались лучшие творческие коллективы, в том числе 
танцевальный ансамбль «Жок», киностудия «Молдова-филм» и ра-
ботавшие даже в годы Великой Отечественной войны академическая 
капелла «Дойна» и Симфонический оркестр филармонии. 

Кадровая чехарда привела к деклассированию либо эмиграции 
научной, производственной, творческой элиты. Она способствовала 
усилению социально-политической нестабильности, нужной в тот 
момент приватизаторам государственной собственности25. 

Применение в кадровой политике ст. 7 Закона «О функциониро-
вании языков…» привело к формированию административно-управ-
ленческого аппарата РМ как особой касты. Она оказалась если не 
«неприкасаемой», то неподвластной закону. Арест в ноябре 2015 года 
экс-премьера В. Филата, обвиняемого в хищении около миллиарда 
долларов, представляет собой исключение, только подтверждающее 
это правило.

§ 2. Ограничение доступа к образованию
на русском языке

Закрепить социальную маргинализацию нетитульного населения 
было призвано ограничение населению доступа к образованию на 
русском языке. Установив контроль над системой образования, ру-

25 Там же. С. 29-79.
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мынисты постарались придать национальной политике в этой сфе-
ре более дискриминационный характер, чем это предусматривалось 
законом «О функционировании языков...». Еще до его утверждения, 
в августе 1989 года, в высших учебных заведениях был резко, в пол-
тора-два раза, сокращен набор в группы с русским языком обучения.  
В итоге в Кишиневском университете доля русских, украинцев и дру-
гих «нетитульных» студентов была уменьшена с 33 в 1988 году до 
22,2%, в Политехническом институте – с 35 до 30%. 

Год спустя под видом реорганизации двуязычных учебных и вос-
питательных учреждений в одноязычные национал-радикалы при-
ступили к разрушению вертикали образования, функционирующей 
на русском языке. Вопреки протестам родителей в 1991-1993 годах ко-
личество детских дошкольных учреждений с обучением на русском 
языке было сокращено более чем вдвое – с 613 (26,6% общего их числа 
в республике) до 296 (16,8%), а численность их воспитанников – с 78,4 
(37,5% детей этого возраста) до 29,1 тысяч человек (23,1%). Эта мера, 
а также устный запрет принимать в школы с обучением на русском 
языке детей из национально-смешанных семей, пропаганда, направ-
ленная на обесценивание в общественном мнении образования на 
русском языке и, отчасти, эмиграция привели к сокращению чис-
ленности учащихся русских общеобразовательных школ с 289,5 тыс. 
в 1993/94 годах до 163,6 тыс. в 1994/1995 годах и 130,2 тыс. к началу 
1996/97 учебного года26. 

Свертывая профессиональное и среднее специальное образование 
на русском языке, национал-радикалы создали обстановку структур-
ного насилия, закрывая учащимся русских школ путь к получению 
специальности. В средних медицинских учебных заведениях набор 
слушателей в группы с преподаванием на русском языке в 1989–1992 
годах был сокращен с 34,9 до 25,5%, а в 1993 году –вообще прекращен. 
В колледжах сельскохозяйственного профиля доля академических 
групп с русским языком обучения сократилась более чем вдвое. Обу-
чение на русском языке по наиболее престижным техническим специ-
альностям прекращено; в большинстве учебных заведений культуры 
группы с русским языком обучения упразднены.

После распада СССР курс на свертывание обучения на русском 
языке был ужесточен. В 1989-1993 годах набор студентов в группы с 
русским языком обучения в 8 вузах, подведомственных Министеp- 
ству науки и образования, был сокращен вдвое с 46,8 до 24% . В Киши-

26 Подробнее см.: Шорников П.М. Покушение на статус. С. 140-143.
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невском университете набор в группы с русским языком обучения со-
кратили с 36,8 до 18%, а в Педагогическом университете им. И. Крян- 
гэ – с 34,3 до 16%. В 1993 году только в Политехническом универси-
тете 50% пополнения составили студенты гpупп с преподаванием на 
pусском языке. В подчиненном министерству здравоохранения Го-
сударственном медицинском унивеpситете сокpащение набора в та-
кие группы было незначительным, составив в 1993 году 31,4% пpотив 
32,8% в 1990-м. Hа треть уменьшили национал-радикалы число групп 
первого курса с обучением на русском языке в Сельскохозяйственном 
унивеpситете Молдовы. Среди студентов-первокурсников Института 
искусств доля представителей меньшинств сократилась за эти годы 
почти в два pаза27. Только на государственном языке ведется обуче-
ние в полицейской академии и в средней специальной полицейской 
школе. Hакануне 1993/94 учебного года МHО обязало руководителей 
«доуниверситетских и университетских» учебных заведений создать 
«иноязычным» студентам условия для изучения румынского языка, 
с тем чтобы с 1 сентябpя 1994 года перейти к преподаванию профиль-
ных предметов по всем специальностям только на этом языке.

Протесты общественности и поражение национал-радикалов на 
парламентских выборах 1994 года помешали им реализовать эти пла-
ны. Однако обучению на русском языке был нанесен серьезный ущерб. 
Наиболее скандальный характер языковое «перепрофилирование» 
приобрело в Кишиневе, где для большинства населения русский язык 
по-прежнему остается родным. К лету 1994 года в 13 из 19 колледжей 
города обучение на русском языке было прекращено полностью, а из 
13 средних профессионально-технических училищ группы с обучени-
ем на русском языке сохранены только в шести. По подсчетам журна-
листов, из более 7000 выпускников русских школ Кишинева шансы 
получить среднее специальное образование сохранили всего 600 че-
ловек.

Унионисты вели дело к отмене обязательного среднего образова-
ния и внесли хаос в преподавание ключевых дисциплин. Масштабы 
антигосударственной диверсии приобрела румынизация содержания 
образования. Вместо истории Молдавии в учебных заведениях был 
введен курс «история румын», в котором молдаван его авторы имено-
вали румынами, территорию Молдавии трактовали как исторически 
румынскую землю, а «права» Румынии на обладание ею обосновыва-

27 Какие судьбы готовят нашим детям? Документы и материалы о политике в сфере 
образования в Республике Молдова. 1991-май 1993 года. – Кишинев. 1993. С. 16, 31.
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ли давностью проживания «румын» в Карпато-Днестровских землях 
от времен даков; молдавский язык именуется румынским, молдавская 
литература – частью румынской. Русская школа Молдавии превраще-
на в румынскую национальную школу с обучением на русском языке. 
Насильственным образом ограничен доступ к русскому языку мол-
давским школьникам. Преподавание русского языка в молдавских 
школах как иностранного не обеспечивает его усвоения учащимися и 
не отвечает потребностям экономики, науки, культуры, ограничивает 
социальную мобильность молдавской молодежи.

Уже в 1989 году началось в Молдавии разрушение вертикали образо-
вания. В августе этого года – еще до принятия «законов 13-й сессии», – 
в высших и профессиональных учебных заведениях был на треть со-
кращен набор в группы с обучением на русском языке. Число детских 
дошкольных учреждений в 1990-1994 годах было сокращено с 2322 до 
1774, а численность воспитываемых в них детей – почти вдвое, с 337 
до 182 тыс. Число молодых людей, оканчивающих полную среднюю 
школу, сократилось в 1990-1994 годах более чем на треть, с 32,3 тыс. до 
19 тыс. чел., 40 процентов молодежи были лишены возможности полу-
чить даже среднее образование. Разрушается система профессиональ-
но-технического образования. На 1000 жителей рабочей профессии в 
Молдавии в 1995 году обучалось всего 7,8 чел. (в 1991 году их было 13 
чел.) в то время как во Франции эта цифра равна 38, в Германии – 30, и 
даже в Румынии – 17. Система образования РМ переключалась на под-
готовку малоквалифицированной рабочей силы, что способно было 
лишь законсервировать экономическую отсталость.

В ответ на проводимую румынистами политику ограничения до-
ступа населению к высшему образованию на русском языке власти 
Приднестровья и Гагаузии учредили в Тирасполе и Комрате универ-
ситеты, независимые от министерства образования Молдовы. В соот-
ветствии с общественными потребностями обучение в обоих высших 
учебных заведениях ведется преимущественно на русском языке. 
Комратский университет даже после его перевода в подчинение МHО 
Молдовы сохранил внутреннюю автономию. В Кишиневе был учре-
жден Свободный международный университет (УЛИМ), в котором 
30% студентов обучаются на русском языке. Педагоги пытались соз-
давать частные русские школы, детские сады; предприниматели ор-
ганизовывали языковые, бухгалтерские, технические и другие курсы 
с обучением на русском языке, широко распространилась репетитор-
ская подготовка учащихся по российским программам. Однако обще-
ственная инициатива не могла полностью купировать следствия госу-
дарственной политики.
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§ 3. Разрушение производства и социальной сферы

До начала 90-х годов промышленность Молдавии являлась со-
ставной частью хозяйственного комплекса Союза ССР и располагала 
крупными производственными структурами. Снабжение энергоноси-
телями, металлом, удобрениями, хлопком и другим сырьем по префе-
ренциальным внутрисоюзным ценам, гарантированный сбыт молдав-
ских товаров на рынках России обеспечивали экономике республики 
устойчивость, а дотации из бюджета СССР, капиталовложения союз-
ных министерств – дополнительные доходы. Поэтому потребление в 
Молдавии на 25-30 процентов превосходило уровень производства. 
Хотя производство в 1989 году составило 11,3 тыс., а в 1990 – 10 тыс. 
долларов США на душу населения, потребление достигало в эти годы 
15,8 тыс. и 13,4 тыс. долларов соответственно28.

Расчленение СССР положило конец дотациям и инвестициям из 
бюджета Союза, повлекло утрату рынков, на которых Молдавия ре-
ализовывала 30% своего табака, 20% винограда и столовых вин, 13% 
фруктов и 10% овощей. Инфляция 1992 года осложнила молдавским 
товаропроизводителям извлечение доходов из экономической дея-
тельности за рубежом. Поскольку удорожание энергоносителей, хи-
микатов, металла, комплектующих опережало рост цен на сельско-
хозяйственную продукцию, переход к рыночным ценам разрушил 
торговлю. Расчеты на капиталовложения Запада, на выход молдав-
ской продукции на западные рынки провалились. Шанс и в новых 
условиях сохранить молдавские предприятия высоких технологий 
давали предпринятые в 1992-1993 годах руководителями ряда отрас-

28 История Республики Молдова с древнейших времен до наших дней./ Изд. 3-е, 
уточн. и доп. Кишинэу. 2015. С. 329.

В ответ на заявления титульных националистов союзных республик о том, что 
субъекты СССР «кормят» Россию, данные об экономическом обмене РСФСР с респу-
бликами огласил глава российского правительства В.Павлов (Известия. 1988. 5 сентя-
бря). Объективным следствием его демарша стало усиление антисоюзных тенденций 
в Российской Федерации, что было составной частью сценария разгрома СССР. «Перед 
кончиной СЭВ, – отмечает системный аналитик А. Шевякин, – советский народ обра-
батывали в том смысле, что СССР снабжает по демпинговым ценам болгар, венгров, 
восточных немцев, поляков, словаков, румын, чехов. Мол, пора бы и прекратить. А для 
этого надо расстаться с СЭВом. Получилось. Когда эта Большая Ложь сработала, по 
этому же сценарию – на русских паразитируют азербайджанцы, армяне, белорусы, 
грузины, казахи, киргизы, латыши, литовцы, молдаване, русские (видимо, живущие в 
союзных республиках – П.Ш.), таджики, туркмены, узбеки, украинцы, эстонцы – пе-
решли на союзный уровень. Получилось». (Шевякин А. Разгром советской державы. 
От «оттепели» до «перестройки». – М., Вече. 2007. С. 253).
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лей промышленности России (электроника, точное приборостроение, 
производство цемента и др.) попытки восстановить кооперационные 
связи с аналогичными предприятиями Молдовы. Но премьер-ми-
нистр М.Г. Друк сорвал эти попытки, отвергнув предложения об 
инвестициях и сохранении кооперационных связей. Нехватка обо-
ротных средств привела в действие механизм деиндустриализации. 
Предприятия приступили к безоглядной распродаже оборудования. 
Однако распродажа по символическим ценам государственных запа-
сов республики, в то же время организованная премьер-министром, 
сбила цены и пошла на пользу только мафиозным кругам. 

Массовые увольнения, вызванные свертыванием производства, 
были усугублены разрушением научно-производственного потенциа-
ла и управления в ходе кадровой чистки. «Самой большой ошибкой пе-
реходного периода, – заявил впоследствии вице-премьер И.Т. Гуцу, – 
было уничтожение государственного аппарата и увольнение профес-
сионалов»29. Увольнения по языковым мотивам, а также политиче-
ская напряженность, особенно в период вооруженного конфликта с 
Приднестровьем, спровоцировали массовую эмиграцию. В 1989-1995 
годах эмиграция за рубеж превысила иммиграцию в Молдову на 107 
тыс. человек. Первыми уезжали квалифицированные рабочие, инже-
неры, ученые, которым было легче найти себе достойное применение 
на новом месте. Утрата этих кадров ускорила снижение технического 
уровня и масштабов производства в Молдове. Массовая эмиграция 
специалистов и деквалификация остающихся рабочих сделала деин-
дустриализацию республики необратимой.

Благодаря взвешенной позиции аграриев и других патриотов Мол-
довы республика избежала обвального разрушения крупного сель-
скохозяйственного производства. К 1995 году сохранилось почти 70% 
колхозов, – 395 из 569, существовавших в 1991 году, общественный 
сектор дал 62% сельскохозяйственной продукции, в том числе 72% 
сбора зерновых, 37,1% продукции животноводства, 70% сбора вино-
града. Но процесс разрушения крупномасштабного товарного произ-
водства на селе, переориентации на малопродуктивный индивиду-
альный крестьянский труд получил продолжение. К концу 1995 года 
число «фермерских» хозяйств составило 16064 (против 481 на 1 янва-
ря 1993 года). В индивидуальных хозяйствах для собственных нужд 
производится (в стоимостном выражении) 36% сельскохозяйственной 
продукции. Однако свертывание закупок минеральных удобрений и 

29 Momentul. 1996. 20 martie. 
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химических средств защиты растений, снижение технической воо-
руженности сельского хозяйства привели к падению урожайности. В 
1996 году платой за регрессивное «реформирование» явилось 13%-ное 
сокращение производства сельскохозяйственной продукции по срав-
нению с 1995 годом во всех категориях хозяйств.

Молдавским финансам тяжкий ущерб нанес политический сабо-
таж унионистов. 4 августа 1993 года, стремясь доказать несостоятель-
ность Республики Молдова как независимого государства, они сорва-
ли ратификацию Парламентом протоколов о создании Содружества 
Независимых Государств. Отказ от вступления в СНГ лишил Молдову 
ценных торговых преференций; до конца февраля 1994 года потери 
республики по этой причине почти сравнялись с ее бюджетными рас-
ходами за этот период, составив 200 млн. долларов США. Такую же 
сумму государство было вынуждено занять в финансовых учрежде-
ниях Запада. Республика была сброшена в долговую яму.

В 1990-1994 годах углублению экономического кризиса способ-
ствовал паралич законодательной деятельности. До лета 1994 года в 
экономической политике сохранялась разрушительная неопределен-
ность. Массовая приватизация была начата в условиях недостаточной 
законодательной базы, в отсутствие средств и инфраструктуры, не-
обходимых для реформирования отношений собственности. К концу 
1996 года в частную собственность было передано 2235 предприятий 
(полностью или частично) и более 200 тысяч квартир, около 85% госу-
дарственного жилого фонда. Из 930 сельскохозяйственных предпри-
ятий республики реорганизованы 450. Общая стоимость приватизи-
рованной собственности оценивается в 2,6 млрд. леев, но за денежные 
средства были приватизированы всего 101 малый объект и объект 
незавершенного строительства, поэтому выручка от приватизации 
оказалась мизерной – всего 84,5 млн. леев, и средств для финансиро-
вания производства она не дала.

Итогом приватизации явилось изменение экономической и соци-
альной структуры общества. Доля частного сектора в промышлен-
ности достигла 60%, в сфере услуг и торговле – 70%, в строительстве 
и транспорте – 44%. Сформирован слой собственников-акционеров, 
формально включающий около 90% взрослого населения республи-
ки. В 1994-1996 годах в основном была разработана также законода-
тельная и нормативная база рыночной экономики. Однако на деле 
приватизация, а также ухудшение внешнеэкономической конъюн-
ктуры привели к разрушению крупного производства в городе и на 
селе. Остаются неблагоприятными и условия для функционирования 
частного капитала.
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Создать благоприятные для этого условия внутри Молдовы, по-
лагают специалисты, в большинстве случаев означает закрыть глаза 
на криминальное происхождение этого капитала. Не доверяя отече-
ственным банкам, предприниматели широко используют во взаим-
ных расчетах бартер и наличные. Это обстоятельство, а также вы-
сокий уровень налогообложения приводят к массовому сокрытию 
доходов и их переводу экономическими субъектами за рубеж; к концу 
1996 года сумма нерепатриированной валютной выручки состави-
ла пятую часть бюджета республики – 475 млн. леев. Доля теневого 
сектора экономики быстро растет и в 1996 г., даже по официальным 
оценкам, достигла 35-40%. Поэтому повышения эффективности хо-
зяйственной деятельности не отмечено.

Динамика основных экономических показателей РМ (в %)30

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Объем 
промышленной
продукции

100 88,9 64,7 65,0 47,0 44,2 43,0 41,3 35,1 31,1 33,5

Сельскохозяйст-
венная продукция 100 89,9 75,1 82,6 65,5 65,6 57,1 64,3 57,1 51,8 50,5

Валовой
внутренний 
продукт

100 82,5 58,6 57,9 39,8 38,6 35,5 36,9 34,5 33,4 34,0

Применение «законов 13-й сессии» привело к существенным эко-
номическим потерям. В 1990 году увольнения специалистов, не вла-
деющих государственным языком, только начинались, но валовой 
внутренний продукт республики составил только 97,6% от уровня 
1989 года. На протяжении последующего десятилетия утрата ква-
лифицированных кадров, отсутствие инвестиций, нарушение хозяй-
ственных связей с Россией привели в Республике Молдова к сниже-
нию технического уровня и сокращению объемов промышленного и 
сельскохозяйственного производства. Спад производства и сужение 
налогооблагаемой базы обусловили резкое сокращение финансиро-
вания социальной сферы.

30 История Республики Молдова с древнейших времен до наших дней. Кишинэу. 
2015. С. 341, 242. С 1992 г. данные – без учета Приднестровья.
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Проводимая в республике социальная политика противоречила 
интересам подавляющего большинства населения, по существу – все-
го общества. Сокращение производства и инфляция привели к сни-
жению реальной заработной платы. В 1992 году она составила 67,8%, 
в 1993 году – 71,1%, а в 1994 году – всего 41,2% от уровня 1990 года. 
Покупательная способность средней заработной платы снизилась в 
1990-1995 годах в 5-10 раз. Усиливалась дифференциация населения 
по уровню доходов. В 1995 году, при номинальной средней заработной 
плате в народном хозяйстве Молдовы в 142 лея (31,5 доллара), в бан-
ковской и кредитной сфере и системе страхования она составила 1157 
леев. Минимальная оплата труда отмечена в народном образовании 
(119 леев), здравоохранении (135 леев), культуре и искусстве (120 леев). 
В 1996 году треть населения оказалась не в состоянии оплатить ми-
нимальную потребительскую корзину, рассчитанную к концу года в 
сумме 82,5 доллара США. 

В 1995 году население приобрело различных товаров в 7,4 раза 
меньше, чем в 1990 году. Средний доход на душу населения в Молда-
вии, в 1990 году на 12% превосходивший уровень потребления росси-
ян, в 1995 году составил всего 34 доллара в месяц против 152 долларов 
в России. 74% семей в республике относились к малообеспеченным, 
ежемесячно потребляя менее 2 кг мяса и мясопродуктов на душу. 31% 
семей потребляли менее 200 г. масла в месяц, а у 67% этого продукта 
не было круглый год. Работники бюджетной сферы, а также пенсио-
неры оказались на грани голода. Скрытая безработица в форме не-
полной занятости достигла катастрофических масштабов. В 1994 году 
она превысила 220 тыс., в 1995 г. – 200 тыс., а в 1996 –166 тыс. чел. 
Проблему занятости смягчала массовая трудовая эмиграция, глав-
ным образом в Россию. В 1996 году 11% всего дохода население Молдо-
вы получило от работы за рубежом. 

Увольнение большого числа врачей под предлогом незнания госу-
дарственного языка и их эмиграция из Молдавии привели к сниже-
нию качества медицинской помощи. Удорожание медицинских услуг 
делало их все менее доступными для населения. Ежегодные флюоро-
графические осмотры, охватывавшие большую часть населения, были 
прекращены, снабжение больниц лекарствами ухудшалось. По этим 
причинам, а также вследствие ухудшения питания возросла заболе-
ваемость социальными болезнями. По заболеваемости населения ту-
беркулезом Кишинев вышел на первое место среди городов Европы. 
Продолжительность жизни в республике в 1990-1995 гг. сократилась 
у мужчин с 65 до 61,8 лет, а у женщин – с 71,8 до 69,7 лет. Пресло-
вутый «Русский крест» оказался также «крестом» молдавским: рож-
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даемость в республике снижалась на всем протяжении 90-х годов, а 
смертность возрастала. 

Естественное движение населения Республики Молдова 
(на 1000 жителей)31

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Рождаемость 117,7 116,5 116,0 115,2 114,3 113,0 112,1 111,9 110,9 110,1 110,1

Смертность 99,7 110,5 110,2 110,7 111,8 112,1 111,6 111,9 111,1 111,4 111,3

Естественный 
прирост 88,0 66,0 55,8 44,5 22,5 00,9 00,5 00,0 -0,2 -1,3 -1,2

 
Несмотря на некоторое превышение рождаемости над смертно-

стью, в 1990-1996 годах вследствие эмиграции произошло абсолютное 
сокращение численности населения РМ на 43 тыс. чел., с 4362 до 4319 
тыс. жителей. В последний год этого периода население республики 
уменьшилось на 15,4 тыс. чел.32 Таким образом, рассматриваемый пе-
риод ознаменован в Республике Молдова регрессом в экономике и со-
циально-культурной сфере, а также демографическим упадком.

§ 4. Линии раскола

Этническая чистка в престижных и выгодных сферах деятельно-
сти и националистическая пропаганда, призванная ее оправдать, от-
части замаскировали суть приватизации как процесса расхищения 
государственной собственности. Но большинство молдаван не жела-
ло жертвовать молдавскими национальными ценностями и граждан-
ским согласием. Начало гражданскому конфликту в Молдавии уже 
осенью 1988 года положило столкновение румынистов со сторонни-
ками молдавской самобытности, и первым результатом их курса стал 
этнополитический раскол молдавской нации.

31 Источник: История Республики Молдова с древнейших времен до наших дней./ 
Изд. 3-е, уточн. и доп. Кишинэу. 2015. С. 342.

32 Tendinţe în economia Moldovei. Guvernul Republicii Moldova. Ediţie trimestrială. 
Noiembrie 1996. PP. 5, 6, 7, 8, 15; Evoluţia social-economică a Republicii Moldova în anul 
1996. Chişinău, februarie 1997. PP. 3, 4, 5, 7, 8, 15; Эхо Кишинева. 1997. 28 февраля; Стати-
стический информационный бюллетень. Департамент статистики Республики Мол-
дова. 1997. № 1, январь
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В целях этнического «переформатирования» молдаван румы-
нисты нагло использовали учреждения образования и культуры, 
государственные СМИ, административное насилие. Молдавские па-
триоты расценили насаждение идеологии румынизма как угрозу су-
ществованию молдаван как нации. «...При торжестве воинствующей 
идеи “единого румынизма”, – выразил их опасения лидер Социали-
стической партии Молдовы В.Б. Сеник, – большинство молдаван ста-
нет в своей стране «национальным меньшинством»33. 

Реформаторский экстремизм национал-радикалов, их экономиче-
ские уступки Западу, «обоснованные» только идеологически, разру-
шительный для производства курс на разрыв кооперационных свя-
зей с Россией и другими бывшими субъектами СССР разоблачили 
их как антинациональную силу. Большинство молдаван не желало 
выхода республики из состава Союза. До «путча ГКЧП» в парламен-
те ССР Молдовы вопрос о провозглашении независимости даже не 
обсуждался. Молдавское население Приднестровья, встревоженное 
покушениями на национальную самобытность и курсом унионистов 
на присоединение Молдавии к Румынии, поддержало создание реги-
ональной автономии. Это во многом предопределило ход политиче-
ских событий также в Республике Молдова. 

Другим фактором первостепенного значения стал для РМ кон-
фликт национал-радикалов с нетитульным населением. Как отмечено, 
ответом рабочих на угрозу установления в республике этнократиче-
ского режима явилась Республиканская политическая стачка. В ходе 
ее сформировались структуры нового рабочего движения; они взяли 
под контроль государственную администрацию в Приднестровье и 
гагаузских районах. Русско-украинское население, гагаузы, болгары, 
евреи, часть молдаван, сплоченные ориентацией на русский язык, 
составляют второе по численности языковое сообщество Молдавии. 
Оно вправе претендовать на партнерские отношения с мажоритарной 
нацией. Русскоязычные стали важной частью социальной базы рабо-
чего и патриотического движения. Единственной общественной груп-
пой, удовлетворенной распадом Союза, оказались унионисты. 

Насильственная языковая реформация спровоцировала в Молда-
вии гражданский конфликт и стала главным фактором дезинтеграции 
республики. Массовые увольнения служащих под предлогом незнания 
государственного языка, ограничение гражданам доступа к образова-
нию на русском языке открыли путь к снижению социально-культур-

33 Эхо Кишинева. 1997. 10 января. 
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ного уровня всего населения. Следствием этнической чистки и ката-
строфического недофинансирования Национальной академии наук, 
ликвидации проектных институтов стала массовая эмиграция ученых 
и резкое сокращение результативности научных исследований. Фун-
даментальную науку разрушает также вынужденная ориентация ис-
следователей на работу на западные гранты и индекс цитируемости. 
Потеря тысяч специалистов нанесла тяжкий ущерб экономике, науке, 
культуре, здравоохранению Молдавии. В руках национал-радикалов 
статья 7 Закона «О функционировании языков на территории Мол-
давской ССР» стала оружием вечного действия. Разрушительная для  
Республики Молдова политика, проводимая под предлогом исполне-
ния этого Закона, продолжается и поныне.

Румынисты/ унионисты внесли раскол в ряды молдавской этноэ-
литы. Она не смогла обеспечить ни политическую стабильность, ни 
гражданское согласие, ни целостность государства, ни другие условия 
экономического развития. «Языковая революция» привела к вынуж-
денному перемещению человеческих масс. Дискриминация в праве 
на труд и образование, политика насилия, экономическая разруха 
спровоцировали массовую эмиграцию «нетитульного» населения, 
особенно специалистов, находящих себе применение в России и дру-
гих государствах. Вынужденную эмиграцию «нетитульных» граждан 
следует признать скрытым изгнанием национальных меньшинств. В 
1990-1993 годах Молдавию покинули 36,2 тыс. евреев, 23,1 тыс. рус-
ских и 15,1 тыс. украинцев34. Положительным – 12,4 тыс. чел., – ока-
зался только баланс межреспубликанских миграций молдаван. 

Затем поднялась гораздо более мощная волна трудовой эмигра-
ции: не находя себе применения на родине, тысячи рабочих, вы-
пускников высшей школы и молодых людей без профессиональной 
подготовки, большей частью молдаван, уезжали в Россию и страны 
Западной Европы в качестве «гастарбайтеров». С 2000 по 2014 годы 
экономически активное население Молдовы сократилось еще на 25 
процентов35. Более миллиона граждан Молдовы, часто – с семьями, 
проживают за рубежом. 

Политику национал-радикалов нельзя было расценить иначе как 
целенаправленное разрушение гражданского согласия, экономики, 
всего социума.

34 Источник: История Республики Молдова с древнейших времен до наших дней./ 
Изд. 3 – Подсчитано по данным из ответов правительства РМ на депутатские запросы.

35 Эксперты: районы Молдовы нельзя реформировать в спешке. URL: https://news.
mail.ru/inworld/moldova/politics/22268939/
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У гражданского конфликта в Молдавии не имелось достаточных 
внутренних политических, экономических, социально-культурных 
причин. Не снимая с титульных национал-радикалов, «группы Гор-
бачева» и компрадорских кругов Москвы ответственности за постиг-
шие республику бедствия, отметим наличие также внешнего фактора 
политической дестабилизации. 

Глава III. 

МОЛДАВИЯ В КОНТЕКСТЕ
ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ РУМЫНИИ

Как отмечено, Румыния дала примеры успешной ассимиляцион-
ной политики, бескровной смены национального состава населения 
целых областей36. К концу ХХ века большинство саксов (немцев) Ру-
мынии эмигрировало в Германию, значительная часть венгров – в 
Венгрию. В стране получила распространение криптоэтничность. До 
90 процентов цыган, более 60 процентов украинцев и 35 процентов 
русских старообрядцев-липован, помня о своем этническом проис-
хождении, при переписях населения и контактах с чиновниками име-
нуют себя румынами. В уездах Харгита и Ковасна, на 80% населенных 
трансильванскими венграми, де-факто возникла автономия секуев 
(секлеров). Активны также национальные организации немцев и ев-
реев, русских липован, обособленной жизнью живут цыгане (рромы) 
Румынии. Многие жители Пруто-Карпатской Молдовы и Добруджи 
при общении с гражданами Республики Молдова утверждают: «Мы 
– тоже молдаване!». В конце 90-х годов в Яссах была предпринята по-
пытка учредить политическую Партию молдаван37. Таким образом, 
результаты национальной политики Бухареста неоднозначны.

§ 1. Румынизм и молдавизм

Румынизм – государственная идеология Румынского государства. 
Официальный Бухарест с 60-х годов XIX века стремится убедить мир 

36 Boia Lucian. Istorie şi mit în conştiinţa romănească. Bucureşti. 1997. P. 216.
37 Инициатором выступил примар Ясс Константин Симирад. Примар был назначен 

на дипломатический пост за рубежом и таким образом удален из Румынии. Движение 
было подавлено Бухарестом.
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в том, что большинство населения Бессарабии, молдаване, являются 
румынами. Но убедить в этом самих молдаван не удается. Стремясь 
восстановить молдавскую государственность, упраздненную в 1859 
году путем объединения Молдавии с Валахией, 3(15) апреля 1866 
года молдавские патриоты подняли в Яссах восстание потив власти 
Бухареста38. В 1918-1940 годах Бухарест пытался навязать румынское 
национальное сознание не только молдаванам, но и русским, украин-
цам, болгарам, немцам, евреям, другим национальным сообществам 
Бессарабии и Северной Буковины39. Эта политика спровоцировала 
усиление национально-освободительного движения и ряд восстаний 
против оккупантов. Одной из форм этнокультурного сопротивлеия 
молдаван стал бессарабский регионализм. В годы Второй мировой во-
йны режим Иона Антонеску насаждал румынизм на оккупированных 
территориях Молдавии и Украины еще более жестокими методами. 
Евреи и цыгане были подвергнуты геноциду, этнокультурную иден-
тичность молдавского народа оккупанты подавляли. Но молдаване 
продолжали считать себя молдаванами, а не румынами, и выступили 
на стороне России/ СССР40. 

В 60-е годы, после прихода к власти национал-коммуниста Ни-
колае Чаушеску, в румынском политическом сознании был реани-
мирован Бессарабский «вопрос». Начался новый тур исторического 
«обоснования» территориальных притязаний к СССР – на Молдавию, 
Черновицкую область, Южную Бессарабию и, менее явно, на терри-
торию Украины до Южного Буга. С целью идеологического перепро-
граммирования молдавской интеллигенции и формирования в Мол-
давии условий для аннексии ее территории Румынским государством 
в 60-е – 70-е годы румынские «дипломаты» установили связи с рядом 
студентов и аспирантов-молдаван, обучавшихся в Москве. Учитывая 
безусловную ориентацию молдавского общества на Россию/СССР, а 
также, надо полагать, опасаясь распространения молдавского наци-
онализма на Пруто-Карпатскую Молдову, создавать из них в Молдав-
ской ССР самостоятельно действующую националистическую орга-
низацию спецслужбы Н. Чаушеску не пытались, но в 1987-1989 годах 

38 См.: Гросул В.Я. Молдавское движение до и после образования Румынии (1821–
1866 гг.) Кишинев. 2014. С.С. 153-162; Шорников П.М. Народное православие в Молда-
вии. Тирасполь, ИСПИРР. 2018. С. 37-62.

39 Cм. подробнее: Шорников П.М. Бессарабский фронт. (1918–1940 гг.) – 2-е изд,, 
перераб. и доп. Тирасполь. Полиграфист. 2011. 

40 См.: Șornicov P. Moldova în anii сelui de-al Doilea război mondial. Chişinău. 2013; 
Шорников П.М. Молдавия в годы Второй мировой войны. Кишинев. 2014. http://berg-
bendery.org/index.php/stati/books1/144-moldaviya-v-gody-vtoroj-mirovoj-vojny
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лица, подобранные ими в 60-е годы, вошли в руководство унионист-
ских формирований Молдавии.

Меры научного противодействия политике Бухареста, направлен-
ной на подготовку аннексии Советской Молдавии, запоздали на два 
десятилетия. Дабы не омрачать румынско-советскую дружбу науч-
ная разработка истории восточной политики Бухареста, включая ру-
мынскую оккупационную политику в Бессарабии в 1918-1940 годах и 
нацистских преступлений и народного сопротивления захватчикам 
в годы Великой Отечественной войны, была в МССР блокирована. 
Только в cередине 60-х годов историкам был открыт доступ к архив-
ным документам и материалам периода оккупации Бессарабии 1918-
1940 годов и Молдавской ССР – в годы Великой Отечественной войны, 
была допущена научная разработка проблематики Бессарабского во-
проса и участия Румынии в агрессии против СССР41. 

Осенью 1968 года в связи с конфликтом режима Чаушеску со стра-
нами Варшавского договора по вопросу о Чехословакии КГБ СССР ле-
гендировал существование в Молдавии группы прорумынских «дис-
сидентов» – «группы А. Шолтояну», студента Московского института 
международных отношений42. От их имени была предпринята попыт-
ка установить связь мнимого подполья с секретной службой Румы-
нии. Успех этого мероприятия оправдал бы поддержку спецслужбами 
СССР, Венгрии и Болгарии античаушистской оппозиции в Румынии. 
Однако диктатор разгадал игру КГБ, и операция не дала результатов. 

Золотое для подрывной работы иностранных спецслужб время на-
ступило в СССР в конце 80-х годов. Хотя существования в те времена 
в Молдавии подпольной прорумынской организации до настоящего 
времени не признано, группы националистических «неформалов» на-
чали открыто действовать в 1987 году, за два года до создания Народ-
ного фронта Молдовы. Правда, обвинить в этом Бухарест трудно: лица, 
составлявшие актив этих групп, позднее были разоблачены как со-
трудники КГБ Молдавской ССР43. Вопрос о том, почему советская спец-
служба приняла в этой операции участие на стороне Румынии, требует 

41 Подробнее см.: Шорников П.М. Бессарабский фронт. С. 4-8; его же. Молдавия в 
годы Второй мировой войны. С. 5-9. Literatura şi arta. 1991. 6 decembrie.

42 Ghimpu Gh. Conştiinţa naţională a romînilor moldoveni. Chişinău. 2002; Graur V. 
Drumul pînă la “Europa liberă” a fost lung şi intortocheat. // Literatura şi arta. 1992. 16 iulie.

43 Graur V. Drumul pînă la “Europa libera” a fost lung şi intortocheat. // Literatura şi 
arta. 1992. 16 iulie; Lista foştilor agenţi KGB din Republica Moldova – Lista lui Şandrovschi 
Publicat pe 17 Noiembrie 2011 Anno Domini, la 13:40. URL: http://inconstantin.ro/2011/11/
lista-fostilor-agenti-kgb-din-republica-moldova-lista-lui-sandrovschi.html.
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специального исследования. Возможно, это была часть операции по 
пропагандистскому «обоснованию» свержения Н. Чаушеску44.

После номенклатурного переворота 1989-1990 годов в СССР и кро-
вавой «демократической революции» в Румынии главным политиче-
ским инструментом Бухареста в Молдавии стал Народный фронт. В 
Программе, принятой 1 июля 1990 года, НФМ потребовал переимено-
вать Молдавскую ССР в «Румынскую Республику Молдова» и объявил 
ее оккупированной румынской территорией. В Резолюциях съезда 
«фронтисты» потребовали отказаться от этнонима «молдавский на-
род» и лингвонима «молдавский язык», якобы введенных сталинским 
режимом «чтобы оправдать аннексию румынских земель Россией и, 
соответственно, СССР». М.Г. Друк, продвинутый КГБ на посты лиде-
ра НФМ и премьер-министра ССР Молдовы, попросил румынского 
премьера Петре Романа вмешаться во внутренние дела республики. 
Румынское правительство запустило крупномасштабную секретную 
операцию «Свободу Бессарабии». 

Руководителем операции был назначен министр торговли и про-
мышленности Ион Вэтэшеску, позднее его команду пополнил ми-
нистр сельского хозяйства Ион Цыпу. В Кишинев были направлены 
генералы румынской спецслужбы Марчел Дину и Виктор Бырсан, 
«дипломаты» Мариан Енаке, Михай Ружою, другие эмиссары. В 1992 
году был разработан сценарий, согласно которому на парламентских 
выборах в Румынии одним из кандидатов должен был выступить 
президент М.И. Снегур; ему гарантировали должность председателя 
Сената Румынии. Но молдаване не доверяли румынам. Снегур согла-
сия не дал. Отказался от такой чести и председатель Парламента РМ  
А.К. Мошану45. Провал этих замыслов вынудил официальный Буха-

44 12 апреля 1989 г. Н. Чаушеску заявил миру о выплате Румынией внешней задол-
женности. Это не понравилось Западу – как опасный пример для других стран. С 10 
по 14 декабря 1989 г. ЦК РКП направил ЦК КПСС и Центральным комитетам других 
двадцати компартий предложение о проведении в Бухаресте или Москве международ-
ного совещания коммунистических партий, в ходе которого румынские коммунисты 
намеревались высказать свое мнение о «новом мышлении», «перестройке» и «глас-
ности». Н.Чаушеску стал ненужен Западу и опасен для Горбачева. 20-23 декабря 1989 
года в Румынии был осуществлен переворот, одобренный Москвой и Вашингтоном. 
(Шевякин А. Разгром советской державы. С. 252). 

45 Стати В.История Молдовы. Кишинев. Б.и., 2014. С. 438-441; Ангели Ф. Гагаузская 
автономии. Люди и факты (1989–2005). Кишинев. Универсул. 2006. С. 173.

В мемуарах М.И. Снегур объявил это предложение выдумкой румынского журна-
листа: «Если бы указанный “факт” на самом деле имел место, то нетрудно вообразить, 
что бы здесь у нас, в Молдове, тогда творилось бы» (Mircea Snegur– Эдуард Волков: От-
кровенные диалоги. С. 507). Но в Кишиневе такие слухи ходили уже осенью 1991 года, 
и высказывания Снегура тех времен давали общественности основания признавать их 
обоснованными. (П.Ш.).
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рест к разработке других программ, призванных подготовить аннек-
сию Молдавии Румынским государством. 

§ 2. 10 программ Бухареста

В 1992 году подрывная работа в Молдавии и на Украине была раз-
вернута Бухарестом без оглядки на требования конспирации. Из от-
крытых источников «Единству» стало известно, что направляют эту 
работу специальный департамент МИД Румынии по работе с зару-
бежными румынами (“romani de pretutindeni” – буквально: «румыны 
отовсюду») и Румынская служба разведки СРИ (SRI). 

Согласно румынскому Закону 299/2007, формула «румыны отовсю-
ду» включает молдаван, себя румынами не считающих, и представи-
телей национальных меньшинств Молдавии, а также граждан Укра-
ины, которые выразят согласие на румынизацию своих детей: лиц 
румынского происхождения и принадлежащих к румынскому линг-
вистическому и культурному сообществу, которые свободным обра-
зом причисляют себя к румынской культурной идентичности, а также 
лиц, принадлежащих к национальным, лингвистическим меньшин-
ствам или автохтонным этническим группам, проживающим в со-
седних с Румынией странах, независимо от используемого этнонима, 
членов румынских/ происходящих из Румынии общин в эмиграции, 
румынских граждан, проживающих за рубежом46. 

В «Стратегии относительно отношений с румынами отовсюду» на 
2013-2016 годы, принятой в Бухаресте в 2013 году, отмечено, что новый 
этап восточной политики Румынии начался после свержения режима 
Н. Чаушеску: «После 1990 года отношения Румынии с румынами за 
пределами [румынских] границ познали примечательную эволюцию, 
их идентификационные усилия получили постоянную поддержку 
властей в Бухаресте, где заключили, что помощь им является консти-
туционным долгом и приоритетным делом постоянного свойства ру-
мынской внешней политики. Интерес румынского государства по от-
ношению к румынским сообществам за рубежом является законным 
и, как политическая реальность, столь же стар, как проекция внеш-
ней политики современной Румынии»47. 

В мае 1992 года, после визита в Молдову румынского президента 
И. Бэсеску, поэт Григорий Виеру, – возможно, не по собственной ини-

46 URL. http://lisabona.mae.ro/local-news/1085
47 URL. http://diasporaprogresista.eu/wp-content/uploads/2015/01/Strategia_2013-2016.pdf
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циативе, – разгласил «дорожную карту» аннексии. Прежде чем объ-
единить Молдову с Румынией, заявил он, «нужно: 1) Присоединить 
церковь Бессарабии к румынской церкви; 2) Унифицировать школь-
ные учебники и учебники высших учебных заведений; 3) Унифици-
ровать национальную монету; 4) Унифицировать законодательство;  
5) Осуществить экономическую интеграцию». Далее поэт призвал 
молдаван бороться за возвращение Румынии «того, что принадле-
жало нам от дедов-прадедов: Севера Буковины, области Герцы, Юга 
Бессарабии»48. Руководство «Единства» сочло эту статью дезинфор-
мацией, пущенной в оборот накануне попытки «блицкрига» против 
Приднестровья. Автор этих строк предупредил Г.Ф. Пологова: удар 
будет нанесен в Бендерах. Удар последовал 19 июня. 

Но миф о Великой Румынии, включающей территории Бессара-
бии, Северной Буковины, современного Приднестровья и террито-
рий Украины до Южного Буга, входивших в 1941-1944 годах в состав 
губернаторства «Транснистрия» («Заднестровье»), и поныне служит 
восточной политике Румынского государства путеводной звездой. 
Осенью 1992 года в кулуарах Парламента РМ заговорили о том, что Бу-
харест принял к исполнению программу из 10 пунктов, нацеленную 
на подготовку условий для аннексии Молдовы и ряда областей Украи-
ны «мирным» путем. Анализ деятельности румынской дипломатии и 
прорумынских организаций Молдовы позволил выявить эти пункты. 

1. Первым в программе, вероятно, стоял пункт «Румынские ор-
ганизации». В «лихие 90-е» в Молдавии и на Украине была развер-
нута сеть прорумынских политических, этнокультурных и экологи-
ческих «неправительственных» организаций; к концу 90-х годов в 
Министерстве юстиции Молдовы были зарегистрированы более 800 
таковых. Около 100 организаций были нацелены на «работу» в При- 
днестровье. Румынские фирмы оплачивали работу сотен активистов 
«Народного фронта Молдовы» и «некоммерческих» организаций.

2. Пункт «Румынский язык» включал перевод молдавской пись-
менности на румынскую графику, законодательное закрепление ру-
мынских стандартов в молдавском языке и устранение самого лингво-
нима «лимба молдовеняскэ». Первые два пункта были выполнены 
в августе 1989 года, кампания за внедрение лингвонима «румынский 
язык» продолжается третье десятилетие, и достаточно результатив-
но. При переписи населения в 2004 году 480 тыс. молдаван, в основ-
ном молодежь, назвали родной язык румынским.

48 Literatura şi arta. 1992. 28 mai.
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3. «Румынские СМИ». Руководством КПМ молдавские газеты и 
журналы, радио и телевидение уже в 1988-1989 годах были переданы 
под контроль унионистов. Ряд периодических изданий Молдовы фи-
нансируется из Бухареста. 

4. «Румынская администрация». Инструментом «национали-
зации» государственного управления стал принятый в августе 1989 
года закон «О функционировании языков на территории Молдавской 
ССР»; государственный статус получил только молдавский язык, слу-
жащие, им не владеющие, подлежали увольнению. Этническая чист-
ка в государственном аппарате была начата в мае 1990 года, после на-
значения премьер-министром Молдавии лидера НФМ М.Г. Друка. 

5. Огласка румынских притязаний на Молдавию была осу-
ществлена в июле 1990 года, когда съезд НФМ потребовал переиме-
нования ССР Молдовы в «Румынскую республику Молдова». Для 
«Фронта» эта декларация обернулась утратой большинства сторон-
ников, но это – другой вопрос.

6. Вытеснение «нетитульного» населения. Этническая чист-
ка в государственных структурах, сокращение доступа гражданам 
к образованию на русском языке, дезорганизация экономики, по-
литическая нестабильность (шовинистическая пропаганда, попыт-
ки устроить в Кишиневе погром русскоязычных, поход молдавских 
«волонтеров» в гагаузские районы, вторжение в Дубоссары) спрово-
цировали отток русских, украинцев и евреев из Молдавии. Провоци-
рование эмиграции Интердвижение расценивало как скрытую де-
портацию нетитульного населения из республики. 

7. Программа «румынская история», нацеленная на геополити-
ческую переориентацию молдавского народа. С 1 сентября 1990 года 
преподавание истории Молдавии в учебных заведениях было замене-
но антинаучным курсом «история румын». Составными его частями 
являются мифы румынизма о том, что молдаване – суть «румыны», 
во всяком случае народ, принадлежащий к «румынскому роду», о 
двухтысячелетнем проживании «румын» между Тисой и Днестром и 
далее до «Врат Азии» и их борьбе против коварных соседей, неутоми-
мо против них злоумышляющих, о «Спасителе» с железным кулаком, 
в роли которого румынисты видят то садиста Влада Цепеша, то раз-
бойника Михая Храброго, то Иона Антонеску, организатора геноцида 
в оккупированной Молдавии и областях Украины, приведшего Румы-
нию к катастрофе. 

Главным исполнителем операции выступил доцент-филолог  
Н.Г. Маткаш назначенный министром образования. Преподавание 
«истории румын» – ключевое звено программы «Румынская шко-
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ла», направленной на разрушение традиционных представлений 
молдаван о себе как народе, о государстве и родине, формирование 
у нового поколения румынского национального и государственного 
сознания. 

Программа включает также курсы «румынский язык», «Румын-
ская литература», «География Румынии». В Кишиневе неоднократно 
переиздан труд идеолога румынизма Петре Панаитеску «История 
румын». По его клише на румынские деньги молдавские авторы-ру-
мынисты приступили к написанию школьных учебников.

8. Вторжения сил МВД Молдовы в Приднестровье в сентябре и де-
кабре 1991-го и в марте 1992-го представляли собой не только попыт-
ку ликвидации ПМР; их инициаторы стремились создать предлог для 
ввода румынских войск в Молдавию – по сценарию 1918 года, – для 
вооруженной румынской интервенции.

 После Днестровской войны Бухарест продолжил осуществление 
мирных программ ликвидации молдавской государственности. 

9. «Румынская Церковь». В 1989-1993 годах унионисты пыта-
лись установить контроль над Молдавской церковью. Они добились 
от Русской Православной Церкви отзыва ее главы митрополита Се-
рапиона. Началось изгнание русских священников и массовое по-
полнение церковного клира молдаванами, в основном румынистами. 
Однако в 1993 году Молдавской церкви (около 1000 приходов) была 
предоставлена автокефалия, и стало ясно, что она останется в лоне 
Русской Православной Церкви. В ответ румынская сторона учредила 
раскольническую «Бессарабскую митрополию», подчиненную Патри-
архии Румынии. Под давлением Европейского Сообщества «митро-
полия», управлявшая в начале своего существования 18 приходами, 
была в 2002 году легализована49. В настоящее время располагает бо-
лее чем 350 приходами и другими структурами, однако паства ее не-
многочисленна. 

10. Румынское гражданство. Закон № 21/1991 г. о гражданстве 
Румынии предусматривает (Ст. 11) возможность восстановления утра-
ченного румынского гражданства для тех, кто родился на бывшей 
территории Румынии до 1940 года. или являются потомками бывше-
го румынского гражданина до третьего колена. Любой совершенно-
летний иностранный гражданин, независимо от места проживания, 
имеет право обращаться в Минюст Румынии для восстановления ру-
мынского гражданства, при условии, что предъявляет документаль-

49 См.: Шорников П. Евродиктат.// Коммунист. 2002. 15 мая
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ные доказательства того, что по отцовской или по материнской ли-
нии, один из его предков родился на бывшей территории Румынии 
до 1940 года50. Кроме областей Румынии в ее современных границах 
таковыми считаются также Бессарабия и Северная Буковина.

В 90-е годы молдаван вовлекали в румынское гражданство, выда-
вая по 200 долларов США. После принятия Румынии в ЕС молдавские 
предприниматели и гастарбайтеры начали рассматривать румын-
ский паспорт как средство, упрощающее им поездки в Шенгенскую 
зону. Выплаты были прекращены, в посольстве Румынии в Кишиневе 
раскрыта группа коррупционеров, выдававших паспорта за взятки. 

В 2012 году румынские заграничные паспорта гражданам Молдо-
вы начали выдавать открыто, в соответствии с принятым в Румынии 
Законом о воссоединении. Политической жизнью Румынии молдава-
не-обладатели румынских паспортов не интересуются, в румынских 
выборах участвуют менее 3 тыс. чел. граждан РМ, но наличие в Мол-
дове прослойки румынских граждан обеспечивает Бухаресту предлог 
для ввода румынских войск с целью их защиты, а самих обладателей 
вынуждает воздерживаться от «антирумынских» т.е. промолдавских 
патриотических действий. О масштабах угрозы, созданной таким пу-
тем для молдавской государственности, можно судить по факту: к 
концу 2014 года румынское гражданство получили около 445 тысяч 
молдавских граждан51.

Подготовлены также Законодательные «обоснования» ру-
мынской вооруженной интервенции. Она может быть осущест-
влена в случае возникновения в Молдове беспорядков. В 2010 году 
соответствующие соглашения подписаны по линиям Министерств 
обороны и Министерств внутренних дел Молдовы и Румынии. Ру-
мынские войска могут вступить в Молдову по просьбе правительства 
Республики. «Стихийный» штурм зданий Парламента и резиденции 
Президента Молдовы 7 апреля 2009 года показал, что подобные бес-
порядки могут быть организованы в любой момент. 

11. В 90-е годы в Румынии проводилась подготовка офицеров и сер-
жантов для армии Молдовы; вероятно, существует программа «ру-
мынская армия».

 В настоящее время Департамент по работе с «румынами отовсю-
ду» представляет собой нечто большее, чем структурное подразделе-

50 https://zen.yandex.ru/media/id/5d94d3143642b600ac2a82e0/byvshaia-territoriia-rumynii-
5d94df9798930900af870173

51 Живущие в Молдове граждане Румынии будут голосовать по почте. URL. https://
news.mail.ru/politics/24050153/?frommail=1



44

ние МИД. Его глава входит в состав правительства Румынии как ми-
нистр-делегат по отношениям с румынами за рубежом52. 

Подрывная работа Бухареста против Молдавии и Украины про-
должается. Она, утверждает министр, возглавляющий названный 
Департамент, направлена на «поощрение проявления, укрепление и 
сохранение румынской национальной идентичности». Она включа-
ет поддержку румынской прессы за рубежом. «Объединение» Мол-
довы с Румынией, полагает министр, станет делом части молодого 
поколения. Официально бюджет Депаратамента на 2015 год соста-
вил 2 млн. евро, но есть основания полагать, что в действительности 
он больше. 

Публикация документов Департамента по делам зарубежных ру-
мын позволит внести в данный анализ уточнения, однако на основа-
нии сведений, имевшихся в СМИ уже в 90-е годы, именно таким обра-
зом, как составную часть политической войны Запада против СССР/
России, оценивало восточную политику Румынии «Единство». 

Глава IV. 

ПАРЛАМЕНТ СМУТНЫХ ВРЕМЕН

В целях провоцирования гражданского конфликта в республи-
ке Верховный Совет Молдавской ССР был использован уже в усло-
виях системного кризиса Союза ССР в августе-сентябре 1989 года, 

52 URL. http://lisabona.mae.ro/local-news/1085

В состав Румынии на карте 
включены Республика Молдова 
(при этом выделены территории 
ПМР и АТО Гагаузии), Черно-
вицкая и часть Одесской области 
Украины, а также Южная Доб-
руджа, в 1940 году возвращенная 
Болгарии. Подобные карты во 
многих вариантах опубликованы 
в 2018 г. по случаю 100-летия Ве-
ликой Румынии (1918 г.). 

(Источник фото: https://lowpowerlab.com/wp-content/uploads/2018/12/romania-mare-3.png).



45

накануне крушения Советского Союза. В 90-е годы парламент стал 
в Молдавии главной ареной политического противоборства. Поэ-
тому национальный состав депутатов, расстановка политических 
сил, стратегия и тактика парламентской деятельности заслуживают 
специального рассмотрения. Особый научный интерес представля-
ет вопрос о применимости механизмов формальной демократии при 
формировании национальной политики полиэтничного государ-
ства.

Практика квотного комплектования законодательных органов 
представителями рабочего класса, крестьянства и интеллигенции 
и пропорционального представительства национальных сообществ 
представляла собой имитацию социальной справедливости. В ус-
ловиях системного кризиса Верховные Советы всех субъектов СССР 
оказались неспособны обеспечить защиту общегосударственных ин-
тересов. В августе 1989 года титульные депутаты Верховного Совета 
Молдавской ССР XI созыва, избранного еще в 1985 году, большин-
ством голосов лишили русский язык официального статуса, факти-
чески имевшегося у него, как и у языка молдавского. Был взят курс на 
установление в республике этнократического режима53.

Переход к избранию депутатов на конкурентной основе открыл 
политическое поле для деятельности различных сил. Уже при выбо-
рах народных депутатов СССР в 1989 году имело место этническое 
голосование: в союзных республиках большинство избирателей 
отдавали предпочтение лицам своей национальности, как правило, 
не вникая в содержание провозглашаемых ими лозунгов. На выбо-
рах народных депутатов Молдавской ССР, состоявшихся в 1990 году, 
правящая Коммунистическая партия Молдавии, свидетельствует 
бывший ее член А.М. Царану, перешедший в стан национал-ради-
калов, на выборах выступала не как активная политическая сила, 
а скорее как статист. Однако в индивидуальном порядке партийная 
номенклатура и администраторы-хозяйственники, рассчитываю-
щие на то, что статус депутата поможет им при работе с правитель-
ственными органами, устроила настоящую охоту за депутатскими 
мандатами. Члены КПМ составили 84% депутатов Верховного Сове-
та XII созыва54.

53 Подробнее см.: Шорников П. Молдавия смутных времен: линии раскола //Исто-
рический альманах Приднестровья. 2016. № 14. С. 15-23.

54 Царану А. К вопросу об этнополитической составляющей начальной фазы При- 
днестровского конфликта. // Minoritățile națonale si relațiile interetnice. Tradiţia europeană  
şi experienţa noilor democraţii pentru Moldova. Vol. II. Iaşi. Pan Europe. 2002. С. 203
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С энтузиазмом включилась в этот процесс и творческая интелли-
генция. Мандаты получил ряд литераторов и артистов, не знающих 
ни истории, ни экономики, ни права. Научная интеллигенция не до-
веряла новой политической системе, лишь декларативно «демокра-
тической», и от участия в выборах уклонялась55. Каким же оказался 
депутатский корпус, сформированный в ходе свободных выборов 1990 
года? Влиял ли национальный состав депутатов на расстановку по-
литических сил и способность парламента адекватно решать вопросы 
государственной жизни?

§ 1. Национальная идентичность 
       и политический выбор депутатов

Представительство национальных сообществ в Верховном Совете 
Молдавской ССР определяли различные факторы. В 1985 году этот ор-
ган был укомплектован по выбору номенклатуры Коммунистической 
партии Молдавии, и национальный состав депутатов соответствовал 
этнической структуре населения республики. В 1990 году кандидатов 
выдвигали избиратели по месту жительства. Реальной стала конку-
ренция между выдвиженцами номенклатуры и общественных орга-
низаций. На состав депутатов повлияли уровень политической ак-
тивности избирателей различных национальностей и использование 
номенклатурой административного ресурса. В 1994 году избиратели 
голосовали за списки кандидатов, составленные политическими фор-
мированиями. В итоге совокупная доля депутатов-русских, украин-
цев, гагаузов, болгар, избранных в 1990 г., оказалась немногим мень-
ше доли нетитульных граждан в населении Молдавии. При том, что 
молдаванами являлись 64,5% жителей республики, их доля среди 
парламентариев достигла 67,4%. Русские составляли 17, украинцы – 
10, гагаузы – 3,8, болгары – 1,3 процента депутатов Верховного Совета 
Молдавской ССР. В его составе оказались недопредставлены украин-
цы и болгары. Национальный состав законодательного органа трех 
созывов отражен в таблице, составленной согласно публичной самои-
дентификации депутатов. 

55 См.: Грек И. Преодолевая себя и обстоятельства (Воспоминания). Кишинев. Б.и., 
2009. С. 42, 191; Берил С.И. Туннельный переход. Размышления ректора. Тирасполь. 
Изд-во ПГУ. 2010. С. 35, 36; Бабилунга Н.В. Повторение пройденного: феодализм как 
светлое будущее Республики Молдова. – Тирасполь.  Изд-во ПГУ. 2012  С. 24. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЕПУТАТОВ
Верховного Совета МССР 

(C 1990 г. – Парламент ССР Молдова,
с 1991 г. – Парламент Республики Молдова.

ХI (1985-1990), ХII (1990-1994) и ХIII (1994-1998) созывы 56

Нацио-
нальности

Числен-
ность в 

тыс. чел. 
(1989 г.)

%

Избраны депутатами

 1985 1990 1 июня 1993 1994

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Всего 4335,4 100 380 100 371 100 332 100 104 100

Молдаване 2795,0 64,5 244 64,2 250 67,4 245 73,8 58 55,7

Румыны  2,7 – – –  1  0,3 – – 18 17,3

Украинцы  600,3 13,8 53 13,9 38 10,0 28 8,4  8 7,7

Русские  562,0 13,0 57 15,0 63 17,0 42 12,7 12 11,5

Гагаузы  153,4 3,5 12 3,2 14 3,8 10 3,0  4 3,8

Болгары  88,4 2,0 11 2,9  5 1,3 7 2,1  4 3,8

Прочие  136,3 3,2 – – – – – – – –

Такой была публичная национальная самоидентификация депу-
татов. Но всегда ли она соответствовала их действительной этнокуль-
турной идентичности? Соединение административно-территориаль-
ного деления с этничностью, создание на полиэтничных территориях 
национальных республик, допущенное в годы Гражданской войны и 
закрепленное образованием Союза ССР, положило начало формиро-
ванию в его субъектах этнобюрократических элит и концепций мо-
нонационального государства: Грузия – для грузин, Украина – для 
украинцев, Армения – для армян, Казахстан – для казахов и т.д. При-
надлежность к титульной нации обеспечивала гражданам преимуще-
ства в социальном продвижении. Оборотной стороной этой практики 
стало распространение криптоэтничности. Наглядный пример бы-
тования этого явления в Молдавии – публичная самоидентификация 

56 Republica Moldova în cifre. Culegere succintă de informații statistice. 1991. Chișinău. 
1992. P. 103; Статистический ежегодник Республики Молдова. 1992./ Depart. De Stat 
pentru Statistic. аl Republ. Moldova. – Ch. Universitas, 1994 P. 6; Статистический ежегод-
ник Республики Молдова. 1996./ Depart. Statistict. Аl Republ. Moldova. – Ch.: Editura 
“Statistica”, 1997. P. 6; Parlamentul Republicii Moldova. F.a., f.l., P. 9, 28. 
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цыган (рромов). Хотя, согласно переписи 1989 года, в республике про-
живали всего 11,6 тыс. цыган, действительную численность цыганско-
го населения Молдавии председатель этнокультурной организации 
«Ромий Молдовей» П.Ф. Андрейченко оценивал на порядок большей – 
100-150 тыс. чел.57. 

В Верховном Совете Молдавии 12-го созыва цыган якобы не име-
лось. Однако Павел Андрейченко, проведенный автором этих строк 
на одно из пленарных заседаний Верховного Совета, насчитал более 
25 депутатов «цыганских кровей». Другие эксперты дополнили список 
Андрейченко. Его фигуранты числили себя молдаванами, некоторые 
носили украинские фамилии. По мнению главы «Ромий Молдовей», 
криптоцыганами являлись депутаты, объявившие себя румынами, и 
министры, под предлогом исполнения закона «О функционировании 
языков» массами увольнявшие в своих ведомствах специалистов-рус-
ских и украинцев, а также политически неугодных унионистам молда-
ван58. 

На публичную национальную самоидентификацию граждан вли-
яли и следствия этнических процессов. В Молдавии (в 1989 году) в 
национально-смешанных браках состояли 29 процентов молдаван, у 
русских и украинцев доля лиц, состоящих в смешанных браках, до-
стигала 40%. По социальным мотивам большинство детей из семей, 
где один из родителей принадлежал к титульной нации, независимо 
от знания молдавского языка определяли себя как молдаван. При пе-
реписи населения (1989 год) более 120 тыс. молдаван (2,7%) родным 
языком назвали русский59.

Западная трактовка демократии как вынужденного, жестко кон-
тролируемого общего согласия по ключевым вопросам обществен-
ного бытия, навязанная населению Советского Союза на рубеже 90-х 
годов, представляла собой отступление от демократических стандар-
тов позднего СССР. Титульные национал-радикалы Молдавии ори-
ентировались на политическую практику Румынии 20-х –30-х годов  
ХХ века, на террор и насилие. Политическим оппонентам они наве-
шивали лживые ярлыки и грозили репрессиями. Самые снисходи-
тельные из «демократов» требовали изгнания участников «Единства» 

57 Андрейченко П. Как прежде, шумною толпой?// Цыгане Республики Молдова: 
история, культура, социальное положение. I научная конференция. Январь 1998 г. 
Докл. и выступления. Кишинев. 1998. С. 20.

58 Подробнее см.: Шорников П. Общинное дело. С. 70, 71, 74, 75.
59 Тоталуриле реченсэмынтулуй унионал ал популацией дин РСС Молдова дин 

анул 1989. Кулежере де дате статистиче. Вол. 1. Кишинэу. 1990. П. 207, 208.
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с работы60. 11 июня 1989 года митинг Народного фронта Молдовы 
объявил деятелей Интердвижения А.М. Лисецкого, В.Н. Яковлева,  
И.Ф. Грека и В.А. Солонаря «персонами нон грата» в Молдавии61. 

Идеологию насилия национал-радикалы пытались пропаганди-
ровать. Высказав недовольство публикациями «Молдавского исто-
рического журнала», «демократ», скрывшийся под псевдонимом, за-
ключил: «Из 19 членов столь солидной редакционной коллегии по 
меньшей мере четверо (Бабилунга, Червенков, Стратиевский, Шорни-
ков) – все мы это знаем – душой и телом преданны шовинистическо-
му движению «Единство». Другие, человек десять (Царанов, Драгнев, 
Жуков, Жаркуцкий, И.Левит, Копанский, Репида, Советов...), состав-
ляют, согласитесь, мощную команду «святых отцов» бессарабской 
сталинско-брежневской историографии,– иными словами, интер-
фронтистской». […] Доколе, Цепеш, господин?»62. Речь шла о «князе 
Дракуле», садисте-правителе Валахии в XV веке. Пленников, мятеж-
ных бояр и всех неугодных он казнил сажая на кол. Национализм и 
демократия, заключил историк Ион Цуркану, вряд ли совместимы: в 
условиях демократии политические факторы, бедность и безработица 
могут толкнуть образованную молодежь к актам насилия, «не обяза-
тельно политически окрашенным и необязательно по национальным 
мотивам»63. 

Нарастание в Молдавии тенденций к насилию64 проявлялось и 
в парламенте. В апреле 1992 года «демократическая» писательни-
ца Лидия Истрати в присутствии десятков парламентариев грозила 
автору этих строк и депутату А.М. Сафонову повешением. Депутату  
И.Д. Тромбицкому «демократы» сулили расстрел65. «Охрана здания 
Верховного Совета, у которого накануне раздавались призывы переве-
шать депутатов, – отметила парламентский корреспондент Елена За-
мура, – была усилена. Теперь здесь стоят автоматчики»66. Но эта мера 
не решала вопроса об обеспечении безопасности населения Кишинева. 

60 Грек И. Указ. соч., С. 23-25, 57.
61 Literatura şi Arta. 1989. 20 iunie; Кодряну Г. Днестровский разлом. Приднестров-

ский кризис и рождение ПМР: роль и место спецслужб. Тирасполь. ГИПП «Типар». 
2002. С. 24.

62  Glasul. 1990. 28 iunie.
63 Săptămîna. 1996. 6 septembrie.
64 Подробнее см.: Шорников П. Праворадикальные тенденции в политической 

жизни Республики Молдова //Материалы круглого стола, состоявшегося 9 ноября 
1997 года, посвященного памяти жертв «Хрустальной ночи». – Chisinau. 1998. С. 20-26.

65  Аргументы и факты. 2007. 28 февраля.
66  Советская Молдова. 1991. 6 февраля.
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Политический спектр Верховного Совета был искажен мими-
крией номенклатуры КПМ и гуманитарной фракции титульной ин-
теллигенции. Большая их часть отбросила декларируемые прежде 
социальные идеалы. В 1988-1989 годах, накануне приватизации госу-
дарственной собственности, при их участии обществу была навязана 
борьба по вопросам языкового режима. Был нанесен удар также по 
национально-культурной идентичности молдавского народа: мол-
давская письменность переведена на румынскую графику. При том, 
что во время избирательной кампании почти все кандидаты в депута-
ты клялись в верности дружбе народов, а 84% лиц, избранных депута-
тами, являлись членами партии, своей фракции в Верховном Совете 
КПМ не создала.

Политических выбор парламентариев чаще всего определялся их 
национальной принадлежностью. В Верховном Совете Молдавии, 
избранном в апреле 1990 года, почти все депутаты-криптоцыгане во-
шли в состав унионистских фракций. Председатель цыганской орга-
низации П.Ф. Андрейченко объяснял это явление их верой в то, что 
Румыния – «цыганское государство»: «Хотят к своим». Однако среди 
радикалов, выступавших с позиций румынского шовинизма, имелись 
и деятели со славянскими фамилиями – выходцы из националь-
но-смешанных семей. При том, что, по утверждению Николая Даби-
жи, в 90-е годы на русских женщинах были женаты 60% молдавских 
парламентариев, 95% офицеров Национальной армии, 75% сотрудни-
ков МВД67, парламент Молдовы не предотвратил «поход» молдавских 
«волонтеров» против гагаузов и войну против Приднестровья, а поли-
ция и армия участвовали в боевых действиях. 

При поддержке номенклатуры национал-радикалы устроили по-
литическую чистку Верховного Совета. Сотрудник аппарата ЦК КПМ 
подполковник милиции А.Ф. Плугару, поставленный во главе ман-
датной комиссии, свидетельствует депутат В.В. Дюкарев, «превра-
тил процедуру признания полномочий депутатов от Интердвижения 
“Унитатя-Единство” в шоу, организовав появление заявлений о якобы 
имевших место нарушениях при избрании народных депутатов А.Ли-
сецкого и В.Яковлева – сопредседателей Интердвижения и других 
[депутатов], входивших в его бюро»68. Под надуманными предлогами 
признание парламентских полномочий деятелей «Единства» И.Г. Рус- 

67 Literatura şi arta. 1996. 24 octombrie.
68 Дюкарев В. Дубоссары 1989-1992 гг. За кулисами политики. Тирасполь. 2000.  

С. 147.
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су и В.А. Солонаря мандатная комиссия откладывала до ноября 1990 
года, а мандаты подполковника внутренних войск СССР П.М. Мотор-
ного, избранного при поддержке «Единства», и еще 8 депутатов не 
признала. 

Депутаты были избраны по одномандатным округам, и многие из 
них, забывая предвыборные обещания, считали себя вправе распо-
ряжаться полученным мандатом по собственному усмотрению. Тем 
не менее, участникам Интердвижения удалось сформировать депу-
татский клуб (фракцию) «Советская Молдавия». Название пред-
ложил автор этих строк, упомянув, что в 1944 году так назывался 
успешно воевавший партизанский отряд. На первое заседание фрак-
ции пришли 112 депутатов – русских, украинцев, гагаузов, болгар, 
молдаван69. 32 из них были избраны при поддержке Интердвижения 
в Кишиневе, более 40 – на восточном берегу Днестра и в городе Бен-
деры70. В состав фракции входили вожди национального движения 
гагаузов С.М. Топал, М.В. Кендигелян, почти все депутаты-гагаузы и 
часть парламентариев-болгар.

Участники фракции, – за исключением А.М. Сафонова, В.А. Соло-
наря, В.Ю. Лебедева, И.Д. Тромбицкого и автора этой книги, – состо-
яли в Коммунистической партии, но ее «руководящей роли» не при-
знавали. Своей главной задачей они считали защиту национального 
равноправия и противодействие расхищению государственной соб-
ственности под видом приватизации.

Будь большинство депутатов действительно озабочено государ-
ственными интересами республики, из участников фракции Верхов-
ный Совет мог сформировать правительство, самое компетентное, 
граждански ответственное и деятельное в истории Молдавии. Сопред-
седатели «Единства» историк А.М. Лисецкий и правовед В.Н. Яков-
лев были специалистами высшей квалификации – докторами наук, 
профессорами. Директора тираспольского завода литейных машин 
им. Кирова, генерального директора Молдавского производственного 
объединения по выпуску литейных машин для точного литья «Точ-
литмаш» Анатолия Ивановича Большакова, сыгравшего в 70-е – 80-е 
годы выдающуюся роль в экономическом и социальном подъеме Ти-
располя, горожане любили и почитали. За доблестный труд он был 
награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Крас-

69 История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2, ч. II. Тирасполь. РИО 
ПГУ. 2001. С. 47.

70 Всего на территории современного Приднестровья были избраны 60 депутатов.
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ного Знамени, ему было присвоено звание Героя социалистического 
труда. В 1979 году Большаков был избран депутатом Верховного Сове-
та СССР, представлял Молдавию в Совете национальностей. 

Анатолий Константинович Белитченко с 1985 года возглавлял 
рыбницкий Молдавский металлургический завод и превратил его в 
одно из наиболее передовых по производительности труда предпри-
ятий Советского Союза, стал Лауреатом Государственной премии 
СССР. Директор бендерского завода «Электрофарфор» Гимн Федо-
рович Пологов был лауреатом Государственной премии Молдавской 
ССР, Заслуженным рационализатором МССР и Заслуженным изобре-
тателем СССР. В кризисном 1989 году бендерчане избрали его пред-
седателем городского Совета народных депутатов. Большакова, Бе-
литченко и Пологова, а также Генерального директора кишиневского 
производственного объединения «Мезон» Виктора Степановича Ни-
кулина (члена-корреспондента Академии наук Украины) и директора 
тираспольского завода «Электромаш» Игоря Николаевича Смирнова, 
избранного также председателем Тираспольского горсовета, даже по-
литические оппоненты без оговорок считали лучшими «менеджера-
ми» Молдавии. 

К хозяйственной элите принадлежали и другие депутаты-участ-
ники фракции «Советская Молдавия»: директор завода гражданской 
авиации В.К. Бондаренко, начальник управления «Мехремстройзап-
часть» И.А. Степаненко, управляющий Бендерским стройтрестом А.И. 
Коллегин, Генеральный директор Бендерского шелкового объедине-
ния Л.И. Сильченко, генеральный директор Сорокского завода техно-
логического оборудования Ю.Н. Тимошенко, президент ассоциации 
«Тирас» В.И. Глебов, директор Тираспольского хлопчатобумажного 
производственного объединения В.Н. Ордин, генеральный директор 
НПО «Днестр» В.П. Чичкин, директор Тираспольского завода метал-
лолитографии Е.Н. Пушняк, заместитель начальника Молдавского 
управления гражданской авиации Г.Ф. Богданов. К ним примыкал 
представитель высшей партноменклатуры – секретарь ЦК КПМ В.М. 
Иовв. Он исправно голосовал за решения, принимаемые фракцией, но 
политической инициативы не проявлял.

Показателем доверия населения к государственным институтам 
СССР стало избрание в Верховный Совет нескольких военных и ми-
лиционеров. Подполковники милиции А.Г. Давыдов и С.Н. Куртев 
вошли во фракцию «Советская Молдавия» и достойно выполняли 
свои депутатские обязанности. Начальник штаба-первый замести-
тель главнокомандующего войск Юго-Западного направления гене-
рал-полковник В.С. Колесов занялся поисками почвы для «консенсу-
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са» с национал-радикалами, а другой высокопоставленный военный, 
командующий дислоцированной в Приднестровье 14-й армией гене-
рал-лейтенант Г.И. Яковлев, оценив обстановку, из Верховного Совета 
МССР скоро выбыл. 12 декабря 1991 года приказом маршала авиации 
Шапошникова он был снят с занимаемой должности «за незаконную 
передачу стрелкового вооружения и имущества приднестровским во-
енным формированиям». После отставки генерал стал военным со-
ветником президента Приднестровья И.Н. Смирнова. 

В начале парламентской деятельности участники фракции, вклю-
чая недавних организаторов Республиканской стачки, были склонны 
к пацифизму в стиле кота Леопольда. Аграриям и даже администрато-
рам, примкнувшим к национал-радикалам, они предлагали: «Ребята, 
давайте жить дружно!». Распределение парламентских должностей 
исключительно среди «титульных» депутатов, нападения и оскорбле-
ния, которым подвергли их бандиты из «группы поддержки НФМ», 
отрезвило «пацифистов». Коллеги из Приднестровья и большинство 
депутатов-гагаузов прекратили работу в Верховном Совете.

Покидать парламентские «окопы», полагало руководство «Един-
ства», не следует и в этих условиях. По нашему предложению фрак-
ция «Советская Молдавия» выделила из своего состава депутат-
скую группу «Буджак» (13 депутатов-гагаузов и юрист В.Ю. Лебедев). 
Он и, – на первых порах, – также С.М. Топал и М.В. Кендигелян и вы-
ступали от имени группы. 

Национал-радикалы из числа титульной интеллигенции объеди-
нились во фракцию Народного фронта Молдовы (94 депутата, из 
них 57 – члены КПМ)71. Затем «фронтисты» выделили группу, имену-
ющую себя «демократами». Эти фракции выступали за тотальную 
приватизацию государственной собственности, запрет образования 
на русском языке, социальную маргинализацию и насильственную 
ассимиляцию национальных меньшинств либо их вытеснение из 
Молдавии. В ее составе имелись десяток крикливых ораторов, но при-
знать кого-либо из них лидером представляется затруднительным. 
Деятельность «фронтистов» и «демократов» открыто курировали ру-
мынские «дипломаты» Мариан Енаке, Михай Ружою и другие, во вре-
мя пленарных заседаний восседавшие в парламентской ложе. 

Наиболее многочисленной была фракция «Вяца сатулуй» 
(«Жизнь села»), учрежденная с целью лоббировать интересы колхо-

71 Архив социально-политических организаций Республики Молдова. Ф. 51. Оп. 74, 
д. 92. Л. 68. 
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зов. Вначале она состояла из 117 председателей колхозов и представи-
телей аппарата КПМ. Кроме молдаван в состав фракции входили так-
же несколько председателей колхозов – украинцев и болгар. Лидером 
аграриев стал председатель колхоза районного центра Фалешты Д.Г. 
Моцпан. Активные роли при формировании позиции фракции игра-
ли также депутаты-председатели колхозов М.И. Попович и А.Я. Сне-
гур, председатель межхозяйственного предприятия А.Г. Попушой72. 

Аграрии не поддерживали требований Интердвижения о прида-
нии русскому языку статуса второго государственного языка. В кулу-
арах они пытались нас убедить в том, что молдаване и при действую-
щем законе о языковом режиме никого обижать не станут, а русский 
язык сохранит в республике свое функциональное пространство. 
Действительно, участники фракции «Жизнь села», а в 1994-1998 го-
дах – фракции Аграрно-демократической партии не поддерживали 
закрытие школ с обучением на русском языке и изгнание с работы 
специалистов, не владеющих молдавским языком. Аграрии выступа-
ли за сохранение молдавской государственности. «Фронтистов» Мо-
цпан называл иностранной «пятой колонной» в Молдавии73. С агра-
риями следовало сотрудничать.

На сходных позициях находилась учрежденная осенью 1990 года 
фракция «Независимых», объединившая группу городских интел-
лигентов, большей частью молдаван. От ее имени на пленарных засе-
даниях, как правило, выступал ученый-специалист по международ-
ному праву Александр Дмитриевич Буриан.

§ 2. Парламент – не место для дискуссий?

С целью давления на участников «Единства», аграриев и, главным 
образом, на колеблющихся, была сформирована «группа поддержки 
НФМ» во главе с психически неуравновешенным лицом, отбывшим 
тюремный срок за убийство. Под стать ему были и другие члены 
«группы». 25 из 78 ее участников располагали справками о психи-
ческой неполноценности, в случае совершения преступления гаран-
тирующими им безнаказанность; имелось также 27 ранее судимых. 
«Лидер» и его подручные входили в обе категории. «Группа поддерж-
ки» постоянно пикетировала здание Верховного Совета и по указани-

72 Список народных депутатов ССР Молдова (двенадцатый созыв). Кишинев. 1991. 
С. 102, 103, 119.

73 Феномен Приднестровья. Тирасполь. РИО ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 2000. С. 199.
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ям председателя НФМ Иона Хадыркэ освистывала и оскорбляла неу-
годных депутатов74. 

В практику молдавского парламентаризма компрадоры пытались 
внедрить также физическое насилие, заимствованное из традиций 
парламента Румынии. «Еще до открытия первой сессии Верховного 
Совета XII cозыва, – свидетельствует деятель Интердвижения Молда-
вии И.Г. Руссу, – начались избиения депутатов. 16 апреля 1990 года при 
выходе из здания ЦК КПМ бандиты напали на А.М. Лисецкого. Про-
фессора били по ногам, схватили за воротник. Дело могло кончиться 
плохо, я бросился к нему на помощь. Меня схватили за шарф и начали 
душить. Милиция, уже получившая инструкции о невмешательстве 
в “политическую борьбу”, бездействовала. Нас выручили депутаты из 
Тирасполя. С мая 1990 г. кулачный беспредел, угроза физической рас-
правой стали главными аргументами парламентских “демократов”»75. 

4 мая, после выступления против национал-радикалов, нагнета-
ющих ненависть к жителям Тирасполя: «Господа, вы что, намерены 
послать туда карательную экспедицию?», по выходе из здания Вер-
ховного Совета удар ногой в солнечное сплетение получил и автор 
этих строк. Затем «пикетчики» совершили нападение на депутатов 
И.Н. Смирнова, П.А. Заложкова, В.М. Рылякова, В.М. Арестова, А.З. 
Волкову и других представителей Приднестровья. 18 мая скончался 
18-летний Дима Матюшин, избитый «неформалами» в сотне метров 
от здания Верховного Совета за то, что громко разговаривал на ули-
це по-русски. 20 мая «пикетчики» совершили нападение на группу 
депутатов-участников фракции «Советская Молдавия», а 22 мая – на 
женщин-матерей, протестующих против политики уличного наси-
лия76. «В начале 90-х годов, – вспоминал в 1997 году один из погром-
щиков, – Шорников был так же агрессивен, как и сегодня […]. В те вре-
мена нашлась группа парней, которые схватили Шорникова под руки 
и сбросили его в канализационный колодец»77.

 В действительности в канализационный колодец члены «группы 
поддержки» НФМ пытались столкнуть депутата-гагауза; милиционе-
ры, нарушив данные им указания, прекратили это издевательство. 
Избитых депутатов председатель Верховного Совета М.И. Снегур 
глумливо призвал голосовать так, как требует «народ»: «Вот, на меня 
никто не нападает!». И тут же запросил согласия Верховного Совета 

74 Подробнее см.: Шорников П. Споры смутных времен. С. 86-114.
75 Руссу И.Г. Заметки о Смутном времени. Кишинев. 1999. С. 26.
76 Феномен Приднестровья. С. 39, 40, 48-51.
77 Luceafărul. 1997. 23 decembrie.
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на увеличение числа своих телохранителей. Работу в отсутствие га-
рантий личной безопасности часть депутатов сочла для себя унизи-
тельной и покинула Верховный Совет. Уже в июле 1990 года в составе 
фракции «Советская Молдавия» осталось 78 депутатов.78 Сократилось 
и число депутатов-аграриев.

В мае 1990 года, когда в Верховном Совете МССР шло «распреде-
ление портфелей», национал-радикалам, казалось, удалось создать 
«молдавский блок», противостоящий представителям нетитульного 
населения. Все посты председателей парламентских комиссий были 
замещены молдаванами. Среди 56 «освобожденных» депутатов-слу-
жащих аппарата ВС МССР оказалось только четверо «нетитульных». 
Ключевой пост главы правительства номенклатура отдала экономи-
чески безграмотному лидеру НФМ М.Г. Друку79. 

Любой чиновник должен был понимать, что изгнание специали-
стов дезорганизует управление и производство, всю работу предпри-
ятий, организаций, учреждений. Тем не менее, Друк развернул этни-
ческую чистку. Запретив заводам электронного комплекса Молдавии 
сотрудничество со смежными предприятиями России, лишил их кре-
дитов, сырья, новейших разработок, заказов, рынков сбыта; наиболее 
высокотехнологичная и бюджетообразующая отрасль промышленно-
сти была уничтожена. В октябре 1990 года премьер-министр сыграл 
главную роль в организации «похода на Юг», призванного сорвать 
выборы в Верховный Совет гагаузской автономии, а в марте 1991 года 
задействовал административный ресурс пытаясь сорвать проведение 
в Молдавии Референдума СССР. 

Активными проводниками политики разрушения выступили 
также министр внутренних дел И.Г. Косташ, министр культуры И.С. 
Унгуряну, министр здравоохранения Г.П. Гидирим и другие. Под 
языковым предлогом они устроили в своих ведомствах погром специ-
алистов. Министр образования Н.Г. Маткаш нанес удар по молдавско-
му национальному сознанию нового поколения, заменив курс «исто-
рия Молдавии» антинаучным курсом «история румын». Ставленники 
«демократов» в министерстве финансов, заменив специалистов, не 
знающих государственного языка, «девочками», знающими язык, но 
не финансы, развалили работу министерства. Слова «Нет денег, го-
спода!» стали рефреном выступлений министра и его заместителя в 
парламенте, и кто-то из депутатов-аграриев в шутку предложил вы-

78 Феномен Приднестровья. С. 39, 40, 48-51.
79 Там же. С. 195. 
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бить их на фронтоне здания министерства: «Бань ну сынт!» («Денег 
нет!»). Косташ, поставленный в начале 1992 года во главе военного ве-
домства, сыграл одну из главных ролей в провоцировании войны на 
Днестре80. Формирование правительства в соответствии с принципом 
моноэтнизма нанесло ущерб гражданскому миру в Молдавии, ее эко-
номике, государственному управлению, здравоохранению.

В октябре 1990 года аграрии не помешали «фронтистам» устроить 
«поход» молдавских «волонтеров» против гагаузов и лишить депутат-
ских полномочий сопредседателей «Единства» А.И. Большакова, А.К. 
Белитченко и В.Н. Яковлева, а также председателя городского Совета 
Тирасполя И.Н. Смирнова, лидеров гагаузского движения С.М. Топа-
ла и М.В. Кендигеляна. Однако развал экономики, финансов, системы 
общественной безопасности, здравоохранения, образования требо-
вал реорганизации правительства. Усилиями двух фракций, а также 
группы «Независимых» в мае 1991 года Друк был смещен. 

Несовместимость кадровой политики, основанной на языковом 
критерии, с интересами страны была для депутатов очевидна. По на-
стоянию В.Ф. Муравского, утвержденного в должности премьер-ми-
нистра, парламент заочно проголосовал за назначение министром 
финансов В.И. Репкина, бывшего заместителя министра, молдавским 
языком не владеющего, но признанного знатока финансов. Однако 
Репкин уже работал в администрации Приднестровья и, несмотря на 
уговоры главы правительства, в Кишинев не вернулся. Тогда Мурав-
ский предложил кандидатуру другого заместителя министра, К.В. 
Мельник. Когда в парламенте Клавдию Васильевну спросили, владе-
ет ли она государственным языком, вмешался премьер: «Вы чего хо-
тите – чтобы министр речи говорил, или чтобы у государства деньги 
были?». Довод подействовал, Мельник стала министром и наладила 
работу ведомства. В парламенте она выступала на русском языке. Во-
просы, задаваемые на молдавском, понимала без перевода, но отвеча-
ла также на русском. 

После смещения Друка нападения на депутатов прекратились, но 
десятки парламентариев, утратив надежду отстоять в законодатель-
ном органе интересы своих избирателей, отказывались от своих пол-
номочий. Даже по официальным данным, на 1 июня 1993 года общее 
число депутатов сократилось с 371 до 332 чел. Парламент покинули 
треть депутатов-русских (21 из 63 чел.), 10 из 38 украинцев, 4 из 14 

80 Costaş I. Transnistria. 1989-1992. Cronica unui război “nedeclarat”. Bucureşti. Editura 
RAO. 2012. PP. 396-458.
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гагаузов, двое из 7 депутатов-болгар и 5 молдаван. Представительство 
нетитульного населения сократилось с 33,6 до 26,2 процента81. В дей-
ствительности многие депутаты уехали из Молдавии не оформив, как 
говорили в кулуарах, «развода» с парламентом.

Другой формой протеста депутатов стал абсентеизм. Более 100 
парламентариев перестали посещать пленарные заседания. Работу 
в законодательном органе продолжили 200-220 депутатов. Утратив 
вследствие политической чистки более трети первоначального со-
става, Парламент перестал отражать национальный состав избирате-
лей82, расстановку политических сил в обществе и легитимность. 

Изгнание представителей регионов из законодательного орга-
на, признал позднее один из национал-экстремистов литератор Н.Т. 
Чобану (Дабижа), способствовало государственно-территориально-
му расколу Молдавии. «Ребята из «Фронта», – отметил он – стояли 
на страже у выхода из Парламента, улюлюкая, оплевывая и избивая 
“предателей”. Следствия: они покинули Парламент, возвратившись в 
Тирасполь и Комрат, и начали конспирировать против “Кишинева”, а 
оттуда пришла потом и война, и автономизация районов, именуемых 
сегодня “Гагауз-Ери”»83. 

Продолжалось парламентское противоборство и в Кишиневе. Ра-
боте фракции «Советская Молдавия» (С января 1992 года – «Согла-
сие») и фракции «Социалистическое Единство», учрежденной 
Блоком Социалистической партии и Движения «Единство» в 1994 
году, посвящена большая часть этой книги. 

§ 3. «Писатели», «Председатели», «Болото»

На условия, в которых довелось работать сторонникам нацио-
нального равноправия, и характер молдавского парламентаризма, 
решающим образом влияло политическое поведение представителей 
различных групп депутатского корпуса. Особый интерес представля-
ет вопрос о том, насколько искренней была приверженность румын-
скому этногосударственному проекту депутатов, именующих себя ру-
мынами. 

«Писатели». В 1988 – первой половине 1990 года, в «романтиче-
ский» период молдавского румынизма, политические взгляды гума-

81 Статистический ежегодник 1992: С. 6.
82 История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2, ч. II./ Тирасполь. РИО 

ПГУ. 2001: С. 47, 48.
83 Literatura şi arta 1996. 8 august.
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нитарной части титульной интеллигенции определяли две иллюзии: 
о существовании ей неведомой румынской духовности и о высоком 
социальном статусе интеллигентов в Румынии. Уже тогда эта часть 
прослойки сделала шаг сторону «отвязывания» от народа, к которо-
му принадлежит по рождению, и «привязывания» к внешней силе. В 
августе 1989 года ее представители в ВС МССР поддержали перевод 
молдавской письменности на румынскую графику и законодательное 
закрепление румынских стандартов как нормы молдавского литера-
турного языка.

Выборы 1990 года дали депутатские мандаты многим информаци-
онно «раскрученным» представителям гуманитарной и творческой 
интеллигенции, как оказалось, граждански безответственным, ме-
лочно корыстным и чутким к дуновениям политической конъюнкту-
ры. Именно они составили первый эшелон националистов – вначале 
молдавских, а с лета 1990 года и, особенно, после крушения СССР, – 
румынских. Этих перевертышей депутаты-аграрии иронично называ-
ли «писателями». Они влились во фракции НФМ и «демократов». 

Этнополитическая «перестройка» этой части интеллигенции по-
трясла общественность. «И кто, – вспоминает И.Н. Смирнов, – захле-
бываясь от ненависти к другим национальностям, призывал “по-
ставить всех пришлых на место” и “закрутить гайки”?... Уважаемые 
артисты, деятели литературы и искусства. Какой контраст с их при-
вычно знакомым образом высокопорядочных, интеллигентных лю-
дей!»84. 

В кулуарах даже национал-радикалы без колебаний переходили на 
русский язык. Но негласный тезис титульной бюрократии о том, что 
руководящие посты в Молдове должны занимать только молдаване, в 
то время поддерживало большинство «титульных» депутатов. Когда 
фракция «Советская Молдавия» выдвинула на пост председателя Ко-
миссии по науке и образованию кандидатуру автора этой книги, и я с 
трибуны на двух языках отвечал на вопросы коллег, один актер вско-
чил с кресла и крикнул депутату-молдаванину, задавшему мне вопрос 
на русском языке: «Ворбеште ын лимба де стат!» («Говори на государ-
ственном языке!»). Депутат смутился и перешел на молдавский. Я на-
чал отвечать на молдавском, но решил, что хамство поощрять нель-
зя, и со словами «Молдовений ау сэ мэ ынцелягэ!» («Молдаване меня 
поймут!») перешел на русский. Участники всех фракций поняли меня 
правильно. Они разразились смехом и аплодисментами, пришлось 

84 Смирнов И.Н. Жить на нашей земле. М., Советский писатель. 2001. С. 35.
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прервать речь. Актер сел пристыженным. Против моей кандидатуры 
не выступил никто, но «за» проголосовали только участники фрак-
ции «Советская Молдавия» и часть аграриев, немногим более сотни 
депутатов, «против» – еще меньше, 65 «фронтистов». Все было решено 
за кулисами. Председателем комиссии стал литератор, выдвинутый 
«демократами». Но затем произошло неожиданное: депутаты – участ-
ники всех фракций перестали замечать прежде любимого народного 
артиста. До завершения мандата он к микрофону так и не вышел, а в 
парламентском буфете всегда стоял за столиком в одиночестве. 

Бывший секретарь ЦК КПМ М.И. Снегур, избранный Председа-
телем Верховного Совета, полагал необходимым обеспечить нацио-
нальным меньшинствам хотя бы видимость участия во власти. По его 
предложению в состав Президиума Верховного Совета были вклю-
чены украинец-аграрий и два участника Интердвижения – русская 
и гагауз. Но из состава фракций и политических формирований они 
вышли и влиять на решения руководства Верховного Совета не могли. 

Этнократический режим был правлением воров, и «писатели» 
способствовали его становлению как такового. 

Критерием преуспеяния являлась для «писателей» возможность 
получать нетрудовые доходы. Они захватывали квартиры, – Мирча 
Друк получил квартиру бывшего первого секретаря ЦК КПМ И.И. 
Бодюла, Ион Хадыркэ – жилье президента Академии наук А.А. Жу-
ченко85, – по символическим ценам приобретали автомобили, «спи-
сываемые» по их заказам государственными организациями, требо-
вали у правительства деньги на лечение в заграничных санаториях, 
включения в состав делегаций, направляемых за рубеж. Используя 
депутатский иммунитет, – их транспортные средства не досматрива-
ли на таможне, – занялись контрабандой: загрузив автомашины бы-
товой техникой, в выходные дни выезжали в Румынию и там сбывали 
ее. «После ликвидации комитета народного контроля, – вспоминает 
И.Д. Тромбицкий, – верхушка ВС делила 54 «Волги». По тем време-
нам это был 600-й «Мерседес». Так вот, уважаемые представители 
интеллигенции, депутаты, писатели спорили, кому что достанется. 
То же было, когда рубль обесценивался. «Приближенные» получали 
квиточки, по которым можно было превращать накопления на сбер-
книжках в «Жигули». А еще некоторые депутаты совмещали бизнес с 
работой в ВС. Помню, один на государственной машине по депутат-

85 Ţurcanu I. Republica Moldova: a fi sau nu a fi. Chişinău. LABIRINT. 2012. P. 135; 
Portrete în mişcare: 30 de lideri politici din Moldova. Chişinău. 1996.
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ским документам вывез в Румынию 18 телевизоров»86. Тот же М.Г. 
Друк с презрением рассказывал, как в бытность премьер-министром 
его осаждали депутаты и литераторы, особенно депутаты-литерато-
ры, выпрашивая квартиры, теплые местечки для родных и близких, 
требуя включения в состав делегаций, отбывающих за рубеж, выделе-
ния денег на круизы, на «лечение» на курортах Чехии и Средиземно-
морья: «Только счетов из домов терпимости не предъявляли, потому 
что все они – импотенты».

Все это «писатели» творили прикрываясь «патриотической» рито-
рикой. Одним из их прозвищ стало слово «патрихоций», образован-
ное из слов «патрия» (родина) и «хоц» (вор), т.е. расхитители родины. 
Но даже за свои привилегии «писатели» выступали с унынием людей, 
сознающих несправедливость выдвигаемых ими требований. 

Напоминать им об ответственности за судьбы народа, к которому 
принадлежат по рождению, было бессмысленно. Лишь бантом на ги-
таре Смердякова была их боль за судьбы родного языка. «Писатели» 
не ценили молдавскую этнокультурную самобытность и считали бес-
смысленным ее защищать уже потому, что систему образования Мол-
довы контролируют румынисты87: стоит ли бороться за дело, обречен-
ное на поражение? Подобное отношение к молдавской идентичности 
расходилось среди образованцев. В ответ на упрек в адрес аграриев: 
«Вы – у власти. Почему не добъетесь возврата в учебные программы 
курса «История Молдовы?» председатель парламентской фракции 
АДПМ А.Г. Попушой, употребив непечатное слово, ответил: «Ты не 
прав, у власти сегодня не наша партия, а партия пофигистов». 

Как только равноправия начинали требовать иноязычные, «писа-
тели» отрекались от демократии, забывали о национальной порядоч-
ности и государственных интересах Молдовы. Они покровительство-
вали администраторам, которые с целью служебного продвижения 
угодных им лиц, – особенно в сфере образования, здравоохранения, 
науки, культуры, – разрушали подведомственные учреждения, уволь-
няя квалифицированных сотрудников под предлогом недостаточного 
знания ими государственного языка. Свои клановые интересы пыта-
лись обосновать «правом» мажоритарного этноса на подавление на-
циональных меньшинств, а собственную политическую проституцию 
трактовали как свободу самовыражения. При этом ссылались на сом-
нительные примеры Франции, где все население, включая бретонцев, 

86 Тромбицкий И. «Независимость упала с неба». //АИФ-Молдова № 9 (1374)  28.02.
2007.

87 Flux. 1998. 2 septembrie/
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германоязычных жителей Эльзаса и Лотарингии, корсиканцев и даже 
иммигрантов из Черной Африки, арабских стран и Турции, объявле-
но французами; Англии, ведущей нескончаемую войну в Ольстере; 
Испании, неспособной урегулировать свои отношения с басками и ка-
талонцами. 

Образа будущего, приемлемого для сограждан, «писатели» не вы-
работали. Никто из них не попытался сформулировать новый мол-
давский национально-государственный проект, они лишь дали по-
нимание «бессарабской хитрости», рассчитанное на ловлю момента: 
«С румынами нам следует быть немного русскими, а с русскими – не-
много румынами». «Государственнические» мечтания «писателей» 
молдавский поэт Ион Дивиза охарактеризовал стихотворением на 
русском языке:

Им не приходится тужить,
Хоть ненавистны публике.
Они давно хотели жить
В банановой республике88.

«Банановую» Молдавскую республику «писатели», как истинные 
халявщики, представляли себе чем-то вроде удельного княжества в 
составе СССР, находящегося на экономическом попечении России, но 
независимого от московской бюрократии. Публичная констатация 
этого вывода автором данной работы89 не прошла незамеченной, но 
аргументированных возражений не последовало; в кулуарах несколь-
ко аграриев пожали мне руку: «Вы правы!». 

Крушение СССР обернулось для Молдавии экономической разру-
хой, унизительной бедностью и политической зависимостью от «Ва-
шингтонского обкома» и «Брюссельского Политбюро». Члены Союза 
писателей утратили государственное содержание. Десяток этнокуль-
турных компрадоров жировал за счет румынских грантов, но прочие 
литераторы бедствовали, многие спивались. Несостоятельность уни-
онистского лозунга «Объединение означает лучшую жизнь» меняла 
отношение «писателей» к румынизму. Идеи национальной избранно-
сти румын, их культурного превосходства вызывали у молдаван смех. 
Один из «писателей», доцент-филолог Георгий Мазылу, поставил под 
вопрос ключевой тезис румынистов – о принадлежности молдаван к 

88  Пегас суверенный. 1996. 5 мая.
89 Шорников П. В розыске – консенсус // Сфатул Цэрий. 1991. 20 июля.
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румынской нации. «Мы, – уже в мае 1990 года заявил он с парламент-
ской трибуны, – постоянно говорим о нашей идентичности. Кто мы – 
молдаване или румыны? Я вам скажу: Мы – дураки!»90. Зал отозвался 
смехом и аплодисментами. 

6 мая 1990 года, в день «моста цветов» на Пруте, состоялось мас-
совое знакомство молдаван с румынами. Выяснилось, что румыны 
говорят на языке, не совсем понятном молдаванам. В магазинах при-
граничных городов и сел румынские «гости» расхватали бытовую 
технику и другие товары, которых в СССР имелось в избытке. При 
этом вели себя надменно, провоцируя у молдаван неприятие все-
го румынского, выработанное в годы двух румынских оккупаций – 
1918-1940 и 1941-1944 годов. Уже после первых поездок в Румынию и 
контактов с румынскими депутатами, литераторами, журналистами 
парламентские «писатели» убедились в том, что Румыния – страна 
бедная, в Бухаресте смотреть не на что, румыны знают только язык 
и только один, – даже русского не знают! – и молдаванам разговари-
вать с ними не о чем. Румынским гостям «писатели» демонстриро-
вали свое культурное превосходство разговаривая в их присутствии 
по-русски. Председатель Комиссии по вопросам культуры и культов 
Ион Ватаману несколько раз приглашал «шефа Интерфронта» на бе-
седы с румынскими парламентариями и журналистами, предвари-
тельно попросив: «Будь добр, говори только по-русски!». При этом на-
слаждался ролью переводчика. Такие же представления устраивала 
румынам Лидия Истрати, еще несколько «писателей».

И все же этнополитическое отрезвление «писателей» только на-
чиналось. 23 июня 1990 года под давлением «демократов» и «фрон-
тистов» Верховный Совет принял «Заключение» по пакту Молотова- 
Риббентропа, согласно которого Бессарабия и Северная Буковина 
провозглашались «оккупированными румынскими территориями». 
На II съезде «Народного фронта Молдовы», проведенном в Киши-
неве 30 июня-1 июля 1990 года, были приняты оскорбительные для 
молдавского национального достоинства резолюции с требованиями 
именовать молдаван румынами, молдавский язык – румынским, а 
ССР Молдову – «Румынской Республикой Молдова». Были озвучены 
также территориальные притязания к Украине. Целью НФМ был про-
возглашен «полный суверенитет и реинтеграция румынских террито-

90 2 февраля 2019 года слова Г.Мазилу процитировал экс-депутат парламента 1990-
1994 гг. П.К. Лучинский (http://newsmaker.md/rus/novosti/kto-my-moldavane-ili-rumy- 
ny-da-duraki-my-reportazh-nm-s-organizovannogo-dodonom-yu-41539). Эффект оказал- 
ся прежним.
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рий восточнее Прута, аннексированных СССР в 1940 году, в независи-
мую и демократическую Румынскую Республику Молдова»91. 

Эти и другие события «большого лета» (май-сентябрь) 1990 года 
обновили молдавское национальное сознание. Выяснилось, что мол-
даване хотят оставаться молдаванами, чтобы все у них было «ка ла 
молдовень» («Как [положено] у молдаван»), а республика оставалась 
Молдавской. Румынский национально-государственный проект мол-
давское сообщество отвергло. Союз молдавских национал-радикалов 
и компрадоров-унионистов рухнул. В адрес унионистов в кулуарах 
звучало обвинение «Дучець цара ла рыпэ» («Ведете страну в овраг»). 
Группе членов НФМ депутат И.Г. Руссу сообщил о своей готовности 
учредить «Румынскую Республику Магадан». Шутка разошлась по 
кулуарам. «Пробудившиеся» аграрии взяли на вооружение идеи за-
щиты молдавской самобытности и существующей молдавской госу-
дарственности и приступили к формированию Аграрно-демократиче-
ской партии. Первоначальное стеснение «председателей» по поводу 
несоответствия их молдавской речи стандартам румынского языка 
пропало. В Верховном Совете, на телевидении, по радио они загово-
рили на родном языке уверенно и в полный голос. От румынистов они 
дистанцировались как от этнокультурных бродяг и политических пе-
ребежчиков92. 

Депутаты понимали, что в работе законодательного органа что-то 
с самого начала идет не так, как следует. Когда велеречивый «писа-
тель» П.П. Гусак, доцент истории КПСС, предложил передать реше-
ние какого-то вопроса на усмотрение Президиума Верховного Совета, 
в который мы сами избрали «самые блистательные умы Молдавии», в 
зале на миг повисла тишина. Как отзовутся депутаты на столь грубую 
лесть? Парламент – честь ему! – разразился гомерическим хохотом. 

Не додумывая до конца идею «объединения» республики с Румы-
нией, искренние унионисты – вначале имелись и такие, – полагали, 
что Молдова и в ее составе сохранится как автономия. Наши ссылки 
на опыт Бессарабии 20-х–30-х годов – тогда область была расчленена 
и по частям включена в состав уездов Румынии, – принимали к све-
дению коллеги по фракции, «независимые» и аграрии, но «писатели» 
расценивали их как «пропаганду Интерфронта». Румыны, говорили 
они, уже другие. Однако Бухарест по-прежнему демонстрировал не-

91 Literatura şi arta. 1990. 5 iulie.
92 Подробнее см.: Шорников П. Политическая элита и государственная идея в Мол-

давии в период перехода к независимости.// Политик и общество. – Москва. Независи-
мый ин-т социально-исторических проблем. 1995. С. 217-229.  



65

приятие молдавской идентичности и культуры. Григоре Виеру, уже в 
1988 году приглашенного на смотрины в Румынию, хозяева не только 
восхваляли. Целый ряд литературных критиков доказывал, что он – 
«поэтический нуль» и автор «идиотических» стихов93. Сочинения 
Иона Друцэ, виднейшего молдавского писателя и, якобы, автора тре-
бования о переводе молдавской письменности на латинскую графику, 
в Румынии издали не в оригинале, на молдавском языке, а в переводе 
на румынский с французского. 

Друцэ по поводу такого обращения со своими творениями смолчал. 
Но в статье «Предатели и спасители нации», опубликованной в газете 
«Молдова Суверанэ», принятие Верховным Советом МССР закона «О 
функционировании языков…» прокомментировал так: «К полуночи 
был принят второй вариант и той же ночью, благодаря второму ва-
рианту, мы потеряли Приднестровье, оставаясь, по сей день расчле-
нённой страной, да так, что даже Папа римский на одной из своих 
аудиенций, задумавшись, грустно произнес: «Приднестровье, Прид-
нестровье94». Насмотревшись на уличные шествия «фронтистов», 
послушав выступления «писателей» на митингах и по телевидению, 
возвратились в Москву кинорежиссер Эмиль Лотяну, композитор Ев-
гений Дога и даже бывший режиссер Театра Советской Армии Ион 
Унгуряну, правда, отметившись как министр-разрушитель культуры 
Молдавии. Виеру, недолго пожив в Румынии, вернулся в Молдавию 
и отказался от возбуждения судебного иска по поводу публикации в 
газете «Единство» подборки подстрочных переводов его шовинисти-
ческих стихов, ранее напечатанных в «Литература ши арта» и других 
газетах95. Подобных стихов ни он, ни его собратья по перу больше не 
публиковали. 

В разгар войны на Днестре «Григ» Виеру с тревогой отметил на-
растание в народе «антирумынских» чувств. В селе Баласинешты на 
севере Молдавии на похоронах солдата, по неосторожности застре-
ленного товарищем, женщины кричали ему: «Писателей надо пове-
сить! Из-за них умирают сыновья на Днестре! Столкните его в яму! 
Пусть убирается в Румынию!». «Во что они верят?, – размышлял поэт, 

93 Ţurcanu I. Op.cit., P. 125.
94 http://www.oa-14.narod.ru/kletu.htm
95 Виеру Г. Секретные стихи. // Единство. 1990. 11 января.
В качестве эксперта, рассказал автору этой книги бывший член Совета НФМ А.М. 

Бродский, унионисты привлекли его, профессионального переводчика и члена Союза 
писателей. Но сделанный им перевод стихов Виеру на русский по существу повторял 
тексты, опубликованные в газете «Единство». (П.Ш.)
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– Верят ли они в Бога, если слепо кричат и проклинают на кладбище? 
Верят ли в иную судьбу рода? Верят в мир и свободу? И действительно 
ли являются они интернационалистами, когда так язычески ненави-
дят кровного брата, находящегося за Прутом»96. 

Как «буйство антирумынизма» охарактеризовал моральную ат-
мосферу в республике другой «писатель», депутат Константин Тэ-
насе. А 25 мая 1992 года президент М.И. Снегур осудил подъем мол-
давского национального сознания как «антирумынскую истерию»97. 
Отношение молдавского народа к румынизму и унионизму повлияло 
на этнополитическую эволюцию «писателей». Большинство молдав-
ских литераторов, констатировал историк И.А. Цуркану, дистанциро-
валось от «румынской идеи» и, тем более, от «борцов» за «духовную 
румынизацию» молдаван98. 

Но Виеру остался унионистом. 4 февраля 1993 года он, забыв о соб-
ственном вкладе в разжигание гражданского конфликта, заявил: «… я 
лично не обеспокоен особо сильно тем, что имперские силы отобрали 
у нас Приднестровье. Боюсь, как бы нам его не вернули, потому что, 
получив обратно Приднестровье, мы потеряем Бессарабию, а точнее, 
мы бы отдалили или даже утратили окончательно воссоединение с 
родиной-матерью. Затем последовала жестокая, кровавая загадочная 
война, о которой известно слишком мало. Кто именно, и с какой це-
лью спровоцировал это кровопролитие? Что за этим стояло? Чего нам 
стоила эта война? Сколько молодых жизней мы принесли в жертву? 
В любой другой цивилизованной стране всё это давно было бы уже 
расследовано, но у нас, в силу какой-то прихотливой азартной игры, 
все факторы оказались заинтересованными в том, чтобы не выносить 
сор из избы»99.

Уже в 90-е годы начался процесс переосмысления созданного 
прежде. Но писателям Молдавии не хватало масштабов Советского 
Союза, консолидированных силовых векторов искусств времен его 
подъема и расцвета, понимания целей общественного развития. В 
60-е – 80-е годы Молдавия была цветущим садом страны, Григоре 
Виеру сравнил ее с гроздью винограда на карте Советского Союза: «Ка 
ун стругуре до поамэ/ Стай пе харта Униуний». С чем предстоит срав-
нить положение республики на карте Европы в случае ее включения 
в состав Румынии? С мешком добра, уносимым на запад вором? Фак-

96 Literatura şi arta. 1992. 28 mai.
97 Феномен Приднестровья. С. 212, 214.
98 Ţurcanu I. Op.cit., P. 125, 126.
99 http://www.oa-14.narod.ru/kletu.htm
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тический запрет на популяризацию сюжетов молдавской истории, 
наложенный унионистами, вынужденная ориентация на чуждую 
молдаванам тематику румынской литературы и румынские языковые 
стандарты лишили молдавских писателей читательской аудитории. 
Ничего подобного извержению литературных, художественных, на-
учных талантов, имевшему место в Молдавии в 60-е–80-е годы, после 
крушения СССР не произошло.

 Часть членов СП пыталась «перестроиться» в соответствии с по-
литической конъюнктурой. Однако ничего написанного в советские 
времена «в стол» у них не обнаружилось. Тематикой их творчества, го-
ворил знаток вопроса бывший редактор газеты «Литература ши арта» 
и журнала «Лимба молдовеняскэ» Валерий Сеник, стало смакование 
интеллигентских измышлений, бури в стакане вина. А драма сотен 
тысяч детей, растущих сиротами при живых родителях потому, что 
их отцы и матери вынуждены зарабатывать на жизнь не дома, а за 
границей, утрата новым поколением молдавской идентичности своих 
отцов и дедов не интересовала этнокультурных компрадоров.

Литераторы-румынисты не смогли связать духовный мир мол-
даван с проблематикой румынской литературы. На путях имитации 
румынских культурных стандартов, пропаганды лексики и норм ру-
мынского языка, ими самими плохо усвоенных, они не преуспели 
и, естественно, не создали произведений, способных привлечь вни-
мание молдавской общественности. К счастью, отмечал В.Б. Сеник, 
читателей у румынизаторов меньше, чем писателей. Но молдавскую 
литературу, прежде интересную миру как своеобразное явление евро-
пейской культуры, румынисты повели по пути к исчезновению. Твор-
чески поблекло молдавское телевидение, прекратила производство 
художественных фильмов киностудия «Молдова-филм». 

Компрадоры страдали комплексом государственной несостоятель-
ности. Выступая в парламенте и СМИ, они всуе ссылались на опыт 
«цивилизованных стран». Однажды я взял слово и сказал следую-
щее: «Господа, поделюсь открытием. Наукой установлено, что крас-
ный цвет не раздражает быков. Он раздражает коров, и быкам это из-
вестно. На матадоров они бросаются потому, что понимают: их держат 
за коров. Сходные чувства, признаюсь, испытываю и я, когда слышу 
выражение «цэрь чивилизате». До нашего с вами избрания в парла-
мент Молдова была по всем показателям весьма цивилизованной 
страной. Если она перестала быть таковой, то это вина наша с вами. 
Если кто-то из присутствующих считает себя человеком нецивилизо-
ванным, это его личное дело. Но народ нашей республики попрошу в 
дальнейшем не унижать!». 
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Депутаты, включая «писателей», поняли меня правильно. Выра-
жение «цивилизованные страны» исчезло из парламентского лекси-
кона. 

«Председатели». Своим поведением в годы кризиса функцио-
неры Молдавии подтвердили справедливость тезиса Л.Д. Троцкого 
о стремлении советской бюрократии превратиться в имущий класс. 
Экономический смысл буржуазной контрреволюции эти круги ви-
дели в присвоении государственной и общественной собственности. 
Их этнократический подход проявился в намерении осуществить рас-
пределение общенародного достояния по национальному признаку. 

Не стали исключением и парламентарии. Депутаты-председатели 
колхозов не скрывали намерений использовать в личных и клановых 
интересах этническую монополию на управление и власть, обеспе-
ченную им закреплением государственного статуса только за молдав-
ским языком. В кулуарах парламента звучала циничная фраза: «Чине 
ымпарте – парте аре!» («Кто делит – себя не обделит!»). О том, что 
дискриминация нетитульных граждан в допуске к государственной 
службе и приватизации собственности представляет собой социаль-
ную несправедливость, «председатели» говорить избегали. 

Однако своим государством они считали Советский Союз и бор-
цами за независимость Молдавии себя не мнили. Выражая их отно-
шение к разгрому советской державы, в 1995 году П.К. Лучинский, в 
то время председатель парламента, повторил с трибуны чью-то мак-
симу: «У тех, кто не жалеет о распаде Союза, нет сердца, у тех, кто 
желает его восстановить, нет ума!». Но тот же Лучинский высказал 
сожаление большинства депутатов о крушении СССР. В молдавском 
языке понятия «вперед» и «прежде», «ранее», определяются одним 
словом – «ынаинте», и он при одобрительном смехе депутатов выдал 
каламбур: «Ынаинте, домнилор, кэ ынаинте ера бине!». («Вперед, го-
спода, потому что прежде было хорошо!»). «У Молдовы, – пошутил 
премьер-министр А.Н. Сангели, – есть большой недостаток: ее геогра-
фическое положение. У нас нет даже пяти метров общей границы с 
Российской Федерацией – чтобы проложить прямую железную доро-
гу». «Хватит и одного метра!» – крикнул из зала депутат-аграрий. Его 
поняли все и сразу: «Чтобы ты его приватизировал и пропускал через 
калитку за деньги?». Рассмеялись все.

«Председатели» противились разрушению сельскохозяйствен-
ного производства. Сельским интеллигентам, на земле работать не 
намеренным, но требующим «отдать землю крестьянам», председа-
тели колхозов предоставляли автобус для поездки на выходной день 
в Румынию и везли их в бедные, забытые властями села Запрутской 
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Молдовы. Там выяснялось, что вслед за разделом земли в селах со-
кращалось использование сельскохозяйственной техники, крестья-
не попадали в кабалу к посредникам и нищали. В селах переставали 
функционировать медицинские учреждения и Дома культуры, пре-
кращалась продажа хлеба. После таких экскурсий агитация в селах 
за ликвидацию колхозов прекращалась. По инициативе аграриев пар-
ламент отсрочил предоставление гражданам права купли-продажи 
земли до 2000 года; о продаже земли иностранцам они и слышать не 
желали. Вопреки требованиям компрадоров приватизация собствен-
ности была допущена только боновая. 

Своей недостаточно «литературной» молдавской речи весной 1990 
года председатели еще стеснялись. Д.Г. Моцпан даже предложил  
Н.Т. Дабиже: «Вы, писатели, формулируйте, а мы будем голосовать!». В 
течение нескольких заседаний позицию аграриев озвучивал предста-
витель номенклатуры. Но отказываться от молдавской идентичности 
«председатели» не желали. В том, что румыны и молдаване – народы 
разные, они не усомнились даже в 1988-1990 годах, когда румынисты 
нанесли по молдавскому национальному сознанию самые тяжкие уда-
ры. Считая это не только русской, но и молдавской традицией, друг к 
другу «председатели» обращались по имени-отчеству. Имитировать 
румынское произношение они считали для себя унизительным, румын-
ский канцелярит не понимали и изучать не пытались, увольнять слу-
жащих, его не знающих, не желали, поэтому в своих хозяйствах годами 
противились исключению русского языка из делопроизводства. Под их 
давлением вопреки закону «О функционировании языков…» использо-
вание русского языка в делопроизводстве было практически узаконено. 
16 февраля 1993 года, со злобой отметили унионисты100, правительство 
выпустило «Государственный циркуляр № 0400 128», обязывающий 
министерства «представлять Правительству проекты постановлений, 
распоряжений, законов на государственном и русском языках». 

Однако румынская иллюзия не обошла и «председателей». Среди 
них нашлись легковерные, решившие установить с администратора-
ми предприятий Румынии деловые отношения. Полагаясь на чест-
ность румынских партнеров, летом 1990 года десятки председателей 
колхозов отправили в Румынию на уборку урожая комбайны, автома-
шины, трактора. В большинстве случаев им возвратили металлолом, 
а платы за использование техники пришлось ожидать годами. Обма-
нутые председатели кляли запрутских «братьев» за нечестность, кол-

100 Glasul Naţiunii. 1993. № 12.
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леги-депутаты разделяли их гнев, но упрекали: «Разве тебе мама не 
разъяснила, что зеленых лошадей и честных “братьев” не бывает?». 
А председатели – и обманутые, и избежавшие такой участи, – вспом-
нили молдавскую поговорку «Брат – братом, а брынза – за деньги!» и 
заключили: с румынами – никаких дел!

Румынские визитеры – депутаты, журналисты, предпринимате-
ли, – нескоро поняли, что имеют дело не с маргиналами румынской 
нации, а с представителями другого народа, молдавского, обладаю-
щими собственным национальным сознанием и исторической памя-
тью, национальным достоинством, приверженными молдавским, – а 
не румынским, – культурным ценностям. Своих молдавских партне-
ров они пытались вдохновлять такими словами: «С нашим умом и 
вашими руками мы можем сделать многое!». Однако молдаване не-
доумками себя не считали. Румынскую формулу румынско-молдав-
ского сотрудничества депутаты-«председатели» приняли к сведению 
и вспоминали ее с нелестными для «братьев» выводами. При всяком 
случае рассказывали они о деловой непорядочности, некомпетент-
ности и высокомерии румынских партнеров. Унионистский проект 
создания 100 совместных молдавско-румынских предприятий хозяй-
ственники Молдавии дружно провалили.

В дни войны на Днестре «председатели» все более решительно вы-
ступали как партия мира101. На пленарном заседании 25 мая 1992 года 
их лидер Д.Г. Моцпан осудил вторжение в Приднестровье как войну 
сорока районов против пяти. «В Приднестровье мятеж, – возразил ви-
це-председатель НФМ Н.Х. Костин, – мятеж должен быть подавлен!». 
Другой «писатель», Н.Т. Дабижа, потребовал окружить Тирасполь ко-
лючей проволокой и предоставить его жителям говорить по-русски, 
а Смирнова – «предать суду и приговорить к смерти»102. Тиражиро-
вали ненависть и другие «писатели» из числа «фронтистов» и «демо-
кратов». Экстремистов, требующих крови, осадил участник фракции 
«Жизнь села»: «Господа, поднимите руку, у кого в окопах находится 
сын, брат или другой родственник?». Не поднялась ни одна рука. За-
тем последовал всеобщий хохот. Над собой смеялись. 

На следующий день фракция «Жизнь села» в почти полном со-
ставе отправилась в Тирасполь – на встречу с приднестровскими де-
путатами. Дискуссии подготовили условия для прекращения огня. 
По возвращении аграрии вспоминали шутливый тост председателя 

101 Подробнее см.: Шорников П. Споры смутных времен. С. 208-233.
102 Феномен Приднестровья. – 2-е изд. С. 203.
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Верховного Совета ПМР Г.С. Маракуцы, произнесенный 26 мая в Ти-
распольском ресторане «Тернополь»: «Так выпьем же на территории 
самопровозглашенной Приднестровской республики по бокалу этого 
замечательного псевдовина за настоящий мир в нашем доме!». О ру-
ководителях ПМР аграрии высказывались как о серьезных полити-
ках, которым можно верить. 

Сотрудничество фракций «Советская Молдавия» (1990-1992), «Со-
гласие» (1992-1993) и «Социалистическое Единство» (1994-1998) с 
аграриями рассмотрено в следующих главах этой книги.

«Болото». Поскольку депутаты были избраны по одномандатным 
округам, многие из них считали себя вправе распоряжаться мандатом 
по собственному усмотрению и поступали в соответствии с полити- 
ческой конъюнктурой. В Верховном Совете МССР XII созыва такие де-
путаты составили «болото», совокупность парламентариев, во фрак-
ции не входящих. Их ряды пополняли «уставшие» от борьбы депута-
ты, выходящие из всех парламентских групп. 

У «болотных» депутатов не имелось лидера, они не выходили 
к микрофонам и не пытались объяснить свою позицию. В кулуарах 
они отмахивались от аграриев и «фронтистов»: «Ласэ-мэ – сэ те лас!» 
(«Отстань от меня, чтобы я к тебе не приставал!»). Прежде всего они 
заботились о собственной безопасности и подчинялись тем, кто мог 
им устроить личные неприятности. При всем том именно «болото» 
было самой многочисленной и, следует признать, порой влиятель-
ной «фракцией». Уклоняясь от участия в голосовании, часто именно 
«болотные» депутаты определяли его исход. 3 ноября 1990 года они, 
покинув здание Верховного Совета, помешали государственникам 
сместить премьера-авантюриста Мирчу Друка и тем самым оградить 
республику от многих потрясений. К «болоту» руководители фрак-
ций обращались с ласкательной интонацией санитаров сумасшедше-
го дома: «Дражий мей!» («Дорогие мои!»). 

Участники «Единства» ощущали себя служителями такого заве-
дения. Вроде бы умные, профессионально состоявшиеся люди, при 
беседах с глазу на глаз восприимчивые к нашим аргументам, во вре-
мя пленарных заседаний будто теряли память и голосовали самым 
абсурдным образом. Общение с ними представляло собой моральное 
истязание. За три дня пленарных заседаний я терял по пять кило-
граммов веса. Л.А. Лащенова рекомендовала говорить перед микро-
фоном то, что говорю, но с улыбкой. Однако быть ласковым при вы-
ступлениях перед этими людьми было выше моих сил.

Огласка в печати фактов неблаговидного политического поведения 
«болотного» депутата, как правило, бывала нецелесообразна. Чтобы 
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досадить коллеге, лично ему неприятному, такой парламентарий мог 
нанести ущерб стране проголосовав за какое-нибудь разрушительное 
предложение компрадоров. Приходилось сотрудничать и с такими 
людьми, снова и снова разъяснять им ситуацию, воздерживаться от 
нравственных оценок их попыток оправдаться: «Понимаешь, если бы 
я проголосовал “за”, они бы прислали в мой колхоз ревизию», «Моей 
дочке в университет поступать – что я могу поделать?». Успешнее, чем 
участникам «Единства», удавалось влиять на позицию «болота» агра-
риям. Со временем мы научились совместными усилиями «раскачи-
вать болото» в соответствии с государственными интересами Мол- 
давии.

Политическая дисциплина в государственно-ориентированных 
фракциях Верховного Совета XII созыва была слаба, нередко депута-
ты не являлись на важные пленарные заседания. Зато «фронтисты» и 
«демократы», используя «пряник» в виде «хлебных» должностей их 
родственникам в государственном аппарате, зарубежных поездок и 
многого другого, и «кнут» (избиения при выходе из здания Парламен-
та, диффамацию в печати и даже судебные преследования по измыш-
ленным обвинениям), добились голосовани части администраторов 
в духе, угодном их кураторам. Однако лидеры унионистов, получаю-
щие инструкции от сидящих в ложе румынских «дипломатов», вызы-
вали презрение даже у депутатов-«демократов» и «фронтистов». При 
тайном голосовании многие из них голосовали вразрез с решения-
ми, навязанными им руководителями «пятой колонны». «Лидеры», 
точнее, смотрящие компрадорских фракций, сделали должные вы-
воды. По каждому поводу они требовали поименного голосования и 
таким образом держали сомнительных сторонников под контролем. 
4 августа 1993 года, когда решался вопрос о ратификации подписан-
ных президентом М.И. Снегуром Алма-атинских протоколов о соз-
дании Содружества независимых государств, лидеры «демократов» 
и «фронтистов» подвергли участников этих фракций унизительной 
процедуре, заставив их в ходе «тайного» голосования, проведенного 
под прицелами теле- и фотокамер, «добровольно» показать свои бюл-
летени. Многие «болотные» депутаты не явились на заседание, и го-
сударственники не добрали 4 голоса. Утрата торговых льгот нанесла 
Молдавии экономический ущерб, равный, по данным, оглашенным в 
апреле 1994 года премьер-министром А.Н. Сангели, 200 миллионам 
долларов США. «Фронтисты» и «демократы» с позволения «болота» 
сбросили Молдову в долговую яму.

При этом компрадоры не желали отвечать за проводимую ими по-
литику. Друк, разорив экономику Молдавии, изгнав за пределы ре-
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спублики ее лучшие умы и золотые руки, оставив без средств к су-
ществованиию десятки тысяч семей, не проявлял раскаяния. Своей 
вины за то, что именно он нажал на спусковой крючок гражданской 
войны в Молдавии, не признал и экс-председатель Парламента Моша-
ну: «Ну, пришел ко мне Косташ, и говорит: в Кочиерах бардак, всякие 
элементы растаскивают со склада оружие, нужно принять меры без-
опасности. Я спросил: “А что Муравский?”. Он сказал, что Муравский 
согласен. Я тоже согласился». В 1997 году на сессии СБСЕ в Стокгольме 
Мошану, в молодости мечтавший стать православным священником, 
поднял руку, одобрив натовские бомбежки городов и сел православ-
ных боснийских сербов. Ион Хадыркэ на вопрос депутата-агрария о 
том, что он делал в Парламенте четыре года, отвертил: «Я собирал 
материал для книги “Парламентский юмор”».

Но по части политической безответственности всех превзошел 
М.И. Снегур. Президент публично признал, что если бы ожидались 
возражения Москвы, в марте 1991 года никаких мер противодействия 
проведению Референдума СССР в Молдавии принято не было бы. 
Нападение спецназа МВД Молдовы на российскую часть в Кочиерах, 
с которого начались военные действия, подчеркивал Снегур, было 
предпринято в момент, когда он отсутствовал в стране, по решению 
председателя парламента и премьер-министра. В апреле 1992 года 
им были изданы декреты о мобилизации военнообязанных, о введе-
нии в Молдове чрезвычайного положения, а в Приднестровье – «ре-
жима государственной безопасности и общественного порядка», сма-
хивающего на оккупационный. Позднее Мирча Иванович отрицал 
свою причастность к развязыванию войны на Днестре, утверждая, 
что «не мы начали конфликт, нам его начали». Он высказал только 
часть правды, но кто и как, не уточнял. За пять месяцев Днестров-
ской войны главнокомандующий не скрепил своей подписью ни од-
ного приказа. Правда, 25 мая 1992 года в дискуссии с депутатами он 
задал вопрос: «Вы что, хотите чтобы мы объявили войну России?». 
Недобросовестный журналист представил эти слова как заявление 
о том, что Молдова находится в состоянии войны с Россией103. Кто-то 
из аграриев, возмущенный попытками Снегура снять с себя ответ-
ственность за происходящее, даже поставил в парламенте вопрос о 
том, не запретить ли президенту выезд из страны до урегулирования 
конфликта? 

103 https://ru.wikipedia.org/wiki/Бендеры_в_Приднестровском_конфликте_(1990-
1992).
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8 июня, накануне самого кровавого раунда Днестровской войны, 
подал в отставку премьер-министр В.Ф. Муравский. Роль главно яс-
треба перестала устраивать и Косташа. 17 июня, когда Совет Безопас-
ности РМ принял решение о вторжении в Бендеры, он последовал 
примеру главы правительства. Министр национальной безопасности 
А.Ф. Плугару продолжал держаться за кресло. Но депутаты знали: 
устроив в МНБ национально-политическую чистку, он разрушил ве-
домство и провалил разведывательное обеспечение боевых действий. 
При этом скандально прославился попытками организовать в Прид-
нестровье и Гагаузии «партизанскую войну» и заявлением о наличии 
по всей Молдове, включая парламент, «пятой колонны сепаратистов». 
Когда на Днестре стреляли, министр играл в бильярд и снимал про 
себя документальный фильм под названием «Игрок». 

Итак, брать на себя ответственность за гибель более тысячи со-
граждан, за еще большее число покалеченных, не пожелал ни-
кто. Даже «хунта», оказывается, состояла из ни в чем не повинных  
агнцов. 

§ 4. Демократия без демократов

Будущее демократии в Молдове даже «демократы» расценивали 
мрачно. Политическая нетерпимость, уже в 1990 году полагал извест-
ный молдавский публицист Виорел Чуботару, приведет республику 
к тоталитаризму104. Для характеристики «писателей» и обстановки в 
Парламенте показательны национально-политические метания пи-
сательницы Лидии Истрати (Чобану). 

В 60-е–80-е годы ее литературное творчество было проникнуто 
молдавским патриотизмом. Но в финале «Перестройки» она «пере-
строилась» и начала выступать с позиций румынизма. В Парламен-
те двух созывов она зарекомендовала себя как самый скандальный 
персонаж. Обсуждение любого вопроса переводила на личности, 
стремясь морально уничтожить оппонентов, громила их не выбирая 
выражений. Политических конкурентов-«фронтистов», как и агра-
риев, именовала неприличными словами собственного изобретения 
– «дефутат» и «депуцоайкэ». Вовсю эксплуатировала тему мафии, об-
виняя в связях с ней всякого неугодного ей деятеля, за что получила 
прозвище «Мафия». «Мафия – это кто?» – шутили в Кишиневе, – От-
вечать следовало: «Это жена Снегура!». «Кто такой Снегур? Это муж 

104 Советская Молдова. 1990. 21 октября.
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Мафии!». «Неужели у Снегура такая жена? – Вай де Снегур!» (При-
близительно: «Бедный Снегур!»).

Л.Н. Истрати не упускала случая шокировать публику. Во время 
пленарного заседания, вспоминает бывший парламентарий А.Д. Бу-
риан, двое депутатов-«писателей», доцент-филолог Г.Г. Мазылу и 
член Союза писателей Лидия Истрати, перешли на брань.

«– Депутаты Истрати и Мазылу, – обращается к спорящим гром-
ким официальным голосом спикер, – Что там случилось? Что за кри-
ки?

– Она ругается! Обзывает меня! – изрекает Мазылу.
– Ну вот, прямо как дети в первом классе, – сетует спикер тихим 

голосом обращаясь к своему заместителю Иону Хадырке, хотя это 
слышно всему залу и вызывает взрыв хохота среди депутатов. 

И продолжает, уже громким голосом, обращаясь к Лидии Истрати:
– Вы же депутаты, разве можно ругаться? Сейчас же помиритесь!
– Ну да, – хохочет Лидия, – Буду я с ним мириться. Он же голубой!
– Кто он? – не понимает спикер. – Голубой? Как это голубой?
– Адзуро! – кричит на весь зал Истрати.
– Как адзуро? – еще больше недоумевает спикер. – В каком смыс-

ле? Что это значит: ад-зу-ро? 
– Да пид*рас он! – под общий хохот зала орет Лидия. – Пи-д*-рас! – 

уточняет она по слогам»105.
 А стоящий у микрофона молдавский писатель Ион Ватаману на 

весь зал на русском языке поделился литературно-политическим от-
крытием: «Вот такое у нас нацио-анальное движение!». Унять смех 
оказалось невозможно, председатель закрыл заседание. «Результаты 
голосования, – дипломатично пишет А.Д. Буриан далее, – объявили 
нам только на следующий день, так как парламент не смог в тот день 
продолжить свою работу». 

То обстоятельство, что молдавским языком как родным владеет 
деятель «Единства», вызывало у «писателей» недоумение. Через не-
делю после «дискуссии» с Г.Г. Мазылу Лидия Истрати в присутствии 
трех десятков депутатов спросила меня о том, откуда родом мои мама 
и бабушка, и как их зовут. Я посоветовал ей написать запрос в КГБ. 
«Все равно, – ответила писательница, – мы разыщем твою бабуш-
ку-молдаванку!». Какое это могло иметь значение? Но писательница 
выполняла политическое поручение. Через неделю депутат Василий 
Михайлович Прутяну, учитель из села Пересечина, где я родился, со 

105 Буриан А. Блокнот в «Norton Commander». Заметки из записных книжек. Киши-
нев. 2013. С. 280.
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смехом рассказал: в село приехали из Кишинева какие-то «сминти-
ць» (чокнутые), насмотревшиеся фильма про Штирлица. Они разы-
скали 80-летнюю акушерку и спросили ее, на каком языке кричала 
при родах сорок лет назад мама депутата Шорникова. Старушка про-
гнала их клюкой, но ее родственники проговорились: мама кричала 
по-русски. Оппоненты остались при своих сомнениях. В январе 1991 
года после митинга один «фронтист» вновь в присутствии толпы 
спросил: «Знаю, что ты – Шорников, но ведь ты – молдаванин! Дече 
ций ку руший? (Почему ты за русских?)». «Что, – ответил я, – хочешь, 
чтобы я был за румын?». «Я знал, что ты – из наших!» – заключил 
молдавский националист и предложил выпить «ун чинзяк» (стопку).

Осенью 1991 года, после «путча» ГКЧП, многие полагали, что Мол-
давия скоро будет аннексирована Румынией. 1 декабря 50 унионистов 
Молдовы и 50 деятелей из Румынии учредили так называемый «На-
циональный совет объединения». Список его молдавских членов воз-
главила Лидия Истрати. Фамилия лидера НФМ экс-премьера Мирчи 
Друка стояла второй. В Парламенте унионисты вели себя нагло, кри-
тику их курса на ликвидацию молдавской государственности тракто-
вали как «антимолдавскую» пропаганду, пальцем указывая с трибуны 
на тех, кто, по их мнению, эту пропаганду направляет. «В то вре- 
мя, – вспоминает И.Д. Тромбицкий, – в зале Парламента я не раз слы-
шал: “Рано или поздно мы вас расстреляем”»106. Нельзя сказать, что 
Илья Давидович не принимал эти угрозы всерьез. «Вы правы, – ска-
зал он в те дни об участниках «Единства» В.А. Солонарю, В.С. Носову 
и автору этих строк,– но однажды вас всех соберут на стадионе». Он 
имел в виду расправу военных с оппозицией после переворота 1973 
года в Чили. 

Особенно накалилась обстановка в «Доме колхозника» после нача-
ла боев на Днестре. 5 марта 1992 года мы с Андреем Сафоновым сидя в 
фойе на четвертом этаже, обсуждали парламентские дела. Около че-
тырех часов дня туда вошли четыре десятка членов фракции НФМ. До 
совещания в Малом зале, намеченного на 16.00, еще оставалось время, 
и Лидия Истрати завела разговор о Стефане Великом, воспетом ею в 
повести «Белые ландыши». Никто из присутствующих, кроме меня, 
книгу не читал, а я похвалил ее за реалистичное описание битвы при 
торге Сочь 7 марта 1471 года, когда молдаване разгромили мунтянское 
войско. Но почему, спросил я, она не упомянула о том, что после битвы 
Штефан велел посадить на колья 2000 пленных валахов? Что было, то 

106 АИФ-Молдова. № 9 (1374). 28.02. 2007.
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было, зачем создавать в истории «белые пятна»? Летописец Григоре 
Уреке ведь рассказал об этом…

Истрати молчала. Кто-то из ее коллег-«писателей» уже разъяснил 
в Бухаресте «антирумынский» смысл «Белых ландышей», и румын-
ские шовинисты начали травить ее за промолдавское описание этой 
битвы. «Как Вы, цыганка, – выкрикнул ей в лицо один из депутатов в 
помещении парламента Румынии, – позволили себе нападать на ру-
мынский народ?!». 

Я этого еще не знал, но попытался сменить тему. Осведомился: 
правда ли, что мать Штефана была венгеркой? «Она, – ответил за 
Истрати депутат М.Ф. Гимпу, – была цыганкой». Присутствующие, – 
кроме самой писательницы, – рассмеялись. «Нет, – сказала она, – 
Штефан был чистокровный молдаванин». «А может, – сострил кто-то 
из членов НФМ, – румын?». Депутаты снова рассмеялись. Не берусь 
проследить цепь ее ассоциаций от кольев у торга Сочь XV века до фо-
нарных столбов в Кишиневе наших дней. Лидия Николаевна глянула 
сквозь стеклянную стену, показала пальцем на фонари перед «Домом 
колхозника» и продолжила на русском: «Вот на этом столбе мы пове-
сим, Шорников, тебя, а на этом – Сафонова!». 

Смех разразился пуще прежнего. Журналист Дмитрий Чубашенко 
достал магнитофон-блокнот. Обсуждение столь нетривиальной темы 
следовало продолжить.

– На каком именно? – полюбопытствовал я, – И потом, как же так – 
без суда? Где же демократия?

– Выбор между двумя столбами – вот и вся демократия для вас! –
отчеканила госпожа Истрати. 

Фраза получилась ударная! Истрати четко сформулировала пред-
ставления «демократов» о демократии. «Фронтисты» снова рассмея-
лись. 

«Демократия, – в те же дни заключил журналист Николай Негру, – 
у нас без демократов»107. 

Врагов у госпожи Истрати хватало. Полагая, что я горю желанием 
свести с ней счеты, депутат-«фронтист» в тот же день сообщил, что 
«Мафия» стучала в КГБ, и ее псевдоним – «Пальмира». Нет, возразил 
его коллега, «Роза»; «Пальмира» – жена Друка, она тоже стучала. Тре-
тий «писатель» рассказал о конфликте Лидии с румынами и о сцене 
в кулуарах румынского парламента. Дмитрий Чубашенко упомянул 
в газетной статье о депутатах, грозящих друг другу повешением. Я 

107 Literatura şi arta. 1992. 7 mai.
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высказывания Л.Н. Истрати не использовал, однако коллеги помни-
ли эту историю и после выборов 1994 года в шутку поздравили меня: 
столбы перед «Домом колхозника» снесены, вешать меня не на чем. 

В 1994 году Лидия Истрати, лидер блока «Крестьян и интеллиген-
тов», вновь была избрана в парламент. Стиль ее поведения остался 
прежним. Она со скандалом добилась не положенного ей по рангу 
огромного кабинета одного из заместителей председателя Верховно-
го Совета МССР. В Союзе писателей она высказалась против установки  
на Аллее писателей памятника Андрею Лупану, которому многим 
была обязана лично. Против молдавистов Д.Г. Моцпана, А.Г. Попу-
шоя, В.Д. Чекана, главы Движения «Про Молдова» В.Н. Стати и других 
участников фракции АДПМ, а также сопредседателя Социалистиче-
ской партии В.Б. Сеника она выступала не по идеологическим при-
чинам, – за их нежелание именовать молдавский язык румынским, а 
молдаван – румынами, – а по каким-то вздорным мотивам. С подачи 
Сеника депутаты дали Мафии второе прозвище – «Баба Хырка», по 
имени злодейки из классической молдавской оперетты. 

Черня с парламентской трибуны и в кулуарах всех, ей не угодных, 
Истрати воздерживалась от нападок на автора этих строк, требую-
щего равноправия для русофонов да еще и сторонника молдавистов. 
«Тыкая» почти всем депутатам, ко мне Баба Лида обращалась веж-
ливо: «думнята». Ее деликатность вызвала у коллег недоумение. «И 
почему это на тебя не лает Баба Хырка?» – спросил как-то Моцпан. 
Я вспомнил историю с угрозой повешением, но Дмитрий Георгиевич 
усомнился: «Чтоб у нее были угрызения!? Тут что-то другое…».

Он был прав. Сам я связывал корректное поведение Лидии Истра-
ти с влиянием «главного цыгана» Молдавии – главы организации 
«Ромий Молдовей» народного артиста СССР Павла Андрейченко, со-
трудничавшего с «Единством»108. В декабре 1994 года писательница 
постучалась в дверь моего кабинета, вошла и произнесла невероят-
ное: «Извини, – ты знаешь за что, – это была шутка дурного вкуса». 
Затем вручила изданную в Бухаресте книгу генерала румынской 
спецслужбы Виктора Бырсана «Резня несовершеннолетних»109: «Смо-
три, этот шпион выполнил еще одну миссию!». Это было проникнутое 
румынским шовинизмом собрание донесений, направленных в дни 
Днестровской войны из Кишинева в Бухарест генералом и подчи-

108 Подробнее см.: Шорников П. Общинное дело. С. 68-77.
109 Barsan V. Masacrul inocentilor. Razboiul din Moldova, 1 martie–29 iulie 1992. Bu-

curesti. Editura Fundatiei Culturale Romane. 1993.
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ненными ему «журналистами» и «дипломатами». Напутствие Бабы 
Лиды не оставляло места для сомнений в ее антирумынизме: «Фэ дин 
ел праф!» («Разотри его в пыль!»). Книга Бырсана пригодилась мне в 
научной работе.

Затем Баба Хырка заговорила о моей только что изданной книге 
«Цена войны», в которой имелось первое в научной литературе упо-
минание о геноциде бессарабских цыган. Передала отзыв одного из 
правых аграриев: «Шорников написал хитрую книжку: сделал из ру-
мын то, что они есть». Далее, глазом не моргнув, дама произнесла по 
адресу румын несколько непечатных слов. Книгу она одолжила у это-
го деятеля, просмотрела ее и заинтересовалась судьбой бессарабских 
цыган. За чаем с сухой малиной я добавил о судьбах цыган подробно-
стей, известных мне из документов. Ее похвала оказалась в ее духе: 
«Пишешь ты лучше, чем говоришь, когда начинаешь в парламенте 
речь – бежать хочется!». Я также признался, что ее литературные 
тексты мне нравятся больше, чем политические выступления, и мы 
посмеялись. Документальных свидетельств о своих контактах с «Ин-
терфронтом» Баба Хырка оставлять не желала. «Цену войны» я – по 
ее просьбе, – подарил ей без дарственной надписи. 

Время от времени мы продолжали беседовать. Лидия Николаевна 
снабжала меня свежими румынскими изданиями на темы истории, 
приговаривая на неподражаемом молдавском: «Когда еще попадет 
тебе в руки эта макулатура? Читай и пиши! Делай то, что умеешь де-
лать лучше! Фэ дин ел праф!». Высказываясь о румынах, в выраже-
ниях не стеснялась: «Ничтожества, воры, лишенные мозгов! У них не 
государство, а притон мафии. Правительство – аферисты. Полиция – 
вымогатели и бандиты!». Далее шли ссылки на рассказы о злоклю-
чениях в Румынии молдавских «челноков», в том числе ее родствен-
ников, и сообщения румынской прессы типа: «Ясская полиция поста-
вила цыганскую мафию на лапы!». «Что, в Румынии имеется только 
цыганская мафия? Да там все министры – «сынт ниште мафиоць!» 
(мафиозники).

О литературных достоинствах работ коллег-«писателей» Баба Лида 
не упоминала. Для нее они были «профессиональные румыны» – 
бездельники и попрошайки: «Челкаши, без бутылки не могут ни тво-
рить, ни общаться. В буфете Дома писателей, – чтобы друг другу го-
лову не проломили, – им водку подают в полиэтиленовых бутылках и 
заставляют пить из одноразовых стаканчиков. И вилки, и ножи выда-
ют пластмассовые – чтобы глаза один другому не вынули». Вспомни-
ла писателя-депутата, который выпил у себя на даче спирта и захлеб-
нулся во сне собственной рвотой: «Это его Бог наказал за подлую 
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речь за унирю в Алба-Юлии!». Про администратора Союза писателей 
Молдовы рассказала, как он во время заседания несколько раз ухо-
дил за кулисы и набрался до невменяемости. Выйдя на свежий воздух 
прилюдно помочился на памятник Эминеску. Про другого литератора 
сказала: мать родила его «дин флорь», от неизвестного отца. Когда я 
заметил, что это – не компромат, она добавила: «в Молдове никто не 
помнит ни одной написанной им строчки». Я вспомнил пару строк, но 
мою осведомленность она объяснила словами Маяковского о дерьме: 
«оно еще не окаменело, а ты, историк, уже в нем роешься». Даже вроде 
бы положительные высказывания писательницы о коллегах по перу 
носили разоблачительный характер. Одного из них она «пожалела»: 
после автомобильной аварии, он, бедняга, «поврежден на голову». О 
другом Баба Хырка отозвалась как о «мастере доения»: в годы «Пере-
стройки» он хорошо попользовался московскими фондами, призван-
ными поддерживать литературу братских республик.  

 Затрагивали мы и иные темы. Решающее слово в формировании 
сознания народа, полагала Лидия Николаевна, принадлежит не исто-
рикам, а писателям. Историки, говорила она, это шахтеры. Они про-
бивают галереи знания в пластах прошлого. А картины на стенах га-
лерей развешивают писатели. Они превращают штольни во дворцы. 
Так что своей «Ценой войны» я выполнил только черновую работу. 
А окончательный исход идеологической борьбы зависит от литера-
торов. Это была уже рекомендация относительно текущей работы 
«Единства». Но денег на издание художественной литературы у нас 
не было.

Об аграриях и депутатах из фракции «Социалистическое Един-
ство» Баба Хырка не сказала ни слова критики. Однако зачислять ее 
в разряд наших тайных сторонников оснований не имелось. Она мыс-
лила категориями языковой «войны», – если русскоязычные получат 
право и дальше говорить только на русском, то это нарушит некие 
права молдаван, – и сожалела о том, что нам удалось предотвратить 
языковую аттестацию и обезвредить Департамент языков. Выража-
ла уверенность, что русский язык в Молдавии и без официального 
статуса не пропадет: румыны как старались его искоренить, а что по-
лучилось? Замороженный лук? На мое высказывание о том, что ны-
нешняя национальная политика отчуждает русофонов от молдавской 
государственности, она ответила: «Против румын русские поддержат 
молдаван всегда и без всяких условий». Но вообще обсуждения во-
просов, нас разделяющих, мы избегали. 

Беседуя с этой зоркой, желчной, много знающей женщиной, я 
начинал лучше видеть поле общественной борьбы и ее фигурантов. 
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Задавал себе вопрос, а есть ли вообще среди молдаван искренние 
унионисты? Есть ли среди них такие, кто считает Румынию своим 
государством и готов бескорыстно работать во имя ее интересов? Я 
таких не встречал. Но вот ведь, политические вихри подняли муть, 
причем не только со дна, и возникло целое движение…

Лидия Истрати скончалась в апреле 1997 года от рака. Ее похороны 
унионистские круги превратили в политический шабаш. В «Литера-
тура ши арта» появился некролог, озаглавленный «Смелый борец за 
дело демократии». Статью о ней, опубликованную в газете «Гласул на-
циуний», назвали «Угасла звезда патриотизма»110. Однако все знали: 
аннексии Молдавии Румынией писательница не желала. Н.Дабижа, 
публикуя некролог по поводу кончины Истрати, не стал его подпи-
сывать. Опасаясь «скомпрометировать» себя во мнении румынских 
«дипломатов», ни строчки не посвятил ее памяти ни один из поли-
тиканов – бывших обитателей «Приюта бездельников» (Музей героев 
культуры), которым она заведовала в 80-е годы. Ее забыли сразу и с 
облегчением.

Политическая позиция Лидии Истрати была характерна для нема-
лой части «писателей». Ее не просто забавляла возможность читать 
лекции «шефу Интерфронта». Она действительно оказывала содей-
ствие фракции «Социалистическое Единство», точнее, нашими рука-
ми стремилась нанести ущерб унионистам111. 

Она понимала, что сказанное ею я использую в своих публика-
циях, но сделаю это в должное время. Рассказывая о наших беседах, 
я, уверен, оправдываю ее расчеты. Ее политическая деятельность в 
смутные годы молдавской истории заслуживает изучения. 

§ 5. На каком языке разговаривают румыны? 

 «Писатели» скоро поняли, что как тема серьезных дискуссий ру-
мынизм непригоден даже в Румынии. Их молдавское сознание на-
глядным образом проявлялось именно при поездках в эту страну. 

В августе 1992 года три десятка парламентариев приняли участие 
в экскурсии по святым местам молдавской духовности – монастырям 
Путна, Кымпулунг-Молдовенеск, Сучевица и Драгомирна, располо-
женным в Южной Буковине. Показательно уже то обстоятельство, что 
поездку организовали депутаты-«фронтисты» и пригласили принять 

110 Glasul natiunii. 1997. 7 mai. 
111 См. подробнее: Шорников П. Споры смутных времен. С. 257, 258.
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в ней участие также А.М. Лисецкого, В.А. Солонаря, автора этих строк 
и нескольких аграриев. 

В Путне, где похоронен Стефан Великий, пояснения давала мона-
шенка – молодая, красивая, эрудированная, со свободной речью. Слу-
шая ее, румынист Георгий Гимпу вдруг спросил:

– Домнишоарэ (девушка – П.Ш.), а на каком языке Вы говорите?
Девушка оказалась понятливой. Надменно глянув на депутата, от-

резала:
– По-молдавски, домнуле, по-молдавски!
Депутаты, включая членов НФМ, сознавали себя молдаванами; 

они дружно рассмеялись. 
Стоя перед церковной стеной, еще при Стефане, в XV веке, от кры-

ши до фундамента исписанной текстами на кириллице, я предложил 
Гимпу пари на ящик коньяка, если он найдет хотя бы одно слово, на-
писанное латиницей. 

– Ты действительно считаешь меня идиотом? – обиделся он.
– Так какая графика у молдаван традиционная? 
– Ты же знаешь, это политика…
Когда экскурсовод назвала идиотами «наших румын», которые в 

30-е годы ХХ века сбили с надгробия Стефана Великого надпись, сде-
ланную кириллическими буквами, и заменили их латинскими, никто 
из депутатов, включая лидеров НФМ, не возразил против этнического 
определения вандалов. 

Полчаса спустя депутатов и священнослужителей усадили за об-
щий стол в зале, где некогда пировал Штефан. Архиепископ Сучав-
ский на молдавском (а не румынском!) языке произнес тост за общую 
историю и дружбу молдаван, живущих по обе стороны Прута. Выпи-
ли, завязалась общая беседа. Но когда Хадыркэ начал произносить 
ответный тост, имитируя при этом олтянское произношение, на ли-
цах хозяев появилось страдальческое выражение, как будто он цара-
пал железом по стеклу. Затем тост за братство не румын, а «молдаван 
отовсюду» произнес старейший из священнослужителей. Об ином, и 
вновь не по теме, – о латинских корнях румынской культуры, – но уже 
на молдавском языке сказал слово Г.Т. Гимпу. 

Выступления Хадырки и Гимпу создали у хозяев превратное впе-
чатление о нашей делегации. Сидящий рядом со мной священник 
не без иронии спросил: «Господин Шорников, а Вы – тоже румын?». 
«Нет, я русский», – ответил я. «А молдаване среди вас есть?». «Все – 
молдаване, но они – политики». Вердикт священнослужителя, произ-
несенный во весь голос, был неоспорим: «Оставались бы лучше мол-
даванами!». 
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Наш разговор вызвал за столом оживление. Сосед подлил мне 
цуйки (сливовица), и к нам потянулись с рюмками сразу несколько 
монахов. Пришлось взять слово. Напомнив высказывание митропо-
лита Досифея о том, что свет идет с востока, а Россия со времен Ште-
фана всегда была на стороне Молдовы, предложил тост за духовное 
единство и солидарность православных народов – русских и молда-
ван. «Цинем ши ной ку руший!» («Мы – тоже за русских!») – заверил 
архиерей. Далее и депутаты, и священнослужители говорили только 
о братстве молдаван и уважительно отзывались о России. На вопрос 
священника о том, были ли молдаване представлены в Москве, один 
из депутатов ответил: «А как же! Молдаване Бодюл, Паскарь, Диор-
дица входили в правительство Союза! Многие были в Москве депута-
тами Верховного Совета». «И почему же вы развалили свое государ-
ство?» – продолжил допрос священнослужитель. «Не мы разрушили 
империю! – отбивался депутат, – а те, московские, Горбачев. Спросите 
домнула Шорникова». И, перейдя на русский, попросил: «Петр Ми-
хайлович, подтверди!».

«Фронтисты» восхваляли «горбачевскую перестройку», но напо-
минать им об этом было не место. Ответил по-молдавски: «Подтвер-
ждаю. Ни на кого из присутствующих уликами не располагаю». Что 
это шутка и в ней только доля шутки, поняли почти все и почти сра-
зу: депутаты, а затем и священники рассмеялись. «Все, – заключил 
на русском сидящий напротив меня редактор унионистской газеты, 
– можешь записывать их в Интерфронт!». Монахам он объяснил на 
молдавском: «Шутим и мы!».

В других монастырях нам показали старинные молдавские книги, 
написанные кириллицей на молдавском или на славянском языке, 
мы выслушали пояснения экскурсоводов, говорящих на подчеркну-
то молдавском языке. Увиденное и услышанное обновило молдавское 
сознание парламентариев. По пути в Кишинев, миновав таможню в 
Скулянах, остановили автобус и устроили привал. Здесь коллеги под-
вели итог визиту и пришли к общему мнению, что столь радушным 
приемом в Румынии обязаны тому обстоятельству, что мы – депутаты 
молдавского государства, а не должностные лица румынской провин-
ции. Георгия Гимпу морально добил один председатель колхоза. Ког-
да всем налили вина, он поднял стакан и, употребив чисто молдав-
ские слова «адикэ» и «грэеск», спросил:

– Итак, господин Гимпу, на каком языке разговаривают румыны?
Гимпу молчал.
– На молдавском, на молдавском! – радостно загалдели депу- 

таты. 



84

Позднее у некоторых из них политические маски приросли к ли-
цам, но в 90-е годы даже у фронтистов румынизм был ситуативным. 
Когда я сказал о том, что при всех наших разногласиях у всех у нас 
есть и общие интересы – государственные интересы Молдовы, и их 
нужно защищать совместно, Василий Петрович Прутяну воскликнул: 
«Что я вам говорил? Петрикэ – наш парень, пересечинский!». Объеди-
няющий тост понравился всем, и все выпили за этот призыв.

За все время нашего пребывания в Запрутской Молдове мысли о 
желательности включения Республики Молдова в состав Румынии не 
высказал никто. Год спустя многие из участников этой поездки прого-
лосовали за досрочный роспуск Парламента, а затем отошли от «по-
литики». Но уже тогда, в 1992-м, из поездки в Румынию я возвратился 
со странным чувством: даже для молдаван-членов НФМ мы с колле-
гами из «Единства» ближе, чем румыны. 

В день нашего приезда в Кишинев мне позвонил бывший одно-
курсник Генеральный директор Национального радио и телевидения 
Андриан Усатый. Захлебываясь от смеха, спросил: «Признайся, это 
ты дал команду?». Оказывается, по случаю приближающейся годов-
щины «путча» ГКЧП более сотни граждан прислали на телевидение 
письма с просьбой показать утром 19 августа балет «Лебединое озе-
ро». Народ сожалел о крушении СССР и не терял чувства юмора. 

§ 6. «Лицо молдавской демократии»

Для характеристики молдавского парламентаризма смутных вре-
мен показателен и следующий эпизод. В феврале 1993 года группа 
депутатов Молдовы, в том числе А.М. Лисецкий, И.Д. Тромбицкий, 
Г.П. Валовой и автор этой работы, была приглашена международной 
Радикальной партией в Рим на форум по правам человека. За два дня 
до отлета, 27 февраля, в 20.00, в дверь моей квартиры позвонили не-
известные. Поскольку на лестничную площадку с лаем рвалась моя 
добрейшая собака Чика, я лишь приоткрыл дверь. В эту минуту заз-
вонил телефон. Решив, что визитеры ошиблись адресом, я захлопнул 
дверь и взял трубку. Звонил Тромбицкий. К нему, сказал депутат, яви-
лась команда подонков. Когда он открыл дверь, ударом кастетом ему 
сломали нос. 

Как и многие кишиневцы, я жил в те годы с топором у дверей. При-
крыв им лицо и держа собаку за ошейник, выглянул на лестничную 
площадку, однако услышал только топот убегающих. В.А. Солонарь, 
также предупрежденный Тромбицким, вообще не стал открывать 
дверь. 
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Разбитое лицо нашего товарища следовало использовать как аргу-
мент в нашей работе. Выждав полчаса, позвонил Тромбицкому, спро-
сил о самочувствии и попросил прийти завтра в Парламент. Илье 
Давидовичу не требовалось разъяснять: чтобы положить конец по-
литике насилия, каждый акт бесчинств следует предавать гласности. 
Наутро, несмотря на понятное самочувствие, он пришел на пленарное 
заседание. Я взял слово, рассказал о происшедшем, потребовал рас-
следовать нападение и обеспечить, наконец, безопасность депутатов. 

Сильнейшим доводом было лицо нашего товарища. Оно представ-
ляло собой кровоподтек, разделенный по горизонтали повязкой, при-
крывающей нос. Тромбицкому было не до выступлений, ему трудно 
было говорить, и он, показавшись в Парламенте, убыл домой. 

Публикации о сути «демократии по-кишиневски» появились в 
газетах Молдавии и Москвы. Почему бы не распространить эффект 
на зарубежную Европу? Чувствуя себя отъявленным политиканом, я 
снова позвонил Илье и принялся уговаривать его слетать в Рим и при-
нять участие в форуме. Ему, конечно, хотелось увидеть Вечный город, 
но его решение, полагаю, определило не любопытство, а чувство дол-
га. Он полетел в Рим. 

На форуме с участием 450 депутатов из всех европейских стран 
я выступил с речью о состоянии прав человека и положении нацио-
нальных меньшинств в Молдавии, на русском и в переводе на пять 
языков переданной по радио на всю Европу. Закончил словами: «Раз-
битое лицо депутата Тромбицкого – вот истинное лицо демократии в 
Молдове!». Затем попросил Илью Давидовича встать, и он – в бинтах 
и с кровоподтеком во все лицо, – предстал наглядным свидетельством 
особенностей «демократии по-кишиневски». 

Как и в Кишиневе, лицо Тромбицкого произвело на депутатов Ев-
ропы должное впечатление. Железо следовало ковать пока горячо.  
Я составил текст обращения к президенту Литвы Альгирдасу Браза-
ускасу с призывом обеспечить справедливое разбирательство «дела» 
заключенного тюрьму лидера Интердвижения Литвы Валерия Ива-
нова. Яно Матиш, рыжебородый венгр-депутат парламента Румынии, 
с которым у меня установились отношения взаимопонимания, спро-
сил, не является ли Иванов террористом. Я ответил, что Иванов – мой 
литовский коллега. Яно подписал бумагу, а потом подступил с ней к 
группе соотечественников. Из их дискуссии на венгерском я уловил 
только слово «орос» («русский»); один депутат не хотел подписывать 
обращение, но Яно и двое коллег убедили его сделать это. 

Мы собрали подписи парламентариев из двух десятков государств. 
За то, чтобы выручить русского политика из литовской тюрьмы, под-
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писались депутаты-болгары, французы, ирландцы, итальянцы, сло-
ваки, немцы, священник-румын, депутаты-азербайджанцы и их вра-
ги – председатель Народного фронта Армении Степан Григорян и 
полевые командиры из Нагорного Карабаха. Поставить свою подпись 
под письмом отказались депутаты из Чехии, Польши и прибалтий-
ских республик. Тромбицкому не отказал никто. Письмо мы по факсу 
отправили в Вильнюс. Вероятно, оно возымело действие: Валерий Ва-
сильевич Иванов вскоре вышел на свободу. 

 
В.В. Иванов (справа). 1992 г. Снимок сделан во дворе тюрьмы. 

К несчастью, он переоценил литовский вариант национальной де-
мократии. Через пару лет, опубликовав книгу «Литовская тюрьма», 
бывший лидер Интердвижения Литвы вновь угодил за решетку.

Огласки, особенно на Западе, своих бесчинств унионисты все-таки 
опасались. По возвращении в Кишинев, рассказал Анатолий Царан, 
президент М.И. Снегур выслушал часовой рассказ о римском фору-
ме троих депутатов – его, Влада Дарие и Валерия Матея, – и задал 
только один вопрос: «Так что, Шорников так и сказал: “Разбитое лицо 
депутата Тромбицкого – вот истинное лицо демократии в Молдове?”»! 
Из происшедшего на конференции только это и заинтересовало главу 
государства.

Мы с Тромбицким и Григорием Воловым, депутатом из Бендер, 
изыскали время для знакомства с достопримечательностями Рима: 
обошли Ватикан, побывали в соборе святого Петра и Пантеоне, виде-
ли Колизей, колонну Траяна, Квиринал и балкон, с которого высту-
пал Муссолини... Впечатление подпортили вид и запах мочи, потоком 
текущей по брусчатке из забитых нечистотами уличных писсуаров: 
водопровод, сработанный рабами Рима, еще действовал, но канали-
зация явно давала сбой.



87

Удивили обилие нищих в столице процветающей страны и агрес-
сивность карманников. О высоком уровне преступности в Риме хозя-
ева нас предупредили, тем не менее, у Лисецкого и некоторых других 
участников форума пропали кошельки и документы. Возле Колизея 
девочка-попрошайка ухитрилась извлечь депутатское удостоверение 
из внутреннего кармана моего пиджака. В Молдавии в те годы пре-
ступность также достигла пика, но с таким проворством ни мне, ни 
коллегам сталкиваться не приходилось.

§ 7. Один раз одной командой 

В октябре 1997 года председатель Парламента Д.Г. Моцпан пред-
ложил мне съездить в Румынию в составе парламентской делегации. 
Приглашены были лидеры партий, представленных в Парламенте: 
сам Д. Моцпан, Ю. Рошка, В. Матей, А. Мошану и А. Апостол-Юрий. 
Я больше обычного был занят текущими парламентскими делами и 
попытался уклониться. Но Моцпан показал список участников де-
легации и спросил: «Что я буду делать один с этой командой? Одни 
противники». Лидеры социалистов В.Б. Сеник и Д.Г. Зиду дружно 
сослались на плохое самочувствие и от поездки отказались, но мне 
сказали, что нашей фракции бойкотировать визит в Румынию не сле-
дует; я согласился. 

Поездка оказалась поучительной. Летом 1997 года румынский пре-
мьер-министр Виктор Чорбя потряс унионистов Молдовы высказы-
ванием: «Нельзя войти в Европу с национализмом истощенной кля-
чи. Европа не примет нас ныне, в конце ХХ века, с обскурантистской 
идеологией национализма. Так что пора вам, ребята, прочистить свои 
мозги, разбухшие от отеческой фасоли!»112. Сотрудник «Литература ши 
арта», порекомендовав мне ознакомиться с текстом выступления, пере-
дал и мнение своего шефа Н.Дабижи о румынском премьере: «Чертов 
интерфронтист!». Редактор опасался свертывания программ помощи 
«румынам отовсюду», в том числе на финансирование «его» газеты. 

В сенате Румынии, когда мы вошли в ложу, председатель объявил 
о визите парламентской делегации из Республики Молдова. Сенаторы 
встали и приветствовали нас аплодисментами. Сотрудница МИД ука-
зала на особу, продолжающую сидеть: «А это ваша землячка, госпожа 
Леонида Лари». Когда дама удалилась, один из коллег поправил ее: 
«Наша муха. Что за место Бухарест?». Все поняли его и рассмеялись. 

112 Săptămîna. 1997. 25 iulie.
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Беседа с румынскими парламентариями состоялась в здании, где 
прежде размещался ЦК Румынской компартии. Ее начало оказалось 
неожиданным. Глава группы сенаторов лидер Либеральной партии 
профессор-юрист Дан Лэзэреску начал разговор по-прокурорски, и 
его вопросы отражали отношение румынских либералов к демокра-
тии и правам граждан:

– Вы составляете семьдесят процентов населения. Почему вы не 
взяли штурмом Тирасполь, почему у вас выходят русские газеты, по-
чему не прекращена ретрансляция передач телевидения Москвы, по-
чему в вашем парламенте говорят и на русском языке?

Хотелось спросить тоталитарного либерала, на каком основании 
он сует нос во внутренние дела нашего государства, но главой деле-
гации был Моцпан. Дмитрий Георгиевич дипломатично ответил, что 
у нас есть проблемы, которые мы решаем, несмотря на переходный 
период, демократизацию, приватизацию, реформы… Напрашивалось 
продолжение из репризы юмориста Жванецкого: «травмы, переломы, 
симпозиумы…». Однако роль оправдывающихся следовало навязать 
оппонентам, и на третьей минуте, когда председатель повернулся за 
поддержкой ко мне, я закатил им черный шар:

– Господа, у нас в Республике Молдова сложилось мнение, что вы 
свои проблемы с венграми, цыганами, немцами, липованами, укра-
инцами, другими меньшинствами решили. Как вам это удалось?

Что тут началось! Заговорили сразу шесть человек, и никто из них 
не умолк, когда заговорил также Лэзэреску. Каждому члену молдав-
ской делегации сидящий напротив румынский депутат – или даже 
двое, – одновременно пытались объяснить, какие несговорчивые 
люди венгры и немцы, что немцы уже почти все уехали в Германию, 
а венгры уезжают в Венгрию, и никаких проблем нет, это только де-
ятели УДМР113 мутят воду и жалуются, хотя у них два министерских 
портфеля; цыгане вот вообще ничего не требуют и всем довольны, а 
депутат от липован Кирилэ сказал то-то… 

Недипломатичная улыбка сводила мне скулы, и я прикрыл лицо 
руками. Глянув на коллег, заметил, что сходные чувства испытывают 
и они. Моцпан правой рукой удержал от смеха рот, а левую опустил 
под крышку стола и показал мне кулак с поднятым вверх большим 
пальцем. У Мошану покраснела даже лысина. Глянув на меня, он по-
вел головой, как будто ему тесен воротник, и усмехнулся. Прикрыв 

1113 Румынская аббревиатура названия партии «Демократический союз мадьяр Ру-
мынии».
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бороду обеими руками, захлебывался от смеха Рошка. Перехватив 
мой взгляд, правую руку опустил под стол и повторил жест Моцпана. 
Матей схватился за голову. И только Апостол-Юрий смотрел вперед 
с каменным выражением на лице. Никто из членов нашей делегации 
не попытался помочь хозяевам. Коллективный доклад румынских 
парламентариев продолжался минут сорок. Он обогатил мои знания 
о положении национальных меньшинств Румынии и используемых 
ими методах защиты своих интересов.

А румынские депутаты не были едины. Один из них, поздравляя 
меня с удачным вопросом, изобразил аплодисменты, другой поднял 
кулак к плечу жестом «Рот фронт!», третий подмигнул, еще один по-
тирал руки; при этом все четверо дружески улыбались. В перерыве 
они подошли ко мне и заговорили на русском языке, конечно, не так 
хорошо, как говорят наши молдаване:

– Господин Шорников, мы знаем, кто Вы!
Трое оказались молдаванами-депутатами из Ясс, а один – тран-

сильванским венгром. Молдаване сразу разгласили секретную инфор-
мацию о том, что я – «шеф Интерфронта», и я против «унири». Этот 
«компромат» оказался для них наилучшей рекомендацией. Перейдя 
на молдавский, депутаты заверили: «Мы – тоже молдаване. Молдо-
ва не представлена в Бухаресте. Никакого объединения! Держитесь!». 
Четвертый парламентарий, венгр, говорить по-русски не пытался, но 
и он видел во мне союзника. «Если нас все-таки объединят, – сказал 
он, – мы будем бороться локоть к локтю! Но – держитесь! Россия вас 
не покинет…». И крепко, обеими руками, пожал мне руку. 

Двое румынских депутатов беседовали с Моцпаном, а Рошка, Мо-
шану и Матей стояли втроем. Апостол куда-то вышел. Он мог преду-
предить приставленного к нам чиновника румынского МИД о подво-
дном рифе национального вопроса, но этого не случилось. Когда мы 
вновь заняли места за столом, новая команда румынских депутатов 
начала беседу с вопросов, уже заданных Даном Лэзэреску: «Почему, 
почему, почему…».

Моцпан повторил вариант уже произнесенной речи, а затем повер-
нулся ко мне. Я снова задал свой вопрос. Реакция румынских коллег 
оказалась такой же. Участники нашей делегации смеялись уже от-
крыто. И опять среди чужих нашлись свои. По окончании официаль-
ной части трое депутатов-молдаван и венгр вновь сердечно пожали 
мне руку, заверили в своей солидарности со сторонниками молдав-
ской независимости и призвали к стойкости. Слова «Молдова не пред-
ставлена в Бухаресте. Ничь о унире! (Никакого объединения!) Держи-
тесь!» вновь стали рефреном нашей беседы.
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Я пребывал в прекрасном настроении. «Что, приятно слышать от 
румын интерфронтистские речи?» – попытался съязвить Матей. «Да, 
– в том же тоне ответил я, – Как видишь, Румыния населена интер-
фронтистами».

Третья встреча прошла иначе. Во главе румынских депутатов ока-
зался недавний премьер-министр Николае Вэкэрою. Он прочел нам 
превосходно аргументированную лекцию о сути глобализации и разру-
шительных для экономики Румынии результатах приватизации госу-
дарственной собственности. «Смысл экономической глобализации, – 
разъяснил он, – заключается в том, чтобы производить все там и толь-
ко там, где производство данного товара наиболее эффективно. Но 
если мы выполним все требования Запада, Румыния превратится в 
картофельное поле и выпас для скота. Даже вино выгоднее произво-
дить в Болгарии, Греции, Турции: там больше солнца. Никакой про-
мышленности у нас не останется. Жизненный уровень будет соответ-
ствующий».

С поста премьера Н.Вэкэрою был смещен за отказ допустить при-
ватизацию гидроэлектростанций Румынии, дающих дешевую энер-
гию. Их передача в частные руки позволила бы новым владельцам 
поднять цену электричества до уровня стоимости энергии, произво-
димой тепловыми электростанциями, что привело бы к повышению 
расходов на производство всех товаров в стране. Его преемник Виктор 
Чорбя выполнил это требование Запада. О том, что скоро, через пару 
месяцев, сместят и его, мы еще не знали. Но, судя по вопросам Рошки, 
Мошану, Матея, аргументация Вэкэрою убедила и их. 

Вечером делегация собралась за общим столом. Мы знали, что по-
мещение прослушивается, но атмосфера была теплой: мы, политиче-
ские оппоненты в Молдавии, выступили в Румынии как одна коман-
да. «Когда выезжаем за границу, – высказал общую мысль Моцпан, 
– наши домашние споры нужно оставлять дома». Присутствующие с 
ним согласились. Мы высоко отозвались о данном Вэкэрою анализе 
смысла глобализации. Я ожидал, что хотя бы для микрофонов ру-
мынской спецслужбы кто-то произнесет: «Вот бы нам такого премье-
ра!». Но нет! Лидеры молдавских унионистов не видели Молдавию в 
составе Румынии! Даже столь компетентный и патриотичный румын 
им, молдаванам, во главе правительства Молдовы не был нужен. 

На следующий день во время перерыва в дискуссиях, я вышел 
погулять на улицу. В книжном магазине попытался найти недавно 
изданную книгу румынского историка, но безуспешно. Обратился к 
продавщице. Она глянула волком и отрезала: «Нет такой книги!». Эту 
беседу слышал стоящий в нескольких шагах Валерий Матей. Он спро-
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сил: «Какая книга Вам нужна?» и подошел к той же продавщице. Она 
улыбнулась, ушла в подсобное помещение и вернулась с названной 
книгой. Матей расплатился и со словами «Вот на таком языке нуж-
но говорить в Бухаресте!», произнесенными с олтянским прононсом, 
вручил книгу мне. Потом пояснил: я разговариваю литературно, но 
все-таки по-молдавски, и продавщица сочла меня злостным молдав-
ским регионалистом, даже в Бухаресте не желающим говорить по-ру-
мынски. Со знанием сути дела заговорил об этнокультурном регио-
нализме не только молдаван, но и арделян, марамурешан, жителей 
Баната и Кришаны. Все они сохраняют особые наречия. По языку 
можно определить место рождения каждого жителя Румынии, за ис-
ключением добруджан: большинство их – потомки переселенцев из 
Молдовы. При этом жители регионов «не любят» мунтян и олтян, чья 
речь составляет основу литературного румынского языка; впрочем, 
нелюбовь у них взаимная.

На третий день ситуация зеркальным образом повторилась в Яс-
сах. В перерыве между заседаниями я также зашел в книжный мага-
зин. Там увидел Матея, беседующего с продавщицей. Когда он с пону-
рым видом отошел от прилавка, я спросил, какую книгу он пытался 
купить. Он сказал и скептически усмехнулся. Я подошел к тому же 
прилавку. На мой вопрос о наличии названной книги продавщица от-
ветила предельно любезно:

– Вы из Бессарабии?
– Из Республики Молдова.
– Правильно! Республика Молдова! Держитесь! Молдова не пред-

ставлена в Бухаресте. Никакого объединения! Итак, чего желаете?
 Я повторил название книги, и она упорхнула в подсобку. Вручила 

книгу с улыбкой и словами: «Мы – тоже молдаване! Держитесь!». 
Покупку я отдал Матею, говоря подчеркнуто по-молдавски: «Вот 

на таком языке нужно говорить в Яссах!». Мы были квиты, – я стол-
кнулся с румынским шовинизмом, а он – с молдавским национализ-
мом, оказывается, существующим и в Румынии, – и рассмеялись.

В ходе визита молдавская делегация побывала также в Тран-
сильвании. В Брашове самый успешный предприниматель города, с 
которым нам устроили встречу, начал разговор примечательным об-
ращением: «Господа, я тоже молдаванин, из Бакэу. Сюда был коло-
низирован в эпоху Чаушеску». В разговоре с ним любое упоминание 
о том, что молдаване – тоже румыны, выглядело пропагандистской 
глупостью, и никто из нас ничего подобного не допустил. Мы бесе-
довали с ним как молдаване с молдаванином. Когда конационал из 
Бакэу положительно отозвался о местных предпринимателях-молда-
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ванах, Мошану горделиво обронил: «Ка ла молдовень!» («Как [поло-
жено] у молдаван!»). Никто из коллег и бровью не повел, когда биз-
несмен обратился ко мне: «Господин Шорников, Вы, как молдаванин, 
понимаете…».

Перед отъездом хозяева устроили нам обед в горном ресторане се-
вернее Плоешт. После дегустации многих блюд и напитков трое ру-
мынских депутатов попросили меня ответить на «один деликатный 
вопрос». «–Прошу вас!». Мы вышли с чашками кофе на террасу с ви-
дом на Карпаты, сели за свободный столик, и один из них заговорил: 
«Господин Шорников, мы знаем кто Вы. Мы знаем Вашу позицию от-
носительно объединения. Но как полагаете, какие последствия имел 
бы этот акт для Румынии?». 

В том, что ведется звукозапись, сомнений не было. Возможно, ве-
лась и видеозапись. Я этого не боялся – пусть хоть по телевидению 
показывают.

– Господа, – начал я издалека, – скажите, сколько румын повесили 
и зарезали русские в 1944 году, когда заняли Бухарест?

Хозяева переглянулись, и один из них с недоумением ответил: 
– Ни одного, домнуле, русские вели себя цивилизованно.
– А что, после трех лет войны, оккупации, концлагерей им никого 

не хотелось повесить? 
– Было, этих коммунисты потом заcадили в тюрьмы.
– И все-таки, почему русские отказали себе в удовольствии сделать 

это своими руками?
Депутаты ожидали моего ответа.
– Обижать людей другой национальности, – продолжил я, – не в 

традициях русской культуры. Имперский синдром: в других народах 
русские видят союзников, которые становятся в строй защитников 
общего государства, или слабых, которым следует помочь. И еще, рус-
ские были коммунистами, и руководствовались интернационализ-
мом. А на Украине сегодня – другая власть и другая традиция обра-
щения с чужими, идущая от казаков и гайдамаков…

– Это украинские бандиты, которые убивали поляков? – уточнил 
один из депутатов, профессор истории. 

– Это польская версия событий. Были национально-освободи-
тельные восстания. Казаки и гайдамаки – герои украинского мифа, 
этот миф сформировал украинскую традицию обращения с чужими. 
Крайние носители этой традиции – бандеровцы. Во время немецкой 
оккупации они убили 80 тысяч поляков, а после войны – еще больше 
братьев-украинцев. Но сегодня Украинское государство ставит их в 
пример молодежи. Мифы формируют этнические стереотипы поведе-
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ния и, во многом, политику. В Республике Молдова живут 600 тысяч 
украинцев. В случае объединения Киев потребует проведения пле-
бисцита и раздела Молдовы. Украинцев, русских, гагаузов, болгар в 
Молдове – полтора миллиона человек, вдвое больше, чем венгров в 
Ковасне и Харгите114. Если вы не согласитесь, украинцы, как во време-
на Богдана Хмельницкого и Василия Лупу, нанесут визит в Бухарест 
и поведут себя не как русские, а как бандеровцы. Болгары вспомнят о 
Добрудже, венгры всегда помнят об Ардяле… Что останется от Румы-
нии?

– Ну, что я вам говорил? – спросил профессор, обращаясь к колле-
гам.

– И еще один момент…
– О молдаванах? – догадался один из депутатов.
– Да, о молдаванах. Их около трех миллионов. Вы, господа, пони-

маете: они – другой народ, со своим национальным сознанием, исто-
рией, культурой, государством. У них другие представления о себе, 
своем прошлом и будущем. Ион Илиеску был прав, когда назвал их 
нерумынами. Об их отношении к Румынии вы знаете по событиям 
20-х –40-х годов. Во время войны 90 из сотни молдаван воевали на 
стороне русских… На чьей стороне они будут в случае «объединения»?

Один из депутатов заговорил в духе Остапа Бендера: «Запад нам 
поможет!». Румыния вступит в ЕС и НАТО и гарантирует свои грани-
цы.

– Гарантии такого рода бывают только временными. – возразил я, 
– В 1919 году Франция и Англия гарантировали Румынии ее террито-
риальные приобретения. А что случилось в 1940-м? 

– Румыния была предана и покинута всеми и осталась одна перед 
Сталиным…

– С глазу на глаз с бандеровцами будет хуже.
Да, согласился историк, и заговорил о влиянии этнической мифо-

логии на национальные стереотипы венгров и их отношение к румы-
нам. На венгров он возлагал вину за множество бедствий румынской 
истории начиная с их вторжений в Валахию, жуткой казни Хории и 
Клошки, руководителей крестьянского восстания в Трансильвании 
XVIII cтолетия, до преступлений режима Хорти в Северной Тран-
сильвании в 1940-1944 годах. Почему украинцы, вопрошал он, долж-
ны повести себя иначе? Из дальнейшей дискуссии между румынскими 
депутатами я понял, что моя аргументация подтвердила существую-

114 Уезды в Трансильвании, на 80 процентов населенные венграми.
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щую в Румынии позицию – о нецелесообразности аннексии «Бесса-
рабии». Кофе я допил с уверенностью, что собеседники будут ценить 
Молдавское государство хотя бы за то, что оно отделяет Румынию от 
Украины.

Мошану и Матей сидели за соседним столом и слышали нашу бесе-
ду. «Ей, – отозвался Мошану когда румыны возвратились в зал, – дум-
нята й-ай коплешит кутотул!» («Вы их совсем загрузили!»). Матей с 
моими доводами не согласился. Сегодня, сказал он, на Украине такая 
же бестолковщина, как в России, и в случае «объединения» Молдовы 
с Румынией Киев никаких ответных мер не примет, особенно если За-
пад займет «позитивную» позицию. 

– В 1992–м, – ответил я, – беспорядка было еще больше, прави-
тельство Украины не знало что делать, а народ знал. В Тирасполь с 
Украины прибыли добровольцы, а украинские железнодорожники 
блокировали перевозки грузов в Молдову.

– При Вашем соучастии! – ехидно уточнил Мошану и, уходя от 
темы беседы, заговорил о том, что в июне 1992-го, я, требуя органи-
зовать забастовку железнодорожников, якобы «наступал на горло ин-
терфронтистам Украины». 

Действительно, добиваясь прекращения огня на Днестре, в мае- 
июле 1992 года мы отправили в редакции нескольких газет Одессы 
и Киева подборки материалов о конфликте; стремясь остановить 
убийства в Бендерах, я звонил в Харьков – лидерам Социалистиче-
ской партии Украины и в Донецк – руководителю Интердвижения 
Донбасса Дмитрию Корнилову. По служебным линиям связи желез-
ной дороги, якобы не прослушиваемым МНБ, мы обращались к же-
лезнодорожникам Одессы и Винницы: «Товарищи, остановите дви-
жение!». Мошану разгласил информацию МНБ, которую получал в 
бытность председателем Парламента. Наша конспирация – чего она 
стоила?

Разоблачения экс-председателя прервал Матей. «Скоро домнул 
Шорников, – пошутил он, – будет наступать на горло интерфронти-
стам Румынии. Он говорит, что Румыния населена интерфронтис- 
тами».

По возвращении в Кишинев, когда я рассказал об игре наших оп-
понентов одной командой с нами, товарищи по фракции удивлены не 
были. «В душе, – разъяснил В.Б. Сеник, – каждый молдаванин хоть 
немного, но “антирумын”. Потому, что мы – другие, а румыны не при-
знают этого и не уважают нашу идентичность». Валерий Борисович 
использовал ярлык унионистов, трактовавших как «антирумынизм» 
любое проявление молдавского национального сознания. 
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§ 8. Соискатели лавров

Ввиду его смехотворной нелепости тезис о их былом «сопротивле-
нии» советскому «режиму» в начале 90-х годов не приходил в голову 
даже «писателям». Стремясь оправдать позорную роль, сыгранную 
ими в демонтаже молдавской идентичности, этнокультурные пере-
бежчики спешно создавали миф о спасительной миссии писателей, а 
о себе – как о «мучениках рода», обиженных и коммунистами, и но-
вой властью. Народ считал их бездельниками, претендующими на го-
сударственное содержание, и их стенания вызывали смех. И.Цуркану 
назвал эту деятельность «писателей» бесстыдной саморекламой115. 

Однако страна вошла в полосу кризиса. В условиях политической 
смуты некоторые литераторы возомнили себя пророками. Одной из 
первых выбежала на авансцену поэтесса Леонида Лари (Л.И. Иорга). В 
1989 году она «проскочила» в Верховный Совет СССР, где отметилась 
сумбурной и злобной речью. Когда в Кишиневе ее спросили, как она 
собирается решать жилищный вопрос, она ответила вопросом: «Есть 
ли в зале немолдаване?». Поднялись несколько рук. «Вот ваши квар-
тиры!» – ответила Лари. Затем поэтесса «венчалась» с памятником 
Стефану Великому, кликушески выступала на митингах, участвова-
ла в провоцировании уличных беспорядков. На одном из сборищ за-
ставила его участников встать на колени и поклясться, что никогда в 
жизни не произнесут ни слова на русском языке.

В Молдавии запомнили ее изречения: «Пусть у меня будут руки по 
локти в крови, но я вышвырну оккупантов, пришельцев и манкуртов 
за Днестр, я их выброшу из Транснистрии, и вы – румыны – насто-
ящие хозяева этой многострадальной земли, получите их дома, их 
квартиры вместе с их мебелью… Мы их заставим говорить по-румын-
ски, уважать наш язык, нашу культуру»116. Лидия Истрати объяснила 
эскапады Лари женскими эмоциями: «Была молодая, играл гормон, и 
она писала гормональные стихи: без мысли – либидо без удовлетво-
рения, слюни, сопли, вопли. Потом увидела: ей сорок, ее забывают – и 
вышла на арену голой». 

Жители ее родного молдавского села Кошкодены национально- 
ущемленными себя не мнили и на чужое жилье не претендовали. 
В январе 1990 года они не позволили кандидату в депутаты Верхов-
ного Совета МССР Л.И. Иорге провести в колхозном Доме культуры 

115 Ibid., P. 128.
116 https://ru.wikipedia.org/wiki/Бендеры_в_Приднестровском_конфликте_(1990-1992).
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встречу с избирателями. Более того, назвали Любу «рушиня сатулуй» 
(«позор села») и пригрозили в случае повторного появления в Кошко-
денах, согласно старинному молдавскому обычаю, завязать ей, как 
непотребной женщине, полы платья над головой и отстегать кнутом. 
Рисковать Лари не стала. За ее кандидатуру проголосовали только 
родственники и несколько «интеллигентов»117.

 

От речи Леониды Лари в печали даже ее политические союзники. 
Слева – историк И.А. Цуркану, справа – А.К. Мошану118.

Однако румынские кураторы компрадоров Молдавии ее оценили. 
Леониду Лари пригласили в соседнюю страну, где национал-ради-
кальная партия «Великая Румыния» провела ее по своему списку в 
Сенат. По завершении мандата Лари, забыв о прежних своих призы-
вах, зарабатывала на жизнь обучая русскому языку детей румынских 
предпринимателей. Затем возвратилась в Кишинев. Жила замкнуто, 
а знакомым жаловалась, что румыны использовали ее как «резиновое 
изделие» и выбросили на помойку. То же мог сказать о себе и экс-ми-
нистр образования Н.Г. Маткаш: в Румынии он стал мелким чиновни-
ком. В отличие от Лари, о Маткаше в Молдавии быстро забыли.

Осенью 1991 года свои притязания на ранг героя высказал Ион Ха-
дыркэ. 19 августа, похвалился поэт с парламентской трибуны, он пер-

117 По Кошкоденскому округу был избран в Верховный Совет председатель колхоза 
Н.И. Морарь. В депутаты он не рвался. Но когда Лари выдвинула свою кандидатуру, 
рассказал Николай Иванович, члены правления пришли к нему домой и, пригрозив 
смещением с должности, заставили баллотироваться. «За что они меня наказали? – 
стонал председатель в кулуарах парламента, – Я занимался своим делом, а тут...». Я 
заверил его, что сельчане поступили мудро: «Вы представьте себе, что и Лари сидела 
бы здесь!». Председатель согласился, что его жертва оказалась не напрасной. (П.Ш.)

118 https://pimg.mycdn.me/getImage?disableStub=true&type=VIDEO
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вым в Молдове выступил с осуждением ГКЧП. По залу прокатился сме-
шок. Мирча Друк, стоявший у микрофона, изобразил плевок и растер 
его ногой. Половина зала, видевшая его театральные жесты, вновь рас-
смеялась. К другим пяти микрофонам, установленным в зале, вышли 
депутаты, намеренные задать самозваному герою вопросы. Мошану не 
заметил выходки Друка и предоставил слово именно ему.

– 19 августа, в 14 часов, когда по телевидению и радио Кишинева 
прокрутили запись выступления г-на Хадыркэ, – засвидетельствовал 
экс-премьер, – он уже находился в Румынии. Чем же рисковал г-н Ха-
дыркэ осудив «путч»? Исходя из личных интересов, он подставил под 
удар своих политических коллег в Кишиневе.

– Кто позволил вице-председателю Парламента в трудный для 
Молдовы момент уехать за границу? Что он собирался там делать? – 
спросил второй парламентарий.

– Я, – простодушно ответил поэт, – собирался сформировать пра-
вительство Молдовы в изгнании.

– «Да кум рэмыне ку “униря?”» (А как же «объединение»?) – насме-
шливо крикнул кто-то из зала.

Хадырка не знал что ответить. Депутаты поняли: аннексии Молда-
вии Румынией не желает даже он, штатный унионист. Да и на судьбы 
членов НФМ ему наплевать. Парламент расхохотался. Мошану взял 
своего заместителя под защиту, призвав депутатов возвратиться к 
повестке дня. Но Друк постарался развенчать первого председателя 
НФМ до конца. После заседания он в беседе с журналистами доба-
вил подробностей: «Хадыркэ я встретил в Яссах в коридоре отеля с 
чемоданом денег. Он спросил, где лучше менять рубли на доллары: в 
Яссах, в Бухаресте или в Вене? Я ему сказал куда идти …». На вопрос 
журналистки: «Откуда у него такие деньги?» Друк ответил: «Пусть 
его прокурор спросит!». 

Претензии Иона Хадыркэ на лавры героя Друк высмеял неспроста. 
Еще в 1990 году он придумал слоган «Мирча Снегур, Мирча Друк/ Ла 
викторие не дук» («Мирча Снегур, Мирча Друк / Нас к победе ведут») 
и тиражировал снимок: толпа под транспарантом «Мы – с Друком»119. 
Однако в мае 1991 года, после смещения с поста главы правительства, 
он вдруг понял, что и лидером НФМ более не является. «Хозяином» 
во «Фронте» уже был Юрий Рошка. Тем не менее, в последнюю осень 
существования Союза главную роль в фантастической пьесе «Мирча 
Друк или Борьба против последней империи» экс-премьер резерви-

119 Ziaristionline.ro
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ровал для себя. Позднее он под этим названием выпустил книгу о 
себе, призванную доказать его приверженность румынизму и оппози-
ционность советскому «режиму» едва ли не с пеленок120. 

При случайной встрече в Кишиневе Друк спросил, что я думаю о 
его книге? (Продавщица книжного магазина сказала ему, что книгу 
купил домнул Шорников). Я ответил: книга написана румынским 
журналистом, не знающим реалий Молдавии. Зачем было публико-
вать переписку с женой, причем явно сочиненную румынским авто-
ром? Книга, заключил я, предназначена для румынского, а не мол-
давского читателя; настоящие его воспоминания впереди.

Спорить Друк не стал. Свои настоящие мемуары, «Рассказы унио-
ниста», он пишет на русском языке. В них пытается обосновать при-
тязания Румынии на Молдавию и ряд областей Украины и право 
«доминирующей нации» на подавление национальных меньшинств. 
Главное в текстах Друка – самореклама политического неудачника в 
поистине «писательском» духе. Это повествование нервное, сумбур-
ное, полное фантазий и умолчаний, надрывных «разоблачений» и на-
падок на чужих и, главным образом, своих. Отрицает автор и сведения 
о былых связях с КГБ. Своей роли инструмента, использованного при 
разрушении Молдавии, он признавать не желает. Такие сюжеты, как 
развал молдавской экономики, провоцирование сепарации регионов 
и попытки разжечь в Молдавии гражданскую войну, в обнаруженных 
нами фрагментах его воспоминаний121 обойдены молчанием. Но на 
фоне тотально лживых мемуаров «писателей» беллетристика Мирчи 
Друка, все же связанная с историей общественной борьбы, представ-
ляет интерес для историков.

5 января 1992 года попытку прорваться в герои румынского рода 
предпринял депутат-фронтист, назовем его Либералом. Иван Григо-
рьевич Руссу вызвал меня с пленарного заседания и сообщил, что в 
буфете, суля по десять тысяч долларов каждому, Либерал собирает 
подписи депутатов, готовых проголосовать за «объединение» Молдо-
вы с Румынией. Что делать? 

120 Vezi: Viorel Patrichi – Mircea Druc sau lupta cu ultimul imperiu. Editura Zamolxe, 
Bucureşti, 1998.

121 См.: Mircea DRUC . Вместо пролога. URL: http://www.druc.ro/2013/04/i/; его же. 
Новые люди, старые проблемы. URL: http://www.druc.ro/content/view/243/87/lang,/; 
его же. URL: http://www.druc.ro/2013/04/i/; его же. Медийная атака. URL: http://www.
druc.ro/2013/04/; его же. Горе освобожденным. URL: http://www.druc.ro/2013/04/ii-
vae-victis/; его же. Кровавый мост. URL: http://www.druc.ro/2013/04/; его же. Или най-
ду дорогу, или проложу ее сам. URL: http://www.druc.ro/2013/04/aut-viam-inveniam-
aut-faciam/. 
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19 сентября 1990 года за публикацию этого снимка лидера НФМ 
редакция газеты «Молодежь Молдавии» была разгромлена. Но само-
му Друку облик пламенного оратора нравился. 

В дни «волунтариады» (октябрь 1990 г.) он носил берет и произ-
носил речи подражая дуче Муссолини. Ироничная надпись на медали 

(снимок внизу) некорректна. Победы над 
молдавским народом Друк не добился. В 
1992 году принял румынское граждан-
ство и убыл в Бухарест. Потом отказал-
ся и от молдавских корней122.

Мы подошли к Либералу. Обратившись к нему по имени, я спро-
сил, правда ли это? Решив, что крах Союза вынудил и меня пересмо-
треть политическую ориентацию, Либерал раскрыл общую тетрадь и 
подтвердил: 

– Домнуле Шорников, русские будут нужны румынам всегда. Если 
хочешь – подписывай, отправляйся в Яссы и получай деньги… Полу-
чишь квартиру на Каля Викторией, станешь сенатором и, – он сложил 
указательные пальцы крестом, – до конца жизни пальцем о палец не 
ударишь.

– Брось, квартиры на Каля Викторией еще в декабре 89-го заняли 
цыгане. Десяти тысяч долларов тебе хватит, чтобы купить билет на 
поезд и скромно прожить в Яссах год. А потом что будешь делать?

– А сколько тебе надо денег?
Кажется, Либерал решил уличить меня в сребролюбии.

122 Vedomosti.md
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– Давай посчитаем. После такого голосования придется с семьей 
бежать из Кишинева, чтоб благодарные избиратели не пришибли. 
Трехкомнатная квартира в Москве стоит 250 тысяч, а в приличном 
городе в Европе – еще больше. Автомобиль, гараж, мебель, переезд – 
это столько же. Ну и на жизнь нужно будет, чтоб не подметать улицы… 
В общем, каждому – по миллиону баксов. Десять тысяч – это какое-то 
подаяние…

– Триста миллионов долларов! Да нет у Румынии таких денег! 
– Торг здесь неуместен! Пусть «румыны отовсюду» скинутся! Неу-

жели Молдова не стоит 300 миллионов?
Вокруг нас собрались депутаты. Ни одного «фронтиста» или агра-

рия среди них не было. Оглянувшись, Либерал понял истинный 
смысл нашей беседы и, пытаясь обратить все в шутку, рассмеялся. Но 
один из парламентариев, ни разу не выступавший на пленарных засе-
даниях, сказал:

– Да, десять тысяч – это помана (милостыня). Сотри мою подпись!
– И мою, – добавил другой, – все равно не проголосую!
Чтобы не мешать процессу, я отошел и вернулся в зал пленарных 

заседаний. Через четверть часа подсел смеющийся Руссу:
– Сделано! Никто не хочет голосовать за десять тысяч. Говорят, за 

такую сумму девушки стриптиз показывают, а мы все-таки депутаты… 
Тетрадь с подписями дураков у Либерала отобрали и сожгли в туалете.

Во время следующего перерыва, когда мы с Богдановым, Руссу, Ле-
бедевым, Солонарем и Тромбицким обсуждали за чаем падение поли-
тических нравов, к нам подошел вечно улыбающийся Костин: 

– Ну что, испортили Либералу малину? Дурак дурака видит изда-
лека. Он нашел в Бухаресте каких-то идиотов с депутатскими манда-
тами и пообещал им за три миллиона устроить «унирю». А они пообе-
щали достать деньги. 

В герои румынизма рвались также журналист Ион Чокану и ли-
тератор Николай Дабижа. Первый из них побывал в 1993-1994 годах 
главой Департамента языков. О его деятельности в этой должности 
будет сказано далее. Второй, своим назначением редактором газеты 
«Литература ши арта» обязанный секретарю ЦК КПМ П.П. Петрику, 
превратил орган Союза писателей в главный в Молдавии печатный 
орган румынизаторов и трибуну саморекламы. Оба деятеля позабо-
тились об издании сборников своих газетных публикаций. Однако ни 
одного уважительного отзыва по поводу их политической возни авто-
ру этой книги услышать не довелось. Их публицистика способствова-
ла дискредитации румынистов и румынизма во мнении молдавской 
общественности. 
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Чокану после смещения с должности еще выступал в печати, но  
общественностью был забыт. А Дабижу молдавские патриоты печатно 
квалифицировали как политического конъюнктурщика и этнического 
бродягу. «Николай Дабижа, – характеризовал его автор-молдавист, – 
является одним из немногих современных молдавских писателей, ко-
торый благоденствовал при всех властях и под всеми режимами. Он 
сотрудничал с коммунистами, с КГБ-истами, с «демократами», в на-
стоящее время с унионистами.  […] Вчера Дабижа был молдаванином, 
сегодня он румын;  вчера Дабижа был автором [учебника] «Молдав-
ская литература» для 5-го кл[асса], сегодня он автор «Румынской ли-
тературы» для 5-го кл[асса];  вчера румынский язык был для Дабижи 
иностранным, сегодня он родной; вчера Дабижа в своих стихах пла-
кал «по-молдавски», сегодня плачет «по-румынски»; вчера Дабижа 
требовал независимости Республики Молдовы [от СССР], сегодня он 
хочет превратить ее в провинцию [Румынии]»123. Позднее, опублико-
вав скандально известные статьи «Русойки» и «Русойки-2», Дабижа 
выступил как проповедник идеологии нацизма124. Даже унионисты от 
него открестились. 

Более обоснованную попытку отвоевать себе достойное место 
в истории Молдовы предпринял Мирча Снегур. В начале ХХI века 
первый президент опубликовал 7 томов мемуаров, в том числе кни-
гу интервью на русском языке, подготовленную при участии бывше-
го участника Интердвижения Э.Г. Волкова125. К чести Снегура, он не 
пытается представить себя предводителем компрадоров-унионистов. 
Однако в его трудах нет ответа на принципиально важные вопросы 
политического бытия Молдавии конца ХХ века: о причинах, побу-
дивших Председателя Верховного Совета МССР добиваться перевода 
молдавской письменности на латинскую графику и принятия Зако-
нов о языковом режиме, исполнение которых привело республику к 
государственно-территориальному расколу и гражданской войне. 

Наверное, Снегур был не худшим из глав новых независимых го-
сударств. Но именно в его бытность президентом Молдова оказалась 

123 Portrete în mişcare: 30 de lideri politici din Moldova. Chişinău. 1996. P. 93.
Евстратий Дабижа – господарь Молдавского княжества (1661-1665 гг.), русин, чело-

век набожный, но любитель выпить. Поднимая кубок, он возглашал на русском язы-
ке «Дай Боже!». То обстоятельство, что Николай Трофимович Чобану взял прозвище 
этого правителя в качестве псевдонима, ставит под сомнение его осведомленность по 
части молдавской истории. (П.Ш.)

124 Кощунство// Русское слово. 2003. № 22(66) Ноябрь.
125 Mircea Snegur-Эдуард Волков: Откровенные диалоги. (Краткая версия). Fundatia 

“Draghistea”. Chişinău. 2007.
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под внешним управлением. Почему это произошло? Вопрос о том, за 
что, кроме власти и собственного выживания как политика, боролся 
Мирча Иванович, остается открытым. Его попытка создать о себе миф 
как о мудром национальном лидере осталась безрезультатной126.

У регрессивных общественных движений в принципе не бывает ге-
роев. А  конъюнктурщиков, этнокультурных бродяг и политических 
перебежчиков молдаване, как и все народы, презирают. Уважения за-
служивали люди, отстаивавшие существующую государственность, 
подлинную историю своей страны, гражданские  права. 

Таким был парламент, в котором довелось работать депутатам- 
участникам «Единства» и Социалистической партии Молдовы в «ли-
хие» 90-е годы. Была ли вообще возможна в законодательном органе 
такого состава защита национального равноправия?

126 Подробнее см.: Шорников П. Поля падения. С. 145-154.

Пленарное заседание Парламента РМ. 
Фото из открытых источников
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Часть II.

ЗАКОНЫ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Законы о языковом режиме расценивало как несправедливые едва 
ли не большинство населения. Но «фронтисты» повторяли фразу 
«Дура лекс – сед лекс!». А молдавская общественность давала ее воль-
ный, но по существу корректный перевод с латыни: закон дурацкий, 
но его надо выполнять. Доктор педагогики Татьяна Млечко научно 
обосновала невозможность изучить неродной язык взрослому чело-
веку до уровня, необходимого для официального общения127. Но ли-
дер «фронтистов» Мирча Друк обвинял «нетитульных» граждан в 
нежелании изучать госъязык. Одному из его знакомых, рассказал он 
с парламентской трибуны, предложили контракт на работу в Алжи-
ре при условии, что он за три месяца выучит французский язык – и 
он выучил! Юрий Рошка полагал, что политика языкового насилия 
приносит результаты. «Лучший пример того, как русские, украинцы и 
представители других национальностей могут изучить государствен-
ный язык, – это депутаты нашего парламента. Это и Шорников, и Со-
лонарь, и Крылов, и Муравский, прекрасно изучившие язык за один-
два года»128. Но когда один из «демократов» в запальчивости заявил: 
«Вот во время войны солдаты, которые попадали к немцам в плен, 
уже через несколько месяцев начинали понимать немецкий язык и 
даже говорить на нем», на смех его подняли именно депутаты-молда-
ване: «Молдова – не концлагерь!».

Аграрии пытались трактовать статью 7 Закона о языковом режиме 
в духе «борьбы» города и села – как средство, призванное обеспечить 
сельчанам преимущества в деле приватизации государственной соб-
ственности. Но в молдавском обществе преобладало мнение о том, что 
заставить русофонов заговорить на молдавском языке в ближайшие 
годы невозможно, да и не нужно их к этому принуждать. А деклари-
руемая даже компрадорами ориентация на нормы международного 
права расширяла пространство для дискуссий по вопросам законо-
дательной защиты прав национальных и языковых меньшинств и  
региональных сообществ.

127 Млечко Т. От фарса к драме? Необходимое предисловие к аттестации. // Русское 
слово. 1993.  № 17. Декабрь.

128 Молдавские ведомости. 1996. 7 сентября.
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Глава I. 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ РАБОТА 
ВО ВРЕМЕНА КРУШЕНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

1990-1992 годы были временем крушения Советского Союза. Стра-
на бурлила, в Молдавии почти каждый день также приносил все 
новые политические потрясения, и участники фракции «Советская 
Молдавия» расценивали свои выступления в парламенте как участие 
в баррикадных боях, не рассчитанных на победу. Большинство их, 
как отмечено, покинуло законодательный орган. Депутаты-участни-
ки «Единства» продолжили защиту интересов избирателей и в этих 
условиях. 

Появлялись и основания для благих надежд. При обсуждении 
проекта Регламента Верховного Совета без споров было принято клю-
чевое для его функционирования решение о представлении проектов 
законодательных актов и законодательных предложений депутатов 
«на молдавском языке вместе с переводом на русский язык». Перевод 
обеспечивал аппарат парламента. Переводить материалы чаще при-
ходилось с русского на молдавский. Депутаты-молдаване румынский 
канцелярит не понимали и отдавали предпочтение текстам, состав-
ленным на русском языке, поэтому вариантов, распечатанных на рус-
ском, как правило, нехватало. 

Рутину парламентской работы составлял анализ законопроек-
тов. Мнения депутатов вырабатывались в кулуарных беседах, а затем 
уточнялись на заседаниях фракций. Выступления на пленарных за-
седаниях представляли собой публичное провозглашение позиции, и 
без того известной, и редко влияли на исход голосования. Благодаря 
наличию идеологически сплоченной организации и высокой теорети-
ческой подготовке участников, – во фракции «Советская Молдавия» 
имелось два доктора наук, профессора, (В.Н. Яковлев и А.М. Лисец-
кий) и четыре кандидата наук, в том числе один из лучших юристов 
республики В.Ю. Лебедев, капитаны промышленности Молдавии 
А.И. Большаков, А.К. Белитченко, Г.Ф. Пологов, член-корреспондент 
Академии наук Украины В.С. Никулин, а также председатель Совета 
города Бельцы В.И. Морев, другие специалисты, – позиция фракции 
«Советская Молдавия» (с января 1992 года – «Согласие») была хорошо 
аргументированной; с ней считались и аграрии, и «Независимые».

Но первый бой – распределение должностей в аппарате Верховного 
Совета МССР, – фракция «Советская Молдавия» проиграла вчистую. 
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Вторым успехом компрадоров стали результаты устроенной ими наци-
онально-политической чистки. Фракция «Советская Молдавия» поте-
ряла две трети своих первоначальных участников, а «Жизнь села» – 
половину. Покинувшие их депутаты не стали нашими врагами, боль-
шинство их примкнуло к парламентскому «болоту». Летом и осенью 
1990 года туда же ушли десятки депутатов-«фронтистов» и «демокра-
тов», не приемлющих унионистских решений 2-го съезда НФМ. 

Фракция «Советская Молдавия» стремилась заручиться поддерж-
кой левых аграриев (А.Я. Снегур, А.Г. Попушой, М.И. Попович и др.), 
а также центристов из клуба «Независимых» (А.Д. Буриан). В подго-
товке парламентских решений по вопросам экономики участвовали 
и входившие в нашу фракцию представители директорского корпу-
са, особенно директор завода «Мезон» В.С. Никулин. Они влияли на 
позицию администраторов и партаппаратчиков из других фракций. 
Имели место и межфракционные консультации. В итоге нам удава-
лось участвовать в формировании позиции всех государственно- 
ориентированных фракций Парламента. На пленарных заседаниях 
участники «Единства» обычно предоставляли инициативу аграриям 
и «Независимым» и только в случае их неудачи открыто высказывали 
и обосновывали собственную позицию. 

Вскоре мы открыли еще один прием парламентской работы: «Что 
не можешь сделать сам – поручи противнику». Идеи принятия не-
которых решений – особенно о ратификации международных актов 
о правах человека, национальных и языковых меньшинств и регио-
нальных сообществ, – чтобы в Молдове все было как в «цивилизован-
ных» странах – мы подсказывали оппонентам. 

С осени 1990 года антимолдавский курс унионистов расширил 
поле сотрудничества государственно-ориентированных сил, – от за-
щиты существующей молдавской государственности до обеспечения 
личной безопасности парламентариев, – и сделал более восприим-
чивым к аргументам государственников парламентское «болото». 
Использование гибкой тактики, моральная поддержка избирателей, 
влияние приднестровского и гагаузского факторов позволили фрак-
ции «Советская Молдавия» уже в 1990-1991 годах добиваться приня-
тия Парламентом многих законов в редакции, менее разрушительной 
для гражданского мира, чем требовали унионисты.

§ 1. Граждане или «неграждане»?

Одной из наиболее опасных для гражданского мира законодатель-
ных инициатив национал-экстремистов стала их попытка навязать 
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Молдавии дискриминационный, позаимствованный в Прибалтике, 
вариант закона «О гражданстве». Законопроект включал (ст. 1) по-
ложение о предоставлении гражданства ССР Молдова только лицам, 
проживавшим на территории Бессарабии до 28 июня 1940 года, и их 
потомкам; столь же шовинистическим являлся пункт 1 статьи 16 о 
принятии в молдавское гражданство только лиц, владеющих государ-
ственным языком. При обсуждении законопроекта от имени фракции 
НФМ поступили также требования обставить предоставление респу-
бликанского гражданства такими условиями как знание истории 
Молдавии и ее Конституции и публичное, у памятника Стефану Ве-
ликому, принесение присяги на верность республике. 

Принятие этого изумительного по цинизму проекта, вполне воз-
можное в обстановке смуты, грозило поставить в Молдавии, как это 
произошло в Эстонии и Латвии, в бесправное положение «неграждан» 
сотни тысяч «нетитульных» жителей, полностью закрыть им доступ 
в бюджетную сферу и создать еще один, кроме языкового, законода-
тельный предлог для массовой этнической чистки в государствен-
ной администрации, хозяйственных структурах, сфере образования, 
здравоохранения, торговли, научных учреждениях. «Единство» при-
няло меры, призванные сорвать эту затею. Профессор В.Н. Яковлев 
направил законопроект «О гражданстве» на экспертизу в ведущие 
юридические учреждения Москвы, а также в ряд международных 
организаций. Не дожидаясь ответов, в начале 1991 года «Единство» 
публично вскрыло несоответствие законопроекта действующему за-
конодательству СССР и Молдавии и его антидемократический, в це-
лом регрессивный характер. В комментарии, написанном Яковлевым 
и опубликованном от имени Интердвижения, говорилось следующее:

«Особое внимание следует заострить на ст. 1 законопроекта «При-
надлежность к гражданству ССР Молдова» – и рассматривать его в 
двух аспектах: а) историческом и б) правовом. Авторы первого вариан-
та данной статьи, пользуясь ножницами и клеем, попросту приделали 
[к законопроекту] Прибалтийский вариант гражданства, совершенно 
не считаясь с конкретной исторической обстановкой, существовав-
шей на 1940 год в Прибалтике и Молдове, а во-вторых, умышленно 
игнорируют существующие политические реалии, что делает первый 
вариант ст.1 совершенно запутанным и политически сомнительным 
(убедительные аргументы об исторической несостоятельности этого 
варианта законопроекта приведены в статье, опубликованной в газете 
«Советская Молдова» за 1 декабря 1990 года).

Вне всякого сомнения, соответствующим общепризнанным меж-
дународно-правовым принципам прав человека, названным во Все- 
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общей Декларации прав человека, демократичным, гуманным, спра-
ведливым и приемлемым в наших конкретных условиях служит аль-
тернативный вариант ст. 1 («нулевой вариант»). В соответствии с ним 
гражданами Молдовы являются «лица, которые в день вступления 
в действие настоящего Закона постоянно проживают на территории 
республики и имеют здесь постоянный источник средств существо-
вания (юридически грамотнее было бы сказать «источник доходов», 
а слово «постоянный» исключить, т.к. неверно будет требовать по-
стоянной работы, особенно в условиях ожидающейся безработицы), 
а также те, которые приобрели гражданство ССР Молдова в соответ-
ствии с настоящим Законом». 

«Серьезную озабоченность в силу своей противоречивости, пра-
вового несовершенства и несоответствия уже действующему Закону 
“О функционировании языков на территории ССР Молдова», – про-
должал В.Н. Яковлев, – вызывает ст. 16 законопроекта «Прием в 
гражданство ССР Молдова”. Ни с правовой, ни с этической точек зре-
ния совершенно не приемлем п. 1 ст. 16, в котором условиями прие-
ма в гражданство ССРМ считается знание государственного языка. 
Во-первых, это требование совершенно противоречит абзацу 1 этой 
же статьи, где сказано, что в гражданство ССР Молдова могут быть 
приняты лица независимо от их знания языка (т.е. государственного), 
во-вторых, ст. 7 Закона “О функционировании языков на территории 
ССР Молдова” не обязывает всех знать государственный язык, а лишь 
тех должностных и иных лиц, кто по роду своей деятельности обслу-
живает население, общается с ним. И, наконец, совершенно не ясно 
где, кто и как будет это определять и каковы объективные критерии 
[знания государственного языка]? А может быть, это будут массовые 
приемы на площади Великого национального собрания? А может 
быть, еще и с массовым обрядом крещения для нехристей?»129.

С позиций последовательного демократизма «Единство» осудило 
взятый авторами законопроекта курс на превращение Молдавии в 
замкнутое, отгороженное от всего мира, кроме Румынии, национа-
листическое государство. Депутаты-участники Движения выступи-
ли против предложенной формулировки статей, определяющих по-
рядок приема и выхода из республиканского гражданства. «С точки 
зрения права, – отмечено в Комментарии, – категорически не могут 
быть приняты и пп. 2-7 ст. 19 законопроекта: “Основания для отка-

129 Юридически несостоятелен…// Единство. 1991. 18 января.
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за в приеме в гражданство ССР Молдова”, ибо все указанные пун-
кты содержат также основания для отказа в приеме в гражданство, 
которые юридически связаны с обвинением лица в совершении тех 
или иных уголовно наказуемых деяний. Редакция данных пунктов 
статьи является следствием юридической безграмотности и полного 
игнорирования принципа презумпции невиновности, в соответствии 
с которым гражданин может быть признан виновным в совершении 
преступления только по приговору суда.[…] Совершенно не обосно-
вана в правовом отношении и ст. 21 законопроекта: “Выход из граж-
данства ССР Молдова”. Заключенная в этой статье прерогатива Пре-
зидента республики в исключительных случаях разрешать выход из 
гражданства Молдовы противоречит ст. 15 Всеобщей Декларации 
прав человека, где ясно и недвусмысленно закреплено: «Никто не мо-
жет быть произвольно лишен гражданства или права изменить свое 
гражданство»130. 

Участники Движения предложили собственные формулировки 
ряда ключевых статей, потребовав, в частности, предоставления ре-
спубликанского гражданства всему населению Молдавии независимо 
от ценза оседлости, упрощения самой процедуры принятия граждан-
ства, а также права на двойное гражданство – Молдовы и другого го-
сударства; мы имели ввиду бывшие советские республики. Интердви-
жение организовало также ряд критических выступлений в печати, 
в трудовых коллективах, разъясняя дискриминационный характер 
требований национал-радикалов.

Аргументация «Единства» находила отклик в народе, а обществен-
ное мнение о законопроекте влияло на позицию парламентариев. 
При содействии депутатов-молдаван из фракций «Сельская жизнь» 
и «Независимых»  участникам фракции «Советская Молдавия» уда-
лось сорвать политическую диверсию компрадоров. Вопрос о том, кто 
и как собирается экзаменовать молдаван на знание истории родной 
страны или ее Основного закона, в Верховном Совете не был даже вы-
двинут на обсуждение. Согласно принятого 5 июня 1991 года Закона  
«О гражданстве» (Статья 2), республиканское гражданство автома-
тически предоставлялось всем лицам, проживающим на территории 
ССР Молдовы, включая день принятия Декларации о суверенитете – 
23 июня 1990 года, при наличии постоянного места жительства, т.е. 
прописки, и постоянного места работы или другого легального источ-
ника существования. Тем самым удалось предотвратить появление 

130 Там же.
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в Молдавии многочисленной дискриминируемой категории населе- 
ния – «неграждан», как это произошло в Латвии и Эстонии.

Успех сторонников национального равноправия не был, однако, 
полным. Опасаясь, что большинство населения республики примет 
российское гражданство, оппоненты не допустили закрепления в За-
коне «О гражданстве» права граждан РМ на двойное гражданство. 
Тем самым они не только ограничили возможности Российской Фе-
дерации защищать интересы русского и русскоязычного населения 
Молдовы, но и лишили «Единство» значительной части электората: 
к концу 1997 года число жителей Молдавии, принявших российское 
гражданство, достигло 50 тыс. чел.; этого числа голосов, если бы они 
имели право голосовать, было достаточно для завоевания двух пар-
ламентских мандатов. Отказавшись от молдавского гражданства, эти 
люди утратили право участвовать в политической жизни республики, 
избирать и быть избранными. И все же принятие закона «О граждан-
стве» стало нашим вкладом  в дело защиты национального равнопра-
вия в Молдавии.

§ 2. Символика раздора

Уже в начале системного кризиса выяснилось, что преобразования 
связаны с ломкой и «упразднением» национально-культурной иден-
тичности не только «нетитульных» граждан, но и молдаван, поэтому 
острый характер приняла борьба по вопросам государственной сим-
волики. 

Флаг. Дискуссии по вопросу о традиционном флаге Молдавии 
начались еще в 1989 году. Директор Центрального Государственного 
архива МССР  Виктор Бобейко разыскал раритет – «Энциклопедию 
Румынии» 1938 года издания и со знанием сути вопроса проконсуль-
тировал меня. Я написал статью «Исторический флаг Молдавии – 
красный». Ссылаясь на этот «докоммунистический» источник,  авто-
ритетный и для унионистов, показал, что древнейший из известных 
молдавских флагов, боевой стяг Стефана Великого (1457-1504 гг.) был 
из красного атласа. Столетие спустя (1601 г.) стяг  господаря Иеремии 
Мовилэ был также красного цвета и обшит по краям светло-желтой 
каймой; в центре полотнища был выткан герб Молдавского княже-
ства – голова тура.  Традиционная красная основа  молдавских стягов 
сохранилась до XIX  в.  В 1831 году на красное поле молдавского флага 
был помещен большой синий крест. На одной стороне флага на кресте 
был изображен молдавский герб, а на другой – св. Георгий Победоно-
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сец. Своего флага Молдавия была лишена только в 1859 году, после 
объединения с Валахией131.

В 1990 году среди депутатов-«фронтистов» имелись академик-ма-
тематик П.С. Солтан, профессор-историк А.К. Мошану, несколько 
кандидатов исторических и филологических наук и членов Союза 
писателей, в том числе двое будущих академиков. О том, как мало 
интересовались эти деятели Румынией всю предшествующую жизнь, 
свидетельствует факт: никто из них не знал точно цветов румынского 
флага и их расположения. За консультацией оппоненты обратились 
ко мне: «Какой в Румынии флаг?». Я ответил: «Красно-желто-синий, 
вертикальные полосы». Синяя полоса была кобальтового, почти фи-
олетового цвета, и я честно добавил: «Для обозначения синего у них 
есть специфическое слово». «Азуриу»? – почти хором переспросили 
трое членов ученого синклита. Упоминание о лазурной Андреевской 
ленте, подтвердил я, есть в описании герба Бессарабской губернии. 

На заседаниях фракций «Советская Молдавия» и «Сельская 
жизнь», а затем на пленарном заседании Парламента я разъяснял, что 
войско Стефана Великого воевало под красным знаменем, возможно – 
с золотым кантом, а расцветку флагов Дунайских княжеств опреде-
лил в 1830-1831 годах их администратор русский генерал П.Д. Кисе-
лев: сине-желтый для Валахии и красно-синий – для Молдавского 
княжества. Турецкий султан, сюзерен княжеств, добавил на первый 
из них красную полосу. Так получился триколор, унаследованный в 
1859 году Объединенным государством Валахии и Молдавии. Говорил, 
что сине-желто-красный триколор является также флагом Андорры и 
Республики Чад, и Молдове следует принять флаг Штефана. Но боль-
шинство гуманитариев-молдаван, хозяйственников и представителей 
номенклатуры проявило политический конформизм, а «болотные» 
депутаты вообще отказывались понимать значимость государствен-
ных символов. В кулуарах Парламента звучали суждения, проникну-
тые гражданской безответственностью и невежеством: «Ну не все ли 
тебе равно, каких цветов тряпка будет болтаться на этом домике?». 

Борьба по вопросу о флаге продолжалась до последней минуты.  
В конце пленарного заседания 27 апреля 1990 года ко мне подошел 

131 Бобейко В.,  Шорников П. Исторический флаг Молдавии – красный. // Единство. 
1989. 16 августа.  Штрих, характеризующий уровень демократии в МССР осенью 1989 г.  
В.И. Бобейко предоставил иллюстрации и комментарии, и я предложил ему соавтор-
ство. Он согласился. Но после публикации статьи под давлением «критики»  печатно 
заявил, что  его фамилию под статьей  Шорников поставил без его ведома.  Я не желал 
его увольнения с работы, и в кулуарах подтвердил эту версию. Тем не менее, Бобейко 
вскоре уволился и уехал из Молдавии. (П.Ш).
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И.Д. Тромбицкий и спросил: «А что если предложить поместить на 
флаг еще и герб Молдовы?». Герб дал бы флагу нашей республики еще 
одну черту, отличающую его от флага Румынии. Я согласился, взяв на 
себя часть ответственности за эту инициативу, и предложил автору 
огласить ее. Тромбицкий не состоял в Интердвижении, и его предло-
жение прошло. Триколор, принятый Верховным Советом Советской 
Социалистической Республики Молдовы, не идентичен румынскому. 
Третья вертикальная полоса на нем иного цвета, чем на флаге Румы-
нии, лазурного, а на желтую полосу помещен герб республики. Отли-
чается флаг РМ от флага Румынии и размерами. 

Поскольку новый герб ССР Молдовы еще не был утвержден, обя-
зательное вывешивание триколора над государственными учреж-
дениями нам удалось отсрочить на полгода. Этот успех «Единства» 
предотвратил массовые беспорядки: во многих районах, особенно в 
Приднестровье, попытки вывесить триколор завершились срыванием 
флагов и избиением инициаторов; в Гагаузии, в Тараклийском райо-
не, в украинских и русских, да и в молдавских селах желающих выве-
сить новый флаг не нашлось. Возбуждение прокуратурой уголовных 
«дел» за оскорбление «национального» символа лишь обострило в 
обществе критичное к нему отношение.

Герб. О том, при каких обстоятельствах был принят герб Молдо-
вы, емко рассказал доктор истории Виктор Ефимович Андрущак, де-
путат Верховного Совета Молдавской ССР и Парламента в 1998-2005 
годах. Его статья «Государственные символы Молдовы»132 ценна так-
же ссылками на Архив Парламента, в апреле 2009 года сожженый 
«демократами». 27 апреля 1990 года, выступая с законопроектом о 
принятии триколора в качестве государственного флага ССР Мол-
довы, отметил В.Е. Андрущак, даже унионист А.К. Мошану сказал о 
гербе Молдавского княжества: «на молдавских знаменах постоянно 
присутствовал герб Молдовы: голова тура, стилизованное изображе-
ние солнца и луны по сторонам и пятиконечная звезда между рогами 
тура»133. В Бессарабии его вариант  использовали до 1918 года.  

12 мая была создана парламентская комиссия по подготовке про-
екта герба. Был объявлен конкурс, и поступило более сотни эскизов. 
Но варианты, отобранные комиссией, были – позор! – отправлены 
в Бухарест, на экспертизу государственной комиссии по геральдике 
Румынии. Румыны одобрили вариант, предложенный художником- 

132 Коммунист. 2007. 28 декабря.
133 Архив Парл., Ф. R2948, оп. 6, д. 1118, л. 86.
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унионистом Георгием Врабие, «подправленный» румынской граж-
данкой Марией Догару. На его эскизе герба, как и на гербе Румынии, 
был изображен орел, держащий в клюве крест. На груди орла как ме-
даль висит герб Молдавского княжества – щит с головой тура. Клюв 
орла повернут на запад. Проект по существу повторял герб Кишинева 
20-х–30-х годов. Комиссия под председательством М.И. Снегура вы-
брала вариант, подготовленный группой художника Андрея Мудри. 
Как свидетельствует член этой группы художник Семен Одайник, 
«вариантов было много… победителем третьего тура стал вариант, 
представленный нашей группой – молдавский средневековой герб в 
обрамлении дубовых ветвей, увенчанный короной из шести колосьев 
с крестом …»134.  Проект Андрея Мудри был удостоен премии Высшего 
совета по разработке Государственного герба Республики Молдова135. 
У товарищей из Совета «Единства» вызвала вопросы  венчающая герб 
лента цветов триколора и профили неведомых зверей, на которых 
лежал щит с головой тура, но и мы признали проект Мудри компро-
миссным. 

2 ноября 1990 года проекты нового герба Молдавии рассмотрел 
Президиум Верховного Совета ССРМ под председательством М.И. Сне- 
гура и утвердил вариант группы А. Мудри. Однако в этот день прои-
зошли столкновения полиции с населением в Дубоссарах. 3 ноября, 
когда вопрос о государственном гербе был внесен на рассмотрение 
ВС, главным оказался другой вопрос – о смещении премьер-министра 
М.Г. Друка, повинного в пролитии крови в Дубоссарах. Румынизато-
ры, контролируя учреждения образования, приняли меры противо-
действия. К зданию парламента они с утра подтянули несколько сот 
студентов, среди которых затесались около 90 боевиков из сформи-
рованного Друком батальона «Тирас-Тигина». Их, одетых в одина-
ковые голубые джинсовые костюмы, было хорошо видно в толпе со 
всех этажей «Дома колхозника». Манифестанты в голубом угрожали 
депутатам расправой. Активисты НФМ внесли через черный ход ва-
риант герба, выполненный Георгием Врабие и трижды отклоненный 
комиссией под председательством Снегура. Председатель Верховного 
Совета не возразил против этого глумления над Регламентом.

На защиту милиции, руководимой ставленником «демократов» 
И.Г. Косташем, депутаты не рассчитывали. Опасаясь расправы, де-
сятки противников румынской символики, не входящих во фрак-

134 Время. 2003. 29 августа.
135 Мудря Андрей. URL.  http://www.moldovenii.md/ru/people/1034
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ции, ушли из «Дома колхозника». В знак протеста против наруше-
ний Регламента и в расчете на то, что в отсутствие кворума удастся 
предотвратить принятие антимолдавского проекта, покинули зал 
пленарных заседаний большинство аграриев и участники фракции 
«Советская Молдавия», более 60 чел. Перед уходом я предложил кол-
легам все же обозначить нашу позицию, и эту миссию они доверили 
мне, В.Я. Егорову и О.В. Ожоге. 

Страсти в пустеющем зале накалялись. Депутат-«писатель», вско-
ре исключенный за экстремизм даже из Народного фронта, сравнил 
исторический герб Молдавии с эмблемой мясокомбината. В ответ 
кто-то из аграриев назвал проект Георгия Врабие товарным знаком 
птицефабрики. Мы с коллегами по фракции «Советская Молдавия» 
указали на несоответствие проекта Врабие молдавской традиции и 
поддержали проект Андрея Мудри. Против варианта Г. Врабие, про-
должает В.Е. Андрущак, «выступили депутаты П. Шорников, О. Ожо-
га, В. Егоров и др. Был утвержден […] вариант Г. Врабие»136. 

 
Проект герба ССР Молдовы. Художник Андрей Мудря. 1990 г. (слева). 

Проект Георгия Врабие (cправа) по существу повторяет герб, 
«пожалованный» городу Кишиневу королем Румынии Фердинандом I 

в 1926 году (в центре).  Герб  Молдавии помещен на грудь валашского орла, 
но и на этом гербе есть слово «Молдова».

Решающую роль в «проталкивании» через парламент варианта 
герба, чуждого молдавской традиции, сыграли не «фронтисты», а но-
менклатура КПМ. Два десятилетия спустя на вопрос о том, имелась 

136 Архив Парл., Ф. R2948, оп. 6, д. 1118, Л. 67-70.
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ли в парламенте оппозиция его проекту, Г. Врабие вспомнил: «Петр 
Шорников проголосовал против него. Мы можем понять его, пото-
му что он получил образование в антирумынском духе. Ольга Oжога 
[…] также проголосовала против. Вот когда Григоре Виеру закричал: 
“Они хотят украсть нашу историю!”. Но я был удивлен жестом Петру 
Лучинского, который, хотя и был членом Коммунистической партии 
Советского Союза, проголосовал за герб»137. 

Депутатов удивило поведение не только П.К. Лучинского. Каза-
лось, кто-то подменил председателя Верховного Совета М.И. Снегура и  
А.К. Мошану, других членов комиссии по подготовке проекта герба, 
еще вчера одобривших проект группы А.И. Мудри. Кто и каким обра-
зом заставил их изменить свое мнение? Ответа на эти вопросы у нас нет.

По вопросу о гербе давлению унионистов и верхов номенклатуры 
подчинилось парламентское «болото». За проект герба г-на Врабие, 
объявил председатель, проголосовали 243 депутата, двое – против,  
11 – воздержались. Ольга Владимировна Ожога, выступив, ушла до-
мой. Лидеры аграриев и «независимых», как и почти все участники 
фракций, в зале пленарных заседаний отсутствовали, против анти-
молдавского проекта проголосовали только мы с В.Я. Егоровым. 

Откуда же взялась эта цифра, 256 голосовавших? Такова была чис-
ленность депутатов, зарегистрировавшихся перед заседанием, но в мо-
мент, когда председатель Парламента предложил перейти к голосова-
нию, в зале присутствовали менее 150 человек. К микрофонам кроме 
меня все же вышли двое депутатов, видимо, также намеренных пред-
ложить подсчитать присутствующих. М.И. Снегур не дал нам слова. 
А когда были оглашены результаты голосования, несмотря на крики 
протеста в зале, объявил перерыв. В это время около сотни депутатов, 
ожидая штурма здания, наблюдали через стеклянную стену за пере-
мещениями «манифестантов». После перерыва участники фракций 
«Сельская жизнь» и «Советская Молдавия» возвратились в зал, но оп-
поненты повторили наш прием, и кворума, 189 чел., уже не набралось. 

Гражданская безответственность номенклатуры, государствен-
ный инфантилизм большинства аграриев, трусость и безразличие 
парламентского «болота» позволили унионистам сфальсифициро-
вать результаты голосования и выиграть борьбу по вопросу о гербе. 
Однако заслуживают ли признания результаты голосования, прове-

137 GHEORGHE VRABIE: THE COAT OF ARMS IS THE STATE’S SEAL. DO NOT CRIPPLE 
IT! Interview by Oxana Mititelu. URL. http://tribuna.md/en/2011/08/27/gheorghe-vrabie- 
stema-este-sigiliul-statului-nu-o-schiloditi/



115

денного с нарушениями Регламента Парламента, в обстановке угроз и  
обмана? 

Флаг и герб, утвержденные парламентом, не были приняты наро-
дом. Время от времени общественность республики обсуждает вопрос 
о необходимости «очистить» герб Молдовы от румынской символики. 
В 2007 году весьма информированный человек, президент В.Н. Воро-
нин, публично признал, что государственный герб был утвержден об-
манным путем138. Однако вопрос о гербе и флаге остается нерешенным.

Гимн. В августе 1991 года, на пике политической смуты, униони-
сты навязали республике в качестве «временного» гимна румынскую 
националистическую песню «Дештяптэ-те, ромыне!» («Пробудись, ру-
мын»).  Ее текст вызывал в молдавском обществе протест. Румынизато-
ры объясняли эту враждебность «крайне румынофобским состоянием 
населения», но в июне 1993 года на заседании правительства даже пре-
зидент М.И. Снегур, в румынофобии не замеченный,  «набросился» на 
временный гимн139. Десятки депутатов, не желая вставать, входили в 
зал пленарных заседаний только после его исполнения. Однако вопрос 
о замене гимна пришлось решать уже в Парламенте XIII созыва.  

Аграрно-демократическая партия, получившая в 1994 году боль-
шинство мандатов, занимала по вопросу о гимне неопределенную по-
зицию. Но аграрии были заинтересованы в принятии новой Конститу-
ции, что было невозможно без поддержки фракции «Социалистическое 
Единство». Проблема заключалась в том, что отсутствовало кон-
структивное предложение, способное объединить большинство пар- 
ламентариев. Решение нашел лидер Социалистической партии  В.Б. Се- 
ник. В июне 1994 года он предложил мне вариант, приемлемый для 
парламентского большинства: пусть новым гимном станет стихотво-
рение молдавского поэта начала ХХ века Алексея Матеевича «Наш 
язык», положенное на музыку молдавского композитора Александру 
Кристя. Стихотворение, признал Валерий Борисович, можно признать 
гимном только на время, но это нужно сделать – иначе аграрии не ре-
шатся отменить «Дештяптэ-те, ромыне!». 

Молдавский язык, возразил я, является родным только для двух 
третей населения – как быть с остальными? И потом, гимн должен вос-
певать и другие ценности граждан нашей республики. Главное сегодня, 
полагал Сеник, – избавить народ от песни румынских националистов, а 

138 Источник: http://www.puls.md/article.php?id=427. 
139 Palii A. Contribuţii la portretul preşedintelui Snegur. // Glasul naţiunii. 1993. 1993.

nr. 22. iunie.
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против Матеевича не станут голосовать даже правые аграрии. Он был 
прав. Но поддержат ли нас коллеги? Решили предварительно обсудить 
вопрос в руководстве «Единства» и СПМ.

Заседание Совета нашего Движения оказалось бурным. Я доложил 
о предложении Сеника. Гимн, заявил депутат В.А. Солонарь, это на-
долго, тут компромиссы неуместны, хватит с нас триколора, который 
аграрии не смеют заменить; вообще, гимн – это проблема мажори-
тарной партии. Наши избиратели, утверждал другой парламентарий,  
В.С. Носов, все равно не вникают в слова гимна, и если уж менять его, то 
на что-нибудь такое, что выражает многонациональность государства. 
По-своему они также были правы. «Так что, – спросил я товарищей, – 
оставим “Пробудись, румын”?». Нет, возразил депутат Э.П. Мазур, 
эта песня влияет на сознание молодежи, ее надо менять. Депутаты  
С.Д. Градинарь и К.И. Спиридонова, а также Ю.Н. Савельев, Е.В. Голу- 
бова, Ю.Г. Кишкилев, В.В. Лебедева, другие члены Совета также вы-
сказались за замену «временного» гимна. После споров и нам, и со-
циалистам удалось прийти к общему мнению. Затем Сеник и Зиду 
переговорили с лидерами аграриев Д.Г. Моцпаном, А.Г. Попушоем и  
В.Д. Чеканом, предупредив: без предварительной смены гимна наша 
фракция голосовать за Конституцию не будет.

Расчет Валерия Борисовича оправдался. 7 июля 1994 года Парла-
мент отменил исполнение навязанного унионистами временного гим-
на. Гимном стала песня на слова А. Матеевича и музыку А. Кристи. 

Недостатки гимна очевидны. Но предложений, заслуживающих об-
суждения, по вопросу о гимне еще не опубликовано. 

Государственная символика, утвержденная Верховным Советом 
ССРМ в годы системного кризиса, не принята народом и подлежит ис-
правлению. Молдавии нужны новые герб и гимн. На флаге Республики 
Молдовы – во имя воссоединения страны, – В.Я. Гросул еще в 1997 году 
предложил заменить желтую полосу на зеленую, заимствованную из 
флага Приднестровья140. Сине-красный флаг Молдавского княжества 
1831-1859 годов используют общественные формирования сторонников 
молдавской национальной идентичности. Наше мнение: флагом РМ 
следует признать красный флаг с золотым кантом – флаг независимой 
Молдавии времен Стефана Великого, а гербом – с некоторыми поправ-
ками – проект Андрея Мудри. 

Название законодательного органа. В конце апреля 1991 года 
в повестку дня Верховного Совета ССРМ на май был вынесен вопрос о 

140 См.: Мосты должны иметь прочные основания. // Деловая газета. 1997. 5 сентя-
бря.



117

его переименовании. Унионисты требовали назвать законодательный 
орган «Сфатул цэрий» («Совет страны»). Это наименование было 
призвано стать знаком переориентации молдавской государственно-
сти на Бухарест и имело символическое значение. На заседании фрак-
ции «Советская Молдавия» я выступил со справкой об истории этого 
злосчастного органа времен иностранной интервенции. Королевское 
правительство, заключил я, использовало это собрание в целях прида-
ния видимости законности акту аннексии Бессарабии Румынским го-
сударством; допустить освящение памяти «Сфатул цэрий», а значит, и 
реабилитацию сыгранной им жалкой роли нельзя. В связи с названием 
парламента углубляться в молдавскую историю вообще не следовало. 
В 1818-1828 годах в Бессарабии действовал Молдавский Верховный Со-
вет, а Боярский Совет при господарях Молдавского княжества назы-
вался Диваном. В наши дни такое наименование парламента вызвало 
бы бесконечные шутки. Фракция решила голосовать против переиме-
нования Верховного Совета.

О докладе прослышали коллеги из депутатского клуба «Сельская 
жизнь» и пригласили меня на свое заседание. Я разъяснил: «Сфатул 
цэрий» не был «парламентом Бессарабии», его членов никто не изби-
рал, и депутатами они не являлись. «Сфатул цэрий» представлял собой 
«круглый стол» представителей 29 общественных организаций. Верхо-
водила в этом собрании группа политических агентов Румынии. Да, 
«Сфатул цэрий» провозгласил в декабре 1917 года создание Молдавской 
Народной Республики, но функционировать ему довелось в основном в 
условиях румынской оккупации. Большинство из 120 членов «Сфатул 
цэрий» не желали «объединения» Бессарабии с Румынией, и семерых 
из них оккупанты расстреляли. Еще полсотни «сфатулистов», опасаясь 
такой же участи, бежали за Днестр, их заменили другими «представи-
телями», набранными едва ли не из прохожих на улице. Но и в этом 
составе «Сфатул цэрий» противился аннексии. Стоит ли нам, законно 
избранным депутатам, уподобляться этим людям, набранным с бору 
по сосенке и вынужденным голосовать под угрозой смерти? 

Pешающий довод против принятия названия, предложенного уни-
онистами, привел один из председателей колхозов: «Ши аиштя траг 
ын Ромыния» («И эти тянут в Румынию»). Консультацию следовало за-
вершить конструктивным предложением, к чему я оказался не вполне 
готов. Назвать законодательный орган Диваном, ответил я коллегам, 
– это будет смешно, а «Молдавский Верховный Совет» будет напоми-
нать о Бессарабской области Российской империи. Ни слова критики 
в адрес России и даже «царизма» аграрии не высказали, только опасе-
ние: «Запад нас не поймет». Поскольку клуб «Сельская жизнь» с необ-
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ходимостью переименования законодательного органа уже смирился, 
на вопрос о том, как же его назвать, я ответил: «Просто говорильней, 
парламентом. Как во Франции»141. 

Похоже, идея эта носилась в воздухе. Коллеги из фракции «Совет-
ская Молдавия», аграрии и независимые начали пропагандировать 
ее в кулуарах. 23 мая 1991 года, когда вопрос о переименовании Вер-
ховного Совета был вынесен на обсуждение, несмотря на надрывную 
демагогию унионистов и угрозы бандитов из «группы поддержки» 
НФМ, дежурящих на улице и избивающих парламентариев, чья по-
зиция не устраивала компрадоров, не только участники «Сельской 
жизни», но и большинство «болотных» депутатов отказались голо-
совать за наименование «Сфатул цэрий». Верховный Совет назвали 
нейтрально – Парламент. Сохранили мы и преемственность новой 
молдавской государственности с советской государственностью, со-
зданной в 1924 году: переименованный Верховный Совет ССР Мол-
довы постановили именовать Парламентом не первого, как требова-
ли унионисты, а двенадцатого созыва. Этот раунд борьбы патриоты 
Молдавии выиграли.

§ 3. Смещение премьера-разрушителя

Наиболее тяжкий ущерб Молдавии нанес лидер НФМ М.Г. Друк, в 
мае 1990 года утвержденный в должности премьер-министра. На этом 
посту он зарекомендовал себя разрушителем гражданского мира, 
молдавской экономики, государственного управления, науки, культу-
ры. Оскорбительным образом, приказав отобрать при выходе из Дома 
правительства служебные удостоверения, он уволил сотрудников 
государственной канцелярии, положив тем самым начало «чистке» 
государственной администрации от «нетитульных» работников. Он 
организовал распродажу по символическим ценам государственных 
запасов республики, а член его правительства И.Г. Косташ уволил 
сотни квалифицированных работников МВД, создав благоприятные 
условия для роста уголовной преступности. 

Однако присоединение республики к абсурдному «параду сувере-
нитетов» было спровоцировано не Друком, а деструктивной полити-
кой «группы Горбачева». Исполнителями этой политической дивер-
сии выступили унионисты, связанные с московскими компрадорами. 
23 июня 1990 года Верховным Советом была принята Декларация о 

141 См.: Руссу И.Г. Заметки о Смутном времени. Кишинев. 1998. С. 29.
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суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова. 
При обсуждении проекта Декларации участники фракции «Совет-
ская Молдавия» добились (п. 8), чтобы всем гражданам республики, 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим 
на территории ССРМ, были гарантированы права и свободы, пред-
усмотренные Конституцией и другими законодательными актами, 
общепризнанными принципами и нормами международного права. 
В соответствии с п. 9 Декларации всем гражданам, политическим 
партиям, общественным организациям, массовым движениям и ре-
лигиозным организациям были гарантированы равные правовые 
возможности участвовать в управлении государственными и обще-
ственными делами.

Чтобы отвлечь общественное внимание от идущего в Молдавии 
расхищения государственной собственности или выполняя некий по-
литический заказ, Друк инициировал «поход» против гагаузов и кро-
вопролитие в Дубоссарах, поставив республику на грань гражданской 
войны. 26 октября 1990 года, когда вокруг гагаузских сел смыкалось 
кольцо полиции и «волонтеров», а антигагаузская истерия в СМИ 
Кишинева достигла небывалого накала, унионистам удалось прове-
сти через Парламент постановление «О временном приостановлении 
участия ССР Молдовы в разработке проекта Договора будущего Сооб-
щества суверенных государств». В ноябре 1990 года «Единство» воз-
обновило агитацию за отмену этого решения. 

Беспокойство в молдавском обществе по поводу антисоюзного 
курса правящей верхушки нарастало, и 14 ноября она отреагировала 
странным заявлением: «Верховный Совет ССР Молдова заявляет, что 
ни Парламент, ни Правительство не несут ответственности за слухи 
о присоединении ССР Молдова к Румынии, преднамеренно распро-
страняемые силами, враждебными процессам демократизации».

Спад производства, усилившийся зимой 1990-1991 годов, выявил 
правоту фракции «Советская Молдавия» и активизировал аграриев. 
По нашей инициативе состоялись парламентские слушания по вопро-
сам экономической политики, на которых выступил авторитетный 
менеджер, участник фракции «Советская Молдавия» В.С. Никулин. 
19 февраля 1991 года было принято постановление о возобновлении 
участия Молдовы в разработке проекта Договора. Политическая 
незрелость аграриев позволила унионистам добиться формирования 
рабочей группы для участия в согласовании общего варианта Проекта 
преимущественно из противников заключения нового союзного До-
говора. Однако бесплодность переговоров была предрешена не соста-
вом рабочей группы от Молдавии, а общим кризисом СССР.
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Чтобы остановить вакханалию разрушения следовало убрать Мир-
чу Друка с поста главы правительства. Первую попытку такого рода 
предприняли 2 ноября 1990 года аграрии, разъяренные кровопроли-
тием в Дубоссарах. В конце дня, когда Друк появился в Верховном Со-
вете, депутаты встретили его криками: «Учигашуле!» и митинговым 
«Жос!» («Убийца!», «Долой!»). Председатели колхозов обступили пре-
мьера, один из них могучей рукой схватил его за плечо, другой – за 
ворот пиджака, третий поднял на него руку. Многие поняли: сейчас 
премьера швырнут на пол и начнут топтать. Несколько депутатов, – и 
я в их числе, – закричали: Стой! Ласэ-л! (Оставь его!). Коллеги опом-
нились и отпустили Друка. Споткнувшись на ровном месте, он вышел 
вон. Запомнились его невидящий взгляд и лицо пепельно-желтого 
цвета – лицо человека, испытавшего смертельный страх. 

Через четверть часа на пленарном заседании аграрии поставили 
вопрос об отставке премьера. Его смещение сорвал председатель Вер-
ховного Совета М.И. Снегур. Он внес вроде бы резонное предложение 
отложить рассмотрение дела на следующий день, когда будет полу-
чена достоверная информация о событиях в Дубоссарах. Но 3 ноября 
унионисты с утра вывели к «Дому колхозника» «волонтеров» из ба-
тальона «Тирас-Тигина», а для их прикрытия – три сотни студентов. 
«Пикетчики» угрожали депутатам штурмом здания Верховного Со-
вета. Политическое «болото» было устрашено угрозой расправы, де-
путаты начали расходиться, а члены фракций НФМ и «демократов» 
покинули зал пленарных заседаний в приказном порядке. К моменту 
голосования по вопросу о смещении премьера кворума уже не ока- 
залось. 

Депутат А.Д. Буриан. 1991 г. Фото: М. Потырнике.
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Республике эта неудача государственников стоила дорого и в 
экономическом, и в политическом плане. Запретив предприятиям 
электронного комплекса сотрудничество с аналогичными завода-
ми России, Друк лишил их кредитов, сырья, новейших разработок, 
выгодных заказов, рынков сбыта; наиболее высокотехнологичная 
и бюджетообразующая отрасль промышленности Молдавии была 
уничтожена. В марте 1991 года Друк задействовал административные 
рычаги с целью сорвать проведение в республике Референдума СССР.

Сместить премьера-авантюриста удалось только в мае 1991 года. 
Главная заслуга обоснования требования о его отставке на долгом и 
мучительном пленарном заседании Парламента принадлежит лиде-
ру клуба «Независимых» депутату-юристу Александру Дмитриевичу 
Буриану, впоследствии профессору, Чрезвычайному и Полномочному 
послу РМ в Германии и других странах, заместителю министра ино-
странных дел.

§ 4. «Волонтерские» деньги

В дни «похода на Юг» члены НФМ провели кампанию по сбору 
денег в помощь «волонтерам» и сделали это оригинальным образом: 
практически вся сумма была собрана не в порядке частных пожертво-
ваний, а просто перечислена запуганными или услужливыми чинов-
никами на определенные счета со счетов государственных предприя-
тий и организаций. Это была серия хищений. Но главой правительства 
оставался лидер «Фронта», и Прокуратура ССРМ предпочла эту опе-
рацию не заметить. Однако передача денег «фронтистам» грозила 
республике бедствиями, и этого нельзя было допустить. Требовалось 
раздобыть документы, свидетельствующие о том, что при организа-
ции «волунтариады» Друк задействовал административный ресурс.

 Что было делать? Молодая участница «Единства» рассказала, что 
у ее соседки – сотрудницы правительственной канцелярии бывает де-
путат-фронтист. Свои отношения они не скрывают, дело идет к свадь-
бе. Я был знаком с этим человеком со студенческих времен. «Послу-
шай, – обратился я к нему, – Друк толкает страну в овраг. Его надо 
прогнать. Помоги достать правительственные материалы о «волунта-
риаде». Пусть гагаузы не думают плохо обо всех молдаванах!». «Поче-
му ты думаешь, – осторожно спросил он, – что я могу это сделать?». 
«Ты же состоишь с ним в одной партии, но человек порядочный, не 
вор. А они воруют – ты знаешь как! Как профинансировали «поход на 
Юг»? Куда делись “волонтерские” миллионы?», – ответил я.
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Он ничего не пообещал, однако через неделю, взяв с меня слово, 
что я никогда не вспомню об услуге, оказанной им «Интерфронту», 
передал мне ксерокопии нескольких документов правительства. О 
«пожертвованиях» граждан там речи не было, правительственное По-
становление № 407 и другие материалы свидетельствовали: кампа-
ния, устроенная под флагом НФМ, была осуществлена государствен-
ной администрацией, на ее проведение выделялись государственные 
средства. Ксерокопии этих бумаг мы пустили по рукам среди депу-
татов как секретные документы, каковыми они и являлись. Я пере-
дал их также редактору «Вечерки» Павлу Кристову и Сергею Дроботу, 
редактору «Кишиневских новостей». Редакторы приняли документы 
к сведению, но после погрома в помещении «Молодежи Молдовы» 
опубликовать их не посмели. Позднее я вручил копии тираспольча-
нам: редактору «Днестровской правды» Алексею Печулу и Дмитрию 
Кондратовичу, редактору «Трудового Тирасполя». Документы с ком-
ментариями были преданы гласности под заголовком «Большая на-
циональная игра». Ксерокопии газетной полосы я вновь раздал в Пар-
ламенте.

Участница Республиканского Совета нашего Движения Ольга Ни-
колаевна Чернова, работавшая в банковской системе, раздобыла до-
кументы о том, что «волунтариада» послужила прикрытием крупной 
финансовой аферы. В октябре-ноябре 1990 года, явствовало из них, 
по распоряжению премьер-министра десятки предприятий и органи-
заций перевели на счет Народного фронта Молдовы крупные суммы 
денег, в общей сложности более 13,8 миллионов рублей, в то время 
еще полновесных. Депутатам Верховного Совета мы раздали ксероко-
пии банковских квитанций, из которых следовало, что на счет НФМ 
(№700611) перевели: НПО «Союз» – 20000 (двадцать тысяч) рублей, 
Лингвистический центр АВС – 2000 (две тысячи) рублей, Госкомиз-
дат ССР Молдовы – 20000 (двадцать тысяч) рублей, Сберегательный 
банк – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.

Парламентарии были поражены столь наглым воровством государ-
ственных средств. А Совет «Единства» сумма, которую могли получить 
«фронтисты», повергла в состояние, близкое к панике. «На эти деньги, 
– предположил отставной подполковник ракетных войск А.М. Килун-
дин, – они купят теле- и радиоцентр и информационно забьют нас, 
как мамонтов». «Они их просто разворуют!» – утешил архитектор В.А. 
Каплий. Прокурор Н.В. Аверина разъяснила: украсть такую большую 
сумму будет трудно хотя бы потому, что найдется немало конкурен-
тов, стремящихся деньги присвоить. Другие товарищи высказались в 
том смысле, что «наши» воры – самые воровитые в мире, и деньги все 
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равно украдут. Так или иначе, подытожил я, «фронтистам» следует 
помешать получить «волонтерские» миллионы. Вопрос о том, как это 
сделать, обсуждению не подлежал. Для начала я направил правитель-
ству депутатский запрос о судьбе «волонтерских» денег. 

Это был, возможно, самый рискованный шаг за все годы моей по-
литической работы. «Фронтисты» знали, кто раздал в Парламенте 
ксерокопии. Депутат, чья невеста работала в канцелярии премьера, 
предупредил, что Друк озлоблен, и посоветовал не ходить по городу в 
одиночку. У памятника Стефану Великому, рассказал любитель кун-
фу Саша, некие лица разжигают ненависть персонально к Шорни-
кову. Это означает, разъяснил В.Ю. Лебедев, что кадрам КГБ и МВД 
«наказание» депутата премьер доверить не смеет. По своим каналам 
сведения об угрозах в мой адрес получил и участник нашей фрак-
ции подполковник милиции А.Г. Давыдов. Он продиктовал мне текст 
заявления на его имя и распорядился установить у меня в квартире 
аппарат, способный определять номер телефона, по которому мне 
звонят. Телефонные угрозы сразу прекратились. Давыдов, ас сыска, 
вычислил среди своих сотрудников информатора «фронтистов», вы-
шел на заказчика, а потом заверил меня, что беспокоиться не о чем.

В мае 1991 года М.Г. Друк был смещен, и вопрос о судьбе «волон-
терских» денег, казалось, утратил актуальность. Но в августе страну 
потряс «путч» ГКЧП. Молдавия, как и другие союзные республики, 
провозгласила независимость. Парламентские «фронтисты» вновь 
заговорили о «волонтерских» деньгах. В сентябре я направил по это-
му поводу запрос премьер-министру В.Ф. Муравскому, а банковские 
ксерокопии опубликовал в газете «Трудовой Тирасполь» под шапкой 
«Кто платил НФМ?»142. Несколько десятков экземпляров газеты мы 
с коллегами по фракции раздали в Парламенте. Но на деньги, как и 
предполагала Н.В. Аверина, нашлись новые претенденты, и реакция 
оппонентов оказалась еще более жесткой, чем при Друке. Мой теле-
фон прослушивали, мне и жене вновь угрожали. Давыдов убыл в Мо-
скву, и обращаться в полицию я не стал. Следовало как можно скорее 
добиться перечисления «волонтерских» денег в бюджет и сделать по-
кушение бессмысленным. 

Двоим депутатам, аграрию и «независимому», я высказал предпо-
ложение, что Друк «волонтерские» деньги уже присвоил и перепра-
вил за границу. Через неделю эхо возвратилось: участники этих фрак-
ций заговорили о том, что Друк и члены его правительства Яворский 

142 Кто платил НФМ? //Трудовой Тирасполь. 1991. 19-28 сентября.
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и Гайндрик, эмигрировавшие на Запад, вывезли «волонтерские» 
деньги. Чтобы проверить информацию, я «проговорился» депутату- 
фронтисту: эти двое пойдут под суд вместе с Друком, Интерпол их ра-
зыщет. «Ты не прав, – возразил он через несколько дней, – что они 
украли, то украли, но не эти деньги!». Аграрии и «Независимые» об-
судили вопрос о «волонтерских» деньгах на заседаниях фракций. Как 
я и надеялся, и те и другие обратились по вопросу о их судьбе к прези-
денту. Снегур, еще весной вошедший с Друком в конфликт, распоря-
дился перечислить деньги на счет МВД. В мае 1992-го исполняющий 
обязанности министра полковник К.Г. Анточ подтвердил: «волонтер-
ские» деньги на счет министерства поступили. Правда, посетовал он, 
большая их часть уже «сгорела» вследствие инфляции. 

Спасение «волонтерских» денег М.И. Снегур счел только своей за-
слугой. «Я не буду отрицать, – отметил он в мемуарах, – что действи-
тельно моя роль в перечислении так называемых «волонтерских» 
денег на счет МВД была решающей. Именно я – и никто другой – рас-
порядился это сделать. Сейчас уже не помню размеров этой суммы. 
Даже не могу вспомнить, всю ли сумму мы тогда «экспроприирова-
ли» у фронтистов. Или что-то им оставили на «черный день» вместо 
сухарей. Я исходил из того, что это деньги народные (а они именно 
таковыми были), что они пригодятся для укрепления нашей поли-
ции, и не позволил их разбазаривать на узкопартийные, эгоистиче-
ские цели. А фронтисты еще года два после этого все никак не могли 
успокоиться и смириться с тем, что от них уплыла приличная сумма. 
И они периодически вспоминали о ней в Парламенте. Тот же, если не 
ошибаюсь, Мирча Друк интересовался судьбой “народных денег”»143. 
В этом мемуарист прав. Но его решение было подготовлено работой 
многих людей.

Компрадоры получали деньги из внешних источников, и утрата 
«волонтерских» миллионов вряд ли сказалась на их деятельности. 
И все же этот раунд борьбы «Единство», другие молдавские государ-
ственники также выиграли.

§ 5. Противодействие кадровой чистке

Предупреждения участников «Единства» о том, что придание го-
сударственного статуса только одному языку нацелено на создание 

143 Mircea Snegur-Эдуард Волков. Откровенные диалоги. – Сhişinau. Draghiştea. 
2007;  Snegur M. Labirintul destinului. Vol. 1. Сhişinau. 2007. С. 375, 376.
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законодательного предлога для этнической чистки, не были вполне 
поняты ее будущими жертвами. Ценимые на своих предприятиях, в 
учреждениях и организациях, специалисты с трудом осознавали, что 
новый режим видит в них социальных конкурентов титульной бю-
рократии и по логике гражданской войны они подлежат изгнанию с 
работы независимо от профессиональных достоинств. Только с нача-
лом увольнений служащих под предлогом незнания государственно-
го языка русскоязычные работники начали увольняться и уезжать из 
Молдавии.

 Первые меры противодействия этому процессу, принятые «Един-
ством», были рассчитаны на отклик ЦК КПМ и правительства. В де-
кабре 1989 года Республиканский Совет Интердвижения специаль-
ным заявлением, составленным А.М. Лисецким, призвал руководство 
республики «принять срочные меры по прекращению миграции из 
Молдавии высококвалифицированных кадров, вынужденных к отъ-
езду национально-языковыми притеснениями, неблагоприятной 
морально-психологической обстановкой во многих трудовых коллек-
тивах; непринятие мер неизбежно приведет к тяжким потерям в на-
родном хозяйстве МССР, скажется на развитии ее науки и культуры». 
Движение предлагало обеспечить пропорциональное представитель-
ство национальных меньшинств в «органах власти, в государственном 
и партийном аппарате на местах, в органах МВД, суда, прокуратуры, 
здравоохранения, массовой информации и других»144. 

Правительство П.А. Паскаря осталось глухо к этому призыву. В 
мае 1990 года, после выборов в Верховный Совет МССР, оно ушло в 
отставку. Под языковым предлогом новый премьер М. Друк и его 
«команда», – министр внутренних дел И. Косташ, министр образо-
вания Н. Маткаш, министр культуры И. Унгуряну, министр здраво-
охранения Г. Гидирим и другие, – устроили в своих ведомствах по-
гром специалистов. «Единство» пыталось сбить волну увольнений. 
Наиболее действенной мерой по мобилизации общественного мне-
ния была в ту пору огласка фактов массовых увольнений, особенно за 
пределами республики. Учитывая это обстоятельство, руководство 
Движения организовало сбор материалов о нарушениях прав чело-
века в Молдавии и их рассылку редакциям газет России, Украины, 
Белоруссии. Сведения о бесчинствах националистов получали также 
СМИ Израиля и Германии. 

144 Единство. 1990. 11 января
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Осенью 1990 года участники Интердвижения А.В. Хействер и  
В.А. Солонарь, входившие в руководство кишиневского отделения 
общества «Мемориал», составили 16-страничный доклад «Политика 
руководства ССР Молдова и положение с соблюдением прав человека 
в республике», в котором имелся и раздел «Увольнения по языковому 
признаку». Доклад имитировал объективистский стиль изложения 
и терминологию «демократических» изданий Москвы, но содержал 
факты и обобщения. Текст мы около года раздавали журналистам, 
и его содержание, надо полагать, способствовало их политическому 
просвещению. 

В октябре 1991 года я доработал текст, дополнив его сведениями о 
нарушениях прав человека за последний год. Пункт «Нарушения пра-
ва на труд» содержал обобщенную информацию о ходе этнической 
чистки и констатацию того факта, что ее критерием служило даже 
не владение государственным языком, а принадлежность к нацио-
нальному меньшинству. Было отмечено также, что основной ареной 
кадровой чистки являлся Кишинев, а не районы компактного прожи-
вания национальных меньшинств, где трудно заменить увольняемых 
работников функционерами, принадлежащими к титульной нации. 

В ноябре текст доклада, увеличенный более чем вдвое и озаглав-
ленный «Права человека в Молдавии», был распечатан на пишущих 
машинках в 50 экземплярах и разослан редакциям ряда московских 
газет и – через Н.В. Бабилунгу, – Всесоюзному обществу «Мемориал». 
Экземпляр я передал также редактору тираспольской газеты «Дне-
стровский меридиан» А.А. Квасникову; доклад был опубликован в 
нескольких номерах145. В.Ю. Лебедев по своим каналам переправил 
распечатку в Москву, и доклад в сокращенном виде появился в со-
лидной «Юридической газете». Вариант доклада, переведенный на 
английский язык Ольгой Димо, внучкой академика, мы направили 
в адрес ООН, в Совет Европы, в международный суд в Гааге, «Эмни-
сти интернешнл». Английский перевод доклада товарищи более года 
раздавали иностранным журналистам, посещавшим штаб «Един-
ства». В феврале 1993 года доклад составил основу подборки матери-
алов о нарушениях прав русского населения в Молдове, переданной в 
канцелярию президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина через 
юриста Елену Мизулину. 

145 Права человека в Молдавии. // Днестровский меридиан. 1991. 17  ноября, 23 ноя-
бря, 30 ноября, 6 декабря, 13 декабря/
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§ 6. Создание Департамента национальностей.
  Указы о поддержке национальных меньшинств

Повседневную работу по защите национального равноправия сле-
довало возложить на специальное государственное учреждение. Осе-
нью 1990 года в штабе «Единства» возникла идея добиться создания 
в Молдавии Министерства по делам национальностей. В Верховном 
Совете ССРМ идея поддержки не нашла. Ситуация изменилась по-
сле позорной «волунтариады» и кровопролития в Дубоссарах 2 но-
ября 1990 года. Осознав, что политика Мирчи Друка закрепила рас-
пад республики, и аграрии и даже парламентское «болото» сочли: с 
конфронтацией пора кончать. Председатель Верховного Совета М.И. 
Снегур готовился к президентским выборам и пытался представить 
себя общенациональным лидером. 14 ноября фракция «Советская 
Молдавия» предложила Верховному Совету принять постановление 
«О неотложных мерах по достижению гражданского согласия в ССР 
Молдова». В комиссию по подготовке проекта фракция «Советская 
Молдавия» выдвинула мою кандидатуру, аграрии – юриста И.М. Ун-
гуряну, а депутатская группа «Буджак» – кандидатуру В.Ю. Лебедева. 
«Демократы» и «фронтисты» в работе над проектом участвовать не 
пожелали, и мы втроем вышли из зала пленарных заседаний и при-
ступили к работе.

Содержание документа было заблаговременно обговорено во 
фракции «Советская Молдавия». Мы предусмотрели меры по пре-
дотвращению вооруженных столкновений, – роспуск формирований 
«волонтеров» и рабочих дружин, обеспечение безопасности депута-
тов, – а также давние требования «Единства» о прекращении этниче-
ской чистки в государственных структурах и формировании органов 
публичного управления в соответствии с национальным составом 
населения. В целях контроля исполнения этих мер проект включал 
поручение правительству ССР Молдова «образовать департамент по 
национальным вопросам» и пункт о необходимости принятия Зако-
на «О гарантиях прав национальных меньшинств, проживающих в 
Республике Молдова». И.М. Унгуряну с проектом согласился и пред-
ложил дополнить его пунктом о моратории на расследование «дел», 
связанных с созданием гагаузской автономии. Затем перевел текст 
на молдавский язык. На обсуждение Верховного Совета проект был 
вынесен в предложенном нами варианте. На пленарном заседании 
состоялась дискуссия, но главные пункты Постановления были при-
няты в изначальной редакции: 
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 «3. Правительству ССР Молдова образовать департамент по наци-
ональным вопросам

4. При создании органов государственной власти и государствен-
ного управления всех уровней обеспечить представительство граж-
дан всех национальностей, проживающих на территории ССР Молдо-
ва, в соответствии с этно-демографической структурой республики.

5. Образовать парламентскую комиссию из депутатов – представи-
телей всех регионов республики для совершенствования механизма 
применения Закона ССР Молдова «О функционировании языков на 
территории ССР Молдова» и пересмотра условий аттестации кадров.[…]

7. Ускорить принятие Закона ССР Молдова «О гарантиях прав на-
циональных групп, проживающих в ССР Молдова» и создать опти-
мальные условия для его исполнения. […]

9. Правительству ССР Молдова и правоохранительным органам 
республики обеспечить тщательное расследование случаев незакон-
ного увольнения, ущемления прав граждан по национальной принад-
лежности и восстановить их в гражданских правах.

10. Верховному Совету и Правительству ССР Молдова принять 
меры к обеспечению безопасности народных депутатов ССР Молдова 
на всей территории»146.

Своим успехом мы были обязаны удачному стечению обстоя-
тельств. Накануне президентских выборов, назначенных на 2 де-
кабря, М.И. Снегур нуждался в пропагандистском аргументе для 
«опровержения» обвинений в дискриминации меньшинств, поэтому 
пренебрег протестами национал-экстремистов. Под его влиянием за 
проект, предложенный от имени фракций «Жизнь села», «Советская 
Молдавия» и группы «Буджак», проголосовало большинство депута-
тов, во фракции не входящих. 

Проиграв борьбу в Верховном Совете, национал-экстремисты уже 
на следующий день, 15 ноября, устроили в Кишиневе уличные бес-
порядки. Затем в саботаж исполнения Постановления включилась 
бюрократия во главе с премьер-министром. Правительственное по-
становление «Об основных функциях, структуре и Регламенте Госу-
дарственного департамента ССР Молдова по национальным вопро-
сам» было принято только 25 апреля 1991 года, когда под Друком 
зашаталось кресло премьера. При этом была предпринята попытка 

146 ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ МОЛДАВСКОЙ ССР ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 357 от 14.11. 
1990 О неотложных мерах по достижению гражданского согласия в ССР Молдова. 
URL. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=308890&lang=2



129

превратить ведомство в инструмент румынизации населения: первый 
пункт Регламента определял задачей Департамента стимулирование 
изучения государственного языка «некоренным» населением. По-
ложение о содействии государства «возрождению языков и культур 
национальных групп», также включенное в документ, не обязывало 
ведомство заботиться о сохранении функционального пространства 
русского языка. 

Президентские выборы завершились для М.И. Снегура благопо-
лучно, и судьба Департамента перестала его интересовать. Во главе 
ведомства он поставил бывшего руководителя организации НФМ в 
Оргееве. Департамент долгое время не имел собственного помещения. 
Только 15 февраля 1993 года «в целях создания необходимых условий 
для развития культур национальных меньшинств» было, наконец, из-
дано Распоряжение Президента Республики Молдова «Об открытии 
Дома национальностей». Однако оно было выполнено только полтора 
года спустя, когда на парламентских выборах победили аграрии. 29 
июня 1994 года постановление «Об учреждении Дома национально-
стей при Департаменте межэтнических отношений» приняло Прави-
тельство Республики Молдова. 

Полномочия ведомства оказались эфемерными. Но даже «дру-
ковский» Регламент обязывал Департамент участвовать в разработ-
ке правовых актов по вопросам национальной политики, проводить 
семинары и круглые столы, сотрудничать с общественными органи-
зациями147. Логика институализации все же возобладала. Пусть не 
сразу, Департамент национальных отношений превратился в форум 
организаций национальных меньшинств. Департамент оказывал 
определенное содействие этнокультурным организациям, проводил 
другую работу в духе декларируемых задач и ценностей. В 2001-2003 
годах мы пытались превратить его также в рычаг воздействия на про-
водимую в Молдове национальную политику, но это другая история.

 Несмотря на уличные бесчинства 15 ноября 1990 года и саботаж 
части чиновников, принятие Постановления «О неотложных мерах 
по достижению гражданского согласия в ССР Молдова» повлияло на 
политическую обстановку в Молдавии положительно. Поток жалоб 
на национальные притеснения, поступающих в штаб «Единства», со-
кратился, волна увольнений пошла на убыль, протестующие лица из 
числа уволенных часто добивались восстановления на прежних по-

147 Departamentul Relaţii interetnice al Republicii Moldova. Documente, date, fapte, co-
mentarii. Chişinau. Cartea Moldovei. 2003. P. 46, 47.
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стах. Однако при приеме служащих на работу приоритетным остался 
языковой критерий профессиональной пригодности, узаконенный 
статьей 7 Закона «О функционировании языков...», и выполнение 
положения об обеспечении национально-пропорционального пред-
ставительства в органах публичного управления национально-озабо-
ченная бюрократия блокировала. 

Следующая возможность придать Постановлению от 14 ноября 
силу закона представилась в разгар Днестровской войны. В июне 
1992 года по предложению депутатов-участников «Единства» оно 
было включено в проект парламентского постановления «Об основ-
ных принципах мирного урегулирования вооруженного конфлик-
та, установления мира и согласия в восточных районах Республики 
Молдова», призванного обеспечить прекращение боевых действий на 
Днестре и начало переговорного процесса с Приднестровьем. Статья 
11 этого документа предусматривала формирование полиэтничного 
правительства национального согласия и обеспечение пропорцио-
нального национального состава при формировании институтов вла-
сти и управления всех уровней. Двинув войска в Бендеры, правящая 
группа сорвала выполнение и этого постановления. Но в 1994 году 
ссылки на парламентское постановление 1990 года помогли нам до-
биться отмены аттестации на знание государственного языка и срыва 
очередного раунда кадровой чистки. В 2001 году положение о нацио-
нально-пропорциональном представительстве вошло (Ст. 24) в закон 
«О правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и о 
правовом статусе их организаций».

М.И. Снегур нуждался в пропагандистских аргументах при пере-
говорах в Москве и на Западе, где он пытался представить себя ревни-
телем прав человека. Политический ущерб, понесенный президентом 
вследствие опрометчивого заявления о том, что ему достаточно под-
держки молдаван, вынуждал его считаться и с внутриполитически-
ми соображениями. Учитывая это, депутаты – участники «Единства» 
при содействии руководителей этнокультурных организаций иници-
ировали принятие президентских указов о поддержке культуры на-
циональных меньшинств. Пришлось действовать в основном через 
парламентариев и чиновников-«демократов», стремившихся путем 
обеспечения формальных льгот отдельным национальным сообще-
ствам разобщить их. 

Подписание таких указов всегда носило конъюнктурный характер. 
Указ «О мерах по обеспечению развития украинской национальной 
культуры в республике» был издан 22 февраля 1991 года, накануне 
Референдума СССР. Но только 25 апреля Правительство приняло По-



131

становление «О выполнении…» этого указа. О содействии развитию 
русской культуры Снегур указа не издал, но 9 июля 1991 года пре-
мьер-министр В.Ф. Муравский подписал правительственное Поста-
новление «О мерах по обеспечению дальнейшего развития русской 
национальной культуры в республике». На обвинения в провоциро-
вании массовой эмиграции евреев правящая группа отреагировала 
изданием 12 августа 1991 года президентского Указа «О мерах по обе-
спечению развития еврейской национальной культуры и удовлетворе-
нию социальных нужд еврейского населения Республики Молдова». 
Но только четыре месяца спустя, 9 декабря 1991 года, правительство 
приняло Постановление «О претворении в жизнь …» этого указа, 
предусматривающее некоторые меры по его исполнению. В разгар 
вооруженного конфликта с Приднестровьем, 30 марта 1992 года, был 
издан Указ Президента Республики Молдова «О некоторых мерах по 
развитию болгарской национальной культуры». Его пропагандист-
ский характер был подтвержден неповоротливостью правительства. 
Соответствующее Постановление во исполнение данного указа пра-
вительство приняло только 23 июня 1992 года. И, наконец, 8 октября 
1993 года Президент РМ подписал указ «О некоторых мерах по разви-
тию культуры цыган в Республике Молдова». Оно предусматривало 
предоставление цыганам преференций, о которых они не просили, 
и для выполнения которых у государства не имелось ресурсов; текст 
указа не был опубликован148. 

Население воспринимало эти указы как пустые декларации. Рас-
четы компрадоров разогнать русских, украинцев, гагаузов, болгар по 
национальным квартирам и расколоть таким образом ряды протесту-
ющих против политики национальной дискриминации не оправды-
вались. Но сам факт принятия этих актов уводил общество с путей 
межнациональной конфронтации.

 
§ 7. Момент истины: заседания Парламента 
        22 и 23 июня 1992 года

Как правило, решения Парламента РМ публиковались на следую-
щий день после принятия. Однако текст Постановления «Об основных 
принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта, уста-
новления мира и согласия в восточных районах Республики Молдо-
ва», принятого 16 июня 1992 года, не появился в газетах ни на второй, 

148 Подробнее см.: Шорников П. Общинное дело. С. 72-74.
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ни на третий день. 18 июня, в четверг, мне позвонил из Бендер Г.Ф. По-
логов. Гимн Федорович был обеспокоен: почему Постановления нет в 
газетах? Что это значит? Я ответил, что, возможно, готовится какая-то 
политическая пакость; во вторник, когда Парламент соберется на 
пленарное заседание, мы выступим с запросом по этому поводу. 

Бендеры контролировали власти ПМР, но в городе имелась и по-
лиция, подчиненная Кишиневу. Весной 1992 года спецслужбы РМ 
устроили там ряд кровавых провокации, а бойцы приднестровской 
гвардии разоружили десятки полицейских. Как выяснилось позднее, 
приднестровцы ожидали военной провокации на Кошницком пла-
цдарме. Однако удар был нанесен в Бендерах. 19 июня после 17 часов 
дня при выходе из здания бендерской типографии на улице Пушкина 
с пачками газеты «За Приднестровье» более 10 полицейских схватили 
офицера разведки гвардии ПМР майора Игоря Ермакова и его води-
теля. Затем начали стрелять из автоматов в воздух. Был обстрелян 
из миномета Дворец культуры, где проходил праздничный концерт, 
посвящённый выпускникам средних школ.

Провокации возмутили население. С 18-00 жители пикетировали 
здание полиции, куда были доставлены задержанные. Полицейские 
начали стрелять из автоматов поверх голов, но пикетирующие не ра-
зошлись. К зданию полиции прибыл 2-й Бендерский батальон гвар-
дии ПМР. Полиция встретила его стрельбой из автоматов и вызвала 
подкрепление. Через несколько минут, разметав приднестровские 
блокпосты, со стороны Кишинева и Каушан в город ворвались броне-
колонны бригады мотопехоты, переброшенной из-под Бельц 18 июня, 
и бригады спецназа МВД РМ (ОПОН), подготовленной к операции ещё 
15-16 июня. Они вышли к мосту через Днестр и приступили к захвату 
объектов городской инфраструктуры. Формирования ПМР были за-
хвачены врасплох и отрезаны от восточного берега. Тем не менее, в 
городе начались уличные бои149.

Накануне пленарного заседания 22 июня о происходящем в Бенде-
рах депутаты молдавского Парламента знали немногое: в городе идет 
бой, с обеих сторон есть много убитых и раненых. Юрист-член Прези-
диума Парламента уже подготовил проект Постановления, в котором 
ответственность за кровопролитие пытался возложить на Россию. Де-
путат-член НФМ предупредил меня, что проект «скоординирован» с 
румынскими дипломатами, и внесения в него изменений «демократы» 

149 https://ru.wikipedia.org/wiki/Бендеры_в_Приднестровском_конфликте_(1990-1992). 
О Постановлении от 16 июня см.: Шорников П. Споры смутных времен. С. 220-222.
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не могут допустить. Тележурналист Николай Попа сообщил, что веща-
ние пойдет прямо в эфир, но об этом не знает даже Мошану. С намере-
нием поделиться информацией я разыскал Д.Г. Моцпана. Увидев меня, 
он сам пошел навстречу и повторил сказанное Николаем. Ситуацию, 
сказал он, надо использовать для информирования населения о проис-
ходящем в Бендерах, а о том, что телевидение напрямую вещает на всю 
республику, следует молчать, иначе «писатели» повиснут на микрофо-
нах и не дадут нам высказать нашу оценку событий. Я все же предупре-
дил участника парламентской Смешанной Согласительной комиссии 
В.Я. Егорова, 19 июня работавшей в Бендерах, и В.А. Солонаря, кото-
рым предстояло выступить в прениях от имени нашей фракции. 

Первым взял слово президент М.И. Снегур. Он обвинил придне-
стровских гвардейцев в «глумлении» над молдавской полицией в 
Бендерах и осаде ее здания; 19 июня около 17.30 полицией «была за-
прошена помощь, и я санкционировал оказание такой помощи». «Из 
здания городской типографии, – солгал исполняющий обязанности 
министра внутренних дел К.Г. Анточ, – гвардейцы открыли огонь 
по зданию городской полиции». Но депутат В.В. Шова, которого со-
бытия застали в Бендерском горсовете, честно рассказал об увиден-
ном и пережитом, а автор этих строк вырвал у начальника отделения 
молдавской уголовной полиции города Бендеры капитана Ники, ко-
торому также было предоставлено слово, признание о том, что двоих 
гвардейцев задержала «не полиция»150. Депутаты поняли: это сделала 
спецслужба Молдовы, она же устроила стрельбу. В.Я. Егоров выска-
зал мнение о том, что Согласительная комиссия и в новых условиях 
должна продолжить свою работу по восстановлению гражданского 
мира, а В.А. Солонарь отметил, что ввод сил Молдовы в Бендеры по-
влек катастрофу, невиданную за все время конфликта в республике, и 
представляет собой провокацию, призванную сорвать процесс мирно-
го урегулирования конфликта с Приднестровьем. Молдова, сказал он 
далее, «приблизилась к войне международной».

Вопрос о том, кто инициировал кровопролитие, был выяснен. Раз-
делять с «хунтой» ответственность за Бендерскую авантюру не поже-
лали даже «писатели». «Все было подготовлено», заключил И.И. Ва-
таману. Затем, спохватившись, обвинил в провоцировании конфликта 
приднестровцев. Н.Т. Дабижа сообщил, что Россия объявила войну 
Молдове, а 14-я российская армия «перешла Днестр и находится в 
пути к Кишиневу». По залу прокатился смешок, но «писатель» про-

150 Шорников  П. Споры смутных времен. С. 413.
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должил: «А некоторые из наших депутатов уже приготовили букеты 
цветов, с которыми встретят ее». Какие бы вольности по части функ-
ционирования русского языка и использования советской символики 
ни предоставил Приднестровью Кишинев, заявил он далее, отныне 
регион для Молдовы потерян. И.Д. Хадыркэ выступил с лживой анти-
российской речью, вскоре опубликованной под заголовком «Тигина – 
под танками», но закончил тем же выводом: отныне Бендеры для 
Молдовы потеряны. Не возразил никто. А В.Н. Матей, видимо знако-
мый с компрадорским проектом Постановления, голословно обвинил 
Россию в «грубом вмешательстве во внутренние дела Молдовы». 

Финал дебатов оказался неожиданным. Сотрудница Парламен-
та позвала меня к телефону. Звонил из Бендер депутат Г.П. Воловой.  
В крайнем волнении он сообщил: армия Молдовы стреляет по горо-
ду из орудий крупного калибра, от их взрывов раскалываются жилые 
дома, и попросил немедленно поставить на голосование в Парламенте 
требование о прекращении боевых действий. Были слышны выстрелы 
и взрывы. Вернувшись в зал заседаний, я взял слово и изложил ска-
занное коллегой. В ответ Мошану, поставленный, наконец, в извест-
ность о том, что идет прямое теле- и радиовещание на всю республи-
ку, запальчиво обвинил меня в дезинформации, отключил микрофон 
и, несмотря на протесты парламентариев, объявил перерыв. Депутат- 
«демократ» насмешливо спросил: «Что, жалко русских?». Пришлось 
ответить как на митинге – чтобы услышал весь зал: «Там с обеих сто-
рон умирают наши соотечественники. Кроме русских там тридцать 
тысяч молдаван. Их тоже убивают, и именно сейчас! Вы знаете, что 
они думают о вас? Что говорят?»151. 

Дело было сделано. Общественность республики узнала о боях в 
Бендерах, о том, что их инициировали власти Молдовы, и о позициях 
парламентских фракций; был оглашен и самый важный пункт наше-
го проекта Постановления – требование прекратить огонь. В буфете 
депутаты стояли с чашками чая в руках и, естественно, обсуждали 
происходящее в Бендерах. Тезис о том, что на Днестре Молдова воюет 
с Россией, не повторил никто. Глава организации ветеранов Афган-
ской войны полковник В.Н. Завгородний был в недоумении. По его 
сведениям, Смирнов еще 18 июня отдал приказ о выводе формиро-
ваний Приднестровья из Бендер. Зачем же громить город из пушек? 

151 Подробнее см.:  Заседание Парламента Республики Молдова. Стенографический 
отчет. //Там же. С. 398-423; Документы и материалы о деятельности Движения за рав-
ноправие «Унитате-Единство» в период агрессии Молдовы против Приднестровья 
(Март-июль 1992)//Исторический альманах Приднестровья. 2010. № 11. С. 65-78.
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Кому это надо? Приказ Смирнова, разъяснил член парламентской Ко-
миссии по государственной безопасности и военным вопросам пол-
ковник полиции А.Н. Симак, побывавший в селе Варница, Бендер-
ский батальон и местная милиция не выполнили, они и ведут бой. 
И все же – зачем было обстреливать город? Кто-то из депутатов за-
ключил: «Русские не отступят!». «Да их гвардия полна молдаван!», – 
уточнил секретарь той же Комиссии М.Г. Друцэ. Затем обвинил мол-
даван в «антирумынизме»: «На своих бронетранспортерах они пишут 
«Смерть румынским оккупантам!», а полицейских называют румын-
скими волами. Это – интернационализм?». В ответ аграрий А.Я. Сне-
гур напомнил, что приднестровской гвардией командует полковник 
Штефан Кицак, буковинский румын, а его сын Андрей, капитан Со-
ветской армии, – командир гвардейцев в Дубоссарах: «Настоящие со-
ветские офицеры!». Подошел Моцпан. Он переговорил по телефону с 
несколькими председателями колхозов и сообщил: наши дебаты на-
род смотрел, и в оценке происходящего в Бендерах един. «О Снегуре, 
Мошану и “писателях” молдаване и русофоны выражаются на одном 
языке – матерном. Вот это – интернационализм!». Атмосфера была 
тягостная, но рассмеялись все, включая «фронтистов». 

После получасового перерыва пленарное заседание было продол-
жено в закрытом режиме. Принятие унионистского проекта нам при 
поддержке аграриев и «Независимых» удалось сорвать, но Мошану 
помешал огласить проект Постановления, подготовленный нашей 
фракцией. Однако и у нас, и у аграриев сложилось впечатление, что 
«демократы» тянут время в расчете на сообщение об отводе придне-
стровских формирований из Бендер. В кулуарах депутат-член НФМ 
сообщил, что приднестровцы уже стреляют мало, видимо, экономят 
патроны. Командующий 14-й армией генерал Неткачев, хмуро заклю-
чил депутат М.И. Попович, заставит приднестровцев отступить, а это 
позволит «хунте» объявить об успешном завершении операции. Тогда 
наши споры по пунктам проекта Постановления утратят смысл. Тем 
не менее, мы продолжили участие в дебатах.

23 июня бои в Бендерах продолжались. Наиболее осведомлен-
ными о происходящем в городе оставались Друцэ и Симак. Против 
приднестровцев, утверждали они, держатся только молдавские поли-
цейские под командой комиссара Гуслякова. Артиллеристы бельцкой 
бригады, увидев на мосту через Днестр танк под российским флагом, 
разбежались; наводить пушку и стрелять пришлось командиру бри-
гады полковнику Карасеву; снаряды подавал рядовой Морозов. Кара-
сев контужен. Молдавские «волонтеры» ищут в Варнице командую-
щего силами Молдовы генерала Дабижу-Казарова, чтобы разделаться 
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с ним. Генерал затребовал себе охрану из полицейских и попросил у 
Снегура разрешения эвакуироваться в Кишинев. «Вот они – герои 
румынского рода, – двусмысленно съязвил Н.Х. Костин, – Гусляков, 
Карасев, Морозов! Даже Дабижа – и тот Казаров». Я объяснил это од-
ним словом: «Смута!». Бригадой ОПОН, напомнил Друцэ, командует 
полковник Гамурарь. Эта бригада, заметил Симак, «больше не суще-
ствует»: половина ее личного состава убиты или ранены. С.Н. Куртев 
сказал, что Гамурарь кулаком крушит кирпичи, и  Александр Снегур 
коварно посоветовал «писателю» по прозвищу Махно взять у коман-
дира спецназа  интервью. «Спроси его: “Колонел, где твои солдаты?”. 
Или еще лучше: “Гамурарь, ты – румын?”»152. Шутку поняли, но депу-
татам было не до смеха. 

Продолжение боев в Бендерах срывало расчеты компрадоров. Уверен-
ность большинства парламентариев в том, что приднестровцы не отсту-
пят, помогла сдвинуть с мертвой точки споры на пленарном заседании. 
Проект Постановления «О некоторых мерах по разрешению конфликта  
в восточных районах Республики Молдова», принятый в этот день, 
представлял собой компромиссный документ. Наряду с антироссий-
скими инвективами, включенными в проект компрадорами, он пред-
усматривал прекращение огня и приглашение народных депутатов, из-
бранных в Приднестровье, к участию в работе Парламента Молдовы153. 

152 В тот же день А. Гамурарь был тяжело ранен. Утверждал, что стрелял в него 
сотрудник МНБ Молдовы. Когда полковника оперировали в Новых Аненах, было по-
хищено вещественное доказательство – едва не убившая его пуля. В 1994 году, когда 
речь об этом эпизоде зашла в штабе Социалистической партии Молдовы, В.Б. Сеник 
предположил, что после ранения Гамурарь страдает манией преследования, тем бо-
лее, что в Бендерах погиб его зять-лейтенант. Нет, возразил другой деятель СПМ, быв-
ший заместитель председателя КГБ МССР П.Е. Маломан, Гамурарь не фантазирует; 
Снегур и его советники опасались, что Гамурарь устроит переворот.

Имелись ли к тому основания? По вопросу о причинах войны на Днестре Гаму-
рарь высказался следующим образом: «Молдова была стратегическим районом, пла-
цдармом, с которого открывался путь на Балканы. Поэтому здесь было сосредоточено 
огромное количество вооружения. Каждый крупный завод в течение 24 часов был го-
тов развернуть военное производство: тракторный завод – танки, хладокомбинат – 
пушки, «Мезон» – ракеты. В цехах находилось много серебра, золота, платины и дру-
гого цветмета. В начале 90-х это имущество начали растаскивать. Для прикрытия тем-
ных дел была придумана война». (https://esp.md/2012/03/01/general-gamurar-vojna-
na-dnestre-byla-pridumana-chtoby-skryt-masshtabnye-xishheniya). Проливать кровь за 
интересы расхитителей командир спецназа МВД не желал. В госпитале, где его на-
вестили Снегур и Мошану, Гамурарь призвал: «Остановите кровопролитие!». (П.Ш.).

153 См.: Шорников П. Документы кровавого лета // Исторический альманах Прид-
нестровья. 2010. № 11. С. 50-65;  Документы и материалы о деятельности Движения за 
равноправие «Унитате-Единство» в период агрессии Молдовы против Приднестровья 
(Март-июль 1992).// Там же. С.65-78; его же. Споры смутных времен. С. 398-418.
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Премьер-министра В.Ф. Муравского никто не обвинял в развязыва-
нии кровопролития. Но 30 июня было оглашено его заявление об от-
ставке, и правительство возглавил Андрей Сангели, один из лидеров 
аграриев. Затем президент сместил министров безопасности и оборо-
ны. Казалось, этот раунд парламентской борьбы патриотические силы 
Молдавии выиграли. На деле «хунта», устроив вторжение в Бендеры, 
сорвала выполнение парламентского Постановления «Об основных 
принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта, уста-
новления мира и согласия в восточных районах Республики Молдова». 

§ 8. Досрочный роспуск Парламента. 
         «Совет с народом»

После окончания Днестровской войны угроза аннексии Молдавии 
Румынией сохранялась. Промышленность рухнула, коллективы заво-
дов и проектных институтов – былая опора Интердвижения, – пере-
стали существовать. Крах экономики мог привести к крушению мол-
давской государственности. Ее консолидации можно было достичь 
проведением референдума. Идея эта обсуждалась в штабе «Единства» 
и в кулуарах Парламента. Юрист А.Д. Буриан, чье мнение уважали 
участники всех фракций, считал проведение референдума по этому 
вопросу правомерным. Хотя Александр Дмитриевич говорил как экс-
перт, сомнений в его способности высказать это мнение с парламент-
ской трибуны не имелось. Однако нельзя было утверждать, что идея 
провести референдум нашла понимание хотя бы среди «независимых». 

Идею должны были поддержать аграрии и другие молдавские го-
сударственники. По вопросам отношений с Приднестровьем и Рос-
сией наши позиции также сблизились. В кулуарных дискуссиях мы 
начали убеждать коллег из фракции «Сельская жизнь» в необходимо-
сти провести через Парламент постановление о проведении референ-
дума по вопросу о том, быть ли Молдавии независимым государством 
или согласиться с ее «объединением» с Румынией. Деятели АДПМ 
А.Я. Снегур, М.И. Попович, А.Г. Попушой, да и сам лидер партии  
Д.Г. Моцпан соглашались: да, если провести референдум, народ вы-
скажется за независимость, а наши «румыны» притихнут. Но руко-
водство Парламента контролировали компрадоры. Иллюзий по во-
просу об отношении граждан к «объединению» у них также не было, 
и идею о проведении референдума они отвергали154.

154 Феномен Приднестровья. С. 200.
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Стабилизацию существующей государственности, в том числе ре-
шение вопроса о референдуме, следовало начинать с отстранения уни-
онистов от руководства Парламентом. По этому вопросу мы нашли 
понимание у представителей номенклатуры, имевшихся во всех фрак-
циях. Закулисным политическим наставником аграриев стал П.К. Лу- 
чинский, у которого имелись властные амбиции. Поддержали его и 
бывшие аппаратчики КПМ. Своей разрушительной политикой уни-
онисты озлобили даже парламентское «болото», и соотношение сил 
в законодательном органе начало меняться в пользу государственни-
ков. В последний день февраля 1993 года А.К. Мошану, его заместитель  
И.Д. Хадыркэ и председатель Комиссии по вопросам гласности и СМИ 
В.Н. Матей были смещены. Председателем Парламента был избран 
бывший секретарь ЦК КПСС П.К. Лучинский. Но соотношение сил 
оставалось шатким, задействовать административный ресурс на ме-
стах молдавские государственники могли лишь частично, и в Парла-
менте XII созыва решить вопрос о проведении референдума не удалось.

В августе 1993 года парламентские «демократы» и «фронтисты» 
сорвали ратификацию алма-атинских протоколов о присоединении 
Молдовы к СНГ. Выход республики из кризиса оказался блокирован, 
а функционирование законодательного органа, контролируемого 
компрадорами, наносило Молдавии тяжкий экономический ущерб 
и продлевало политическую напряженность. Фракции «Согласие» и 
«Сельская жизнь» начали сбор подписей депутатов за досрочный ро-
спуск Парламента. Инициативу государственников поддержали П.К. 
Лучинский, сменивший Мошану в должности председателя Парла-
мента, и часть парламентского «болота». 12 октября решение  о до-
срочных парламентских выборах было принято.

Однако М.И. Снегур не желал остаться в истории с клеймом пре-
зидента, при котором в Молдавии произошла гражданская война. Он 
был намерен баллотироваться на второй срок и пытался опереться 
на АДПМ. Проведение референдума по вопросу о том, быть или не 
быть Республике Молдова независимым государством, укладыва-
лось в контекст предвыборной кампании аграриев. Они подхватили 
идею рефередума и начали переговоры с главой государства, точнее, 
с его советниками, на предмет проведения референдума его Указом. 
Советники-унионисты пытались торпедировать саму идею референ-
дума.

12 декабря 1993 года Совет Движения за равноправие обсудил во-
прос о референдуме и решил поддержать аграриев. В Заявлении, без 
оглядки на политкорректность озаглавленном «О проведении ре-
ферендума о независимости Республики Молдова или ее присоеди-
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нении к Румынии» и помеченном следующим днем, мы отметили: 
«Практика показала, что в условиях неопределенности относитель-
но того, останется ли Молдова независимым государством или уже в 
ближайшем будущем присоединится к Румынии в качестве одной из 
ее составных частей – провинций, невозможно решить ни один дру-
гой политический или экономический вопрос. Так, неопределенность 
статуса является крупнейшим препятствием для взаимоприемлемо-
го урегулирования приднестровской проблемы. Она же не позволяет 
строить взаимоотношения с государствами СНГ на стабильной дол-
говременной основе. Потенциальные зарубежные инвесторы отка-
зываются вкладывать капиталы в экономику страны, международ-
но-правовой статус которой может уже очень скоро измениться. Даже 
сверстать и утвердить государственный бюджет на 1993 год в этих ус-
ловиях представляется невозможным». 

Включаться в предвыборную кампанию как довесок аграриев мы 
намерены не были, поэтому упоминать АДПМ в Заявлении не стали и 
заявили: «Совет Движения за равноправие «Унитате-Единство» под-
держивает тех депутатов Парламента, общественно-политические ор-
ганизации, которые считают, что есть лишь один конституционный 
путь покончить с этой разрушительной неопределенностью: провести 
референдум по вопросу о независимости Молдовы или ее присоеди-
нении к Румынии». 

Позицию АДПМ, видимо, уже формулировала команда Снегура: 
аграрии промолчали и на этот раз. Их лидеры сдали принципиально 
важную позицию: они согласились на проведение 6 марта 1994 года не 
референдума, а только социологического опроса, результаты которо-
го ни к чему не будут обязывать ни президента, ни правительство. По 
существу трактовку результатов опроса они оставляли на усмотрение 
Бухареста и финансируемых им СМИ Молдовы. На вопрос о том, со-
знают ли они разницу между правовыми следствиями опроса и рефе-
рендума, аграрии отвечали: «Какая разница? Главное, чтобы народ 
высказался за независимость». 

Формулировку вопроса, по существу несуразную, рассказал нам 
чиновник, участвовавший в совещании под председательством  
М.И. Снегура, аграриям также навязали советники президента. Соб-
ственно, это был «пакет» из шести вопросов:

«Вы за то, чтобы Республика Молдова развивалась как не-
зависимое унитарное государство в границах, признанных 
на день провозглашения суверенитета Молдовы (26.06.1990), 
проводила политику нейтралитета и поддерживала взаим-
но выгодные экономические отношения со всеми странами 
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мира и гарантировала гражданам равные права в соответ-
ствии с нормами международного права?»155.

Конечно, граждане хотели, чтобы прекратился развал экономи-
ки и республика развивалась, но слово «унитарное» и упоминание о 
границах 1990 года можно было трактовать как требование поддер-
жать курс на ликвидацию Приднестровской и Гагаузской республик, 
а обещание «равных прав в соответствии с нормами международного 
права» – как угрозу лишить граждан прав и свобод, которыми они об-
ладали во времена СССР. Мог ли общий ответ на столь расплывчатый 
вопрос сплотить многонациональное население Молдавии? 

Для АДПМ политическим приоритетом являлось признание ре-
зультатов опроса Западом. Позднее деятель АДПМ В.Д. Чекан разъ-
яснил нам с В.Б. Сеником и Д.Г. Зиду: вопросы, на которые надлежало 
ответить гражданам ДА или НЕТ, были предварительно одобрены 
миссией СБСЕ в Молдове, и менять что-либо аграрии не смели.

5 февраля 1994 года АДПМ провела патриотическое мероприятие – 
форум «Наш дом – Республика Молдова». Это был съезд более 600 
примаров городов и сел, других администраторов, а также государ-
ственно-ориентированной интеллигенции. «К сожалению, – заявил 
с его трибуны М.И. Снегур, – все настоятельнее слышатся определен-
ные голоса, которые ставят под сомнение законность и историческую 
обоснованность нашего права быть государством и называться мол-
давским народом. Они пытаются забыть и знаменитую балладу «Ми-
орица»: неужели чье-то ухо раздражает ее сладкий стих, в котором 
говорится: «одному молдаванину», увековечивая этим родовое имя 
нашего государства и народа? Что может быть более удивительным, 
чем молчаливое одобрение беззастенчивой деятельности некоторых, 
кому само имя молдаван – соль в глаза?».

Превосходно! Но свое выступление в защиту молдавской самобыт-
ности и существующей государственности президент тут же «обосно-
вал» антиприднестровским пассажем известного униониста: «Как 
могли бы вдохновить наших соотечественников в восточных районах 
республики в их освободительной борьбе слова поэта Гр. Виеру: “Я 
один не столь встревожен тем, что имперские силы отобрали у нас За-
днестровье – я боюсь, что они его возвратят, отдадут обратно. Потому 
что вернув себе Транснистрию мы потеряем Бессарабию, точнее, мы 
отдалим, если не утратим окончательно, воссоединение со Страной- 

155 Vezi: Raportul Misiunii OSCE in R. Moldova nr. 4/94, 16 martie 1994.
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Матерью”!»156. На чьей же сто-
роне был президент в молдав-
ско-румынском споре? Однако 
слово в защиту Молдавии и мол-
даван все же было сказано.

В кулуарах аграрии объясня-
ли свою позицию так: люди пой-
мут, что если они проголосуют 
против, то они тем самым выска-
жутся за расчленение Молдовы, 
за отказ от Приднестровья и Га-
гаузии. Руководство «Единства» 
расценило проведение опроса 
как попытку сплотить молда-
ван на основе национализма. Но 
что было делать? На заседании 
Совета В.А. Солонарь ответил: 
«А ничего. Это – мероприятие 
аграриев. Не надо им мешать». 
Мы согласились, что главный в 
пакете вопрос – все-таки вопрос 
о независимости Молдовы, но 
агитировать за АДПМ не стали. 

22 февраля состоялись парла- 
ментские выборы, а 6 марта, 
когда административный ресурс 
уже контролировали аграрии, 
был проведен опрос. В целом по Молдове в нем приняли участие 75% 
граждан, включенных в избирательные списки, и 95,4% из них ска- 
зали «ДА». Но оправдались и наши опасения: самая низкая явка, все-
го 46%, оказалась в Кишиневе. Ниже средней по республике оказа-
лась и явка на голосование в Бельцах и других городах. Большинство 
горожан не пожелало включать вражду к непризнанным республи-
кам в концепцию молдавского государственного патриотизма.

Аграрии упустили возможность ускорить политическую консоли-
дацию общества. Но опрос все же выявил поддержку независимости 
Молдовы подавляющим большинством населения. Его результаты 
укрепили позиции молдавских государственников. 

156 Asociaţia moldovenească de ştiinţă politică. A. Sondajul sociologic „La sfat cu poporul”.
URL. http://refdb.ru/look/1371518-p14.html

Октябрь 1993 г. Парламент РМ 
XII созыва распущен. 

Группа депутатов – участников фракции 
«Согласие» в зале пленарных заседаний. 

Первый ряд (слева направо): 
И. Тромбицкий, П. Шорников, 
В. Завгородний; второй ряд: 

В. Крылов, В. Солонарь, В. Бондаренко. 
Фрагмент фотоснимка.
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 Глава II.

...И В ГОДЫ СТАБИЛИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Осенью 1993 года, еще до роспуска Парламента XII созыва, была 
учреждена и зарегистрирована Социалистическая партия Молдовы. 
Ее руководители заслуживали политического доверия. В.И. Морев 
принадлежал к номенклатуре КПМ, но как участник фракции «Со-
ветская Молдавия» проявил себя патриотом. О сопредседателе СПМ 
В.Б. Сенике, редакторе журнала «Лимба молдовеняскэ», переимено-
ванного в «Лимба ноастрэ» («Наш язык»), смещенном за несогласие 
с политикой румынизации молдаван, положительно отзывался про-
фессор В.Я. Гросул. Чтобы не раскалывать наш электорат следовало 
создать Блок патриотических интернационалистских сил. 

§ 1. Блок СП-Единство. 
       Парламентские выборы 1994 года

При обсуждении этого вопроса участники Республиканского Со-
вета «Единства» отметили, что на периферии наши организации 
малочисленны и не везде смогут выставить кандидатов в депутаты, 
известных в районах, а социалисты могут пополнить наш избира-
тельный список людьми, способными добиться поддержки избирате-
лей. С целой речью в поддержку создания Блока с СПМ выступил и  
В.А. Солонарь. Товарищи, согласившись в принципе, указали, что 
нужно обговорить с социалистами вопросы программного характера.

В декабре 1993–январе 1994 года мы провели переговоры с деяте-
лями СПМ В.И. Моревым, В.Б. Сеником и Д.Г. Зиду. В проектах Про-
граммы Блока, подготовленных и нами, и социалистами, был сфор-
мулирован ряд общих пунктов: неприятие унионизма, вступление 
Молдовы в СНГ, восстановление интеграционных связей с Россией и 
другими бывшими субъектами Союза ССР. По вопросам социальной 
политики существенных расхождений у нас также не обнаружилось. 
«Будущее Молдовы, – в духе переходных времен предлагали в своем 
проекте социалисты, – это смешанная экономика при главенствую-
щей роли государственной, ассоциированной и коллективной форм 
собственности…». Мы предложили включить также пункт о госу-
дарственном регулировании экономики, и социалисты согласились. 
Безоговорочно приняли мы изложенные Сеником требования соци-
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алистов по вопросам защиты молдавской национальной самобытно-
сти: включить в текст будущей Конституции этноним «молдаване» и 
лингвоним «молдавский язык»: эти положения присутствовали уже 
документах Учредительного съезда Интердвижения.

Условием создания Блока оставалось согласие социалистов с про-
граммными требованиями «Единства» о предоставлении русскому 
языку в Молдове статуса второго государственного языка, об отмене 
аттестации государственных служащих на знание государственно-
го языка, начало которой было назначено на 1 апреля 1994 года, об 
упразднении лингвистической полиции – Департамента языков и 
открытии в Кишиневе государственного молдавско-российского Сла-
вянского университета. Социалисты приняли наши предложения. 
кроме первого. Они, особенно Д.Г. Зиду, ссылались на неприятие мол-
давской интеллигенцией требования относительно государственного 
статуса русского языка. Они предлагали этот пункт из программы 
Блока снять. Этот вопрос, ответил я, должен решить Республикан-
ский Совет «Единства».

На заседании Совета В.А. Солонарь предложил согласиться с со-
циалистами, тем более, что шансов добиться для русского языка го-
сударственного статуса у нас нет. Его предложение поддержали ди-
ректор одной из русских школ Кишинева Ю.Г. Кишкилев и кандидат 
наук Г.С. Курлыкин. В.С. Носов был против: избиратели расценят эту 
уступку как капитуляцию «Единства», и на выборах мы пролетим.  
С ним согласились учителя В.В. Лебедева, Ю.Н. Савельев, а также  
В.Г. Копту, Е.В. Голубова, Э.П. Мазур, П.С. Ионов, другие товарищи. 
Если русский язык не получит государственного статуса, говорили 
они, националисты проведут через Парламент следующего созыва 
закон о переводе всего обучения на государственный язык, и русские 
школы закроют. А К.И. Спиридонова изложила новые сведения о при-
теснениях русскоязычных пациентов в поликлиниках Кишинева и 
поддержала позицию Носова. У «Единства», снова взял слово Носов, 
есть заслуги, избиратели нас знают, а СПМ без нас вообще не попа-
дет в Парламент. Председатель исполкома предложил отказаться от 
создания Блока и идти на выборы под собственным флагом. Нам, воз-
разил я, нужно создать возможно более многочисленную фракцию, 
чтобы не просто выступать с протестами, а добиваться выполнения 
нашей политической программы. Предложение социалистов по во-
просу о статусе русского языка мы отвергли большинством голосов, 
но переговоры решили продолжить.

На следующей встрече Сеник, Зиду и Морев согласились, что на 
голоса молдавской интеллигенции и бюрократии мы в любом слу-
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чае рассчитывать не можем, а требование о предоставлении русско-
му языку государственного статуса в Программе следует сохранить, 
чтобы не потерять и русскоязычный электорат. У нас все же осталось 
впечатление, что Зиду принял наше условие под давлением коллег, 
и я разъяснил: Парламенту предстоит принять новую Конституцию, 
и при обсуждении ее проекта мы потребуем закрепления за русским 
языком статуса если не государственного, то хотя бы официального 
языка Республики Молдова. Требование государственного стату-
са для русского языка – наш резерв для уступок. Что касается при-
влечения на нашу сторону избирателей-молдаван, заявил В.И. Мо-
рев, то для этого во главе избирательного списка следует поставить  
В.Б. Сеника, а возможно большую часть пропагандистской работы 
проводить на молдавском языке. Мы с Носовым и Солонарем согласи-
лись с этими предложениями. В Республиканском Совете «Единства» 
разногласий по этому вопросу не возникло.

На заседании Совета я обговорил включение в избирательный спи-
сок специалистов, необходимых нам для работы в Парламенте: участ-
ников Интердвижения кандидатов наук юриста В.Ю. Лебедева, исто-
рика И.Ф. Грека и экономиста В.И. Брутера, возглавлявшего в 1990 
году мою избирательную команду, а также главы организации «Ро-
мий Молдовей» народного артиста СССР П.Ф. Андрейченко, помогав-
шего Интердвижению во время прежних избирательных кампаний и 
Референдума СССР. Однако опыт 1990-1994 годов мало кому внушал 
доверие к молдавскому парламентаризму. Названные товарищи заве-
рили меня, что будут и далее участвовать в работе «Единства», но от 
избрания в Парламент отказались. Не желал баллотироваться в де-
путаты и участник Республиканского Совета «Единства» А.Ф. Коно-
пелькин, занятый восстановлением коммунистической организации; 
мы все же включили его в конец списка. Отказ Грека обрадовал Со-
лонаря; на место идеолога болгарского движения он предложил кан-
дидатуру другого болгарина, бывшего секретаря комитета комсомола 
Кишиневского университета С.Д. Градинаря, человека, сведущего в 
финансах. Были включены в избирательный список также юрист де-
ятель Русской общины М.И. Сидоров и И.Д. Тромбицкий, участник 
фракции «Советская Молдавия»/ «Согласие».

Против привлечения Партии коммунистов к нашей избиратель-
ной кампании руководители СПМ не возражали, но В.Н. Воронина 
они знали лично и, видимо, не с лучшей стороны; переговоры с ним 
они возложили на меня. С лидером ПКРМ я встретился в пивном за-
ведении в центре Кишинева. Он был за рулем, мог заказать чай или 
кофе, но тоже заказал пиво, разъяснив: «Для всех полицейских Мол-
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довы я – “домн министру”. Кто меня остановит?». От имени Блока я 
предложил коммунистам семь мест в значимой части списка (от 10 до 
30) и далее – в пределах 25 процентов. С включением членов ПКРМ в 
список Воронин согласился, но сам баллотироваться отказался. Позд-
нее объяснял свой отказ неудовлетворенностью местом, отведенным 
ему в списке, двенадцатым, но, по мнению Д.Г. Зиду, имелась и более 
весомая причина. Воронин опасался, что парламентская работа в од-
ной команде с настоящими коммунистами, каковыми являются чле-
ны Социалистической партии, и, тем более, с участниками Интердви-
жения, «скомпрометирует» его во мнении номенклатуры. 

Компрадоры пытались создать Движению за равноправие пробле-
мы. 17 января 1994 года при регистрации избирательного списка Бло-
ка СП-Единство Центризбирком потребовал исключить из него мою 
фамилию. Основание: в 1991-1993 годах я преподавал в Приднестров-
ском университете, т.е. «сотрудничал с сепаратистами». Отстаивать 
право быть избранным мне пришлось по суду. Юридическую сторону 
дела взял на себя В.Ю. Лебедев, контакты с ЦИК – В.Б. Сеник, и особых 
хлопот эта диверсия мне не доставила. На пленуме Верховного Суда  
31 января я подчеркнул: законные основания такого ограничения 
граждан РМ в правах отсутствуют, речь идет о создании прецедента 
предварительной политической чистки состава кандидатов в депута-
ты. При необходимости я намерен обратиться в Международный суд 
по правам человека. Кроме того, лица, работавшие в Приднестровье и 
за границей, есть и в избирательных списках других партий и блоков. 
Депутат Парламента XII созыва юрист Н.С. Андроник, представляв-
ший на пленуме партию аграриев, намек понял. Членам Верховного 
Суда РМ он разъяснил вероятные следствия затеянной унионистами 
«охоты на ведьм». Председатель Верховного Суда П.А. Барбалат сфор-
мулировал постановление пленума: решение ЦИК от 17 января не со-
ответствует закону о выборах и обязал ЦИК зарегистрировать меня в 
качестве кандидата в депутаты157.

Избиратели отказали в доверии парламенту гражданской войны и 
разбойничьей приватизации. Из 376 депутатов, избранных в Верхов-
ный Совет Молдавии в 1990 году, в Парламент РМ XIII созыва попа-
ли только 32. Однако проведенную в 1994 году чистку политической 
«элиты» Молдавии периода развала СССР вряд ли следует признавать 
радикальной. Активные проводники политики разрушения все же по-

157 Подробнее см.: Шорников П. Охота на ведьм отменяется. Надолго ли? // Незави-
симая Молдова. 1994. 27 января.
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лучили депутатские мандаты либо руководящие кресла в органах ис-
полнительной власти. Блок СП-Единство добился 28 мандатов из 104. 

Поступали сведения, что аграрии, используя административный 
ресурс, подделали результаты голосования, лишив нас 4-5 мандатов. 
Мы собрали доказательства фальсификации выборов и подали заяв-
ления в Центризбирком и в Верховный Суд. После недолгой волокиты 
обе инстанции отвергли наши иски. В.Ю. Лебедев разъяснил: шансы 
на успех нашего иска равны нулю. Во-первых, судейский корпус «на-
ционализирован». А главное, перераспределения мандатов не после-
дует уже потому, что стоит создать прецедент – и вся избирательная 
система Молдовы будет блокирована. Будирование вопроса о фаль-
сификациях грозило осложнить отношения нашего Блока с АДПМ; 
ради решения политических задач мы отказались от выдвижения но-
вых судебных исков. 

Результаты выборов и без того представляли собой успех патри-
отических сил. «Население, – отметил свидетель событий Зураб То-
дуа, – обманулось в своих ожиданиях, когда поверило унионистам, а 
затем аграриям. И все же, несмотря ни на что, в 1994 году начался 
поворот к здравому смыслу. Историческая роль АДПМ, СПМ и Дви-
жения «Единство» состояла в том, что они встали на пути радикаль-
ных национал-демократических и унионистских партий и организа-
ций и не допустили окончательного сползания Молдавии в состояние 
гражданской войны и межнационального конфликта. В 1994 году они 
демократическим путем победили на выборах, отстранили униони-
стов от власти и постепенно стали расчищать завалы, которые были 
воздвигнуты ранее в силу некомпетентности и ограниченности пред-
ставителей прежнего руководства страны»158. Роль каждого полити-
ческого формирования в политической стабилизации республики 
подлежит изучению, но в основном автор прав. 

В Парламенте XIII созыва наш Блок сформировал фракцию «Со-
циалистическое Единство», вторую по численности. Мы с Сеником 
стали сопредседателями фракции. Позднее я уступил председатель-
ствование Валерию Борисовичу, а сам остался его заместителем. За 
четыре года сотрудничества политических расхождений между нами 
не возникло. По договоренности с аграриями мы получили руковод-
ство двумя постоянными комиссиями (из 10), связанными с защитой 
национального равноправия и формированием государственной иде-
ологии: Комиссию по правам человека и национальных меньшинств 

158 Тодуа З.  Молдавия и молдавские коммунисты. С. 145.
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(председатель – В.А. Солонарь) и Комиссию по культуре, науке, обра-
зованию и средствам массовой информации (председатель – В.Б. Се-
ник). Позднее была учреждена еще одна Комиссия – по контролю; во 
главе ее был поставлен деятель СПМ А.В. Чепой. Мы с Моревым были 
делегированы в состав Постоянного Бюро Парламента; после избра-
ния Морева примаром Бельц его сменил Д.Г. Зиду. Наличие у фракции 
этих позиций позволяло влиять на ход законодательного процесса.

Дискуссия в кулуарах Парламента. 
Справа налево депутаты-участники фракции «Социалистическое 

Единство: М. Чебан, С. Градинарь (второй план), Э. Мазур, В. Гончар, 
В. Крылов, В. Морев, П. Шорников. 1994 г. Фото Валерия Корчмаря.

В составе фракции имелись высококвалифицированные специа-
листы по самым важным вопросам государствнной политики. Экс-
пертом в сфере экономики и финансов выступали С.Д. Градинарь и – 
до его избрания примаром города Бельцы – В.И. Морев, в области 
здравоохранения – председатель Ассоциации медицинских работни-
ков К.И. Спиридонова, по части образования и функционирования 
языков, прав человека – депутаты В.Б. Сеник и экс-министр образо-
вания руководитель Республиканской организации ветеранов труда 
Д.Г. Зиду, бывший член Верховного суда Молдавской ССР М.И. Сидо-
ров, а также автор этих строк. 

Коллеги отслеживали и обстановку на периферии. О положении на 
Севере мы знали от В.И. Морева, В.И. Злачевского и других участни-
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ков фракции, а о происходящем в Буджаке нас осведомляли В.Ю. Ле-
бедев, депутаты Д.Я. Узун (депутат Верховного Совета МССР 1985-1990 
годов) и С.А. Драган, ректор Комратского университета Г.Н. Топузлу, 
а также С.С. Куроглу и некоторые другие сотрудники академического 
Отдела гагаузоведения. Всегда содержательными были наши беседы  
с бывшим коллегой по фракциям «Советская Молдавия» и «Согласие» 
главой администрации Тараклийского района К.П. Дарманчевым.

Каждый рабочий день мы заслушивали сообщения товарищей по 
вопросам, включенным в программу пленарных заседаний, затем на-
мечали планы наших действий, распределяли поручения. О ходе пар-
ламентской работы депутаты-участники «Единства» отчитывались 
на заседаниях Республиканского Совета нашей организации, получа-
ли информацию о положении на местах. Решения по принципиаль-
ным вопросам, предлагаемые участникам фракции, предварительно 
получали одобрение руководства «Единства» и Социалистической 
партии. Благодаря такой организации работы нам удалось придать 
защите равноправия системный характер.

§ 2. Отмена языковой аттестации

В июне 1993 года Республиканский Совет Движения «Единство» 
рассмотрел вопрос о мерах по предотвращению языковой аттестации 
работников. Был намечен план действий, включавший разъяснение 
общественности и депутатам-аграриям национально-политического 
смысла этого мероприятия, передачу сведений о нарушениях прав че-
ловека в Молдавии Конгрессу русских общин, руководимому Дмитри-
ем Рогозиным, международным правозащитным организациям, ряду 
политических партий и движений, а также СМИ России, Украины, 
Белоруссии. Содействие КРО и ряда депутатов Государственной думы 
позволяло нам апеллировать также к правительству Российской Феде-
рации. На случай, если принятые меры не дадут результатов и новый 
раунд массовых увольнений все же будет начат, были предусмотрены 
организация митингов, демонстраций, обращение в комиссию ООН 
по правам человека, в Совет Европы и международный суд в Гааге. 

Русскоязычные специалисты не читали унионистских газет; про-
фессионально компетентные и ценимые на своих предприятиях, в 
организациях и учреждениях, привыкшие к лояльному отношению 
коллег-молдаван, нередко владея разговорной молдавской речью, 
эти люди отказывались понять, что им уготовано не собеседование 
с филологом, а изгнание с работы под языковым предлогом. Разъ-
яснить подлинный смысл грядущей аттестации ее потенциальным 
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жертвам представлялось сложным. Выпуск газеты «Единство» был 
к этому времени прекращен из-за отсутствия средств и «полиграфи-
ческой» блокады, организованной государственными структурами. 
В редакциях русских газет Кишинева были свежи воспоминания о 
вторжениях унионистских погромщиков в их помещения, об избие-
ниях журналистов, и их редакторы опасались публиковать материа-
лы о национальной политике. Однако вопрос был социально слиш-
ком важен, и мы получили поддержку журналистов, организационно 
с Движением не связанных. При их содействии, особенно Эдуарда 
Шалимова, взявшего на себя редактирование, удалось наладить вы-
пуск газеты «Русское слово», органа Центра русской культуры. На 
страницах «Русского слова» выступали ученые, депутаты-участники 
фракции «Согласие», активисты Центра. В статье «От фарса к драме» 
заведующая русским отделом Института национальных меньшинств 
АН Молдовы доктор педагогики Т.П. Млечко научно обосновала не-
возможность изучить неродной язык взрослому человеку, тем более – 
в сроки, предусмотренные указом об аттестации. «Итак, – заключи-
ла исследовательница, – если цель намеченной аттестации состоит 
только в том, чтобы добиться владения государственным языком 
определенных, всем известным по ст.7 закона «О функционировании 
языков...» групп граждан Молдовы, то в свете всего сказанного это 
не представляется реальным сейчас и в самом ближайшем будущем. 
Если же у этой акции “двойное дно”, т.е. есть подтекст и другие цели, 
то, возможно вполне, что они-то и будут достигнуты, но это уже соци-
ально-политический аспект языковой темы»159.

Статьи о необходимости проведения языковой аттестации в це-
лях принуждения русофонов к изучению государственного языка, 
из номера в номер публикуемые органами унионистов газетами «Ли-
тература ши арта», «Грай ши суфлет», «Гласул нациуний», русскоя-
зычное население не читало. Более действенными в плане политиче-
ского просвещения нетитульного населения были материалы газеты 
«Цара», выпускаемой также на русском языке. В этих условиях верное 
решение нашла редакция газеты «Кишиневские новости», предоста-
вив свои страницы функционерам Департамента языков. Они, прежде 
всего сам Ион Чокану и филолог Алексей Палий, доходчиво разъясни-
ли читателям, что по результатам аттестации работники, не владею-
щие государственным языком, будут уволены. В переводе на русский 

159 Млечко Т. От фарса к драме? Необходимое предисловие к аттестации. // Русское 
слово. 1993.  № 17. Декабрь.
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язык материалы функционеров этого ведомства появились также в 
правительственной газете «Независимая Молдова». Однако пропа-
гандистская подготовка аттестации дала результаты, противополож-
ные искомым. Развязанная унионистами кампания способствовала 
осознанию общественностью масштабов надвигающейся угрозы. Рус-
ские и украинцы Молдавии поняли, что незнание государственного 
языка – лишь предлог, а не причина национальных гонений. Подго-
товка к проведению языковой аттестации пошла на фоне сокращения 
сети языковых кружков и курсов.

В целях создания адекватного общественного мнения о политике 
национал-радикалов Молдовы также за пределами республики де-
путаты-участники «Единства» дали ряд интервью аккредитованным 
в Кишиневе корреспондентам информационных агентств России, 
США, Болгарии, Японии, стран Западной Европы, снабдили журна-
листов текстами доклада «Положение национальных меньшинств в 
Республике Молдова» на русском и английском языках. Информацию 
о нарушениях прав человека в Молдове Движение передавало также 
московскому бюро правозащитной организации «Братство славян 
Руси», руководимой гражданином США известным архитектором и 
общественным деятелем Николаем Падюковым. При содействии де-
путатов Государственной Думы руководство «Единства» установило 
в начале 1994 года контакты с российским Министерством по делам 
национальностей и региональной политики. Озабоченность нети-
тульного населения Молдавии угрозой нового раунда кадровой чист-
ки была доведена до сведения правительств Российской Федерации, 
Белоруссии и Украины. 

Лучшей мерой по предотвращению новой волны увольнений 
могла стать подвижка во власти. Как отмечено, в феврале 1993 года 
фракциям «Сельская жизнь» и «Согласие» удалось добиться смеще-
ния с парламентских постов деятелей, сыгравших наиболее активные 
роли в провоцировании вооруженного конфликта с Приднестровьем: 
председателя Парламента А.Мошану, его заместителя И. Хадыркэ и 
председателя комиссии по СМИ В. Матея. В июле 1993-го руководство 
«Единства» обсудило также идею о досрочном роспуске Парламента. 
Наиболее решительным ее сторонником был В. Солонарь. 

4 августа 1993 года, после провала ратификации алмаатинских 
протоколов о вступлении Молдовы в СНГ, эту идею поддержал пред-
седатель Парламента П. Лучинский. Он пригласил на переговоры нас 
с Солонарем. Мы согласились, что в нынешнем составе Парламент 
неработоспособен, но задали вопрос: не боится ли он остаться до но-
вых выборов один на один с унионистами во властных структурах? 
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Лучинский заверил, что риска нет. Мы с коллегами по фракции вклю-
чились в работу по сбору подписей депутатов за досрочный роспуск 
Парламента. 

Для большинства депутатов согласие с роспуском Парламента 
было актом гражданского мужества. Коллеги по фракции «Согласие» 
опасались гонений по политическим мотивам. Участники парламент-
ского «болота» понимали, что не только уходят с политической аре-
ны, но и теряют парламентский иммунитет. Тем не менее, они под-
держали идею досрочного самороспуска законодательного органа, 
участвовали в предварительном сборе подписей, а 12 октября 1993 
года проголосовали за принятие Постановления «О досрочных выбо-
рах Парламента». 

Практическим следствием развернутой унионистами войны не-
рвов против русскоязычных стало укрепление позиций избиратель-
ного Блока Социалистической партии и Движения «Единство», сфор-
мированного в конце 1993 года. Накануне досрочных парламентских 
выборов Блок выступил против этнической чистки среди работников 
бюджетной сферы и ликвидации русских школ, детских садов, за от-
крытие в Кишиневе государственного Славянского университета. А 
вот национал-радикалы продолжали делать ставку на разжигание 
национальной розни. 15 февраля 1994 года газета «Независимая Мол-
дова» опубликовала текст правительственного постановления № 805 
об организации, начиная с 2 апреля 1994 года, аттестации на знание 
государственного языка, подписанного одним из лидеров центрист-
ской Аграрно-демократической партии премьер-министром А.Н. Сан-
гели 28 декабря 1993 года, но сохраняемого в тайне.

Вероятно, это была политическая диверсия, призванная ском-
прометировать АДПМ в глазах русскоязычного населения. Действи-
тельно, мера эта, долженствующая предотвратить аттестацию, была 
расценена общественностью как распоряжение о ее проведении. На-
ционал-радикалы подтверждали такую трактовку постановления, 
толкуя статью 7 Закона «О функционировании языков на территории 
Республики Молдова» как предписание о проведении аттестации ру-
ководителей и работников, которые в силу служебных обязанностей 
контактируют с населением160. Аграрии были вынуждены публично 
обещать не допустить проведения аттестации. Публикация поста-
новления усилила позиции «Единства» и социалистов, выступавших 
против кадровой чистки в любой форме. 

160 Маклер-Телеграф. 1994. 24.03
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После выборов вопрос об аттестации на знание государственного 
языка не утратил остроты. Мы предупредили общественность о том, 
что в случае развертывания аттестации складывающийся союз агра-
риев и Блока СП-«Единство» станет невозможен, и Парламент XIII 
созыва постигнет судьба Верховного Совета, избранного в 1990 году. 
16 марта 1994 года Совет Блока СП-Единство выступил с заявлением о 
намерении внести на первой сессии Парламента нового созыва пред-
ложение об отмене правительственного постановления от 28 декабря 
«Об организации и проведении аттестации кадров на уровень знания 
государственного языка». 

Сложность ситуации усугублялась тем обстоятельством, что в пар-
ламентской фракции АДПМ имелась праворадикальная оппозиция. 
Лица, считавшие, что отменять аттестацию не следует, нашлись и 
среди депутатов – членов СПМ, а также коммунистов, входивших во 
фракцию «Социалистическое Единство». Однако участникам «Един-
ства» удалось, – при поддержке лидера СПМ В.Б. Сеника, – убедить 
их в необходимости отменить аттестацию, во всяком случае, соблю-
дать политическую дисциплину. Аграриев, взявших курс на принятие 
новой Конституции, мы предупредили о невозможности осуществить 
это в условиях социально-политического кризиса, который будет 
спровоцирован массовыми увольнениями служащих под предлогом 
незнания государственного языка. С точки зрения воздействия на 
парламентское большинство своевременным оказалось и заявление 
представителя МИД России от 23 марта; оно гласило:

«Как известно, в Республике Молдова в соответствии с решением 
правительства страны 2 апреля 1994 года планируется начать атте-
стацию кадров на уровень знания государственного (румынского) 
языка.

К нам поступают многочисленные обращения, в которых русскоя-
зычные граждане Молдовы, их организации высказывают глубокую 
тревогу по поводу того, что следствием грядущей аттестации может 
стать массовое увольнение с работы людей немолдавской националь-
ности только за то, что они не овладели пока румынским языком.

Российская сторона неоднократно обращала внимание официаль-
ных властей Республики Молдова на то, что поспешность с введением 
аттестации, равно как и часто неоправданно резкое сужение сферы 
применения русского языка в республике, где проживает более по-
лумиллиона русских, уменьшение [числа] русских групп и классов в 
детских садах и учебных заведениях [Молдовы] не может не вызвать 
озабоченности в Российской Федерации. К тому же это идет вразрез с 
подписанным в ноябре 1993 года в Кишиневе Соглашением о сотруд-
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ничестве между Министерством Российской Федерации по делам на-
циональностей и региональной политике и Государственным депар-
таментом Республики Молдова по национальным отношениям.

МИД России надеется, что руководство Республики Молдова при-
мет по затронутому нами вопросу взвешенное решение, которое бу-
дет отвечать международным стандартам в области прав человека, в 
полной мере учитывать исторически сложившиеся в республике де-
мографические, культурные и лингвистические реалии».

Авторам документа, наверное, следовало упомянуть о еще полу-
миллионе граждан Молдовы, отдающих русскому языку предпо-
чтение как языку образования своих детей, но и на том спасибо. Что 
касается румынистов, то они трактовали обретенную Молдовой не-
зависимость как карт-бланш на социальную маргинализацию нети-
тульного и денационализацию всего населения республики. Акцию 
МИД Российской Федерации они квалифицировали как «вмешатель-
ство во внутренние дела Молдовы» и «имперский диктат» и попыта-
лись развернуть по этому поводу пропагандистскую кампанию. Но 
общественность Молдавии увидела в Заявлении свидетельство наме-
рений России взять, наконец, соотечественников под защиту. Оценив 
этот эффект, румынисты немедленно прекратили кампанию.

Руководство АДПМ пыталось занять компромиссную позицию. 
Новое правительство во главе с Андреем Сангели было однопартий-
ным, представительство нетитульного населения было в нем незначи-
тельно. Хотя Департамент языков был упразднен, ликвидировать его 
функции аграрии не решились; управление с таким названием было 
создано в составе Департамента национальных отношений. А глав-
ное, 1 апреля 1994 года большинство депутатов-аграриев, несмотря 
на яростную демагогию национал-радикалов, проголосовало вместе 
с фракцией «Социалистическое Единство» за приостановку действия 
Постановления Правительства N 805 от 28 декабря 1993 года. Было 
принято также Постановление «Об образовании парламентской ко-
миссии по изучению причин, затрудняющих проведение аттестации 
кадров на знание государственного языка». Ее председателем удалось 
избрать В.Б. Сеника. На срок работы парламентской комиссии про-
ведение аттестации и, следовательно, начало кадровой чистки, было 
блокировано. Хотя И.Чокану и некоторые журналисты продолжали 
выступать в печати в прежнем духе, стало ясно, что с лингвистической 
полицией покончено, и в ближайшее время развернуть аттестацию 
служащих унионистам не удастся.

Весной и летом 1994 года политическая обстановка продолжала 
меняться в пользу государственно-ориентированных сил. 17 июня 
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В.Б. Сеник представил Парламенту доклад, из которого следовало, 
что государство не выполнило взятых им на себя обязательств по об-
учению иноязычных работников государственному языку. Специаль-
ная парламентская комиссия констатировала также, что:

– общественно-политическая ситуация за последние четыре года 
не способствовала изучению государственного языка;

– категории граждан, подлежащих обязательной аттестации, про-
извольно расширены руководителями предприятий, учреждений и 
организаций;

– численность и профессиональный уровень педагогических ка-
дров, призванных преподавать на курсах и в центрах по изучению го-
сударственного языка, не соответствует реальным требованиям;

– программы аттестации разработаны без учета пройденного на 
курсах материала и очень сложны. Кроме того, они появились с опоз-
данием, накануне аттестации.

Принятое по докладу постановление «О мерах по обеспечению из-
учения государственного языка некоторыми категориями граждан 
Республики Молдова в целях выполнения ими служебных обязан-
ностей» представляло собой результат компромисса между молдав-
скими национал-радикалами из фракции аграриев и сторонниками 
национального равноправия. Отметив безусловную необходимость 
знания государственного языка некоторыми категориями граждан, 
парламент предписывал правительству:

– представить Парламенту предложения о внесении изменений в 
действующее законодательство, исходя из положений настоящего по-
становления;

– разработать и представить Парламенту на утверждение Про-
грамму изучения государственного языка, перечень профессий и по-
рядок определения уровня знания государственного языка в соответ-
ствии со статьей 7 Закона о функционировании языков на территории 
Республики Молдова;

– в целях углубленного изучения государственного языка на всех 
уровнях образования обеспечить учебный процесс материальной ба-
зой, педагогическими кадрами с соответствующей подготовкой, раз-
работать новые программы и учебники на основе современных мето-
дик изучения языка учениками и студентами, не владеющими им;

– разработать специальное положение о функционировании госу-
дарственного языка в местностях с преимущественно иноязычным 
населением.

Уступкой национал-радикалам, грозившим расколоть фракцию 
АДПМ, стала легализация практики, сложившейся в республике с 
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1990 года. Статья вторая Постановления гласила: начиная с 1 января 
1997 года, прием граждан на работу в государственные структуры осу-
ществлять «с учетом обязательного знания государственного языка в 
объеме, необходимом для исполнения ими служебных обязанностей, 
в соответствии со статьей 7 Закона о функционировании языков». 
Аттестация, таким образом, была не отменена, а лишь отложена на 
полтора года. Oснования для надежд, что за этот срок политические 
позиции унионистов удастся ослабить, и языковая аттестация не со-
стоится, имелись, но уверенности в этом не было. 

К вопросу о языковой аттестации мы возвратились весной 1996 
года. Общаясь с коллегами из АДПМ, я усомнился в исходе голосова-
ния по этому вопросу. Его обсуждение в Парламенте следовало пре-
дотвратить. Аграрии, полагал В.Б. Сеник, уже не могут проголосовать 
за увольнения, но предложил посоветоваться с В.Д. Чеканом, пре-
восходным юристом и председателем Комиссии по вопросам права, 
назначениям и иммунитету. Согласно Регламенту, подтвердил Вик-
тор Демьянович, «фронтисты» вправе требовать вынесения вопроса 
для обсуждения «ын плен»; в позиции коллег по фракции АДПМ он 
также уверен не был. Втроем мы разработали сценарий окончатель-
ных похорон идеи кадровой чистки и осуществили его. Я организовал 
сбор материалов о национальном составе служащих аппаратов мини-
стерств и ведомств, подготовил и 16 октября 1996 года представил в 
руководимую Чеканом комиссию доклад «Кадровая политика в Рес- 
публике Молдова. 1989-1996 гг.». 

В том, что Чекан использует его самым эффективным образом, 
сомнений не было, тем не менее, текст доклада мы опубликовали в 
газете «Единство». В административных кругах прошел слух о пред-
стоящих парламентских слушаниях по этому вопросу и о возможных 
организационных выводах. В этот момент В.Б. Сеник и В.Д. Чекан вы-
ступили с законодательным предложением «О приостановлении дей-
ствия статьи 2 Постановления Парламента РМ N 515-ХIII от 17.06.94 г. 
«О мерах по обеспечению изучения государственного языка опреде-
ленными категориями граждан Республики Молдова с целью испол-
нения служебных обязанностей».

Пресса сообщила о нем так: «22 октября 1996 г. в Постоянное Бюро 
Парламента была представлена законодательная инициатива (в соот-
ветствии со ст. 73 Конституции Республики Молдова) Председателя 
постоянной парламентской Комиссии по праву, назначениям и имму-
нитету Виктора Чекана и Председателя постоянной парламентской 
Комиссии по культуре, науке, образованию и средствам массовой ин-
формации Валериу Сеника.
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В документе предлагается ПРИОСТАНОВИТЬ действие ст. 2 Поста-
новления Парламента № 515-ХIII от 17 июня 1994 г., согласно которой 
с 1 января 1997 г. при заключении или возобновлении гражданами ре-
спублики трудовых договоров с государственными структурами, зна-
ние ими государственного языка является обязательным (в пределах 
необходимости исполнения трудовых обязанностей).

В предложенном проекте Постановления подчеркивается, что до 
сих пор не было создано реальных условий для изучения взрослы-
ми государственного языка из-за беспрецедентного экономического 
кризиса, неудовлетворительного финансирования системы, неблаго-
приятной социально-политической обстановки и психологического 
дискомфорта.

Проект Постановления, предложенный депутатами В. Чеканом и 
В. Сеником, предусматривает: «В срок до 20 декабря с.г. Правитель-
ство должно представить в Парламент Концепцию изучения госязыка 
взрослым населением, Программу мер по ее обеспечению, а также Пе-
речень профессий и способ оценки знания по молдавскому языку»161. 

Правительство не представило ни Концепции, ни Программы мер, 
а перечень профессий, для занятия которыми было обязательно зна-
ние государственного языка, оказался всеобъемлющим, и вопрос о 
проведении языковой аттестации служащих так и не был представ-
лен на обсуждение Парламента. Правда, на заседании Постоянного 
бюро в декабре 1996 г. лидер ХДНП Ю.И. Рошка предложил включить 
этот вопрос в повестку парламентских заседаний на январь 1997 года. 
Формальных оснований для возражений не имелось, но я предложил 
предусмотреть также проведение парламентских слушаний по во-
просам кадровой политики. С докладами на эту тему, предупредил 
я, выступят все члены нашей фракции. Председатель Парламента  
Д.Г. Моцпан, другие члены бюро согласились и с этим предложением. 

Очередная конфронтация казалась неизбежной, но Рошка, взвесив 
возможные последствия слушаний, заявил, что фракция ХДНП не 
настаивает на своем предложении. «В таком случае, – заключил пред-
седатель, – я вынужден отказать и Вам, господин Шорников». Вопрос 
о проведении еще одного раунда кадровой чистки был с повестки дня 
снят окончательно. Как ни странно, исходом обсуждения оказались 
удовлетворены и оппоненты. После заседания А.К. Мошану и Л.Н. 
Истрати ехидно осведомились: «Что, не будет материала для газет и 
для книги?». Но предавать забвению грязную историю кадровой по-

161 Dreptate. 1996. № 14-15 (58-59).
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литики националистов не следовало. Текст доклада, представленного 
в комиссию В.Д. Чекана, я включил в книгу «Покушение на статус».

Государственный департамент по обеспечению функционирова-
ния языков являлся одной из опаснейших бюрократических иници-
атив унионистов. Его деятельность осложняла этногосударственные 
отношения в Молдавии, провоцировала в обществе напряженность. 
Но в конечном счете политический эффект этой деятельности нацио-
нал-радикалов оказался противоположным расчетному. 

§ 3. Как обезвредить лингвистическую полицию?

Социальная задача установленного в 1989 году языкового режима 
заключалась в законодательном обеспечении титульной бюрократии 
монополии на управление и власть. Этническая чистка в админи-
стративных структурах, престижных и выгодных сферах деятельно-
сти была начата в мае 1990 года, когда у власти в Молдове оказались 
унионисты. В короткий срок государственное управление, экономика, 
здравоохранение, образование, правоохранительные органы были 
дезорганизованы, а республика повергнута в политический, экономи-
ческий и социальный кризис. Однако в «борьбе» за исключение рус-
ского языка из обращения унионисты усматривали не только залог 
сохранения власти в своих руках, но и метод разобщения молдаван и 
нетитульного населения, формирования условий для аннексии Мол-
давии румынским государством. Поэтому дело национальных при-
теснений они поставили на постоянную основу, создав специальное 
учреждение – Государственный департамент по обеспечению функ-
ционирования языков. 

Департамент языков был образован указом президента М.И. Сне-
гура 30 августа 1991 года, через три дня после провозглашения неза-
висимости Республики Молдова. По мысли инициаторов его созда-
ния, Департамент должен был стать невиданным в мировой практике 
ведомством языкового надзора, подлинной лингвистической полици-
ей. Главным звеном в его структуре являлась Служба контроля за со-
блюдением законов о языках, включавшая Центральную инспекцию 
по контролю за функционированием государственного языка, Ин-
спекцию по контролю за функционированием языков национальных 
меньшинств (русский язык в сферу ее компетенции не входил) и Ин-
формационную группу по изучению состояния румынского языка на 
территории Украины. Имелась также Служба контроля за выполне-
нием Комплексной государственной программы обеспечения функ-
ционирования языков, включавшая Инспекцию «по координации ме-
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роприятий по выполнению Комплексной программы» и Инспекцию 
по контролю за выполнением Комплексной программы. Учитывая 
незнание литературного румынского языка большинством молдаван, 
правительство включило в структуру Департамента языков создан-
ный ранее при Академии наук Республиканский терминологический 
центр, преобразованный в Национальный центр языковых стандар-
тов, возложив на него обеспечение нормативно-языковой базы функ-
ционирования языков в республике. Подобно министерствам Депар-
тамент получил возможность создать свои подразделения в составе 
административных органов на местах. 

Провокационный политический смысл формирования новой бю-
рократической структуры был очевиден. Премьер-министр В.Ф. Му-
равский не спешил с выполнением президентского декрета. Но после 
упразднения СССР давление унионистов усилилось, и в феврале 1992 
года правительственное постановление, определяющее функции, 
структуру и штатное расписание Департамента языков, было приня-
то. В мае 1992 года, в разгар вооруженного конфликта с Приднестро-
вьем, Департаменту было предоставлено помещение, и он начал свою 
«работу». 

Первое время работа эта казалась достаточно конструктивной. Ге-
неральный директор ведомства доцент И.З. Думенюк, украинец, сы-
гравший в 1989 года ведущую роль в пропагандистском «обоснова-
нии» перевода молдавской письменности с кириллицы на латинскую 
графику и удостоенный за это унионистской прессой титула «лучше-
го румына», пытался организовать обучение взрослого населения го-
сударственному языку. 

Однако в республике бушевали политические страсти. Вину за 
провал военной операции против Приднестровья унионисты возла-
гали на М.И. Снегура. Видимо, стремясь «реабилитировать» себя, 21 
сентября 1992 года президент подписал Указ о проведении с 1 января 
1994 года аттестации работников (служащих и рабочих) на знание го-
сударственного языка. Тем самым он не только снабдил Департамент 
языков новой программой действий и привел в действие механизм 
очередной кампании национальных гонений, но и ослабил собствен-
ные политические позиции. Хотя проведение языковой аттестации 
было предусмотрено еще правительственным постановлением № 110 
от 12 апреля 1990 г., время издания данного указа дало общественно-
сти основания связать подготовку этого мероприятия исключительно 
с его именем. 

В 1993 году И.З. Думенюк умер, и во главе Департамента был по-
ставлен И. Чокану, журналист, известный своими попытками обосно-
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вать с позиций румынского шовинизма насильственное ограничение 
в Молдавии пространства функционирования русского языка. С по-
пытками конструктивной работы было покончено, функционеры Де-
партамента занялись гонениями на русский язык и его носителей. Они 
устраивали инспекционные набеги на учреждения, накапливая «ком-
промат», подтверждающий их заявления о повсеместном «саботаже» 
государственными учреждениями законодательства о языковом ре-
жиме. В течение года, с сентября 1992 по август 1993 года, по утвержде-
нию главы ведомства, на предмет выполнения Закона «О функциони-
ровании языков...» были проверены около 400 министерств, ведомств, 
учреждений и организаций. Материалы, собранные Департаментом, 
не оставляли сомнений в неприятии политики дискриминации рус-
скоязычного населения даже служащими-молдаванами. «Проверки, 
проведенные сотрудниками Департамента языков и его территориаль-
ными инспекциями в министерствах, госдепартаментах, примэриях и 
претурах, – отмечено в «Меморандуме», принятом 9 марта 1993 года 
на совместном заседании коллегии Департамента языков и его «науч-
ного координационного совета», – свидетельствуют о крайне печаль-
ной действительности: государственный язык по-прежнему в опале, 
им пренебрегают, его искажают и даже саботируют».

Очередная волна кадровой чистки сулила титульной бюрократии 
массовое повышение социального статуса, аттестация должна была 
получить поддержку в ее кругах. Унионистская пресса раздувала кам-
панию травли иноязычных. Сотни администраторов-молдаван были 
«уличены» в использовании русского языка в служебном общении, 
делопроизводстве, визуальной информации. Из Департамента пото-
ком шли в вышестоящие инстанции доносы и требования пресечь 
лингвистический «саботаж», часть этой информации публиковалась 
в унионистских газетах и в ведомственном печатном органе Департа-
мента «Грай ши суфлет» («Речь и Душа»), вскоре переименованной в 
«Матерна» («Родная речь»). 

Конъюнктура казалась национал-экстремистам столь благопри-
ятной, что в проведение этнополитической чистки попытался вклю-
читься также Департамент Государственного контроля, возглавляе-
мый юристом Мирчей Югой. В начале 1992 г., пытаясь свести счеты с 
администраторами за их действительную или предполагаемую при-
частность к организации Республиканской забастовки 1989 года, это 
ведомство направило в Бельцы комиссию во главе с бывшим судьей 
Софроние. По материалам проведенной им проверки, следует из ин-
формации, поступившей тогда же в распоряжение Движения «Един-
ство», в январе-феврале 1992 года были смещены директор Мехово-
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го комбината Н.Г. Плотников и начальник цеха Давыдова, директор 
швейной фабрики депутат городского Совета М.П. Коробов, был ор-
ганизован сбор компрометирующих материалов на Генерального ди-
ректора производственного объединения З.О. Чайковскую, директора 
швейно-трикотажной фабрики В.Е. Батманову, директора мясоком-
бината В.Ф. Сазонова. 

И. Чокану находил поддержку у парламентских «фронтистов», 
еженедельно и даже чаще публиковал шовинистические статьи и явно 
мнил себя вершителем национальной политики. Утратив адекватное 
представление о своем месте в административной пирамиде, он по-
пытался выступить в качестве лингвистического надзирателя над 
правительством. Ссылаясь на необходимость контролировать выпол-
нение государственными учреждениями постановления Парламента 
о порядке введения в действие законов о языке, директор поставил 
вопрос о подчинении Департамента непосредственно Парламенту. В 
марте 1993 года он направил президенту республики, председателю 
Парламента и главе правительства «Меморандум» «О государствен-
ном языке», в котором обвинил правительство в неисполнении закона 
«О функционировании языков…» и потребовал немедленного исклю-
чения русского языка из делопроизводства и официального общения. 
От Парламента глава Департамента запросил права штрафовать ру-
ководителей, «безответственно» относящихся к внедрению государ-
ственного языка в различные сферы деятельности. 

Шеф лингвистической полиции упустил из вида, что почти все 
посты первых руководителей уже заняты функционерами-молдава-
нами, и именно они стали главным объектом осуществляемого им 
языкового сыска и политического шантажа. Администраторы и, тем 
более, собственники предприятий, не могли смириться с подобным 
контролем. Служащие государственного аппарата считали Департа-
мент языков прибежищем щелкоперов, зарабатывающих на прово-
цировании национальной розни. Поскольку социальные цели язы-
кового режима, установленного в 1989 году, уже были достигнуты, 
соучаствовать в национальных гонениях они, за небольшим исклю-
чением, не желали. 

Участников фракции «Жизнь села» возмутило также наимено-
вание Меморандума – «О выполнении законодательных актов Ре-
спублики Молдова о придании румынскому языку статуса государ-
ственного и возврате ему латинской графики»: «Он что, забыл, что 
государственный язык у нас – молдавский?». На приветствия шефа 
лингвистической полиции большинство депутатов перестало отве-
чать, а министры, руководители предприятий и учреждений, орга-
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нов местного самоуправления с редким единодушием игнорировали 
его ведомство. По признанию И. Чокану, 90 процентов руководите-
лей предприятий и организаций вообще не отвечали на запросы Де-
партамента языков, остальные большей частью присылали отписки. 
Попытку установления языкового надзора отвергла и молдавская 
бюрократия. Депутаты – участники фракций «Сельская жизнь», «Со-
гласие» и большинство парламентариев, не входящих во фракции, не 
допустили рассмотрения материалов и запросов Чокану не только на 
пленарном заседании, но и в парламентских комиссиях.

В то же время центристы поддержали депутатов-участников 
«Единства», выступивших с протестом против увольнений админи-
страторов в Бельцах. Указав на то обстоятельство, что все администра-
торы, уволенные по представлениям Департамент Государственного 
контроля, – депутаты городского Совета, который не давал согласия 
на увольнения, а их предприятия работали стабильно, мы добились 
восстановления на работе администраторов, уволенных по представ-
лениям Департаментa Государственного контроля. 

Осенью 1993 года И. Чокану печатно выразил возмущение тем об-
стоятельством, что официальной реакции на его «Меморандум» не 
последовало. Должных выводов из этого обстоятельства он не сделал, 
опубликовав очередной донос о том, что правительство по-прежнему 
требует от подведомственных органов предоставления проектов зако-
нов также на русском языке162. Но в государственном аппарате на его 
демарши уже перестали обращать внимание.

От надзора языковой полиции общество освободил Парламент XIII 
созыва. «После выборов 1994 года, – утверждает З. Тодуа, – департа-
мент по языкам, почуяв неладное, свой пыл и энергию поумерил. Но 
это его не спасло. Он был упразднен. У филологов отобрали приви-
легии, зарплаты государственных служащих, служебные автомобили 
и отправили обратно в педагогические институты заниматься своим 
делом, а именно учить языку студентов»163. 

На деле финал языковой полиции оказался менее впечатляющим. 
Президент М.И. Снегур был против ликвидации Департамента язы-
ков, и В.Б. Сеник предложил премьер-министру А.Н. Сангели мягкое 
решение: его чиновников трудоустроили в примарии Кишинева, где 
исполнение функциональных обязанностей не позволяло им оскор-
блять людей и отравлять этногосударственные отношения. Дирек-

162 Grai şi suflet. 1993. Octombrie, № 13-14.
163 Тодуа З. Молдавия и молдавские коммунисты. С. 144.
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тором Департамента был назначен сторонник АДПМ В. Чибукчиу и 
упоминания о деятельности языковой полиции исчезли из СМИ.

Между тем более полусотни функционеров еще продолжали моро-
чить головы администраторам, отвлекая их от реальной работы. На-
кануне парламентских выборов 1998 года председатель парламента 
Д.Г. Моцпан вручил автору этой книги папку с материалами Департа-
мента языков по его родному Флорештскому району за 1995-1997 годы. 
Для наименования коровьих лепешек он не нашел русского слова и 
употребил молдавское: «Используй эту балигу как хочешь – на удо-
брение или как топливо». 

Материалы «дела» свидетельствовали: да, чиновники продол-
жают допекать руководителей хозяйств, предприятий, учреждений 
и сельской администрации. Но они содержали и сведения, должен-
ствующие помочь правительству при выработоке более адекватной 
языковой политики. Судя по отчетам, родители-украинцы и слышать 
не хотели о переводе школьного обучения с русского языка на укра-
инский, преподавание молдавского языка было налажено плохо, слу-
жащие – и украинцы, и молдаване, – все еще не усвоили румынский 
канцелярит и часть внутренней документации и деловой переписки 
ведут на русском языке, собрания в национально-смешанных коллек-
тивах проводят тоже на русском. Переводы трех отчетов включены 
нами в Приложение № 7.

§ 4. Три проекта Конституции

Принятие новой Конституции было в 1991-1994 годах одной из по-
литических проблем Молдавии. Основная борьба шла по вопросам о 
степени концентрации исполнительной власти, ее взаимоотношений 
с властью законодательной, о социальных гарантиях населения и пра-
вах национальных меньшинств. В зависимости от шансов на учет их 
требований отношение политических сил республики к самому акту 
принятия нового Основного закона изменялось.

Решение о разработке нового проекта Конституции нельзя объ-
яснить ни следствием внутриполитического развития Молдавии, ни 
потребностями законодательного процесса. Уже в 1989–1990 годах в 
Конституцию Молдавской ССР были внесены поправки, изменившие 
политический режим в республике. Первой стала статья 70-прим, 
вводившая в двуязычной республике одноязыковой режим, принятая 
на ХIII сессии Верховного Совета МССР 31 августа 1989 года, второй – 
изменение 10 мая 1990 года статей 6, 7 и 49 Конституции, закрепляв-
ших монополию КПМ на власть. В сентябре 1990 года в Конституцию 
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был внесен ряд изменений и дополнений, связанных с учреждением 
поста Президента Республики. Пересмотр экономической модели 
только начинался, и вопрос об устранении статей, предусматриваю-
щих социальные гарантии работникам, еще не ставился.

Сама постановка вопроса о принятии новой Конституции Молда-
вии была во многом спровоцирована поощрительной реакцией руко-
водства СССР на провозглашение независимости Литвой. Пересмотр 
своих конституций субъектами Союза являлся симптомом разложе-
ния центральной власти СССР и развития центробежных процессов в 
стране. Постановление о разработке проекта новой Конституции было 
принято контролируемым унионистами Президиумом Верховного 
Совета не после провозглашения суверенитета ССР Молдова 23 июня 
1990 года, а только 21 марта 1991 года, как бы в отместку государствен-
но-ориентированным силам Молдавии, которые несколькими днями 
ранее провели в республике Референдум СССР. Часть депутатов Пар-
ламента РМ полагала, что решение это подсказано кишиневским уни-
онистам московскими компрадорами.

В соответствии с мировой традицией председателем Комиссии по 
разработке проекта нового Основного закона был утвержден глава 
молдавского государства – президент ССРМ М.И. Снегур. Посколь-
ку Молдавия, как и другие союзные республики, обладала в составе 
СССР реальным суверенитетом, акт от 23 июня 1990 года представ-
лял собой лишь констатацию существующего положения. Поэтому 
Комиссия обоснованно взяла за основу действующую Конституцию 
МССР. Это упростило задачу разработчиков. Проект новой Конститу-
ции был готов к маю 1991 года.

На первый взгляд проект был демократичен. Он предусматривал 
многопартийность (Ст. 6), декларировал равноправие граждан ССР 
Молдова независимо от национальной или расовой принадлежности, 
(Ст. 34) содержал гарантию возможности обучаться на родном языке.
(Ст. 43) Предусматривалось также право решения важных вопросов 
путем референдума. (Ст. 5). Право законодательной инициативы, на-
ряду с депутатами, предоставлялось общественным организациям, 
Академии наук и коллегии адвокатов.(Ст. 102). Но имелся и пункт (Ст. 
97, п. 15), относящий рассмотрение вопросов, связанных с обеспечени-
ем национальных групп, проживающих на территории ССР Молдова, 
к числу вопросов, подлежащих исключительному ведению Верховно-
го Совета. После местных референдумов 1989-1990 годов, блокирую-
щих исполнение Закона «О функционировании языков...» на востоке 
и юге Молдавии, включение этой формулы в проект свидетельствова-
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ло о стремлении законодателя помешать либерализации языкового 
режима в регионах.

Социально-экономический блок не был отмечен рыночным ра-
дикализмом. Повторяя положения действующей Конституции Мол-
давской ССР, проект допускал существование социалистической 
собственности в форме государственной (общенародной), колхозно-ко-
оперативной, а также имущества профсоюзных и иных общественных 
организаций (Ст. 10). Земля не являлась собственностью колхозов, она 
закреплялась за ними в бесплатное и бессрочное пользование (Ст. 12). 
Государство сохраняло свои обязательства в сфере здравоохранения, 
образования, социального обеспечения, а также бытового обслужива-
ния и коммунального хозяйства (Ст. 24, 25, 40, 43).

Политически наиболее значимо было шедшее вразрез с демокра-
тической риторикой тех лет расширение полномочий главы государ-
ства. Президенту предоставлялись беспрецедентные в СССР права: 
образовывать и упразднять министерства и ведомства, промульгиро-
вать принятые Верховным Советом законы (президентское вето над-
лежало преодолевать 2/3 голосов депутатов), вмешиваться в работу 
правительства, приостанавливать деятельность местных Советов, на-
значать и увольнять министров. Президент мог быть смещен реше-
нием только квалифицированного (2/3) большинства парламентари-
ев (Ст. 113, 113(8)). В прежней редакции сохранялась статья 70-прим. 
Принятие этого проекта грозило установлением в республике автори-
тарного этнократического режима.

Распад СССР и провозглашение Молдовой независимости (27 авгу-
ста 1991 года) потребовали внесения в проект Конституции поправок 
концептуального свойства. Молдавия переживала период дезинте-
грации, острых конфликтов между законодательной и исполнитель-
ной властями. Национал-радикалы спешили закрепить свои позиции 
принятием новой Конституции. Многие члены Конституционной ко-
миссии не были убеждены в возможности сохранить после упраздне-
ния Союза молдавскую государственность. Выполняя политический 
заказ на унификацию законодательства Республики Молдова и Ру-
мынии, а также стремясь ускорить разработку нового проекта, они 
взяли за основу румынскую Конституцию 1991 года, позаимствовав из 
нее концепцию, структуру и более 80% статей. 

Основной закон Румынии уступал Конституции СССР и Консти-
туции Молдавской ССР в части обеспечения прав национальных 
меньшинств, но в целом этому документу, составленному по образ-
цу Конституции Франции, была свойственна стройность построения 
и четкость формулировок, в нем последовательно был осуществлен 
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принцип разделения властей. Беда заключалась в том, что члены 
молдавской Комиссии, очевидно, стремясь избежать обвинений в 
плагиате, ухудшили исходный документ. Статьи румынской Консти-
туции они переставили, нарушив логику изложения и создав хаос и 
противоречия в тексте «собственного» проекта.

Основная часть работы Комиссии, – текст новой Конституции был 
подготовлен к сентябрю 1992 года, – прошла в период вооруженного 
конфликта с Приднестровьем. Разработчики попытались заложить 
конституционную основу ограничения демократических свобод во-
обще и прав национальных меньшинств в особенности. Политически 
провокационной являлась статья 39(2) проекта, предусматривавшая 
запрет образования на русском языке. «Образование всех уровней, – 
гласила она, – осуществляется на румынском языке. Порядок обуче-
ния граждан Республики Молдова на других языках устанавливает-
ся законом». Официальным языком РМ члены Комиссии предлагали 
провозгласить только один язык, причем не молдавский, а румынский.

Отступлением от демократических норм, предусмотренных ис-
ходным документом, стал отказ Конституционной комиссии от идеи 
двухпалатного парламента, необходимого многонациональной Мол-
дове. При этом составители не включили в проект, как это сделано в 
Финляндии, Дании и некоторых других странах, имеющих однопа-
латный парламент, статьи о создании в его составе Главной Комиссии, 
формируемой на основе пропорционального представительства фрак-
ций и выполняющей роль второй палаты, а также права меньшинства 
(не менее 1/3 депутатов) требовать отложить принятие решения до сле-
дующей сессии парламента и т.п. Положение о «едином и неделимом» 
государстве, осмеянное унионистами в период распада СССР, было 
включено в проект в усиленном варианте – «унитарное и неделимое». 
Право законодательной инициативы предоставлялось только депута-
там парламента, президенту Республики и правительству.

Проект предусматривал вынесение Парламентом вотума доверия 
не составу правительства, а лишь его программе. Подбор министров 
становился исключительной прерогативой президента. Как и проект 
1991 года, новый вариант Конституции включал право президента 
вмешиваться в работу правительства, приостанавливать его деятель-
ность, отменять его постановления и распоряжения, а также издавать 
«указы и ордонансы»(ст. 85). Хотя главой правительства все же про-
возглашался не президент, а премьер-министр (ст. 96), и ответствен он 
был не перед президентом, а перед парламентом (ст. 99, 101), президент 
согласно этому проекту являлся его фактическим руководителем, не 
несущим однако ответственности за результаты его деятельности.
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Выхолащивая декларируемый политический плюрализм, разра-
ботчики внесли в проект норму, отсутствующую в конституциях де-
мократических государств Европы, но включенную в Конституцию 
США, а в 90-е годы – в конституции Российской Федерации и некото-
рых других государств-членов СНГ и ставящую законодательную де-
ятельность под контроль главы государства. Статья 89 предоставляла 
президенту право вето на законопроекты, принятые парламентом. 
Вето это надлежало преодолевать практически недостижимым ква-
лифицированным большинством (2/3) голосов.

Проект Конституции Молдовы предусматривал также практиче-
ски неосуществимую процедуру отстранения президента от должно-
сти. Парламент получал право предъявить президенту обвинение в 
измене, нарушении Конституции и совершении других тяжких пре-
ступлений только после консультаций с Конституционным судом и 
при наличии квалифицированного большинства. Далее выдвинутое 
обвинение подлежало рассмотрению Верховным судом. До момента 
признания обвинительного заключения окончательным президенту 
надлежало выполнять свои функции главы государства.

Принятие этого проекта Конституции запутывало отношения трех 
ветвей власти, создавая почву для трений и конфликтов, для развития 
авторитаризма. Вместе с тем проект не вел и к превращению парла-
ментско-президентской республики в президентскую. Предусматри-
валось скорее создание некоего гибрида, ослабляющего молдавскую 
государственность. Проект не отвечал намерениям центристов дать 
республике «хозяина». Ближе к истине были левые, видевшие в его 
принятии угрозу закрепления в Молдове этнократического режима. 

Во имя восстановления стабильности и порядка многие парламен-
тарии – центристы, особенно участники депутатского клуба «Сель-
ская жизнь», готовы были поддержать этот проект. Ссылаясь на уроки 
конфликта президента с премьер-министром в начале 1991 года, когда 
выявилось отсутствие у главы государства реальных рычагов воздей-
ствия на правительство, они высказывались за расширение полномо-
чий президента. Но опыт событий 1992 года, когда исполнительная 
власть, используя раскол в парламенте, развязала военные действия 
в Приднестровье, не оставлял у левых сомнений в неприемлемости 
проекта Конституции. Проект был подвергнут аргументированной 
критике в печати.

От имени Движения «Унитате-Единство» заместителю председа-
теля Парламента были переданы также предложения по совершен-
ствованию проекта. Движение считало необходимым исключить из 
проекта определение РМ как «национального» государства (ст. 1(1)). В 
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статью 2(1) «Единство» рекомендовало включить формулу «многона-
циональный народ Республики Молдова». Декларация «Территория 
Республики Молдова не подлежит заселению и колонизации другими 
народами» (ст. 3(3)) была «Единством» признана юридически несо- 
стоятельной, поскольку государственная политика в этом вопросе 
определяется законом «О миграции». В статье 11(2) Движение пред-
лагало предусмотреть право лиц любой национальности «на сохра-
нение, развитие и выражение этнической, культурной, языковой и 
религиозной самобытности». Возражая против закрепления в Кон-
ституции в качестве гимна песни «Пробудись, румын!», участники 
«Единства» указали, что такой гимн может быть только гимном про-
живающих в Молдове румын, каковых явное меньшинство.

Мы настаивали на предоставлении гарантий лингвистической 
свободы. Официальными языками Молдовы, требовало «Единство», 
должны стать молдавский и русский, украинскому и другим языкам 
такой статус следует предоставить в местах компактного проживания 
их носителей. Движение предлагало также предусмотреть в Консти-
туции право граждан на двойное гражданство, на проведение заба-
стовок, в том числе политических, другие демократические свободы. 

Национал-радикалы не были готовы обсуждать эти предложения. 
Но к осени 1992 года их позиции в структурах власти и влияние в об-
ществе были ослаблены поражением в ходе вооруженного конфликта 
с Приднестровьем. Кроме того, они столкнулись с последствиями по-
литической чистки, проведенной в Парламенте их руками в 1990-1991 
годах: с тех пор в сессиях участвовали 51-60% избранных депутатов. 
Парламент ХII созыва был неспособен принять новый Основной за-
кон.

В феврале 1993 года центристским и левым силам удалось сменить 
руководство Парламента. Новый его председатель П.К. Лучинский 
возглавил Комиссию по доработке проекта Конституции. Однако 
кризисное состояние законодательной власти преодолеть не удалось. 
В конце 1993 года, после провала ратификации протоколов о вступле-
нии Молдовы в СНГ, патриотические силы республики добились до-
срочного самороспуска Парламента.

Выборы 1994 года привели к власти государственно-ориентиро-
ванные формирования. Располагая в Парламенте минимальным 
большинством (56 мандатов из 104), Аграрно-демократическая пар-
тия Молдовы могла рассчитывать на принятие Конституции только 
при условии поддержки своей позиции фракцией «Социалистическое 
Единство» (28 мандатов). Проведенный 6 марта 1994 года опрос «Со-
вет с народом» продемонстрировал неприятие народом идеи «объе-
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динения» Молдавии с Румынией. Фактическая отмена лингвисти-
ческой аттестации, предусмотренной президентским указом от 21 
сентября 1992 года, вступление республики в СНГ, отказ аграриев от 
крайностей языковой политики в сфере образования создали основу 
для сотрудничества двух фракций. Стремясь положить конец полити-
ческому и экономическому хаосу, добиться консолидации молдавской 
государственности, Движение «Унитате-Единство» и Социалисти-
ческая партия Молдовы поддержали принятие новой Конституции. 
Унионисты, чьи возможности повлиять на ее содержание сократи-
лись, выступили против ее принятия.

1 апреля 1994 года Парламент принял постановление о доработ-
ке проекта Конституции и образовал специальную комиссию под 
председательством П.К. Лучинского. Комиссия пошла на сокращение 
предусмотренных проектом полномочий президента. По предложе-
ниям фракции «Социалистическое Единство» из него были исключе-
ны определение РМ как «национального» государства, декларация о 
недопустимости заселения территории Молдовы другими народами и 
некоторые другие положения, включены пункты о праве граждан на 
выбор языка воспитания и обучения детей (ст. 35(2)), предусмотренно-
го Законом «О функционировании языков на территории Молдавской 
ССР» (1989), но яростно отрицаемом унионистами, а также о бесплат-
ном характере государственного образования. Участникам «Един-
ства» и СПМ новый проект Конституции представлялся в основном 
приемлемым. 8 июля 1994 года они вместе с депутатами-аграриями 
проголосовали за принятие проекта Конституции в первом чтении.

Однако по редакции некоторых статей согласия между левыми и ча-
стью центристов не было. Наиболее острым был вопрос о статье 13 про-
екта, озаглавленной «Официальный язык, функционирование других 
языков». Два варианта пункта первого этой статьи отрицали культур-
ный суверенитет молдавской нации. В одном из них официальный 
язык именовался «молдавский (румынский)», в другом – «молдавский 
язык, идентичный румынскому». Для патриотов приемлем был только 
третий вариант – «молдавский язык». Второй пункт этой статьи, де-
кларирующий «Государство признает и охраняет на своей территории 
право на сохранение, развитие и функционирование русского и других 
языков, используемых на территории страны», означал, что за русским 
языком Конституцией будет признан особый статус, отличный от ста-
туса региональных языков. Но эта формула не предоставляла ему, а 
также региональным языкам, официального статуса.

Стремясь зафиксировать нормы лингвистической демократии в 
юридически обязывающей форме, депутаты – участники «Единства» 
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предложили включить в статью 13 пункты, предусматривающие для 
молдавского языка – государственный, а для русского – официаль-
ный статус; в местах компактного проживания украинцев, гагаузов, 
болгар официальный статус надлежало предоставить также их язы-
кам. Дабы не допустить создания препятствий реинтеграции респу-
блики, фракция также предложила из статьи 1(1) «Молдова – суверен-
ное и независимое унитарное и неделимое государство» исключить 
слово «унитарное».

Важен был также вопрос о желаемой экономической модели. Про-
ект Конституции не предусматривал превращения земли в товар, 
а против декларируемой в нем экономической свободы участники 
фракции «Социалистическое Единство» не возражали. Но рыночный 
экстремизм был им чужд. На заседании фракции 6 июля 1994 года 
коммунисты, избранные в парламент по списку блока СП-Единство, 
предложили предусмотреть существование государственной соб-
ственности, а участники «Единства» – также государственное плани-
рование в сфере экономики. 

По предложению фракции «Социалистическое Единство» 7 июля 
1994 года, накануне обсуждения проекта Конституции, Парламент 
отменил исполнение навязанного унионистами «временного» гимна 
«Пробудись, румын!». Собрать большинство, необходимое для заме-
ны также флага и герба, левые аграрии не смогли. Поэтому участники 
«Социалистического Единства» предложили исключить из проек-
та Конституции описание флага и герба; их, как и гимн, надлежало 
утвердить органическими законами. Статья 11, декларирующая по-
стоянный нейтралитет Молдовы, полагало большинство участников 
фракции, направлена против сотрудничества республики с партнера-
ми по СНГ в сфере обороны, и участники фракции вначале решили за 
эту статью не голосовать. У аграриев мнения разделились: группа пра-
вых, как и унионисты, была против принятия этой статьи, поскольку 
стремилась включить Молдову в состав ЕС и блока НАТО. Этой тен-
денции следовало создать конституционное препятствие. После кон-
сультаций с левыми аграриями наша фракция также решила поддер-
жать декларацию о статусе Молдовы как нейтрального государства. 

12 июля 1994 года проект Конституции был обсужден Республи-
канским Советом Движения «Унитате-Единство». Учитывая соотно-
шение сил в Парламенте, Совет решил не настаивать на парламент-
ской реформе, хотя создание двухпалатного парламента, состоящего 
из Совета Республики и Совета Национальностей, представлялось не-
обходимым. Предложение составителей понизить статус молдавского 
языка до уровня официального было расценено как попытка предот-
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вратить постановку вопроса о предоставлении официального статуса 
русскому и региональным языкам. Решено было уточнить предложе-
ния, сформулированные на заседании фракции. За подписью 12 депу-
татов Комиссии по доработке и редактированию проекта была пред-
ложена следующая редакция ст. 13.:

«Статья 13. Государственный язык. Функционирование других 
языков.

1. Государственным языком Республики Молдова является мол-
давский язык.

 2. Русский язык является официальным языком и наряду с мол-
давским языком выполняет функции языка межнационального об-
щения.

 3. В местах компактного проживания украинцев, гагаузов и бол-
гар официальный статус предоставляется соответственно украинско-
му, гагаузскому и болгарскому языкам.

 4. Язык воспитания и обучения детей определяется свободным 
выбором родителей.

 5. Государство содействует изучению языков, функционирующих 
на территории Республики Молдова, и языков межнационального об-
щения.

 6. Порядок функционирования языков на территории Республики 
Молдова устанавливается конституционным законом».

Без всяких условий поддержало «Единство» предложение фрак-
ции АДПМ о закреплении в Конституции этнонима «молдаване» и 
глоттонима «молдавский язык». Депутаты-социалисты и коммуни-
сты были того же мнения. 

Было решено также добиваться закрепления в Конституции права 
на ведение судопроизводства на русском языке, публикации законов 
на русском, наряду с молдавским языком, предоставления гражданам 
РМ права на двойное гражданство и признание права законодатель-
ной инициативы за гражданами, чье предложение поддержали 25 
тыс. чел. 

Представлялась спорной редакция статьи 63, посвященной вну-
тренней организации Парламента. Будучи избран простым большин-
ством, председатель законодательного органа мог быть смещен толь-
ко двумя третями голосов парламентариев, что ставило большинство 
депутатов в зависимость от этого должностного лица. Опасаясь ущем-
ления парламентской автономии, депутаты-участники Движения 
предложили поправку: «Председатель Парламента может быть ото-
зван в любой момент тайным голосованием большинством голосов 
депутатов Парламента».
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На пленарном заседании Парламента 21 июля 1994 года слово 
«унитарное» в статье 1 было заменено в русском варианте проекта на 
«единое». Унионистам удалось настоять на принятии статьи, декла-
рирующей постоянный нейтралитет Молдовы, но тем самым было 
создано и препятствие вовлечению республики в блок НАТО, что от-
вечало позиции левых сил. 

При обсуждении проекта статьи 13 «Государственный язык, функ-
ционирование других языков» молдавские патриоты, несмотря на 
сопротивление румынистов, зафиксировали в Конституции самона-
звание титульной нации и лингвоним «молдавский язык». Проект 
предусматривал придание молдавскому языку официального стату-
са. Но этот статус мы хотели зарезервировать для русского языка. На 
пленарном заседании я предложил не снижать статус молдавского 
языка и оставить его государственным. Предложение было принято. 
Это решение помогло добиться одобрения компромиссной формули-
ровки второго пункта статьи 13, обоснованного на заседании Консти-
туционной комиссии В.А. Солонарем:

«(1) Государственным языком Республики Молдова является мол-
давский язык, функционирующий на основе латинской графики.

(2) Государство признает и охраняет право на сохранение, развитие 
и функционирование русского языка и других языков, используемых 
на территории страны».

Но обсуждение статей, определяющих языковой режим, порожда-
ло сомнения в применимости в Молдове процедур формальной демо-
кратии при решении вопросов национальной политики. Представи-
тели былой номенклатуры из фракции АДПМ вместе с унионистами 
выступили против отмены этнических преференций. Они не поддер-
жали предложения о предоставлении русскому и региональным язы-
кам официального статуса. Таким образом, отложенная лингвисти-
ческая аттестация могла быть через некоторое время все же начата, 
а предусмотренное законом «О функционировании языков...» право 
граждан обращаться на русском языке в государственные учрежде-
ния – отменено.

Неприемлемы были для нас и притязания парламентского боль-
шинства определять нормы русского языка. Предложение фракции 
«Социалистическое Единство» назвать столицу Республики Молдова 
в русском варианте проекта «город Кишинев» было отвергнуто; никак 
не аргументируя свое решение, аграрии вместе с фракциями ХДНФ и 
«интеллигентов и крестьян» проголосовали за лингвистический аб-
сурд – «город Кишинэу» (ст. 14). За этим решением просматривалось 
намерение создать в Молдавии региональный вариант русского языка.
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Не нашли поддержки мажоритарной фракции и предложения ле-
вых сил возвратиться к молдавской национальной государственной 
символике – гербу и флагу времен Стефана Великого. Установить ор-
ганическим законом, то есть сменить его, аграрии согласились толь-
ко гимн, в противном случае правая часть их фракции, не говоря ни 
слова в обоснование сохранения «триколора», угрожала сорвать при-
нятие Конституции. Не поддержали члены АДПМ и предложения 
о расширении права законодательной инициативы, а также о праве 
на двойное гражданство. Вместо консолидации молдавской государ-
ственности и демократического строя дело шло к упрочению этнокра-
тического режима.

Стремясь оградить нетитульное население Молдавии от нацио-
нальной дискриминации, участники фракции «Социалистическое 
Единство» вновь предложили фракции АДПМ придать конституци-
онный статус закону «О функционировании языков...», чтобы не до-
пустить его ужесточения, зафиксировать в Основном законе свободу 
выбора гражданами языка воспитания и обучения, бесплатный ха-
рактер государственного образования и здравоохранения.

Аграрии обязались поддержать ряд требований «Социалистиче-
ского Единства», и свои обещания сдержали. Конституцией пред-
усмотрено существование государственной собственности и государ-
ственное регулирование экономической деятельности (Ст. 126, 127). 
Сохранены в ней и социальные гарантии, предусмотренные Консти-
туцией Молдавской ССР. Статья 111 допускала предоставление особо-
го статуса автономии «населенным пунктам Левобережья Днестра, а 
также некоторым населенным пунктам юга Республики Молдова». 

 В Основном законе страны была зафиксирована ее полиэтнич-
ность. В раздел «Заключительные и переходные положения» включе-
на статья, предусматривающая – дабы не допустить его ужесточения, – 
предоставление конституционного статуса закону «О функциониро-
вании языков...» (Ст. VII. п. 2). Было допущено ведение судопроиз-
водства «на языке, приемлемом для большинства лиц, участвующих 
в судебном процессе» (Ст. 118, п. 3). Проголосовали аграрии и за ряд 
других поправок, внесенных участниками фракции «Социалистиче-
ское Единство».

Уступив давлению своего правого крыла и унионистов, фракция 
АДПМ отказалась зафиксировать право на проведение местных ре-
ферендумов, а также столь необходимого в рамках СНГ права на по-
лучение гражданами РМ второго гражданства. Не удалось изменить 
и предложенную в проекте Конституции процедуру отстранения пре-
зидента Республики от должности, делающую импичмент практиче-
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ски невыполнимым. Парламент получал право принять решение о 
возбуждении обвинения против президента в случае совершения им 
преступления, не менее чем двумя третями голосов. Президенту над-
лежит исполнять свои функции до момента вынесения ему обвини-
тельного приговора Высшей судебной палатой (Ст. 81).

Предусмотренный Основным законом порядок утверждения пра-
вительства сводит к минимуму возможности парламента влиять на 
персональный состав министров. Президенту требуется лишь вотум 
доверия, выраженный парламентом главе, программе и «всему соста-
ву правительства» (Ст. 82, 98). Выражение такого вотума становится 
неизбежным, поскольку Парламент включил в Конституцию пункт 
о возможности его роспуска президентом в случае, если он не выра-
зил вотума доверия правительству в 45-дневный срок (Ст. 85). Глава 
государства получил возможность спровоцировать парламентский 
кризис предложив заведомо неприемлемую кандидатуру главы пра-
вительства.

Наделив президента столь широкими полномочиями, парла-
ментское большинство поспешило образовать второй центр власти, 
потенциально противостоящий главе государства. Статья 63 про-
екта Конституции была принята в первоначальной редакции. Как и 
президент, председатель парламента оказался должностным лицом, 
сместить которое практически невозможно. Он получил возможность 
предлагать кандидатуры своих заместителей, то есть выбирать их. 
Тем самым наряду с некоторыми гарантиями сохранения политиче-
ского значения парламента были созданы предпосылки конфликтов 
законодательной и исполнительной власти. И президент, и председа-
тель парламента в поисках опоры вынуждены будут апеллировать к 
функционерам, ставя бюрократию в положение арбитра. Все это соз-
дает условия для формирования в Молдове этнобюрократического 
режима и расширения чиновничьей безответственности.

Понимание этого не оставляло нам места для эйфории. Вместе с 
тем обсуждение статей социального характера продемонстрировало 
близость позиций левых и центристов. От имени фракции «Социали-
стическое Единство» и индивидуально депутаты – ее участники высту-
пили с предложениями по редакции 50% статей проекта Конституции; 
редакцию 30% статей им удалось улучшить. В Конституции государ-
ственный язык назван молдавским, а не румынским. Наряду с ним упо-
мянут также русский язык – единственный, кроме государственного. 
При существующем в парламенте соотношении сил то, чего добились 
при обсуждении проекта Основного закона участники «Единства» и 
члены Социалистической партии, представлялось достаточно весо-
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мым. Не добившись коренного поворота в национальной политике, мы 
обеспечили некоторую ее либерализацию. Условия о предварительной 
смене гимна и о начале процесса урегулирования конфликта на Юге 
Молдавии – об этом будет сказано далее – аграрии выполнили. Поло-
жительное решение по вопросу о голосовании за новую Конституцию 
было фракцией «Социалистическое Единство» принято.

Чтобы это решение не было истолковано как отказ от главного де-
мократического требования «Единства», депутаты – участники Дви-
жения представили в Комиссию по доработке и редактированию Кон-
ституции следующее заявление: «Остаемся убеждены, что русскому 
языку, родному языку миллиона граждан Республики Молдова, а в 
местах компактного проживания украинцев, гагаузов и болгар – так-
же их языкам, должен быть предоставлен статус официальных язы-
ков нашей республики».

29 июля 1994 года 84 депутата – участники фракций «Социали-
стическое Единство» и АДПМ, – торжественно подписали текст новой 
Конституции. Днем ранее, добиваясь поддержки фракций «Интелли-
гентов и крестьян» и ХДНФ, председатель провел через парламент 
постановление о направлении в Академию наук Молдовы просьбы 
высказать мнение относительно истории и использования глоттони-
ма «молдавский язык». В ответе, который представят филологи-ру-
мынисты, сомневаться не приходилось. Но 17 депутатов – унионистов 
продемонстрировали принципиальное неприятие молдавской госу-
дарственности, отказавшись поставить свои подписи под Основным 
законом независимой Молдовы.

Как и конституции других новых независимых государств, приня-
тые в период кризиса, Конституция РМ представляет собой компро-
миссный документ. В ней не прописаны должным образом порядок 
взаимодействия ветвей власти, система сдержек и противовесов, что 
создает условия для конфликтов парламента и института президент-
ства. Вопреки лингвистическим реалиям и общественной необходи-
мости она не предоставляет официального статуса русскому и регио-
нальным языкам, не обеспечивая должной либерализации языкового 
режима и всей национальной политики.

Вместе с тем принятие Конституции оправдало надежды, возла-
гавшиеся на нее государственно-патриотическими силами Молдовы. 
Было остановлено сползание республики к авторитаризму, подведе-
на черта под периодом националистической реакции и политической 
нестабильности, сделан важный шаг к формированию условий для 
развития социально-ориентированной рыночной экономики. В отли-
чие от законодательных органов других государств – участников СНГ, 
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Парламент Республики Молдова достаточно эффективно контро-
лирует исполнительную власть. Согласно Конституции (Ст. 11) РМ – 
нейтральное государство и не может присоединяться к каким-либо 
военным блокам.

Наряду с парламентскими выборами 27 февраля 1994 года и опро-
сом «Совет с народом» принятие Конституции Республики Молдова 
стало фактором политической консолидации общества, его поворота 
к гражданскому согласию, к развитию в рамках существующей госу-
дарственности. Коллеги-депутаты начали рассматривать себя как ос-
новоположников новой молдавской государственности.

Один из самых иррациональных противников молдавской иден-
тичности и существующей государственности, Н.Дабижа, попытался 
представить принятие Основного закона как интригу русских. Хотя 
идеологов движения молдавистов В.Б. Сеника, В.Н. Стати, А.М. Ла-
зарева, Д.Г. Зиду, а также лидеров АДПМ Д.Г. Моцпана, В.Д. Чекана, 
А.Г. Попушоя и других он знал лично и едва ли не каждое слово, ска-
занное ими в Парламенте, по радио, телевидению или опубликован-
ное в газетах, истолковывал превратно, в список лиц, по его мнению 
«повинных» во включении лингвонима «молдавский язык» в текст 
Конституции 1994 года, первыми он поставил деятелей «Единства»: 
автора этой книги, В.С. Носова и В.А. Солонаря. Имена 56 депутатов, 
за несколькими исключениями – молдаван, знающих как называть 
родной язык, он разместил далее164.

Прочитав очередной «список Дабижи», я был польщен. Но рассу-
дил: правда истории не зависит от чьих-либо мнений, да и чужих за-
слуг мне не надо. В интервью, данном в те же дни редактору «Русского 
слова» Татьяне Борисовой, я отметил: участники фракции «Социа-
листическое Единство», – молдаване, русские, украинцы, – являлись 
сторонниками молдавской самобытности, но главную роль в деле за-
щиты молдавских национальных ценностей сыграли все-таки другие 
молдаване – депутаты-аграрии165.

§ 5. Как развязать Буджакский узел? 
 
Как уже показано, в 1990 году гагаузское национальное движение 

добилось создания Гагаузской АССР. В 1991-м, после «путча» ГКЧП, га-
гаузская автономия провозгласила свою независимость. Суверениза-

164 Literatura şi arta. 2008. 28 februarie.
165 См.: Шорников (по национальности русский).//Русское слово. 2008. 12 (176). 

Март.
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ция Гагаузии оказалась достаточно подготовлена социально-культур-
ным взлетом гагаузского народа в 60-е – 80-е годы. Когда пришлось 
формировать правительство и другие структуры автономии, нашлись 
достойные кандидаты на замещение всех постов. В учрежденной 
в 1990 году Гагаузской АССР, а затем Гагаузской Республике были 
сформированы органы власти и управления, вооруженная сила – 
батальон «Буджак», учрежден Гагаузский национальный банк, со-
здано местное телевидение, налажен выпуск ряда газет на русском и 
гагаузском языках, делопроизводство велось на русском языке; вме-
сто навязываемой Кишиневом «истории румын», румынского языка и 
литературы дети в школах изучали историю СССР и историю родного 
края, молдавский язык и молдавскую литературу166. 

Однако создать собственную финансовую систему, как удалось 
приднестровцам, руководство Гагаузии не смогло. Формировать бюд-
жет Гагаузской Республики на средства двух районов, Комратского и 
Чадыр-Лунгского, а также части Вулканештского, оказалось невоз-
можно. Бюджетников Гагаузии продолжал финансировать Кишинев. 
В Гагаузии, как и в Молдове, в первые годы после расчленения Союза 
ССР заработная плата не выплачивалась по три, пять и более меся-
цев, вместо денег предприятия выдавали заработную плату рабочим 
и служащим натурой: производимыми ими продовольственными и 
промышленными товарами. Финансовая зависимость от Кишинева 
подрывала авторитет гагаузской государственности в народе. 

Проблемой оставалось создание в Комрате еще одного атрибута го-
сударственности – университета. Деятель Интердвижения Молдавии 
народный депутат СССР Ю.В. Блохин изыскивал в Москве возможно-
сти осуществить это требование гагаузского движения. 11 февраля 
1991 года Гагаузский Национальный Университет был учрежден со-
вместным решением Всероссийского фонда образования и Комрат-
ского районного Совета народных депутатов. Концепция универси-
тета, разработанная одесским доцентом И.И. Каракашем, включала 
создание факультетов национальной культуры, социально-экономи-
ческого и политико-правового. Последний, видимо, следовало заме-
нить историческим факультетом, необходимым для обеспечения кон-
цептуального суверенитета гагаузского государства. Открытие ГНУ, 
намеченное на сентябрь-месяц, не состоялось вследствие провала 
«путча» ГКЧП. 

166 Кендигелян М. Гагаузская Республика. Борьба гагаузов за национальное само-
определение. 1989-1995: Воспоминания, документы. Кишинев. Б.и. 2009.  С. 266-269.
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В 1992 году преемником Национального университета стал Ком- 
ратский Государственный университет. Он был признан Кишине-
вом. К преподаванию были привлечены кандидат юридических наук  
В.Ю. Лебедев, бывший участник Инициативной группы Интердвиже-
ния искусствовед Н.М. Полюхов, доктор исторических наук С.Ф. Кус- 
трябова, доктор экономических наук профессор С.А. Орлов, сотруд-
ники академического отдела гагаузоведения. Позднее разработку на-
учного дискурса по истории гагаузов возглавил один из виднейших 
этнологов России профессор М.Н. Губогло. Но для организации пол-
ноценного учебного процесса не хватало денег и специалистов. В 90-е 
годы в Комратском университете научный коллектив, способный от-
стаивать национально-культурную идентичность гагаузского народа, 
в научном плане обеспечивать решения Верховного Совета Гагаузской 
Республики, не сложился. 

Стремясь поправить положение с финансами, руководство Гагау-
зии искало поддержки в России, Азербайджане, Турции. В экономиче-
ски стабильную Турцию направлялся поток гагаузских гастарбайте-
ров, туда зачастили политические активисты. Один деятель культуры 
сделал себе в Турции обрезание, получил о том письменное свидетель-
ство и имел неосторожность рассказать об этом в Комрате. Реакция 
гагаузской общественности на этот приступ туркомании оказалась 
здоровой, новообращенного мусульманина подняли на смех. Однако 
желанным гостем в Гагаузии стал турецкий посол в Кишиневе Ендер 
Арат. Он, свидетельствует Президент Гагаузской Республики С.М. То-
пал, отличался «страстной верой в будущее тюркского мира», иными 
словами – был приверженцем идей пантюркизма. Посол призывал к 
созданию гагаузской автономии в составе Республики Молдова. В ка-
бинетах первых лиц Гагаузии были вывешены портреты Кемаля Ата-
тюрка, в Чадыр-Лунге открыт турецкий лицей, а в Комрате – турецкий 
культурный Центр. Первый номер газеты гагаузской партии «Ватан» 
был отпечатан в Турции167. Финансирование из турецких источников 
печатных изданий Гагаузии, рассказывали депутаты С.С. Курогло и 
Д.Г. Узун, историк Г.Н. Топузлу, влияло на их политический курс. 

В угоду Анкаре группа «активистов», связанных также с кишинев-
скими унионистами, инициировала перевод гагаузской письменности 
с кириллической графики на латинскую, как в Турции. Об использо-
вании гагаузами Анатолии и Греции караманлийской письменности 
на основе греческой графики и о кириллической письменности гагау-

167 Там же, с. 401, 467.
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зов Болгарии эти поборники национального возрождения не ведали, о 
том, что в начале ХХ века кириллицу использовал в гагаузском письме 
великий просветитель Михаил Михайлович Чакир, а в 50-е–80-е годы 
на основе этой графики был обеспечен взлет гагаузской культуры, они 
предпочли забыть. «Научных» обоснований смены графики опубли-
ковано не было, довод о переводе гагаузской письменности на латини-
цу с целью сближения гагаузов с тюркским миром также нельзя было 
принять всерьез: тюркский мир – мир мусульманский, а гагаузы – на-
род православный, да и национально-культурные ценности – не раз-
менные монеты в текущей политической борьбе. Вопрос о том, почему 
руководство ГР согласилось с требованием ликвидаторов гагаузской 
самобытности, нельзя признать решенным исторической наукой. 

В молдавском Парламенте латинизацию гагаузской письменности 
депутаты-участники всех фракций – одни с сожалением, другие со 
злорадством, – восприняли как этнокультурную капитуляцию гага-
узов. В кулуарах поименно называли функционеров-гагаузов, «про-
вернувших» эту операцию за взятки, полученные от турок. Депутат, 
зачем-то выступивший с «обоснованием» решения о смене гагауз-
ской графики в Парламенте РМ, в кулуарах назвал и цену поддерж-
ки этого проекта одной деятельницей гагаузской культуры: отдых в 
Турции, дубленка и магнитофон; о мотивах собственных действий он 
умолчал. На заседании фракции «Согласие» и Совета «Единства» то-
варищи недоумевали: «У гагаузов ведь есть университет. Они – что, 
не знают своей истории? Куда их Верховный Совет смотрит?». Было 
высказано предположение, что перевод гагаузской письменности на 
латинскую графику – это плата за турецкую поддержку гагаузской го-
сударственности. «Гагаузы, – заключил В.С. Носов, – сдались туркам, 
в чем мы можем их поддерживать?». 

Он ошибался. Латинизация гагаузской письменности затянулась 
на годы. В Комрате усиливались тенденции реинтеграционные, но не 
капитулянтские. Руководство Гагаузской Республики направляло в 
Кишинев проекты урегулирования конфликта, призванные оградить 
интересы гагаузского народа. Осенью 1992 года был представлен до-
кумент «Об основных принципах дальнейшего сосуществования Рес- 
публики Молдова и Гагаузской Республики». Предполагалось, что в 
составе Молдавии Гагаузия будет иметь свой флаг, герб, гимн, Кон-
ституцию. Прорумынские национал-радикалы были против призна-
ния любых автономий, но в феврале 1993 года молдавским государ-
ственникам удалось сместить председателя парламента А. Мошану 
и еще двоих унионистов, наиболее ответственных за развязывание 
войны на Днестре. Новый председатель парламента П.К. Лучинский 
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заявил: «Силовые методы воздействия в отношении Приднестровья и 
Гагаузии недопустимы»168, придав импульс переговорам с Комратом. 
В Верховном Совете ГР комиссия под председательством юриста Пе-
тра Бузаджи приступила к разработке проекта закона, определяюще-
го политический статус Гагаузии в составе Молдовы. 

К весне 1993 года компромиссный вариант проекта был согласован 
в комиссиях парламента РМ. Он предусматривал придание в Гагаузии 
официального статуса молдавскому, гагаузскому и русскому языкам и 
ее право на внешнее самоопределение в случае утраты Молдовой суве-
ренитета. Как о приемлемом компромиссном документе высказался о 
проекте президент М.И. Снегур, а П.К. Лучинский призвал депутатов 
оценить «тот факт, что гагаузы отказались от идеи республики, феде-
рации, конфедерации». Против признания гагаузской автономии вы-
сказался лидер НФМ Ю.И. Рошка. Придание Гагаузии специального 
статуса, заявил он, сделает невозможным воссоединение Молдовы с 
Румынией169. 18 мая унионисты, используя своих сторонников в ап-
парате парламента, раздали депутатам не согласованный с руковод-
ством ГР законопроект, а другой проект, в котором гагаузам, – как и 
русским, украинцам, болгарам Молдавии, – предоставлялся статус 
национального меньшинства, имеющего право устраивать концерты 
художественной самодеятельности на родном языке и говорить на 
нем на кухне; в остальном им надлежало смириться с тем, как будут 
толковать их национальные права титульные националисты. После 
краткого совещания представители Гагаузии покинули зал заседа-
ний. «Демократы» и «фронтисты» потребовали провести обсуждение 
в их отсутствие, но фракции «Согласие» при содействии аграриев уда-
лось сорвать эту затею170. Аналогичную попытку оппонентов, пред-
принятую 25 мая, мы также провалили.

4 августа 1993 года унионисты сорвали ратификацию Договора об 
учреждении СНГ, подписанного в Алма-Ате также президентом М.И. 
Снегуром. Стало ясно, что парламент урегулировать конфликт с реги-
онами и решить другие вопросы восстановления гражданского согла-
сия в Молдавии неспособен. Понимание этого обстоятельства нами и 
аграриями стало одной из причин его досрочного роспуска. Это про-
изошло 12 октября. Досрочные парламентские выборы были назначе-
ны на 27 февраля 1994 года. 

168 Независимая Молдова. 1993. 6 февраля.
169 Независимая Молдова. 1993. 15 мая; 18 мая.
170 История и культура гагаузов. Очерки. Комрат-Кишинэу. Pontos. 2006.  С. 420.
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В канун нового года президент М.И. Снегур и премьер-министр 
А.Н. Сангели встретились с руководителями гагаузских районов и 
обсудили проект закона о правовом статусе Гагаузии. Унионисты от-
ветили на этот зондаж очередной кампанией ненависти к гагаузским 
«сепаратистам»; начало ей положил «конгресс интеллигенции», про-
веденный в Кишиневе 9 января 1994 года. 

«Единство» добивалось мобилизации всех государственно-ори-
ентированных сил Молдавии. В январе и начале февраля автор этой 
книги несколько раз выезжал на переговоры в Тирасполь и Комрат 
и от имени созданного нами Блока Социалистической партии и Дви-
жения «Единство» призывал лидеров Приднестровья и Гагаузии 
поддержать нас на выборах. Добиваясь поддержки партии аграриев,  
5 февраля на форуме «Наш дом – Республика Молдова» М.И. Снегур 
заявил, что Молдова не стремится к объединению с Румынией и бу-
дет обеспечивать своим гражданам равные права. Однако его считали 
главным виновником войны на Днестре, и в Приднестровье ему не ве-
рили. Кроме того, Президент ПМР И.Н. Смирнов и Председатель Вер-
ховного Совета Приднестровья Г.С. Маракуца опасались, что участие 
приднестровцев в политической жизни Молдовы будет расценено как 
согласие ПМР на подчинение Кишиневу. После дискуссий по этому 
вопросу в ОСТК а затем и в Верховном Совете республики было при-
нято отрицательное решение. 

Наши переговоры с С.М. Топалом и председателем Верховного Со-
вета ГР М.В. Кендигеляном оказались более успешными, поскольку 
официальный Кишинев предпринял более серьезную попытку завое-
вать доверие гагаузов. 17 февраля в Комрат прибыли президент Мол-
довы М.И. Снегур и премьер-министр А.Н. Сангели, один из лидеров 
Аграрно-демократической партии. На заседании Верховного Совета 
ГР Снегур пообещал вынести на обсуждение Парламента нового со-
зыва вопрос о политическом статусе Гагаузии и добиться закрепле-
ния этого статуса в Конституции. Верховный Совет ГР принял реше-
ние открыть в Гагаузии избирательные участки. 

Гагаузский народ оказал доверие нам, признав Блок СП-Единство 
главным защитником своих интересов. 27 февраля в населенных 
пунктах, входящих в состав Гагаузской Республики, в голосовании 
приняли участие 85,4% избирателей, и 72 процента из них, 62 тыс. 
человек, проголосовали за список нашего Блока171, обеспечив нам 
три депутатских мандата. Не меньше оснований доверять Движению 

171 Там же. С. 421.
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имели болгары, но председатели болгарских колхозов и часть функ-
ционеров состояли в партии аграриев. Видимо, под их влиянием в 
Тараклийском районе за Блок СП-Единство проголосовали только 
39 процентов избирателей; большинство избирателей-болгар отдало 
предпочтение АДПМ. 

Результаты выборов обязывали нас и далее поддерживать требова-
ния гагаузского движения. Весной 1994 года мы с лидером Социали-
стической партии Молдовы В.Б. Сеником оказали содействие предсе-
дателю комиссии по выработке проекта Закона «Об особом правовом 
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» П.И. Бузаджи, юристу Г.И. Калчу, буду-
щему председателю Народного собрания АТО П.М. Пашалы, другим 
представителям Гагаузской Республики в их переговорах с агрария-
ми. В мае 1994 года в штаб «Единства» поступил «окончательный» 
вариант законопроекта. В.Ю. Лебедев выступил с анализом докумен-
та на заседании Совета «Единства» и во фракции «Социалистическое 
Единство». 

Главным для нас являлся вопрос о языковом режиме в будущей 
автономии. Гагаузский проект отвечал принципам национального 
равноправия. Официальными языками автономии провозглашались 
гагаузский, молдавский и русский. Знание гагаузского языка было 
признано обязательным для замещения только одной должности – 
башкана, главы автономии. Кто-то вспомнил: в конце 1990 года при 
выборах председателя Комратского райисполкома президент ГР С.М. 
Топал предложил Виктору Николаевичу Волкову, прежнему предсе-
дателю и участнику создания Гагаузской Республики, отказаться от 
выдвижения своей кандидатуры на этот пост172. Если в Комрате также 
начались национальные игры, заговорили товарищи, стоит ли и да-
лее поддерживать гагаузское движение? Но сам Волков, деятель СПМ, 
также приглашенный на заседание Совета «Единства», успокоил: на-
циональной дискриминации в Гагаузии нет. 

Содержание проекта Закона, отметил я, завершая заседание, соот-
ветствует программным требованиям нашего Движения. Создание в 
пределах Молдовы административно-территориального образования 
одного из национальных сообществ подрывает курс национал-ради-
калов на ассимиляцию всего нетитульного населения. Гагаузы не же-
лают социально-культурной деградации, их дети обучаются в школах 
на русском языке. Кишиневским унионистам придется с этим сми-
риться, а это поможет нам сохранить русские школы во всей респуб- 

172 Кстати, деятель, избранный председателем райисполкома, со служебными обя-
занностями не справился. (Топал С. По зову предков. Комрат. 2013. С. 50).
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лике. Принятие Закона создает прецедент мирного урегулирования 
конфликта Центра с регионом и фактически означает превращение 
Молдавии в федерацию. И, наконец, существование Гагаузской ав-
тономии – наряду с Приднестровской республикой, – в известной 
степени гарантирует Молдавию от попыток ее аннексии Румынией. 
Руководство «Единства», а затем и коллеги-социалисты сочли эти до-
воды убедительными. Кроме смены гимна условием участия нашей 
фракции в принятии Конституции мы поставили принятие в первом 
чтении проекта закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз 
Ери)». Аграрии согласились.

Ход переговоров осложняли действия «внесистемной оппозиции», 
появившейся в Гагаузии. Ее участники информировали унионистов 
о конфликтах в руководстве Гагаузской Республики и направляли в 
различные инстанции собственные проекты «урегулирования» от-
ношений Комрата и Кишинева. О следствиях этих действий оппо-
зиционеров можно судить по факту: на встрече с руководством ГР  
6 мая 1994 года директор политического управления Совета Европы 
Ганс Питер Фурер задал резонный вопрос: в Кишинев и европейские 
структуры поступили 5 или 6 проектов закона об особом правовом 
статусе Гагаузии в составе Республики Молдова – какой из них следу-
ет рассматривать?173. 

 С.М. Топал активизацию переговоров о превращении Гагаузской 
Республики в автономию Молдовы связывает не с изменением соот-
ношения сил в Парламенте Молдовы и внутригагаузскими процесса-
ми, а с визитом в Кишинев и Гагаузию в начале июня 1994 года пре-
зидента Турции Сулеймана Демиреля174. Положительно отозвался о 
Демиреле и другой лидер Гагаузии, М.В. Кендигелян. На встрече с 
общественностью в комратском кинотеатре «Дружба», пишет он, Де-
мирель «поставил точку в споре, кто такие гагаузы: – Гагаузы – ма-
ленький тюркский народ, одна из ветвей большого тюркского мира, 
наши кровные братья»175. Неужели гагаузы сомневались в своей наци-
ональной идентичности?

Но Демирель действительно достиг договоренности с руководством 
Молдовы. С.М. Топала, М.В. Кендигеляна и П.И. Бузаджи он заверил: 
«Не нервничайте, не напрягайте атмосферу вокруг себя, будьте спо-

173 История и культура гагаузов. С. 399.
174 Топал С.М. Указ. соч., с. 135-137. 
Это был необычный визит: главу Турецкой Республики сопровождала свита из 120 

человек.
175 Кендигелян М. Указ. соч., с. 402, 452.
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койны, автономия вам обеспечена». «Какой разговор состоялся у него 
с президентом Молдовы Мирчей Снегуром, как он его убедил, – про-
должает С.М. Топал, – не знаю». С призывом урегулировать конфликт 
с гагаузами С. Демирель выступил и в Парламенте РМ. В президенте 
Турции, государства-члена НАТО, в Кишиневе видели представителя 
Запада, коему следует повиноваться. М.И. Снегур и П.К. Лучинский 
заняли по вопросу о создании гагаузской автономии компромиссную 
позицию. Однако на взгляды унионистов речь Демиреля не повлияла. 

28 июня проект закона о гагаузской автономии был вынесен 
на обсуждение Парламента. Трактуя Молдавию как этническую 
территорию только молдаван, член фракции «Социалистическое 
Единство» академик А.М. Лазарев потребовал вынесения вопроса 
о создании гагаузской автономии на республиканский рефередум. 
«Только народ, – заявил он, – на референдуме может решить свою 
судьбу – быть ему разделенным на части или нет». Против создания ав-
тономии высказались также депутаты-унионисты А. Апостол-Юрий и  
В. Кубряков. Депутат-социалист Д.Г. Зиду высказал опасения по пово-
ду слишком больших полномочий башкана, создающих условия для 
злоупотреблений: «Неужели нам не ясно, что вся власть, по сути дела, 
предоставляется одной персоне?». Он предложил усилить в проекте 
роль коллективных органов власти176. Председатель нашей фракции  
В.Б. Сеник отметил, что депутат Лазарев высказал только свою лич-
ную точку зрения, а участники «Единства» В.А. Солонарь и С.Д. Гра-
динарь призвали не пугаться федерализации, поскольку она создает 
гармонию в отношениях между Центром и регионами, и предложили 
принять проект в первом чтении. К тому же призвал и член фракции 
АДПМ И.Д. Забунов, председатель болгарского общества «Возрожде-
ние»177. Законопроект был принят в первом чтении конституционным 
большинством – 76 голосами.  

Против высказались только 20 парламентариев – «фронтисты» и 
«интеллигенты», пять депутатов-аграриев от участия в голосовании 
уклонились, тем не менее, принятие Закона представлялось обеспе-
ченным. Однако унионисты продолжили антигагаузскую агитацию 
в СМИ; велась и закулисная «работа». Во фракции АДПМ выдели-
лась группа правых в составе 10 депутатов. Они декларировали свою 
ориентацию на президента М.И. Снегура, но по вопросу о призна-

176 Ангели Ф. Очерки истории гагаузов – потомков огузов (середина VIII – начало 
XXI вв.). Кишинев. 2007. С. 561.

177 Там же. С. 405-408.
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нии гагаузской автономии перешли на позицию унионистов. Многие 
аграрии колебались. Депутат-участник фракции «Социалистическое 
Единство» Д.Я. Узун, наш консультант юрист В.Ю. Лебедев, некото-
рые другие деятели предостерегали руководителей Гагаузии: вопрос 
о признании автономии еще не решен. В Комрате вспомнили о про-
екте создания Гагаузско-Болгарской автономной республики с вклю-
чением в ее состав районов Буджака, населенных болгарами и гагау-
зами, но входящих в состав Украины. Осуществление этого проекта 
было нереально, депутаты-гагаузы упоминали о нем, настаивая, что 
откладывать принятие Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии 
(Гагауз Ери)» нельзя178, но обращение к нереализованному проекту 
1989-1990 годов само по себе показательно. 

К концу 1994 года уверенности в том, что Закон будет принят, у нас 
уже не было. 23 декабря перед пленарным заседанием парламента ко 
мне в 217-й кабинет вошли коллега по фракции Д.Я. Узун, а затем С.М. 
Топал, М.В. Кендигелян, П.И. Бузаджи, другие члены гагаузской де-
легации. Я заварил чай и пригласил Сеника. Настроение было как пе-
ред боем с неизвестным исходом. Мы договорились: отстаивать свои 
требования должны сами гагаузы; участники нашей фракции – что-
бы не спугнуть колеблющихся аграриев – будут выступать только в 
случае крайней необходимости; сверили и отработали аргументацию. 

На пленарном заседании унионисты, повинные в самом возник-
новении гражданского конфликта в Молдавии, злобно протестовали 
против «выделения» гагаузам «куска молдавской земли». Им начал 
подыгрывать председательствующий П.К. Лучинский, и устоять на 
позиции третьей стороны нам не удалось. В поддержку гагаузов, вспо-
минает С.М. Топал, «очень активно выступали Валентин Крылов, Петр 
Шорников, Владимир Солонарь, Дмитрий Узун». «Особенно жаркие 
споры, – продолжает мемуарист, – были по первой статье пункта 4 
Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», которая 
гласила и гласит: «В случае, если Республика Молдова теряет свой су-
веренитет как независимое государство, за гагаузским народом сохра-
няется право на внешнее самоопределение»179. В случае аннексии Мол-
давии Румынией гагаузы не желали оказаться под властью Бухареста.

Обоснованность их неверия в прочность молдавской государствен-
ности была для парламентариев очевидна. В ответ на лицемерные 
«обиды» «интеллигентов» и «фронтистов» мы разъяснили по этому 

178 Там же. С. 561.
179 Топал С. Указ. соч., С. 138.
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поводу: до тех пор, пока Молдова остается суверенным государством, 
гагаузы не станут, да и не будут вправе требовать отделения Гагаузии 
от нашей республики. Речь идет не о сепарации Гагаузии, а о ее воз-
вращении в правовое поле Молдовы. Половина аграриев приняла эти 
аргументы. Однако члены гагаузской делегации были встревожены. 
В перерыве между заседаниями С.М. Топал и П.И. Бузаджи предупре-
дили Лучинского: если Закон не будет принят, вся ответственность 
ляжет на молдавскую сторону. Ходом обсуждения был обеспокоен 
и М.И. Снегур. После перерыва он заявил: если большинство Пар-
ламента окажется против принятия Закона и урегулирования кон-
фликта между Молдовой и Гагаузией, он осуществит это президент-
ским указом180. Лучинский занял нейтральную позицию. И все-таки 
постатейное обсуждение проекта шло трудно и медленно. Закон «Об 
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» был принят поздним 
вечером большинством всего в один голос. 

За его принятие проголосовали 27 депутатов-участников нашей 
фракции; А.М. Лазарев перед голосованием вышел из зала пленар-
ных заседаний. Угроза провала голосования по законопроекту была 
реальной, и коллеги-социалисты не простили ему саботажа. Акаде-
мик поступил честно: после беседы с лидерами СПМ Сеником и Зиду 
он сложил депутатские полномочия.

Главные узлы этногосударственных противоречий, завязанные в 
Молдавии в 1989 году, остаются неразвязанными. Представительство 
русских, украинцев, болгар в государственной администрации Мол-
довы – в отличие от представительства гагаузов – многократно усту-
пает их доле среди населения республики181. Отношения Комрата с 
Кишиневом всегда оставались проблемными, но надежды, связанные 
с «легализацией» Гагаузской государственности, оправдались. Созда-
ние автономии оградило ее население от национальной дискримина-
ции. Башкан включен в состав правительства Молдовы, в автономии 
сохранено делопроизводство на русском языке, поэтому незнание 
молдавского языка нельзя использовать как предлог, ограничиваю-
щий гражданам доступ к государственной службе. Сохранили жи-
тели Гагаузии и право на выбор языка воспитания/ обучения нового 

180 Там же. С. 139, 140.
181 Подробно см.: Шорников П. Нацiональна полiтика  Республiки Молдова на со-

учасому етапi. // Еврорегiони: потенциал мiжетничноi гармонизацii. Збiрка наукових 
праць. Чернiвцi. Букрек. 2004; Федерализация и урегулирование гражданского кон-
фликта в Молдавии. Приднестровская государственность в контексте современного 
международного опыта федерализма. Тирасполь. 2003.
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поколения. В 1995-1996 учебном году в Молдове в школах с государ-
ственным языком преподавания обучались 32,5 тыс. детей, принад-
лежащих к национальным меньшинствам, 23,9% их общего числа. В 
том числе 10 828 русских детей (27,7% общего числа), 14 467 украинцев 
(31,3%), 3015 болгар (24,1%) и всего 958 гагаузов (3%). На молдавском 
обучались также 3194 ребенка, принадлежащих к другим националь-
ным меньшинствам (52,4%)182. 

Существование АТО Гагаузии способствует сохранению автоно-
мии, де-факто существующей в Тараклийском районе, на 63,4% на-
селенном болгарами. Однако законодательными гарантиями нацио-
нально-культурные права болгар и других нетитульных его жителей 
не обеспечены, Кишинев может в любой момент потребовать перево-
да делопроизводства с русского на государственный язык и под пред-
логом его незнания устроить среди местных служащих этническую 
чистку. В случае такого развития событий вероятен возврат болгар-
ского национального движения к одному из вариантов автономи-
зации, обсуждавшихся в 1989-1990 годах. «Несомненно, – отметил 
один из руководителей Департамента межэтнических отношений, – 
упразднение района приведет к напряженности в межэтнических от-
ношениях в южном регионе страны. В первую очередь оно может про-
будить желание болгарских сел войти в состав Гагаузии»183. 

В 1998 году правоцентристская коалиция Парламента предприня-
ла попытку включить Тараклийский район в состав Кагульского уезда, 
где болгары должны были составить только 16% жителей. Обществен-
ность района расценила эту «реформу» как прелюдию запрета дело-
производства на русском языке и массовых увольнений работников 
бюджетной сферы. В районе развернулось движение протеста. Актив-
ную роль в его подготовке сыграли бывшие участники Интердвиже-
ния ученые-историки И.Ф. Грек и Н.Н. Червенков, сплочению бол-
гарского сообщества способствовал посол Болгарии Петр Воденский, 
но возглавил «болгарский бунт» кмет (председатель Тараклийского 
районного Совета) Кирилл Павлович Дарманчев. На референдуме, 
проведенном 24 января 1999 года по решению районного Совета, 
за сохранение самостоятельного статуса района проголосовали не 
только болгары, но и местные украинцы, русские, гагаузы, всего – 
91,8% тараклийцев.

182 Шорников П. Время игры без правил? // Кишиневские новости. 1996. 3 августа;  
его же. Покушение на статус. С. 142. 

183 Губогло М.Н. Именем языка. С. 469.
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Правящий правоцентристский альянс проигнорировал позицию 
Тараклии и соответствующие законы утвердил. Но сохранение Та-
раклийского района как отдельной административно-территори-
альной единицы поддержало «Единство», а главное, официальному 
Кишиневу не удалось «унять» болгарское движение. В мае 1999 года 
тараклийцы бойкотировали общереспубликанские местные выборы, 
а Совет депутатов всех уровней района принял решение о проведении 
самостоятельных выборов. Эти действия болгар напоминали события 
1989-1990 годов – Чрезвычайные съезды гагаузского народа в Комра-
те и съезд депутатов Советов всех уровней в приднестровском селе 
Парканы. Правоцентристы уступили. 6 октября 1999 года правитель-
ство внесло в Парламент проект с поправками к закону об админи-
стративно-территориальном устройстве РМ, предусматривающими 
образование Тараклийского уезда. 

Они были приняты Парламентом, ликвидацию болгарской авто-
номии удалось предотвратить; после парламентских выборов 2001 
года уездное деление было вообще отменено. Однако унионисты не 
оставляют мысли упразднить Тараклийский район. Поэтому 1989-
1991 годы деятели болгарского движения вспоминают как времена 
упущенных возможностей. «Отодрав гагаузов от болгар», заключил 
депутат парламента Василий Нейковчен, заинтересованные круги за-
ложили под Юг Молдовы мину замедленного действия184. Болгарская 
общественность готова вернуться к идее создания гагаузско-болгар-
ской автономии. «Этот вариант, – заявил в начале 2012 года К.П. Дар-
манчев, – не исключается. […] Я, например, не отрицаю вхождения 
или соединения Тараклийского района с Гагаузией, потому что гео-
графия нашего района такая, что это самый оптимальный вариант, 
если нас будут насильно загонять в Кагульский уезд»185. 

В том, что создать гагаузско-болгарскую автономию не удалось, по-
литически активные гагаузы винят не болгар, а тараклийских адми-
нистраторов, позволивших проманипулировать собой неким лицам, 
выступавшим якобы от имени официальной Софии. Межэтнического 
конфликта в Буджаке нет, и объединение Гагаузии и Тараклийского 
района представляется возможным. 

Попытки развязать Буджакский узел, завязанный решениями 13-й 
сессии Верховного Совета МССР в 1989 году, увенчались частичным 
успехом. Но взаимодействие Движения за равноправие «Единство» 

184 По пути национальной духовности болгар Молдовы. Документы и материалы 
(Конец 80-х 90-е гг. ХХ в.)./ Под. Ред И. Грека и Н. Червенкова. Кишинев. 2005. С. 433.

185 Единая Гагаузия. 2012. 16 февраля.
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с национальными движениями гагаузов и болгар было постоянным, 
искренним и достаточно результативным. 

§ 6. Дела о спасении науки, здравоохранения, 
        промышленности 

Участники фракции «Социалистическое Единство» отслеживали 
поступающие в Парламент и разрабатываемые в его комиссиях зако-
нопроекты, стремясь уже на предварительном этапе оградить соци-
альные и национально-культурные интересы населения.

Мы подвергли критике законопроект «О местном самоуправле-
нии», сводящий к минимуму возможности городского населения до-
биться контроля над местной администрацией. Мы выступили с за-
явлением о неконституционности некоторых его положений в части 
нормы участия избирателей для признания выборов состоявшимися, 
а также против отстранения избирателей от прямых выборов руково-
дителей администрации городов и районов, обжаловали законность 
данных положений в Конституционном суде и 8 ноября 1996 года до-
бились положительного решения.

В Закон «О бухгалтерском учете» нами был предложен ряд норм, 
направленных на либерализацию языкового режима в сфере бухгал-
терской деятельности; их принятие позволило сохранить рабочие ме-
ста тысячам специалистов, а экономике республики избежать значи-
тельного ущерба. При принятии Закона «О бюджете» на 1995 год нами 
была обоснована необходимость повышения планки беспошлинного 
ввоза товаров на территорию республики с 200 до 600 долларов; при-
нятие закона в предложенной нами редакции позволило тысячам 
оставшихся без работы граждан обеспечить выживание своих семей в 
условиях экономического кризиса.

Участники фракции поддерживали предложения К.И. Спиридо-
новой, призванные предотвратить снижение уровня медицинского 
обслуживания. Мы отстаивали бесплатную медицинскую помощь и 
добились сохранения в Молдове сети государственных аптек (в том 
числе 5 – в Кишиневе), которые обязаны были продолжить продажу 
лекарств по льготным ценам. Это, полагали мы, сдержит повышение 
цен на медикаменты и в частных аптеках. Используя сведения о на-
циональных гонениях в учреждениях здравоохранения, поступаю-
щие от врачей-участников Ассоциации медицинских работников, де-
путаты выступали против увольнения медиков под лингвистическим 
предлогом, за сохранение в медицинских учебных заведениях препо-
давания на русском языке.
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При премьер-министре Андрее Сангели падение производства 
сменилось депрессией. Общество тревожили безработица и рост госу-
дарственного долга. Налоговый пресс препятствовал росту производ-
ства и почти 70% экономических агентов принуждал к сокрытию до-
ходов. Но мы не желали узаконивать результаты ограбления народа, 
осуществленного в ходе приватизации. Выступив в 1994 году за перво-
очередную индексацию сбережений пенсионеров, мы не считали во-
прос исчерпанным. По докладу С.Д. Градинаря на заседании Совета 
Движения «Единство» мы пришли к заключению, что должны быть 
индексированы в пропорции 1:1 все вклады. Правительству следует 
признать наличие внутреннего государственного долга и подумать о 
способах его возмещения путем выпуска ценных бумаг или иным об-
разом. Фракция «Социалистическое Единство» приняла эти доводы и 
выступила с соответствующим заявлением.

Накануне обсуждения республиканского бюджета ко мне, начиная 
с 1990 года, всякий раз подходил в кулуарах Парламента Президент 
Академии наук Молдовы Андрей Михайлович Андриеш с неизменной 
просьбой: «Петр Михайлович, не дайте задушить в Молдове науку!». 
Бывшие коллеги по Институту истории рассказывали о бедственном 
положении ученых. Выступая против сокращения государственных 
расходов на нужды Академии, я стал лоббистом ее интересов. Кол-
леги по фракции в парламентах двух созывов меня поддерживали, и 
финансирование науки, пусть на уровне выживания, удавалось сохра-
нять. Однако осенью 1997 года с финансами республики сложилась как 
никогда тяжелая ситуация. И без того нищенские расходы на науку 
правительство И.К. Чубука вознамерилось урезать более чем на треть. 
Председатель Парламента Д.Г. Моцпан, лидер мажоритарной АДПМ, 
пообещал президенту П.К. Лучинскому поддержать проект бюджета.

Первые отзывы коллег по фракции о проекте премьера гласили: 
«Чубук отчебучил!». Но будущее Академии заботило их не в первую 
очередь. Уклоняясь от защиты молдавских национальных ценностей, 
академические конъюнктурщики спровоцировали в молдавском обще-
стве презрение к Академии как учреждению. В.Б. Сеник, Д.Г. Зиду, дру-
гие социалисты давно и резко отзывались о «гнилой» атмосфере в Ака-
демии и о политической непорядочности многих сотрудников НАН, 
особенно филологов и историков. Их мнение разделяли Д.Г. Моцпан, 
А.Г. Попушой, да и другие депутаты-аграрии, причем распространяли 
его почти на всех сотрудников Академии: да, есть там и порядочные 
люди, они не пропадут, но большинство.... Против филиппик молдаван 
в адрес румынистов, засевших в структурах НАН, возразить было нече-
го. Следует ли конфликтовать по этому вопросу с союзниками? 
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Слух о предстоящем упразднении Академии распространился 
среди ее сотрудников. Ученые вновь заинтересовались возможно-
стью трудоустройства в Приднестровском университете. Я съездил в 
Тирасполь, переговорил с ректором ПГУ профессором С.И. Берилом, 
и он заверил: вакансии есть; квартир пока нет, но университет обе-
спечит преподавателей местами в общежитии и будет оплачивать их 
расходы на поездки из Кишинева в Тирасполь и обратно; пусть приез-
жают. Это была гарантия выживания. Ситуацию мы разъясняли на-
учным работникам.

Виднейшие представители научного сообщества пытались спасти 
Академию. В конце октября академик Т.И. Малиновский, друг моло-
дости моего отца, попросил зайти к нему в институт186. На мое предло-
жение «Может, Вы ко мне, Тадеуш Иосифович?» ответил: «Нет, в Пар-
ламенте неуютно». Когда я вошел в его кабинет, директор института 
достал отвертку и отключил телефон187. За чаем разъяснил: сокраща-
ние бюджета Академии наук – прелюдия ее ликвидации. Каковы шан-
сы предотвратить это? Я оценил ситуацию как сложную. Наука, про-
должил академик, – не производство пирожков, разгрома Академии 
допускать нельзя, иначе потом научный потенциал придется восста-
навливать десятилетиями. Когда я упомянул о сотрудниках Института 
истории и институтов румынского языка и румынской литературы, не 
признающих существования молдавского языка, молдавской литера-
туры и молдавской государственности, Малиновский рассказал о по-
казательном случае. На научном форуме в Бухаресте румынские кол-
леги слишком безграмотно и разнузданно высказались по вопросам 
истории Молдавии, молдавского языка и молдавской литературы – 
и нарвались на отпор. «Братьев» поставили на место самые именитые 
румынисты Молдавии академики-филологи С. Бережан и М. Чимпой. 
В Бухаресте заключили: любое научное учреждение Молдовы будет 

186 Запомнились вывески на дверях кабинетов: «Не беспокоить: здесь думают!», 
«Прежде чем войти, подумай: нужен ли ты здесь!», «Не мешай тем, кто все еще работа-
ет!». Чувства юмора ученые не теряли.

187 Утечки информации беспокоили и многих депутатов. Однажды мы  пригласили 
на заседание фракции «Социалистическое Единство» министра национальной безо-
пасности В.П. Калмоя. Депутат В.И. Злачевский,  будущий посол в Румынии, спросил: 
«Почему когда я звоню по телефону слышны посторонние шумы?». «У нас, – не без 
обиды ответил министр, –  хорошее советское оборудование, и когда мы прослуши-
ваем, посторонних шумов не бывает! Вас мы не слушаем». Коллеги рассмеялись, но 
я министру поверил. Оборудованием для прослушивания телефонных переговоров и 
помещений, где имеются телефонные аппараты, предупредил Калмой, располагают  
посольства Румынии и США. (П.Ш.).
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по духу «антирумынским»; «кишиневскую» академию нужно упразд-
нить еще до «объединения». Информацию подтвердил Виктор Чекан. 
Нас с Сеником он предупредил: «Румыны решили ликвидировать 
Академию. Два десятка прихлебателей возьмут на содержание, будут 
использовать в своей пропаганде, а остальных разгонят». 

О встрече с нами, сообщил В.Б. Сеник, просит президент НАН. 
Тема предстоящей беседы была ясна: бюджет Академии. Валерий 
Борисович пытался изыскать в сокращении бюджета Академии не-
что положительное. «Вся эта компания, – сказал он о сотрудниках 
исторического и двух лингвистических институтов, – работает по за-
казам из Румынии. Кому они здесь нужны? В Румынии они тоже не 
нужны – слишком много знают о прошлом молдаван и молдавского 
языка. Пусть проваливают в Бухарест, Рим, Париж, к чертовой матери 
– подметать улицы и мыть посуду! Там не будут пакостить Молдове!». 
Критически отозвался Сеник и о книге В.И. Царанова о высылке ку-
лаков в 1949 году. Ее издание, полагал лидер СПМ, было политически 
несвоевременным. Даже историки и филологи-унионисты, возразил 
я, кое-что сделали в интересах Молдавии. Например, обеспечили из-
дание сборников документов о голоде 1946-го и событиях 1989-1991 
годов. Они, а также Царанов и, особенно, Валерий Пасат закрыли 
для пропагандистских фальсификаций темы голода и депортаций, 
ввели в научный оборот массу источников, необходимых исследова-
телям-молдавистам. Упомянул и о случае с Бережаном и Чимпоем. 
Сеник со смехом начал выспрашивать подробности, вспоминать дру-
гие факты такого рода. К моменту, когда в кабинет вошел академик  
А.М. Андриеш, договориться об общей позиции по вопросу о сокраще-
нии бюджета Академии мы не успели. 

Президент рассказал о критическом финансовом состоянии Ака-
демии, о том, что не по языковым мотивам, а потому, что им надо кор-
мить семьи, эмигрировали многие ведущие ученые и перспективная 
молодежь. Если и дальше снижать зарплату, уволятся и остающиеся, 
Академия перестанет существовать. Закончил он речь призывом не 
допустить сокращения финансирования НАН: «Не дайте убить Ака-
демию!». Сеник высказал свою заветную мечту. «Нельзя ли, – спросил 
он, – оптимизировать структуру Академии? Например, упразднить 
институты языка, литературы, истории, некоторые другие подраз-
деления?». Президент сказал, что он не вправе это сделать, и долго 
объяснял почему. Мы дипломатично заверили Андрея Михайлови-
ча в том, что проблемы Академии понимаем. Когда он вышел, Се-
ник заключил: «Боится конфликта с румынами. Хочет для всех быть  
хорошим».



192

Вопрос «Что делать?» оставался нерешенным. Но президент НАН 
рассчитывал на помощь фракции «Социалистическое Единство». В 
начале ноября он поставил нас в известность, что на позицию агра-
риев и правительство его доводы не повлияли, Моцпан, Попушой и 
премьер Чубук повторили тезис: «Что делать, денег нет!». В.Д. Чекан, 
И.М. Унгуряну, В.Н. Стати, другие аграрии рассказывали о спорах 
по этому вопросу во фракции АДПМ. О ситуации с Академией и ее 
бюджетом меня расспрашивали И.А. Анцупов, В.И. Царанов и – по 
телефону – эмигрировавший в США профессор И.Э. Левит. Они при-
зывали «Сделайте что-нибудь!». В.Я. Гросул посоветовал не просто 
заявить о нашей позиции с парламентской трибуны и в печати, а ор-
ганизовать кампанию протеста против ликвидации Академии.

Академик К.Ф. Попович, в годы Отечественной войны – офицер 
контрразведки СМЕРШ, был уверен в том, что мой кабинет прослуши-
вают. Однажды он, без стука открыв дверь, жестом попросил меня вы-
йти в коридор. Я вспомнил приглашение Малиновского и подчинил-
ся. Даже стоя у дверей малоиспользуемого лифта академик говорил 
вполголоса. Он внес ясность: Академию закроют не сразу. Институты 
истории, лингвистики и румынской литературы румыны – чтобы ис-
пользовать их персонал в пропаганде – сохранят как подразделения 
Румынской академии. Сокращение заработной платы после приня-
тия нового бюджета на доходы сотрудников этих институтов не по-
влияет: почти все они с 1992 года работают по заказам из Румынии. 
Руководимый им Институт по изучению истории и культуры нацио-
нальных меньшинств, полагал академик, следует сохранить. Нельзя 
ли добиться его финансирования из России? Если подобное позволя-
ет себе Бухарест, то и Москве не возбраняется. Деньги небольшие, но 
для этого требуется решение Государственной думы…

Это было почти поручение провести переговоры с российскими де-
путатами. Попович, заключил я, уже обсудил вопрос с коллегами из 
Российской академии наук. Как и рекомендацию Гросула, его предло-
жение следовало принять к исполнению на случай нашей неудачи в 
Парламенте. Я поблагодарил за идею, но сказал, что мы еще порабо-
таем в Кишиневе. Не скрыл и опасений по поводу исхода обсуждения 
проекта бюджета. На вопрос «Так что, Константин Федорович, проект 
бюджета нам следует провалить? Это очень серьезно!», академик от-
ветил: «Ну, если хватит духа!». 

Дело было не в нехватке мужества. Чтобы выступить против про-
екта бюджета следовало добиться поддержки фракции. На очередном 
заседании я изложил известные мне сведения о планах ликвидации 
Академии и заключил: допустить этого нельзя. Однако Д.Г. Зиду, вто-
рое лицо в СПМ, выступил в духе «Туда ей и дорога!»: «Зачем нам в 
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Академии два филологических института, если, по мнению наших 
«румын», у нас, молдаван, нет ни собственного языка, ни литерату-
ры?». Сеник разделял мнение Зиду, но ему я перед заседанием сказал 
о румынских планах использования сотрудников двух филологиче-
ских институтов и Института истории, и он промолчал. Однако дру-
гие товарищи с горечью вспомнили постыдные решения академиче-
ских собраний, направленные против национального равноправия, 
молдавской идентичности и истории Молдавии. В случае упраздне-
ния НАН, говорили они, ученые найдут себе применение в России, а 
«висуны», – кадровый балласт, заполонивший в 90-е годы академи-
ческие структуры, – пусть ищут работу. Вопрос о бюджете Академии, 
полагало большинство коллег, не должен стать поводом для конфлик-
та между нами и аграриями. 

В структуре Академии, возразил я, функционируют более десяти 
научных учреждений: институты физики, биологии, генетики, хи-
мии, математики, Институт истории и культуры национальных мень-
шинств. Их разгон – не в интересах Молдавии. Да и в Россию смогут 
уехать далеко не все ученые. Наконец, Академия наук – атрибут суве-
ренного государства. Следует ли допустить ее ликвидацию? Сегодня 
упразднят Академию, завтра – армию, а послезавтра – Республику 
Молдову? Подействовал последний довод, товарищи согласились: 
бюджет Академии мы потребуем не сокращать. Впрочем, мы понима-
ли: премьер уступит по этому пункту – с тем, чтобы проект был при-
нят в первом чтении. А при втором чтении, уступив по другим пун-
ктам аграриям, оставит это требование без внимания. 

Проект бюджета, разъяснил далее С.Д. Градинарь, нацелен на 
удушение еще действующих промышленных предприятий. Их ра-
ботникам правительство оставляет единственный выход: «Чемо-
дан–вокзал–Россия». Это, поддержали товарищи, есть продолжение 
политики деиндустриализации республики и вытеснения русских, 
украинцев, других «нетитульных» граждан за пределы Молдавии. 
«И молдаван – тоже!» – добавил Сеник. Предусмотренные проектом 
расходы по социальным статьям проанализировали К.И. Спиридоно-
ва и Д.Г. Зиду. Обобщив наши претензии к экономическим и социаль-
ным разделам проекта, мы не без споров решили, что проект бюджета 
вследствие его общей антисоциальной направленности принимать не 
следует даже в первом чтении. Поскольку рассчитывать на поддержку 
общественности в вопросе о сохранении Академии наук не приходи-
лось, в перечень претензий фракции к проекту мы включили только 
требования общеэкономического и социального характера188.

188 Единство. 1997. 27 ноября.
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Но как добиться поддержки парламентского большинства? «Фрон-
тисты» и «Интеллигенты», полагали мы, заказ Бухареста на ликвида-
цию молдавской промышленности и науки выполнят, но с агрария-
ми следует поработать. По вопросу о бюджете Академии нам удалось 
договориться с Виктором Чеканом, Василием Стати, Леонидом Та-
бэрэ, Ионом Унгуряну и другими депутатами-молдавистами. У агра-
риев также нашлись серьезные претензии к экономическим статьям 
проекта бюджета; они понимали, что его исполнение спровоцирует 
в Молдове экономический крах. Д.Г. Моцпану я изложил еще один 
довод: когда премьером был аграрий Сангели, экономика еще ды-
шала, катастрофическое положение сложилось за полтора года, ког-
да правительство возглавлял Чубук, человек Лучинского. Готовы ли 
аграрии взять на себя ответственность за проводимую им политику? 
Голосование за антисоциальный проект бюджета накануне парла-
ментских выборов подорвет позиции АДПМ. Ее лидер обещаниями 
связывать себя не стал, но подобные соображения ему высказывали и 
его однопартийцы. Платформа, позволяющая добиться солидарного 
голосования двух фракций против принятия антисоциального про-
екта государственного бюджета, была подготовлена. 

Депутаты-аграрии не напоминали членов фракции «Сельская 
жизнь» апреля-июня 1990 года. Они накопили политический опыт, 
научились мыслить исходя из государственных интересов, и наши 
доводы были услышаны. На пленарном заседании Парламента от 
имени фракции АДПМ с критикой экономической части проекта вы-
ступили несколько депутатов, знающих суть обсуждаемых вопросов; 
наиболее квалифицированный анализ проекта дал А.С. Муравский, 
впоследствии вице-премьер. Председатель Парламента вел заседание 
корректно и попыток «продавить» принятие проекта не предпринял. 
Фракция «Социалистическое Единство» в полном составе и большин-
ство участников фракции АДПМ проголосовали против принятия 
проекта в первом чтении. Принятие порочного проекта бюджета на 
1998 год и разгром остатков промышленности и Академии наук Мол-
довы удалось предотвратить. 

§ 7. Операция «Ратификации» 

Как уже отмечено, 29 августа-1 сентября 1989 года 13-я сессия Вер-
ховного Совета Молдавской ССР придала в многонациональной, в 
основном двуязычной республике государственный статус только од-
ному языку – языку титульной нации. Другим ключевым актом уста-
новления в Молдавии режима национальной дискриминации стало 
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принятие закона «О функционировании языков на территории Мол-
давской ССР». Статья 7 этого закона требовала знания государствен-
ного языка не только от работников органов государственной власти, 
государственного управления, но и общественных организаций, а 
также работников предприятий, учреждений и организаций, по дол-
гу службы общающихся с гражданами (здравоохранение, народное 
образование, культура, средства массовой информации, транспорт, 
связь, торговля, сфера обслуживания, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, правоохранительные органы, аварийно-спасательная служ-
ба и др.). Все делопроизводство переводилось на государственный 
язык. Ряд других статей предусматривал насильственное сокращение 
в Молдавии сферы функционирования русского языка189.

Исполнение «законов 13-й сессии», заключило руководство «Един-
ства», спровоцирует массовые увольнения служащих и рабочих, мол-
давского языка не знающих, т.е. гонения по национальному призна-
ку. Предотвратить такое развитие событий Движению удалось лишь 
отчасти. Однако, уже 2 сентября 1989 года отметил на заседании на-
шего Президиума профессор-юрист В.Н. Яковлев, Закон «О функцио-
нировании языков…» противоречит международным актам о правах 
национальных меньшинств: Всеобщей декларации прав человека, 
Международного пакта о гражданских и политических правах, Меж-
дународной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации, Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования, 
Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, Деклара-
ции о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам и др.

Из этой констатации вытекал вывод о целесообразности апелля-
ций к коллективному Западу. Однако ни Яковлев, ни другие товарищи 
в идею «юстиции без границ» не верили. Западные «правозащитни-
ки» и прозападные московские имитаторы правозащитной деятель-
ности, заговорили они, не станут протестовать против нарушений в 
Молдавии или любой другой советской республике прав русскоязыч-
ного населения: «На наши права и интересы им наплевать!». 

Однако обстоятельства требовали использования даже сомнитель-
ных возможностей оградить в Молдавии национальное равноправие. 
Члены Президиума СИДЕМ В.А. Солонарь и автор этих строк вме-
сте с бывшими участниками Инициативной группы Интердвижения  
Н.В. Бабилунгой и В.А. Андриевским уже в июне 1989 года провели 

189 См. подробнее: Шорников П.М. Покушение на статус. Кишинев. НПО «Инесса». 
1997. С. 21-26.
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учредительное собрание Кишиневского добровольного историко-про-
светительского общества «Мемориал», по существу – молдавского 
отделения Всесоюзного общества «Мемориал». Побывав в Москве, 
ее руководитель Бабилунга подтвердил, что патриоты в московском 
«Мемориале» есть, и в этом оказался прав190. Но затевать дискуссию 
на эту тему мы не стали. 

Стремительно таяли и надежды на защиту национального равно-
правия руководством СССР. «Они, – имея в виду «группу Горбачева» 
заключил председатель Совета Интердвижения Молдавии профес-
сор-историк А.М. Лисецкий, – давно нас сдали». Центральное прави-
тельство, признал он в январе 1990 г. в интервью, данном корреспон-
денту лондонской газеты «Таймс» Саймону Симпсону, – покинуло 
нас. Если бы оно не показало своего замешательства, если бы смогло 
оценить весь драматизм положения русскоязычного населения, то у 
него была бы возможность принять соответствующие меры во избе-
жание конфронтации»191. 

В марте 1990 года деятели Интердвижения были избраны народны-
ми депутатами Молдавской ССР и создали парламентскую фракцию 
«Советская Молдавия». Был заведен порядок: каждый проект доку-
мента, выносимый на рассмотрение сессии Верховного Совета, должен 
предварительно изучить один из участников фракции, обязательно 
специалист, способный составить аргументированное мнение по во-
просу о том, следует ли его одобрить, и какие поправки надо внести. 

Идея поставить законодательство Молдовы по вопросам наци-
ональной политики под международный контроль принадлежит  
В.Н. Яковлеву. Одной из задач парламентской работы участников Дви-
жения «Единство» в 1990-1998 годах стала защита национального 
равноправия и лингвистической свободы посредством ратификации 
Молдовой международных актов о правах человека, национальных и 
лингвистических меньшинств. Профессор с самого начала решил за-
конспирировать эту работу. Огласив идею в руководстве «Единства», он 
сказал, что распространяться об этом не следует. Мое мнение о том, что 
все это – «тухлый номер, поскольку “фронтисты” поймут все и сразу», – 
он оспоривать не стал, но сказал, что попробовать следует. Сопредседа-
тели Лисецкий, Большаков, Белитченко и Пологов с ним согласились. 

 В начале июля 1990 года депутатам Верховного Совета были роз-
даны для ознакомления тексты Всеобщей декларации прав че-

190 Бабилунга Н.В. Повторение пройденного: феодализм как светлое будущее Ре-
спублики Молдова. Тирасполь–Бедеры. Тирасполь. 2012. С. 27-31.

191 Times. 31.01.1990.
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ловека, Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах и Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах и проекты постановлений 
о их ратификации. Было ли это нашей заслугой? Возможно. Среди 
депутатов Верховного Совета оказались более 20 юристов – бывших 
студентов В.Н. Яковлева. Ни одному из деятелей «Единства» он так и 
не назвал фамилий людей, нам помогавших, но даже после того, как 
был лишен депутатских полномочий, знал, что происходит в каждой 
из парламентских Комиссий. С Яковлевым поддерживали контакты 
один из лучших юристов Молдавии Валерий Ювенальевич Лебедев и 
аграрий член Комиссии по борьбе с преступностью Иван Михайлович 
Унгуряну. Юристом, притом специалистом по международным отно-
шениям, был лидер фракции «Независимых» член Комиссии по меж-
дународным связям Александр Дмитриевич Буриан. 

На заседании фракции Яковлев разъяснил, почему за ратификацию 
этих актов следует проголосовать: мы получим аргумент чтобы наста-
ивать на внесении поправок в закон «О функционировании языков на 
территории Молдавской ССР». Коллеги высказали сомнения в том, 
что «фронтисты» станут считаться с международным правом. «Будут 
или не будут, – ответил Василий Никитович, – а грести надо!». В том 
же духе выступил кандидат юридических наук депутат В.Ю. Лебедев: 
«Надо создать им необратимую ситуацию». По вопросу о ратификации 
названных актов разногласий между участниками фракции не возник-
ло. Поддержала ратификацию и фракция «Жизнь села». 

Парадокс ситуации заключался в том, что с парламентской три-
буны необходимость ратификации международных актов обосновал 
председатель Комиссии по внешней политике Василий Недельчук, 
член Совета «Народного фронта Молдовы», националист, именую-
щий себя румыном. Поскольку эти акты ратифицированы всеми «ци-
вилизованными странами», заявил он, Молдова обязана поступить 
таким же образом. О том, что внутреннее законодательство респу-
блики придется подгонять под стандарты международных актов, сей 
кандидат технических наук, видимо, не задумывался. Напомнить об 
этом могли члены фракций НФМ и «Демократов» будущий председа-
тель Союза адвокатов Молдовы Г.П. Амихалакиоае, член Президиума 
парламента Ф.М. Панцыру, впоследствии – председатель Конституци-
онного суда РМ, другие юристы. Но они промолчали.

Ратификация международных актов, полагали аграрии, есть след-
ствие провозглашенного 23 июня 1990 года суверенитета ССР Мол-
довы, а «фронтисты», «демократы» и большинство «болотных» депу-
татов считали ее пустой формальностью, угодной Западу, которая не 
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повлияет на характер национальной политики в Молдавии. «Все эти 
международные законы, – разъяснил их позицию юрист-член НФМ, 
знакомый мне со времен учебы в университете, – Румыния уже рати-
фицировала. И что, это мешает румынам ассимилировать русских ли-
пован? Евреи уже уехали из Румынии, немцы уезжают. Даже венгров 
вытесняют и чаглэизируют. Только с цыганами у них не получается». 
Юрист имел в виду этническую группу чаглэев – венгров Румынии, 
утративших венгерский язык. 28 июля 1990 года Верховный Совет 
ССР Молдовы единодушно проголосовал за присоединение республи-
ки ко всем трем международным актам. 

Этот успех трудно было переоценить. Всеобщая декларация 
прав человека объявляет всех людей свободными и равными от 
рождения в достоинстве и правах (ст. 1) независимо от пола, расы, цве-
та кожи, политических или иных убеждений, имущественного, соци-
ального, национального или сословного происхождения. Признание 
равных прав и свобод не зависит от статуса государства или страны, на 
территории которой индивид проживает (ст. 2). Декларацией установ-
лено право на образование, на культурную жизнь, право участвовать в 
научном прогрессе и пользоваться его благами, а также право равного 
доступа к государственной службе в собственной стране, право на труд, 
на свободный выбор работы и равную за нее оплату (ст. 23).

Каждый человек, указано в Декларации, имеет право на образова-
ние. Техническое и профессиональное образование должно быть об-
щедоступным, высшее образование должно быть одинаково доступ-
ным для всех на основе способностей каждого. Образование должно 
быть направлено к полному развитию человеческой личности и к 
увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Об-
разование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и 
дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами.

В статье 2 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах, отметил профессор, подтверждается привержен-
ность стран – участников уважению к правам и свободам личности 
независимо от пола, языка, расы, религиозных мировоззрений или 
иных убеждений, сословного или имущественного положения. Каж-
дый гражданин, гласит статья 25, должен иметь без какой бы то ни 
было дискриминации право и возможность принимать участие в ве-
дении государственных дел, голосовать и быть избранным на под-
линных периодических выборах, производимых на основе всеобщего 
равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечи-
вающих свободное волеизъявление избирателей, допускаться в своей 
стране на общих условиях равенства к государственной службе. В тех 
странах, где существуют этнические, религиозные и языковые мень-
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шинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не 
может быть отказано в праве совместно с другими членами той же 
группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и 
исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком.

Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах устанавливает равные свободы и права для лю-
бого народа. Семья признана основной и естественной ячейкой обще-
ства, ей предоставляется самая широкая защита, охрана и помощь (ст. 
10). Гарантируется право детей и подростков на защиту от каких-либо 
видов дискриминации. Применение их труда во вредных (по физиче-
скому или нравственному воздействию) производствах объявляется 
наказуемым деянием (ст. 10). Положения пакта обязывают государства 
уважать свободу, необходимую для творческих исследований и для на-
учных изысканий. Также пакт призывает поощрять все виды сотрудни-
чества и международные контакты в культурной и научной областях.

В октябре 1990 года В.Н. Яковлев и еще два сопредседателя Ин-
тердвижения, А.И. Большаков и А.К. Белитченко, были противоза-
конно лишены депутатских мандатов. Последние сосредоточились на 
создании приднестровской государственности, особенно ее финансо-
вом обеспечении, а Яковлев занялся созданием в Тирасполе Корпора-
тивного университета с обучением на русском и молдавском языках. 
Он продолжал интересоваться парламентскими делами, в том числе 
ходом ратификации международных актов, с которыми даже компра-
доры будут вынуждены считаться при разработке национального за-
конодательства. В Верховном Совете Молдовы в решении вопросов о 
ратификации международных актов продолжала участвовать блиста-
тельная команда юристов: В.Ю. Лебедев, вошедший в состав депутат-
ской группы «Буджак», созданной фракцией «Советская Молдавия», 
лидер фракции «Независимых» ученый-специалист по международ-
ному праву А.Д. Буриан и еще один высококвалифицированный  пра-
вовед:  И.М. Унгуряну. 

Работу эту товарищи не афишировали. От публикации материалов 
по поводу достигнутых результатов и дальнейшего влияния междуна-
родного законодательства на внутреннее законотворчество Молдавии 
воздержался и В.Н. Яковлев. Лебедев вновь и вновь рекомендовал нам 
не проявлять заинтересованности «Единства» в ратификации между-
народных актов. Мы перестали выносить этот вопрос на обсуждение 
фракции. Председательствующий на заседании ограничивался вопро-
сом и решением: «– Голосуем за? – Голосуем!». Работа по подготовке 
очередных ратификаций продолжалась еще более года, до последних 
месяцев существования СССР. 10 сентября 1991 года, уже после «Пут-
ча ГКЧП» и провозглашения независимости Республики Молдова, с 
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подачи наших товарищей был ратифицирован самый крупный блок 
международных законодательных актов, 11 законов, в том числе:

– «Декларация о правах лиц, принадлежащих к нацио-
нальным или этническим меньшинствам»;

– «Конвенция о правах ребенка»; ее статьи 1,8, 17, 29, 30, 40 
непосредственно затрагивают права национальных меньшинств;

– «Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации»;

– Документ Копенгагенского совещания. Ссылаясь на статьи 
31, 32, 32.1, 32.2, 34 участники «Единства» могли требовать обеспе-
чить национальное равноправие граждан Молдовы;

– «Европейская конвенция о гражданстве» (Ст. 2 и 5).
– Конвенция по борьбе с дискриминацией в области обра-

зования от 15.12.1960 г. (вступила в силу 17 июня 1993 г.)., 
– Конвенция о предупреждении и пресечении преступле-

ния геноцида и наказания за него от 9.12.1948 г.192 

– Парижская Хартия для Новой Европы, в которой наиболее 
важным для Молдовы являлся параграф «Права человека, демокра-
тия и правовое государство»;

Молдова присоединилась также к Документу Копенгагенско-
го совещания Конференции по человеческому измерению 
СБСЕ от 29 июня 1990 года; наиболее важными для защиты наци-
онального равноправия в Молдавии были статьи 31, 32, 31.1, 32.2, 34. 

Это был замечательный успех в выполнении нашей негласной про-
граммы. Но в ноябре 1991 года Лебедев предупредил, что самый важ-
ный для решения наших законотворческих задач международный 
акт, Рамочную конвенцию о защите национальных мень-
шинств, «протолкнуть» на ратификацию не удастся, поскольку Не-
дельчук и другие фронтисты-члены его Комиссии этого не допустят: 
«Панцыру давит на Васю и компанию». Вообще, заключил юрист, 
наша «Операция “Ратификации“», кажется, закончилась. 

Действительно, Комиссия по внешней политике так и не предста-
вила Рамочную конвенцию на рассмотрение парламента; переста-
ла она готовить присоединение Молдовы и к другим международным 
актам о защите прав национальных меньшинств. 

Однако ратификация Рамочной конвенции представлялась участ-
никам фракции «Согласие» совершенно необходимой, и в начале 1993 
года мы договорились с лидерами фракции «Жизнь села» и «Неза-
висимыми» относительно удаления Недельчука с поста председателя 
Комиссии. Его фамилия была включена в список четырех должност-

192 http://rudocs.exdat.com/docs/index-287141.html?page=5
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ных лиц парламента, препятствующих его работе, которых следует 
отозвать с занимаемых постов. Парламентское «болото» разделилось, 
и достаточного числа голосов, необходимых для смещения Недельчу-
ка собрать не удалось. Но диктат из-за кулис, видимо, претил и ему 
самому, и он выступил с заявлением об отставке с занимаемого по-
ста. Отставку Недельчука парламент не принял, но дела Комиссии 
по внешней политике он забросил и занялся составлением статисти-
ческого справочника «Республика Молдова». А члены Комиссии – 
«фронтисты» и «демократы» по-прежнему блокировали ее работу, и 
в парламенте XII созыва вопрос о присоединении Молдовы к Рамоч-
ной конвенции решен не был. Однако после его досрочного роспуска 
«Единству» все же удалось использовать в политической работе один 
документ авторитетной международной организации.  

ПРАВОВЕДЫ – ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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193 В.Н. Яковлев в президиуме Учредительного съезда Интердвижения Молдавии. 
Кишинев, театр им. А.П. Чехова, 8 июля 1989 г.

194 https://argumentulinfo.files.wordpress.com/2016/04/ion-ungureanu.jpg
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25 апреля 1993 года в Молдавии приступила к работе Миссия СБСЕ 
в составе 8 человек во главе с канадцем Тимоти Вильямсом. Ничего 
хорошего от ее деятельности руководство «Единства» не ожидало. 
Верховный комиссар СБСЕ по делам национальных меньшинств ван 
дер Стул (Нидерланды) уже был известен тем, что «не обнаружил» до-
казательств преследования русскоязычных меньшинств в Эстонии и 
Латвии. Настораживали и объявленные задачи Миссии, – «собирать 
и предоставлять информацию о положении в регионе, включая во-
енную обстановку, проводить расследование отдельных инцидентов; 
стимулировать проведение переговоров о статусе иностранных войск 
и их выводе». Это мы истолковали как намерение СБСЕ свернуть рос-
сийскую миротворческую операцию в Приднестровье, что представ-
ляло угрозу самому существованию Республики Молдова. Но члены 
Миссии приступили к налаживанию контактов между официальным 
Кишиневом и Тирасполем. Уже в заявлении президентов Молдовы 
и Приднестровья М.И. Снегура и И.Н. Смирнова от 28 апреля Респу-
блика Молдова и Приднестровская Молдавская Республика, компро-
миссно именуемая Приднестровьем, были впервые названы сторо-
нами конфликта. Это был акт признания официальным Кишиневом 
приднестровской государственности как существующей де-факто.  
В дальнейшем пресса сообщала о поездках участников Миссии в Ти-
располь, о их контактах с руководством ПМР и Молдовы. А в конце но-
ября стало известно, что миссия составила «Доклад № 13», в котором 
дана оценка положения в Молдавии. 

Получить текст Доклада по официальным каналам не представ-
лялось возможным, но деятелю «Единства» В.А. Солонарю удалось 
раздобыть экземпляр на английском языке неофициальным образом. 
Начало доклада было многообещающим: «Настоящий доклад – это 
попытка представить в общих чертах проект особого статуса Левобе-
режных районов Днестра (Транснистрия; русский вариант – Придне-
стровье) в рамках Республики Молдова как основу для переговоров 
обеих сторон, вовлеченных в конфликт». 

Речь шла о признании Приднестровья стороной конфликта, де-
факто – о признании приднестровской государственности. «Это еще 
что!» – воскликнул Солонарь и зачитал перевод еще одной фразы: 
«исходя из лингвистических, исторических и частично этнических 
расхождений между левобережьем и правобережьем Днестра, а так-
же на фоне прошлогоднего вооруженного конфликта Приднестровье 
не может успешно управляться в рамках централизованного государ-
ства. Миссия убеждена, что интересы приднестровцев не могут быть 
должным образом учтены в рамках унитарного государства».
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Авторы доклада считали необходимой федерализацию Молдавии.
Учитывая позицию руководства ПМР, оставалось только привет-

ствовать также идеи составителей Доклада о статусе Приднестровья 
в составе РМ:

«Большинство полномочий будут смешанными:
– язык (центр устанавливает «государственный язык», особый ре-

гион – дополнительные официальные языки);
– финансы (единая налоговая служба с региональным управлением);
– экономика (центральные законодательные основы, центрально 

определяемая макроэкономика. Под ней экономическое самоуправ-
ление с правом принятия микроэкономических решений на регио-
нальном и местном уровнях);

– полиция (региональная полицейская служба; центральная уго-
ловно-розыскная полиция);

– суды (региональная судебная система во главе с региональным 
высоким судом, который, однако, подотчетен Конституционному суду 
Молдовы); 

В случае, если Молдова решит отказаться от своей государствен-
ности, чтобы объединиться с другим государством, Особый Регион 
Приднестровье будет иметь гарантированное право «внешнего само-
определения», то есть определить свою собственную судьбу[…]. 

В дополнение к этому должно быть обеспечено пропорциональ-
ное представительство Приднестровья в Парламенте Молдовы и 
некоторых ключевых органах (таких как высшие суды и некоторые 
центральные министерства). Должны быть защищены этнические и 
лингвистические меньшинства по обеим сторонам Днестра»195.

Соображений о статусе русского и других «негосударственных» 
языков за пределами Приднестровья и «района Комрата, где преоб-
ладает гагаузское население», в Докладе не было, но в Молдове пред-
стояли парламентские выборы, а в руках у нас находился документ, из 
которого явствовало: Запад если и не с нами, то и наших противников 
не поддерживает. Документ следовало опубликовать. Сложную и тру-
доемкую работу по его переводу на русский язык безвозмездно выпол-
нила выпускница факультета иностранных языков Национального 
университета Ольга Солонарь, сестра депутата. 3 февраля 1994 года, за 
три недели до парламентских выборов, «Доклад № 13 Миссии СБСЕ в 
Молдове» был напечатан в кишиневской газете «Маклер-Телеграф». 
Ее тираж – не без влияния рекламы, обеспеченной этому номеру акти-

195 Харитонова Н.И. Приднестровский конфликт (1988-2012 гг.). М., Линия-график. 
2015. С. 423, 424.
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вистами «Единства» и СПМ, – был раскуплен мгновенно. Материалы 
Доклада способствовали успеху нашего Блока на выборах; приняло их 
к сведению и руководство Аграрно-демократической партии. 

По результатам выборов 1994 года Блок СП-«Единство» получил 28 
мандатов из 104 и создал фракцию «Социалистическое Единство». На-
стало время реализовать наши законодательные наработки, в том чис-
ле результаты ратификации международных актов. В.Ю. Лебедев от 
включения в избирательный список Блока отказался, но продолжал 
консультировать по вопросам законодательства фракцию «Социали-
стическое Единство». По списку СП-«Единство» был избран депутатом 
другой юрист высокой квалификации – М.И. Сидоров. А.Д. Буриан не 
стал вновь депутатом, но по списку АДПМ были избраны в Парламент 
И.М. Унгуряну и еще один замечательный юрист – Виктор Демьяно-
вич Чекан, участник движения молдавистов. Он возглавил Комиссию 
по вопросам права, назначениям и иммунитету и постоянно консуль-
тировал автора этой книги и сопредседателя фракции «Социалисти-
ческое Единство» В.Б. Сеника. По рекомендациям Лебедева и Чекана 
мы уже в марте 1994 года – при обсуждении вопроса об отмене языко-
вой аттестации работников, начало которой было намечено на 2 апре-
ля, – начали ссылаться на статьи ратифицированных Молдовой меж-
дународных актов. Аттестацию удалось отложить, а затем отменить. 

С апреля-месяца в Комиссиях парламента РМ полным ходом по-
шла подготовка проекта новой Конституции. Представителей фрак-
ции «Социалистическое Единство» в Конституционной комиссии 
консультировал В.Ю. Лебедев, участник Конституционной комиссии 
парламента 1990-1994 гг.. По его рекомендациям в текст проекта уда-
лось внести ряд поправок, обоснованных ссылками на ратифициро-
ванные Молдовой международные акты. Согласно статьи 4 Консти-
туции Молдовы права и свободы человека толкуются и применяются 
в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека, пактами и 
другими договорами, одной из сторон которых является Республика 
Молдова. При наличии несоответствий между пактами и договорами 
об основных правах человека, одной из сторон которых является Ре-
спублика Молдова, и внутренними законами приоритет имеют меж-
дународные нормы. Статья 16 Конституции также гарантирует права 
национальных меньшинств: все граждане Республики Молдова рав-
ны перед законом и властями независимо от расы, национально-
сти, этнического происхождения, языка, религии, пола, взгля-
дов, политической принадлежности, имущественного положения 
или социального происхождения.

Одной из главных задач фракции «Социалистическое Единство» 
являлось обеспечение принятия парламентом закона «О правах на- 
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циональных меньшинств». Как предпосылку успешного решения это-
го вопроса мы вновь поставили в повестку дня ратификацию Рамоч-
ной конвенции о защите национальных меньшинств. Отно-
шение мажоритарной Аграрно-демократической партии Молдовы к 
ратификации международных актов было скорее положительным. 
Но в этом вопросе мы столкнулись с противодействием члена Комис-
сии по внешней политике вице-председателя парламента Н.С. Ан-
дроника, по образованию юриста. Оставаясь членом фракции АДПМ, 
он возглавил группу из 10 раскольников, ориентирующихся на пре-
зидента М.И. Снегура и голосующих вразрез с решениями фракции. 
Псевдоаграриям и представителям фракций «фронтистов» и «интел-
лигентов» вновь удалось блокировать работу Комиссии по внешней 
политике по подготовке к ратификации международных актов о за-
щите национальных меньшинств.

Однако, несмотря на саботаж компрадоров, процесс включения 
Молдовы в европейское правовое поле продолжался. Вступив 13 июля 
1995 года в Совет Европы, республика обязалась соблюдать также та-
кие важные для национальных меньшинств документы, как:

– Рекомендация NR(97) 21 Комитета министров государ-
ствам-членам Совета Европы о средствах массовой инфор-
мации и развитии культуры терпимости;

– Рекомендация NR(98) 8 об участии детей в семейной 
жизни и социальной деятельности (Ст. 1, 3, 4); 

– Рекомендация № 1201 (1993) Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы о дополнительном протоколе о правах наци-
ональных меньшинств к Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.

Законопроект «О правах национальных меньшинств» разрабаты-
вался в Комиссии по правам человека и делам национальных мень-
шинств, и за его судьбу фракция «Социалистическое Единство» была 
спокойна. Однако и здесь произошел сбой в работе. Пользуясь своим 
положением председателя Комиссии, В.А. Солонарь под различными 
предлогами затягивал его подготовку. Участники фракции были за-
няты работой по предотвращению аттестации работников на знание 
государственного языка196, боролись против попыток румынизаторов 
законодательно исключить русский язык из сферы образования, доби-

196 См.: Шорников П. Лингвистическая полиция – инструмент национальной поли-
тики в Республике Молдова (1991-1994). // Общественная мысль Приднестровья 2005. 
№ 1(1). С. 48-55.
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вались возобновления преподавания курса «история Молдавии»197, и 
не пытались форсировать решение других вопросов. Однако в августе 
1996 года стало известно, что Солонарь негласно перешел в команду 
председателя парламента П.К. Лучинского, кандидата в Президенты 
РМ, не желающего принятия такого закона, и выполняет его указания. 
Солонарь был исключен из Движения за равноправие и из фракции 
«Социалистическое Единство». За доработку законопроекта взялся  
М.И. Сидоров. В конце октября проект закона «О правах лиц, при- 
надлежащих к национальным меньшинствам, и правовом  
статусе их организаций» был обсужден во фракции Социалистиче-
ское Единство» и после доработки представлен в секретариат парламен-
та. 30 ноября 1996 года проект был опубликован в газете «Единство».

Однако в Молдове предстояли выборы президента Республики, 
раскол во фракции аграриев углубился, и парламентские нацио-
нал-радикалы усилили саботаж. «Фронтисты», «интеллигенты» и 
часть аграриев пытались блокировать его подготовку к обсуждению 
на пленарном заседании. Затянув подготовку законопроекта «О пра-
вах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам», компра-
доры и их пособники сорвали принятие соответствующего Закона. 
Парламент XIII созыва успел принять его только в первом чтении. 
Соответствующий Закон был принят только 19 июля 2001 года, когда 
конституционным большинством в парламенте располагала Партия 
коммунистов. Ведущую роль в этом сыграл М.И. Сидоров, избранный 
депутатом по ее списку.

Той же тактики придерживались компрадоры по вопросу о рати-
фикации Рамочной конвенции. Но в этом случае речь шла о между-
народном акте. Кроме того, в победу М.И. Снегура на президентских 
выборах, назначенных на 17 ноября, не очень верили и депутаты– его 
сторонники. 22 октября 1996 года, после упорной борьбы в Постоян-
ном Бюро парламента и ряда депутатских запросов, обращенных к ру-
ководству Комиссии по внешней политике, Рамочная конвенция о 
защите национальных меньшинств была, наконец, ратифици-
рована. После этого по предложениям В.Ю. Лебедева и М.И. Сидорова 
фракция «Социалистическое Единство» инициировала присоедине-
ние Молдовы к другим международным актам, связанным с защитой 
национального равноправия. 

197 См. подробнее: Шорников П. Защита русской речи и молдавской истории в 1990-
1998 годах. // Русское поле. 2016. № 1(15);  Защита русской речи и молдавской истории. 
С. 132-148; // Русское поле. 2016. № 2(16).
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16 июля 1997 г. парламент РМ ратифицировал Европейскую 
хартию местного самоуправления, предусматривающую пра-
во органов местного самоуправления самостоятельного определять 
свою структуру, нанимать служащих для обеспечения деятельности 
выборных должностных лиц (ст. 6, 7), ограничение административно-
го контроля за нормотворчеством органов местного самоуправления  
(ст. 8), а также (Ст. 10) их право создавать межмуниципальные ассо-
циации. Особое удовлетворение участников фракции вызвала статья 
11, которой предусмотрена возможность судебной защиты местной 
автономии.

А 24 июля 1997 года были ратифицированы:

– «Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод», в которой наиболее значимой является статья 14; 

– Европейская конвенция о гражданстве; 
– Европейская конвенция по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
или наказания;

– Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод. 

Присоединение Молдовы к последнему документу представляло 
собой особенно ценный результат в деле законодательной защиты 
национального равноправия. Из положений Конституции Республи-
ки Молдова (ст. 4), а также из Постановления Конституционного суда  
№ 55 от 14 октября 1999 года «О толковании некоторых положений 
статьи 4 Конституции Республики Молдова» следует, что Европей-
ская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
является составной частью внутренней правовой системы и приме-
нима напрямую, как и другие законы РМ, с той лишь разницей, что 
Европейская конвенция пользуется приоритетом перед любыми дру-
гими внутренними законами, противоречащими ей. 

Благодаря системе контрольных механизмов, созданной в Евро-
пейской Конвенции, она является действенным гарантом защиты 
прав человека и основных свобод. Каждый человек, обвиняемый в 
совершении уголовного преступления, имеет права: быть незамед-
лительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о ха-
рактере и основании предъявленного ему обвинения; пользоваться 
бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, 
используемого в суде, или не говорит на этом языке. Каждый чело-
век, обвиняемый в совершении уголовного преступления, имеет пра-
ва: быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном 
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ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения; 
пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не 
понимает языка, используемого в суде, или не говорит на 
этом языке. Пользование правами и свободами, признанными в 
Конвенции (Статья 12), должно быть обеспечено без какой-либо дис-
криминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или со-
циального происхождения, принадлежности к националь-
ным меньшинствам, имущественного положения, рождения или 
любым иным обстоятельствам.

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
не только провозгласила основополагающие права человека, но и соз-
дала механизм их защиты. Первоначально этот механизм включал 
Европейскую комиссию по правам человека, Европейский суд по пра-
вам человека и Комитет министров Совета Европы. Позднее, с 1 ноября 
1998 года, первые два из этих органов были заменены единым, посто-
янно действующим Европейским судом по правам человека. 

После вступления Молдовы в Совет Европы и ее присоединения к 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод граждане Молдовы получили возможность обращения в Ев-
ропейский суд по правам человека. Организации и граждане Молдо-
вы выиграли в данном суде ряд дел у Правительства РМ.

Закон «О гражданстве» закрепил равенство граждан Респу-
блики Молдова перед законом и публичными властями, обладание в 
равной степени всеми социально-экономическими и политическими 
правами и свободами, провозглашенными Конституцией и другими 
законами, международными договорами, одной из сторон которых 
является Республика Молдова (ст. 6). 

В «Трудовом кодексе» Молдовы указано, что в рамках трудовых 
отношений действует принцип равноправия всех работников (ст. 8). 
Закон «Об оплате труда» предусматривает, что при установлении 
заработной платы не допускается дискриминация работников в зави-
симости от возраста, пола, расовой и национальной принадлежности, 
политических убеждений, вероисповедания и материального по-
ложения. В Законе «О государственной службе» говорится, что 
правом поступления на государственную службу пользуются гражда-
не Республики Молдова независимо от их расовой и национальной 
принадлежности, пола, вероисповедания198.

198 http://rudocs.exdat.com/docs/index-287141.html?page=5
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В результате ратификации международных актов о правах чело-
века и правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 
было подтверждено право «нетитульных» граждан на национальную, 
языковую, культурную, религиозную идентичность, на ее сохранение 
и «продвижение». Присоединившись к международным актам, госу-
дарство обязалось: 

– обеспечить защиту национальной самобытности каждого из на-
циональных сообществ Молдавии и создать условия для ее сохране-
ния и развития;

– уважать право меньшинств на участие в социальной, экономиче-
ской, политической жизни, включая отношения с государственными 
учреждениями;

– оградить меньшинства от национальной дискриминации, вклю-
чая право на воспитание детей, получение образования и информа-
ции на родном языке, сохранение имен и фамилий в соответствии с 
нормами родного языка, использование родного языка в суде.

Что еще следовало сделать? Изучавший процесс ратификации Мол-
довой международных актов кишиневский юрист Игорь Пивовар от-
мечает: «Актуальным остается вопрос о ратификации Европейской 
хартии региональных языков или языков меньшинств. Дан-
ный документ предусматривает целый ряд практических мер, направ-
ленных на поддержку языков меньшинств на соответствующих терри-
ториях. […] Документ позволяет прописать статус русского языка как 
языка межнационального общения, предусматривая широкий список 
обязательств государства в том, что касается правовых и практиче-
ских рамок его функционирования. В отношении каждого из языков 
(украинского, гагаузского, болгарского, романи и других) можно за-
крепить отдельные обязательства, соответствующие положению каж-
дого из данных языков. Европейская хартия является действенным 
механизмом защиты языков меньшинств и содержит четкие процеду-
ры мониторинга реализации положений документа присоединивши-
мися государствами. Ратификация Хартии позволит на международ-
ном уровне закрепить официальный статус русского языка и других 
языков меньшинств, что будет являться, как показала практика, более 
надежной гарантией их функционирования по сравнению с внутрен-
ним законодательством». Юрист считает целесообразной также рати-
фикацию Республикой Молдова Протокола № 12 к Конвенции Совета 
Европы о защите прав человека и основных свобод199. 

199 Пивовар И. Законодательство республики Молдова в области межэтнических 
отношений: перспективы развития. http://surm.md/index.php?option=com_content&
task=view&id=552
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Недостатком ратифицированных республикой международных 
актов является их рамочный, рекомендательный характер и, главное, 
ориентация на защиту индивидуальных прав граждан, а не коллек-
тивных прав национальных и лингвистических сообществ. В услови-
ях этнократического контроля над судопроизводством, установленно-
го в Молдове в результате применения закона «О функционировании 
языков…», возможности защиты национальных прав и свобод при по-
средстве суда остаются ограниченными. 

И все же работа, проведенная Движением «Единство» и Социа-
листической партией Молдовы в 1990-1998 годах по вопросу о рати-
фикации международных актов о правах человека, национальных и 
языковых меньшинств и региональных сообществ, в основном поста-
вила национальное законодательство под международный контроль, 
создала препятствия шовинистическому произволу в сфере внутрен-
него законотворчества, создала предпосылки для регулирования на-
циональной политики в Республике Молдова не местным, а междуна-
родным законодательством.

Работа по законодательной защите национального равноправия 
выполнена участниками Движения «Единство» и Социалистической 
партии Молдовы при поддержке левых аграриев. 

Основные ее результаты отражены в справке, составленной нами 
по материалам, опубликованным юристами А. Боршевским и И. Пи-
воваром:

Справка

Законы, в которых закреплены права 
национальных меньшинств Республики Молдова

Положения Закона о правах лиц, принадлежащих к националь-
ным меньшинствам, и правовом статусе их организаций переплета-
ются с положениями следующих нормативных актов и международ-
ных конвенций и договоров:

Конституцией РМ, 
Законом о функционировании языков на территории Республики 

Молдова, Законом о культуре, 
Законом об образовании, 
Законом об охране памятников, 
Законом о порядке опубликования и вступления в силу официаль-

ных актов, Законом о телевидении и радио, 
Законом о печати, 
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Законом об издательском деле, 
Законом о культах, 
Законом об удостоверяющих личность документах Национальной 

паспортной системы, 
Законом об актах гражданского состояния, 
Законом об общественных объединениях, 
Законом о культуре, 
Законом о благотворительности и спонсорстве, 
Кодексом о выборах, 
Законом о судоустройстве, 
Законом о Правительстве, 
Уголовным кодексом, 
Кодексом об административных правонарушениях, 
Местным законом Гагаузии о порядке опубликования и вступле-

ния в силу официальных актов, 
Местным законом Гагаузии о функционировании языков на терри-

тории Гагаузии (Гагауз Ери), 
Всеобщей декларацией прав человека, 
Международным пактом о гражданских и политических правах, 

Международным пактом об экономических, социальных и культур-
ных правах, 

международной Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации, 

Декларацией о правах лиц, принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным и языковым меньшинствам, 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, 
Рекомендацией 1201 (1993) о дополнительном протоколе по правам 

национальных меньшинств к Европейской Конвенции по правам че-
ловека, Конвенцией о защите национальных меньшинств, 

Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудни-
честву в Европе, 

Парижской хартией для новой Европы, 
Документом Копенгагенского совещания Конференции по челове-

ческому измерению СБСЕ и др.200

200 См.: Боршевский А. Международные акты, регламентирующие права этни- 
ческих меньшинств. (http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/minority_ 
rights.shtml); Пивовар И. Законодательство республики Молдова в области межэт-
нических отношений: перспективы развития. http://surm.md/index.php?option=com_
content&task=view&id=552
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Глава III. 

БОРЬБА ЗА РУССКУЮ РЕЧЬ 
И МОЛДАВСКУЮ ИСТОРИЮ

Необходимость концептуального противостояния румынистам, 
готовящим аннексию Молдавии Румынией, деятели «Единства» по-
нимали изначально. Среди главных задач Движения за равноправие 
были:

– Предотвращение разрушения существующей системы образова-
ния; сохранение вертикали воспитания/образования, функциониру-
ющей на русском языке, и обучение русскому языку в школах с мол-
давским языком преподавания.

– Возвращение в учреждения образования курса «история Молда-
вии». 

Значительную часть этой работы Движение выполняло устраивая 
манифестации населения и кампании в прессе, инициируя создание 
высших учебных заведений, и ее нельзя отнести к чисто парламент-
ской. 

§ 1. Наши университеты 

В августе 1989 года, еще до принятия Верховным Советом МССР 
«законов 13-й сессии», высшие учебные заведения республики резко, 
на треть, сократили набор в академические группы с русским языком 
обучения201. Это вызвало тревогу в обществе. В конце сентября, по-
сле завершения Республиканской стачки, вопрос «что делать?» был 
обсужден сопредседателями Интердвижении А.М. Лисецким, В.Н. 
Яковлевым, а также автором этих строк, в то время членом Президи-
ума «Единства». Пришли к заключению, что следует подготовить со-
здание в Кишиневе университета с преподаванием на русском языке, 
независимого от парламента и правительства МССР. Мне было пору-
чено организовать разработку Концепции нового вуза. 

В число разработчиков я попытался привлечь кандидатов исто-
рических наук В.А. Солонаря, А.В. Хействера, В.А. Андриевского. То-

201 Какие судьбы готовят нашим детям? Документы и материалы о политике в сфе-
ре образования в Республике Молдова. 1991-май 1993 года. – Кишинев. 1993. С. 16.
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варищи настаивали на создании университета, соответствующего 
западным стандартам, включающего медицинский факультет. Но 
рассчитывать на столь серьезное финансирование мы не могли. Про-
фессор В.Я. Гросул, с которым мы также обсудили этот вопрос, под-
держал идею учредить при университете Лабораторию исторических 
исследований и издательство. В духе рыночных времен университет 
решили назвать Корпоративным. Втроем с экономистом А.Н. Белопо-
таповым и юристом В.Ю. Лебедевым мы проработали структуру уни-
верситета и основные статьи предстоящих расходов. В ректоры мы 
прочили профессора А.М. Лисецкого, однако сам он до лета 1990 года 
рассчитывал, что политическая ситуация в стране стабилизируется и 
создавать корпоративные университеты не придется. 

11 сентября 1990 года вопрос об организации Корпоративного уни-
верситета мы с В.Н. Яковлевым обсудили при участии депутата Вер-
ховного Совета СССР Ю.В. Блохина. Я назвал основные положения 
Концепции нового вуза: университет классический, с лабораторией 
исторических исследований и собственным издательством, в перспек-
тиве – с медицинским факультетом, независимый от министерства 
образования ССРМ. Учредить его следует в Кишиневе. Здесь универ-
ситет, независимый от министра-разрушителя Маткаша, нам зареги-
стрировать не позволят, поэтому его регистрации следует добиться 
в Министерстве образования СССР. Последнее – задача Юрия Вита-
льевича. Финансировать корпоративный вуз должен Попечительский 
Совет, состоящий из директоров заводов и председателей колхозов. 
Кадры преподавателей имеются: я положил на стол список 30 про-
фессоров и доцентов, с которыми достигнута предварительная дого-
воренность о преподавании в новом университете. Помещение для 
университета можно арендовать, есть пара проектных институтов, 
явно предназначенных к ликвидации. Ректорство, а значит и работу 
по созданию университета, должен взять на себя Василий Никитич.

Отказ от государственного финансирования, возразил Яковлев, не 
оградит университет от диктата министерства образования Молдовы 
в вопросе о построении учебных программ, а если независимость по 
этой части не будет обеспечена – зачем нам такой университет? Вуз, 
заключил он, следует учредить в Тирасполе. Тем более, что Тирас-
польский пединститут «фронтисты» превратили в очаг политических 
провокаций, и Приднестровской автономии потребуется свой универ-
ситет. Я был того мнения, что приднестровские власти порядок в пе-
динституте наведут, а населению Молдавии университет с преподава-
нием на русском языке нужен в Кишиневе. Но Ю.В. Блохин усомнился 
в том, что директора смогут финансировать вуз на постоянной основе: 
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это обременительно для предприятий и противозаконно. Создание 
нового университета в Тирасполе позволяло решить сразу несколько 
проблем, и я предложил Василию Никитичу добиться от Временного 
Верховного Совета Приднестровской МССР предоставления вузу ста-
туса Государственного университета, а значит – и государственного 
финансирования. Подберут приднестровские власти и помещение 
для университета. Блохин пообещал содействие Москвы в узаконива-
нии нового вуза.

Профессор выехал в Тирасполь и переговорил с председателем Вре- 
менного Верховного Совета Приднестровья И.Н. Смирновым. Игорь 
Николаевич оказался отзывчив в меру возможностей создаваемой 
республики: статус – пожалуйста, но денег пока нет. Я посоветовал 
Василию Никитичу согласиться: если университет будет государ-
ственнный, то в бюджет 1991 года Временный Верховный Совет будет 
вынужден включить деньги на его финансирование. Яковлев счел 
соображение резонным и вновь выехал за Днестр. Уже 21 сентября  
И.Н. Смирнов подписал Постановление Временного ВС Приднестров-
ской МССР «Об образовании Государственного университета». Ответ-
ственность за реализацию этой программы парламент Приднестро-
вья возложил на «доктора юридических наук, профессора т. Яковлева 
В.Н., старшего научного сотрудника, кандидата исторических наук  
т. Шорникова П.М. и других компетентных лиц»202.

Что касается средств, необходимых университету для работы в 
первые месяцы, то по этому вопросу Яковлев провел переговоры с 
сопредседателями «Единства» директорами крупных заводов А.И. 
Большаковым, А.К. Белитченко и Г.Ф. Пологовым. Большаков, кроме 
прочего – председатель Социально-экономической ассоциации При- 
днестровского региона, – пообещал предоставить деньги, и обещание 
выполнил; помогли и некоторые другие директора заводов. Обучение 
в Приднестровском университете началось уже в декабре 1990 года.

Первыми начали читать в нем лекции будущие профессора Н.В. Ба- 
билунга, Б.Г. Бомешко, И.Н. Галинский, П.И. Хаджи, кандидат исто-
рических наук В.А. Андриевский, а также доцент-химик Анатолий 
Степанович Солонарь, отец депутата-деятеля «Единства». Доверие 
общества, обретенное им в ходе политической борьбы в составе Ин-
тердвижения, помогло В.Н. Яковлеву уже в 1991 году привлечь к ра-
боте в университете 18 докторов наук, профессоров. Целую плеяду 

202 Берил С.И. Туннельный переход: Размышления ректора. Тирасполь. Изд-во При- 
днестр. Ун-та, 2010. С. 197, 198.
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ученых, – физиков члена-корреспондента Академии наук Молдавии 
Е.П. Покатилова и профессора А.И. Дикусара, математика академика 
Ю.М. Рябухина и других, – пригласил в Тирасполь сотрудник Акаде-
мии наук С.И. Берил, назначенный деканом физико-математического 
факультета. Член руководства Интердвижения А.М. Сафонов стал на-
чальником Управления образования Приднестровской МССР.

Тогда же, в 1990 году, «Единство» начало в Кишиневе кампанию 
сбора научной литературы для библиотеки создаваемого универси-
тета. И тут нам подыграли оппоненты. По решению министерства 
культуры Молдовы подведомственные ему библиотеки были обязаны 
избавиться от «излишней» литературы на русском языке. Соответ-
ствующую оценку этому варварскому мероприятию мы дали в прессе. 
Сотрудники библиотек стремились спасти списываемую литературу 
от уничтожения и передавали ее участникам нашего Движения. Пе-
ревозить книги в Тирасполь мы начали уже не чемоданами, а грузови-
ками. Их складировали в помещениях Тираспольского горкома КПМ, 
где размещались Президент, Верховный Совет ПМР и – на первых 
порах – Приднестровский Государственно-Корпоративный универ- 
ситет. 

В мае 1992 года Корпоративный университет был объединен с Ти-
распольским пединститутом и преобразован в Приднестровский Го-
сударственный университет, но, естественно, работал он на нужды 
ПМР, и абитуриентов из Молдовы в Тирасполе принимали на учебу в 
пределах 10-процентной квоты. Не имея возможности учиться на рус-
ском языке, часть молодежи уезжала в Россию, и надежд на ее возвра-
щение в Молдавию оставалось все меньше. Эмиграция русскоязычной 
молодежи устраивала официальный Кишинев. Но в Республиканском 
Совете «Единства» созрела идея добиться открытия в городе Славян-
ского университета. Возглавить подготовку к его созданию должен 
был ученый, известный среди преподавателей высшей школы. В кон-
це марта 1992 года я предложил взяться за эту работу А.М. Лисецкому. 

Подумав несколько дней, профессор согласился. Он обговорил во-
прос с рядом преподавателей Национального университета Молдовы 
и составил проект Открытого письма министру науки и образова-
ния. Письмо подписали руководители 11 этнокультурных организа-
ций Молдавии. 11 апреля документ, озаглавленный «Позвольте нам 
открыть Славянский университет!», был опубликован в правитель-
ственной газете «Гражданин Молдовы»203. 

203 Гражданин Молдовы. 1992. 11 апреля
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Общее дело сплачивает людей, вокруг Анатолия Михайловича на-
чала складываться группа активистов, с Интердвижением организа-
ционно не связанных. В Молдавии нарастала экономическая разруха, 
денег у государства, тем более – для финансирования университета с 
обучением на русском языке, – не имелось. На это дело, полагал участ-
ник группы профессор-химик С.С. Будников, деньги следует просить у 
России. Обучение граждан Молдовы, настаивал я, должно оплачивать 
молдавское государство. Ссылаясь на опыт Киргизии, где уже был от-
крыт подобный вуз, Лисецкий предложил компромиссный вариант: 
надо добиваться создания в Кишиневе российско-молдавского универ-
ситета, на паритетных началах финансируемого Россией и Молдовой, 
тем более, что в бюджете Российской Федерации расходы на подобные 
нужды уже предусмотрены. Его идею мы и приняли за основу.

Работа «Единства» в сфере организации образования выходила 
за рамки собственно политической деятельности. В марте 1993 года 
с Движением за равноправие установил контакты московский Кон-
гресс русских общин. Для решения вопросов экономического и со-
циального характера и переговоров с российскими министерствами 
и ведомствами его председатель Д.О. Рогозин посоветовал учредить 
Русскую национальную общину. 12 июня 1993 года делегация КРО 
во главе с Д.О. Рогозиным приняла участие в учредительном съезде 
Русской общины Российских соотечественников (РОРС), состоявшем-
ся в кишиневском Дворце железнодорожников. Однако власти не же-
лали появления социально-культурной организации, руководимой 
«Интерфронтом». Хотя в съезде приняли участие более 300 человек, 
министерство юстиции отказалось зарегистрировать РОРС на том ос-
новании, что в уставных документах языком внутреннего общения 
и делопроизводства был указан русский. Якобы это противоречило 
Закону «О функционировании языков…». Но могли ли мы уступить 
властям в этом вопросе?

«Непризнанность» не помешала сотрудничеству РОРС с Конгрес-
сом русских общин. Д.О. Рогозин помог нам установить связи с рядом 
русских организаций новых независимых государств, координировал 
наши совместные выступления протеста по поводу националистиче-
ских репрессий против русских общин Крыма, Закарпатья, Прибал-
тийских государств, Казахстана. В 1993–1994 годах КРО содействовал 
борьбе «Единства» за освобождение троих офицеров 300-го воздуш-
но-десантного полка, арестованных в Кишиневе по ложному обви-
нению. Вместе с представителями «Единства» Д.О. Рогозин провел в 
Москве две пресс-конференции, посвященные этому «делу» и помог 
выйти на министерство обороны РФ. На суд над офицерами КРО ко-
мандировал в Кишинев московского адвоката В.П. Магнушева. 
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В июне 1993 года работу по созданию в Кишиневе государственно-
го университета с преподаванием на русском языке возглавил доктор 
химических наук Станислав Сергеевич Будников. 

В 1994 году в Молдавии прошли досрочные парламентские выбо-
ры, для Блока «Единства» и Социалистической партии успешные. Мы 
сформировали вторую по численности фракцию и наладили контак-
ты с рядом депутатов Государственной думы нового состава. Удосто-
верение члена Совета Соотечественников и содействие российских 
парламентариев открывали двери высоких кабинетов, чем я и вос-
пользовался при решении проблем образования на русском языке в 
Молдавии. По вопросу об открытии российско-молдавского универ-
ситета меня принял министр по делам национальностей и федератив-
ным отношениям Вячеслав Александрович Михайлов, член Совета по 
координации деятельности российских центров науки и культуры за 
рубежом, и вопрос о 50-процентном финансировании университета в 
Кишиневе с преподаванием на русском языке был решен. Сопредседа-
тель нашей фракции В.Б. Сеник добился согласия премьер-министра 
А.Н. Сангели на открытие университета в Кишиневе и его 50-про-
центное финансирование из республиканского бюджета. С.С. Будни-
ков был в курсе этой работы. 

Однако в окружении президента М.И. Снегура и в Министерстве 
образования идея открытия в Кишиневе российско-молдавского го-
сударственного университета была встречена в штыки. Унионисты 

Д.О. Рогозин на трибуне Учредительного съезда РОРС. 
Кишинев, Дворец железнодорожников, 12 июня 1993 г.
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развернули враждебную кампанию в прессе204. Нашелся и тайный 
противник создания российско-молдавского университета, притом 
влиятельный и изобретательный, – председатель Парламента П.К. Лу-
чинский. Начались бесконечные проволочки. Идея обсуждалась в ре-
спубликанской печати, но вопрос не решался. В сентябре 1995 года нас с 
Э.П. Мазуром пригласили на совещание в Министерство образования, 
и там заместители двоих министров, образования и финансов, опери-
руя аргументами финансового свойства, полтора часа пытались нам 
доказать, что открывать русский университет в Кишиневе не следует. 

По возвращении мы встретили в фойе Парламента нервно куря-
щего Юрия Рошку. «Домнуле Шорников, – обратился он ко мне на 
молдавском, – мы, конечно, оппоненты, но скажи: вас пригласили в 
правительство и там полтора часа морочили голову?». Я подтвердил. 
«Меня – продолжил лидер «фронтистов», – тоже. Так вот, пока нас 
здесь не было, наши фракции проголосовали за отмену в Молдове 
смертной казни! Петр Кириллович все устроил». 

Мораторий на применение смертной казни действовал давно. За-
чем было Лучинскому проталкивать через Парламент меру, направ-
ленную на превращение правительства республики в администра-
цию, руководимую из Брюсселя и Вашингтона? Перед Парламентом 
председатель мотивировал принятие этого решения так: без отмены 
смертной казни Запад не выдаст очередной транш, учителя и врачи 
не получат зарплату. За уступку по вопросу принципиального значе-
ния Запад заплатил денежной подачкой – или только обещанием. 

С.С. Будников обоснованно видел себя будущим ректором; он вы-
ступал в печати, давал интервью205, вел переговоры в Министерстве 
образования и Министерстве юстиции, формировал преподаватель-
ский коллектив будущего университета, создал и возглавил оргкоми-
тетет, который провел научно-практическую конференцию «Русские 
в науке и культуре Молдовы»206. Инициативную группу он расширил 
и переименовал ее в Оргкомитет Молдово-Русского Славянского уни-
верситета (МРСГУ). По его просьбе я передал ему основные имевши-
еся в штабе «Единства» материалы, наработанные при подготовке 
Концепции университета в 1989-1990 годах. 

204 См.: Млечко Т.П. Быть или не быть? Русский язык в системе образования Респу-
блики Молдова. 1989-1999. Кишинев. М.К. «Инесса». 1999. С. 257, 258.

205 Там же. С. 248-251. Будников С.С. Надо создавать Славянский университет. // 
Русское слово. 1993. № 17. Декабрь.

206 См.: Научно-практическая конференция «Русские в науке и культуре Молдо-
вы». Тезисы докладов. Кишинев. 1996.
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Кампания за создание Славянского университета уже помогла 
приостановить сокращение числа групп с обучением на русском язы-
ке в высших заведениях Молдовы на уровне 25 процентов, нас поддер-
живал российский посол в Молдове Александр Васильевич Папкин, 
и перспективы представлялись обнадеживающими. Но в правитель-
ственных структурах Кишинева саботаж унионистов усиливался. А 
в сентябре 1997 года последовал контрудар: Министерство юстиции 
выдало учредительные документы на открытие в Кишиневе коммер-
ческого, т.е. платного, Славянского университета Республики Мол-
дова предпринимателю О.А. Бабенко. Он выразил признательность 
за содействие в учреждении университета депутатам В.А. Солонарю,  
И.Д. Тромбицкому и Д.Г. Дьякову207.

Создание СУРМ представляло собой лишь частичную реализа-
цию нашего проекта. Кроме того, идея создания в Кишиневе молдав-
ско-российского Государственного университета уже стала полити-
ческим требованием русскоязычного населения, и кампанию за его 
открытие мы продолжили. В период президентских выборов 1997 
года П.К. Лучинский поддержал это требование и был избран главой 
государства208. Но свое обещание не выполнил.

Финал кампании оказался неожиданным и трагичным. Станис-
лав Сергеевич Будников попросил у меня для работы всю оставшу-
юся подборку материалов по нашему университету. Я отдал ему еще 
два толстенных «дела». Через сорок дней этот умный, деятельный и, 
по общему мнению,  вполне здоровый человек 63 лет умер. Попытка  
Э.П. Мазура, – они с Будниковым дружили семьями, – вернуть мате-
риалы о Славянском университете не удалась. Трудно было прими-
риться с мыслью, что осуществление перспективного образователь-
ного проекта сорвано, а документальные свидетельства о самом его 
существовании утрачены.

Учебные заведения следовало создавать явочным порядком, без 
предварительной огласки в СМИ. Именно так разрабатывали мы Кон-
цепцию государственно-корпоративного университета, открытого 
в 1990 году в Тирасполе. Таким же образом  действовали в 1990-1991 
годах В.Ю. Лебедев, участвуя в подготовке учредительных докумен-
тов, необходимых для открытия в Комрате Гагаузского национально-
го университета, и Ю.В. Блохин, добившийся в Москве возможности 
создать его в Комрате. 11 февраля 1991 г. университет был учрежден 

207 Млечко Т.П. Указ. Соч., С. 258.
208 Шорников П.М. Покушение на статус. С. 188.
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совместным решением Всероссийского фонда образования и Комрат-
ского районного Совета народных депутатов, и не наша вина, что он 
не начал работать осенью того бурного года. В 1995 году я таким же 
образом содействовал в решении статусных вопросов А.И. Галбену, 
учредителю и ректору Свободного международного университета 
(УЛИМ) с преподаванием на молдавском и русском языках, а в 1998 
году помогал бывшем участнику Интердвижения И.Л. Гамову учре-
дить в Кишиневе филиал Современного Гуманитарного Университе-
та с аккредитацией в Москве и Оксфорде; позднее преподавал в этом 
учебном заведении историю России, работал проректором по учебной 
работе. В 2003-2004 годах при содействии правительства Болгарии 
добились учреждения университета в Тараклии бывшие участники 
Интердвижения И.Ф. Грек и Н.Н. Червенков.  

Под руководством профессора В.Н. Костецкого, а затем Т.П. Млеч-
ко серьезным образовательным центром с обучением на русском язы-
ке стал и СУРМ. С 1997 года университет начал проводить научные 
конференции и выпускать журнал «Вестник Славянского универси-
тета». В 1999 году я передал в библиотеку университета несколько 
мешков научной литературы, оставленных на попечение «Единства» 
профессорами И.Э. Левитом, С.К. Брысякиным и некоторыми други-
ми учеными, эмигрировавшими из Молдавии. 

§ 2. Законопроект «Об образовании» 

При всех их недостатках, и закон «О функционировании язы-
ков…», и Конституция РМ допускали открытие учреждений образова-
ния, функционирующих на русском и других языках, не получивших 
государственного статуса. Под негласным лозунгом «Государственное 
образование – только на государственном языке!» обойти эти поло-
жения пытался аппарат Министерства образования. Интердвижение 
было вынуждено бороться против законодательных диверсий этого 
ведомства.  

Первый раунд борьбы начался в июне 1991 года, когда Министер-
ство опубликовало законопроект «Об образовании», в котором от-
сутствовало упоминание об обучении в государственных учебных 
заведениях на любом языке, кроме государственного. Публикация не 
стала для нас  неожиданностью. В штабе «Единства» с лета 1989 года 
хранился набросок законопроекта «Об образовании», составленный 
при участии директора одной из школ Кишинева Вячеслава Литви-
ненко, учителя Андрея Сафонова, автора этих строк и двоих кандида-
тов наук – преподавателей университета. В 1990 году В.И. Литвинен-
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ко стал народным депутатом ССР Молдовы. Он состоял во фракции 
«независимых», но его отношение к вопросам образования на русском 
языке не изменилось. Еще в мае я вручил ему распечатку ранее со-
ставленного нами проекта и попросил доработать. При участии Ли-
сецкого и Лебедева В.И. Литвиненко подготовил и предал гласности 
альтернативный законопроект, предусматривающий право граждан 
на обучение на русском языке209. 

К этому времени молдаване, в том числе большинство депутатов, 
возненавидели министра Н.Г. Маткаша за курс «история румын», 
включенный им в программы учебных заведений, и другие «преобра-
зования», нацеленные на подгонку системы образования Молдавии 
под румынские клише. Широкий резонанс получил опубликованный 
в газете «Советская Молдова» запрос депутата-агрария В.А. Сержан-
та – аргументированный обвинительный акт, направленный против 
школьной политики румынистов210. При поддержке фракции «Сель-
ская жизнь» нам удалось предотвратить принятие министерского за-
конопроекта. 

Требуя в вопросах о статусе и организации учреждений образования 
свобод, предусмотренных Концепцией национально-культурной авто-
номии, мы не желали освобождать государство от обязанности финан-
сировать часть системы образования, функционирующую на русском 
языке. Еще в дни Днестровской войны А.М. Лисецкий составил и с со-
гласия руководства «Единства» опубликовал законопроект «О правах 
национальных меньшинств Молдовы»211, которым предусматривалось 
(Ст. 28): «Государство гарантирует создание надлежащих возможно-
стей и условий для того, чтобы лица, принадлежащие к национальным 
меньшинствам, обучались своему родному языку или на своем родном 
языке через систему, подведомственную Министерству науки и обра-
зования Республики Молдова». Предание проекта гласности помогло 
депутатам-участникам «Единства» воспрепятствовать утверждению 
Парламентом дискриминационного законопроекта«Об образовании».

Осенью 1992 года проект этого Закона министерство образования 
вновь представило в Парламент. Это был не только антирусский, ан-
тиукраинский, антигагаузский, антиболгарский, но и антимолдав-
ский, в целом регрессивный документ, нацеленный на общее сни-
жение уровня образованности нового поколения. Вариант этот не 

209 Советская Молдова. 1991. 26 июня 
210 Советская Молдова. 1991. 20 июня 
211 Гражданин Молдовы. 1992. 3 июня.
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гарантировал гражданам Молдовы права получить образование на 
любом языке, кроме государственного. Его составители намерева-
лись лишить доступа к высшему образованию также более 90 про-
центов сельской молодежи, главным образом молдаван. В условиях, 
когда лицеи даже в городах только создавались, проект предусма-
тривал введение лицейского образования как условия поступления 
в высшие учебные заведения; среднее образование ограничивалось 
девятью классами и лицейским не считалось, а открытие лицеев в се-
лах не планировалось. Мы разъясняли сущность законопроекта де-
путатам-аграриям, взывали к гражданской совести «независимых» и 
даже членов парламентского «болота». Тем не менее, 11 ноября 1992 
года законопроект был принят в первом чтении. 

Борьбу по вопросу о законопроекте «Об образовании» мы продол-
жили. Дабы предотвратить социально-культурную маргинализацию 
нетитульного населения обеспечив молодежи возможность получить 
высшее образование на русском языке, 13 ноября Совет «Единства» на-
правил открытое письмо Президенту Российской Федерации Б.Н. Ель- 
цину, Съезду народных депутатов Российской Федерации, Верховному 
Совету Российской Федерации и Правительству Российской Федера-
ции. Мы призвали руководство РФ разрешить абитуриентам из Мол-
давии поступать в российские учебные заведения наравне с гражда-
нами России212. 

Наши претензии к законопроекту «Об образовании» следовало до-
вести до сведения общественности. В статье «Еще одна мина под фунда-
мент гражданского мира?» я раскрыл ряд несоответствий проекта мол-
давскому и международному законодательству по части соблюдения 
национально-языковых прав. В расчете на дополнения показал распе-
чатку А.М. Лисецкому. Он прочел и заключил: «Сказано все, что надо, 
подписываюсь под каждым словом!». Его имя могло увеличить науч-
ный вес демарша. «Так подпишите, Анатолий Михайлович!» – предло-
жил я. Профессор меня понял и поставил свою фамилию второй213. 

В мае 1993 года законопроект «Об образовании» вновь поступил в 
Парламент. Ведущую роль в его анализе взял на себя Лисецкий. Он 
разработал и предложил внести в проект целый раздел, посвящен-
ный образованию на русском языке. Совет «Единства» одобрил раз-
дел и обратился за поддержкой к этнокультурным организациям и 
русской прессе. Я составил брошюру «Какие судьбы готовят нашим 

212 Сообщает ИРА. 1992. № 3, декабрь.
213 Русское Слово. 1993. 10 марта.
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детям?»214, и профессор подписал ее в качестве рецензента. В начале 
июня товарищи из ОСТК организовали ее издание. Мы сразу переда-
ли два десятка экземпляров в редакции газет Кишинева и Тирасполя 
и иностранным журналистам. 

7 июня с 10 часов в кабинете Лисецкого в Парламенте мы с депу-
татами В.Я. Егоровым и В.Ю. Лебедевым разрабатывали тактику 
фракции «Согласие» во время обсуждения законопроекта во втором 
чтении, намеченного на 13 июня. Профессор пил чай, высказывал 
дельные соображения, на самочувствие не жаловался, и ничего угро-
жающего мы не заподозрили. В двенадцать часов мне позвонили из 
штаба «Единства», и я ушел, а еще через полчаса, рассказали товари-
щи, Лисецкий был приглашен к А.И. Арсени, председателю Комиссии 
по правам человека и национальным отношениям. О чем они говори-
ли – неизвестно. Около двух часов дня, по пути домой на обед, про-
фессор упал в подъезде. Были вызваны врачи, но через сорок минут 
он скончался. Медики констатировали инфаркт. 

13 июня 150 экземпляров брошюры «Какие судьбы готовят нашим 
детям?» мы раздали депутатам. На пленарном заседании Парламента 
огласили предложение Лисецкого включить в Закон «Об образова-
нии» раздел «Учреждения образования национальных меньшинств в 
Республике Молдова» из 14 пунктов. Отмахнуться от их обсуждения 
парламентское большинство не решилось. Законопроект был вновь 
отправлен на доработку. А в августе начался парламентский кризис, 
завершившийся досрочным роспуском Парламента. Этот раунд борь-
бы с разрушителями системы образования «Единство» выиграло. 

После парламентских выборов 1994 г. право граждан воспитывать 
детей и получать образование на негосударственном языке вновь ста-
ло предметом дебатов. В июне-июле, в период обсуждения проекта 
новой Конституции, при поддержке коллег по фракции «Социали-
стическое Единство» и левых аграриев участникам «Единства» уда-
лось включить в Основной закон (Ст. 35(2)) положение «Государство 
обеспечивает в соответствии с законом право лица на выбор языка 
воспитания и обучения». Однако противники национального равно-
правия из Министерства науки и образования предприняли обходной 
маневр, опубликовав 13 августа проект «Концепции развития образо-
вания в Республике Молдова», не упоминавший о праве граждан на 
выбор языка обучения и воспитания. О нем будет сказано далее. 

214 См.: Какие судьбы готовят нашим детям? Документы и материалы о политике 
образования в Республике Молдова. 1991–май 1993 года. Кишинев. 1993. – 32 с.
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Мы рассчитывали на сотрудничество с аграриями, и весной 1994 
года В.Ю. Лебедев приступил к доработке законопроекта «О правах 
национальных меньшинств». Зная об этом, член Республиканского 
Совета «Единства» В.А. Солонарь тем не менее опубликовал состав-
ленный им и М.И. Сидоровым вариант проекта215. Они включили в 
него пункты законопроекта А.М. Лисецкого. «Государство, – гласила 
ст. 9, – гарантирует создание надлежащих условий для того, чтобы 
лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могли полу-
чать образование на родном языке или изучать его в качестве особого 
предмета. Государство обеспечивает в соответствии с законом пра-
во лица на выбор языка воспитания и обучения». Порок проекта за-
ключался в том, что он – в соответствии с западной традицией – был 
ориентирован на индивидуальную защиту гражданином своих прав 
в суде. Обсудив проект, Республиканский Совет нашего Движения и 
фракция «Социалистическое Единство» пришли к заключению, что 
в условиях Молдовы, где «коренизация» судейского корпуса практи-
чески завершена, следует отдать предпочтение защите коллективных 
прав. Нами был разработан альтернативный законопроект «О линг-
вистической свободе»216.

Выдвигать от имени фракции два законопоекта означало гаранти-
рованный провал обоих. Нам удалось изыскать компромисс. В.А. Со- 
лонарь и М.И. Сидоров включили в свой проект восемь дополнитель-
ных пунктов, устранив его главные недостатаки. Летом 1995 года про-
ект Закона «О правах лиц, принадлежащих к национальным мень-
шинствам, и их организаций» был ими направлен в парламентские 
комиссии. Однако на рассмотрение Парламента он в течение года не 
поступал. Мы связали это обстоятельство с саботажем одного из ав-
торов, председателя комиссии, тайно перешедшего в политическую 
команду П.К. Лучинского. 

В июле 1996 года законопроект был все же рассмотрен Парламен-
том и принят в первом чтении. При этом депутаты стали свидетелями 
еще одной политической измены. За принятие проекта проголосовал 
только один из коммунистов, М.С. Руссу. Руководитель группы Сте-
панюк проголосовал «против», а еще пять депутатов-членов ПКРМ 
(трое молдаван, болгарин и русский) не поддержали проект, выйдя 
перед голосованием из зала заседаний. Таковым оказалось действи-
тельное отношение руководства Партии коммунистов к принципам 
интернационализма и интересам нетитульного населения.

215 Русское слово. 1994. № 2(19). Июль.
216 Млечко Т.П. Указ. соч., С. 118-120.
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§ 3. Альтернативная Концепция 

Переход власти к аграриям не привел к смещению с руководящих 
постов «друковских» кадров, и Министерство образования, несмотря 
на смену первого лица, продолжило свою разрушительную работу.  
13 августа 1994 года оно опубликовало проект «Концепции развития 
образования в Республике Молдова», списанный с румынской модели, 
представляющей собой ухудшенный вариант французской. Проект 
предусматривал отказ от всеобщего обязательного среднего образо-
вания и не упоминал о праве на образование на русском языке; в мол-
давской школе русский язык надлежало изучать как иностранный. 
Структура учреждений образования, предусмотренная проектом, ли-
шала 90 процентов сельской молодежи возможности получить сред-
нее, а затем и высшее образование. Права родителей на выбор языка 
воспитания и образования детей «Концепция» не предусматривала. 
Кроме того, румынская система бакалаврата создавала для педагогов 
идеальные условия в деле вымогания взяток.

Зачем вообще понадобилась Концепция образования? «Концеп-
ция, – признал вице-премьер Г.Ожог, – является документом, на ос-
новании которого разрабатывается законодательный каркас сферы 
образования страны на будущее»217. Проект, заключили мы на засе-
дании фракции «Социалистическое Единство», выставлен на обсуж-
дение в расчете на то, что мы, махнув рукой – Концепция ведь еще не 
Закон, – допустим ее принятие Парламентом. А после этого Мини-
стерство образования представит законопроект, составленный в со-
ответствии с положениями Концепции, Парламентом уже принятой, 
и оспоривать его статьи будет поздно.

Проект Концепции был нацелен на превращение Молдавии в экс-
портера малоквалифицированной дешевой рабочей силы. Первый 
вице-премьер И.Т. Гуцу прямо заявил: «Другое направление дея-
тельности правительства в этом смысле – экспорт рабочих рук. Мы 
не должны бояться этого процесса»218. Кроме того, авторы стремились 
закрепить превращение системы образования в инструмент румыни-
зации нового поколения. 

Чтобы предотвратить принятие Парламентом ущербного проек-
та, следовало создать вокруг него общественное мнение, адекватное 
его содержанию. Участники нашей фракции возглавляли ключевые 

217 Там же, С. 108.
218 Momentul. 1996. 20 martie.
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парламентские комиссии, от позиции которых зависела оценка Кон-
цепции законодателями, – по культуре, науке, образованию и СМИ 
(В.Б. Сеник) и по правам человека и национальным меньшинствам 
(В.А. Солонарь), – но именно им выступать в печати не следовало. Мы 
договорились, что обсуждение министерской «Концепции» они отло-
жат на пару месяцев. Но большинство в комиссиях составляли депу-
таты-аграрии, к судьбе проекта безразличные, зато весьма активны 
были ее сторонники – члены национал-радикальных фракций ХДНП 
и «Интеллигентов», и результаты голосования уже по «Заключени-
ям», которые предстояло подготовить комиссиям, оказались непред-
сказуемы. 

Министерские чиновники не допустили обсуждения проекта Кон-
цепции на августовских педсоветах, о нем умолчала и пресса. Тогда я 
выступил со статьей «Концепция со смещенным центром», в которой 
констатировал: «ни слова нет в “Концепции” о предусмотренном Кон-
ституцией праве родителей на выбор языка воспитания и обучения 
детей, о сохранении вертикали образования, функционирующей на 
русском языке, – детских садиков, общеобразовательных школ, про-
фессиональных и технических, высших учебных заведений, – только 
глухое упоминание о регламентации языка обучения в соответствии с 
законодательством о функционировании языков»219.

Статья получила отклик в педагогических коллективах и обще-
стве. Критическое отношение к проекту Концепции следовало ис-
пользовать в целях сплочения левых сил. Я составил текст Заявления 
«Разрушение системы образования недопустимо» и подписал его. С 
согласия Ассоциации работников русских учреждения образования и 
культуры свою подпись поставил ее председатель член Республикан-
ского Совета «Единства» Ю.Н. Савельев. Заявление подписали также 
сопредседатель Социалистической партии В.И. Морев и даже лидер 
Партии коммунистов В.Н. Воронин220. 

Встревоженные ликвидацией системы профессионального обра-
зования, функционирующей на русском языке, учителя-участники 
Республиканского Совета «Единства» В.В. Лебедева, Ю.Н. Савельев, 
Ю.Г. Кишкилев, а также Э.П. Мазур сочли принятые нами меры не-
достаточными и взялись составить альтернативную Концепцию. На 
завершающем этапе товарищи привлекли к работе меня. Несколько 
вечеров мы всей командой дорабатывали проект в помещении фрак-

219 Независимая Молдова. 1994.28 сентября.
220 Независимая Молдова. 1994. 26 ноября
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ции. Он предусматривал право граждан «на получение среднего и 
профессионального образования (включая профессионально-техни-
ческое, среднее специальное, высшее образование) на молдавском, 
русском и других языках».

В одном из интервью тех дней на вопрос «Верите ли вы хоть на иоту, 
что документ этот будет рассматриваться парламентом Молдовы?» я 
ответил: «Уверен в одном: министерская «Концепция» не пройдет. 
Депутаты дали ей весьма реалистичную оценку. Альтернативный 
вариант будет доведен до сведения общественности и представлен в 
парламент»221. 

Экземпляры альтернативного проекта были переданы в Мини-
стерство образования и опубликованы в газете «Служба социальной 
справедливости»222. Регрессивный характер министерского проек-
та участники «Единства» и Ассоциации работников просвещения и 
науки разоблачили в других газетах223, создав в обществе адекватное 
представление о нем. Наш проект поддержали социалисты. Отста-
ивая его положения в дискуссии с аграриями, В.Б. Сеник бросил им 
упрек: «Кроме национального сознания надо иметь и национальную 
совесть!». Возможно, первой среди молдаван этот принцип нацио-
нальной порядочности сформулировала филолог Елиза Ботезат, при-
чем на страницах «Литература ши арта». Наш подход к национальной 
политике разделяли молдависты депутаты В.Д. Чекан, А.Я. Снегур, 
М.И. Попович, А.Г. Попушой, бывший председатель Верховного Сове-
та МССР И.П. Калин, некоторые другие деятели, но не большинство 
депутатов-аграриев; рассчитывать на их содействие в деле сохране-
ния учреждений образований, функционирующих на русском языке, 
было трудно. 

Однако молдависты понимали, что румынскую модель образования 
унионисты внедряют не потому, что считают ее социально эффектив-
нее советской. Они делали это без заинтересованности в результате. Ни 
одной публикации в поддержку министерской Концепции не последо-
вало, а о ее румынском происхождении румынизаторы вообще не сме-
ли упоминать. Председатель Постоянной комиссии по праву, назначе-
ниям и иммунитету Е. Руссу, вскоре вышедший из АДПМ, опубликовал 
Заключение «О проекте Концепции реформы образования в Республи-

221 Кишиневские новости. 1994. 12 ноября. 
222 Служба Социальной Справедливости. 1994. 30 ноября.
223 См.: Телеграф. 1994.18.ХI; Там же, 28.ХI; Служба социальной справедливости 

(Кишинев). 1994. 27.Х; Кишиневские новости. 1994. 26. ХI и др. См. также: Млечко Т.П. 
Быть или не быть? С. 122-124.
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ке Молдова», в котором был перечислен ряд недостатков «министер-
ского» проекта Концепции реформы образования, но в целом призван-
ный «обосновать» его передачу на обсуждение Парламента224. 

По предложению автора этой книги В.Б. Сеник включил соавторов 
альтернативной концепции В.В. Лебедеву и Ю.Г. Кишкилева в состав 
Координационного совета по проведению реформы в области образо-
вания. Совет добился внесения в проект существенных поправок. При 
обсуждении проекта на пленарном заседании нам удалось добиться 
компромиссных формулировок по наиболее важным пунктам225. Пар-
ламентская машина голосования все-таки сработала, проект Концеп-
ции был принят во втором чтении. Но это была боевая ничья.

§ 4. Законопроект «Об образовании», второй раунд

Свои разрушительные «реформы» в сфере образования унионисты 
пытались «обосновать» экономической разрухой, спровоцированной 
их же политикой. «Обновленный» законопроект «Об образовании», 
разработанный на основе Концепции и направленный Министерством 
в Парламент в мае 1995 года, был отмечен тенденцией к экономии 
бюджетных средств. Курс на снижение образовательного уровня но-
вого поколения составители проекта сохранили: образование свыше 
90 процентов сельских школьников они были намерены ограничить 
9 годами обучения, не дающими права поступать в высшие учебные 
заведения. Высшее образование они – с некоторыми оговорками – 
допускали только на государственном языке. 

Однако на заседании парламентской комиссии по науке, образова-
нию и СМИ В.Б. Сеник добился включения в законопроект (Ст. 8(1)) 
конституционного положения «Государство обеспечивает в соответ-
ствии с Конституцией и статьями 18, 19 и 20 Закона о функционирова-
нии языков на территории Республики Молдова право на выбор язы-
ка обучения и воспитания на всех уровнях и ступенях образования».

Главным аргументом румынистов в вопросе о ликвидации высшего 
образования на русском языке было отсутствие у государства средств 
на содержание всего спектра учебных заведений, необходимых об-
ществу. Законодательство об образовании, доказывал я коллегам по 
фракции, нельзя подгонять под убогие финансовые возможности го-
сударства кризисных времен; в законопроект надо внести серьезные 

224 Служба социальной справедливости. 1994. 30 ноября.
225 Подробно см.: Млечко Т.П. Указ. соч., С. 107-115.
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изменения либо вообще отложить его принятие. Примиренчески 
настроенные участники нашей фракции напомнили, что аграрии 
оправдывают свое соглашательство с унионистами необходимостью 
по одежке протягивать ножки: «Союза больше нет, откуда взять день-
ги?». Аграрии, говорили товарищи, составляют парламентское боль-
шинство, как мы можем их переубедить? 

По вопросу о сохранении обязательного среднего образования в 
сельской местности мне неожиданно возразил человек весьма компе-
тентный – бывший министр образования Д.Г. Зиду. «Товарищ Шорни-
ков, – сказал он, – давно не жил в селе, он не знает, как трудно найти 
чабана. Зачем человека насильно учить, если это ему не надо?». В сло-
вах Дмитрия Григорьевича был свой резон, и я с ответом промедлил. 
Однако никто из нас не желал превращения нового поколения молда-
ван в малограмотных батраков. Школа, возразил В.Б. Сеник, и сегодня 
должна готовить специалистов более высокой квалификации, чем тре-
бует работа пастуха: нам нужно бороться. Мы наметили ряд действий, 
призванных изменить к лучшему очередной вариант законопроекта. 

В печати я выступил с критикой проекта, показав, что он нацелен 
не на развитие образования, а на узаконивание разрухи, созданной 
в этой сфере унионистами. «Нечетки и противоречивы в рассматри-
ваемом законопроекте, – отметил я, – статьи, трактующие консти-
туционное право граждан Молдовы на выбор языка воспитания и 
обучения детей. Гарантируя в пункте первом статьи 9 право на обу-
чение на родном языке в общеобразовательных, профессиональных 
и высших учебных заведениях, авторы не упоминают о дошкольных, 
резервируя за министерством право закрыть еще имеющиеся детские 
сады с воспитанием на русском языке. Преподавание на этом языке 
они пытаются ограничить вузами, осуществляющими подготовку 
специалистов для системы образования и культуры национальных 
меньшинств. Это приходится расценивать как декларацию намере-
ния прекратить обучение на русском языке в технических, медицин-
ских, сельскохозяйственных и других высших и средних специальных 
учебных заведениях»226. 

При обсуждении проекта руководимой им комиссией В.Б. Сеник 
дополнил его положениями о воспитании детей в духе дружбы и на-
ционального взаимопонимания, уважения к родителям, к самобыт-
ности, языку и культурным ценностям своего народа, а также к на- 

226 Шорников П. Закон, удобный для министерства. //Независимая Молдова. 1995. 
11 июля.
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циональным ценностям страны проживания и других культур и др.  
С трудом, включив в проект формулировку из соответствующей ста-
тьи Конституции, нам удалось законодательно подтвердить право ро-
дителей на выбор языка воспитания и образования детей.

Угроза ликвидации системы образования, функционирующей на 
русском языке, была предотвращена. Однако унионисты все же на-
стояли на сохранении статьи 9, ограничивающей обязательное обра-
зование 9 классами; преподавание русского языка было сокращено.  
21 июля 1995 года Закон «Об образовании» был принят. Проект, гово- 
рилось в статье далее, должен быть переработан, в противном случае 
мы рискуем закрыть нашей молодежи дорогу в будущее, а государ- 
ству – путь к прогрессу. 

С критическими суждениями по поводу проекта выступили в пе-
чати также депутаты-аграрии: председатель парламентской комис-
сии В.Д. Чекан, заместитель председателя комиссии по экономи-
ке и приватизации А.С. Муравский и председатель фракции АДПМ  
А.Г. Попушой. Самая спорная статья законопроекта, 9-я, была при-
нята в компромиссной формулировке: «Государство гарантирует в 
соответствии с Конституцией РМ и законодательством о функциони-
ровании языков право на выбор языка обучения и воспитания на всех 
уровнях и ступенях системы образования»227.

Следствием частичной неудачи фракции «Социалистическое Един-
ство» стало общее снижение качества обучения в республике. Если в 
первой половине 90-х годов наши студенты, подготовленные в школе 
по советским программам, обучаясь в Румынии, Болгарии, Турции 
как правило, становились в учебных группах неформальными лиде-
рами, то к концу десятилетия ситуация изменилась к худшему. В от-
личие от учащихся школ с обучением на русском языке, сохранивших 
доступ к сокровищам мировой культуры, отметил известный молдав-
ский публицист Виорел Михаил, школьники-молдаване, вынужден-
ные зазубривать стихи косноязычных румынских авторов, получают 
худшую подготовку228. Снизился и уровень обучения в высшей школе. 
Проблема обеспечения новому поколению Молдовы образования, со-
ответствующего современным требованиям, не решена и поныне. Но 
то обстоятельство, что Конституцией 1994 г. за русским языком закре-
плен статус, отличный от статуса языков национальных меньшинств, 

227 Млечко Т.П. Указ. соч., С.114.
228 Mihail V. Moldovenii, cei mai deştepţi oameni de pe glob.// Săptămîna. 1999. 29 octom- 

brie.



231

предусмотренный для него Законом «О функционировании языков 
на территории Молдавской ССР», а родителям гарантировано право 
на выбор языка обучения детей – молдавского или русского, есть ос-
нования считать заслугой «Единства». 

Борьба продолжается. 
Кишинев, 2015 г.229

§ 5. За право на историю 

Главной потерей народов в период системного кризиса могла стать 
утрата исторической памяти. «Национализация» массового сознания 
в конце 80-х–90-е годы, политическое обособление бывших совет-
ских республик, курс на построение своих идентичностей привели 
к возникновению «ощетинившихся» историографий230. Реанимируя 
межэтнические счеты былых времен, обосновывая территориальные 
притязания, историки внесли вклад в провоцирование гражданской 
войны в Таджикистане, армяно-азербайджанской войны, войн между 
Абхазией и Южной Осетией с одной стороны и центральной властью 
Грузии – с другой, попыток официального Кишинева вооруженным 
путем ликвидировать Гагаузскую автономию и Приднестровскую го-
сударственность231. 

 Свою работу по одурачиванию нового поколения ложным изложе-
нием истории Молдавии историки-ревизионисты выполняли вполне 
сознательно. Не ограничиваясь пересмотром ключевых событий и 
фактов, они взяли на вооружение историческую концепцию румы-
низма, государственной идеологии Румынии, и противоборство исто-

229 Корина Фусу нанесла очередной «удар» русскоязычным директорам учебных 
заведений //URL. http://republika.md/korina-fusu-nanesla-ocherednoj-udar-russkoyazyc-
hnym-direktoram-uchebnyx-zavedenij.html

230 Национальные истории в советском и постсоветских государствах. Под. ред. К. 
Айермахера, Г. Бордюгова. М., «АИРО-ХХ». 1999.

231 Шорников П. Поля падения. С. 132-144.
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риков-молдавистов с авторами, творящими в русле курса «история 
румын», стало неизбежно.

Продолжение большевистского курса на «обличение» «царизма» 
устраивало националистов всех мастей. Бездоказательные обвинения 
государства Российского в проведении в XIX – начале ХХ веков поли-
тики русификации стали в Молдавии, как и в других союзных респу-
бликах, ритуальными задолго до кризиса СССР232. В конце 80-х годов 
была лишь актуализована их относительно новая функция – истори-
ческого «обоснования» притязаний Румынии на Бессарабию. Начал-
ся новый этап идеологического противоборства ученых-молдавистов 
и политических конъюнктурщиков-румынистов.

Нельзя было допустить, чтобы политическая конъюнктура взяла 
верх над правдой истории. В 1988-1989 годах историки Н. Бабилун-
га233, В. Гросул, А. Антосяк, В. Стати234 и, на первых порах, старейши-
на молдавских филологов академик Н. Корлэтяну235 опубликовали 
цикл статей, в которых, опровергая тезисы румынистов, показали: 
молдаване – самобытный народ, обладающий собственным нацио-
нальным сознанием, самоназванием «молдовень», языком и лингво-
нимом «лимба молдовеняскэ»; молдавская государственность на 500 
лет старше румынской, созданной в 1859 году. Молдавистам удалось 
доказать научную несостоятельность публикаций филологов-румы-
нистов И. Думенюка и Н. Маткаша, пытавшихся обосновать перевод 
молдавской письменности на латинскую графику историческими и 
даже «техническими» аргументами; якобы набор молдавского текста 
латинскими буквами позволяет экономить газетную площадь236. 

Однако страна переживала период концептуальной неопределен-
ности, и на сознание политического класса научные аргументы опре-
деляющего воздействия не оказывали. Как отмечено, в августе 1989 
года смена графики молдавского языка была узаконена 13-й сессией 
Верховного Совета МССР, и молдавская национально-культурная иден-
тичность утратила одну из своих опор. Была закреплена в Законе также 
ориентация литературного молдавского языка на стандарты румынско-
го. Разрушительное воздействие на этногосударственные отношения в 

232 Подробнее см.: Бабилунга Н.В. Повторение пройденного: феодализм как свет-
лое будущее Республики Молдова. – Тирасполь. Изд-во ПГУ. 2012. С. 6-9.

233 Бабилунга Н. Наука – не игра в кубики.  // Советская Молдавия. 1988. 17 декабря.
234 Гросул В., Антосяк А. История с историей. // Советская Молдавия. 1989. 20 июня; 

Гросул В., Стати В. Латиница: вымысел и правда.// Рыбницкий металлург. 1989. 30 июня.
235 Корлэтяну Н.Г. Этапы развития молдавского языка. Советская Молдавия. 1988. 

9 января; 10 января.
236 Гросул В., Стати В. Латиница: вымысел и правда.// Рыбницкий металлург. 1989. 

30 июня.
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Молдавии оказал и продолжает оказывать другой «Закон 13-й сессии» – 
«О функционировании языков на территории Молдавской ССР».

Фальсификация унионистами положения Бессарабии в системе 
Государства Российского в 1812-1918 годах и тематика голода 1946-
1947 годов, якобы спровоцированного сталинским режимом, побу-
дили молдавистов к специальной разработке этих вопросов. Как уже 
отмечено, Николай Бабилунга, сотрудник академического Института 
истории, подготовил краткую монографию «Население Молдавии в 
прошлом веке: миграция? ассимиляция? русификация?»237, в кото-
рой на фактах выявил несостоятельность черных мифов о положении 
Бессарабии в составе Российской империи: в действительности губер-
ния располагала едва ли не всеми возможными в то время привилеги-
ями, ее экономика, образование, культура развивались, а молдаване 
пользовались теми же правами, как и другие православные поддан-
ные. Спекулятивный характер тезиса о русификации молдаван автор 
опроверг данными статистики. За 106 лет развития Бессарабии в со-
ставе России численность молдавского этноса увеличилась в 6-7 раз.

Румынисты по-своему оценили книгу Бабилунги. Почти весь ее 
тираж, 3855 экземпляров, был ими скуплен и, видимо, уничтожен. 
Видимо потому, что автору удалось раскрыть объективные причины 
неурожая и голода 1946-1947 годах в Молдавии и опровергнуть про-
пагандистские преувеличения действительного числа его жертв, рас-
крыть основные меры, принятые правительством СССР в целях спа-
сения голодающих, быстро исчезла из продажи и брошюра другого 
сотрудника Института истории, Бориса Бомешко, «Засуха и голод в 
Молдавии»238. Однако издание книг Н.Бабилунги и Б.Бомешко ос-
ложнило компрадорам эксплуатацию двух ключевых тем их антиго-
сударственной пропаганды: темы национальной политики России и 
темы послевоенного голода.

Сборник документов «Голод в Молдове»239, опрометчиво издан-
ный по настояниям унионистов с целью разоблачения «сталиниз-
ма», включал комплекс документов и материалов о мерах помощи 
голодающим, осуществленных правительством СССР. На презен-
тации тома в Институте истории литераторы Н. Дабижа и Гр. Виеру 
обвинили его составителей и авторов предисловия И. Шишкану и  
А. Царана, члена Совета НФМ, в пропаганде «сталинизма». Я пришел 

237 См.: Бабилунга Н.В. Население Молдавии в прошлом веке: миграция? ассими-
ляция? русификация? Кишинев. Штиинца. 1990.

238 Бомешко Б.Г.  Засуха и голод в Молдавии. 1946-1947. Кишинев. Штиинца. 1990.
239 Голод в Молдове, 1946–1947: сборник документов. Кишинев, Штиинца, 766 стр., 

1993. Elena Postică (redactor).
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на заседание с намерением «дать бой», но с этим прекрасно справи-
лись составители и другие историки. Они деликатно разъяснили поэ-
там, почему нельзя подделывать исторические документы. В продажу 
книга не поступила, но пропагандистская эксплуатация темы голода 
сошла на нет.

В 1990 году министр образования ССР Молдовы Н.Г. Маткаш без 
парламентского постановления или правительственного решения 
заменил в программах учебных заведений преподавание истории 
Молдавии курсом «история румын». Это был решающий акт идеоло-
гической оккупации республики румынским государством, попытка 
геополитической переориентации молдавского народа. Методологи-
чески установочной для румынизаторов стала книга историка-наци-
оналиста Петре Панаитеску «История румын»240, впервые изданная в 
Румынии в 1943 г., во времена нацистской диктатуры и войны против 
СССР, уже в 1990-1991 годах переизданная в Кишиневе на румынском 
и русском языках. Инструктивный характер носила также книга эми-
гранта, живущего в Канаде, бывшего сотрудника Института истории 
партии при ЦК КПМ М. Брухиса «Россия, Румыния и Бессарабия: 
(1812, 1918, 1924, 1940)»241. По этим образцам молдавские авторы под-
готовили в 90-е гг. серию учебников, составленных в духе румынизма 
и изданных на молдавском и русском языках. 

Аппарат Министерства образования следил за учителями, доби-
ваясь перестройки преподавания истории в унионистском духе. Но 
преподаватели сознавали его научную несостоятельность и продол-
жали читать курс истории Молдавии. Их следовало снабдить научной 
литературой.

Первыми откликнулись на эту потребность историки и филоло-
ги-молдависты. В 1991 году ректор Приднестровского университета 
В.Н. Яковлев организовал издание в Тирасполе брошюры В.Я. Гросула 
«О терминах «молдавский народ» и «молдавский язык», а в 1993 го- 
ду – двух брошюр давнего лидера молдавистов профессора-филолога 
И.Д. Чобану242. Авторы отстаивали право молдаван на суверенитет в 
языковом строительстве и напоминали, что традиционная графика 
молдавского языка – кириллическая. Тираж трех брошюр участники 
«Единства» и молдависты из числа аграриев распределили по обще-
ственным и школьным библиотекам Молдовы. 

240 Panaitescu P. Istоria românilor. Chişinău. 1990; Панаитеску П.П. История румын. 
Кишинев. 1991.  

241 Bruhis M. Rusia, România şi Basarabia: (1812, 1918, 1924, 1940). – Chişinau. 1992.
242 Чобану И.Д. Родной язык в моей судьбе. Тирасполь. 1993; его же. Слово о судьбе 

родного языка. Тирасполь. 1993.
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После краха Союза фронт идеологического сопротивления румы-
низму выстраивали историки старшего поколения, а также исследо-
ватели, сформировавшиеся в 80-е годы. Научному обоснованию поло-
жения о том, что Молдавия – изначально полиэтничное государство, 
были посвящены труды И.А. Анцупова243, И.Ф. Грека и Н.Н. Червенко-
ва244. В.И. Пасат245 раскрыл действительные причины, характер и мас-
штабы массовых перемещений населения, осуществленных властями 
СССР в 40-е годы, опровергнув сформулированный еще пропаганди-
стами режима И. Антонеску тезис унионистов о том, что жертвами де-
портаций являлись исключительно молдаване. В.Н. Стати246 выпустил 
монографию, посвященную истории расселения молдаван к востоку 
от Днестра, и справочное издание «История Молдавии в датах», в ко-
тором раскрыл эволюцию молдавской этнокультурной идентичности 
начиная с XIV в., а также межэтнические отношения молдаван и ва-
лахов, отношения Молдавского княжества и Валахии. В.И. Царанов247 
разоблачил измышления унионистов по поводу методов, использо-
ванных при высылке «кулаков» в 1949 году, и показал, что она была 
осуществлена по инициативе руководства Коммунистической партии 
Молдавии. И, наконец, Л.Е. Репида248 опровергла еще один пропаган-
дистский тезис унионистов – о том, что в конце 40-х – 50-е годы пра- 
вительство СССР проводило экономическую политику, направленную 
на сокращение доли молдаван среди населения республики. 

Не располагая аргументами, позволяющими оспорить положе-
ния и выводы ученых-молдавистов, румынисты постарались не при-
влекать общественного внимания к их трудам, прибегнув к тактике 
замалчивания. Однако для некоторых работ они были вынуждены 
сделать исключение. Первая кампания очернения была развязана 

243 См.: Топузлу Г.Н., Анцупов И.А.  Очерки истории гагаузов в XIX в. Кишинев. 
1993; Анцупов И.А. Крестьяне Левобережного Поднестровья в дореформенный пери-
од. Кишинев. Штиинца. 1990; его же. Русское население Бессарабии и Левобережного 
Поднестровья в конце ХVIII–XIX в. (Социально-экономический очерк). – Кишинев. 
1996; его же. Казачество российское между Бугом и Дунаем. – Кишинев. 2000.

244 См.: Грек И., Червенков Н. Българите от Украйна и Молдова: минало и настоя-
ще. – София. Христо Ботев. 1993.

245 См.: Пасат В.И. Трудные страницы истории Молдовы. 1940-1950. М., Терра. 1994; 
его же. Суровая правда истории: Депортации с территории Молдавской ССР 40-50 гг. – 
Кишинэу. Моментул. 1998.

246 См.: Stati V. Moldovenii din stînga Nistrului. Chisinau.1991;  Moldovenii la răsărit de 
Nistru. Chisinau. 1995; Istoria Moldovei in date. Elaborata: Vasile Stati. – Chişinau. 1998.

247 См.: Царанов В.И. Операция «Юг». О судьбе зажиточного крестьянства Молда-
вии. - Кишинев. 1998.

248 См.: Репида Л.Е. Население Молдовы в интеграционных процессах. (40-50-е гг. 
ХХ в.) – Кишинев. 2000.
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против труда «Молдаване в истории», изданного в 1993 г.249. Автор, 
писатель-историк, использовал псевдоним идеолога румынизма 
Петре Панаитеску, подписавшись Петре П. Молдован. Книга была 
целиком составлена из выдержек из трудов классиков молдавской 
литературы, подтверждающих этнокультурную самобытность мол-
давского этноса, раскрывающих его отношения с валахами и фор-
мирующейся румынской нацией, и по определению не могла быть 
«опровергнута». Тем не менее, румынский гражданин Ифтене Поп, 
юрист по образованию, фактически популяризуя творение молдав-
ского автора, выпустил книгу критики, по объему превосходящую 
критикуемую работу250. Ему удалось доказать несоответствие догма-
тов румынизма правде истории. В сообществе историков Молдавии 
книга вызвала смех. 

Приближалась 50-я годовщина окончания Великой Отечествен-
ной войны. У меня имелись неопубликованные архивные материалы, 
и я взялся за написание монографии «Цена войны»251 – о политике 
разрушения системы здравоохранения и санитарной безопасности, 
проводимой Бухарестом в оккупированной Молдавии в 1941-1944 го-
дах, и ее социальных и демографических последствиях. Мне удалось 
выяснить факторы, масштабы и – отчасти – структуру людских по-
терь, понесенных республикой в годы войны. Председатель Конгресса 
русских общин Молдавии В.И. Клименко изыскал средства и вовремя, 
в декабре 1994 года, издал работу. 

Книга стала предметом ажиотажного спроса. Однако Клименко 
заподозрил, что имеет место организованная ее скупка униониста-
ми. Отказавшись от намерения покрыть расходы на издание, часть 
тиража он завез в штаб «Единства». «Цена войны»разошлась среди 
депутатов Парламента, активистов Движения за равноправие и учи-
телей-участников Ассоциации Работников Просвещения и Науки. 
Три десятка историков, включая творящих в русле курса «история ру-
мын», попросили и получили эту книгу от автора. 

Издание книги возымело должные следствия. В январе 1995 года 
сотрудник академического Института истории Вячеслав Ставилэ 
представил на обсуждение диссертацию о «конструктивной рабо-

249 Moldovan P.P. Moldovenii în istorie. – Chişinău. 1993; Молдован П.П. Молдоване в 
истории. – Кишинев. 1994. 

250 Pop I. Basarabia din nou la răscruce. Replica la falsul grosolan “Moldovenii în istorie” 
semnat de Petre P. Moldovan, şi altele asemanătoare. Ed. DEMIURG. 1995. 

251 См.: Шорников П.М. Цена войны: Кризис системы здравоохранения и демогра-
фические потери Молдавии в период Великой Отечественной войны. Кишинев. 1994.
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те» румынской администрации по организации здравоохранения 
в Бессарабии в годы Второй мировой войны. Заседание шло своим 
чередом: соискатель выступил с докладом о содержании работы, 
аудитория была настроена снисходительно. И тут доктор истории  
Л.Е. Бульмага, бывший член Совета Народного Фронта Молдовы, за-
дал невинный вопрос: знаком ли соискатель с работой Шорникова 
«Цена войны»? Ставилэ выдавил: «Да!». «– Почему же она не упомя-
нута в диссертации? – продолжил Бульмага, – Почему Вы не опро-
вергли его измышления?». Это была издевка. Присутствующие проч-
ли мою книгу и знали, что опровергать в ней что-либо окажется себе 
дороже. Соискатель молчал. Аудитория состояла из людей, отрабаты-
вающих румынские гранты, но – молдаван, и она разразилась хохо-
том. Предзащита на этом закончилась. Издание фальсификаторской 
книги было предотвращено, соискателю ученой степени пришлось 
писать диссертацию на другую тему.

Наличие «Цены войны» в научном обороте сорвало целый ряд 
пропагандистских диверсий румынистов. Несколько других авто-
ров, готовивших публикации по заказам из Румынии, от заведомо 
провальных попыток «опровергнуть» приведенные в «Цене войны» 
факты отказались, и их работы изданы не были. Операцию по фаль-
сификации истории Молдавии периода Второй мировой войны, под-
готовленную официальным Бухарестом на 1995 год, удалось сорвать. 
Ни одного критического замечания по поводу «Цены войны» опу-
бликовано не было. Некоторые авторы позволили себе заимствовать 
приведенные в ней факты и статистические данные без упоминания 
книги, прямо ссылаясь на приведенные в ней архивные фонды, но с 
этим явлением я смирился. 

«Научный» ответ румынистов последовал только в 1997 году, ког-
да увидела свет монография А.Петренку «Бессарабия в годы Второй 
мировой войны»252, написанная в целях оправдания оккупационной 
политики Румынии. Перечислив «мероприятия» румынской админи-
страции, направленные на организацию экономической эксплуата-
ции области, автор обошел вниманием ключевые вопросы этой темы: 
бесправие и нищету населения, борьбу патриотического подполья и 
партизан, массовое невооруженное сопротивление крестьян и рабо-
чих оккупационному режиму, политический террор и даже геноцид 
евреев и цыган. Книга вызвала в Молдавии резкую критику253 и ока-

252 Petrencu A. Basarabia în cel de al doilea război mondial. 1940–1944. Chişinău. 1997.
253 Рецензии на работу А.Петренку см.: Антиистория. // Glasul Moldovei. 2000. 28 

martie; Технология забвения.// – Кишиневские новости. 2000. мая.
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залась забытой. Возможно, не вполне заслуженно: треть ее объема 
составляют документы оккупационной администрации, содержание 
которых опровергает тезис автора о «конструктивном» характере по-
литики Бухареста. 

После завершения вооруженной фазы Приднестровского конфликта 
«Единство» – инициированием, предоставлением исходной докумен-
тации, организацией компьютерного набора машинописных текстов, 
выделением бумаги, спонсорскими средствами на оплату полиграфи-
ческих услуг, – способствовало написанию и изданию ряда печатных 
работ, направленных на разоблачение насаждаемой в Молдавии иде-
ологии румынизма и антиславянского шовинизма. В их числе работы:

Какие судьбы готовят нашим детям? Документы и материа-
лы о политике в сфере образования в Республике Молдова. 1991–май 
1993 года. Кишинев. 1993; 

Лисецкий А.М. Право на самобытность. Брянск. 1993; 
Яковлев В.Н. Тернистый путь к справедливости. Тирасполь. 1993; 
Человек труда, рабочий класс и современность. Материалы 

научно-практической конференции. Кишинев. 1996; 
Левит И. Движение за автономию Молдавской республики. 1917. 

Кишинев. 1997; 
Шорников П.М. Покушение на статус: Этнополитические про-

цессы в Молдавии в годы кризиса. 1988–1996. Кишинев. 1997; 
История Республики Молдова с древнейших времен до на-

ших дней. Кишинев. 1997. (На молдавском и русском языках); 
Национальные отношения в Республике Молдова и пути 

их оптимизации. (Материалы «круглого стола»). Кишинев. 1999; 
Млечко Т.П. Быть или не быть? Русский язык в системе образова-

ния Республики Молдова. 1989–1999. Кишинев. 1999;
Руссу И.Г. Заметки о Смутном времени. Кишинев. 1999.

Все эти издания вызвали интерес общественности, тиражи их 
были быстро распроданы, а их материалы вошли в научный оборот. 
Однако по степени воздействия на законодательную деятельность 
пальма первенства принадлежит брошюре «Какие судьбы готовят на-
шим детям?». Она была роздана депутатам 13 июня 1993 года, в день 
голосования по проекту закона «Об образовании», и способствовала 
осознанию ими национально-дискриминационного характера этого 
проекта, уже принятого в первом чтении. Даже оппоненты не посмели 
высказать составителю какие-либо претензии. Принятие законопро-



241

екта, не предусматривающего сохранения учреждений образования, 
функционирующих на русском языке, удалось предотвратить. 

Книга «Покушение на статус», подготовленная как одна из мер, 
призванных не допустить языковой аттестации и национально-по-
литической чистки в государственной администрации Молдовы, 
разошлась среди активистов Движения, депутатов Парламента и 
специалистов и повлияла на их взгляды по вопросам национальной 
политики, проводимой согласно «законам 13-й сессии». Она остается 
ценным источником сведений о национально-политических гонени-
ях в Молдове и наиболее цитируемой из работ, посвященных этнопо-
литических процессам в республике в 90–е годы ХХ века. Используя 
ее материалы, сотрудники Института этнологии и антропологии име-
ни Н.Н. Миклухо-Маклая Российской Академии наук254 выпустили 
монографии, посвященные этнополитическим процессам, запущен-
ным в 1988 году в Молдавии.

Наибольший общественный резонанс получила в Молдавии по-
пытка патриотических сил вырвать из-под контроля унионистов 
преподавание идеологических дисциплин. Осенью 1994 года нам с  
В.Б. Сеником удалось договориться с В.Д. Чеканом и другими левыми 
аграриями о мерах по возврату в программы учебных заведений курса 
«история Молдавии». В начале 1995 года при ведущем участии Вале-
рия Борисовича в руководимой им Комиссии по образованию, культу-
ре и науке была разработана «Концепция изучения в школах истории 
Молдовы, молдавского языка и молдавской литературы». Затем Се-
ник переговорил с министром образования Я.И. Поповичем, своим 
давним знакомым. Министр был готов поддержать идею, но признал 
общеизвестное: в аппарате Министерства образования преобладают 
румынисты. Чтобы переломить ситуацию и подготовить обществен-
ное мнение он предложил начать с создания при министерстве специ-
альной комиссии ученых, призванной изучить вопрос о целесообраз-
ности возврата в программы учебных заведений этих курсов. 

Сеник передал мне запрос министра на кандидатуру председате-
ля этой комиссии: нужен авторитетный ученый и, главное, человек 
твердых убеждений. Переговорив с членом-корреспондентом Нацио-
нальной академии наук профессором К.В. Стратиевским, я назвал его 

254 См.: Субботина И.А. Стратегия поведения русской молодежи в странах нового 
зарубежья: Молдавия. М., ЦИМО. 1998; Остапенко Л.В., Субботина И.А. Русские Мол-
давии: миграция или адаптация? М., ЦИМО. 1998; Савоскул С.С. Русские нового Зару-
бежья: выбор судьбы. М., Наука. 2001.
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фамилию. Я.И. Попович принял рекомендацию. Большинство чле-
нов комиссии составляли конъюнктурщики с учеными степенями, 
опасающиеся занять гражданскую позицию, тем не менее, Кириллу 
Васильевичу удалось настоять на представлении министерству по-
ложительного заключения по всем пунктам: об истории Молдавии, 
молдавском языке и молдавской литературе. Под давлением мини-
стра коллегия Министерства образования приняла решение о возоб-
новлении преподавания названных дисциплин.

Однако посольство Румынии располагало средствами на под-
рывную работу и сетью «некоммерческих» организаций, готовых 
взяться за выполнение заказа. Связанные с ними преподаватели 
учебных заведений Кишинева вывели на улицу студентов и школь-
ников. Организаторов манифестации следовало призвать к ответу за 
вовлечение несовершеннолетних в уличные беспорядки, но М.И. Сне-
гур не желал ссориться с Бухарестом и местными румынистами. Пре-
зидент наложил мораторий на выполнение Концепции. Полтора года 
спустя национально-политические метания стоили ему президент-
ского кресла, но после неудачи 1995 года лидеры АДПМ отказались от 
попыток вернуть курс истории Молдовы в программы учебных заве-
дений. Нам они объясняли свою позицию отсутствием современного 
учебника истории Молдавии. 

Что было делать? Этот вопрос мы не раз обсуждали с бывшим 
директором Института истории членом-корреспондентом Нацио-
нальной академии наук профессором В.И. Царановым и пришли к 
заключению: необходим новый синтез молдавской истории. В конце 
1995 года я предложил Сенику организовать написание такового – 
при условии, что он найдет деньги на издание книги. Переговорив с 
Я.И. Поповичем, Валерий Борисович согласился. Сформировать кол-
лектив авторов и возглавить его я, естественно, попросил Царанова. 
Владимир Иванович разработал план коллективной монографии и 
обязал меня написать три политически наиболее острые главы, по-
священные периоду Великой Отечественной войны и политическим 
процессам 1988-1995 годов. 

О гонорарах, как и прежде, речи не было, ученые опасались го-
нений. Один из авторов, доктор истории В.Н. Поливцев, представил 
текст, но настоял на анонимности, его фамилия появилась в выход-
ных данных только третьего издания этой книги, в 2015 году. Но ис-
следователи воспользовались концептуальной свободой. К концу 1996 
года учебник «История Республики Молдова с древнейших времен до 
наших дней» был написан и сведен В.И. Царановым воедино. Содер-
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жание книги подтверждало известное и прежде: молдаване – само-
бытный народ, у Молдавии есть собственная история, отличная от 
«истории румын», молдаване всегда были на стороне России. Догово-
рившись с Я.И. Поповичем об оплате полиграфических расходов из 
фондов министерства, Сеник обеспечил издание книги на молдав-
ском и русском языках.

Проведав о выходе «Истории Республики Молдова», румынисты из 
аппарата Министерства образования блокировали распределение ее 
тиража. Позднее книгу, все же распространенную по каналам Мини-
стерства, они постарались изъять из школьных библиотек. В.И. Ца-
ранову позвонил некий «бизнесмен» и выразил желание купить весь 
тираж книги с целью сжечь его. Но нарастающий в обществе спрос на 
правду истории стал очевиден политикам. Партия коммунистов пре-
доставила средства на издание дополнительного тиража на русском 
языке (1000 экз.). Книга была передана в библиотеки русских школ, а 
часть тиража поступила в торговую сеть.

Унионисты попытались создать прецедент наказания должност-
ных лиц за патриотическое деяние. 26 декабря 1997 г. Ассоциация 
историков Молдовы (АИМ) направила по поводу выхода в свет од-
нотомника «История Республики Молдова с древнейших времен до 
наших дней» Президенту РМ Петру Лучинскому и премьер-министру 
Иону Чубуку «Меморий», в котором осудила «СНГ-овский феномен» 
и потребовала «отставки министра Образования, Молодежи и Спорта 
г-на Якова Поповича и заместителя министра г-на Влада Чубукчиу, 
как лиц, блокирующих реформы в школе, в том числе изучение – 
преподавание истории»255. Затем «с особым беспокойством приняло к 
сведению […] действия по игнорированию научной истины о румын-
ском языке и истории румын» собрание писателей256, а вице-предсе-
датель снегуровской «Партии возрождения и согласия» Н.С. Андро-
ник высказал в Парламенте мнение, что «некоторые государственные 
функционеры запятнали себя изданием учебника Шорникова»257. 
Депутаты-унионисты направили правительству запросы по поводу 
источников финансирования издания «нелегального» учебника, а их 
сторонники из числа преподавателей вывели студентов на манифе-
стации протеста. 

255 Mesagerul. 1998. 23 ianuarie
256 Literatura şi arta. 1998. 12 februarie
257 Стенограмма заседания Парламента 5 февраля 1998 г.
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                           Н.А. Чаплыгина                        П.М. Шорников

Румынисты устроили по поводу издания «Истории Молдовы» про-
пагандистскую кампанию, продолжавшуюся более полугода. Ректор 
Кагульского филиала румынского университета Иван Шишкану, быв-
ший сотрудник Института истории партии при ЦК КПМ, понял, что 
обоснованная в книге концепция молдавской истории представляет со-
бой единственный возможный вариант государственной идеологии Ре-
спублики Молдовы, и выстраивать альтернативную концепцию не риск-
нул. Выступая с позиций румынизма, в упрек авторам он смог поставить 
лишь «”потрясающую рекламу приднестровского сепаратизма в главе 
“Распад СССР. Провозглашение независимости Молдовы”. Смысл главы 
очень ясен: в Кишиневе действуют “унионисты – враги молдавского на-
рода”, настоящие молдаване – в Тирасполе, в “ПМР”, под мудрым руко-
водством Игоря Смирнова». «Фактически, – признал Шишкану далее, – 
“История Республики Молдова” […] есть исключительно история рос-
сийской, затем советской территории, которая только вследствие исто-
рического несчастного случая, о котором авторы сожалеют, стала неза-
висимым государством. Если это была цель впечатляющего коллектива 
авторов – признаем, что она достигнута вполне»258. 

Публичный скандал в связи с изданием «Истории Молдовы» был 
политически выгоден «Единству» и Социалистической партии, но  
В.Б. Сеник предпочел оградить от гонений министра. 5 февраля 1998 
года он довольно туманно высказался в Парламенте: «История Мол-
довы, написанная коллективом авторов, не является учебником, это 
дидактическая книга, то, что по-русски называется пособие, источник 

258 Şişcanu I. Istoria drept erzaţ ideologic. // Arena Politicii. 1998. № 4 (16). P. 19.
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информации для тех, кто готовится к тому или иному уроку[…]. Это не 
учебник, повторяю, но я мыслю как учитель, […] поскольку здесь много 
учителей, профессоров, и все мы родители или деды. Преподаватель, 
готовясь к уроку, должен обращаться ко всем источникам, это опре-
деляет уровень его профессионализма». При содействии Д.Г. Моцпана 
вопрос о смещении Я.И. Поповича был снят с повестки дня. 

Однако компрадоры продолжили кампанию давления на прави-
тельство. 16 февраля 1998 года представители АИМ провели пресс- 
конференцию, в ходе которой вновь «сообщили, что Министерство об-
разования выделило в прошлом году 30 тысяч леев на издание учеб-
ника “История Республики Молдова с древнейших времен до наших 
дней”, написанного группой авторов из Ассоциации ученых, в числе 
которых и лидер парламентской группы “Социалистическое Един-
ство” Петр Шорников. В короткий срок были отпечатаны и распреде-
лены по школам 1000 экземпляров на русском и 2000 экземпляров 
этого учебника на румынском языке»259. 

Организаторы конференции квалифицировали «Историю Респу-
блики Молдова» как «политический памфлет, написанный в интер-
фронтовском духе». Председатель АИМ Анатол Петренку вновь потре-
бовал «крови» – чтобы министр Попович и его заместитель Чибукчиу 
были привлечены к ответственности «за то, что профинансировали 
общественное объединение из бюджетных средств»260. 

Грантоеды из академического Института истории подготовили на 
книгу 20-страничную рецензию, разумеется, «разгромную», одна-

259 Luceafarul. 1998. 19 februarie
260 Mesagerul. 1998. 20 februarie

                   В.Б. Сеник. 1994 г.                                         Я.И. Попович
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ко аргументов, способных опровергнуть позицию авторов «Истории 
Молдовы», у них не нашлось. Учитывая парадоксальный эффект рас-
пространения книги Ифтене Попа, опубликовать свой текст они, к со-
жалению, не посмели. Президент П.К. Лучинский не мог позволить 
громить свою команду, и на призыв наказать министра не отклик- 
нулся. 

Н. Дабижа не понял опасений унионистов-историков. Надеясь 
устроить над книгой судилище, в июне 1998 года он, – пусть, с купю-
рами, – опубликовал в «Литература ши арта» предпоследнюю главу 
«Истории» – «Распад СССР. Провозглашение независимости Молдо-
вы»261. Тем самым содержание исторической концепции, отраженной 
в книге, было доведено до сведения еще одного сегмента молдавской 
общественности. На перепечатку главы читатели-молдаване присла-
ли только положительные отклики, никаких нападок на ее содержа-
ние в газете опубликовано не было. Я получил от депутатов несколько 
ироничных поздравлений в связи с рекламой нашей книги, устроен-
ной Дабижей.

Румынский историк Иоанн Скурту, координатор пропагандист-
ского синтеза «История Бессарабии», изданного в Кишиневе также 
на русском языке, квалифицировал «Историю Республики Молдова» 
как «фронтальную атаку на [румынскую] национальную историю» и 
обвинил ее авторский коллектив в том, что он преследует цели «ру-
сификации румын междуречья Днестра и Прута, с тем, чтобы через 
несколько поколений никто уже из них не помнил своего латинского 
происхождения, и чтобы население восприняло бы как благодать го-
сподство России»262. «История Бессарабии», признал он, написана в 
ответ на издание «Истории Республики Молдова». Книга, составлен-
ная руководимой им группой авторов-румынистов, изобилует отсту-
плениями от принципа историзма, выдумками, недобросовестными 
трактовками и замалчиванием давно установленных фактов263, тем не 
менее, она рекомендована к использованию в университетах Молдо-
вы. Однако сам факт написания «Истории Бессарабии» подтверждал 
концепцию «Истории Молдовы»: молдаване – не румыны, у них есть 
собственная история, отличная от «истории румын».

261  Literatura şi arta. 1998. 27 iunie
262 История Бессарабии (От истоков до 1998 года). Изд. 2-е. Кишинэу. 2001. С.14.
263 См.: Оптика разбитого прицела. (Рец. на кн.: Istoria Basarabiei. (De la începuturi 

pînă în anul 1998. Chişinău. 2001)//Коммунист. № 22 (238). 2001. 1 июня; Стрельба по 
молдавской истории. Рец. на кн.:  «История Бессарабии». Кишинев, 2001. // Русское 
слово. 2007. № 2(142). Январь.
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Публичная полемика вокруг «Истории Республики Молдова» спо-
собствовала популяризации взглядов молдавистов и позиции «Един-
ства» и Социалистической партии. Оппоненты осознали это. Мою 
книгу «Покушение на статус»264 они скупили, но, не желая привле-
кать к ней внимание общественности, обошли своей критикой. Одна-
ко книгу получили более 200 активистов Движения за равноправие 
и членов СПМ, большинство депутатов Парламента – включая «ин-
теллигентов» и «фронтистов», – и около 40 коллег-историков. Дан-
ная мной трактовка событий недавнего прошлого возражений у них 
не вызвала и, надо полагать, повлияла на историческое сознание этих 
групп читателей. 

Ряд затронутых в работе сюжетов, в первую очередь борьба рус-
скоязычного сообщества за сохранение системы образования, функ-
ционирующей на русском языке, заслуживал специального изучения 
и популяризации. Сам я был слишком занят текущей политической 
работой, и документацию по этой теме, накопленную в штабе «Един-
ства», передал в Институт по изучению истории и культуры нацио-
нальных меньшинств Национальной академии наук, рассчитывая, 
что она будет использована в будущем. Но темой заинтересовалась 
заведующая отделом истории и культуры русского населения Молда-
вии доктор педагогики Т.П. Млечко. Она взялась за написание вне-
плановой монографии заручившись только моим обещанием о содей-
ствии в ее издании; о гонораре не было сказано ни слова. 

Компьютеров было еще мало, свою книгу Татьяна Петровна напе-
чатала на пишущей машинке; компьютерный набор текста обеспечил 
ректор Приднестровского университета профессор С.И. Берил. 

Книга была подготовлена к августу 1999 года. Это было комплекс-
ное исследование по истории молдавского образования в языковом 
аспекте; оно содержало богатый материал о политической борьбе по 
вопросам языковой политики в сфере образования в 1989–1998 гг. Из 
фондов Движения за равноправие я выделил 800 килограммов бума-
ги. Полиграфические расходы оплатил председатель Кишиневской 
общины россиян В.И. Клименко, он же организовал издание книги. 

Монография Татьяны Млечко «Быть или не быть?» оказалась в цен-
тре внимания научной общественности, но, как и «Покушение», вне 
критики: на этот раз оппоненты также решили, что опровергнуть ее по-
ложения и выводы не удастся, а нападки послужат только ее рекламе. 

264 См.: Шорников П. Покушение на статус: Этнополитические процессы в Молда-
вии в годы кризиса. 1988–1996. Кишинев. 1997.
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Гражданское общество Молдовы оказало сопротивление полити-
ке переформатирования массового исторического сознания. Вернуть 
в учреждения образования курс истории Молдавии мы не смогли, 
однако молдавские историки-традиционалисты внесли решающий 
вклад в обновление исторической памяти молдавского народа и со-
здали исторический дискурс, противостоящий официальному курсу 
«история румын».

Движению «Единство» удалось замедлить разрушение сущест- 
вующей системы образования и отстоять вертикаль воспитания/об-
разования, функционирующую на русском языке. Мы способствова-
ли сохранению молдавской исторической школы. «История румын» 
преподается в учебных заведениях Молдовы как обязательный курс, 
но общественность сознает его научную несостоятельность. Начатая в 
конце 80-х гг. ХХ в. борьба по вопросам политики истории продолжа-
ется в Молдавии и поныне.

Коммунист. 2003. № 8 (358).
28 февраля



250

Часть III.

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 90-е годы в новых независимых государствах сложилась стран-
ная ситуация. Едва ли не все политиканы, – начиная с бывших ру-
ководителей компартий союзных республик, – «гневно осуждали» 
действительные и мнимые ошибки и преступления, совершенные во 
времена СССР, за которые были ответственны, и замалчивали дости-
жения этого периода истории. Они же, добиваясь симпатий электора-
та, сулили выполнить главные пункты программы КПСС: обеспечить 
экономический подъем, социальную справедливость и национальное 
равноправие. Но лишь немногие политические активисты объявляли 
себя коммунистами. В Молдавии среди таковых были деятели «Един-
ства» В.Н. Яковлев и А.Ф. Конопелькин. Воссоздание коммунистиче-
ской организации Молдавии связано с именем Алексея Федоровича.

§ 1. Поднявший знамя

О Конопелькине, моряке, защитившем диссертацию по экономи-
ке, автор этой книги впервые услышал в мае 1989 года. В своем кругу, 
сообщил кандидат экономических наук Валерий Жуков, Конопель-
кин высказывается за упразднение КПСС как идейно разложившей-
ся административной структуры и создание новой партии истинных 
коммунистов. «Пора уезжать в Женеву!» – иронически резюмировал 
его взгляды другой сотрудник Института экономики, Владимир Кра-
маренко, участник Инициативной группы Интердвижения. «Волевой 
мужик, – заключил я, – и с убеждениями. Таких надо уважать!». А 
еще один участник Инициативной группы, Александр Белопотапов, 
порекомендовал: «Поговори с ним!». Я согласился. 

Экономисты дали Конопелькину мой телефон, а мне рассказали, 
что биография у него бурная. Родился Алексей Федорович 24 февраля 
1924 года в деревне Перепелевка Гомельской области. Окончил Архан-
гельское мореходное и Ленинградское высшее инженерное училища. 
Командовал учебной ротой, работал механиком, начальником отдела 
Государственного Института прикладной химии. В родные места воз-
вратился по неизвестным причинам, но сразу занял высокую долж-
ность старшего инженера на заводе «Гомсельмаш». Затем перешел на 
партийную работу – в качестве инструктора Гомельского областного 
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комитета Компартии Белоруссии. Как партийный работник подавал 
надежды, был направлен на учебу в Высшую партийную школу. По 
окончании ВПШ начальство учло наличие у Конопелькина морско-
го образования: он был назначен первым помощником капитана на 
теплоход «Сванетия», известный на Черном море пассажирский лай-
нер. Затем работал на других кораблях, что следовало расценить как 
понижение в должности. Позднее он – вероятно, не по собственной 
инициативе, – вообще покинул флот. 

В 1966 году Конопелькин поселился в Кишиневе и начал трудо-
вую биографию едва ли не с чистого листа – с работы на инженерных 
должностях. Уровень его профессиональной квалификации и уме-
ние работать с людьми получили должную оценку, он был назначен 
начальником Главного управления механизации и электрификации 
животноводческих и других производственных объектов объедине-
ния «Молдсельхозтехника»; трудился и на других руководящих по-
стах. Поступил в заочную аспирантуру и защитил диссертацию по 
экономике265, получил известность среди специалистов как соавтор 
монографии266. И тут грянула пора перемен. 

Через пару дней после беседы в Институте экономики Алексей Фе-
дорович позвонил мне и попросил о встрече. Его поведение дало ключ 
к загадке его служебного перемещения с круизного корабля на кол-
хозные фермы. «Движение в поддержку Перестройки», создаваемое 
в те дни Комитетом госбезопасности МССР, еще не начало действо-
вать, но Конопелькин уже считал политическую полицию антигосу-
дарственной службой. По его настоянию мы встретились не в одном 
из помещений Института истории или Института экономики, где он 
работал, а у входа в здание Академии наук. Он вручил мне машино-
писную распечатку статьи, в которой доказывал очевидное – «офици-
альный» проект закона «О функционировании языков…» принципам 
интернационализма не соответствует. Редакторы двух газет, куда он 
обратился, отказались печатать статью. Конопелькин попросил дать 
письменный отзыв о ней или посодействовать публикации. 

На следующий день мы встретились за чаем в комнате без телефона. 
Я не скрыл своего мнения о том, что – после серии публикаций кол-
лег по Интердвижению – тему статьи считаю уже малоактуальной, ее 

265 См.: Конопелькин А.Ф. Совершенствование организации технического обслужи-
вания оборудования молочных ферм и комплексов: (на примере совхозов министер-
ства сельского хозяйства Молдавской ССР). 

266 Его же. Механизация кормления крупного рогатого скота [Текст] /  А.Ф. Коно-
пелькин,  С.И. Вороневский. – М., Агропромиздат. 1985.
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стиль – «догматическим», а объем – чрезмерным, но высказал все это, 
надеюсь, достаточно деликатно, и Конопелькин не обиделся. Дальней-
шая беседа выявила наличие у нас расхождений по стратегическим 
и тактическим вопросам политической работы. Наведение порядка в 
государстве, полагал Алексей Федорович, следует начать с обновления 
Коммунистической партии. На мой ироничный вопрос о возможности 
этого, он ответил так: поскольку на этот раз дело спасения СССР без-
надежно, следует готовиться к следующему этапу борьбы. Партию как 
костяк государства надо формировать в глубоком подполье, разрабаты-
вая концепцию грядущего подлинно пролетарского государства. 

Партию, возразил я, можно обновить только в практической борь-
бе за целостность Советского Союза и национальное равноправие его 
граждан. Сейчас не время рисовать эскизы будущего дворца, надо 
тушить пожар в горящем доме. Партию должны составить те, кто се-
годня спасает то, что еще можно спасти. Чем меньше мы уступим те-
перь, во время контрреволюции, тем меньше нам придется отвоевы-
вать потом. Расстались мы без взаимных обязательств. Политическое 
отчаяние 65-летнего ученого я объяснил себе мрачной оценкой им 
перспектив работы Интердвижения Молдавии. С нами, отстаиваю-
щими национальное равноправие сегодня, заключил я, Конопелькин 
сотрудничать не станет. 

Однако я ошибся. Алексей Федорович возглавил одну из первичных 
организаций Интердвижения, и 28 июня 1989 года я встретил его сре-
ди наших демонстрантов, митингующих у здания горсовета. 8 июля он 
оказался делегатом Учредительного съезда Интердвижения и в фойе 
театра им. Чехова мы обменялись мнениями по проекту текста одной 
из резолюций. На следующий день я встретил его с транспарантом в 
руках близ трибуны во время митинга на площади Победы. Мы пожа-
ли друг другу руки и перебросились парой слов. В дальнейшем Алексей 
Федорович выполнял поручения председателя исполкома Интердви-
жения В.С. Носова, и мы общались на мероприятиях «Единства». 

Комплекс иммигранта Конопелькин так и не преодолел, поэто-
му незнание молдавского языка он, в отличие от местных русских и 
украинцев, считал своим недостатком. В начале 1990 года, когда я от 
имени Республиканского Совета Интердвижения предложил ему вы-
двинуть свою кандидатуру в Верховный Совет Молдавии, Алексей Фе-
дорович отказался: «Я не говорю по-молдавски и не умею выступать 
перед большими аудиториями». С моим мнением о том, что выступле-
ния в Парламенте – вполне камерные, да и не трибунное красноречие 
является главным достоинством депутата, он не согласился. Возмож-
но, следовало продолжить уговоры, но в те дни я уже столкнулся с 
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нежеланием нескольких ученых бросать любимую работу ради «по-
литики». Было понятно, что они просто не желают работать в «пере-
строечной» политической системе. Поэтому отказ Конопелькина не 
стал для меня чем-то выходящим из общего ряда. В избирательной 
кампании Алексей Федорович принял участие в составе «группы под-
держки» сопредседателя Интердвижения профессора В.Н. Яковлева, 
а потом – подполковника внутренних войск П.М. Моторного. В марте 
1991 года Конопелькин участвовал в проведении в Кишиневе Рефе-
рендума СССР, выполнял другие поручения руководства «Единства». 
Но в действительности его час пробил после провала «путча ГКЧП».

Как отмечено, 22 августа 1991 года решением Высшего Совета Без-
опасности Республики Молдова Коммунистическая партия Молдавии 
была запрещена, а ее имущество конфисковано. Поскольку номенкла-
тура уже была готова к смене лозунгов и флагов, а рядовые коммунисты 
сбиты с толку и деморализованы, протестов против этих беззаконных 
действий не последовало. Но мы понимали, что идею социальной спра-
ведливости и национального равноправия запрет Компартии не убьет. 
Кандидатуру Конопелькина на пост секретаря по организационным во-
просам следовало обговорить с товарищами из руководства «Единства».

Политическая обстановка в Кишиневе была напряженной, мно-
гие наши активисты скрывались. Тем не менее, в начале сентября 
вопрос о воссоздании Компартии Молдавии мы обсудили в Москве 
с Ю.В. Блохиным. Сторонников коммунистической идеи, сказал я, 
кто-то постарается если не объединить для политической работы, то 
собрать под одной политической вывеской и взять под контроль. Под 
лозунгами восстановления партии у нас отберут часть актива. Чтобы 
этого не случилось, следует взять инициативу на себя. Нужно найти 
убежденного коммуниста, авторитетного, деятельного и мужествен-
ного человека, способного возглавить работу по восстановлению ком-
партии. Блохин назвал кандидатуру Яковлева, а я, напомнив о недав-
ней попытке ареста Василия Никитовича, предложил Конопелькина.  
Ю.В. Блохин был с ним знаком, и мое предложение одобрил, высказав, 
впрочем, мнение, что лидером партии должен все-таки стать молда-
ванин. Он намеревался посоветоваться с бывшим главой правитель-
ства МССР П.А. Паскарем. По приезде в Кишинев я спросил Носова: 
кому мы можем поручить дело возрождения компартии? Подумав, он 
также предложил: «Поговорите с Яковлевым!». «Если Яковлев прие-
дет в Кишинев, – возразил я, – его немедленно арестуют». «Тогда, – 
ответил Вилей Сергеевич, – надо попросить Конопелькина». Итак, 
наши мнения сошлись. Я попросил созвать на следующий день Рес- 
публиканский Совет.
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Номенклатуре мы не доверяли, но решение о содействии возрожде-
нию КПМ Совет принял единогласно. «10 сентября 1991 года, – вспо-
минает член нашего Совета Мирко Саво Сировина, – Республиканский 
Совет Интердвижения собрался на очередное заседание. Шорников 
проинформировал нас об обстановке в Парламенте и зачитал проект 
заявления протеста против ареста депутатов без санкции Парламен-
та. Мы его одобрили. А потом вышли во двор, подальше от возможных 
микрофонов, и приняли главное решение. В Молдавии, сказал наш 
председатель, около двухсот тысяч членов партии. Сегодня они рас-
терянны, но это пройдет, и деятельные люди среди них найдутся. Мы 
должны расширять фронт сопротивления национализму, этим лю-
дям нужно оказать помощь. С предложением оказать содействие вос-
созданию только что запрещенной Коммунистической партии Мол-
давии товарищи также согласились. Я был включен в состав группы 
коммунистов во главе с кандидатом наук А.Ф. Конопелькиным, кото-
рая взялась за восстановление первичных партийных организаций в 
Кишиневе»267. Исходя из соображений конспирации, решение Совета 
о воссоздании КПМ мы фиксировать на бумаге не стали.

Конопелькин в состав СИДЕМ не входил, и на заседание пригла-
шен не был. На следующий день товарищи разыскали его и пригла-
сили в наш штаб. Вновь выйдя во двор, мы с Носовым сообщили ему 
о принятом решении. Алексей Федорович признал его правильным 
и поручение принял. Он сам назвал активистов «Единства», необхо-
димых ему для развертывания организационной работы: М.С. Сиро-
вину, Виктора Ивановича Кузнецова, Григория Ивановича Бомешко, 
бывшего министра внутренних дел Чечено-Ингушской Автономной 
Республики полковника МВД в отставке Василия Федоровича Алексе-
ева. Позднее в «группу Конопелькина» вошли также В.Г. Евтодиенко,  
Л.С. Французова, М.Д. Чекан, Т.К. Шаламова, В.А. Пилиптеев, канди-
дат сельскохозяйственных наук М.Ф. Кисиль, Валентина Тимофеевна 
Руссу и ряд других товарищей. Перед ними была поставлена задача вы-
явить людей, готовых взяться за партийно-организационную работу, 
а для начала составить списки коммунистов по районам, с указанием 
домашних или служебных телефонов. С ними, сказал я Конопелькину, 
следует провести разъяснительную работу, и в этом мы ему поможем. 

С сентября 1991 года в помещении «Единства» проходили со-
вещания коммунистов. Сам Конопелькин, а также В.И. Кузнецов,  

267 Сировина М.С. Как начиналась «охота на ведьм»?// Мысль [Кишинев]. 2003.  
№ 1(19)). С. 29.
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В.Ф. Алексеев, Г.И. Бомешко, З.Т. Руссу, другие члены оргкомитета ча-
сами обзванивали бывших (и будущих) коммунистов. По просьбам 
Алексея Федоровича в нашем штабе, в помещениях ветеранских ор-
ганизаций, проектных институтов и даже в актовых залах претур (ис-
полнительных органов) секторов Кишинева я много раз выступал на 
собраниях коммунистов с речами о политическом положении в Мол-
давии, текущих делах и перспективах нашей работы. 

Первыми оргкомитет, естественно, взял на учет коммунистов – 
участников «Единства». Вручая Конопелькину списки наших активи-
стов, В.С. Носов посетовал: «Все-таки, Петр Михайлович, какую глу-
пость мы сделали тогда, в августе!». Алексей Федорович уже знал, что 
в дни ГКЧП мы с Носовым сожгли амбарные книги, в которых чис-
лились более 5 тысяч участников Интердвижения. Конечно, в новых 
условиях наличие тех книг облегчило бы работу оргкомитета комму-
нистов. Но Конопелькин, более чем прежде склонный к конспирации, 
возразил: «Брось, тогда это нужно было сделать!». 

Алексея Федоровича мы видели секретарем новой Коммунисти-
ческой партии по организационным вопросам. Я познакомил его с 
лидером коммунистов Приднестровья депутатом Верховного Сове-
та ПМР В.З. Гаврильченко. Затем мы связали его с В.И. Анпиловым, 
О.С. Шениным, другими российскими коммунистами, курьеры Ин-
тердвижения – в основном молдаване-студенты московских вузов, – 
доставляли в Кишинев из Москвы «Молнию», «Гласность» и другие 
коммунистические газеты. Возглавляя все более значительную поли-
тическую организацию, Конопелькин оставался участником «Един-
ства» и отчитывался о ходе проводимой им работы на заседаниях 
Республиканского Совета. Не вполне доверяя некоторым его членам, 
сведения персонального характера, а также планы работы излагал 
только нам с Носовым. 

После Беловежского сговора политическая депрессия наступила и 
в Молдавии. Граждане раскупали консервы, жиры, крупы, макароны, 
спички, мыло, соль, другие товары, необходимые на случай экономи-
ческой разрухи и голода. Тем не менее, 22 декабря 1991 года мы прове-
ли в помещении Дома офицеров II съезд Интердвижения Молдавии. 
Конопелькин принял в нем участие и выступил с докладом о работе 
по восстановлению Коммунистической партии. К этому времени, со-
общил Алексей Федорович, его группа осуществила перерегистрацию 
более 150 коммунистов, готовых возобновить свое членство в партии. 
Перспективы работы по восстановлению компартии Молдавии он 
расценил как обнадеживающие. Алексей Федорович был избран в со-
став Республиканского Совета Движения за равноправие. 
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Активизация националистов после упразднения СССР, особенно 
во время Днестровской войны, еще более осложнила политическую 
обстановку в Молдавии. Усилилась эмиграция в Россию; многие ком-
мунисты утратили веру в возможность возрождения партии. Летом 
1992 года Алексей Федорович показал мне списки коммунистов, в ко-
торых две трети фамилий были зачеркнуты. Товарищи, пояснил он, 
перебрались в Россию. Часть фамилий были молдавские, и я выразил 
сомнение по поводу их эмиграции. «Уехали к детям, – уточнил Коно-
пелькин, – те там работают и устроились с жильем». Алексею Федоро-
вичу и другим нашим товарищам пришлось начать организационную 
работу во многом заново. 

В.С. Носов извлек на свет новые списки участников Интердвиже-
ния и передал их Конопелькину. К лету 1993 года в Кишиневе пер-
вичные организации компартии включили более 300 участников 
Интердвижения, почти в полном составе прошли перерегистрацию 
в оргкомитете Конопелькина коммунисты, входящие в организации 
«Единства» в Бельцах, Кагуле, Комрате, Чадыр-Лунге. Осенью 1992 
года Конопелькин провел в Кишиневе конференцию с участием пред-
ставителей инициативных групп коммунистов из районов, и оргко-
митет по восстановлению партии был узаконен.

Зарегистрировавшись как коммунисты, наши товарищи продол-
жали выполнять поручения «Единства», поэтому оснований подо-
зревать, что мы по существу передаем свой актив другой партии, у 
нас не имелось. Но тесные связи с коммунистами начали создавать 
Движению за равноправие неудобства. В нашем штабе бывали люди 
различных взглядов по вопросу о желаемой экономической модели. 
По мнению члена Республиканского Совета В.А. Солонаря, собрания 
коммунистов, проводимые в нашем помещении, давали оппонентам 
повод представлять нас как покровителей «красно-коричневых» и 
компрометировали нас перед «демократической» общественностью 
Москвы. «Команде Конопелькина», полагал он, следует подыскать 
для заседаний другое помещение. 

В свою очередь, Алексей Федорович говорил, что штаб «Единства» 
отпугивает «пикейные жилеты». Многие бывшие члены КПМ готовы 
участвовать в дискуссиях на темы истории или социальной политики, 
но бывать в помещении организации, ненавистной правящей партии, 
считают рискованным. Опасаясь обвинений в связях с «Интерфрон-
том», не смеют заходить в наше помещение и бывшие номенклатур-
щики. Это ведь неплохо, возразил я, новая компартия с самого начала 
формируется без кадрового и политического балласта. Но в словах 
Конопелькина имелся свой резон: фронт сопротивления национализ-
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му следовало расширять, вовлекая в организованную борьбу против 
унионистов и колеблющиеся элементы. Хотя никаких намеков на этот 
счет члены руководства «Единства» себе не позволили, наши комму-
нисты чем дальше, тем чаще стали совещаться на квартирах. 

Серьезным препятствием на пути возрождения партии являлся 
законодательный запрет создавать первичные организации на пред-
приятиях и в учреждениях. Фронтисты этот запрет игнорировали, 
Государственный университет, Академию наук, Министерства обра-
зования, здравоохранения, некоторые другие ведомства они превра-
тили в свои вотчины. Для ускорения сбора сил возрождаемой партии 
процесс консолидации следовало сделать гласным. В марте 1993 года, 
после смещения с руководящих постов в Парламенте группы униони-
стов во главе с А.К. Мошану, политический климат в Молдавии начал 
меняться к лучшему, и Конопелькин решился дать интервью извест-
ной кишиневской журналистке Т.А. Борисовой. 

Татьяна Анатольевна позвонила мне и спросила, насколько серьез-
ный человек Конопелькин. Я заверил ее, что Алексей Федорович де-
лает достойное дело. 1 мая 1993 года в газете «Кишиневские новости» 
появилось его интервью под названием «Слово “коммунистическая” 
остается», в котором сообщалось о создании оргкомитета по восста-
новлению в Молдове Коммунистической партии. «Первички, – зако-
нопослушно подчеркнул Конопелькин, – будем создавать по регио-
нальному принципу».

Политическая цель демарша была достигнута, перерегистрация 
коммунистов ускорилась. К лету 1993 года оргкомитет Конопелькина 
восстановил коммунистические организации во всех районах Киши-
нева, подготовил воссоздание кишиневской городской и районных 
партийных организаций, инициировал восстановление организаций 
КПМ в Бельцах, Комрате, Страшенах и установил связи с инициа-
тивными группами коммунистов в других городах Молдавии. «Вос-
становление Компартии в Молдове в начале 90-х, – отметил журна-
лист Александр Сивов, –  возглавил кандидат экономических наук  
А.Ф. Конопелькин, активист Интердвижения, при помощи и содей-
ствии руководства этой организации. Интердвижение рассматривало 
легализацию компартии как важный этап в усилении оппозицион-
ных сил в республике»268. 

268 Сивов А. Что посеешь, то пожнешь! Исторический очерк к событиям в Молдове.
URL: http://left.ru/2009/4/sivov186.phtml
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Коммунисты-«заединщики» продолжали участвовать в работе 
Движения за равноправие. Под их влиянием наше сотрудничество с 
первичными организациями восстанавливаемой компартии остава-
лось сердечным. Перед парламентскими каникулами на совещании 
с участием Конопелькина, Кузнецова и Носова мы пришли к выводу 
о необходимости подготовить перерегистрацию КПМ в министерстве 
юстиции. Механизм этой процедуры мне подсказал правовед В.Ю. 
Лебедев. Он же составил проект главного юридического документа. 
Задача «команды Конопелькина» заключалась в политической под-
готовке этого акта и сборе подписей коммунистов.

Оргкомитет справился со своей задачей. В августе 1993 года  
А.Ф. Конопелькин провел в Кишиневе конференцию коммунистов, по-
священную восстановлению партии. В сентябре о содействии в реги-
страции компартии я попросил лидера формирующейся Социалисти-
ческой партии депутата В.И. Морева. Мы тогда добивались досрочного 
самороспуска Парламента, допустившего вторжение в Приднестровье 
и блокирующего присоединение Молдовы к СНГ. «Зачем нам на вы-
борах конкуренты? – резонно возразил Виктор Иванович, – Они рас-
колют наш электорат». Аграрии и Лучинский, разъяснил я, не станут 
подрывать свои шансы, и до выборов Минюст партию не зарегистри-
рует. А главное, коммунисты – наши единомышленники. На выборах 
они привлекут значительную часть электората. Конопелькин уже об-
рел известность, и когда я упомянул, что организационную работу 
возглавляет он, это убедило Морева в лояльности формируемой пар-
тии делу национального равноправия. 

Мы с В.И. Моревым передали на рассмотрение Парламента подпи-
санное 350 членами КПМ письмо с требованием отменить постановле-
ние от 22 августа 1991 года ввиду его несоответствия действующему 
законодательству. «Фронтисты» в принципе не желали воссоздания 
коммунистической партии и протестовали против обсуждения об-
ращения коммунистов, но нас поддержали лидеры аграриев Д.Г. Мо-
цпан и А.Я. Снегур, с которыми мы предварительно переговорили, и 
враждебный демарш провалился.

Собрать в Парламенте число голосов, достаточное для отмены за-
прета КПМ, не удалось в основном потому, что такое решение предпо- 
лагало восстановление партии в правах собственности, к этому време- 
ни разворованной «демократами». Не могли на это пойти и «центрис- 
ты», причастные к приватизации. Суть дела я разъяснил Алексею Фе- 
доровичу. Он предложил воссоздать партию под другим названием, 
что предполагало ее отказ от притязаний на собственность КПМ. Но 
«болоту», чьи участники также погрели руки на приватизации, и это- 
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го оказалось мало. Вопрос, заданный Моревым – «Зачем вам конкурен-
ты?» – повторил в кулуарах и председатель парламента П.К. Лучинский. 
Это, ответил я, вопрос принципа: если сегодня оставить под запретом 
коммунистов, то завтра наши «демократы» запретят еще какую-нибудь 
партию, и начнут с «Единства». Бывший секретарь ЦК КПСС, «закрыв-
ший» партию, созданную Лениным, мой довод принял, и препятствий 
регистрации компартии чинить не стал. При содействии аграриев и час- 
ти «болота» мы добились для коммунистов разрешения на создание пар-
тийных организаций по месту жительства. Решающий шаг к формирова-
нию в Молдавии новой коммунистической партии был сделан. 

Однако после этого события активизировалась бывшая номенкла-
тура. Банкир Иван Тимофеевич Гуцу, в прошлом первый секретарь ЦК 
КПМ, перехватил политическую инициативу. Созвав совещание быв-
ших членов ЦК, он пригласил Конопелькина и других членов оргко-
митета и сумел связать их договоренностью о «сотрудничестве», а на 
учредительной конференции Партии коммунистов, проведенной уже 
22 октября 1993 года, оттеснить от руководства партией. В работе кон-
ференции приняли участие 169 делегатов. На правах «сопредседателя» 
Оргкомитета ее открыл бывший министр внутренних дел В.Н. Воро-
нин. В избранный затем президиум, а потом и в состав Руководящего 
Совета, призванного возглавлять партию до съезда, А.Ф. Конопелькин 
был включен, но остальные места заняли представители номенклату-
ры. С подачи Гуцу на пост партийного лидера был выдвинут Воронин.

Партия сразу заняла позицию поближе к центру. В ее «Программном 
заявлении» вопрос об официальном статусе русского языка, то есть об 
обеспечении в республике национального равноправия, столь актуаль-
ный накануне очередной волны кадровой чистки, подготовленной под 
предлогом аттестации служащих на знание государственного языка, 
был обойден молчанием. Объяснение воронинского руководства гласи-
ло, что включение этого требования в программный документ создаст 
партии трудности при регистрации в министерстве юстиции. Особых 
проблем при регистрации у партии не возникло. Назвали ее «Партия 
коммунистов Республики Молдова». «В свое время, – отметил по этому 
поводу Александр Сивов, – в недрах Движения за равноправие «Един-
ство», правопреемника некогда знаменитого на весь Союз Интердвиже-
ния Молдавской ССР, при поддержке его руководства возникла иници-
ативная группа восстановления компартии. Но во главе ее нынешний 
глава правобережной Молдовы сумел поставить своего человека, мо-
сковского миллионера молдавского происхождения В. Воронина»269.

269 Большевик (Одесса). 1998. № 3 (13)
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Четкость и быстрота действий номенклатуры показали, что сво-
ей инициативой по собиранию коммунистов мы лишь упредили ее 
намерения и осложнили ей организационный разгром «Единства» 
и Социалистической партии. Но А.Ф. Конопелькин в партийные ли-
деры не рвался, был чужд интриганству и неспособен к внутрипа-
тийной борьбе за власть. Он был отзывчив к призывам о единении 
партийных рядов, и его легко было шантажировать угрозой раскола 
ПКРМ. Интернационализм он понимал по-советски – как обязан-
ность русских уступать всем требованиям «национальных кадров». 
Все это должно было помочь номенклатуре устранить Алексея Федо-
ровича с политической арены. Обсудив итоги конференции 22 сентя-
бря с участниками оргкомитета и товарищами из Республиканского 
Совета «Единства», мы пришли к заключению, что захват номенкла-
турой ключевых позиций в ПКРМ приведет к смене партией поли-
тического курса. А.Ф. Конопелькину мы порекомендовали не распу-
скать оргкомитет и не терять связей с коммунистами-участниками 
«Единства».

Решение оказалось верным. Как неофициальная внутрипартий-
ная структура оргкомитет продолжал действовать до конца 1996 года, 
влияя на позицию ЦК ПКРМ. По словам В.Н. Воронина, «по инициа-
тиве “оргкомитета” делались неоднократные попытки дискредитиро-
вать уже принятые партийные решения»270. Какие решения – этого 
лидер ПКРМ не уточнил. Но уже в конце 1993 г. под влиянием но-
менклатурного «пополнения» партии между нами и руководством 
ПКРМ наметилось охлаждение отношений. Связь с “Единством”, при-
знался Конопелькин, осложняет оргкомитету работу среди коммуни-
стов-молдаван. Это была уже аргументация из арсенала номенклату-
ры, безразличной к делу национального равноправия. Ее позицию уже 
на Первом (XVIII) съезде партии 24 декабря 1994 года сформулировал 
В.Н. Воронин. «Движение “Унитатя-Единство”, как выразитель инте-
ресов прежде всего русскоязычной части населения, – заявил он, – 
не может быть нашим союзником в сельских районах республики. По-
этому в сложившихся условиях предложения об образовании посто-
янного блока левых сил не могут быть приняты»271.

Тенденция эта наметилась еще в 1993-м. «Зачем, – спросил я Коно-
пелькина, – коммунистической партии лица, враждебные делу наци-
онального равноправия? Что такое коммунизм без интернационализ-

270 Прорыв. Партия Коммунистов Республики Молдова. – Кишинев. 2003. С. 83.
271 Там же. С. 17.
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ма? Национал-социализм?». Он не ответил. Однако было очевидно, 
что на селе ПКРМ обретает все более массовую поддержку. Обнару-
жилось, что у Воронина немало сторонников также в полиции – из 
числа его бывших подчиненных, – и даже среди предпринимателей. 
Получив власть, заключили мы, коммунисты будут жестче, чем пар-
тия аграриев, отстаивать существующую государственность, «объе-
динения» Молдавии с Румынией не допустят и на новое вторжение в 
Приднестровье либо на ужесточение языкового режима не пойдут. В 
начале 90-х годов, когда здание молдавской государственности коле-
балось, это было немало. 

До парламентских выборов 1994 года ПКРМ регистрации не про-
шла, но мы, стремясь укрепить левый фланг, предложили В.Н. Во-
ронину 25% мест в предвыборном списке Блока Социалистической 
партии и Движения «Единство». Предложение было принято со 
странными оговорками. Сам Воронин, – ему было предложено про-
ходное двенадцатое место, – баллотироваться в депутаты отказался. 
Более того, он запретил баллотироваться Конопелькину. По словам 
Алексея Федоровича, Воронин поставил вопрос так: «Или Вы остае-
тесь в составе Партии коммунистов, или идете по списку “Единства”». 
Конопелькин выбрал первое. Я все же настоял, чтобы его внесли в 
список хотя бы под номером 95. Это была моя ошибка. Алексея Фе-
доровича следовало включить в значимую часть списка. Депутатский 
мандат усилил бы его влияние в Партии коммунистов – именно этого 
и опасался Воронин.

Впрочем, вопрос о характере ПКРМ решен еще не был. «Инициа-
тивная группа коммунистов, создавшая ее в 1993-1994 гг., – отметил 
одесский журналист Александр Сивов, – родилась в недрах «Един-
ства», оказавшего моральную и организационную помощь в ее соз-
дании, рассматривая регистрацию компартии как важный этап уси-
ления блока левых сил. Но лишь один из членов этой инициативной 
группы попал в ЦК. Нынешнее руководство партии – бывшая партий-
ная номенклатура – не участвовалa в политике с 1990 года, ибо тогда, 
во время «перестроечных» погромов, это было опасно».272

В отсутствие опыта борьбы в условиях «демократии», номенклату-
ра чувствовала себя на политической арене неуверенно, бывшие аппа-
ратчики не смели защищать позицию партии публично. Принятая на 
первом съезде ПКРМ в декабре 1994 года «Программа» подтвердила 
нежелание номенклатуры защищать интересы нетитульного населе-

272 Патриот [Москва]. 1995. № 18.
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ния, т.е. ее отказ от принципов интернационализма. Уступая давле-
нию унионистов, к рычагам власти в ПКРМ активистов-немолдаван 
они не допустили. Из проекта Устава, составленного А.Ф. Конопельки-
ным и профессором О.К. Хоржаном, Воронин изъял положения, при-
званные обеспечить внутрипартийную демократию.

Однако большинство рядовых членов партии составляли искрен-
ние коммунисты, в чьих глазах авторитет «Единства» был непререка-
ем. Это позволяло нам через голову руководства сотрудничать с пер-
вичными организациями ПКРМ, особенно с Кишиневским городским 
комитетом, возглавляемым Ф.И. Христевым. В.Н. Воронин усматри-
вал в этой ситуации угрозу своим позициям в партии. На пленуме ЦК 
ПКРМ 28 января 1997 года он сделал своей команде выговор. «Я, кста-
ти, – заявил партийный лидер, – никак не пойму взаимоотношения 
некоторых наших партийцев с этим самым «Единством». То ли они 
представляют это движение в наших рядах, то ли оно, «Единство», 
через них имеет свое представительство в ПКРМ? […] На наших пред-
выборных собраниях и конференциях в районах города руководите-
ли «Единства» часто восседали в президиумах, выступали, инструк-
тировали… А судя по некоторым публикациям в том же «Единстве», 
лидеры движения Шорников и Носов вообще создали нашу партию! 
Получается, как говорится, что мы не знаем своих героев!».273

Занимая в ПКРМ невысокий пост заместителя председателя Цен-
тральной контрольно-ревизионной комиссии, А.Ф. Конопелькин тем 
не менее оставался одним из виднейших деятелей партии и способ-
ствовал сохранению в ее рядах духа интернационализма. 17 июня 
1994 года он принял участие в III съезде «Единства» и, не имея на то 
поручения ЦК ПКРМ, выступил с приветствием от имени коммуни-
стов. Продолжая борьбу за коммунистический характер партии, он 
выступал в печати по идеологическим вопросам. Подборка из пяти 
его статей была издана в Тирасполе отдельной брошюрой274. Осенью 
1995 года он организовал и 2 декабря провел первую после запре-
та КПМ коммунистическую научно-теоретическую конференцию 
«Человек труда, рабочий класс и современность». К участию в ней 
он привлек многих ученых и других образованных коммунистов. 
Меня он прямо-таки обязал выступить с докладом, и я это сделал. 
Хотя руководство ПКРМ конференцию проигнорировало, она стала 

273 Прорыв/ Партия Коммунистов Республики Молдова. – Кишинев. 2003. С. 98.
274 Конопелькин А.Ф., Комиссаренко А.А. Коммунисты и общество. Тирасполь. 1996.
А.А. Комиссаренко – секретарь Страшенского районного комитета ПКРМ, предпри-

ниматель, оказал А.Ф. Конопелькину содействие в издании брошюры.
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форумом интернационалистских сил партии. Бумагу для издания 
сборника материалов конференции275 мы предоставили Алексею Фе-
доровичу из фонда газеты «Единство», но работу по его подготовке 
он выполнил сам. Изданный под редакцией А.Ф. Конопелькина сбор-
ник статей «Человек труда, рабочий класс и современность» оказал-
ся последней в ХХ веке книгой, посвященной рабочему движению 
Молдавии.

По вопросам текущей политики интернационалистская фракция 
ПКРМ,– прежде всего оргкомитет А.Ф. Конопелькина, секретарь ЦК 
партии В.И. Доронин, член ЦК В.И. Кузнецов и некоторые другие де-
ятели, – поддерживали позицию «Единства». Летом 1996 года Алек-
сей Федорович разошелся с В.Н. Ворониным по вопросу о поддержке 
кандидатуры лидера аграриев А.Н. Сангели на пост президента Ре-
спублики. Одно за другим появились его обстоятельно аргументи-
рованные интервью «Коммунисты Кишинева предпочли бы Андрея 
Сангели» и «И все-таки коммунисты столицы предпочли бы Андрея 
Сангели», подписанные им как председателем организационного ко-
митета по воссозданию партии коммунистов и – уже во вторую оче-
редь – как заместителем председателя комиссии партийного контро-
ля. Вместе с учеными-коммунистами М.Ф. Кисилем и С.Н. Данаилом 
Алексей Федорович обратился к премьер-министру А.Н. Сангели с 
открытым письмом, в котором высказал и требования по части обе-
спечения национального равноправия. Нас с В.С. Носовым он держал 
в курсе внутрипартийных дел ПКРМ, а мы по-прежнему снабжали его 
и других наших товарищей в ПКРМ коммунистическими газетами, 
выходящими в Москве. 

Эту напряженную борьбу вел человек, страдавший от мучитель-
ных болей. Еще в 1994 году у Конопелькина обнаружили рак горла, и 
он знал, что смерть близка. На людях он сохранял бодрость духа, но 
летом 1996 года болезнь быстро прогрессировала. Увидев его в сентя-
бре в моем кабинете в Парламенте, К.И. Спиридонова была потрясена 
его видом и потребовала от него согласия на комплексное обследо-
вание. Когда Конопелькин попытался уклониться, Клавдия Иванов-
на подступила ко мне с категорическим требованием: «Поговорите с 
ним, заставьте его, иначе он умрет!». Алексей Федорович прошел об-
следование, но специалисты признали его неоперабельным. 

7 ноября он устроил себе прощание с товарищами. После тради-
ционного возложения цветов к памятнику Ленину на Комсомольском 

275 Человек труда, рабочий класс и современность. Кишинев. 1996.
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озере пришел в штаб «Единства». Выглядел изможденным, ему было 
трудно говорить, но продолжал улыбаться. Присутствовали лидеры 
социалистов В.И. Морев, В.Б. Сеник, Д.Г. Зиду, а также Ф.И. Христев, 
В.С. Носов, Э.П. Мазур, другие товарищи. Мы понимали, что видим 
его в последний раз, но, подчиняясь заданному им тону, тоже бодри-
лись, обсуждали столкновения демонстрантов с милицией в Москве, 
манифестации в других столицах, политические тенденции в Молда-
вии, перспективы нашей работы. Вместе с нами Алексей Федорович 
пригубил рюмку коньяку. Скончался он 19 декабря 1996 года. 

До последних дней жизни оставался Конопелькин совестью Партии 
коммунистов, нравственным авторитетом. На его похороны пришли 
руководители нашего Движения и Социалистической партии, секре-
тарь ЦК ПКРМ В.Доронин, секретари Кишиневского горкома и столич-
ных райкомов партии, сотни наших единомышленников. Митинг на 
кладбище вылился в демонстрацию единства левых сил Молдавии. 

Вклад А.Ф. Конопелькина в развертывание нового коммунистиче-
ского движения Молдавии, в теоретическое осмысление положения 
рабочего класса республики в период реставрации капитализма, его 
борьбу за единство левых, государственно-патриотических сил обще-
ственность оценила однозначно. Два некролога, посвященные Алексею 
Федоровичу, написанные различными лицами, но опубликованные 
в один день, появились в газетах под одинаковым заголовком – 
«Поднявший знамя». Именно он поднял в республике коммунистиче-
ское знамя, втоптанное в грязь ренегатами.

Деятельность Конопелькина подтверждает мнение австро-амери-
канского профессора Хайека, противника социализма: «В принципе, 
чем умнее образованный человек, тем более вероятно, что он (или 
она) разделяет не только рационалистические, но и социалистиче-
ские взгляды»276. Борьбу за дело социализма Алексей Федорович про-
должил и тогда, когда разочаровался в чиновниках, призванных про-
водить социалистические идеи в жизнь. 

По моей просьбе бывший участник «Единства» и «группы Коно-
пелькина» секретарь кишиневского горкома ПКРМ В.А. Пилиптеев 
собрал его публикации. Их распечатку я передал в архив. Уверен, они 
пригодятся историкам.

Развертывание нового коммунистического движения позволило 
расширить фронт сопротивления национализму и политике румыни-
зации, вовлечь в борьбу тысячи противников национальной дискри-

276 Советская Россия. 2001. 18 января.
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минации и унионизма. Вклад в эту работу стал еще одной заслугой 
«Единства»277. 

§ 2. Синдром выполненной миссии

Нельзя утверждать, что парламентская и внепарламентская ра- 
бота Движения за равноправие оставалась незамеченной обществен-
ностью. «“Унитате-Единство”, – обличал автор унионистской газе- 
ты, – это политическое движение русскоязычных, […] имеющее прин-
ципиальные заслуги перед Москвой: оно многое сделало для сохране-
ния в Молдавии образования на русском языке, сорвало аттестацию 
кадров на знание государственного языка, создало оптимальные по-
литические условия для возникновения и деятельности этнокультур-
ных организаций, которые нельзя заподозрить в слишком большом 
рвении к утверждению государственности Р. Молдова».278 Однако в 
истории любого политического формирования – когда его цели дос- 
тигнуты или условия его работы изменились, – настает период ослаб- 
ления и расколов. Насколько закономерным было устранение «Един-
ства» с политической арены Молдавии? 

В 1996-1998 годах унионисты, используя свои позиции в СМИ и 
аппарате министерств образования и культуры, продолжали шови-
нистическую пропаганду. В учебных заведениях преподавали курсы 
«история румын», «румынский язык» и «румынская литература», 
деформирующие национальное и государственное сознание нового 
поколения молдаван. Но после референдума «Совет с народом», про-
веденного аграриями, унионистская угроза утратила актуальность. 
«Национализация» государственной администрации, престижных и 
выгодных сфер деятельности завершилась, и спрос на национализм 
упал. Тираж шовинистических изданий сократился в 10-15 раз, а 
уличные манифестации прекратились. С другой стороны, заработные 
платы в бюджетном секторе были мизерные; функционеры бедство-
вали, и этническая монополия на доступ к государственной службе 
обесценилась.

Основные политические цели «Единства» – стабилизация суще-
ствующей государственности, прекращение кадровых чисток, ува-
жение прав граждан на выбор языка воспитания и обучения детей, 

277 Опубликовано: Шорников П. М. Соратники.: Идеологи и политики Молдавии 
конц ХХ века. Кишинев. Б.и. 2018. С. 103-113.

278 Sîmburele chestiunii. // Flux. 1998. 9 iulie.
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официального общения и массовой информации, – были, казалось, 
достигнуты. О ликвидации системы образования и воспитания, 
функционирующей на русском языке, речи уже не было. Работали 
детские сады и школы, в Кишиневе действовали два частных, а в 
Комрате – государственный университет с преподаванием на русском 
языке, часть молодежи получала образование на русском языке в не-
скольких государственных высших учебных заведениях Кишинева, 
Бельц, в частном университете УЛИМ, в Славянском университете. 
В государственной администрации, хотя и не без сбоев, утверждался 
субсидиарный языковый режим. Расцвела пресса на русском языке, 
телевидение ретранслировало передачи российских каналов и вы-
пускало собственные передачи на русском языке. Русский язык зву-
чал по радио. В штаб «Единства» перестали поступать и сведения об 
увольнениях под языковым предлогом. 

Отчасти были преодолены и социальные последствия этниче-
ской чистки, проведенной под языковым предлогом. «Изгнанные с 
госслужбы русскоязычные, – отмечал кишиневский журналист Сер-
гей Ильченко, – не исчезли. Они вынуждены были создать для себя 
рабочие места в бизнесе. Туда же стала уходить значительная часть 
специалистов-молдаван, не в силах более оставаться под началом ам-
бициозных посредственностей, занявших руководящие посты [в госу-
дарственных структурах]. Сегодня бизнес в Молдове говорит по-рус-
ски. Там работают предприятия и делаются реальные деньги. И это 
крайне раздражает унионистов, поскольку на таком фоне видна не-
компетентность их ставленников»279. То обстоятельство, что специали-
сты нашли себе применение, оставалось только приветствовать, но у 
электората «Единства» должен был возникнуть вопрос: следует ли да-
лее поддерживать партию, чья политическая программа выполнена? 

Титульная бюрократия не желала отказываться от социальных 
преимуществ, предоставляемых ей Законом «О функционировании 
языков…». «Настойчивое требование предоставить русскому языку 
статус государственного языка, – угрожал сотрудник пролучинской 
газеты «Диалог» Лилиан Чиботару, – может пробудить очень отрица-
тельные чувства даже у граждан, которые не могут быть обвинены в 
национализме. Права национальных меньшинств в Молдове соблю-
даются – этот вывод делают практически все эксперты, посещаю-
щие нашу страну. Но есть определенные пределы. Как может быть 
принято требование “навсегда отменить аттестацию на знание госу-

279 Ильченко С. Кто в пещере хозяин? // Коммунист. 1999. № 39(159). 22 октября.
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дарственного языка, изобретенную национал-радикалами”? Может 
вообще нам забыть, что мы боролись за язык и алфавит? Отклады-
вание аттестации не означает ее отмены. Это тот случай, когда сле-
дует вспомнить, что название страны, в которой живем – Республика 
Молдова»280. 

К угрозам русофоны привыкли, но «Единство» теряло поддержку 
в обществе также в силу экономических, социальных и демографи-
ческих причин. Крупные предприятия прекратили работу, рабочие 
коллективы – массовая опора Интердвижения, – перестали существо-
вать, сотни тысяч граждан Молдовы в поисках работы уехали в Россию 
и другие страны. В Москву и другие университетские центры России 
уезжала учиться и, большей частью, уже не возвращалась в Молда-
вию молодежь. Мучительная для народа деградация социальной 
сферы продолжалась. В судебной системе, в полиции, в учреждени-
ях здравоохранения и образования разрастались профессиональная 
некомпетентность, коррупция и кумовство – явление, для которого 
молдаване придумали собственный термин – «кумэтризм». Особое 
возмущение вызывала система поборов, созданная в медицинских уч-
реждениях: без неофициальных выплат персоналу за каждую проце-
дуру медицинская помощь стала пациентам недоступной. Вину за все 
это избиратели возлагали не только на правительство аграриев, но и 
на Социалистическую партию и Движение за равноправие, к управ-
лению непричастных. В то же время рос авторитет критикующей всех 
Партии коммунистов. 

Вследствие эмиграции специалистов сокращался кадровый потен-
циал Движения. Многие активисты «Единства», включая большин-
ство членов руководства, перебрались на жительство в Приднестро-
вье или в Россию. Унионистам удалось создать в административных 
структурах атмосферу иррациональной ненависти к «Интерфронту», 
и людей, способных открыто поддерживать требования Блока СП- 
Единство по вопросам национальной, экономической и социальной 
политики, среди государственных служащих практически не оста-
лось. Растущие трудности встречала работа организаций Движения 
за равноправие на периферии. «Не будем затушевывать структурного 
внутреннего ослабления «Единства» и союзных ему организаций, – 
отмечал Александр Сивов, – Отсутствие эффективно работающих ни-
зовых ячеек и нормального финансирования – это не только их беда, 
но и вина. Не будем забывать, что многие видные активисты левого 

280 Dialog. 1997. 18 decembrie.
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движения покинули за последние годы правобережную Молдову, спа-
саясь от репрессий или голодной смерти»281.

Партия коммунистов позаимствовала программное требование 
«Единства» о придании русскому языку государственного статуса, но 
этого не афишировала, и отношение национально-озабоченных функ-
ционеров к ее членам было менее враждебным, чем к «интерфронти-
стам». «Как бы это ни казалось парадоксальным, – отмечал лучинист 
Виорел Михаил, – даже коммунисты г-на Воронина, с которыми мы 
должны столкнуться на выборах, не настолько большевики, как соци-
алистическо-интерфронтовско-аграрное крыло господ Сеника-Шор-
никова-Попушоя»282. «”Единству”, – упрекнул И.Д. Тромбицкий, – 
не следовало объединять защиту прав национальных меньшинств с 
крайне левыми идеями в экономике. Тогда оно могло рассчитывать на 
гораздо более широкую поддержку и в обществе, и в парламенте»283.

Не знаю ни одного депутата или предпринимателя, который бы 
проникся враждой к «Единству» по социальным мотивам. В общем, 
это была граждански безответственная публика. А наши сторонни-
ки переходили в Партию коммунистов в надежде продолжить борьбу 
за прежние идеалы в условиях легальности. Их уход ослаблял кадро-
вый состав Движения за равноправие и Социалистической партии. 
Сознавая, что шансы на их избрание в новый Парламент по списку 
«Единства» сокращаются, начали поиски политических контактов с 
лучинистами и некоторые члены фракции «Социалистическое Един-
ство». «Я думаю, – заключил В.А. Солонарь, – что шорниковско-сени-
ковской группе предстоят очень тяжелые времена. Они будут вынуж-
дены все время доказывать избирателям, что хотя они и не называют 
себя коммунистами, но они как раз и есть настоящие коммунисты»284. 

На успех в этом деле «Единству» рассчитывать не следовало. «Оче-
видно, что с возвращением на политическую арену коммунистов, – 
полагал редактор «Молодежи Молдовы» Николай Рошка, – на левом 
фланге все стало на свои места, и места под Солнцем для Сеника и 
Шорникова практически не осталось»285. Однако ПКРМ в основном со-
стояла из людей, разделяющих программные требования Интердви-
жения, и вопрос о политическом характере партии решен еще не был. 

281 Сивов А. Выборы. // Большевик (Одесса). 1998. № 3 (13).
282 Săptămîna. 1997. 19 decembrie
283 Тромбицкий И. «Первой жертвой будут наименее обеспеченные слои»// Труд – 

7. Молдавский выпуск. 1998. 23 января.
284 Солонарь В. За хаосом делений и слияний//Панорама. 1997. Май. № 2.
285 Рошка Н. Если завтра выборы. // Молодежь Молдовы. 1997. 19 декабря.



269

§ 3. Организационное оружие: раскол за расколом

Против патриотических сил было пущено в ход также организа-
ционное оружие. 25 ноября 1995 года орган аграриев газета «Земля 
и люди» опубликовала сценарий «”Мистер Икс” рвется к власти», 
предусматривающий разложение и дробление всех существующих 
политических формирований, а также «нейтрализацию» деятелей, 
способных помешать этой подрывной работе. 

Происхождение документа осталось неизвестным, но его соответ-
ствие происходящим в Молдове процессам сомнений не вызвало. Во 
фракции АДПМ еще в 1994 году сформировалась проснегуровская 
оппозиция в составе 11 депутатов во главе с Н.С. Андроником, и агра-
рии утратили большинство в Парламенте. Накануне президентских 
выборов 1995 года раскололась и партия аграриев: большинство их во 
главе с Д.Г. Моцпаном и А.Г. Попушоем поддержало кандидатуру пре-
мьер-министра А.Н. Сангели, а группа Н.С. Андроника – кандидатуру 
М.И. Снегура. После победы П.К. Лучинского во фракции АДПМ сло-
жилась также пролучинская группа во главе с Д.Г. Дьяковым.

Во фракции «Социалистическое Единство» первый раскол спрово-
цировал В.Н. Воронин. По его указанию семь членов ПКРМ во главе с 
В.Ф. Степанюком, избранных в Парламент по списку Блока СП-Един-
ство, сформировали свою парламентскую группу. Они остались в со-
ставе фракции «Социалистическое Единство», голосовали за приня-
тые фракцией решения, и в течение двух лет политических претензий 
к ним не было. Момент истины настал летом 1996 года. При голосо-
вании по вопросу о проекте Закона «О правах лиц, принадлежащих 
к национальным меньшинствам, и их организаций», продвигаемом 
нашей фракцией, из шести коммунистов его поддержал только один, 
М.С. Руссу. Степанюк проголосовал против, а четверо, – Жданов, Зла-
чевский, Прижмиряну и Чебан, – перед голосованием вышли из зала 
пленарных заседаний.

Лидер ПКРМ был против любого сотрудничества с интернациона-
листами. «Движение “Унитатя-Единство”, как выразитель интересов, 
прежде всего, русскоязычной части населения, – заявил он 24 декабря 
1994 года на Первом (XVIII) съезде партии, – не может быть нашим 
союзником в сельских районах республики. Поэтому в сложившихся 
условиях предложения об образовании постоянного блока левых сил 
не могут быть приняты из-за их неэффективности»286. Учитывая его 

286 Прорыв/ Партия Коммунистов Республики Молдова. – Кишинев. 2003. С. 17.
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позицию, поддерживать кандидатуру Воронина накануне президент-
ских выборов 1996 года мы не рискнули. 

Вместе с В.Б. Сеником и Д.Г. Зиду мы провели переговоры с другим 
лидером коммунистов, Иваном Петровичем Калиным, в прошлом –
Председателем Президиума Верховного Совета Молдавской ССР, за-
местителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Ка-
лин был известен всей республике, его приверженность молдавской 
идентичности и существующей государственности сомнений не вы-
зывала, и мы предложили ему баллотироваться на пост президента 
Молдовы, пообещав поддержку СПМ и «Единства». Ивану Петрови-
чу было 60 лет, он находился в хорошей интеллектуальной и физи-
ческой форме, тем не менее, сославшись на проблемы со здоровьем, 
отказался выдвигать свою кандидатуру. По мнению Зиду, он просто 
устал. Калин прожил еще 16 лет, многое сделал как идеолог и деятель 
движения молдавистов, написал книгу воспоминаний287, но истин-
ную причину своего отказа от борьбы за президентский пост так и не 
разъяснил.

Контроль номенклатуры над активом ПКРМ оставался шатким. 
Группа деятелей во главе с секретарем Кишиневского городского 
комитета партии Ф.И. Христевым призывала поддержать нацио-
нально-культурные требования «Единства». В 1996-1997 годах в пар-
тийных организациях Кишинева проходили бурные собрания, на ко-
торых коммунисты обсуждали и, как правило, осуждали бездействие 
лидера, уклоняющегося от защиты национального равноправия. Нам 
с А.Ф. Конопелькиным и В.С. Носовым доводилось участвовать в таких 
собраниях. Мы поддерживали требования интернационалистов, но 
нам представлялось предпочтительным при помощи наших сторон-
ников в ПКРМ влиять на курс партии, и к расколу мы не призывали. 
Раскол в Партии коммунистов, полагал и В.Б. Сеник, приведет к отхо-
ду от участия в политической жизни значительной части электората, 
особенно в селах. Такое развитие событий, говорили мы Ф.И. Христеву, 
не отвечает интересам борьбы за национальное равноправие. Он со-
глашался, но после серии скандальных собраний Кишиневская орга-
низация вышла из ПКРМ. Христев зарегистрировал новую партию – 
Союз коммунистов Молдовы.

Общественности причины создания «Союза» представлялись оче-
видными. «Партия коммунистов Республики Молдова, – отметил  

287 См.: Калин И.П. Годы борьбы и созидания. Республика Молдова была, есть и бу-
дет! Кишинев. 2007.
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А. Сивов, – раскололась, активисты и бывшая номенклатура, более- 
менее сохранившая убеждения и совесть, создали и зарегистрировали 
Союз коммунистов Молдовы, возникли другие коммунистические ор-
ганизации. Однако телевидение и [другие] средства массовой инфор-
мации подыгрывали и давали слово только “воронинской партии”»288.

Лучинисты искали в расколе ПКРМ «руку Интерфронта». «Почему 
поссорились коммунисты? – вопрошала Анастасия Окунева, – Пер-
вый секретарь ПКРМ В.Воронин говорит, что у него и Христева никог-
да не было расхождений по принципиальным вопросам политическо-
го либо экономического характера. Раскол он объясняет происками  
П. Шорникова и В. Сеника, которые еще в период президентских вы-
боров пытались перетянуть на сторону Сангели часть коммунистов. 
Вторая причина, по мнению первого секретаря компартии, – в “во-
ждистских желаниях” Христева»289. Но дело обстояло сложнее.

В 1996-1997 годах были осуществлены также операции по расколу 
Социалистической партии и Движения за равноправие. Депутат А.В. 
Чепой, исключенный из Социалистической партии и фракции «Соци-
алистическое Единство» за то, что выступил на слушаниях в Государ-
ственной думе с антиприднестровской речью, а ранее устроил дебош 
во время поездки в Румынию, зарегистрировал «параллельную» пар-
тию, отрицающую принципы интернационализма, «Партию соци-
алистического действия». «В настоящее время, – заявил последний 
секретарь Унгенского райкома КПМ, – в Молдове не существует под-
линно левой партии; […] Социалистическая партия пытается реаби-
литировать советский режим, а Движение «Унитате-Единство» имеет 
выраженный националистический характер, разделяя граждан по 
этническим признакам»290. Используя трибуну, предоставленную ему 
государственными СМИ и унионистской прессой, Чепой попытался 
отколоть от СПМ активистов-молдаван, однако затея провалилась. 

В июне 1996 года, когда было подписано соглашение о созда-
нии Блока народно-патриотических сил, другой член СПМ, депутат  
В.А. Крылов, попытался навязать партии выдвижение своей граж-
данской жены Вероники Абрамчук, Генерального директора Депар-
тамента национальных отношений, в качестве кандидата в президен-
ты. Когда провалилась и эта афера, Крылов с той же легкостью, как и 
Чепой, зарегистрировал еще одну «параллельную» партию – Партию 

288 Рошка Н. Если завтра выборы.  // Молодежь Молдовы. 1997. 19 декабря
289 Окунева А. Партии ведут разрушительное строительства. // Logos-press. 1997.  

№ 7 (215).
290 Vocea poporului. 1996. 28 mai.
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социалистов. СПМ пришлось провести внеочередной съезд, и кризис 
был преодолен, но унионисты, заседавшие в Центральной избира-
тельной комиссии, использовали этот скандал в качестве предлога 
для отказа Блоку в регистрации.

Не избежало новых попыток раскола и «Единство». Председа-
тель комиссии по национальным отношениям и правам человека  
В.А. Солонарь, исключенный из Движения за саботаж принятия за-
конопроекта, направленного на защиту интересов национальных 
меньшинств, попытался учредить «Гражданскую партию» (ГП), а 
С.Д. Градинарь – «Гражданское Единство» (ГЕ). Пресса лучинистов 
и правых радикалов, как и в случаях с Чепоем и Крыловым, устроила 
раскольникам шумную рекламу. 

Метания этих деятелей журналисты объясняли их расчетами на 
избрание в Парламент следующего созыва по спискам других форми-
рований. В статье «Звание ему – перебежчик, имя им – легион» Алек-
сандр Тхоров подвел итог: «С левого фланга ближе к центру постоянно 
перемещались и некоторые депутаты из фракции “Социалистическое 
единство”, начавшей свою законодательную деятельность в 1994 году 
в составе 28 человек. Семь ушло почти сразу, сформировав парла-
ментскую группу вышедшей из подполья компартии. Впоследствии 
Социалистическую партию, составившую двуединый блок, покинул 
Валентин Крылов, создавший свою Партию социалистов, а Движение 
за равноправие “Unitate-Единство” – тогдашний председатель парла-
ментской комиссии по правам человека и национальным меньшин-
ствам Владимир Солонарь и Илья Тромбицкий. Двое последних учре-
дили Гражданскую партию, которая входит сегодня в предвыборный 
центристский блок “За демократическую и процветающую Молдову” 
Думитру Дьякова. Сначала – это было во время президентской кампа-
нии 1996 года и некоторое время после нее – к ним примыкал и третий 
член «Единства», Сергей Градинарь. Однако затем их пути разошлись. 
Градинарь зарегистрировал движение “Гражданское единство” и се-
годня играет на избирательном поле в центре справа в связке с “Граж-
данским альянсом за реформы” Адриана Усатого»291. 

Дробление политических формирований левых и центристов нель-
зя было объяснить только бегством конъюнктурщиков. Разоблачая за-
кулисных провокаторов этого процесса, в статье «Вирус раскола»292 я 

291 Тхоров А. Звание ему – перебежчик, имя им – легион.// Коммерсант Молдовы. 
1998. № 2. 23 января.

292 Кишиневский обозреватель. 1996. № 38, сентябрь.
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раскрыл механизм разобщения патриотических сил. Затем два мате-
риала были опубликованы в газете «Единство»; в них было выявлено 
взаимодействие «фронтистов» и министра внутренних дел Молдав-
ской ССР, осуществлявших осенью 1989 года передвижку власти. «Ли-
дер «Единства» П. Шорников, – отметил по поводу этих публикаций  
А. Сафонов, – выступает со статьей «Вирус раскола»,где подвергает кри-
тике П. Лучинского, В. Солонаря и В. Воронина.[...] Параллельно В. Во-
ронин объявляется ставленником П.Лучинского; в соответствии с этой 
схемой в «Единстве» за подписью В. Бурлуя 7 ноября 1996 года появля-
ется статья «10 ноября 1989 года: на кого работали фронтисты?». Суть: 
штурм МВД Молдавской ССР был предпринят в то время для того, что-
бы открыть дорогу к власти в Молдове П. Лучинскому с помощью тог-
дашнего министра внутренних дел республики В.Воронина»293.

Лучинский отмалчивался, по существу подтверждая эту версию, а 
Воронин приветствовал результаты операций по расколу. «Социали-
сты, “Единство” и социал-демократы, – отметил он в докладе на пле-
нуме ЦК ПКРМ 10 декабря 1996 года, – крепко побив посуду в своих 
партийных офисах, расписались в своей собственной политической 
импотенции. […] Надо подчеркнуть, что эта грязная работа очень чет-
ко координировалась, иначе чем объяснить, что две статейки Мало-
мана294 под одним и тем же названием «Кабы не ошибиться» в один 
и тот же день были опубликованы в двух разных кишиневских газе-
тах, а движение «Унитате-Единство» в тот же день практически всю 
площадь своей полноформатной газеты на 8 страницах предоставило 
для публикации всех пасквилей, ранее уже опубликованных в газете 
«Земля и люди» и других изданиях?»295.

Учрежденные раскольниками «партии» остались диванными фор-
мированиями, но их существование могло ввести в заблуждение часть 
избирателей, намеренных голосовать за «Единство» и Социалистиче-
скую партию на грядущих парламентских выборах. Главным заку-
лисным дирижером подрывных операций В.Б. Сеник и Д.Г. Зиду счи-
тали не Воронина, а Лучинского. То же мнение высказал мне былой 
союзник президента Д.Г. Моцпан. Причастность Петра Кирилловича 
к этим операциям не вызывала сомнений и у коллег из «Единства»; 
у него, конечно, имелись советники. Их козни следовало парировать. 

293 Сафонов А. Судный день, или хроника президентской гонки в Молдове. Киши-
нев: 1997. С. 14, 23, 26.

294 Речь идет  о Павле Ефремовиче Маломане. 
295 Коммунист. 1996. N 24;  Прорыв/ Партия Коммунистов Республики Молдова. – 

Кишинев. 2003. С. 77, 84.
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§ 4. Блок Народно-патриотических сил

Сотрудничество Блока СП-Единство с Аграрно-демократической 
партией было трудным, но в основном успешным. При участии фрак-
ции «Сельская жизнь» удалось прекратить кровопролитие на Дне-
стре, предотвратить языковую аттестацию и массовые увольнения 
служащих, аграрии сыграли главную роль в устранении унионист-
ской угрозы. Они закрепили в тексте Конституции этноним «молдав-
ский народ» и лингвоним «молдавский язык» и пытались возвратить 
в программы учебных заведений курс «истории Молдавии». Одному 
из лидеров АДПМ, премьер-министру А.Н. Сангели, удалось приоста-
новить падение производства в республике. С его именем было свя-
зано улучшение отношений с Россией и начало переговоров с Прид-
нестровьем. Антисоциальную экономическую политику аграриев, их 
уступки приватизаторам было принято объяснять тяжелым экономи-
ческим положением Молдовы. Учитывая это, в 1996 г. Движение за 
равноправие и Социалистическая партия поддержали кандидатуру 
Сангели на президентских выборах. 

Однако реальная политика – политика кадровая. Аграрии пре-
небрегали нашими интересами при распределении постов в органах 
исполнительной власти. В 1994 году они предоставили нам руковод-
ство тремя парламентскими комиссиями из 11 и включили в состав 
правительства двоих членов СПМ: В.Т. Иова – в качестве министра 
транспорта и путей сообщения, и Веронику Абрамчук, назначенную 
Генеральным директором Департамента национальных отноше-
ний, – но сделали это не спросив мнения фракции «Социалистиче-
ское Единство»; в правительстве эти люди представляли уже не Блок 
СП-Единство, а АДПМ. В правительство И.К. Чубука, сформирован-
ное в 1996 г. при поддержке аграриев, не был включен ни один член 
СПМ или «Единства». Аграрии помешали нашей фракции отозвать 
с парламентских постов перебежчиков В.Солонаря и А.Чепоя. Они на 
полгода отложили, а в июле 1997 года сорвали мое избрание замести-
телем председателя Парламента296. 

296 Раскрывая мотивы собственной политической эволюции,  В.А. Солонарь выра-
зил удовлетворение нелояльным поведением аграриев. «Если Снегур действительно 
возглавит следующий парламент, – заявил он в декабре 1997 г. –  то Шорникову лишь 
скажут спасибо, ему не удастся усесться в кресло, расположенное даже по левую сто-
рону от спикерского». (Сырбу Е.: Интер-народный фронт? // Кишиневские новости. 
1997. 5 декабря).
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Такой исход дела я предвидел и огорчен не был. «Этот пост, – съяз-
вил кто-то из «фронтистов», – ниже уровня домнула Шорникова. 
Меньше чем губернатором Бессарабии он быть не хочет». Мысль о 
том, что государств у нас много, а страна по-прежнему одна, не была 
чужда депутатам, они рассмеялись. Но коллег, считавших замещение 
этого поста представителем нетитульного населения делом принци-
па, непорядочность аграриев возмутила. «Мы слишком долго входи-
ли в их положение, – заключил на заседании фракции Д.Г. Зиду, – Ин-
тересы наших избирателей они игнорируют, с нами не считаются». Он 
предложил пересмотреть наши отношения с АДПМ. «Почему мы, – 
продолжил В.Б. Сеник, – должны нести ответственность за политику 
аграриев, если не можем на нее влиять? Стоит ли нам дальше компро-
метировать себя сотрудничеством с ними?».

С решением дистанцироваться от АДПМ я предложил не спешить, 
но в Совете «Единства» эта идея получила одобрение: «Давно пора!». 
Вызвал споры второй вопрос – с кем идти на следующие выборы? То-
варищи отметили: в результате создания «Союза коммунистов Мол-
довы» Воронин освободился от внутрипартийной оппозиции слева – 
бывших участников Интердвижения и их единомышленников. Но 
СКМ, признали мы, не сможет отобрать у «партии Воронина» коммуни-
стический бренд, а участие в выборах двух коммунистических партий 
окончательно собьет избирателей с толку, сократит наш общий электо-
рат и обеспечит «процентный» успех унионистов. Как поступить?

При наличии формирований со сходными названиями ни «Един-
ство», ни Социалистическая партия добиться успеха на предстоящих в 
1998 году парламентских выборах не могли. Мы с социалистами и Сою-
зом коммунистов решили создать Блок народно-патриотических сил. 

По вопросам экономической и социальной политики, а также об 
отношении к политике румынизации разногласий между «Един-
ством», СПМ и Союзом коммунистов не существовало. Но социали-
сты, по-прежнему ссылаясь на неприятие государственного статуса 
русского языка большей частью молдавской интеллигенции, повто-
рили свое предложение 1994 года: ради политической нейтрализации 
части наших оппонентов этот пункт из программы Блока снять. Я за-
явил, что этот вопрос должен решить Республиканский Совет «Един-
ства», и предложил сделать паузу на пару дней. Зиду добавил: «Это 
наше соображение, не ультиматум».

На заседании Совета «Единства» я рассказал о предложении союз-
ников, а затем достал справку, подготовленную Валерием Лебедевым, 
и разъяснил, что разница между функциями государственного и офи-
циального языков невелика: использование государственного языка 
обязательно при ведении государственного делопроизводства и су-
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допроизводства, но наличие госъязыка не исключает использования 
иных языков в сфере образования. В Молдове удалось удержать право 
граждан на воспитание/ обучение детей на русском языке и – благо-
даря традиции межэтнического общения, – возможность обращать-
ся в государственные учреждения на русском языке. В Молдове на 
русском языке – наряду с молдавским – издаются законодательные 
акты и правительственные решения, русский остается вторым – если 
не главным – языком политики, массовой информации, науки, куль-
туры. Рабочим языком бизнеса также является русский. Внутренние 
удостоверния – это наша заслуга – четверть века заполнялись на двух 
языках, молдавском и русском. Таким образом, в республике русский 
язык отчасти уже обладает официальным статусом. Придание ему 
статуса официального языка РМ означает разрешение на его исполь-
зование в государственном делопроизводстве и судопроизводстве, 
а также законодательное закрепление права граждан на общение 
на нем с государственными служащими. Закрепление в Программе 
Блока требования о придании русскому языку только официального 
статуса не помешает нам и далее требовать придания статуса регио-
нальных официальных языков для болгарского и украинского языков 
в местах компактного проживания их носителей. 

С таким решением вопроса о статусе русского языка товарищи со-
гласились. В проекте Заявления, подготовленном нами с В.Б. Сеником 
и Ф.И. Христевым, пункт о языках я сформулировал так: «Придать рус-
скому языку статус официального языка Республики Молдова, а укра-
инскому и болгарскому языкам – официальный статус в населенных 
пунктах, где компактно проживают указанные национальные мень-
шинства; добиться открытия Молдавско-Российского Государственного 
университета». Сеник согласился, но предложил пополнить пункт по-
ложением: «сохранить и развить великое достояние народа Молдовы – 
молдавско-русское двуязычие». В окончательном варианте проекта он 
подчеркнул слово «Государственного» двойной линией: оно подлежало 
публикации прописными буквами. Совет «Единства» обсудил проект 
и одобрил его. 21 июня 1997 года на учредительном съезде Блока, про-
веденном в здании примарии в Бельцах, – это обеспечил В.И. Морев, 
примар города, – присутствовали делегаты «Единства», СПМ и Союза 
коммунистов. Заявление, представлявшее собой избирательную плат-
форму Блока левых сил, было принято единогласно297. В финале форума 
товарищи раздали его участникам мою книгу «Покушение на статус». 

297 Dreptate/ Справедливость. 1997. Iulie. 
Приехал в Бельцы и В.А. Солонарь, но в зал заседаний допущен не был.
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В Кишиневе мы провели пресс-конференцию, на которой проана-
лизировали экономическое и политическое положение в республике 
и объявили о создании Блока, его целях и задачах. «В качестве пун-
ктов предвыборной программы блока, – отметил редактор газеты 
«Кишиневский обозреватель» С.Г. Суляк, – фигурируют: народовла-
стие через свободно и справедливо избранные советы; культурный 
суверенитет Молдовы; присоединение к союзу России и Беларуси; 
дальнейшая интеграция в СНГ; пропорциональное представитель-
ство национальных меньшинств в государственных властных струк-
турах; придание русскому языку статуса второго государственного 
языка, а украинскому и болгарскому – такого же статуса в местностях 
компактного проживания представителей этих национальностей (по 
аналогии с лингвистической практикой в Гагауз-Ери); антикризисная 
экономическая программа. Ее концептуальный базис – повышение 
роли государства в регулировании экономики.[…] На предстоящих 
выборах гипотетическое «Соцединство» имеет цель составить вкупе с 
Партией коммунистов большинство в будущем депутатском корпусе. 
В определенном смысле это возможно, но главный вопрос – процент-
ное соотношение между блоком и коммунистами»298. 

«На состоявшейся в четверг пресс-конференции, – острил журна-
лист пролучинской газеты, – представители блока Народно-патрио-
тических сил критиковали правительство. Надо признать, что полу-
чалось это у них неплохо и красиво. Как всегда, депутат парламента и 
председатель движения «Единство» Петр Шорников к выступлению 
подготовился основательно и, пользуясь статистическими данными, 
рассказал присутствующим, как плохо мы живем.[...] Сопредседатель 
Социалистической партии Валерий Сеник был, как обычно, эмоцио-
нален и красноречив.[...] Немногословный лидер коммунистов Фло-
рин Христев поддержал выступавших. [...] В общем, представители 
фракции «Соцединство» опять продемонстрировали, что люди они 
умные, да и ораторы отменные. Вот только общее впечатление от 
пресс-конференции осталось какое-то двойственное. Все мы знаем, 
как плохо живем сегодня, и то, что вчера и ели сытнее, и воровали 
меньше. А вот как вернуть все это – никто не знает, а если знает, то 
не говорит об этом»299. Но то же самое можно было сказать и о речах 
президента и других политиков. А народ вспоминал Сталина: при нем 
почти не воровали.

298 Кишиневский обозреватель. 1997. 19 декабря.
299 Токарский А. Темные силы нас злобно гнетут... //Независимая Молдова. 1997. 

10 июня.
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Предвзятое, но предметное изложение программы Блока дала 
проснегуровская газета «Лучафэрул»: «Сегодня левый блок требует 
прекратить разграбление государственной собственности. Но почему 
соответствующие депутаты не пресекли этот грабеж находясь в Пар-
ламенте и действуя в согласии с аграриями? Ответ ясен: они не были 
заинтересованы в защите этой собственности и теперь хотят показать 
населению, что они чисты, чтобы вновь попасть в Парламент. Нео-
коммунисты требуют также прекратить уничтожение крупной про-
мышленности и крупного сельскохозяйственного производства. Но 
крупная промышленность – это военно-промышленный комплекс, 
который разрушается сам по себе, поскольку он больше никому не 
нужен. В случае с крупным сельскохозяйственным производством 
речь идет о сталинских колхозах, они как были, так и остались, толь-
ко называются акционерными обществами. Секрет иной: левые не 
приемлют наделения крестьян землей…[…] они требуют “прекратить 
насильственную румынизацию населения, защитить принципы мол-
довенизма, восстановить изучение курса истории Молдовы в учебных 
заведениях”. Итак, некто Шорников диктует нам какую нам историю 
учить, оберегает нас... от наших культурных и духовных ценностей»300. 

Как бы мы ни относились к В.Н. Воронину, в Блок народно-патри-
отических сил следовало привлечь и Партию коммунистов. Первую 
попытку такого рода мы предприняли в мае 1996 года, накануне пре-
зидентских выборов. Вместе с аграриями мы попытались создать блок 
левых и центристских сил с тем, чтобы обеспечить избрание А.Н. Сан-
гели. Переговоры с В.Н. Ворониным решили начать в кафе на окраине 
Кишинева. Доставить туда нас с Носовым, Сеником и Моревым я по-
просил Николая Нарцова, журналиста, преуспевшего в бизнесе. Коля 
выделил нам свой внедорожник с водителем и еще одну машину – 
с охраной: «Они будут охранять не вас, а мою драгоценную тачку!». 
Свое дело охранники знали. За две сотни метров от места назначе-
ния вторая машина обогнала нашу, из нее выбрались трое парней в 
темных костюмах и вошли в кафе. Через минуту вышли, кивнули нам 
и заблокировали машиной дорожку к подъезду; за все время наших 
переговоров в кафе не вошел ни один посетитель. 

В зале сидел за столиком только председатель ПКРМ. Мне дей-
ствия охраны напомнили сцену из фильма о гангстерах, однако Во-
ронин был серьезен. Дискуссия прошла в конструктивном духе. Че-
рез несколько дней мы уже с участием лидеров аграриев продолжили 

300 Luceafărul. 1997. 17 iulie
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переговоры в кабинете одного из заместителей министра сельского 
хозяйства. 17 июня 1996 года СПМ, ПКРМ и «Единство» подписали со-
глашение о создании Блока Народно-Патриотических сил. Понимая, 
что для Воронина приоритетны даже не партийные, а личные инте-
ресы, и он может пойти на попятную, я настоял на немедленной пу-
бликации соответствующего сообщения. Однако это не помогло. В ав-
густе на съезде партии лидер ПКРМ пожаловался на «двухмесячный 
морально-психологический прессинг» и «колоссальное давление», 
которое оказали на него руководители «АДПМ (Моцпан и Попушой), 
“Единство” (Шорников и Носов) и в более мягкой форме, ибо им было 
не до меня, руководители Соцпартии (Сеник и Морев)», и признал, что 
в итоге мы его «упаковали веревками»301, т.е. обязали к солидарным 
действиям. Ссылаясь на решение съезда, им же инициированное, 
Воронин отказался от участия в Блоке и выдвинул собственную кан-
дидатуру в президенты.Он потерпел поражение, но на политической 
арене засветился.

В 1997 году нам удалось обеспечить издание газет «Единство» и 
«Дрептате» и – в меру наших скромных финансовых возможностей – 
развернуть агитацию, в том числе направленную на поддержку наци-
онально-патриотических чаяний молдаван. В декабре мы выступили 
с законодательной инициативой о проведении референдума по двум 
вопросам: как называть государственный язык – румынским или 
молдавским, и какую историю изучать в учебных заведениях Молдо-
вы? Под ней поставили свои подписи не только участники фракции 
«Социалистическое Единство», но и левые аграрии. 

Руководство АДПМ инициативы не поддержало, а правые при-
вычно объявили защиту молдавской традиции проявлением «ру-
мынофобии». «Самым эффективным оружием в арсенале неокомму-
нистов, – отметила 25 декабря 1993 г. редакция снегуровской газеты 
«Лучафэрул», – является румынофобия. Депутаты вроде Шорникова 
представляют интересы старых большевиков, питающих патологиче-
скую ненависть ко всему румынскому: языку, культуре, истории, краю 
(кроме хлеба и вина).[...] Как поступают шорниковы накануне парла-
ментских выборов 1998 года? Ничего нового. Вчера Национальное ра-
дио довело до сведения общественности, что группа из 38 депутатов 
подготовила законодательную инициативу о проведении 22 марта 
референдума по двум вопросам: согласны ли мы, местные, называть 

301 Прорыв: Партия Коммунистов Республики Молдова. – Кишинев. 2003. С. 50
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румынский язык «молдавским языком» и изменить наименование 
учебника «История румын» на «История Молдавии»?»302. 

 Денег не имелось, поэтому доступ на телевидение и радио был 
нам закрыт. Однако время вещания, положенное Блоку согласно За-
кона о выборах, мы с В.Б. Сеником использовали для разъяснения 
аудитории, что источником внутриполитической нестабильности и 
экономических бедствий является отсутствие официального статуса 
у русского языка, а проводниками этой разрушительной политики 
являются унионисты. Судя по злобным комментариям оппонентов, 
с этой задачей мы справились. Считаясь с патриотизмом молдаван, 
даже унионисты были вынуждены демонстрировать заботу о незави-
симости Молдавского государства, попутно бросая тень на Блок НПС. 
«Итак, – пытался подвести итоги дискуссии автор «Литература ши 
арта», –уважение, защита и нормальное функционирование офици-
ального языка представляет собой по существу признание и защиту 
суверенитета и независимости государства, государственности. Все 
наши интеллигенты, требующие этого, подвергаются оскорблениям, 
унижению, маргинализации, их называют продавцами страны, в то 
время как манкурты и те, кто враждебен нашей нации, вроде В. Ста-
ти, В. Сеника, А. Чепоя, А. Попушоя, Л. Яким, В. Абрамчук, В. Яковле-
ва, И.Д. Чебана, К. Стратиевского и других, а также русскоязычных 
пришельцев типа Крылова, П. Шорникова и прочих, – являются па-
триотами и пользуются привилегиями. Последний из них во время 
телевизионного часа Парламента на виду у всех нагло глумился над 
румынским языком, называя его виновным в войне с Приднестро-
вьем, говоря, что он должен быть изгнан и заменен русским, во имя 
восстановления “нормального” социально-политического положения 
времен Советской империи»303. 

Общественность не заметила нюанса: что мы требуем предоста-
вить русскому языку только официальный статус. В Антикризисную 
программу избирательного блока «Социалистическое Единство», со-
ставленную В.И. Моревым и В.Б. Сеником, наши коллеги-социалисты 
вставили пункт «Блок выступает за предоставление русскому языку 
статуса второго государственного языка Республики Молдова, а укра-
инскому и болгарскому языкам – официального статуса в местах ком-
пактного проживания их носителей»304. Прочитав этот текст перед 
публикацией, участники Республиканского Совета не стали возра-

302 Luceafărul. 1997. 25 decembrie.
303  Literatura şi arta. 1997. 25 decembrie.
304 Единство. 1998. 24 января.



281

жать против забвения нашей уступки. В последнем перед выборами 
номере нашей газеты мы повторили этот пункт из Антикризисной 
программы305. 

Вся история Молдавии с августа 1989 года свидетельствовала: пре-
одолеть «традицию» этнического голосования большинству «титуль-
ных» парламентариев не удалось. Поэтому мы попытались возвратить 
в политический оборот также идею Интердвижения 1989-1990 годов 
о создании двухпалатного Парламента. Механизм его формирования 
мы так и не разработали, но одно требование по части совершенство-
вания парламентской системы Молдовы огласили. «Одним из реше-
ний, предлагаемых мировой практикой, – отметил я в предвыборном 
номере газеты «Единство», – является учреждение двухпалатного 
Парламента, состоящего из Палаты Республики и Палаты Нацио-
нальностей. Полномочия последней должны быть приоритетными 
при решении вопросов национальной и региональной политики»306. 

Программа Блока была оглашена, но другие блоки – «лучини-
стов» и «снегуристов», – располагали административным ресурсом 
и несравненно большими финансовыми возможностями для «рас-
крутки» своих формирований при посредстве СМИ – они и победили. 
На выборах, состоявшихся 22 марта 1998 года, Блок НПС не преодо-
лел 4-процентный барьер. 40 из 101 депутатских мандатов получила 
Партия коммунистов, центристское формирование лучинистов «За 
демократическую и процветающую Молдову (ЗАДПРОМ) во главе с  
Д.Г. Дьяковым – 24 мандата, а правые из блока М.Г. Снегура– 
Ю.И. Рошки и партии В.Н. Матея – 37 мандатов. «Конечный резуль-
тат, – отметил А.Сивов, – шокировал всех: блок «Социалистическое 
Единство», то есть истинно левые, набрал всего 1,84% голосов, не пре-
одолев, таким образом, 4%-й барьер. “Воронинцы” же, как их здесь на-
зывают, набрали 30%. “Лохи” отдали свои голоса за “куклу”!»307. 

Журналист прав лишь отчасти. При подсчете голосов фальсифика-
ция результатов голосования чаще всего не получала отпора; судя по 
сообщениям наших товарищей, входивших в избирательные комис-
сии, 4-процентный барьер Блок все-таки преодолел. Но мы потерпе-
ли поражение в силу многих причин. Вследствие массовой эмиграции 
русских и украинцев, отъезда за рубеж в качестве «гастарбайтеров» 
рабочих и специалистов сократился наш электорат. Новое поколение, 

305 Единство. 1997. 19 марта. 
306 Шорников П. Многонациональной республике – двухпалатный парламент. // 

Единство. 1998. 19 марта.
307 Большевик (Одесса). 1998. № 3 (13).
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политически дезориентированное курсом «история румын» и СМИ, 
финансируемыми из Румынии, голосовало за «демократов», «либера-
лов» и прочих «проевропейцев». 

Повинны были в поражении и лидеры СПМ и «Единства», начи-
ная с автора этих строк. Нашей ошибкой стало решение отказаться 
от бренда «Блок СП-Единство», с которым мы добились успеха в 1994 
году. Четыре года спустя наши избиратели были дезориентированы: 
за кого следует голосовать? В.Б. Сеник, многие другие деятели пола-
гали, что просто заканчивается переходный период, а вместе с ним – 
и время политических формирований Смутного времени: «Един-
ства», СПМ, НФМ. По милости Лучинского вновь стал депутатом Со- 
лонарь. В Парламенте он выступил как правоцентрист. Позднее  
Д.Г. Зиду, В.И. Морев, И.Ф. Грек, М.И. Сидоров были избраны в Пар- 
ламент по списку Партии коммунистов. В законодательной работе 
они сохранили верность программе Блока СП-«Единство». 

Соотношение сил молдавских государственников – левых и цен-
тристов с одной стороны, – и правых, т.е. унионистов, – с другой в Пар-
ламенте XIV созыва позволяло продолжить борьбу за национальное 
равноправие и социальные интересы трудящихся с хорошими шанса-
ми на успех. Однако команда В.Н. Воронина, прорвавшись в законо-
дательный орган, забыла о предвыборных обещаниях и прежде всего 
постаралась устранить конкурентов слева. По инициативе фракции 
ПКРМ в конце 1998 года была начата перерегистрация партий и дви-
жений по ужесточенным правилам. Организации «Единства» на ме-
стах находились на полулегальном положении, и эта мера привела к 
фактическому запрету Движения за равноправие. «Во второй поло-
вине 90-х, – признано в докладе аналитической группы российских 
коммунистов, – ПКРМ под руководством Воронина сыграла решаю-
щую роль в борьбе молдавских властей за уничтожение влиятельного 
левокоммунистического блока (Интердвижение «Единство-Соцпар-
тия)»308. 

Инициированный фракцией ПКРМ Закон о перерегистрации пар-
тий поставил в трудное положение Социалистическую партию, по 
мнению некоторых наблюдателей – партию пенсионеров309. Следо-
вало сделать выбор. 12 декабря 1998 года конференция «Единства» 
приняла постановление об оказании СПМ «всемерного содействия 
[…] в подготовке к перерегистрации», что предполагало, в частности, 

308 Бюллетень Левого Информцентра (БЛИЦ) № 11 (478) от марта 2001 г. URL/ http://
www.rpk.len.ru:8100/

309 Патриот (Москва). 1995. № 18.
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вступление участников «Единства» в СПМ. Социалистическая партия 
преодолела препоны перерегистрации. Но 12 февраля 1999 года Дви-
жение за равноправие утратило легальный статус. 

С исчезновением «Единства» с политической сцены, полагает гер-
манский историк Дарег Забара, идея молдавского многонациональ-
ного государства осталась беззащитной на правовом поле Молдовы310. 
Однако политические цели Движения – кроме закрепления в Кон-
ституции и законе «О функционировании языков…» статуса русского 
языка как языка межнационального общения Республики Молдова, – 
были достигнуты, а его программные требования, – сохранение су-
ществующей государственности, молдавской национальной идентич-
ности и национального равноправия, ориентация Молдовы на союз и 
сотрудничество с Россией, – нашли поддержку большинства населе-
ния. Используя эти лозунги, в 2001-2009 годах. Партия коммунистов 
трижды завоевывала большинство в Парламенте. 

Отказ руководства ПКРМ от выполнения предвыборных обещаний 
лишил партию поддержки электората. Большинство деятелей, кото-
рым ПКРМ обязана продвижением во власть, покинули ее. В 2013 г. 
программу Интердвижения взяла на вооружение новая Партия со-
циалистов Молдовы во главе с бывшими деятелями ПКРМ И.Н. До-
доном и З.П. Гречаной. На очередных парламентских выборах ПСМ, 
опираясь на часть прежнего актива Партии коммунистов, завоевала 
25 мандатов из 101, половину электората ПКРМ. Игорь Додон возгла-
вил движение молдавистов и выступил за союз с Россией. В 2016 году 
он был избран президентом Республики Молдова. На парламентских 
выборах 2018 года ПКРМ потерпела поражение. 

Борьба продолжается.

310 Dareg A. Zabarah. Nation – and Statehood in Moldova. S. 60.



284

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении десяти лет, с 8 января 1989 года, когда в актовом 
зале Дома печати в Кишиневе была избрана Инициативная группа 
Интердвижения Молдавии, до 11 февраля 1999 года, когда оно утра-
тило официальный статус, «Единство» выступало в защиту права 
граждан беспрепятственно использовать родной язык в официаль-
ном общении и получать на нем социально-значимую информацию, 
за сохранение системы воспитания и образования, функционирую-
щей на русском языке. 

Оно поддержало молдавских патриотов в их борьбе за культурный 
суверенитет молдавской нации. Вся деятельность Движения была 
направлена на восстановление в республике гражданского мира, раз-
рушенного утверждением «законов 13-й сессии» Верховного Совета 
Молдавской ССР и их исполнением, и защиту молдавской государ-
ственности.

«Единству» удалось добиться достойного представительства сто-
ронников национального равноправия в Верховном Совете СССР 
(1989 г.), Верховном Совете Молдавской ССР (1990 г.) и Парламенте Ре-
спублики Молдова (1994 г.). 

Национальный состав депутатов Верховного Совета Молдавской 
ССР, сформированного по советской системе (в 1985 г.), и парламен-
тов, избранных на конкурентной основе (в 1990 г.) и по партийным 
спискам (1994 г.) в основном соответствовал этнической структуре на-
селения. Однако, как показали события конца ХХ века, добро не дает 
права ожидать добра в ответ. Национальная политика советских вре-
мен, преференциальная для титульной нации, не побудила ее бюро-
кратию к проведению столь же корректной политики в отношении не-
титульного населения республики. Политическая позиция депутатов, 
как правило, определялась их национальной самоидентификацией, и 
использование механизмов формальной демократии при решении во-
просов национальной политики в молдавском парламенте представ-
лялось практически бесперспективным. 

Тем не менее, «Единство» и созданная им в Верховном Совете 
фракция «Советская Молдавия» выполняли свою политическую про-
грамму. Отстаивая молдавскую государственность, они добивались 
восстановления гражданского мира, осудили участие республики в 
абсурдном «параде суверенитетов» и принятие отрицающего закон-
ность существующей государственности Заключения по «пакту Мо-
лотова-Риббентропа». Движение боролось против попыток антина-
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родных сил спровоцировать в Молдове межнациональную резню, как 
это произошло в некоторых других республиках Союза ССР. 

Стремясь прекратить оргию расхищения общенародного достоя-
ния и разрушения производства в ходе приватизации государственной 
собственности, «Единство» в союзе с формирующейся Аграрно-де-
мократической партией и другими государственно-ответственными 
силами добилось смещения премьер-министра, ответственного за 
развертывание национальных гонений, разгром главных бюджето-
образующих отраслей экономики Молдавии, организацию позорного 
похода против гагаузов и Дубоссарский расстрел 2 ноября 1990 г.

В трагическом 1992 году «Единство» стремилось не допустить 
перерастания конфликта на Днестре в полномасштабную граждан-
скую войну. Депутаты – участники Движения публично разоблача-
ли провокаторов кровопролития, содействовали усилиям народной 
дипломатии, обращались за помощью в восстановлении мира к меж-
дународной общественности. Они добились роспуска вооруженных 
формирований, создаваемых в целях междоусобной войны. Вместе с 
другими патриотическими силами Молдовы Движение добилось пре-
кращения огня и отставки правительства войны. В 1993г. участники 
«Единства» сыграли ведущую роль в досрочном роспуске политиче-
ски обанкротившегося Парламента.

«Единство» защищало гражданские свободы и государственность 
Молдавии. Движение добивалось принятия Конституции 1994 г. в 
наиболее демократичном варианте, смены песни румынских наци-
оналистов, в августе 1991 года утвержденной в качестве «временно-
го» гимна Молдовы, на песню молдавского поэта Алексея Матееви-
ча «Наш язык», объявления Дня победы над фашизмом 9 мая и Дня 
освобождения от фашистских захватчиков 24 августа, государствен-
ными праздниками Молдовы. Законодательная деятельность фрак-
ции «Социалистическое Единство» создала условия для деятель-
ности русских и других этнокультурных организаций. Внутреннее 
законодательство Молдовы по вопросам прав национальных, язы-
ковых и региональных меньшинств удалось поставить под контроль 
международных актов.

«Единство» способствовало возрождению в Молдавии коммуни-
стического движения, вместе с Социалистической партией оно созда-
ло первый в Молдове блок левых сил, плодотворно сотрудничало с 
аграриями. В 1996-1997 гг. фракция не допустила запрета более 40 
политических партий и движений. 

Фракция Социалистическое Единство» добилась вступления Мол-
довы в Содружество Независимых Государств, предотвратив тем са-
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мым в республике экономическую катастрофу. При ее участии урегу-
лирован конфликт на Юге Молдовы, наряду с молдавским языком в 
Гагаузии признаны официальными гагаузский и русский языки.

Движение «Унитате-Единство» сыграло важную роль в сохране-
нии суверенитета Молдовы, демократизации республики, в урегули-
ровании конфликта на Юге Молдавии. 

Общепризнан вклад Движения «Единство» в защиту права граж-
дан на выбор языка воспитания и обучения детей. Во многом усили-
ями «Единства» 150 тысяч детей в Молдове сохранили возможность 
учиться на русском языке, а вся сельская молодежь –саму возмож-
ность получить полное среднее и высшее образование.

 «Единство», другие левые силы предотвратили аттестацию на зна-
ние государственного языка и прекращения деятельности лингвисти-
ческой полиции.

 Фракция «Социалистическое Единство» добилась увеличения пен- 
сий, отстаивала бесплатное здравоохранение и образование, не допу-
стила повышения пенсионного ценза и коммунальных платежей.

Итак, какие из законодательных мин, заложенных 13-й сессией 
Верховного Совета Молдавской ССР, «Единству» не удалось обезвре-
дить? Соотношение политических сил в республике не позволило 
Движению добиться государственного статуса для русского языка и 
официального – для украинского и болгарского языков. Не обеспе-
чено пропорциональное представительство нетитульного населения 
в органах публичного управления. 

Но социальная справедливость и национальное равноправие оста-
ются ценностями для большинства населения республики. Накануне 
каждых парламентских и президентских выборов конкурирующие 
партии и кандидаты заявляют о своей решимости обеспечить нацио-
нальное равноправие граждан. В 2001 году в предвыборную програм-
му Партии коммунистов был включен пункт о придании русскому 
языку статуса второго государственного языка, и ПКРМ завоевала  
71 депутатский мандат из 101. Однако обещание выполнено не было, 
партия утратила поддержку электората и потерпела крах. 23 ноября 
2020 года депутаты-участники фракции Партии социалистов предста-
вили в Парламент проект, призванный узаконить функцию русского 
языка как языка межнационального общения. Однако корректиров-
ки статьи 7 Закона «О функционировании языков…», используемой в 
целях формирования государственного аппарата на принципах моно-
этнизма, законодатели не предусматривают. Только на государствен-
ном языке допускается и ведение делопроизводства. Национально- 
языковой вопрос остается в Молдове нерешенным.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

ЗАКОНЫ 13-Й СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА МОЛДАВСКОЙ ССР

 
Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 3462  

от  31.08.1989
О возврате молдавскому языку латинской графики

Опубликован: 01.09.1989 в Veştile Nr. 9     статья № : 214

Перевод молдавского  языка – романского по происхождению и структуре на 
латинскую графику основан на признанном наукой более точном соответствии  ла-
тинского  алфавита его фонетике и грамматике,  учитывает предложения  граж-
дан  республики  и  призван  способствовать  устранению деформаций  в языке, 
сложившихся в силу ряда объективных и субъективных причин, повышению язы-
ковой культуры молдавского народа, роли научных, морально-этических,  культур-
ных,  психолого-дидактических  и  социальных факторов в развитии молдавского 
языка.

Статья 1. Перевести  письменность  молдавского  языка  на  латинскую графику.
Статья 2. Утвердить алфавит молдавского языка:
А а «а», Ă ă «ă», B b «be», C c «ce», D d «de», E e «e», F f «fe», G g «ghe», H h «ha», 

I i «i», Î î «î», J j «je», L l «le», M m «me», N n «ne», O o «o», P p «pe», R r «re», S s «se», 
Ș ș «șe», T t «te», Ț ț «țe», U u «u», V v «ve», X x «ics», Z z «ze».

Буквы K k, Q q,  W w,  Y y   употребляются в  собственных  именах  и неологизмах 
интернационального характера.

Статья 3. Признать  Утратившими  силу  Закон Молдавской  ССР  от  10 февраля 
 1941  года «О переводе молдавской письменности с латинского  на русский алфа-
вит».

Председатель Президиума 
Верховного Совета Молдавской ССР                                                      М. Снегур

Член Президиума
Верховного Совета Молдавской ССР                                                       Д. Ниделку

г. Кишинев, 31 августа 1989 г.
№ 3462-XI
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LRSSM3464/1989 
Внутренний номер: 351200 

 
Республика Молдова 

ЗАКОН Nr. 3464  
от  31.08.1989 

О статусе государственного языка Молдавской ССР 
Опубликован: 01.09.1989 в Veştile Nr. 9     статья № : 216

В целях устранения деформаций в языковом строительстве в Мол давской ССР, 
государственной защиты молдавского языка – одной из основных предпосылок 
существования молдавской нации в ее суверен ном национально-государственном 
образовании, обеспечения его все стороннего функционирования на территории 
Молдавском ССР и упорядочения национально-языковых отношений в республи-
ке Верховный Совет Молдавской Советской Социалистической Республики поста-
новляет:

Дополнить Конституцию (Основной Закон) Молдавской ССР ста тьей 70 следу-
ющего содержания:

Статья 701. Государственным языком Молдавской Советской Социалистиче-
ской Республики является молдавский язык. Государствен ный язык действует в 
политической, экономической, социальной и куль турной жизни и функционирует 
на основе латинской графики.

Молдавская ССР обеспечивает охрану и развитие языка гагаузской народности, 
большая часть которой проживает на территории респуб лики.

Молдавская ССР обеспечивает на своей территории условия для развития и ис-
пользования русского языка как языка межнациональ ного общения в СССР, а так-
же языков населения других националь ностей.

Порядок применения языков и их взаимодействия с государствен ным языком 
Молдавской ССР устанавливается действующим законо дательством и Законом 
Молдавской ССР «О функционировании язы ков на территории Молдавской ССР».

Председатель Президиума
Верховного Совета Молдавской ССР                                              М. СНЕГУР

Член Президиума
Верховного Совета Молдавской ССР                                          Д. НИДЕЛКУ

г. Кишинев, 31 августа 1989, г. № 3464-ХI.
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Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН Nr. 3465  
от  01.09.1989

О функционировании языков на территории Молдавской ССР
Опубликован: 01.09.1989 в Veştile Nr. 9     статья № : 217

ИЗМЕНЕН
ЗП153 от 17.07.14, МО238-246/15.08.14 ст. 543
ЗП65 от 07.04.11, МО110-112/08.07.11 ст. 297
ЗП206 от 29.05.03, MO149/18.07.03 ст. 598

Закрепление Конститутцией (Основным Законом) Молдавской Советской Социа-
листической Республики статуса молдавского языка как государственного призвано 
способствовать достижению полноты суверенитета республики и созданию необхо-
димых гарантий для его полноценной и всесторонней реализации во всех сферах 
политической, экономической, социальной и культурной жизни. Молдавская ССР 
поддерживает получение образования и удовлетворение своих культурных потреб-
ностей на родном языке молдаванами, проживающими за пределами республики, а 
с учетом реальности молдавско-румынской  языковой  идентичности – и румынами, 
проживающими на территории СССР.

Придавая молдавскому языку статус государственного, Молдавская ССР обе-
спечивает защиту конституционных прав и свобод граждан любой национально-
сти, проживающих на территории Молдавской ССР, независимо от используемого 
языка в условиях равенства всех граждан перед Законом.

В целях государственной охраны и обеспечения развития гагаузского языка 
Молдавской ССР создает необходимые гарантии для последовательного расшире-
ния его социальных функций.

Молдавская ССР обеспечивает на своей территории условия для использования 
и развития  русского языка  как  языка  межнационального общения в  СССР, а  так-
же языков населения других  национальностей, проживающего в республике.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. В соответствии с Конституцией (Основным Законом) Молдавской 
ССР государственным языком Молдавской ССР является молдавский язык, функ-
ционирующий на основе латинской графики. Молдавский язык как государствен-
ный применяется во всех сферах политической, экономической, социальной и 
культурной жизни и выполняет в связи с этим на территории республики функцию 
языка межнационального общения.

Молдавская ССР  гарантирует всем жителям республики бесплатное обучение 
государственному языку на уровне, необходимом для  выполнения служебных обя-
занностей.

Статья 2. В местностях проживания большинства населения  гагаузской наци-
ональности  языком официальных сфер жизни является  государственный, гагауз-
ский или русский языки.

Статья 3. Русский язык как язык межнационального общения в СССР исполь-
зуется  на  территории республики наряду с молдавским  языком  как язык  меж-
национального общения, что обеспечивает осуществление реального националь-
но-русского и русско-национального двуязычия.

Статья 4. Молдавская ССР гарантирует использование украинского, русского, 
болгарского, иврит, идиш, цыганского языков, языков других этнических групп, 

http://lex.justice.md/ru/312813/ru/354327/
http://lex.justice.md/ru/312813/ru/312202/
http://lex.justice.md/ru/312813/ru/312202/
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проживающих на территории республики, для удовлетворения национально-куль-
турных потребностей.

Статья 5. Настоящий Закон не регламентирует употребление языков в меж-
личностных отношениях, в производственной деятельности железнодорожного и 
воздушного транспорта (за исключением сферы обслуживания  пассажиров).

[Ст. 5 изменена ЗП65 от 07.04.11, МО110-112/08.07.11 ст.297]

ГЛАВА II. ПРАВА И ГАРАНТИИ ГРАЖДАНИНА В ВЫБОРЕ ЯЗЫКА

Статья 6. В отношениях с органами государственной власти, государственно-
го управления и общественных  организаций, а также с предприятиями, учрежде-
ниями  и организациями, расположенными на территории Молдавской ССР, язык 
устного и письменного общения – молдавский или русский – выбирает гражданин. 
В местностях с населением гагаузской национальности гарантируется право граж-
данина в названных отношения пользоваться и гагаузским языком.

В местностях,  где большинство  составляет  население  украинской, русской, 
болгарской или другой национальности, для общения используется родной или 
иной приемлемый язык.

Статья 7. Для руководящих работников, работников органов государственной 
власти, государственного управления и общественных организаций, а также для 
работников предприятий, учреждений и организаций, по долгу службы общаю-
щихся с гражданами (здравоохранение, народное образование, культура, средства 
массовой информации, транспорт, связь, торговля, сфера, обслуживания, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, правоохранительные органы, аварийно-спасательная 
служба и др.), независимо от национальной принадлежности, в целях обеспечения 
права гражданина на выбор языка устанавливаются требования в части владения 
молдавским,  русским, а в местностях с населением   гагаузской национальности и 
гагаузском языками на уровне общения, достаточным для выполнения трудовых, 
служебных и должностных обязанностей. Объем и уровень знания языков опреде-
ляется в порядке, устанавливаемом Советом Министров Молдавской ССР в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 8. На проводимых в Молдавской ССР съездах, сессиях, пленумах, кон-
ференциях, собраниях, митингах и других мероприятиях выбор языка их участни-
ками не ограничивается.

ГЛАВА III. ЯЗЫК В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, 
 В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Статья 9. Рабочим языком в органах государственной власти, государственно-
го управления и общественных организаций является государственный язык, вво-
димый поэтапно. При этом обеспечивается перевод на русский язык.

Языком делопроизводства в органах государственной власти, государственного 
управления и общественных организаций является государственный язык. При не-
обходимости документы переводятся на русский язык.

В местностях с населением гагаузской национальности рабочим языком и язы-
ком делопроизводства в органах государственной власти, государственного управ-
ления и общественных организаций  является государственный, родной или иной 
приемлемый язык.

Языком мероприятий и делопроизводства в органах государственной власти, 
государственного управления и общественных организации в местностях, где боль-
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шинство составляет население украинской, русской, болгарской или другой нацио-
нальности, является государственный, родной или иной приемлемый язык.

Статья 10. Акты органов государственной власти, государственного управле-
ния и общественных организаций составляются и принимаются  на государствен-
ном языке  с последующим переводом  на  русский  язык,  в местностях  с насе-
лением гагаузской национальности – на государственном, гагаузском или русском 
языке с последующим переводом.

Акты местных органов государственной власти, государственного управления и 
общественных организаций на территории, где большинство составляет население 
украинской, русской, болгарской  или другой национальности, могут приниматься 
на родном или ином языке с последующим переводом на государственный язык.

Статья 11. При письменном обращении органов государственной власти, госу- 
дарственного управления и общественных организаций к гражданину использу-
ется молдавский или русский язык, в местностях с населением гагаузской  наци-
ональности – молдавский, гагаузский или  русский.  При выдаче  документов  ис-
пользуются  по выбору гражданина молдавский либо русский язык или молдавский 
и русский языки, в местностях с населением гагаузской национальности – молдав-
ский, гагаузский либо русский язык или молдавский, гагаузский и русский языки.

Органы государственной власти, государственного управления и общественных 
организаций, предприятия, учреждения и организации принимают и рассматри-
вают документы, представленные гражданами, на молдавском или русском языке, 
в местностях с населением гагаузской национальности – на молдавском, гагауз-
ском или русском языке. К документам, представленным на  других  языках,  дол-
жен  быть  приложен перевод на молдавский или русский язык.

Статья 12. Делопроизводство на предприятиях, в учреждениях и организаци-
ях, расположенных на территории Молдавской ССР, осуществляется на государ-
ственном языке. Нормативно-техническая  документация  может применяться на 
языке оригинала.

С учетом демографической ситуации, производственной необходимости дело-
производство на предприятиях, в учреждениях и организациях, перечень которых 
определяется Советом Министров Молдавской ССР, по предложениям районных  и 
городских Советов народных депутатов может вестись также  на русском или ином 
приемлемом языке.

Переписка между предприятиями, организациями и учреждениями, располо-
женными на территории республики, осуществляется на государственном языке 
или языке делопроизводства.

Статья 13. Переписка между органами государственной власти, государствен-
ного управления и общественных организаций, а также  между ними  и  предприя-
тиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории Молдав-
ской ССР, ведется  на  государственном или ином приемлемом языке.

Статья 14. Документация и другая информация, направляемая за пределы 
Молдавской ССР, оформляется на русском либо ином приемлемом языке.

ГЛАВА IV. ЯЗЫК ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ,
ГРАЖДАНСКИМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ, АРБИТРАЖА, 

НОТАРИАТА, ОРГАНОВ РЕГИСТРАЦИИ
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

Статья 15. Производство по уголовным, гражданским и административным 
делам в Молдавской ССР осуществляется на государственном языке или  на языке, 
приемлемом для большинства участвующих в деле лиц.
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Участникам процесса, не владеющим языком на котором ведется судопроиз-
водства, обеспечивается право ознакомления с материалами дела, участие в дей-
ствиях по уголовному преследованию и судебных действиях через переводчика, а 
также право выступления и дачи показаний на родном языке.

[Ст. 15 ч.(2) изменена ЗП206 от 29.05.03, MO149/18.7.03 ст. 598]

Документы по уголовному преследованию и судебные документы в порядке, 
устанавливаемом процессуальным законодательством, вручаются обвиняемому, 
подсудимому и другим лицам, участвующим  в  деле, в переводе на  язык,  кото-
рым  они владеют.

[Ст. 15 ч.(3) изменена ЗП206 от 29.05.03, MO149/18.7.03 ст. 598]

Статья 16. Органы государственного арбитража  осуществляют  свою деятель-
ность на государственном языке или на  языке, приемлемом для участвующих в 
споре сторон.

Статья 17. Нотариальное делопроизводство в государственных нотариальных 
конторах  и исполнительных комитетах  районных, городских поселковых и сель-
ских Советов народных депутатов, а также делопроизводство в органах  регистра-
ции актов  гражданского  состояния Молдавской ССР ведется на государственном 
или русском языке.

В исполнительных комитетах местных Советов народных депутатов документы 
оформляются на государственном языке, по желанию граждан – и на  русском язы-
ке, а в нотариальных конторах и органах регистрации актов гражданского состоя-
ния – на государственном и русском языках.

ГЛАВА V. ЯЗЫК В СФЕРАХ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Статья 18. Молдавская ССР гарантирует право получать дошкольное воспитание, 
общее среднее, среднее специальное, профессионально-техническое и высшее обра-
зование на молдавском и на русском языках и создает условия для реализации пра-
ва граждан других национальностей, проживающих в республике, на воспитание и 
обучение на родном языке (гагаузском, украинском, болгарском, иврит, идиш и др.).

Статья 19. Дошкольные учреждения и общеобразовательные школы создают-
ся по принципу одноязычья. Делопроизводство, собрания, заседания, аудиовизу-
альная информация осуществляются в них на языке воспитания  и обучения.

Дошкольные учреждения и общеобразовательные  школы  по принципу дву-
язычия создаются в тех населенных пунктах, где число детей и учащихся не по-
зволяет открыть одноязычные дошкольные учреждения  и общеобразовательные 
школы. Собрания, заседания, аудиовизуальная информация осуществляются в них 
в равной мере на соответствующих языках воспитания и обучения, а делопроизвод-
ство – на государственном языке.

Статья 20. В средних специальных, профессионально-технических и высших 
учебных заведениях обеспечивается обучение на государственном и русском языках по 
специальностям, необходимым Молдавской ССР. Для удовлетворения экономических 
и культурных потребностей республики создаются учебные группы и потоки с обуче-
нием на языках, функционирующих на территории Молдавской ССР (гагаузском, укра-
инском, болгарском, иврит, идиш и др.). В целевых национальных группах преподава-
ние специальных дисциплин осуществляется на родном языке учащихся и студентов.

Статья 21. В учебных  заведениях всех ступеней обеспечивается изучение  в  ка-
честве учебного предмета молдавского языка – в классах  и группах с русским или 
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другим языком обучения (для учащихся гагаузской и болгарской национальности – 
в объеме, необходимом для общения) и русского языка – в классах и группах с мол-
давским или  другим  языком обучения.

Учащиеся и студенты  по окончании учебного заведения сдают выпускной экза-
мен соответственно по молдавскому или русскому языку, что  создает условия для 
расширения сфер общения на всей территории республики.

Статья 22. Молдавская  ССР создает необходимые условия для развития молдав- 
ской и гагаузской  национальных науки и культуры,  а  также  для научной  и  куль-
турной деятельности на других языках, функционирующих  в республике. Защита 
диссертаций осуществляется на молдавском, русском или другом языке, определя-
емом соответствующим специализированным советом.

Статья 23. Научные, научно-практические конференции, симпозиумы и семи-
нары,   другие  мероприятия  республиканского  значения  ведутся  на государствен-
ном языке (при этом обеспечивается перевод на русский язык), а мероприятия со-
юзного значения – на русском языке.

ГЛАВА VI. ЯЗЫК В НАИМЕНОВАНИЯХ И ИНФОРМАЦИИ

Статья 24. Населенные пункты и иные географические объекты на территории 
Молдавской ССР имеют единственное официальное наименование в его  первона-
чальной  молдавской и соответственно гагаузской формах (без перевода и адапта-
ции) с учетом исторических традиций данной местности. Правильное написание 
наименований населенных пунктов и иных географических объектов устанавлива-
ется по специальным справочникам.

Наименования площадей, улиц, переулков, городских районов образуется на го-
сударственном языке без перевода (в местностях с населением гагаузской националь-
ности – на гагаузском), а в сельской местности, где большинство  составляет населе-
ние  украинской, русской  или  болгарской национальности, – на приемлемом языке.

Статья 25. Наименования министерств, государственных комитетов и ве-
домств, предприятий, учреждений и организаций и их структурных подразделений 
образуются на государственном языке с переводом на русский язык, в местностях 
с населением гагаузской национальности – и на гагаузский язык. Наименования, 
приведенные в кавычках, не переводятся, а транскрибируются.

Статья 26. Имя собственное гражданина Молдавской ССР молдавской наци-
ональности состоит из имени (или нескольких имен) и фамилии (одинарной или 
двойной). Фамилия не изменяется по родам, отчество употребляется без примене-
ния суффиксов. При передаче молдавских имен  и фамилий на другие языки спец-
ифика их написания на молдавском языке сохраняется без адаптации.

Правописание  имен и фамилий представителей других  национальностей, про-
живающих в республике, настоящим Законом не регламентируется.

Статья 27. Официальные  бланки, тексты печатей, штампов и  штемпелей вы-
пускаются  на  государственном  и русском  языках,  в  соответствующих местностях – 
на государственном, гагаузском и русских языках.

Бланки (формуляры), использующиеся в социальной сфере (в учреждениях свя-
зи, сберегательных кассах, на предприятиях бытового обслуживания населения и 
др.) выпускаются на государственном и русском языках (в соответствующих  мест-
ностях  - на государственном, гагаузском и русском языках) и заполняются по жела-
нию гражданина на одном из языков бланка (формуляра).

Статья 28. Вывески с наименованием органов государственной власти, государ-
ственного управления и общественных организаций, предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, таблички с наименованием площадей, улиц, переулков, населенных пун-
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ктов и иных географических объектов изготовляются на государственном и русском 
языках, в соответствующих местностях – на  государственном, гагаузском и русском 
языках  и располагаются слева (сверху) на государственном языке и справа (снизу) на 
русском языке, в соответствующих местностях – слева  (сверху)  на гагаузском  язы-
ке,  в  центре (снизу) на государственном  языке,  справа (ниже) на русском языке.

Статья 29. Тексты  публичных объявлений, извещений, рекламы и другой ви-
зуальной информации оформляются на государственном языке при необходимо-
сти  с переводом на русский язык, в соответствующих местностях – на государствен-
ном, а также гагаузском или русском языке.

Наименование товаров и продуктов, этикетки (ярлыки) товаров, маркировка, 
инструкции к товарам, произведенным в республике, а также любая визуальная 
информация, представленная населению республики, оформляются на государ-
ственном и русском языках.

Во всех случаях тексты визуальной информации располагаются в порядке 
предусмотренном статьей 28 настоящего Закона. Шрифт текстов  на государствен-
ном  языке  не должен быть меньших размеров, чем  на  других языках.

В сельской местности, где большинство составляют население украинской, рус-
ской или болгарской национальности, визуальная информация может оформлять-
ся и на соответствующих языках.

   Статья 291. Проверка языковой правильности текстов наружной рекламы, 
наименований товаров и продуктов, информации на этикетках сертифицированно-
го  товара, инструкций к товарам, произведенным в Республике Молдова, является 
обязательной и осуществляется компетентным в области языков (терминологии) 
публичным органом – Национальным терминологическим центром. 

[Cт. 291 введена ЗП153 от 17.07.14, МО238-246/15.08.14 ст. 543]

ГЛАВА VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ЯЗЫКОВ

Статья 30. Руководители органов государственной власти, государственного 
управления и общественных организаций, а также предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, расположенных на территории Молдавской ССР, несут персональную 
ответственность за несоблюдение требований настоящего Закона в пределах под-
чиненной им сферы в соответствии с действующим законодательством.

Статья 31. Пропаганда вражды, пренебрежения к языку любой национально-
сти, создание препятствий для функционирования государственного языка и других 
языков на территории республики, а равно ущемление  прав  граждан  по языковым 
мотивам влечет  ответственность  в порядке, установленном законодательством.

Статья 32. Контроль за соблюдением законодательства о функционировании 
языков на территории Республики Молдова осуществляется Национальным тер-
минологическим центром, а также органами центрального и местного публично-
го управления. Национальный терминологический центр разрабатывает типовые 
формуляры, образцы и другие стандартные формы рекламы, рекомендуемые для 
использования с точки зрения языковой правильности.

 [Cт. 32 в редакции ЗП153 от 17.07.14, МО238-246/15.08.14 ст. 543]

Председатель Президиума
Верховного Совета Молдавской ССР                                                 М. Снегур
Член Президиума
Верховного Совета Молдавской ССР                                              Д. Ниделку
г. Кишинев, 1 сентября 1989 г.
№ 3465-XI
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Приложение 2.

МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДОВ ДВИЖЕНИЯ
ЗА РАВНОПРАВИЕ «УНИТАТЕ-ЕДИНСТВО»

ТРЕТИЙ СЪЕЗД

ЗА ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
И НАЦИОНАЛЬНОГО РАВНОПРАВИЯ

Программное Заявление Движения за равноправие 
«Унитате-Единство»

Cистемный кризис, поразивший в конце 80-х годов СССР и страны Восточ-
ной Европы, продолжает углубляться. Перераспределение собственности сопpо-
вождается насаждением национальной вpажды, распадом полиэтничных госу-
даpств и установлением этнократических pежимов. Идут жестокие региональные 
войны, разрушается экономика, рвутся вековые духовные узы между странами 
и народами, общества в новых суверенных государствах переживают период мо-
рального опустошения и смуты. Формирующийся новый мировой порядок грозит 
стать гораздо более суровым к человеку, чем это есть в настоящее время. Нараста-
ние кризисных явлений даже в наиболее процветающих ныне странах вынужда-
ет опасаться того, что речь идет о кризисе всей современной цивилизации.

1. Кризис в Молдавии

Разрушительное правление унионистов в Молдове прервано, формирование 
этнокpатического госудаpства, игноpиpующего интеpесы национальных мень-
шинств, остановлено. Республика вступила в Содружество независимых госу-
дарств и Экономический союз СНГ, предотвращено начало нового этапа этни-
ческой чистки, а следовательно – и нового витка политической напряженности. 
Однако кризис, вызванный дезинтеграцией экономического комплекса СССР и 
политикой унионистов, продолжает углубляться. Беспорядочная, не обеспечен-
ная законодательной базой приватизация государственной собственности, пре-
вращается в кампанию расхищения достояния, созданного трудом всего народа. 
Происходит быстрая деиндустриализация Молдавии, разрушается сельское хо-
зяйство, растут безработица и нищета.

Политическая практика последних лет продемонстрировала недостаточность 
механизмов представительной демократии при решении вопросов националь-
ной политики и межэтнических отношений. Человек отчужден от государства, 
на обочину общественной жизни оттеснены национальные меньшинства. Воо-
руженный конфликт 1992 года закрепил государственный раскол Молдавии. В 
республике продолжают действовать политические формирования, открыто 
выступающие за ее ликвидацию как суверенного государства и присоединение к 
Румынии. Они пытаются сохранить в республике режим национальной дискри-
минации, создали угрозу единству Молдавской православной церкви. В государ-
ственном аппарате широко распространены некомпетентность и коррупция, пре-
небрежительное отношение к гражданам и их нуждам. Разжигание националь-
ной розни служит расколу движения социального протеста. Угpоза социального 
взрыва и установления диктаторского режима остается pеальной.
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Исходя из интересов утверждения государственного суверенитета, социальной 
справедливости и гражданского согласия, Движение за равноправие «Унитате- 
Единство» выступает за политику демократической перспективы.

2. Восстановить промышленность высоких технологий 
и крупное сельскохозяйственное производство

Выступая за экономическую свободу, мы вместе с тем убеждены: в собствен-
ности государства должны остаться базовые отрасли промышленности, энерге-
тика, железнодорожный и авиационный транспорт, связь.

Приватизацию следует проводить только за боны национального достояния. 
Последствия незаконной приватизации подлежат устранению.

Приоритетное внимание государства должно быть уделено производствен-
ному сектору экономики. В интересах всего общества восстановить необходимые 
элементы государственного планирования экономики. Финансово-кредитная 
политика, участие Молдавии в международном разделении труда должны быть 
подчинены задаче возобновления производства, спасения и развития предприя-
тий высоких технологий. Следует создать политические, юридические и органи-
зационные условия для привлечения иностранных инвестиций.

Молдавия должна сохранить крупное сельскохозяйственное производство, 
гарантирующее самообеспечение республики основными продуктами питания 
и развитие экспортных отраслей в условиях социально ориентированной земель-
ной реформы и распространения прогрессивных форм хозяйствования. Наличие 
сильного государственного сектора создаст благоприятные условия для развития 
других видов собственности и гарантирует социальную защищенность населения.

3. Уменьшить социальные издержки кризиса.

Движение «Единство» выступает за всемерное сокращение социальных из-
держек постигшей страну экономической катастрофы.

Чрезвычайные условия требуют незамедлительного создания системы, обе-
спечивающей выживание всего населения. Хлеб, другие продукты питания пер-
вой необходимости должны остаться общедоступными, а прочие расходы граж-
дан – посильными.

Недопустим отказ от бесплатного государственного здравоохранения и льгот-
ного снабжения лекарствами пенсионеров и малоимущих.

Нельзя разрушать будущее страны и ее народа – бесплатную систему школь-
ного, профессионального и высшего образования.

Финансовое банкротство унионистского режима не должно привести к жиз-
ненной катастрофе большинство населения страны. Разработка и внедрение на-
логовой системы, основанной на справедливом распределении национального 
богатства, позволит оживить экономику и осуществить индексацию денежных 
вкладов населения, в первую очередь социально незащищенных слоев.

4. Национальное равноправие – путь к гражданскому согласию

В соответствии с принципами народовластия реформа государственного 
управления должна включать учреждение в Парламенте двух палат – Палаты 
Республики и Палаты национальностей. Вторая палата, формируемая на основе 
равного представительства основных национальностей, должна обладать пол-
номочиями при определении языковой, кадровой и региональной политики, а 
также политики в области образования и культуры, непосредственно затрагива-
ющих интересы национальных меньшинств.
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Городам и сельским районам необходимо предоставить широкое самоуправ-
ление. Власть на местах должна принадлежать демократически избранным орга-
нам. Региональные конфликты должны быть урегулированы путем переговоров. 
Мы выступаем за предоставление Приднестровью и районам компактного про-
живания гагаузов особого политического статуса, гарантирующего им самосто-
ятельность в сфере экономики, здравоохранения, общественной безопасности, 
образования, культуры. В целях установления национального равноправия мы 
предлагаем:

– Зафиксировать в Конституции полиэтнический характер Республики Мол-
дова; русскому языку предоставить статус официального языка; в местах ком-
пактного проживания украинцев, гагаузов и болгар предоставить официальный 
статус украинскому, гагаузскому и болгарскому языкам.

– Язык воспитания и обучения детей, – молдавский или один из официаль-
ных языков, – должны выбирать их родители; восстановить вертикаль образо-
вания на русском языке, – дошкольные, школьные, профессионально-техниче-
ские и высшие учебные заведения; обеспечить всем национальностям право на 
создание финансируемых государством национальной школы и национальных 
учреждений культуры.

– В здравоохранении, на транспорте, в торговле, юриспруденции, а также в 
частном предпринимательстве официально разрешить двуязычие; положить 
конец попыткам государства регламентировать использование языков в обще-
ственных организациях и межличностном общении.

– В государственном и административно-хозяйственном аппарате обеспечить 
представительство национальных меньшинств на всех уровнях в соответствии с 
их долей среди населения; незнание государственного языка не должно служить 
поводом для дискриминации.

Положительное решение этих вопросов обеспечит гражданское согласие и го-
сударственную целостность Молдавии.

5. Республика Молдова должна остаться 
неприсоединившимся государством

Будущее Республики Молдова – в геополитическом пространстве Содруже-
ства независимых государств.

Условием сохранения Молдавии как суверенного государства является укре-
пление существующих и налаживание новых связей, сотрудничества на новой ос-
нове с Россией, Украиной, Белоруссией и другими государствами – участниками 
СНГ. Мы стоим за сохранение общего экономического, правового, информацион-
ного, образовательного, культурного пространства, за прозрачность межгосудар-
ственных границ, свободное движение людей и капиталов, за сотрудничество в 
области обороны и безопасности и координацию внешнеполитической деятель-
ности этих государств. Мы будем добиваться либерализации закона Республики 
Молдова «О миграции», права соотечественников на двойное гражданство, на за-
щиту со стороны дипломатических учреждений в третьих странах.

Движение «Единство» положительно оценивает активизацию культурного 
обмена с балканскими странами и выступает за развитие взаимовыгодного эко-
номического сотрудничества.

Существование в Европе военных блоков после роспуска Организации Вар-
шавского договора представляет собой анахронизм. Мы считаем недопустимым 
вовлечение нашей республики в орбиту какого-либо военного союза. Молдова 
должна остаться неприсоединившимся государством.
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6. Веление времени – союз левых сил

Общедемократический характер программных задач Движения, соответст- 
вие наших требований коренным интересам подавляющего большинства насе-
ления Молдавии и бессарабским традициям межнациональных отношений, наш 
опыт взаимодействия с подлинно патриотическими силами молдавского народа, 
с национальными оpганизациями меньшинств позволяют рассчитывать на под-
держку большинства сограждан. Мы готовы к сотрудничеству со всеми партиями 
и организациями, стремящимися на деле проводить политику национального со-
гласия, добиваться для всех соотечественников достойного места в нашем общем 
доме.

Общество социальных гарантий и национального равноправия остается на-
шим идеалом, и мы будем работать во имя его построения в Молдавии.

О ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Резолюция Третьего съезда Движения за равноправие
«Унитате-Единство»*

Исходя из интересов обеспечения национального равноправия, Движение 
«Единство» выступает за:

– закрепление в Конституции официального статуса русского языка как язы-
ка межнационального общения,

– либерализацию языкового законодательства,
– придание в местах компактного проживания украинцев, гагаузов и болгар 

официального статуса также украинскому, гагаузскому и болгарскому языкам,
– законодательные гарантии свободы выбора гражданами языка воспитания 

и обучения, а также официального общения.
Мы приветствуем постепенное, без насилия и дискриминации, распростра-

нение знания молдавского языка, прежде всего путем улучшения его препо-
давания в учебных и воспитательных учреждениях. Аттестация на знание го-
сударственного языка, представляющая собой инструмент давления и репрес-
сий, применяться не должна.

* Публикуется в извлечениях.
Кишинев, 17 июня 1994 г.

* * *
IV СЪЕЗД ДВИЖЕНИЯ ЗА РАВНОПРАВИЕ 

«УНИТАТЕ-ЕДИНСТВО»

Информационное сообщение

14 декабря 1997 г. состоялся IV съезд Движения за равноправие «Унитате- 
Единство». С отчетным докладом Республиканского Совета выступил его пред-
седатель, депутат Парламента П.М.Шорников. Работа Республиканского Совета 
признана удовлетворительной. Избрано новое руководство Движения в составе 
15 человек. Принято решение об участии Движения в парламентских выборах 
1998 г. в блоке с Социалистической партией и Союзом коммунистов Молдовы, 
с которыми «Единство» 21 июля 1997 г. образовало политический Блок народ-
но-патриотических сил.
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Движения за равноправие «Унитате-Единство»

П.М. Шорников, Председатель Республиканского Совета

НА КАЖДОМ РУБЕЖЕ

Отчетный доклад Республиканского Совета

Уважаемые товарищи!
Время, прошедшее после третьего съезда нашего Движения, было для нас 

временем напряженной борьбы за национальное равноправие и социальную 
справедливость. Наши успехи и неудачи – наше общее с Социалистической пар-
тией Молдовы достояние. Добившись в ходе парламентских выборов 1994 г. успе-
ха, левые силы все же не завоевали большинства. Располагая 28 депутатскими 
мандатами из 104, мы не всегда могли оказывать решающее влияния на характер 
выносимых Парламентом решений. Мажоритарная партия, АДПМ, сформирова-
ла однопартийное мононациональное правительство. Созданная нами фракция 
«Социалистическое Единство» получила только два места в Постоянном Бюро 
Парламента и руководство тремя постоянными комиссиями. Тем не менее, мы 
настойчиво выполняли предвыборную программу нашего Блока «Ответствен-
ность перед народом» и положения программного заявления Третьего съезда 
«Единства» «За общество социальных гарантий и национального равноправия».

Нашим политическим успехом стало установление сотрудничества с левым 
крылом аграриев. Не все они были готовы поддержать наши требования по во-
просам национальной политики, но в том, что касается сохранения молдавской 
государственности, по многим вопросам экономической и социальной политики 
наши позиции совпали. Сотрудничая по все более широкому кругу вопросов, мы 
сформировали то, что наши оппоненты именуют Агросоциалистическим блоком.

1. Против развала крупного производства,
за социальную ориентацию экономики

Среди первых совместно решенных нами вопросов была ратификация ал-
ма-атинских протоколов, вступление Молдовы в Содружество независимых го-
сударств и Экономический союз СНГ. Нормализация торгового обмена с Россией, 
Украиной, другими традиционными партнерами нашей республики предотвра-
тила социальную катастрофу, уже тогда грозившую нашей республике.

Вместе с представителями Социалистической партии депутаты – участники 
Движения «Единство» сделали все, чтобы не допустить обвальной приватиза-
ции промышленности и, тем самым, ее полного разрушения. Мы предотвратили 
продажу за бесценок табачной отрасли, пытаясь сохраненить крупное сельскохо-
зяйственное производство, наша фракция на протяжении трех лет не допускала 
превращения земли в товар. К сожалению, летом 1997г. фракция АДПМ, осла-
бленная расколом, изменила свою позицию, и Закон о купле-продаже земли был 
Парламентом принят. Но мы продолжили борьбу, выступив с законодательной 
инициативой о проведении референдума по этому вопросу.

Приоритетной была для нас забота о самых бедных наших гражданах. Несмо-
тря на сокращение производства, мы неизменно настаивали на социальной ориен-
тации государственного бюджета и в 1994-1995 гг. добились четырехкратного, с 20 
до 82 леев, повышения среднего размера пенсий. Летом и осенью 1997 г. во многом 
благодаря именно нашей работе предотвращено повышение возраста выхода на 
пенсию, на чем, ссылаясь на требование Международного валютного фонда наста-
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ивало правительство. По инициативе участников «Единства» в Кишиневе сохране-
ны 6 государственных аптек, торговавших лекарствами по льготным ценам. Наша 
фракция добилась приостановления правительственного постановления о повы-
шении тарифов на коммунальные услуги. Согражданам, и в первую очередь – 700 
тысячам ветеранов мы вправе сказать: Мы сделали для вас все, что было возможно.

2. Борьба за национальное равноправие

1994 год начинался под знаком тревоги. Десятки тысяч специалистов ожи-
дали увольнения по результатам аттестации на знание государственного язы-
ка, предусмотренной указом президента М.Снегура. Не только наши оппоненты 
«фронтисты» и «интеллигенты», но и многие аграрии настаивали на проведении 
аттестации. Если бы это случилось, ни Парламенту, ни нам не могло быть про-
щения. Только мы знаем, сколько такта и выдержки, каких усилий потребовали 
от депутатов – участников «Единства» и Социалистической партии дискуссии по 
этому вопросу. Мы сорвали новый тур кадровой чистки, и поэтапная отмена атте-
стации стала победой разума и здравого смысла.

В новой Конституции Республики Молдова нам удалось закрепить основные 
социальные права и гарантии граждан, в том числе принцип равноправия всех 
наций, а за русским языком -особый статус. Русский язык – единственный, кроме 
государственного молдавского, язык, упомянутый в Основном законе. Родителям 
предоставлено преимущественное право на выбор языка воспитания и обучения 
детей – молдавского или русского.

Мы последовательно добивались исполнения Конституции. Летом 1994 г. Дви-
жение «Единство», используя парламентские рычаги и мобилизовав поддержку 
общественности, блокировало попытки засевших в министерстве образования 
национал радикалов продолжить наступление на функционирующие на русском 
языке учебные и воспитательные учреждения. Их закрытие и «реорганизация» 
были остановлены. Осенью мы добились внесения необходимых поправок в пред-
ставленный национал – радикалами в Парламент проект «Концепции развития 
образования в Республике Молдова». В окончательной редакции проект предус-
матривал сохранения обучения на русском языке. Соответствующие статьи мы 
внесли и в принятый Парламентом в 1995 г. закон «Об образовании». Нам удалось 
сохранить доступ в высшую школу для выпускников всех средних учебных заве-
дений, а не только лицеев, чего добивались наши оппоненты.

Менее успешной была наша борьба за сохранение высшего и профессиональ-
ного образования на русском языке. Мы добивались открытия в Кишиневе Мол-
давско-Российского Государственного Славянского университета. Это требова-
ние приобрело политический характер и помогло нам стабилизировать набор в 
группы с русским языком обучения в государственных вузах на уровне 25%. В 
1996 г. П.К. Лучинский, будучи кандидатом в президенты, пообещал решить этот 
вопрос. К сжалению, это обещание не выполнено. Прекратив обучение на рус-
ском языке по самым престижным специальностям, правительство ограничило 
немолдавскому населению доступ и к рабочей профессии.

Тем не менее «Единство» внесло главный вклад в борьбу против денационали-
зации подрастающего поколения, против снижения социально-культурного уров-
ня всего населения Молдавии, независимо от национальной принадлежности.

3. За укрепление молдавской государственности
и урегулирование конфликта с регионами

В поддержке патриотических сил молдавского народа мы видим свой долг 
патриотов Молдовы и интернационалистов. Мы протестовали против демонта-



301

жа молдавской самобытности и требовали возобновить преподавание в учебных 
заведениях истории Молдовы, замененной курсом «история румын». Движение 
«Единство» безоговорочно и безусловно поддерживало инициативы других пар-
тий, направленные на восстановление культурного суверенитета молдавской 
нации. При обсуждении проекта Конституции мы вместе с социалистами и агра-
риями настояли, чтобы государственным языком Республики Молдова был за-
креплен молдавский, а не румынский язык, чего требовали унионисты. По ини-
циативе нашей фракции «Социалистическое Единство» навязанный Молдове 
унионистами румынский гимн «Пробудись, румын!» заменен на песню Алексея 
Матеевича «Наш язык».

Улучшению морально-политического климата в республике способствовали 
также такие предпринятые Парламентом по нашей инициативе шаги как при-
знание наград СССР и повышение пенсий людям, награжденным орденами и ме-
далями за заслуги перед Советским государством, провозглашение дня Победы 
над Германией и 24 августа, дня освобождения Молдавии от фашистских захват-
чиков, государственными праздниками Республики Молдова.

Протестуя против политики насилия, мы, тем не менее, всегда стояли за уре-
гулирование конфликтов с регионами и восстановление государственной целост-
ности Молдавии путем переговоров и взаимоприемлемых компромиссов.

Принципиальная, чуждая конъюнктуре позиция «Единства» в самые труд-
ные времена, наша повседневная политическая работа, обеспечили нам доверие 
руководства и населения Приднестровья и Гагаузии. В 1994 г. 72% населения га-
гаузских городов и сел проголосовали за Блок СП-«Единство». Наша фракция 
оправдала это доверие, уже осенью 1994 г. оказав всемерное содействие принятию 
Закона «Об особом правовом статусе Гагауз-Ери (Гагаузии)» в компромиссной, но 
приемлемой для гагаузов редакции. Официальный статус на территории автоно-
мии закреплен за молдавским, гагаузским и русским языками, ее население га-
рантировано от ущемлений в выборе языка официального общения, воспитания 
и обучения детей, от кадровой чистки. В наше время это немало.

Стремясь сдвинуть с мертвой точки переговоры с Приднестровьем, мы вы-
ступили с инициативой создания двух специальных парламентских комиссий – 
Комиссии по разработке проекта Закона «Об особом статусе восточных районов 
Республики Молдова» и Комиссии по расследованию причин вооруженного кон-
фликта 1992 года и территориальной дезинтеграции Молдовы. Комиссии созданы. 
Депутаты – участники «Единства» вошли в состав обеих комиссий и добиваются 
активизации их работы. Мы требовали также подписания известного «Меморан-
дума об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Прид-
нестровьем». В мае 1997 г. президент нашей республики подписал этот документ.

Способствуя решению этих вопросов, мы меняли к лучшему политическое 
положение в Молдовы. Движение «Единство» внесло весомый вклад в политиче-
скую стабилизацию в республике.

4. Наше Движение и единство левых сил

С первых дней кризиса Движение «Единство» добивалось сплочения всех 
патриотических сил. В сентябре 1991 г. мы поддержали возрождение в Молда-
вии коммунистического движения. Ядро партии составила группа участников 
«Единства» во главе с А.Ф. Конопелькиным. В 1992 г. мы приветствовали возник-
новение Социалистической партии, а полтора года спустя создали вместе с ней 
первый в Молдове Блок левых сил. Видя своих союзников в формирующейся Пар-
тии коммунистов, мы обеспечили ей представительство в Парламенте, а затем 
способствовали ее легализации.
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Однако руководство ПКРМ повело себя странно. Согласившись в конце 1994 г. 
с предложением «Единства» и Социалистической партии о выступлении на мест-
ных выборах одним списком, оно нарушило достигнутую договоренность. Рас-
кол левых сил, как мы и предвидели, дезориентировал население, избиратели 
не вышли голосовать. В Кишиневе наибольшее число голосов набрал блок СП- 
«Единство», но пришли голосовать менее половины избирателей, и выборы были 
объявлены несостоявшимися. Администрация города была назначена президен-
том, и приватизацию она провела без общественного контроля.

Руководство ПКРМ избегало участия в защите национального равнопра-
вия. Оно не выступило против языковой аттестации, не поддержало требований 
«Единства» о предоставлении русскому языку официального статуса, об откры-
тии в Кишиневе Славянского университета. Становясь на учет в ПКРМ, участ-
ники нашего Движения и члены СПМ по существу выбывали из борьбы за со-
циальную справедливость и национальное равноправие. Правда, мы находили 
поддержку у рядовых коммунистов. Поэтому накануне президентских выборов 
1996 г. мы вновь предложили руководству ПКРМ создать общий Блок Народно- 
Патриотических сил. 

Но история повторилась. Несмотря на подписанную им декларацию, лидер 
ПКРМ вновь сорвал создание блока всех левых сил. К восторгу наших политиче-
ских оппонентов депутаты-члены ПКРМ покинули фракцию «Социалистическое 
Единство». Критически оценивая действия руководства, часть коммунистов вы-
шла из ПКРМ и создала самостоятельную партию – Союз коммунистов Молдовы.

Летом 1997 г. левые силы совершили прорыв. 21 июля Движение «Унитате-Един-
ство», Социалистическая партия и Союз коммунистов Молдовы провели в Бельцах 
Конгресс народно-патриотических сил. Дискуссии на конгресс выявили близость 
целей и задач представленных на нем политических формирований и их стремле-
ние к совместным действиям. Это позволило нам учредить политический блок.

Мы продолжаем надеяться на то, что интернационалистские силы в ПКРМ 
возобладают и всегда готовы к сотрудничеству с ними.

5. О попытке раскола «Единства»

Наше взаимодействие с левым крылом аграриев не только помогло нам в за-
щите национального равноправия. Оно явилось одним из факторов, позволивших 
предотвратить национальное размежевание в Молдове. У нас были основания по-
литически доверять А.Н. Сангели, выдвинутому АДПМ в качестве кандидата в 
президенты, и на президентских выборах 1996 г. мы подержали его. Однако член 
руководства нашего Движения В.Солонарь, исходя из личных интересов, вступил 
в команду П.К. Лучинского.

Его поведение и прежде внушало сомнения. С весны 1994г. группа специа-
листов дорабатывала по нашей просьбе проект закона «О правах национальных 
меньшинств». Зная об этом, Солонарь опубликовал в августе 1994 г. написанный 
им в соавторстве с депутатом-юристом М.И. Сидоровым вариант, ориентирован-
ный на индивидуальную защиту гражданином своих прав, в соответствии с за-
падной традицией. Ознакомившись с проектом, Республиканский Совет «Един-
ства» и парламентская фракция пришли к заключению, что в условиях Молдовы 
следует отдать предпочтение защите коллективных прав. Был разработан аль-
тернативный законопроект «О лингвистической демократии».

Соавторы включили в свой законопроект восемь дополнительных пунктов, 
улучшив его. Летом 1995 г. проект Закона «О правах лиц, принадлежащих к на-
циональным меньшинствам, и их организаций» был направлен в парламентские 
комиссии. Однако на рассмотрение Парламента он в течение двух лет не поступал.
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Как председатель комиссии по национальным отношениям и правам челове-
ка, Солонарь обосновывал перед фракцией оттяжки. В течение долгих месяцев 
блокировал он и принятие поправки к Закону о реституции, по его вине до сих 
пор суды выносят решения о выселении граждан из их квартир. Все чаще голо-
совал Солонарь за выполнение требований МВФ, направленных на разрушение 
экономики Молдовы. Он поддержал повышение пенсионного возраста и комму-
нальных платежей, тарифов на энергоносители.

Зарегистрировав фантомное «ГЕ» – «Гражданское единство», а затем, после 
очередного раскола – еще одно подобное образование, он пытался расколоть 
наше Движение. В последние месяцы Солонарь ведет через пропрезидентские 
СМИ кампанию очернения политических формирований, на деле защищающих 
социальную справедливость и национальное равноправие. Переход этого деяте-
ля на позиции наших оппонентов вынудил Республиканский Совет исключить 
его из рядов «Единства». По той же причине, а также учитывая бездеятельность 
Солонаря на посту председателя комиссии и его увлечение парламентским туриз-
мом, коллеги исключили его из фракции и отозвали с поста председателя парла-
ментской комиссии и представителя Молдовы в Совете Европы.

Что касается законопроекта «О правах лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам», то в июле он был рассмотрен Парламентом и принят в первом 
чтении. Поведение при этом депутатов – членов ПКРМ раскрывает действитель-
ное отношение руководства партии к принципам интернационализма. За приня-
тие проекта голосовал только один из них, руководитель группы позволил себе 
голосовать против, еще четверо депутатов также не поддержали проект, выйдя 
перед голосованием из зала заседаний.

6. Перспективы нашей работы

Итак, никакие изменения к лучшему не пришли сами по себе. За все пришлось 
упорно бороться. В защиту национального равноправия выступало не только 
«Единство», но именно наше Движение поднимало вопросы, самой постановки 
которых избегали другие политические формирования.

Да, нам удалось отстоять вертикаль образования, функционирующую на рус-
ском языке, хотя бы в Законе сохранить обязательный характер среднего образо-
вания. Но снижение социально – культурного уровня народа Молдовы продол-
жатся. В новом учебном году вновь сокращен набор в группы с русским языком 
обученмия. В высших учебных заведениях доля русских и украинцев уступает 
доле этих национальных групп среди населения в три, а в средних специальных 
учебных заведениях – в два раза. Около половины подростков сегодня не получа-
ет даже среднего образования, доля молодежи, получающей рабочую квалифи-
кацию – в 5-7 раз ниже, чем в передовых странах, система образования переклю-
чилась на подготовку малоквалифицированной дешевой рабочей силы.

Многонациональный, двуязычный, поликультурный характер Молдовы по су-
ществу все еще не признан. Людям, обращающимся в государственные учрежде-
ния на русском языке, чиновники вправе отвечать на государственном. Розыгрыш 
языковой карты все еще остается безотказным предлогом политического раскола 
общества. Исполнительная власть предпринимает попытки возобновить языко-
вую аттестацию и этническую чистку в государственном аппарате, немолдавскому 
населению практически закрыт доступ в органы публичного управления.

Насаждаемая на нашу почву монетаристская экономическая система не при-
вела к реанимации производства. Деградация промышленности и сельского хо-
зяйства продолжается. Бедствия и страдания населения нарастают. В обществе 
заметна тоска по режиму «сильной руки», способной навести в стране «порядок», 
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правые силы призывают к установлению «цивилизованной» диктатуры, пытают-
ся развенчать демократические институты. При посредстве системы образования 
и СМИ продолжается операция по разрушению молдавского национального со-
знания и культурной самобытности, по разобщению национальных групп нашей 
республики, расколу Молдавской православной церкви. Все это создает угрозу 
самой государственности Республики Молдова.

Задача Движения «Унитате-Единство», других патриотических сил Молдовы 
– остановить разрушение экономики и дрейф республики вправо, добиваться со-
блюдения конституционных прав граждан. Для решения этих задач нам следует 
вместе с Социалистической партией и Союзом коммунистов Молдовы создать Из-
бирательный блок народно-патриотических сил.

Как и 17 июня 1994 г. мы заявляем: «Общество социальных гарантий и нацио-
нального равноправия остается нашим идеалом, и мы будем работать во имя его 
построения».

РЕЗОЛЮЦИИ
IV съезда Движения за равноправие «Унитате-Единство»

О социально-экономическом положении в Республике Молдова

Экономические «реформы» ведут Республику Молдова к социальной катастро-
фе. Дефицит государственного бюджета в 1997 г. почти вдвое превзошел запланиро-
ванный уровень, внешний государственный долг республики почти достиг 1 милли-
арда долларов США, валовой внутренний продукт оказался на 40% ниже, чем даже в  
1996 г. Большинство населения Молдовы оказалось на грани выживания, а зна-
чительная часть просто голодает. Сегодня каждый четвертый умерший – человек 
трудоспособного возраста.

В этих условиях совершенно недопустимы попытки правительства перело-
жить на плечи обнищавших граждан издержки своей политики, взвинчивая та-
рифы на коммунальные услуги, отказ от контроля над ценами на основные про-
дукты питания.

Социальную катастрофу может предотвратить только восстановление госу-
дарственного регулирования экономики, решительное устранение еще сохранив-
шихся барьеров на пути экономического сотрудничества Республики Молдова с 
традиционными партнерами и присоединение нашей республики к союзу Бело-
руссии и России.

О кадровой политике в Республике Молдове

 С сентября 1989 г. законодательной основой кадровой политики в Молдове 
остается статья 7 Закона «О функционировании языков...», предусматривающая 
замещение всех руководящих постов и постов, связанных с общением, только 
лицами, владеющими государственным языком. Нормы владения государствен-
ным языком не определены, и положения этой статьи использовались как пред-
лог для этнической чистки в государственном аппарате и целых сферах деятель-
ности. Применение этого принципа нанесло тяжкий ущерб государственному 
управлению, экономике, здравоохранению, правоохранительным органам, науке 
и культуре, явилось одной из главных причин возникновения гражданского кон-
фликта и территориальной дезинтеграции нашей республике.

Кадровая политика национал-радикалов по существу продолжается. В ян-
варе 1997 г. в республике вновь сформировано моноэтничное Правительство. В 
июле оно представило в Парламент проекты Перечня должностей, подпадающих 
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под действие Закона «О функционировании языков...» и «Способ оценки уровня 
знания государственного языка», а в ноябре приняло Постановление «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной госу-
дарственной должности в органах публичной власти», что грозит возобновлени-
ем кадровой чистки.

Эта политика ведет к этническому разделению труда и этнократическому пе-
рерождению государственности Республики Молдова. Она создает препятствия 
реинтеграции Приднестровья, наносит ущерб экономике, государственному 
управлению, науке, культуре, противоречит национально-государственным ин-
тересам нашей республики, всего ее многонационального народа. Выходом из 
создавшегося положения мы считаем придание русскому языку статуса государ-
ственного языка Республики Молдова и легализацию делопроизводства на рус-
ском языке. Законопроектом «О правах лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, и их организаций» должно быть предусмотрено формирование 
органов публичного управления в соответствии с этнической и языковой струк-
турой населения.

О политике образования в Республике Молдове

Глубокую тревогу внушает проводимая ныне политика образования. По су-
ществу продолжается политика разрушения русской школы. В сфере образова-
ния также проводится кадровая политика, основанная на применении нацио-
нально-языкового принципа. Происходит фактическая отмена обязательного 
среднего образования, около половины молодежи уже не получает среднего об-
разования.

Продолжается начатое при режиме национал- радикалов превращение рус-
ской школы в румынскую школу, функционирующую на русском языке. Препода-
вание ключевых дисциплин дезорганизовано, ни история Молдовы, ни история 
России не читаются, узловые моменты прошлого излагаются в курсе «история 
румын» в антирусском духе. В начальных классах преподаванию румынского 
языка отведено больше часов, чем русского. В старших классах преподавание рус-
ского языка и литературы сокращено, а в X-XI классах русский язык вообще не 
читается. В ряде государственных ВУЗов кафедры русского языка и литературы 
упразднены.

Высшее образование на русском языке все больше переводится на платную 
основу. В 1997 г. набор в группы с русским языком обучения в государственных 
ВУЗах сокращен еще на 10%, доля русских и украинцев среди студентов первого 
курса в три раза уступает доле этих национальных групп среди населения респу-
блики. Открытие в Кишиневе Государственного Молдавско-Российского Сла-
вянского университета сорвано. Прекращено преподавание на русском языке по 
наиболее престижным специальностям в учреждениях среднего специального и 
профессионального образования. В итоге набор русских и украинцев в эти учеб-
ные заведения не достигает 13% общего числа абитуриетнтов.

Изложенное свидетельствует, что политика образования в Республике Мол-
дова нацелена на снижение социально культурного уровня населения, подготов-
ку малоквалифицированной дешевой рабочей силы, а также на национальную 
ассимиляцию нетитульного населения. Она служит закреплению результатов 
кадровой чистки и этнического разделения труда.

Движения за равноправие «Унитате-Единство» требует:
1. Возобновить в учебных заведениях чтение курса «История Молдовы», а в 

школах и группах с преподаванием на русском языке – также истории России. 
Обеспечить преподавание русского языка в прежнем объеме.
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2. Ввести пропорциональное доле совокупности национальных меньшинств 
(35%) количество групп с русским и молдавским языком обучения в ВУЗах и 
средних специальных учебных заведениях.

3. Возобновление обучения на русском язык по всем специальностям.

О состоянии здоровья населения Молдавии

Экономический кризис и хаотичные «реформы» нанесли тяжкий удар по бла-
госостоянию населения, системе здравоохранения Молдовы. Разрушение эконо-
мики республики привело к катастрофическому ухудшению питания подавляю-
щего большинства граждан.

Под предлогом внедрения государственного языка из медицинских учреж-
дений изгнаны тысячи лучших специалистов. Осуществляется ничем не оправ-
данная ликвидация лучшей в мире трехстепенной системы обслуживания боль-
ных (поликлиника – больница – санаторий) и система бесплатной медицинской 
помощи. Внедряемая по зарубежным образцам система страховой медицины и 
«семейного врача» лишает граждан многопрофильной специализированной ме-
дицинской помощи. Совершенно неприемлем проводимый государством курс на 
ограничение рождаемости. Результатом этой политики стал рост заболеваемости 
социальными болезнями и смертности, неуклонное сокращение числа родив-
шихся. Впервые после голодного 1947 года смертность в Молдавии превзошла 
рождаемость.

Учитывая изложенное, Движение «Унитате-Единство» предлагает:
1. Восстановить социальную ориентацию экономической политики и полити-

ки здравоохранения. Принять Законы «О минимальной потребительской корзи-
не» и «О бесплатном минимуме медицинского обслуживания».

2. Легализовать в медицинских учреждениях делопроизводство на русскомя 
языке и восстановить на работе специалистов, уволенных по национально-языко-
вым мотивам.

3. Прекратить выполнение Программы планирования семьи – сексуальное 
воспитание, начиная с детского сада, а также пропаганду секса.

4. Обеспечить жесткий государственный контроль над закупками и реализа-
цией лекарств, разработать Государственную программу борьбы с наркоманией 
и СПИДом.

О реинтеграции Приднестровья

Стремясь не допустить укрепления левых патриотических сил и молдавской 
государственности, унионистские круги чинят препятствия восстановлению го-
сударственной целостности Молдовы. Созданные по инциативе фракции «Со-
циалистическое Единство» специальные парламентские комиссии, призванные 
активизировать переговорный процесс с Приднестровской Молдавской Респу-
бликой, вследствиие их саботажа и безразличия представителей парламентского 
большинства, с возложенными на них задачами не справляются. Исполнитель-
ная власть пытается продолжить политику давления и диктата, добиваясь не уре-
гулирования конфликта на путях компромисса, а ликвидации приднестровской 
государственности. Не находят поддержки руководства республики предложе-
ния официально осудить предпринятую в 1992 г. попытку ликвидировать ПМР 
вооруженным путем, повлекшую, с обеих сторон, гибель тысячи наших соотече-
ственников.

Эта позиция не способствует устранению существующего недоверия и, таким 
образом, контрпродуктивна. Мы требуем честных переговоров с Приднестро-
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вьем и безотлагательного урегулирования конфликта на взаимоприемлемых 
условиях.

Об опасности втягивания Молдовы в НАТО

С распадом Советского Союза и разрушением Варшавского договора блок 
НАТО получил безраздельное господство в европейском регионе. Стремясь не 
допустить реинтеграции бывших советских республик и государств Восточной 
Европы, блок НАТО, оставаясь по своей сути военным блоком, активно втягивает 
в свою орбиту эти государства под якобы невоенные программы. Эта опасность 
существует и для Республики Молдова, которая в своей Конституции объявила 
о нейтралитете и невхождении в военно-политические блоки и союзы. Однако 
определенные политические силы в республике подталкивают ее на все более 
тесное сотрудничество с НАТО.

Исходя из необходимости соблюдения Конституции и сохранения стабильности 
в нашем регионе, Съезд считает недопустимым сотрудничество с блоком НАТО в 
любых формах и выступает с инициативой по созданию общественного движения 
«Анти-НАТО».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЪЕЗДА

Об участии Движения в парламентских выборах 
22 марта 1998г.

Исходя из необходимости иметь своих представителей в высшем законода-
тельном органе республики Съезд постановил:

Принять участие в парламентских выборах 22 марта 1998 г. в составе Избира-
тельного Блока с Социалистической партией и Союзом коммунистов Молдовы.

Об участии в работе Съезда Избирательного блока 
народно-патриотических сил Республики Молдова

Съезд постановил:
Считать делегатов Съезда Движения за равноправие «Унитате- Единство» де-

легатами Съезда Избирательного блока народно-патриотических сил Республи-
ки Молдова.

Об Уставе и Программе Движения

Заслушав отчетные доклады о деятельности Движения, съезд считает, что 
Устав и Программа Движения полностью соответствуют задачам, стоящим перед 
ним, и подтверждает их действенность.

Единство. 1997. 27 декабря
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Приложение 3.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ «ЕДИНСТВА» 
 

ЗАКОНОПРОЕКТ В.Н. ЯКОВЛЕВА

ЗАКОН
«О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЯЗЫКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

Молдавской ССР»

Молдавская Советская Социалистическая Республика является по своему со-
ставу многонациональной. В пределах ее территории живут и трудятся молдаване, 
русские, гагаузы, болгары, евреи и представители других национальностей.

В соответствии с Конституцией Молдавской ССР граждане республики различ-
ных рас и народностей имеют равные права. Всякие привилегии или преимущества 
одного языка над другими, используемыми населением Молдавской ССР, недопу-
стимы и отвергаются.

Коммунистическая партия Советского Союза , как руководящая и направляю-
щая сила советского общества обеспечивает равноправие наций и языков полити-
кой всестороннего развития и сближения всех наций и народностей СССР, воспи-
танием граждан в духе советского патриотизма и социалистического интернацио-
нализма, возможностью свободно пользоваться родным языком и языками других 
народов СССР.

В целях обеспечения взаимозаинтересованности и равноправного функциони-
рования языков в пределах территории Молдавской ССР президиум Верховного 
Совета Молдавской ССР постановляет:

1. Установить, что молдавский и русский языки являются официальными язы-
ками. Официальными языками признаются и иные, наиболее употребляемые в 
местностях с компактным проживанием населения других национальностей языки 
(украинский, гагаузский, болгарский и др.), при этом не допускается ущемление 
прав граждан иных наций и народностей.

Государственными органами власти и управления Молдавской ССР обеспечи-
вается развитие и функционирование языков всех наций и народностей, прожива-
ющих на территории республики в соответствии с Государственной программой, 
утвержденной Советом Министров Молдавской ССР.
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В программе предусматриваются меры стимулирования лиц русской и иных на-
циональностей по изучению молдавского языка и языков других национальностей 
в местностях с компактным их проживанием.

2. Незыблемо подлежит соблюдению конституционный принцип, что граждане 
Молдавской ССР равны перед законом независимо от происхождения, социального 
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, об-
разования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места житель-
ства и других обстоятельств.

3. Гражданам Молдавской ССР, независимо от расовой и нпациональной при-
надлежности, гарантируется равноправное осуществление политических, социаль-
но-экономических, культурно-образовательных и личных прав и свобод, установ-
ленных Конституцией МССР и иными правовыми актами Союза ССР и Молдавской 
ССР. Обеспечивается надлежащее и равноправное использование всеми гражда-
нами независимо от национальной принадлежности, обязанностями перед обще-
ством, государством, трудовыми коллективами, семьей.

4. Законы и иные акты съездов Совета народных депутатов Молдавской ССР, 
Верховного Совета Молдавской ССР и его президиума, постановления и распоря-
жения Совета Министров Молдавской ССР, местных органов власти и их исполни-
тельно-распорядительных органов, нормативные акты министерств, государствен-
ных комитетов и ведомств Молдавской ССР, а также документы общественных 
организаций республики публикуются на молдавском и русском языках либо на 
языке, употребляемом в местностях с компактным проживанием лиц другой наци-
ональности.

5. Молдавский, русский и другие языки на равных началах используются все-
ми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и 
гражданами, являющимися участниками политических, экономических, социаль-
но-культурных и иных регулируемых правом отношений. 

6. Правоприменительное производство (гражданское, арбитражное, нотари-
альное, уголовное и иное) осуществляется на молдавском или русском языке боль-
шинства населения данной местности.

Лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство, обеспечива-
ется право делать заявления, давать объяснения и показания, выступать в право-
применительных органах и заявлять ходатайства на родном языке, а также пользо-
ваться услугами переводчика в порядке, установленном законом.

Правоприменительные акты и аналогичного рода документы в установленном 
законом порядке вручаются лицам, участвующим в правоохранительном процессе, 
и преводятся на их родной язык или на язык, которым они владеют.

7. Внутрихозяйственное делопроизводство (организационно-распорядитель-
ная, финансово-расчетная, снабженческо-сбытовая, учетно-расчетная и иная до-
кументация и деловая переписка) предприятий, учреждений, организаций, ми-
нистерств, государственных комитетов и ведомств республиканского подчинения 
ведется на молдавском или русском языке, либо на языке большинства населения 
данной местности.

Делопроизводство предприятий, учреждений, организаций, государственных 
комитетов и ведомств по внешнереспубликанским хозяйственным или иным свя-
зям ведется на русском языке. На русском языке ведется делопроизводство пред-
приятий, учреждений и организаций, министерств, государственных комитетов и 
ведомств союзно-республиканского и союзного подчинения.

Внешнеэкономическая деятельность совместных предприятий, международ-
ных объединений и организаций с участием советских и иностранных организаций 
обеспечивается на русском или ином языке по договоренности сторон.
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8. Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, привлекаются к установ-
ленной законами Молдавской ССР ответственности. 

Представляется необходимым в обсуждаемые законопроекты внести специаль-
ную статью о молдавской письменности. По этой архиважной проблеме высказаны 
две противоположные точки зрения: сохранить кириллицу; ввести латинскую гра-
фику.

Применяемые ныне на территории республики молдавская письменность 
функционирует в соответствии с Законом «О переводе молдавской письменности 
с латинского на русский алфавит», принятом [Верховным] Советом Молдавской 
ССР 10 февраля 1941 года. Названный Закон действует и в настоящее время. От-
сюда следует только один вывод. Абсолютным и непререкаемым условием функ-
ционирования правового государства является приоритет закона над любыми 
правовыми актами. Поэтому любые изменения и дополнения указанного Закона 
должны осуществляться только Законом. Только таким путем можно утвердить 
на деле (а не на словах) его верховенство и обеспечить полнокровную жизнь всех 
граждан Молдавской ССР в правовом государстве.

К сожалению, практика подпольного незаконного издания газеты «Гласул» и 
официальное решение об издании части тиража еженедельника «Литература ши 
арта» и произведений отдельных классиков молдавской литературы с использова-
нием латинской графики явно расходятся с названным Законом, а следовательно, и 
с принципами правового государства. Если же мы не хотим породить новый преце-
дент такого же плана, надо начинать с начала – подвести под намеченные действия 
правовую основу и сделать это с учетом мнения народа. А его желание можно вы-
явить лишь посредством проведения по этому вопросу референдума. Иного закон-
ного пути нет. По результатам всенародного обсуждения этой проблемы и следует 
сформулировать содержание новой статьи и проекта Закона об алфавите молдав-
ской письменности.

Необходимость учета мнения народа при решении вопросов, затрагивающих 
его жизненные интересы, вытекает из требований ст. 5 Конституции Молдавской 
ССР и Закона МССР от 10 июня 1988 года «О народном обсуждении важных вопро-
сов государственной жизни». 

В печати отдельными авторами высказана точка зрения, оспаривающая необ-
ходимость всенародного обсуждения рассматривающего данные проблемы. Впер-
вые такая позиция была изложена доцентом-филологом Кишиневского государ-
ственного университета Г. Руснаком. Свое неверие в способность народа решать.

Государственно важные вопросы он выразил вопросительным восклицанием: 
«Разве интеллигенция не в счет? Разве не является она самой сознательной частью 
населения?» («Литература ши арта», 22 декабря 1988 г.).

Такой же позиции придерживаются и некоторые другие авторы. Они полага-
ют, что проблемы должны решаться не народом, а интеллигенцией. Почему, мол, 
интеллигенция не учит крестьянина , как ему пахать, а пахарь и токарь должны 
обучать лингвиста и писателя, что им делать с языком и где ставить запятую.

Невольно возникает вопрос: а для чего же тогда так долго и настойчиво собира-
ются подписи от пахарей и токарей, если их мнение ничего не значит? Откуда такое 
пренебрежение, недоверие к мнению народа? 

Речь идет о куда более серьезных, сокровенных вещах, затрагивающих жиз-
ненно важные интересы всего молдавского народа. Поэтому крайне необходимо 
знать, хочет ли народ при всей его «некомпетентности», на второй же день после 
упразднения кириллицы и введения латинского алфавита, оказаться в числе негра-
мотных? Вот о чем надо спросить молдавский народ. А неверие в его способности 
решать государственно важные проблемы можно расценить не только как полити-
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ческую однобокость , политическую незрелость, но и как сознательную политиче-
скую спекуляцию чаяниями молдавского народа.

Уместно напомнить известные слова из выступления М.С. Горбачева на встрече 
с делегатами науки и культуры: «Наше общество должно прислушиваться к голосу 
народа. А то ведь у нас часто так бывает когда надо подкрепить свою позицию, то 
ссылаются на народ, а когда народ выражает свое мнение, отличающееся от того, 
что утверждается теми или иными товарищами, то начинают говорить, что народ 
не все понимает. Нет, народ никому не даст заблудиться». Представляется, что 
здесь комментарии излишни. Напомним лишь, что на XIX Всесоюзной конферен-
ции КПСС отмечалось, что, развивая гласность, партия неизменно руководствуется 
ленинским указанием, что массы должны знать все, обо все судить и на все идти 
сознательно. Об этом же говорил первый секретарь ЦК КПМ С.К. Гроссу в статье 
время конкретных действий, затрагивая тему перевода молдавского языка на ла-
тинскую графику. Он отметил, что вопрос этот «непростой со всех точек зрения, 
касается не только интеллигенции, а всего народа и решаться должен, видимо, с 
учетом его желания…».

Несколько слов относительно законопроекта о государственном языке, разра-
ботанного Союзом писателей МССР. Отдельные положения проекта заслуживают 
внимания. Подавляющая же часть его положений резко расходится с конститу-
ционным принципом равноправия языков всех наций и народностей СССР, что в 
современный период обновления социалистического общества является неприем-
лемым. 

Завершая изложение своей позиции по рассматриваемым вопросам, считаю 
необходимым акцентировать внимание на аспекте культуры обсуждения законо-
проектов. Вызывает сожаление, что авторы, не поддерживающие официальный за-
конопроект, отсутствие аргументов заменяют оскорбительными, неприемлемыми 
выпадами против своих оппонентов. Иные полемисты договорились даже до того, 
что именуют предложенный законопроект не иначе как «национально-культурный 
геноцид» и «политическое фарисейство».

Вызывает удивление и открытое письмо группы интеллигенции республики, 
опубликованном в газете «Литература ши арта» 13 апреля 1989 года. Ультиматив-
ная форма их обращения вряд ли может быть расценена как вытекающая из тре-
бований строительства правового государства. Разве для таких авторитетных лиц 
доступ в партийные, советские и иные органы закрыт? Разве для установления 
контактов и диалога с законно избранным руководством республики необходим 
«вселенский глас», сопровождаемый угрозами? Авторы, поспешив с публикацией, 
отчего-то пренебрегают Законом «О статусе народных депутатов СССР», другими 
законодательными актами , включая и те, которые недавно были опубликованы в 
печати.

Еще раз хочу заметить: составной частью процесса обновления нашего обще-
ства являются также обсуждаемые законопроекты. Их предназначение – регули-
рование функционирования языков на базе конституционного принципа равно-
правия языков всех граждан Молдавской ССР. Поэтому справедливыми являются 
высказываемые в печати предложения, касающиеся работы по окончательному 
редактированию и принятию данных законопроектов после Пленума ЦК КПСС по 
межнациональным отношениям и опубликования Закона Союза ССР «О свободном 
развитии и равноправии языков народов СССР». 

Советская Молдавия. 1989. 20 апреля 

Примечание. Проект одобрен Инициативной группой Интердвижения Молда-
вии.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ПЕРЕСТРОЙКИ
системы управления школами в Молдавской ССР

1 марта 1990 года
 Кишинев 

Существующая централизованная система управления народным обра зовани-
ем проявила свое несоответствие интересам социально-экономи ческого и куль-
турного развития общества, невосприимчивость к дости жениям педагогической 
мысли, неспособность адаптироваться к потреб ностям экономики. В повестке 
дня – децентрализация управления систе мой народного образования, перевод ее 
из-под контроля административ но-бюрократического аппарата под контроль об-
щественности. С этой целью представляется необходимой разработка основных 
направ лений реорганизации управления народным образованием. Предлагается 
обсудить целесообразность перехода на такую структуру: 

1. Школа управляется Советом общественного [само] управления /Попечитель-
ским советом, постоянно действующим на общественных началах органом, избира-
емым родителями и педагогами микрорайона. 

2. Попечительский совет назначает /избирает директора школы и заключает/
утверждает трудовой договор с преподавательским составом. Директор школе и 
преподаватели должны быть дипломированными специа листами, чей диплом за-
регистрирован на территории СССР. 

3. Попечительский совет может отстранить директора от работы в случае на-
рушения им условий трудового договора или невыполнения служебных обязанно-
стей.

4. Министерства народного образования СССР и Молдавской ССР, Городское 
управление народного образования /в сельской местности – районные отделы на-
родного образования/ осуществляют общий контроль за ходом учебного процесса, 
определяют минимум предметов и программ по их изучению в рамках разрабо-
танных методическим материалом, исходя из загрузки учебного плана не более 
чем на 50%. в зависимос ти от специализации школы, а также контролирует сдачу 
учащимися выпускных экзаменов с целью получения ими аттестатов о среднем об-
разовании по единому установленному в СССР образцу. 

5. Строительство и оборудование школьных помещений осуществ ляется иници-
ативной группой родителей на собранные ею средства либо средства Комитета об-
щественного самоуправления микрорайона (КОСМ), или ГОРОНО, и на возмездной 
основе (в кредит) передается Попечительскому совету или КОСМ. При этом ГУНО 
обеспечивает средства на текущий ремонт школ, исходя из минимальных потребно-
стей поддержания нормального учебного процесса и возможностей бюджета. 

6. Школы в лице Попечительских советов и КОСМ заключают договора с пред-
приятиями о сотрудничестве в целях ограничения эмиграции перспективной ра-
бочей силы и специалистов с предполагаемым закреп лением ее в местах обучения. 
Предприятия субсидируют подготовку специалистов требуемого профиля и квали-
фикации и стимулируют повы шение уровня преподавания в школах через систему 
местного (муници пального) налогооблажения. 

7. Школы постепенно переходят на систему лицеев и гимназий / с гуманитар-
ной, технической, математической, языковой и иной специализацией/, дающих 
возможность обеспечить в наибольшей степени соответствие обучения требовани-
ям научно-технического и социального прогресса.

[Составители: В.И. Литвиненко, А.М. Сафонов, П.М. Шорников]
ЦГА ПМР. Ф. 927.
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ЗАКОНОПРОЕКТ А.М. ЛИСЕЦКОГО
 

ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

о правах национальных меньшинств республики Молдова

Парламент Республики Молдова:
признавая истину, что все люди равны и имеют неотъемлемое право на жизнь, 

свободу, равноправие и благополучие;
сознавая свою историческую ответственность за судьбу государства;
принимая во внимание, что все граждане Республики Молдова составляют еди-

ный народ Молдовы с общими фундаментальными интересами и общей судьбой;
исходя из того, что в силу исторических причин на ее территории наряду с ти-

тульной нацией (нацией, давшей название государству) проживают граждане мно-
гих иных национальностей или национальные меньшинства;

считая, что каждое из национальных меньшинств обогащает сферу националь-
ной жизни государства;

свидетельствуя свою приверженность Всеобщей декларации прав человека и 
Пактам о правах человека (составной частью которых являются права националь-
ных меньшинств – международных и правовых актов, ратифицированных Парла-
ментом Республики Молдова;

напоминая о том, что в Республике Молдова идет процесс при ведения внутрен-
него законодательства в соответствие с нормами международного права;

подтверждая свое стремление к укреплению государственного суверенитета и 
независимости Республики Молдова, ее вхождение в Европейское и мировое сооб-
щество в качестве субъекта международного права;

стремясь к нормализации и гармонизации национальных и меж национальных 
отношений, доверия, уважения и согласия во имя динамичного развития, всесто-
роннего прогресса и процветания государства и общества;

понимая права личности в неразрывном единстве c его ориента цией нa националь-
ные и общечеловеческие ценности как триединое достоинство человека-гражданина;

подчеркивая cвою решимость продолжатъ строительство правового государ-
ства и общества, плюралистической демократии;

учитывая необходимость создания цивилизованной правовой основы сущест- 
вования и развития национальных меньшинств;
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считая что необходимыми условиями для достижения всего этого является со-
здание благоприятного нравственно-психологического климата и политического 
гражданского мира, межнационального доверия и согласия;

принимает настоящий Закон о правах национальных меньшинств Республики 
Молдова с целью гарантии прав национальных меньшинств на свое свободное су-
ществование и развитие и создание механизма их реализации.

Национальные меньшинства Республики Молдова:
поддерживают право молдавского народа на свое национальное самоопределение;
соблюдают Конституцию и законы республики Молдова;
оберегают ее государственный суверенитет, независимость и территориальную 

целостность;
уважают государственным язык, культуру, традиции и обычаи молдавского народа;
бережно относятся к его национальному самосознанию и национальной психо-

логии;
укрепляют своим трудом рост совокупного национального богатства Республи-

ки Молдова;
способствуют становлению ее достоинства и авторитета на международной apе-

не, укреплению европейской и мировой безопасности. Права национальных мень-
шинств не являются привилегиями и не противостоят интересам большинства. на-
селения, а лишь отражают их специфическое положение, своеобразие и интересы 
титульная нация пользуется всеми правами, которые предусмотрены Конституци-
ей и действующим законодательством Республики Молдова, а также международ-
ными правовыми актами, подписанными Республикой Молдова.

РАЗДЕЛ I
Общие положения

Статья 1. Национальными меньшинствами Республики Молдова являются 
группы лиц, которые не составляют титульную нацию (молдаване-румыны) и в 
качестве юридической категории считают себя представителями иной националь-
ности, проявляют чувство национальной самоидентификации и общности между 
собою с целью сохранения и развития своего языка, культуры, традиций, а также 
удовлетворения духовных запросов.

Статья 2. Признание принадлежности к национальному меньшинству является 
исключительным и неотъемлимым правом индивидуума. 

Статья 3. Никто не обязан доказывать свою принадлежность к какому-либо на-
циональному меньшинству и из осуществления этого выбора не могут следовать 
никакие неблагоприятные последствия. Ведомственное причисление индивидуума 
к какой-либо национальности по таким объективным критериям как происхожде-
ние, язык, место жительства и т.д. запрещается, а виновные в этом накалываются в 
административном или судебном порядке.

Статья 4, Массовые изгнания представителей национальных меньшинств за пре-
делы государственной границ считаются депортаций. Их принудительное переселе-
ние в пределах государственной границы не разрешается ни на каком основании.

Статья 5. На территориях государства,, заселенных национальными меньшин-
ствами, изменения административно-территориального устройства не должны 
преследовать цель изменения физического или этнодемографического состава та-
ких территорий без согласия соответствующих национальных меньшинств в лице 
своих органов и организаций, Совета (Советов) национальных меньшинств.

Статья б. Любые формы прямой или косвенной насильственной ассимиляции 
вопреки своей воле запрещаются. Естественная ассимиляция не запрещается и в 
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силу принципа свободы личного выбора, каждoмy представителю того или иного 
национального меньшинства. дозволяется ассимилироваться большинству насе-
ления государства, что также яляется исключительным и неотъемлимым правом 
индивидуума.

Статья 7. Мужчины и женщины, принадлежащие к национальным меньшин-
ствам и достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по при-
знаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать семью. При 
межнациональных браках, заключаемых только при свободном и полном согласии 
обеих вступающих в брак сто рон, они пользуются одинаковыми правами в отно-
шении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения.

Интересы национально-смешанных семей и лиц, которые роди лись в таких 
семьях, зaщищаютcя государством на основе принципа недискриминации и не мо-
гут иметь никаких неблагоприятных последствий.

Статья 8. Компактно проживающим национальным меньшинством является 
то, которое составляет не менее 10 процентов насаления соответствующей админи-
стративно-территориальной единицы.

Статья 9. Права национальных меньшинств не могут быть подчинены демокра-
тическому принципу принятия решений большинством голосов. Они должны быть 
гарантированы и обеспечены независимо от этого принципа на основе консенсуса.

Статья 10. Права национальных меньшинств не должны противоречить интере-
сам большинства населения.

Статья 11. Отношения, которые возникают в связи с реализацией лицами, про-
живающими на территории Респyблики Молдова, прав и свобод, связанных с их 
принадлежностью к национальным меньшинствам, регулируются Конституцией 
Республики Молдова, настоящим 3аконом, другими законодательными актами, а 
также международными договорами Республики Молдова.

РА3ДЕЛ II
Общие основные права

Статья 12. Республика Молдова, гарантирует национальным меньшинствам пра-
во на достойное и равноправное с титульной нацией существование. Каждое нацио-
нальное меньшинство свободно реализует свое естественное фундаментальное пра-
во на этническую и культурную идентичность, т.е. защиту, сохранение и развитие 
своего своеобразия.

Статья 13. Государство гарантирует национальным меньшинствам право на со-
хранение среды обитания в местах их исторического и современного расселения.

Статья 14. Государство гарантирует жителям Республики Молдова независимо 
от их национальности и расы равные гражданские, политические, экономические, 
социальные, культурные и иные права и свободы, поддерживает развитие нацио-
нального самосознания и самовыражения.

Статья 15. Любое прямoe или косвенное ограничение прав и свобод граждан по 
национальному признаку запрещается и карается по закону. Государственные ор-
ганы обязаны неукоснительно пресекать попытки национальной, этнической или 
расовой дискриминации.

Статья 16. Граждане Республики Молдова, которые принадлежат националь-
ным меньшинствам, имеют право занимать любые должности органах государ-
ственной власти и управления, на, предприятиях, учреждениях и организациях в 
соответствии со своей компетентностью и действующими нормативннми актами.

Статья 17. Граждане, а также жители Республики Молдова., относящиеся к на-
циональным меньшинствам, имеют право на возвращение на свою историческую 
родину как в частном порядке, так и на осно ве межгосударственных договоров и со-
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глашений, заключенных Республикой Молдова с субъектами бывшего Союза ССР, а 
также с другими субъектами международного права.

Статья 18. Лица, покинувшие территорию государства в порядке беженства, 
вынужденного переселения или репатриации имеют право на беспрепятственное 
возвращение в Республику Молдова.

Статья 19. Возможность приобретения гражданами Республики Молдова, граж-
данства государства, являющегося исторической родиной представителя какого-ли-
бо национального меньшинства или иного государства, определяется межгосудар-
ственными соглашениями Республики Молдова и соответствующего государства.

Статья 20. Лица, принадлежащие к томy или иному национальному меньшин-
ству Республики Молдова, в результате реализации своего права на самоидентифи-
кацию, но не являющиеся ее гражданами, пользуются gравами, предусмотренными 
настоящим законом, с и,изъятиями вытекающими из закона. о гражданстве Респу-
блики :Молдова. и других законодательных актов Республики Молдова.

РАЗДЕЛ III
Особые основные права

Статья 21. Общности национальных Меньшинств Республики Молдовa имеют 
право нa особую охрану и внимание со стороны государ ства. Это прежде всего каса-
ется гaгаyзов, болгаp, евреев, армян, греков, цыган и представителей других наци-
ональностей. Причем эти права не могут рассматриваться как противоположность 
общему принципу равенства или интересам большинства населения.

Статья 22. Сфера. языковом жизни населения государства, регулируется 3акона-
ми Республики Молдова. «О статусе государственного языка в Республике Молдова» 
и «0 функционировании языков на территории Республики Молдова», другими ак-
тами, принятыми в развитие и дополнение этих законов. Сложившаяся в этой сфере 
ситуация требует усиления внимания государства к овладению немолдавским насе-
лением государственным языком. Процесс вхождения Молдовы в общеевропейский 
дом и мировое сообщество настоятельно требуют не только создания условий для 
реального билингвизма, но и полилингвизма со стороны государства.

Статья 23. Состояние глубокой языковой деградации и утрата значительной 
массой национальных меньшинств языка своих предков требует дополнительных 
экстраординарных мер по их защите. Государство гарантирует осуществление эф-
фективной политики и организационно-правового механизма, сохранения и раз-
вития языков национальных меньшинств и других особых потребностей их саморе-
ализации, создает условия для поощрения их самобытности.

Статья 24. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право 
свободно пользоваться своим родным языком в личной и общественной жизни, а 
также там, где это возможно и необходимо, в государственных органах в соответ-
ствии с законодательством Респуб лики Молдова; они вправе распространять инфор-
мацию, иметь доступ к ней и обмениваться информацией на своём родном языке.

Статья 25. Указанное в статье 24 право обусловливает равноправие их языка 
как равноправного официального языка во всех инстантциях юрисдикции, во вну-
треннем и внешнем общении с органами полиции (милиции), с ведомствами и с 
учреждениями, обслуживающими население. Это право представители националь-
ных меньшинств имеют во всех административных единицах, где они составляют 
не менее 10 процентов наличного населения.

Статья 20. В административных единицах, где национальное меньшинство со-
ставляет менее 10 процентов [населения], устанавливается право совокупности на-
циональных меньшинств. В районах, где проживает не сколько национальных мень-
шинств, наряду c государственным языком может функционировать язык, приемле-



317

мый для всего населения данной местности. Национальные меньшинства, которые 
в силу определенных исторических причин утратили язык своих предков или не 
владеют свободно своим родным языком, имеют право использовать русским язык. 
Республика Молдова обеспечивает пpаво своим гражданам свобод ного использова-
ния pусcкого языка в качестве второго языка межнационального общения.

Статья 27. Административно-территориальное деление (разделение) Республи-
ки Молдова не должно производиться производство таким образом, чтобы лишить 
национальные меньшинства возможности пользоваться правом, вытекающим из 
статей 25 и 26 настоящего Закона.

Статья 28. Национальные меньшинства имеют право на пропорциональную 
долю должностей в публичной администрации в соответст вии с их долей в общем 
составе населения административной единицы, в которых они составляют не ме-
нее 10 процентов наличного населения. При принятии служащих на, публичную 
службу двуязычие или многоязычие является обязательным. На территориях, где 
национальное меньшинство или их совокупность не достигает 10 процентов налич-
ного населения, предпочтение как при принятии новых служащих, так и при повы-
шении по слyжбе, отдаётся многоязычным кандидатам. Право на пропорциональ-
ностъ не распространяется на военные учреждения.

Статья 29. Общности национальных меньшинств имеют право на политическое 
представительство с долей участия в соответствии с их численностью. Это право 
относится как к органам юрисдкции, так и к исполнительным органам всех уров-
ней. Их представители, избранные в такие органы, имеют право пользоваться в них 
родным языком.

Статья 30. Если в какой-либо административной единице доля национального 
меньшинства или их совокупности не достигает 10 процентов населения, но по чис-
ленности составляет больше, чем I00 лиц, то ему (им) должен быть гарантирован в ор-
ганах соответствующий административной единицы по меньшей мере один мандат.

Статья 31. Для осуществления этого политического представительства, входя-
щего в компетенцию административной единицы, при необходимости должны 
быть образованы избирательные округа для меньшинств.

Статья 32. Разделение административных и политических избира тельных окру-
гов не должно быть произведено произвольно таким образом, чтобы националь-
ные меньшинства были лишены права на. политиче ское представительство или 
ограничены в его реализации.

Статья 33. Право национальных меньшинств на. пропорциональность распро-
страняется также на высшие органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти Республики Молдова.

Статья 34. В постоянной комиссии Парламента Республики Молдова по провам 
человека и национальным отношениям должны быть представлены все основные 
(наиболее многочисленные) национальные меньшинства, в том числе в ее руко-
водящем составе, в соответствии с их долей в общей массе населения государства.

Статья 35. Указанный в статье 34 принцип должен по возмож ности реализо-
ваться и при формировании состава других постоянных комиссий Парламента Ре-
спублики Молдова и его Президиума.

Статья 36. При необходимости постоянные комиссии по правам человека и на-
циональным отношеноям создаются в местных Советах народных депутатов, а в 
структурах их исполнительных органов – соответствующие подразделения.

Статья 37. Центральным органом государственного управления no делам наци-
ональных меньшинств и межнациональным отношениям является Департамент по 
национальным вопросам при Правительстве Республики Молдова. Cтaтyc указан-
ного департамента и его Генералный директор утверждаются Парламентом Респу-
блики Молдова.
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Статья 38. В районах компактного проживания национальных меньшинств по 
наиболее важным вопросам их жизнеобеспечения могут проводиться рeфepeндумы.

Ha, такие peфepeндyмы не могут вноситься вопросы общегосударственного 
масштаба и характера, в том числе вопросы, связанныe с изменением формы госу-
дарственного устройства Молдовы. Ре зультаты референдумов имеют высшую юри-
дическую силу в пределах соответствующей адмиинистративной единицы.

Статья 39. Территории с компактным проживанием болгарского и гагаузского 
населения имеют право на свои территориальные автономии. Республика Молдо-
ва передает на эти автономные территории все компетенции, которые необходимы 
для сохранения и развития этнического и культурного своеобразия, экономическо-
го и общест венного развития болгарского и гагаузского населения.

Статус этих автономных территорий определяется специальными 3аконами Ре-
спублики Молдова.

Статья 40. Левобережные районы Днестра, отличающиеся особенностями сво-
ей истории, национального состава населения, традиций, менталитета и составля-
ющие одну из исторически сложившихся языковых зон Республики Молдова име-
ют право на территориальную автономию. 

Статус этих районов определяется специальным 3аконом Республики Молдова.
Статья 41. Территориальные автономии не влекут за собой измененений границ 

Республики Молдова или существующей унитарной фopмы ее государственного 
устройства.

Статья 42. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам имеют пра-
во исповедовать свою религию, в том числе приобретать, обладать и использовать 
религиозные материалы, предметы культов и осуществлять религиозную деятель-
ность на своем родном языке. Их религиозная жизнь регулируется Законом о куль-
тах Республики Молдова.

Статья 43. Национальные меньшинства имеют право на свободное использо-
вание своей национальной символики, отмечать свои национальные праздники и 
исторические даты, принимать участие в традиционных обрядах своих народов.

Статья 44. Топографические обозначения в районах компактного проживания 
национальных меньшинств должны приводиться на двух языках: государственном 
и соответствующей общности.

Статья 45. Публичные надписи на ведомствах и иных учреждениях должны 
быть как на государственном, так и на языке национального меньшинства, которое 
проживает компактно или же на русском языке.

Статья 46. Памятники истории и культуры национальных меньшинств на тер-
ритории Республики Молдова охраняются законом.

Статья 47. Каждое лицо, проживающее на территории Республики Молдова, 
имеет право на свою национальную фамилию, имя и отчество, соответствующие 
их унаследованной традиции, что является обязательным на основе свободного во-
леизъявления при регистрации в актах гражданского состояния личных имен и на 
их употребление во всех государственных органах, учреждениях и организациях. 
Лица, которые принадлежат к национальным меньшинствам, имеют право в уста-
новленном порядке восстанавливать бесплатно свои национальные фамилии, имя 
и отчество в форме, принятой на родном языке.

РА3ДЕЛ IV
Права национальных меньшинств в области образования

Статья 48. Государство гарантирует создание надлежащих возможностей и ус-
ловий для того, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, обу-
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чались своему родному языку или на своём родном языке через систему, подведом-
ственную Министерству науки и образования Республики Молдова.

Статья 49. Для воспитателей и преподавателей дошкольного, начального и 
среднего образования, осуществляющих обучение на языках национальных мень-
шинств, этот язык должен быть родным.

Статья 50. В контексте преподавания истории и культуры в учебных заведениях, 
указанных в статье 48, учитывается либо излучается история и культура соответ-
ствующих национальных меньшинств.

Статья 51. Национальные меньшинства имеют права на разработку и реализа-
цию собственных концепций образования через различные типы и формы учреж-
дений образования и самого содержания об разования.

Статья 52. Общности национальных меньшинств имеют право на создание и 
поддержание собственной системы образования, включая высшее образование 
(гимназии, лицеи, колледжи, университеты различного типа: государственные, го-
сударственно-корпоративные, корпоративные, частные, совместные с другими го-
сударствами-соучредителями) с родным языком (языками) преподавания или ком-
бинированной системой образования, сочетающей преподавание на родном языке 
c преподаванием ряда учебных дисциплин на языке межнационального общения 
или на иностранных языках.

Статья 53. Положения статей 48, 51, 52 обеспечиваются при наличии минималь-
ной потребности, которая устанавливается совместно национальным меньшинством 
или их совокупностью по согласовaнию c правительством Республики Молдова.

Статья 54. функционирование собственной системы образова ния осуществля-
ется на основе принципа автономии в paмках концеп ции культурно-национальной 
автономии.

Статья 55. Во всех системах образования в качестве обязательного предмета из-
учается государственный язык.

Статья 56. Республика Молдова способствует получению высшего образования 
представителям национальных меньшинств на их ис торической родине, а также в 
других государствах на основе межгосударственных договоров ( соглашений), Пpи 
этом Республика Мoлдoвa заключает соглашение о признании дипломов, приобре-
тенных за рубежом.

Статья 57. Реализация прав и свобод национальных меньшинств в области об-
разования не может ограничивать законных прав и интересов других лиц.

РАЗДЕЛ V
Организации и органы национальных меньшинств, 

их внутригосударственные и межгосударственные связи

Статья 58. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могут осу-
ществлять свои права и пользоваться ими как на индивидуальной основе, так и 
совместно с другими членами своей общности в различных организационных фор-
мах. В силу того, что охрана индивидуума от дискриминации по языковой, куль-
турной или национальной принадлежности недостаточна, чтобы сохранить этни-
ческую и культурную идентичность национального меньшинства и гарантировать 
свободное развитие ее своеобразия, необходима коллективная (корпоративная) 
охрана такой общности, на которую одновременно имеют право все индивидуумы, 
входящие в ее состав.

Статья 59. Исходя из своей приверженности концепции культурно-националь-
ной автономии, Республика Молдова гарантирует сво боду организации и даятетьно-
сти национальных культурных u научных обществ и центров, национальной системы 
дошкольного, школьного, профессионально-технического и высшего образования, 
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землячеств, клубов, товариществ, ассоциаций, книжных магазинов, библиотек и 
иных организационных структур, действующих в соот ветствии со своими уставными 
задачами в рамках Конституции Республики Молдова и действующего законодатель-
ства., оказывает со действие работе их руководящих органов, обеспечивает создание 
для такой деятельности минимально необходимой материально-технической базы.

Статья 60. Государство поощряет становление национальных диаспор (общин) 
на территории Молдовы, содействует созданию их инфраструктур, производствен-
но-хозяйственной и коммерческой деятельности, привлечению иностранных ин-
весторов с их исторической родины и зарубежных диаспор (создание торгово-про-
мышленных до мов, страховых обществ, строительных фирм, коммерческих и 
кредитных банков, совместных предприятий, строительство объектов культуры и 
здравоохранения и иное).

Статья 61. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право 
беспрепятственно устанавливать и поддерживать контакты между собой в преде-
лах своего государства, оформлять самобытные программы через систему государ-
ственного радио и телевидения, включая при необходимости и возможности право 
на создание радио и телевизионных станций на родном языке, а также га зет журна-
лов на родном языке, собственных издательств. Этнокультурные общества и другие 
структуры вправе столь же беспрепятственно вступать в контакты и ассоциативные 
связи между собой во имя реализацин общих интересов и задач, координации сво-
ей деятельности.

Статья 62. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, наравне со 
всеми остальными имеют право устанавливать и поддер живать беспрепятственные 
контакты через границы Республики Молдова с физическими и юридическими ли-
цами других государств, с которыми они имеют общее этническое происхождение, 
культурное наследие или религиозные верования.

Статья 63. Отдельные представители и группы национальных меньшинств, рав-
но как и их различные организационные структуры, имеют право свободно уста-
навливать и поддерживать связи со своей исторической родиной, с зарубежными 
диаскопами, участвовать в деятельности международных неправительственных 
организаций.

РАЗДЕЛ VI
Совет (Советы) национальных меньшинств

Статья 64. Пpи Пaрламенте Республики Молдова создается Совет националь-
ных меньшинств с правом законодательной инициативы.

Статья 65. Устанавливается следующий порядок формирования Совета нацио-
нальных меньшинств при парламенте Республики Молдова:

– этнокультурные общества, общественно-политические движения, партии на-
циональных меньшинств или их совокупности, имеющие ста тус юридических лиц, 
делегируют в состав Совета по одному представителю путем избрания на своих 
съездах (конференциях);

– собрания депутатов (советников) всех уровней, принадлежащему к како-
му-либо национальному меньшинству или их совокупности, делегируют в состав 
Совета по одному представителю.

Статья 66. Члены Совета, избранные в соответствие се статьей 65, пользуются 
равными правами и несут paвныe обязаннocти .

Статья 67. Члены Совета национальных меньшинств, представляющие титуль-
ную нацию, избираются на собрании народных депутатов Республики Молдова 
молдавской (румынской) национальности. Они пользуются правами и обязанно-
стями, предусмотренными статьей 66.
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Статья 68. В Совете национальных меньшинств по возможности должны быть 
равно предедставлены существующие внутри данного нацио нального меньшин-
ства основные политические взгляды и мировоззрения.

Статья 69. Членами Совета национальных меньшинств могут избираться толь-
ко такие лица, в отношении которых можно расчитывать, что они будут руковод-
ствоваться интересами соответствующего национального меньшинства, целями и 
рамками настояще го Закона.

Статья 70. Члены Совета национальных меньшинств избираются на срок, рав-
ный сроку полномочий соответствующего органа представительной власти.

Статья 71. Порядок избрания членов Совета национальных меньшинств и квота 
национального поедставительства определяется Положениeм об избрании членов Со-
вета национальных меньшинств, утверждаемым Парламентом Pecпублики Молдова.

Статья 72. Совет национальных меньшинств создается с целью содействия свобод-
ному равноправному развитию и учету интересов лиц всех национальностей, прожи-
вающих на территории Республики Молдова, оказанию необходимой помощи юри-
дическим и физическим лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в 
защите прав, свобод, сохранении и дальнейшем развитии их культуры, языка, тради-
ций, учреждений образования, а также социальных и экономических интересов.

Статья 73. Совет национальных меньшинств имеет право:
– разрабатывать по собственной инициативе предложения, проекты законов и 

других актов для рассмотрения в Постоянной комиссии Парламента Республики 
Молдова по правам человека и национальным отношениям. Если по результатам 
рассмотрения Комиссии принято неудовлетворительное для Совета национальных 
меньшинств решение, то он доводит до Парламента Республики Молдова свое мне-
ние о решении Комиссии. Парламент республики Молдова обсуждает мнение Со-
вета и выносит по нему мотивированное постановление;

– высказывать свое мнение о предложениях, проектах законов и других актов, 
поступающих на рассмотрение постоянных комиссий Парламента Республики 
Мoлдова;

– вносить предложения по приведению действующего законодательства Респу-
блики Молдова в соответствие с международно-правовыми актами относительно 
национальных меньшинств;

– содействовать проведению в жизнь законов и иных актов, принятых Парла-
ментом Республики Молдова;

– разрабатывать предложения и рекомендации для государственных и обще-
ственных органов и организаций, направленных на реализацию целей деятельно-
сти Совета национальных меньшинств;

– запрашивать и получать от органов государственной власти и управления, 
суда, прокуратуры, арбитража, общественных организаций, учреждений материа-
лы и документы, касающиеся его деятельности;

– ставить вопрос перед компетентными органами об освобождении от должно-
сти должностных лиц, ущемляющих права национальныx меньшинств и принадле-
жащих к ним юридических и физических лиц.

Статья 74. члены Совета национальных меньшинств имеют право участвовать в 
заседаниях Парламента Республики Молдова и его Постоянных комиссий с правом 
совещательного голоса.

Статья 75. Народные депутаты Республики Молдова имеют право участвовать 
в заседаниях Совета национальных меньшинств с правoм совещательного голоса.

Статья 76. В состав Совета национальныx меньшинств не могут входить руково-
дители органов государственной власти и управления Республики Молдова, их за-
местители, члены президиума и члены Постоянной комиссии по правам человека 
и национальным отношениям Парламента Республики Молдова.
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Статья 77. Положение о Совете национальных меньшинств утверж дается Пар-
ламентом Республики Молдова.

Статья 78. Совет национальных меньшинств работает на общественных нача-
лах. Штатный состав, функции председателя, заместителя председателя, секретаря 
определяется Положением, предусмотренным статьей 77.

Статья 79. Советы национальных меньшинств могут также создаваться при орга-
нах местной публичной администрации. Их состав, компетенция, порядок избрания 
и формирования определяются специальными Пoложениями (Регламентами), раз-
работанными местными органами представительной власти по согласованию с пред-
ставителями (органами) национальных меньшинств на основе принципа консенсуса.

РА3ДЕЛ VII
Судебная и международно-правовая защита прав 

национальных меньшинств

Статья 80. Представители национальных меньшинств Республики Молдова, 
являющиеся кaк физическими, так и юридическими лицами, имеют право на су-
дебную защиту. При этом:

– дела, связанные с разжиганием национальной розни, пропагандой нацио-
нальной исключительности, расовой, национальной и религиозной нетерпимости, 
рассматриваются судами в порядке уго ловного делопроизводства;

– дела, связанные с нарушением трудовых и имущественных прав лиц, принадле-
жащих к национальным меньшинствам по этническому, языковому либо религиоз-
ному пркзнаку, рассматриваются судами в порядке гражданского судопроизводства;

– другие дела, связанные с нарушениями прав национальных меньшинств рас-
сматриваются уполномоченными на то административными и судебными органа-
ми, а при обнаружении в нарушении признаков уголовно-наказуемого деяния либо 
при повторном в течение одного года нарушении – судами в порядке уголовного 
судопроизвод ства.

Статья 81. Если в случаях, предусмотренных статьей 80, не достигается прием-
лемое для исца решение, последний имеет право обратиться в Конституционный 
суд Республики Молдова.

Статья 82. Физические и юридические лица, принадлежащие к национальным 
меньшинствам, которые утверждают, что какое-либо из прав, предусмотренных 
международным пактом о гражданских и политических правах, было нарушено и 
которые исчерпали все имеющиеся внутренние средства правовой защиты, моrут 
представить Комитету пo правам человека, учреждённому на основании части IV 
указанного Пакта, письменное сообщение.

Статья 83. В соответствии с Факультативным протоколом к международному 
пакту о гражданcкиx и политических правах Республика Молдова как государство – 
участник Пакта признает компетенцию Комитета принимать и рассматривать со-
общения от надлежащих его юрисдикции лиц, которые утверждают, что они яв-
ляются жертвами на рушения данным государством – участником какого-либо из 
прав изложенных в Пакте.

Статья 84. Республика Молдова, получив уведомление Комитета на указанное в 
статье 83 письменное сообщение, представляет в течение шести месяцев в его адрес 
письменное объяснение или заявление, разъясняющее этот вопрос и любые меры, 
если таковые имели место, которые ею могли бы быть приняты.

Статья 85. При возникновении конфликтных ситуаций и исчерпывании вну-
тригосударственных средств обжалования, когда не достгается решение, прием-
лемое для национального меньшинства (мень шинств), такое меньшинство (мень-
шинства) ииеет право на международную правовую защиту и в иных инстанциях. В 
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этих целях его члены (органы) или Республика Молдова могут обратиться к Евро-
пейскому Совету, после чего арбитражная комиссия принимает окончательное ре-
шение по делу. Кроме того, заинтересованные стороны могут обратиться в Евро-
пейский суд по правам человека, который принимает по этому делу очончательное 
и обязывающее решение.

Статья 85. Пpи возникновении обстоятельств, предусмотренных статьями 82, 
84, юридические и физические лица, считающие себя ущемленными в правах, 
вытекающих из их принадлежности к национальным меньшинствам Республики 
Молдова, могут обратиться также в специализированные павозащитные структуры 
в рамках ООН, СБСЕ, Совета Европы и иные.

PA3ДEЛ VIII
3аключительные положения

Статья 87. Для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, иx орга-
низаций и органов не могут возникать никакиe неблагопрятные последствия по 
причине осуществления или неосуществления любого из прав и свобод, предусмо-
тренных настоящим Законом.

Статья 68. Реализация прав и свобод национальныx меньшинств нe может 
ограничивать законных прав и интересов других лиц Республики Мoлдова. При 
этом реализация прав и свобод какого-либо одного национального меньшинства 
не должно ущемлять права иного (или иных) национального меньшинства и боль-
шинства наcелeния, наносить ущерб итересам государства.

Статья 89. Финансирование потребностей сохранения и развития националь-
ных меньшинств осуществляется государством из госбюджета. Это касается в пол-
ной мере учреждений образования всех сту пеней и форм, за исключением частных. 
Финансирование государством учреждений образования государственно-корпора-
тивного типа осуществляется на паритетных либо иных договорных условиях. Сред-
ства, необходимые на финансирование этих потребностей, обо значаются в расход-
ной части госбюджета отдельной статьей (строкой). В этих целях используются и 
средства местных бюджетов. Причем пропорциональная доля сумм, расходуемых 
на культурно-просветительные нужды национальных меньшинств не может быть 
меньше их доли во всем населении административной единицы или государства.

Статья 90. Финансовые средства и материально-технические ресурсы, необхо-
мые для удовлетворения потребностей национальных меньшинств, моrут форми-
роваться и за счет членских взносов, пожертвований и поступлений от физических 
и юридических лиц республики Молдова, а такжe других государств, их неправи-
тельственных организаций и отдельных граждан.

Статья 91. Положения статей 23, 29, 30, 31, 32, 33, 33, касающихся права на про-
порциональное представительство компактно проживающих национальных мень-
шинств, а также имеющих дисперсный характер расселения, обеспечиваются изби-
рательным законодательством Республики Молдова.

Статья 92. Органы территориальных автономий должны иметь финансовые 
средства и материально-технические pecуpcы в таком размере, чтобы они были в 
состоянии осуществить положенные им компетенции.

Источники финансирования определяются законодательством о бюджетном 
устройстве Реслублики Мoлдова.

Статья 93. Последующее формулирование государственно-правовых актов и по-
становлений, касающихся интересов национальных меньшинств, должно проводить-
ся в согласии мeжду представителями государства и соответствующего национально-
го меньшинства (меньшинств). Для этой цели назначаются паритетные комиссии из 
представиталей государства и тoй или инoй общности национального меньшинства, 
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решения которых имеют обязывающий характер. Государственно-правовые акты, 
касающиеся интересов такой общности, могут быть введены в силу только после 
того, как соответствующая паритетная комиссия приняла положительное решение.

Статья 94. Eсли международными правовыми актами по правам человека, рати-
фицированными Парламентом Республики Молдова, или международными догово-
рами Республики Молдова устанавливаются иные положения, нежели те, которые 
содержатся в законодательст ве Республики Молдова, касающиеся прав человека и 
прав национальных меньшинств, то действуют положения международного права.

При этом Парламент Республики Молдова своевременно ратифицирует меж-
дународные акты, определяющие права и основные свободы человека, составной 
частью которых являются права и свободы лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, принятых OОH и ее спациализированными учреждениями, а так-
же международными форумами, ранее или в самое последнее время. Причём про-
цесс приведения законодательства Республики Молдова в соответствие с нopмaми 
международного права не должен существенно отставать от динaмично развеива-
ющейся практики международного правотворчества.

Статья 95. Республика Молдова, выполняя свои международные обязательства, 
представляет в соответствующиe международные орга ны и комитеты доклады-отчеты 
о проведении в жизнь положений, вытекающих из международно-правовых актов о 
правах и основных сво бодах человека, включая права национальных меньшинств.

Статья 96. Перечень перечисленных в настоящем 3аконе прав национальных 
меньшинств не является исчерпывающим. Каждому лицу, проживающему в Респу-
блике Молдова, гарантированы права и свободы, предyсмотренные международ-
ными правовыми актами, относительно прав человека и прав национальных мень-
шинств, которые подписаны действующим законодательством.

Анатолий Лисецкий, 
народный депутат Республики Молдова

9 декабря 1992 г.

Примечание: Законопроект публикуется впервые. 
ЦГА ПМР. Фонд А.М. Лисецкого.

*     *     *

О СТАТУСЕ ЯЗЫКОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Предложения Движения за равноправие «Унитате-Единство» 

по статье 13 Проекта Конституции Республики Молдова
  

Совет Движения призывает Парламент Республики Молдова исключить закре-
пление в Основном законе правовых норм, которые могут быть использования в 
целях обоснования политики национальной дискриминации.

Мы считаем неоправданным предусмотренное Проектом Конституции сни-
жение статуса молдавского языка, являющегося ныне государственным. Вместе 
с тем, расширение функций молдавского языка не должно осуществляться путем 
вытеснения из употребления других языков. Необходимы конституционные гаран-
тии права граждан на родном языке обращаться в государственные учреждения и 
получать информацию на этом же языке, определять язык воспитания и обучения 
детей. Курс на приватизацию и рыночную экономику несовместим с антидемокра-
тической практикой вторжения государства в общественную жизнь, в том числе в 
работу общественных организаций и неофициальное межличностное общение.
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Представляются нереалистичными также тенденции к установлению на всей 
территории Молдавии единого языкового режима.

Исходя из изложенного, учитывая сформулированные в Преамбуле Консти-
туции демократические нормы и провозглашенную парламентскими партиями 
приверженность делу гражданского мира, демократии и восстановления государ-
ственной целостности Молдовы, мы предлагаем следующую редакцию статьи 13 
Основного закона Республики Молдова:

Статья 13. Государственный язык. Функционирование других языков.
1. Государственным языком Республики Молдова является молдавский язык.
2. Русский язык является официальным языком и наряду с молдавским языком 

выполняет функции языка межнационального общения.
3. В местах компактного проживания украинцев, гагаузов и болгар официаль-

ный статус предоставляется соответственно украинскому, гагаузскому и болгарско-
му языкам.

4. Язык воспитания и обучения детей определяется свободным выбором родителей.
5. Государство содействует изучению языков, функционирующих на террито-

рии Республики Молдова, и языков межнационального общения.
6. Порядок функционирования языков на территории Республики Молдова 

устанавливается конституционным законом. 
Кишинев, 14 июля 1994 г.

*     *     *
Альтернативный вариант

«Концепция развития образования в Республике Молдова»

Составители альтернативного проекта

Ю.Н. Савельев. 1990 г.                 В.В. Лебедева. 1995 г.                Ю.Г. Кишкилев. 2010 г.

            П.М. Шорников. 1997 г.      Э.П. Мазур. 1989 г.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Авторы: В.В. Лебедева, Ю.Н. Савельев, Ю.Г. Кишкилев,
Э.П. Мазур, П.М. Шорников

Предисловие редакции:*
Разработанный в недрах министерства науки и образования проект Концепции 

развития образования в Республике Молдова» предстает все более таинственным 
документом. Ни ученые, ни педагоги-практики не сочли нужным или возможным 
высказаться о содержании этого документа. Полуторамесячное молчание прессы 
прервал член Постоянного Бюро Парламента Молдовы П.М. Шорников («Независи-
мая Молдова», 28 сентября 1994 года), констатировавший, что министерский проект 
лишает доступа к полному среднему образованию, а значит, и к высшему, 90 про-
центов школьников, в том числе всю сельскую молодежь. Авторы «Концепции» про-
сто обошли вопрос о реализации конституционного права граждан на право выбора 
языка воспитания и обучения детей. Саму концепцию П.М. Шорников квалифици-
ровал как попытку подвести законодательную базу под проводимую министерством 
в 1990–1994 годах политику разрушения существующей системы образования. От-
кликов на его статью не последовало.. Альтернативный проект «Концепции», раз-
работанный педагогами-практиками, официальная пресса публиковать отказалась. 
Наша газета доводит текст этого документа до сведения общественности.

Раздел 1.
Общие положения

Образование представляет собой целенаправленный процесс обучения и воспи-
тания человека в интересах личности, общества, государства.

Право на образование является неотъемлемым конституционным правом граж-
данина.

Главной задачей образования является создание необходимых условий для 
формирования и развития личности на основе национальных и общечеловеческих 
ценностей, достижений отечественной и мировой науки.

Государство гарантирует поддержание и развитие системы образования путем 
приоритетного финансирования и материально–технического обеспечения учреж-
дений образования по нормативам, ориентированным на уровень развитых стран.

Законодательство Республики Молдова об образовании определяет принципы 
государственной политики в сфере образования, право выбора языка воспитания и 
обучения и регулирует отношения между субъектами образовательного процесса.

1.1. Язык обучения и воспитания

Учитывая наличие в Республике молдавско-русского двуязычия, а также ком-
пактно проживающих на территории Республики русского, украинского, гагауз-
ского и болгарского лингвистических меньшинств, граждане Республики Молдова 
имеют право на получение среднего и профессионального образования (включая 
профессионально–техническое, среднее специальное, высшее образование) на 
молдавском, русском, украинском, гагаузском, болгарском языках. 

Государство обеспечивает создание национальных школ, классов, факультатив-
ных групп в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях исхо-
дя из права родителей на выбор языка воспитания и обучения детей.



327

Основанием для открытия класса с обучением на государственном языке и язы-
ках компактно проживающих меньшинств является наличие минимального (10 че-
ловек) числа детей, желающих обучаться на этом языке.

Государство поддерживает организацию обучения на языках других этниче-
ских меньшинств. […]

1.2. Принципы государственной политики в области образования

Принципами государственной политики в области образования являются:
– равенство всех граждан Республики Молдова в праве на образование;
– право на воспитание и образование на родном языке;
– бесплатность образовательных услуг в пределах государственных стандартов 

образования;
– многообразие учреждений образования по видам собственности (государ-

ственные, частные, кооперативные ведомственные, корпоративные и другие учеб-
ные заведения), направлениям деятельности (гуманитарные, математические и 
другие), формам обучения и воспитания;

– научный характер образования;
– демократический государственно-общественный характер управления уч-

реждениями образования;
– светский характер образования в государственных учреждениях образования; 

религиозное воспитание и обучение осуществляется в местах, предусмотренных за-
коном;

– связь с общественной практикой;
– деидеологизация школьного обучения, вовлечение несовершеннолетних в 

политические действия не допускается; запрет на вовлечение несовершеннолетних 
в политические действия.

1.3. Государственные стандарты образования

В Республике Молдова устанавливаются государственные стандарты образо-
вания, определяющие необходимый минимальный уровень требований, предъяв-
ляемых к обучаемым в учреждениях образования различных типов. Порядок раз-
работки государственных стандартов определяется Правительством Республики и 
утверждается Парламентом.

1.4. Право на образование

Все жители Республики Молдова (включая граждан, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики) имеют 
право на образование.

Право граждан на образование гарантируется Конституцией РМ и обеспечивается:
– созданием условий для получения общего и профессионального образования 

с учетом индивидуальных способностей и общественных потребностей;
– развитием государственных и иных учебных заведений, разнообразных видов 

и форм обучения;
– бесплатным обучением в государственных учебных заведениях.

1.5. Всеобщее обязательное обучение

Обучение детей школьного возраста является обязательным. Дети поступают 
в школу в возрасте 6 или 7 лет, в зависимости от их интеллектуальной зрелости и 
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желания родителей или заменяющих их лиц. Всеобщее обязательное обучение на-
чинается с семилетнего возраста. Всеобщее обязательное обучение продолжается 
до получения полного среднего или профессионально-технического образования.

1.6. Охрана здоровья

Государство обеспечивает создание и функционирование единой медицинской, 
психологической службы в системе образования. Министерства, местные органы 
власти обеспечивают предусмотренные законодательством Республики Молдова 
условия организации учебы, питания, физической культуры и спорта, медицин-
ской и психологической помощи в учреждениях образования.

Раздел 2.
Система образования

2.3. Общее обязательное среднее образование

Общее среднее образование является определяющим (основным звеном) в го-
сударственной системе непрерывного образования и обеспечивает обучающимся 
овладение основами научных знаний, трудовыми и начальными профессиональ-
ными навыками, а также развивает их индивидуальные творческие способности. 
Образование приобретается в общеобразовательной школе трех ступеней:

1 ступень – начальная школа – 1–4 классы;
2 ступень – неполная средняя школа – 5–9 классы; 
3 ступень – полная средняя школа – 10–11 классы.
Для учащихся лицеев предполагается 12-летнее образование.
Каждая из указанных ступеней может функционировать самостоятельно.
Для развития способностей и талантов детей создаются на конкурсной основе 

профильные классы, специализированные школы, гимназии и лицеи.
Для наиболее одаренных детей создаются специальные государственные учеб-

ные заведения.
Для работающих граждан, желающих получить обязательное среднее образова-

ние, создаются вечерние школы с очной и заочной формами обучения, экстернат.

2.5. Профессионально–техническое образование

Основными задачами профессионального образования являются удовлетворе-
ние потребностей жителей Республики Молдова в профессиональном образовании, 
подготовка квалифицированных рабочих, повышение квалификации и переквали-
фикации рабочих.

Профессиональное образование приобретается в профессионально-техниче-
ских училищах. Профессиональное обучение сочетается с обязательным средним 
образованием (на базе профессионально-технических училищ, вечерних, заочных 
школ).

Профессионально-техническое обучение может осуществляться непосред-
ственно на производстве, на курсах, в учебно-курсовых комбинатах и других учеб-
ных заведениях, которым предоставлено право обучения и подготовки квалифи-
цированных рабочих.

Профессиональное образование 1 ступени (1–1,5 года обучения) обеспечивает 
начальную профессиональную подготовку.

Профессиональное образование 2 ступени (3–4 года обучения) обеспечивает 
подготовку по сложным профессиям.
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Раздел 3
Финансирование системы образования

Основой государственных гарантий получения образования гражданами Респу-
блики Молдова является государственное финансировангие образования. Финан-
сирование учроеждений образования осуществляется на основе государственных 
нормативов за счет республиканского и местных бюджетов, средств предприятий, 
объединений, организаций, отдельных лиц и дополнительных источников. 

Государство гарантирует ежегодное выделение средств на нужды образования 
в размере , обеспечивающем его приоритетность, а также постепенное увеличение 
расходных нормативов на одного воспитанника или обучаемого и доведение их до 
стандартов передовых стран.

Средства, направляемые на финансирование образования, индексируются в 
соответствии с темпами инфляции. Финансирование системы образования осу-
ществляется также при посредстве Фонда образования, формируемого на основе 
средств, полученных от:

– добровольных взносов лиц, организаций, предприятий;
– взносов зарубежных физических и юридических лиц;
– доходов, поступающих в результате деятельности самого Фонда.
Поступление средств из альтернативных источников не влечет сокращения 

нормативов и абсолютных размеров финансирования учреждений образования из 
государственного бюджета.

Учреждения образования освобождаются от всех видов налогов, сборов, по-
шлин и платежей в бюджет.

Учреждения образования вправе оказывать населению, предприятиям, орга-
низациям платные образовательные услуги, а также заниматься иными видами 
коммерческой деятельности, не запрещенными действующим законодательством.

Негосударственные образовательные учреждения находятся на содержании уч-
редителей.

Средства, передаваемые местными органами власти, предприятиями, организа-
циями, общественными объединениями и частными лицами для финансирования 
образовательных учреждений безвозмездно или в порядке оплаты за выполненные 
работы или предоставляемые услуги, не подлежат налогообложению и могут пере-
числяться в Фонд образования. 

 
Раздел 4.

Материально-техническая база учреждений образования

Создание и развитие материально–технической базы учреждений образования 
осуществляется вв приоритетном порядке по нормативам на основе государственных 
заказов.

Государственное имущество, принадлежащее учреждениям образования, не 
подлежит изъятию или использованию в целях, противоречащих основным зада-
чам и интересам учреждений образования.

Здания и имущество государственных учреждений образования не подлежат 
отчуждению при их реорганизации или ликвидации, они передаются другим уч-
реждениям образования.

Раздел 5.

Управление системой образования носит государственно-общественный харак-
тер. Органами управления системы образования являются высшие и местные орга-
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ны власти и управления, разделение компетенции которых происходит на основе 
законодательных актов Республики в области образования.

Наряду с государственными создаются общественные органы управления в 
виде попечительских советов, деятельность которых осуществляется в соответ-
ствии с законодательством об образовании и об общественных объединениях.

В их ведение передается контроль за использованием финансов учреждения об-
разования, материально-техническая база, а также право набора работников.

(Публикуется с сокращениями)

Примечание: * Автор Предисловия редакции – журналист Олег Концевич.

Служба социальной справедливости. 1994. 30 ноября

*     *     *
Законодательное предложение

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА О ПРАВАХ ЛИЦ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К НАЦИОНАЛЬНЫМ МЕНЬШИНСТВАМ

 
Статья 9. Государство гарантирует создание надлежащих условий для того, что-

бы лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могли получить образо-
вание на родном языке или изучать его в качестве особого предмета.

Государство обеспечивает в соответствии с законом право лица на выбор языка 
воспитания и обучения.

С целью обеспечения образовательных учреждений, в которых преподавание 
ведется на языках национальных меньшинств, программами, учебными пособия-
ми и учебной литературой на этих языках, содействия в подготовке специалистов 
для работы в этих учреждениям, компетентные органы Республики Молдова со-
трудничают с ведомствами соответствующих государств.

Примечание. Авторы – М.И. Сидоров и В.А. Солонарь.

Русское слово. № 2(19). Июль 1994

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ: 
КАК ЕЕ ОСУЩЕСТВИТЬ?

Настоящая статья была подготовлена как 
изложение концепции o правах лиц, принадле-
жащих к национальным меньшинствам. При-
неся извинения читателям за могущие пока-
заться излишними подробности u длинноты, 
прошу со снисхождением отнестись к автору, 
который попытался ответить на многочис-
ленные вопросы, неизбежно возни кающие вслед-
ствие сложности u дели катности предмета. 

Проблемы межэтнических или, как мы подчас не-
верно го ворим, межнациональных отно шений все боль-
ше выдвигаются в мире на первый план. Предприни-
маются бесчисленные попытки осмыслить их, найти 
на имение болезненные способы аккомодации нацио-
нальных движений, не ломающие существующего ми-
рового, регионального и национального (в смысле «по- В.А. Солонарь. 90-е гг.
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литической нации» – страны) порядка. При этом не следует полагать, будто за ру-
бежом, на Западе, давно найдены ответы на эти вопросы, и такой стране, как наша, 
которая только вступает на путь самостоятельного государственного строительства, 
остается лишь их позаимствовать. Не ясно, прежде всего, что, собственно, следует 
позаимствовать, ибо в разных стра нах Запада применяются разные методы, в за-
висимости от конкретных условий и традиций. К тому же, сама политика в области 
межэтнических отношений ме няется, эволюционирует, в том числе и под влияни-
ем процессов, происходящих на террито рии бывшего Советского Союза.

По очень многим, в том числе и ключевым, вопросам на Западе нет единства. 
Так, хотя Европейская конвенция об основных правах и фундаментальных свобо-
дах была подписана ещё в 1950 году, до сих пор не согласован текст Декларации о 
правах лиц, принадлежащих национальным меньшинствам (разговор о необходи-
мости такого документа ведётся уже лет 20.

Не согласовано даже название: большинство стран предпочитает говорить о 
лицах, принадлежащих к национальным мень шинствам, другие – о правах мень-
шинств как о таковых. Ос таются спорными и определения «национального мень-
шинства», иногда используется понятие «этническая группа».

С теоретической точки зрения проблема упирается в дихотомию индивидуаль-
ных и коллективных прав. Концепция «прав человека», утвердившаяся в между-
народном праве в послевоен ное время под американским влиянием, поставила в 
центр нормотворчества отдельное физи ческое лицо, индивида, права которого га-
рантировала Всеобщая декларация прав человека.

Если оставаться на этой почве, то следует говорить о правах лиц, принадлежа-
щих к национальным меньшинствам. Сама же воз можность такой постановки яв-
ляется следствием того, что на званные лица обладают некото рыми особенностями, 
вытекающими из факта их принадлежности к национальным меньшинствам и от-
личающего их от других граждан, а значит – и определёнными правами, которые 
призваны обеспечить сохранение этих качеств. Среди таких прав обычно называют 
право на со хранение национального (этнического) имени, на использование нацио-
нальной символики, на создание и сохранение собственных учебных заведений, уч-
реждений культуры, на изучение и использование языка. Эти права не противоречат 
правам человека, а как бы дополняют их или даже являются их составной частью.

Однако здесь возникает ряд серьезных вопросов. Так, право на сохранение и 
использование языка не может относиться к разряду «чисто» индивидуальных, ибо 
его осуществление возможно только в коллективностях.

Точно также лишь совместно, сообща возможно создавать и поддерживать уч-
реждения образования, культуры и т.п. национальных меньшинств. Но ведь такие 
учреждения могут созда ваться ассоциациями частных лиц на общих основаниях! 
Например, создание украинских или болгарских библиотек может быть осущест-
влено точно таким же образом и в таком же порядке, как и открытие библиотеки 
научной фантастики или нетрадиционной медицины. Для регулирования подоб-
ных отношений нет необходимости в специальном законодательстве.

Такая необходимость возни кает, когда вопрос ставится не сколько по-иному. 
Утверждает ся, что обеспечение образования на языках национальных меньшинств, 
так же как и обучение этим языкам – это ответственность государства, поскольку 
национальные меньшинства участвуют в формировании бюджета страны и могут 
претендовать на определенную его долю для своих нужд. Именно здесь становится 
уместным понятие «культурно-национальная автономия».

Напомним, понятие это было разработано австрийскими социал-демократа-
ми Отто Бауэром и Карлом Реннером, которые пытались в начале века найти пути 
урегулирования межэтнических проблем в рамках разваливавшейся Австро-Вен-
герской империи. Идея состояла в том, чтобы создать экстерриториальные управ-
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ления делами национальных меньшинств, и именно их культурными и о6разова-
тельными делами. Эти управления должны были избираться путём голосования 
по особым национальным куриям, где в выборах участвуют лишь зарегистриро-
ванные члены того или иного национального меньшинства. Затем избранный со-
вет формирует исполнительный орган. Реннер и Бауэр предполагали, что таким 
образом удастся добиться двух цепей. Во-первых, предоставить действительное 
самоуправление национальным меньшинствам в культурной и образовательной 
областях в масштабе всей страны. Во-вторых, отделить этничность как фактор по-
литики от территории, ибо на практике самоуправление этнических меньшинств 
в демократических государствах автоматически достигается в мес тах их компакт-
ного проживания, тем самым создавая труднопреодолимое искушение насиль-
ственного изменения этнического состава территории для государства-суверена и 
территориального передела – для его соседей. Схема Бауэра и Раннера на первый 
взгляд кажется убедительной и простой, и недаром она пользовалась большой 
популярностью перед первой мировой войной в том числе и в российских левых 
кругах. Однако развал Австро-Венгерской Российской и Оттоманкой империй, по-
следовавших за первой мировой войной, образование национальных государств 
в Восточной Европе, границы которых прошли по линиям преобладания той или 
иной национальности, привел к падению интереса к идеям «национально-куль-
турной автономии».

В ходе и после второй миро вой войны ряд государств Вос точной Европы пред-
приняли по пытку «решения» межэтнических проблем насильственным путем, при-
бегнув к депортациям, насильственным переселе ниям и ассимиляциям. Приме ром 
могут служить обмены на селением между Румынией и Болгарией, СССР и Польшей, 
изгнание немцев из Восточной Пруссии и Померании и т.п. В обществах советского 
типа о культурно-национальной автономии и речи быть не могло, ба ланс интере-
сов в различных этносах достигался сочетанием репрессий, сложной системы обя-
зательного представительства различных национальностей в властных структурах, 
пестованием национальных культур и т.п.

Развал советского блока и СССР, выдвинувший на первый план проблему мень-
шинств, вновь заставил вернуться к идеям национально-культурных автономий. 
Однако вследствие гегемонии американской юридической «философии» с харак-
терным для нее упором на индивидуальные права в противовес коллективным, 
национально -культурные автономии остаются скорее маргинальным явлением в 
Европе, чем нормой. По-прежнему большинство западных стран с подозрением 
относятся к любым попыткам учреждения иных, кроме парламентов, представи-
тельных органов, избираемых по строгим правилам, даже если бы такие органы 
обладали лишь ограниченной компетен цией.

В 1993 году Парламент Венгрии принял закон о правах национальных мень-
шинств, установивший порядок избрания и полномочия «национальных управ-
лений». В том же году Парламент Эстонии принял закон, повторивший акт 1925 
года. Насколько мне известно, лишь в этих нормативных документах принцип на-
ционально-культурной автономии, самоуправления национальных меньшинств 
своими культурными и образовательными делами проведен развёрнуто и после-
довательно. Однако в Венгрии закон в cилу пока не вступил, и многие критики 
утверждают, ссыпаясь на дороговизну и сложность предусмот ренных механизмов, 
что он из начально предусматривался не для функционирования, а для того, чтобы 
усилить дипломатические позиции Венгрии, оказывающие все возрастающее дав-
ление на своих соседей по во просу о положении венгерского меньшинства. Что же 
касается Эстонии, то этот закон имеет лишь крайне ограниченное значение, ибо не 
распространяется на большинство русскоязычного населения, лишенного возмож-
ности получить гражданство этой страны.
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Так обстоят дела с «настоящей» культурно-национальной автономией. Кроме это-
го, есть еще эффективные ее формы. Таковые, например, характерны для Румынии. 
Часть 2 статьи 59 Конституции Румынии устанав ливает обязательное представитель-
ство национальных мень шинств в Парламенте, причем если какому-либо меньшин-
ству не удалось в ходе парламентс ких выборов избрать своего депутата, то он коопти-
руется в состав Палаты с полными права ми ее члена. В настоящее время в румынской 
Палате депутатов 13 членов, кооптированных в со ответствии с указанной нормой.

Румыны очень гордятся та ким порядком, преподнося его как достижение демо-
кратии. Но на поверку дела обстоят совсем иначе. Прежде всего возникает вопрос: 
кто именно будет представлять соответствующее мень шинство? Ответ: кандидат, 
вы двинутый зарегистрированной в установленном порядке организацией нацио-
нальных меньшинств (избирательный закон 1992 года, статья 4). А если таких орга-
низаций несколько? То лишь одна из них, какая – закон не определя ет.

Румынский пример, таким образом, не может рассматриваться как удачный. 
Поэтому появившаяся в последнее время в определенных кругах мода ссылаться 
на практику этой страны является следствием незнания ис тинного положения дел.

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы добровольная ассоциация граждан, 
каковыми являются национально-культурные общества, наделялись представи-
тельскими, а тем более публично-правовыми функциями. Такие полномочия могут 
предоставляться лишь лицам, избранным в установленном законом порядке и по-
лучившим тем самым действительно представительный характер.

Если мы хотим быть реалистами, то сегодня нам не следует ставить вопрос о 
введении полномасштабной культурно-национальной автономии по типу Бауэра 
и Раннера. Во-первых, потому что это требует больших финансовых ресурсов, ко-
торыми страна на данный момент просто не располагает. Во-вторых, потому что 
общество не готово к учреждению столь сложной структуры, которой нет, к тому 
же, в большинстве сосед них стран. Республика Молдова должна избрать свой соб-
ственный вариант, который учитывал бы особенности нашего положения (демо-
графические и лингвистические), специфику теку щего момента (политическую и 
экономическую) и накопленный опыт, а также преобладающие подходы в заинте-
ресованных международных организациях.

Будущее законодательство о правах лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, должно еще раз провозгласить равенство всех граждан Респуб-
лики Молдова, независимо от расы, цвета кожи, языка, религии, этнической при-
надлежности. Оно должно, далее, гарантировать некоторые специфические права 
лиц этой категории – такие, как право пользоваться родным языком, сохранить 
свои национальные (этнические) име на и фамилии, использовать на циональную 
символику, поддерживать контакты с этническими метрополиями, создавать раз-
личного рода культурно-просве тительские ассоциации, имею щие право обращать-
ся за госу дарственной поддержкой. Право выбора языка обучения и воспитания 
также должно найти отражение в этом законе, но лишь в общей форме, ибо де-
тально механизм гарантий должен быть разработан в законе «Об образовании». 
Закон должен зафиксировать обязательства государства распространять наиболее 
важную информацию на государствен ном (официальном) и русском языках, а так-
же, по мере воз можности, и на других языках, используемых в Молдове. Названия 
населенных пунктов, улиц и т.п., вывески публичного ха рактера, вывешиваемые 
местными властями, должны производиться на государственном языке, а также на 
других языках, приемлемых для большинства населения данной местности.

Наконец, закон должен за крепить принцип примерно про порционального 
представительства в государственных структурах лиц, принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам (обеспечение такого представительства в парламенте и 
местных советах -дело политических пар тий и избирателей).
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Думается, что такое законодательство позволило бы, оставаясь в рамках реа-
лизма, ре шить ряд насущных проблем и создать определенные предпосылки об-
щественной стабильности. Оно способствовало бы так же повышению авторитета 
ны нешнего Парламента и правяще го большинства как внутри стра ны, так и за ру-
бежом.

В. COЛOHАPЬ
 Председатель парламентской комиссии  

по правам человека и национальным меньшинствам
Независимая Молдова. 1994. 25 августа

*     *     *
Проект

Закон Республики Молдова
О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СВОБОДЕ

[…]Глава 4. Образование и культура
Статья 22. В государственных воспитательных и учебных заведениях Респу-

блики Молдова обучение ведется на языках: молдавском, русском, украинском, га-
гаузском, болгарском, иврит.

Статья 23. (1) Язык воспитания и обучения определяется свободным выбором 
родителей.

(2) Условием реализации выбора является наличие в населенном пункте доста-
точного для укомплектования одного класса (12 чел.) количества детей, желающих 
обучаться на данном языке.

(3) Дошкольные детские воспитательные учреждения, общеобразовательные 
школы, профессиональные и технические учебные заведения и научные учреждения, 
функционирующие на молдавском, русском, украинском, гагаузском, болгарском и 
других языках, создаются по мере необходимости в соответствии с потребностями 
населения. Принуждение должностным лицом родителей к выбору иного языка обу-
чения детей влечет административную ответственность должностного лица.

(4) Учебные и воспитательные учреждения всех уровней, функционирующие на 
русском языке и языках лингвистических меньшинств, создаются на равных осно-
ваниях с аналогичными учреждениями с государственным языком воспитания и 
обучения.

(5) Внутреннее делопроизводство в учебных и воспитательных учреждениях ве-
дется на языке обучения и воспитания.

(6) К учебно-воспитательной работе с детьми в дошкольных воспитательных 
учреждениях, начальной и неполной средней школе допускаются только лица, для 
которых используемый в них язык является родным.

Статья 24. (1) Во всех учебных заведениях независимо от языка обучения, обя-
зательными предметами являются молдавский и русский языки.

(2) В учебных заведениях, функционирующих на русском языке, наряду с кур-
сом истории Молдавии читается курс истории России; в учебных заведениях райо-
нов компактного проживания украинцев и болгар наряду с курсом истории Молда-
вии читается курс истории Украины и Болгарии. В учебных заведениях Гагауз Ери 
читается курс истории гагаузского народа.

(3) В курсе русской литературы изучается также творчество русских писателей 
Молдавии. В школах населенных пунктов компактного проживания украинцев, га-
гаузов и болгар изучается соответственно творчество украинских, гагаузских, бол-
гарских писателей Молдавии.
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Статья 25. Лингвистические сообщества вправе создавать и поддерживать 
собственные образовательные, научные, культурные и религиозные учреждения, 
организации и объединения, разрабатывать и применять собственные концепции 
образования, включая методику и содержание образования.

Статья 26. (1) Финансирование учебных и воспитательных учреждений, а так-
же учреждений культуры и науки, функционирующих на русском языке и языках 
лингвистических меньшинств, осуществляется из государственного и местного 
бюджетов, на общих основаниях с учреждениями, функционирующими на госу-
дарственном языке.

(2) Средства, выделяемые на нужды учреждений образования и культуры линг-
вистического сообщества, обозначаются в расходной части бюджета отдельной 
строкой. Их сумма должна соответствовать доле представителей соответствующего 
сообщества сообщества среди населения Республики Молдова (в республиканском 
бюджете) и населенного пункта (в местном бюджете).

(3) Учреждения образования, науки и культуры, функционирующие на русском 
языке и на языках лингвистических меньшинств, вправе искать и получать также 
добровольную финансовую, материальную и другую помощь, а также государ-
ственную поддержку за рубежом в соответствии с законодательством Республики 
Молдова.

Статья 27. Издание в Республике Молдова и ввоз учебно-методической, науч-
ной, художественной, религиозной и политической литературы на русском языке 
и языках лингвистических меньшинств из-за рубежа осуществляется беспрепят-
ственно в соответствии с законодательством Республики Молдова, на общих с лите-
ратурой на государственном языке основаниях.[…]

18.11.1994.

Примечание. Автор – П.М. Шорников. 

Опубликовано: Млечко Т.П. Быть или не быть? Русский язык в системе обра-
зования Республики Молдова. 1989-1999. Кишинев. 1999. С. 118-120.
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Приложение 4.

ПОЗИЦИЯ «ЕДИНСТВА»
 1989

ЗАКОНЫ О ЯЗЫКЕ НЕПРИЕМЛЕМЫ
РЕЗОЛЮЦИЯ

митинга Интердвижения Молдавской ССР

Обсудив положение в республике и законы о языке, мы, участники митинга кон-
статируем, что Молдавская ССР переживает социально-политический кризис. На-
раставшее в течение последнего года давление националистических сил достигло в 
августе апогея. Митинг Народного фронта Молдавии 27 августа, сопровождавший-
ся антисоветскими и антирусскими лозунгами, выдвижением территориальных 
притязаний к Украине, завершился принятием Заключительного акта, в котором 
как никогда откровенно сформулированы сепаратистские устремления этих сил. 
Провокационная вылазка экстремистов 31 августа, нарушившая работу Верховного 
Совета МССР, явилась грубейшим нарушением конституционных норм, оскорбле-
нием достоинства государственной власти.

Лишь благодаря консолидации рабочего класса, всех интернационалистских сил 
республики, в результате мужественной борьбы интернационалистов – народных 
депутатов СССР и депутатов Верховного Совета Молдавской ССР удалось добиться 
существенного изменения вынесенных на сессию Верховного Совета законопроек-
тов. За русским языком признана функция языка межнационального общения. В 
то же время окончательный ткст закона содержит дискриминационные статьи и не 
может рассматриваться как приемлемый для всего населения Молдавии.

Мы благодарны:
– рабочим и служащим бастующих предприятий Тирасполя, Рыбницы, Бендер, 

Кишинева, Комрата, Чадыр-Лунги, других городов республики, а также Молдав-
ской железной дороги и Молдавского управления гражданской авиации за участие 
в стачке, изменившей политическую обстановку в Молдавии;

– народным депутатам СССР Блохину и Палагнюку, депутатам Верховного Со-
вета республики Цуркану, Цымаю, Иову, Кочетковой, Руньковскому и другим за их 
мужественную борьбу за справедливость и национальное равноправие;

– Председателю Совета Министров Молдавской ССР И.П. Калину и Первому 
секретарю ЦК КПМ С.К. Гроссу, другим депутатам за политический реализм, выра-
зившийся в поддержке идеи двуязычия при обсуждении законопроектов на сессии 
Верховного Совета МССР.

Мы требуем:
– комиссия Верховного Совета МССР должна дать принципиальную правовую 

оценку законам о языке и войти в Президиум Верховного Совета СССР с ходатай-
ством о признании несоответствия Конституции СССР отдельных статей [законов 
о языке];

– в рамках Верховного Совета республики создать вторую палату – Совет наци-
ональностей;

– зарегистрировать Интердвижение «Унитате-Единство» в соответствии с Ука-
зом Верховного Совета МССР, передать ему в аренду необходимое помещение и 
разрешить издание печатного органа;

– обеспечить всем слоям населения, всем национальностям равный доступ к ре-
спубликанским средствам массовой информации; 



337

– руководству республики дать принципиальную политическую оценку митин-
га НФМ на площади Победы 27 августа; назвать организаторов противозаконной 
вылазки 31 августа; обязать городские власти Кишинева впредь обеспечивать в го-
роде законность и порядок;

– положить конец шельмованию участников политической стачки средствами 
массовой информации МССР.

Кишинев, 3 сентября 1989 года
«Единство». 1989. 11 октября

*     *     *
ДИСКРИМИНАЦИЮ ОТВЕРГАЕМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
митинга граждан Кишинева1

Мы, участники митинга, поддерживаем закон о придании молдавскому языку 
статуса государственного, принятый Верховным Советом Молдавской ССР и на-
правленный на обеспечение условий для дальнейшего расширения сферы приме-
нения языка. Вместе с тем мы:

1) Категорически отвергаем статьи 1,2, 2, 9, 12, 20, 21, 26, 31 и другие закона «О 
функционировании языков на территории Молдавской ССР», не соответствующие 
Конституции СССР и Конституции МССР и нарушающие принцип равноправия 
языков и их функционирования во всех сферах жизни. Отмечаем, что указанные 
законы приняты без всенародного обсуждения и без референдума.

2) Просим Президиум Верховного Совета СССР отменить дискриминационные 
законы о языке, утверждающие неравноправие языков и их носителей. Поручаем 
президиуму Интердвижения Молдавской ССР «Унитате-Единство» разработать 
предложения по обоснованию несоответствия названных статей закона «О функ-
ционировании языков на территории Молдавской ССР» действующему законода-
тельству.

3) Поддерживаем предложение Председателя Президиума Верховного Совета 
МССР М.И. Снегура о научно-практическом комментировании законов о языке. 
Просим Президиум Верховного Совета МССР не позднее сентября месяца создать 
авторский коллектив юристов во главе с профессором В.Н. Яковлевым с тем, чтобы 
в 1990 году вышел комментарий.

4) Требуем признать, что закон о переводе молдавской письменности на латин-
скую графику был принят в нарушение демократических принципов проведения 
общенародного обсуждения , без референдума, что противоречит Конституции Со-
юза ССР и Конституции Молдавской ССР. Просим Президиум Верховного Совета 
СССР признать этот закон недействительным. 

5) Поручаем президиуму СИДЕМ создать юридическую комиссию для охраны 
конституционных прав участников Интердвижения, преследуемых за участие в 
движении.

6) Поручаем Интердвижению «Унитате-Единство» поддерживать тесное взаи-
модействие и сотрудничество со всеми общественными организациями Молдавской 
ССР и других союзных республик, стоящими на платформе интернационализма.

Кишинев, 3 сентября 1989 года. 
Принято единогласно.
«Единство». 1989. 11 октября

1 Проект резолюции написан В.Н. Яковлевым. 2 сентября 1989 г. одобрен Президиу-
мом Интердвижения Молдавии.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА
кандидата в народные депутаты Молдавской ССР 

Шорникова Петра Михайловича

Суть современной общественной борьбы – выбор пути экономического, соци-
ального и политического развития.

Курс на ликвидацию административно-командной системы управления угро-
жает социальному статусу профессионально неконкурентоспособной бюрократии, 
других консервативных сил. Они пытаются сорвать в Молдавии осуществление 
экономических реформ, сохранить прежние методы управления в масштабе ре-
спублики, нагнетая напряженность. На это нацелено создание режима языковой 
дискриминации для национальных меньшинств, проект республиканского самохо-
зяйствования. Между тем усиливается застой в экономике, срывается выполнение 
социальных программ. Исходя из приоритета прав человека, интересов людей тру-
да считают нужным добиваться следующего:

I. B политической области
• Гарантированного соблюдения гражданских прав населения независимо от 

национальной принадлежности и знания языков, создания в MCСP правового го-
сударства на основе верховенства вакона, разделения законодательной, исполни-
тельной и судебной властей; образования в составе Верховного Совета МССР двух 
палат, Палаты Республики и Палаты Национальностей; учреждения Комитета 
конституционного надзора; осуществления непосредственном демократии путем 
вынесения и решения важнейших вопросов жизни республики,района,города, села 
на референдум МССР или соответствующих административно-территориальных 
образований, населенных пунктов.

• Укрепления реального суверенитета Молдавской ССР в составе Советского фе-
деративного государства, расширения компетенции республики в экономической, 
политической и духовной сферах.

• Полновластия местных Советов.
2. В социально-экономической области
• Содействие реализации концепции местного, регионального и республикан-

ского самохозяйствования при подлинной самостоятельности трудовых коллекти-
вов; безотлагательный перевод Кишинева и других городов на самоуправление и 
самофинансирование;

• Проведение на промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и дру-
гих предприятиях экологической экспертизы; ужесточение экономической, адми-
нистративной и уголовной ответственности «а отравление воздушного бассейна, 
вод и почвы; контроль за качеством продуктов питания;

• Решение жилищной проблемы. Запрет на строительство новых предприятий, 
не обеспеченных трудовыми ресурсами городов. Стимулировать экономию живого 
труда, повысив плату в бюджеты городов на использование рабочей силы; с респу-
бликанских учреждений в Кишиневе взимать дополнительную плат; Расширить 
государственное строительство жилья, устранить неоправданные препятствия ко-
оперативному и индивидуальному жилищному строительству;

• Государственные и кооперативные предприятия уравнять в правах; дать рабо-
чим возможность заработать на своем рабочем месте;

• Изыскать средства для улучшения финансирования здравоохранения и на-
родного образования, для увеличения заработной платы медикам и учителям;

• Устранить препятствия на пути восстановления виноградарства Молдавии.
Сотрудничество трудящихся при решении экономических и социальных про-

блем республики позволит гражданам всех национальностей сплотиться на основе 
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подлинной демократии, преодолеть социально-политический кризис в Молдав-
ской ССР.

Февраль 1990 г. 
ЦГА ПМР, ф. 927.

*     *     *
НЕОПРОВЕРГНУТЫЕ АРГУМЕНТЫ

Составитель Ион Варнага2

Редактор Исидор Осипов
Кишинев, 1990

Оглавление

– Корлэтяну Н.Г. Этапы развития молдавского языка. Советская Молдавия. 
1988. 9 января.

– Борщ А. Славянская письменность у восточных романских народов.
– Бурлуй А. (Псевдоним). Принтр»о алтэ призмэ. Литература ши арта.1988. 

27 октомбрие.
– Бабилунга Н. Наука – не игра в кубики: Есть ли у молдавского народа своя 

история? Советская Молдавия. 1988. 17 декабря.
– Кайсын А. Наш язык – душа живая. Победа (Бендеры). 1989. 1 января.
– Лисецкий А. Трудные раздумья. Советская Молдавия. 1989. 19 апреля.
– Солонарь В. Странный рецепт. Советская Молдавия. 1989. 18 апреля.
– Верников Л. Минчунэ камуфлатэ.
– Группа студентов. «Научная истина» при свете дня.
– Руссу И. Останемся молдаванами! Единство. 1989. 15 августа. 
– Руссу И. Позволю себе утверждать: Интересы бюрократии – еще не нацио-

нальные интересы.
– Стратан Е. (псевдоним В.М. Смелых). На пути к филологической тирании 

Единство. 1990.
 – Стратан Е. Не могу, не имею права молчать.
 – Марьян А. Еще одна страница...
 – Губогло М. Язык, право, перестройка. Советская Молдавия. 1989. 20 мая.
 – Бабилунга Н. Сэ мизэм пе аргументе.
 – Лазарев А.М. Я – молдаванин.
 – Гросул В. История с историей.
 – Гросул В. Еще раз об истории, или Плюрализм по-кишиневски. Советская 

Молдавия. 1989. 27 июля.
– Яковлев В., Хмелевский Б. Назвать вещи своими именами.
– Чобану И.Д. Ам дрептул сэ фиу аскултат.
– Чобану И.Д. Слово о судьбе родного языка.
– Чобану И.Д. 2. Что такое молдавский литературный язык?
– Чобану И.Д. 3. Перепутье в нормировании литературного молдавского языка. 
– Чобану И.Д. 4. Причины деградации молдавского языка.

ЦГА ПМР. Ф. 927.

*     *     *

2 Список статей был составлен профессором В.Я. Гросулом. Пресс-группа Интердви-
жения обеспечила распечатку поименованных статей. (См.: ЦГА ПМР, Ф. 927). Издать 
сборник не удалось вследствие противодействия аппарата КПМ.



340

1993
Движение за равноправие «Унитате-Единство»

Заявление
О ПРИЧИНАХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 1992 г.

Все более упорные попытки заинтересованных кругов извратить суть трагичес- 
ких событий 1992 г., внедрить в общественное сознание извращенную их трактовку 
вынуждают нас высказать свое мнение.

Вторжение в Приднестровье и боевые действия в марте-июле 1992 г. явились са-
мой трагической фазой гражданского конфликта в Молдавии, итог которому еще не 
подведен.

Его истоки следует искать в борьбе за власть, спровоцированной в республике 
в конце 80-х гг. Действительной задачей законодательства о языковом режиме яв-
лялось создание законодательной базы для установления этнической монополии 
на управление.

Отказ русскому языку в официальном статусе, массовые увольнения служащих, 
не владеющих государственным языком, ограничение доступа к образованию на 
русском языке, использование государственных средств массовой информации в 
целях пропаганды национальной вражды, уличное насилие и невозможность от-
стоять гражданские свободы парламентскими методами вынудили Национальные 
меньшинства к чрезвычайным мерам гражданской самозащиты.

Молдавское население было встревожено отказом правящих кругов Молдовы от 
культурного суверенитета. Курс на ликвидацию молдавской государственности, осо-
бенно ее делегитимизация и попытка навязать обществу новую обязательную иде-
ологию, в соответствии с парламентским Заключением по пакту Молотова-Риббен-
тропа, активизировали гражданское сопротивление. В Приднестровье и гагаузских 
районах население пошло на создание региональных государственных образований.

Распад Союза, поддержка унионистских сил Молдовы из-за рубежа, создали у 
них иллюзию безнаказанности. Вторжение в Приднестровье силами полиции, в 
отсутствие у Молдовы армии, представляло собой авантюру. Как и позорная «во-
лунтариада» 1990 г., его истинной задачей являлась не реинтеграция республики, 
а национальное размежевание ее населения и подготовка условий для ее «объеди-
нения» с Румынией.

Организаторами-исполнителями этой провокации выступили политические 
силы, в принципе враждебные молдавской государственности. Им удалось спро-
воцировать кровопролитие на земле Молдовы. Однако им не удалось провести 
между ее народами кровавую черту. Мы уверены, время залечит раны. Путь к ре-
интеграции республики лежит через восстановление национального равноправия 
в Республике Молдова и поиск компромисса с Приднестровьем за столом перего-
воров. Мирное урегулирование конфликта соответствует интересам всех народов, 
живущих на этой земле.

26 февраля 1993 г.

*     *     *
Движение за равноправие «Унитате-Единство»

Заявление
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ – В ПОВЕСТКУ ДНЯ!

Силы, выступающие за ликвидацию молдавской государственности, нанес-
ли новый удар по интересам народа Молдовы. 4 августа парламентарии – члены 
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Христианско-демократического народного фронта, Конгресса интеллигенции, Де-
мократической партии и Демократической партии труда сорвали ратификацию 
протокола об образовании Содружества Независимых Государств. Тем самым еще 
более затруднено экономическое сотрудничество нашей Республики с новыми не-
зависимыми государствами. Отныне приобретение и доставка Молдову бензина и 
древесины, угля и металла, пшеницы и радиоаппаратуры, товаров массового спро-
са будут стоить гораздо дороже, чем до 1 августа. За доверие, оказанное на выборах 
1990 года активистам, громче всех кричавшим о своей преданности нации, ее языку 
и суверенитету, народ будет вынужден заплатить новыми лишениями. Промыш-
ленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт Молдовы поставлены на грань 
катастрофы.

Соотношение политических сил в Парламенте уже давно не соответствует их 
расстановке в обществе. Вопреки стремлению людей всех национальностей к граж-
данскому миру, Парламент не смог обеспечить в Молдове национальное согласие. 
Попустительство Парламента позволило национал-радикалам из государственных 
структур увольнять работников, не знающих государственного языка, закрывать 
школы, техникумы, училища, детские сады и учебные группы в университетах и 
институтах. Парламент несет большую часть ответственности за политический 
раскол общества; его неспособность решить проблемы Приднестровья и Гагаузии 
привели к дезинтеграции Молдавии. Слабость нашего Парламентат позволила на-
ционал-радикалам развязать в 1992 году войну против Приднестровья. Саботаж на-
ционал-радикалов из «демократических» фракций не дает возможности положить 
конец развернутой в 1990 году политике разграбления потребительского рынка, 
разрушения экономических связей. Это положение не может быть более терпимо.

Учитывая изложенное, мы призываем депутатов без промедления принять но-
вый избирательный закон и назначить дату проведения досрочных парламентских 
выборов на многопартийной основе.

Мы надеемся, что Парламент нового созыва сможет проводить политику, отве-
чающую жизненным интересам и чаяниям народа Молдовы.

Кишинев, 10 августа 1993 г.

*     *     *

Движение за равноправие «Унитате-Единство»
Заявление

О ПРОВЕДЕНИИ РЕФЕРЕНДУМА О НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ИЛИ ЕЕ ПРИСОЕДИНЕНИИ 

К РУМЫНИИ

[...]Практика показала, что в условиях неопределенности относительно того, 
останется ли Молдова независимым государством или уже в ближайшем будущем 
присоединится к Румынии в качестве одной из ее составных частей – провинций, 
невозможно решить ни один другой политический или экономический вопрос. 
Так, неопределенность статуса является крупнейшим препятствием для взаимоп-
риемлемого урегулирования приднестровской проблемы. Она же не позволяет 
строить взаимоотношения с государствами СНГ на ста бильной долговременной 
основе. Потенциальные зарубежные инвесто ры отказываются вкладывать капита-
лы в экономику страны, междуна родно-правовой статус которой может уже очень 
скоро измениться. Даже сверстать и утвердить государственный бюджет на 1993 год 
в этих условиях представляется невозможным.[...] Совет Движения за равноправие 
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«Унитате-Единство» поддерживает тех депутатов Парламента, общественно-по-
литические организа ции, которые считают, что есть лишь один конституционный 
путь по кончить с этой разрушительной неопределенностью: провести рефе рендум 
по вопросу о независимости Молдовы или ее присоединении к Румынии. Народ 
Молдовы должен получить возможность самостоятельно решить свою судьбу. [...]

Кишинев, 13 декабря 1993 г.

*     *     *
 Выписка

Протокол о сотрудничестве
Социалистической партии Молдовы и Движения 
за равноправие «Унитатя-Единство» в кампании 

по выборам в Парламент Республики Молдова
 

3. Сформировать общий список кандидатов в депутаты по формуле: В = (N – A) : 2, 
где В – число мест каждой из договаривающихся сторон в соответствующей части 
списка, N – общее число мест соответствующей части списка, А – число общих кан-
дидатур, которые не являются кандидатурами ни одной из договаривающихся сто-
рон, но политически приемлемы для них и способны привлечь наибольшее число 
голосов избирателей.

Спорные вопросы решаются путем консенсуса организаций. 
В. Сеник, сопредседатель Социалистической партии Молдовы;
П. Шорников, председатель Движения за равноправие «Унитатя- 

Единство». 
 г. Кишинев, 29 декабря 1993 г.

1994

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД НАРОДОМ
Предвыборная программа Блока Социалистической партии

и Движения «Унитате-Единство»

То, что переживает сегодня народ Молдовы, может быть выражено только од-
ним словом – катастрофа. Экономическая, социальная, духовная, демографиче-
ская. Обвальный спад производства в области промышленности и сельского хо-
зяйства, углубляющийся кризис в других сферах, крах уровня жизни трудящихся, 
взлет преступности и коррупции заставляют нас сделать следующий вывод: если 
развал будет продолжаться теми же темпами, которыми он происходил с 1990 года, 
то через два, максимум три года общественный порядок окончательно рухнет, на-
ступят одичание и хаос.

Ныне народ Молдовы пожинает плоды эйфории конца 1980-х и 1990 года. Хотя 
мы неоднократно предупреждали, что курс на безоглядное разрушение всего, что 
было создано за советский период, всех и всяческих связей c союзными республи-
ками, поношение, искажение исторической памяти народа, поощрение национа-
листических страстей неминуемо обернется трагедией, наш голос не был услышан 
теми, кто пришел к власти в республике 1990 году, назойливо объявляя себя демо-
кратами и реформаторами, пионерами национального возрождения.

Блок левых сил решительно отвергает «идеалы» пещерного капитализма, навя-
зываемые нашему обществу так называемыми демократами и стремится к утвержде-
нию в Молдове социалистических ценностей, очищенных от деформаций прошлого.
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Досрочные выборы Парламента – это возможность для народа Молдовы опреде-
лить свое отношение к происшедшему и к тем силам, которые несут за это ответствен-
ность. Досрочные выборы – это шанс, быть может, последний, добиться поворота ре-
спублики к реализму, здравому смыслу и ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД НАРОДОМ.

Депутаты Блока будут бороться за претворение в жизнь следующей программы.

В области экономической политики

Немедленная ратификация договоров о членстве Молдовы в Содружестве неза-
висимых государств и Экономическом Союзе. Ратификация уже заключенных со-
глашений о таможенном союзе, Межгосударственном банке и др. Инициирование, 
участие в разработке, подписание и реализация пакета соглашений, направленных 
на обеспечение экономической реинтеграции бывших союзных республик СССР – 
ныне независимых государств. Курс на обеспечение максимальной прозрачности 
границ между бывшими союзными республиками, свободного движения товаров, 
капиталов и рабочей силы, содействие созданию координирующих структур СНГ.

Будущее Молдовы – это смешанная экономика, сочетающая различные фор-
мы собственности при главенствующей роли государственной, ассоциированной и 
коллективной форм собственности и при условии, что государственное регулиро-
вание и рыночное управление дополняют друг друга, а сферы их применения четко 
разграничены.

Немедленная разработка и принятие правительством и парламентом ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ восстановления и развития молдавской промыш-
ленности, разрушенной экономическим кризисом и политикой «фронтистских» 
правительств. Программа должна включить структурную перестройку промыш-
ленности, поддержку наиболее перспективных предприятий и отраслей, содей-
ствие созданию транснациональных объединений, предприятий в рамках СНГ.

Государственная поддержка сельского хозяйства, которое даже в самое трудное 
время продолжает кормить страну. Курс на многоукладность в сельском хозяйстве 
при соблюдении прав тружеников на выбор форм хозяйствования. Поощрение 
специализации производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, актив-
ная политика возвращения утраченных и завоевания новых рынков сбыта.

Отказ от бездумной «либерализации». Государственное регулирование важ-
нейших народнохозяйственных сфер. Строжайший государственный контроль над 
ценами на предметы первой необходимости. Принятие пакета нормативных актов 
о ценообразовании и ценовой политике.

Поддержка поэтапной приватизации только за боны национального достояния, 
с предварительным созданием условий для перехода к каждому следующему эта-
пу. Бесплатная приватизация жилья. Учет денежных вкладов и облигаций граждан 
по состоянию на 1 января 1992 года при определении их доли в приватизируемом 
государственном имуществе. Отказ от идеи тотальной приватизации как панацеи 
от всех бед. Главный смысл приватизации – повышение эффективности производ-
ства, жизненного уровня большинства.

Поддержка предпринимательства, особенно мелкого и среднего, в первую оче-
редь в сферах, непосредственно обращенных к потребителю. Облегчение условий 
для занятий легальной предпринимательской деятельностью, в том числе во внеш-
неэкономической сфере.

Реформа налоговой системы, повышение ее стимулирующей роли во всех сфе-
рах производства, снятие налогового бремени с наименее обеспеченных слоев. Со-
вершенствование кредитно-денежной системы.

Поощрение экономического сотрудничества пограничных районов Молдовы и 
прилегающих государств. Сотрудничество со странами Причерноморья.
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Принятие программы поддержки науки, поощрение ее реинтеграции в научное 
пространство СНГ, а также интеграция в мировое научное сообщество.

Реформа исполнительной власти, значительное сокращение государственного 
аппарата, в том числе количества министерств и ведомств, резкое уменьшение рас-
ходов на их содержание. Принятие мер для повышения эффективности государ-
ственного управления, включая подготовку и переподготовку кадров, их професси-
ональную аттестацию.

В социальной сфере

Мы выступаем за восстановление таких социальных гарантий как бесплатное 
образование на всех уровнях и субсидируемое государством дошкольное воспита-
ние, бесплатное медицинское обеспечение, льготный отдых, дешевое жилье, про-
житочный минимум, которые составляют бесспорное достижение советского пери-
ода нашей истории.

Безответственная и антигуманная политика коммерциализации этих сфер и 
прежде всего медицинского обслуживания и образования, лишающая большин-
ство граждан доступа к жизненно необходимым благам, разрушают саму ткань об-
щества. Эта политика неэффективна и с сугубо прагматической точки зрения, ибо 
ведет к упадку этих сфер, вымыванию наиболее перспективных и подготовленных 
кадров.

Известные недостатки советской системы образования и медицинского обслу-
живания не могут служить основанием для отказа от самих принципов бесплатно-
сти и общедоступности. В то же время система управления образованием и здраво-
охранением должна претерпеть изменения, подвергнуться демократизации на всех 
уровнях. Бюрократические методы должны уступать место большей открытости, 
участию персонала и педагогических коллективов, родителей, местных органов 
власти в процессе принятия решений и контроле за их выполнением.

Медицинские работники и педагоги должны быть окружены особой заботой 
общества (при сохранении и дальнейшем развитии достигнутых льгот) как наи-
менее защищенные от негативных последствий рыночной экономики. Професси-
ональная аттестация на получение категорий должна производиться добровольно 
и поощряться созданием соответствующих условий и значительными надбавками 
к установленным ставкам.

Государство должно взять на себя обеспечение прожиточного минимума наи-
менее обеспеченных слоев, и прежде всего пенсионеров, инвалидов, матерей-оди-
ночек и многодетных семей. Несмотря на экономические трудности, которые без-
условно сохраняться и в будущем, социальная ответственность государства и в этой 
области должна не уменьшаться, а возрастать.

Должна быть сохранена система пособий для учащейся молодежи, студенче-
ским семьям должны предоставляться льготные долгосрочные кредиты. В школь-
ных и студенческих столовых должны сохраняться льготные цены.

Мы выступаем за поиск новых источников и методов финансирования соци-
ального обеспечения, в том числе через создание специальных страховых фондов.

Безработица, о которой до недавнего времени мы знали только из средств мас-
совой информации, сегодня стала вездесущей. Политика борьбы с безработицей, 
обеспечение полной занятости должна включать создание новых рабочих мест, а 
также системы переквалификации высвобождающихся работников и консульта-
ции для ищущих работу, организацию общественных работ (строительство дорог, 
муниципального жилья, общественных зданий, очистка территорий и т.п.).

Государство должно гарантировать трудоустройство выпускников высших и 
средних учебных заведений и профтехучилищ.
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Мы выступаем за повышение роли независимых профсоюзов в процессе выра-
ботки и осуществления социально-экономической политики, за совершенствова-
ние трудового законодательства, принятие специального закона о профсоюзах.

Борьба с преступностью, коррупцией, спекуляцией, которые буквально берут 
наше общество за горло, выдвигается на первый план в системе государственных 
приоритетов. Реформа правоохранительных органов с целью их оздоровления яв-
ляется предпосылкой успешного осуществления Комплексной программы борьбы 
с преступностью.

Военная доктрина Молдовы, законодательство о силовых министерствах, поли-
тика в области обороны и безопасности должны строиться таким образом, чтобы 
снять с общества бремя излишних расходов.

Государство обязано обеспечивать подготовку и воспитание на современном 
уровне военнослужащих и работников полиции, создав им необходимые условия 
для выполнения своего служебного долга, связанного с риском для здоровья и са-
мой жизни. Их правовая и социальная защищенность должна быть адекватна воз-
лагаемым на них задачам.

Мы убеждены, что важнейшие социальные гарантии, а также принцип социаль- 
ной ответственности государства должны найти отражение в новой Конституции 
Республики.

В области государственного строительства и межэтнических отношений

Блок выступает за укрепление Республики Молдова как независимого суверен-
ного государства. Независимость сегодня не только реальность, с которой необхо-
димо считаться, но и та основа, на которой возможно восстановить гражданское 
согласие в обществе, создать предпосылки для выживания и развития. Мы реши-
тельно отвергаем любые «унионистские» тенденции как противоречащие фунда-
ментальным интересам народа и угрожающие серьезными потрясениями не толь-
ко нашей стране, но и соседним государствам.

Мы выступаем за неотъемлемое право молдаван на сохранение и национальной 
самобытности, своего этнонима «молдовень», автоглоттонима «лимба молдовеня-
скэ» (не отрицая его идентичности с румынским).

Мы будем бороться за то, чтобы Молдова стала действительно демократиче-
ским государством, в котором в полной мере учитываются интересы людей труда. 
Мы за подлинное народовластие – люди труда должны не только выдвигать и из-
бирать депутатов, но и быть сами представлены в органах государственной власти.

Оптимальной формой государственного устройства для нашей страны мы счи-
таем республику с четко разграниченными полномочиями законодательной, ис-
полнительной и судебной властями, при широком развитии местного самоуправ-
ления.

Депутаты Блока будут активно работать над завершением проекта новой Кон-
ституции и вынесением его на референдум.

Мы выступаем за преодоление территориального раскола Молдовы и восста-
новление ее целостности на основе компромисса и диалога при обязательном учете 
законных интересов всех сторон.

Достижения гражданского мира и политической стабильности в нашей стране 
возможно лишь при всестороннем учете интересов национальных меньшинств, что 
предполагает признание полиэтнического и поликультурного характера молдав-
ского общества. Мы считаем, что полиэтнический характер молдавского государ-
ства должен быть зафиксирован в новой Конституции Республики.

Усилия по распространению знания молдавского языка, обучение ему в детских 
садах, школах, вузах, расширению его социальных функций, которым мы будем 
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способствовать, не должны сопровождаться такими эксцессами как увольнения 
работников из-за незнания ими государственного языка, отказ в продвижении по 
службе и т.п. Языковое законодательство должно быть пересмотрено в сторону его 
либерализации. Аттестации на знание государственного языка в нынешних усло-
виях проводиться не должно, ибо это мероприятие лишь порождает дополнитель-
ное общественное напряжение, ведет к потере Молдовой квалифицированных ка-
дров и лишено всякого морального и юридического обоснования ввиду того, что 
предпринимавшиеся до сих пор меры по обучению населения молдавскому языку 
были крайне неэффективны и недостаточны.

Мы выступаем против искусственного сужения функций русского языка в на-
шем обществе, так как, будучи одним из мировых языков, он обеспечивает не толь-
ко международное общение, но открывает доступ к сокровищнице знаний челове-
чества. За русским языком, являющимся родным для одного миллиона граждан 
Молдовы, должен быть сохранен официальный статус, предусмотренный действу-
ющим законодательством.

Депутаты Блока будут добиваться реализации права на выбор языка обучения 
и воспитания, прекращения дискриминационной политики ликвидации системы 
обучения и воспитания на русском языке.

Мы всецело поддерживаем идею создания Славянского университета, в кото-
ром можно было бы получить высшее образование и заниматься наукой на русском 
и других славянских языках. Мы выступаем за государственную поддержку нацио-
нально-культурного развития всех национальных меньшинств Молдовы – украин-
цев, русских, гагаузов, болгар, евреев, поляков и других. Особая роль в этом отно-
шении по праву принадлежит национально-культурным обществам.

Мы будем добиваться заключения Молдовой со странами-членами СНГ согла-
шений о двойном гражданстве, а также о взаимном учете трудового стажа на тер-
ритории наших государств при исчислении пенсий, пособий и выдаче приватиза-
ционных бонов.

Мы считаем недопустимым использование государственных и субсидируемых 
государством средств массовой информации для пропаганды идей национального 
и языкового превосходства, этнической вражды и ненависти, ликвидации молдав-
ской государственности как в ближайшем будущем, так и в отдаленной перспективе.

Мы осуждаем политику государственного атеизма и выступаем за свободу со-
вести и вероисповедания, которая должна сочетаться с последовательным прове-
дением в жизнь принципа отделения церкви от государства и невмешательства 
государства в дела церкви.

Мы стоим за независимость Молдавской Православной Церкви при сохранении 
ее нынешнего канонического статуса.

В области внешних сношений

Блок выступает за развитие отношений Молдовы со всеми государствами на 
равноправной взаимовыгодной основе. Защита национальных интересов должна 
быть определяющим мотивом во внешней политике.

Приоритеными для Молдовы, по нашему мнению, являются отношения с госу-
дарствами бывшего Союза. Развитие сотрудничества со странами Дунайско-При-
черноморской зоны мы рассматриваем как перспективное.

Участие Молдовы в таких международных институтах, как Совет Европы, СБСЕ 
и другие, должно быть подчинено идее укрепления независимости и повышения 
престижа нашей страны в мире.

*     *     *
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Наша ответственность перед народом предполагает восстановление и развитие 
следующих основных совместных ценностей: историческая память, гражданское 
согласие, национальное равноправие, социальная справедливость.

Мы твердо обещаем, что любое отклонение депутата, избранного по нашему 
списку, от выполнения данной предвыборной Программы, любое пренебрежение 
общественными интересами ради личных целей станут достоянием гласности со 
всеми вытекающими последствиями.

Социалистическая партия                                  Движение за равноправие 
Молдовы                                                                       «Унитате-Единство» 

Январь 1994 г.

*     *     *
Заявление

Совета Блока Социалистической партии 
и Движения «Унитате-Единство»

«О ПРОТИВОЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ БОЛЬШИНСТВА ЧЛЕНОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА»

17 января 1994 года большинство членов Центральной избирательной комис-
сии , будучи под влиянием Христианско-демократического народного фронта и 
близких ему организаций, предприняли попытку вывести из предвыборной борь-
бы блок Социалистической партии и Движения «Унитате-Единство». Членам Со-
вета Блока, явившимся на регистрацию Блока, были предъявлены надуманные 
претензии к названию, предвыборной программе и списку кандидатов в депутаты.

Так, было заявлено, что название «Блок левых сил», которое избрали для себя 
эти организации, якобы не предусмотрено Законом о выборах Парламента, хотя 
Закон не регламентирует и не может регламентировать принципы определения на-
званий избирательных блоков и политических партий. Было заявлено также, что 
некоторые положения Программы Блока противоречат действующему законода-
тельству. Например, как противозаконный квалифицировался тезис программы 
о том, что «за русским языком … должен быть сохранен статус, предусмотренный 
нынешним законодательством». 

Член комиссии г-жа Цернэ, представляющая Христианско-демократическую 
лигу женщин (председатель – г-жа Лидия Истрати), заявила, что, «как она слыша-
ла», некоторые кандидаты в депутаты, выдвинутые Блоком, сотрудничали с анти-
конституционными органами», созданными в Приднестровье и районах компакт-
ного проживания гагаузов. Такое обвинение было предъявлено кандидату в депу-
таты Михаилу Сидорову, хотя Закон не содержит ограничения политических прав 
лиц, причастных к «антиконституционным органам». Господин М. Сидоров был 
вынужден прибыть на заседание комиссии для опровержения этих слухов.

Тот факт, что депутат нынешнего Парламента Петр Шорников некоторое время 
назад прочел курс лекций в Тираспольском Государственно-корпоративном уни-
верситете, был использован как «доказательство» его «сотрудничества с антикон-
ституционными органами». В результате Блок Социалистической артии и Движе-
ния «Унитате-Единство» был зарегистрирован лишь с третьей попытки.*

Примечание. * Окончание документа не обнаружено. 
Личный архив автора. 

*     *     *
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НЕ ДОПУСТИМ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛДОВЫ В ОРБИТУ НАТО!

Заявление Совета Движения за равноправие «Унитате-Единство»

Бомбардировка авиацией НАТО позиций боснийских сербов представляет со-
бой первый за 45 лет существования блока случай использования его вооруженных 
сил в Европе за пределами государственных границ стран – его участниц.

Утверждения о миротворческом характере миссии НАТО в Боснии несосто-
ятельны. Невозможно добиться прекращения гражданской войны посредством 
кровопролития и угроз применения силы. На деле действия НАТО направлены на 
уничтожение результатов миротворческой деятельности России, ибо использова-
ние вооруженных сил блока в Боснии против одной из конфессиональных общин – 
участниц конфликта укрепляет «партию войны» среди боснийских мусульман и, 
тем самым, ведет к дальнейшему ужесточению конфронтации.

Расширение сферы действий вооруженных сил НАТО за пределы националь-
ной территории и водного пространства стран-участниц блока, оказавшееся не-
возможным в годы «холодной войны», является следствием нарушения мирового 
баланса сил. Бомбардировка позиций боснийских сербов может создать прецедент 
военного вмешательства НАТО в дела суверенных государств, стать прелюдией к 
еще более опасным действиям блока в интересах «нового мирового порядка»

Сограждане! Люди доброй воли! Выразим свой протест против произвола и на-
силия на международной арене, выступим в защиту многострадального сербского 
народа!

Мы призываем Парламент и правительство Республики Молдова осудить агрес-
сивные и провокационные действия НАТО на территории Югославии, воздержать-
ся от ратификации договора «Партнерство во имя мира» и других документов, 
способных вовлечь наше государство в орбиту этого военного блока, и заключить 
с Россией и другими странами-участницами СНГ договор о взаимном обеспечении 
безопасности.

Кишинев, 18 апреля 1994 года.

*     *     *
Движение за равноправие «Унитате-Единство»

Заявление

ПРОТИВ ПРОИЗВОЛА И НАСИЛИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

Бомбардировка авиацией НАТО позиций боснийских сербов представляет собой 
первый за 45 лет существования блока случай применения его вооруженных сил в 
Европе.

Как показывает опыт истории, невозможно добиться прекращения гражданских 
войн посредством кровопролития и угроз. Использование вооруженных сил НАТО 
против одной из конфессиональных общин – участниц конфликта укрепляет «пар-
тию войны» среди боснийских мусульман и, тем самым, ведет к дальнейшему уже-
сточению конфронтации.

Расширение сферы действий вооруженных сил НАТО за пределы национальной 
территории и водного пространства стран-участниц блока, оказавшееся невозмож-
ным в годы «холодной войны», является следствием нарушения мирового балан-
са сил. Удары побоснийским сербам создают прецедент военного вмешательства 
НАТО в дела суверенных государств, могут стать прелюдией к еще более опасным 
действиям блока в будущем. 
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Сограждане! Люди доброй воли! Выразим свой протест против произвола и на-
силия на международной арене!

Парламент и правительство Республики Молдова мы призываем осудить дей-
ствия НАТО на территории Югославии и воздержаться от ратификации каких-либо 
документов, присоединение к которым способно вовлечь наше государство в орбиту 
этого военного блока.

Кишинев, 18 апреля 1994 г.

*     *     *
МЫ СОЛИДАРНЫ С ВАМИ, БРАТЬЯ-СЕРБЫ!

Заявление районных организаций Движения
за равноправие «Унитате-Единство»

Все более грозные и зловещие вести идут из бывшей социалистической Югославии. 
Разорвав ее на части, страны НАТО во главе с США разожгли пожар гражданской вой-
ны, организовали экономическую блокаду союзных Сербии и Черногории и вот теперь 
нанесли бомбовые удары по сербским позициям. Впервые за всю историю блок НАТО 
применил боевую авиацию в Европе, создав опасный прецедент вооруженного вмеша-
тельства во внутренние дела суверенных государств.

США и их союзники этими бомбардировками добиваются также срыва миротворче-
ских услий России, которая пытается положить конец двухлетней гражданской войне в 
Боснии и Герцеговине путем мирных переговоров враждующих сторон.

Мы протестуем против варварских американских бомбардировок в Боснии и Герце-
говине!

Мы солидарны с вами, братья-сербы!
Мы требуем от Парламента и правительства Молдовы отказаться от участия в эконо-

мической блокаде Сербии и Черногории, воздержаться от действий, способных вовлечь 
нашу республику в орбиту блока НАТО.

Мы призываем правительства всех стран Содружества Независимых Государств ни 
в коем случае не допускать натовские войска к границам СНГ, тем более на его терри-
торию! Иначе народы бывшего Советского Союза ждет участь многострадальной Юго- 
славии.

Принято на конференциях кишиневских районных организаций  
Движения за равноправие «Унитате-Единство»: В секторе Ботаника – 17 
апреля,  в Центральном секторе – 20, в секторе Чеканы – 24, в секторе 
Боюканы – 

26 апреля 1994 г.

*     *     *
О СТАТУСЕ ЯЗЫКОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Предложения Движения за равноправие «Унитате-Единство»
по статье 13 Проекта Конституции Республики Молдова

Совет Движения призывает Парламент Республики Молдова исключить закре-
пление в Основном законе правовых норм, которые могут быть использования в 
целях обоснования политики национальной дискриминации.

Мы считаем неоправданным предусмотренное Проектом Конституции сни-
жение статуса молдавского языка, являющегося ныне государственным. Вместе 
с тем, расширение функций молдавского языка не должно осуществляться путем 
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вытеснения из употребления других языков. Необходимы конституционные гаран-
тии права граждан на родном языке обращаться в государственные учреждения и 
получать информацию на этом же языке, определять язык воспитания и обучения 
детей. Курс на приватизацию и рыночную экономику несовместим с антидемокра-
тической практикой вторжения государства в общественную жизнь, в том числе в 
работу общественных организаций и неофициальное межличностное общение.

Представляются нереалистичными также тенденции к установлению на всей 
территории Молдавии единого языкового режима.

Исходя из изложенного, учитывая сформулированные в Преамбуле Консти-
туции демократические нормы и провозглашенную парламентскими партиями 
приверженность делу гражданского мира, демократии и восстановления государ-
ственной целостности Молдовы, мы предлагаем следующую редакцию статьи 13 
Основного закона Республики Молдова:

Статья 13. Государственный язык. Функционирование других языков.
1. Государственным языком Республики Молдова является молдавский язык.
2. Русский язык является официальным языком и наряду с молдавским языком 

выполняет функции языка межнационального общения.
3. В местах компактного проживания украинцев, гагаузов и болгар официаль-

ный статус предоставляется соответственно украинскому, гагаузскому и болгарско-
му языкам.

4. Язык воспитания и обучения детей определяется свободным выбором роди-
телей.

5. Государство содействует изучению языков, функционирующих на террито-
рии Республики Молдова, и языков межнационального общения.

6. Порядок функционирования языков на территории Республики Молдова 
устанавливается конституционным законом. 

Кишинев, 14 июля 1994 г.

*     *     *
Движение за равноправие «Унитате-Единство» 

Информационное сообщение

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ОТКАЗАНО В ОФИЦИАЛЬНОМ СТАТУСЕ

21 июля Парламент Республики Молдова принял статью 13 новой Конституции 
«Государственный язык. Функционирование других языков».

Вопреки сопротивлению прорумынских национал-радикалов государственным 
языком утвержден молдавский, а не румынский язык.

Вместе с тем русскому языку, на который ориентируется до 40% населения, не 
предоставлено официального статуса. Ныне действующее законодательство о язы-
ковом режиме, предусматривающее право граждан обращаться на русском языке в 
государственные учреждения, остается в силе и может быть изменено квалифици-
рованным большинством голосов. Таким образом, правящая Аграрно-демократи-
ческая партия продолжает проводившийся национал-радикалами с 1989 года курс 
на ограничение употребления русского языка.

Продолжение прежней языковой политики осложнит отношения АДПМ с на-
циональными меньшинствами и процесс реинтеграции Республики Молдова с 
Приднестровьем и Гагаузией, где русский язык признан государственным.

Кишинев, 22 июля 1994 г.

*     *     *
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В Конституционную комиссию Парламента 
Республики Молдова

     
Заявление

При обсуждении проекта Конституции Республики Молдова в Конституционную 
комиссию была передана подписанная 12 депутатами поправка к ст.13, предусматри-
вавшая, в частности, придание официального статуса русскому языку, а в местах ком-
пактного проживания украинцев, гагаузов и болгар – также украинскому, гагаузскому 
и болгарскому языкам. Хотя на пленарных заседаниях наша поправка не обсуждалась, 
мы, исходя из интересов консолидации молдавской государственности, проголосовали 
за предложенный проект Основного закона. Тем не менее, мы считаем, что допущено 
ущемление прав лингвистических меньшинств, в связи с чем просим включить в прила-
гаемый к Конституции протокол следующее:

«Остаемся убеждены, что русскому языку, родному языку миллиона граждан Ре-
спублики Молдова, а в местах компактного проживания украинцев, гагаузов и болгар – 
также их языкам, должен быть предоставлен статус официальных языков нашей респу-
блики».

Депутаты Парламента Республики Молдова 
Петр Шорников, Эдуард Мазур, Клавдия Спиридонова, 

Алексей Городинский, Вилей Носов.
27 июля 1994 г.

*     *     *

Совместное Заявление

РАЗРУШЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕДОПУСТИМО

Наша республика располагает системой образования, эффективность которой 
общепризнанна. Реформирование такой системы может быть оправдано только в 
пределах, необходимых для учета новейших достижений научно-технической ре-
волюции. Недостаточное финансирование учреждений образования в годы кризи-
са и волюнтаристское, несанкционированное законодательной властью, вторжение 
в эти сферы руководства министерства науки и образования в 1990-1994 годах на-
несло ей тяжкий ущерб. Сегодня вызывают тревогу попытки придать силу закона 
проекту «Концепции развития образования в Республике Молдова», разработан-
ному Министерством образования. Широкое обсуждение этого документа не со-
стоялось. Он не рассмотрен в педагогических коллективах, по его содержанию не 
высказались ученые и педагоги-практики.

Необходимость его принятия аргументирована только идеологически. Это не-
допустимо, поскольку «Концепция», декларируя развитие образования, на деле 
направлена на снижение его уровня.

В «Концепции» предусмотрен отказ от обязательного среднего образования: 
поскольку элитарные учебные заведения, дающие полное среднее образование 
могут быть созданы только в городах, это означает лишение доступа крестьянской 
молодежи также и к высшему образованию. Провозглашая образование государ-
ственным приоритетом, на деле авторы проекта снимают с государства максимум 
обязанностей по финансированию учебных заведений, готовя их разгосударствле-
ние. Тем самым нарушается принцип бесплатности образования, закрепленный в 
Конституции. В «Концепции» проигнорировано конституционное право граждан 
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на выбор языка воспитания и обучения детей, а также право молодежи на получе-
ние профессионального и высшего образования на родном языке. Не предусмотрен 
в документе также национальный характер обучения.

Неизбежное в условиях кризиса сокращение государственных расходов на об-
разование не может служить основанием для пересмотра его основополагающих 
принципов. Утверждение регрессивной и недемократичной «Концепции» Парла-
ментом создаст юридическую базу для разработки дискриминационных в социаль-
ном и лингвистическом плане Закона «Об образовании» и других документов. Это 
приведет к разрушению существующей системы образования, снижению образо-
вательного и культурного уровня народа, превратит наше государство в резервуар 
малоквалифицированной дешевой рабочей силы.

Реформирование образования не допускает спешки; оно требует основательной 
проработки научной, педагогической и родительской общественностью альтерна-
тивных вариантов. 

Учитывая, что «Концепция» Министерства образования противоречит Консти-
туции Республики Молдова (ст. 35) и принятые на ее основе последующие норма-
тивные акты не могут иметь юридической силы (cт. 7), мы призываем Парламент 
Республики Молдова воздержаться от утверждения указанной «Концепции разви-
тия образования в Республике Молдова».

Ю. Савельев. Председатель Ассоциации работников русских учреж-
дения образования и науки Республики Молдова.

В. Морев. Сопредседатель Социалистической партии Молдовы.
П. Шорников. Председатель Движения за равноправие «Унитате- 

Единство».  
В. Воронин. Сопредседатель Партии коммунистов Республики Мол-

дова.
Кишинев, 21 ноября 1994 г.

*     *     *
Заявление депутатов Парламента РМ

ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ КОНСТИТУЦИИ

Принятый Парламентом Республики Молдова Закон «О местном публичном 
управлении» включает положение (Статья 5, пункт 6) о председателях районных 
исполнительных комитетов и примарах городов, которое мы продолжаем считать 
противоречащим закрепленному в Конституции принципу выборности властей 
местного публичного управления, а именно статье 109 «Основные принципы мест-
ного публичного управления», статье 112 «Сельские и городские власти» и статье 
113 «Районный Совет». Статья 30 Закона предусматривает право роспуска местных 
органов власти, что также, на наш взгляд, недопустимо по Конституции Республи-
ки Молдова. В законопроекте не оговорен статус местного референдума как выс-
шей юридической силы для данной территории. Городам Сороки, Оргеев, Унгены, 
Кагул, Рыбница, Дубоссары отказано в статусе муниципиев.

В данной редакции Закон по существу лишает граждан Республики Молдова 
одной из демократических свобод – права выбора руководителей представитель-
ной власти на местах, а следовательно – и предусмотренных Конституцией рычагов 
контроля над местной администрацией. Перевод городов в районное подчинение 
повлечет их экономическую и социальную деградацию. Настоящим мы, группа 
депутатов Парламента Республики Молдова (Фракция «Социалистическое един-
ство») , заявляем о своей озабоченности политическими последствиями принятого 
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решения и обращаемся в орган конституционной юрисдикции с запросом о консти-
туционности принятого решения. Одновременно обращаем внимание Президента 
Республики Молдова на недопустимость промульгации законов, нарушающих дей-
ствующую Конституцию.

Депутаты Парламента Республики Молдова
П. Шорников, М. Руссу, В. Морев, А. Чепой, А. Закревский,
В. Носов, А. Городинский, Э. Мазур, С. Градинарь, 
В. Злачевский, Д. Прижмиряну, С. Драган, А. Жданов.
Кишинев, 8 декабря 1994 г.

*     *     *

1995

ВОЗЬМЕМ СВОЮ СУДЬБУ В СОБСТВЕHHЫЕ РУКИ

Обpащение Блока Социалистической паpтии Молдовы
и Движения за pавнопpавие «Унитате-Единство»

Уважаемые избиpатели!
Поддеpжав наш Блок на выбоpах 1994 года, вы внесли свой вклад в ноpмали-

зацию положения в Молдавии. Паpламентская фpакция «Социалистическое един-
ство» настойчиво добивается восстановления гpажданского миpа, оpиентации на-
шей pеспублики на постpоение общества социальных гаpантий и национального 
pавнопpавия.

 Мы сделали все от нас зависящее для вступления Республики Молдова в Содpу-
жество Hезависимых Госудаpств и Экономический союз СHГ, устpанения любых 
баpьеpов на путях сотpудничества с Россией, Укpаиной, дpугими новыми независи-
мыми госудаpствами, для пpекpащения национальной дискpиминации. Решением 
вопpоса о пpедоставлении автономии гагаузскому наpоду сделан pеальный шаг к 
политической pеинтегpации Молдавии; pазвивается диалог с Пpиднестpовьем.

Мы всецело поддеpжали патpиотические силы молдавского наpода. Его само-
название «молдоване» и глоттоним «молдавский язык» закpеплены в новой Кон- 
ституции. Пpекpащены спекуляции по вопpосу о пpисоединении нашего госудаp-
ства к Румынии.

По нашему настоянию пpедотвpащена аттестация на знание госудаpственного 
языка и тем самым новая волна национальных гонений. Обеспечена конституцион-
ная защита пpава pодителей на выбоp языка воспитания и обучения детей, сохpа-
нено высшее обpазование на pусском языке, изучается вопpос об откpытии в Ки-
шиневе Славянского Унивеpситета. Hаpяду с молдавским, pусский язык остается 
pабочим языком госудаpственных учpеждений. Все это обеспечило политическую 
стабилизацию в Молдавии, укpепило молдавскую госудаpственность.

Однако экономическое положение остается тяжелым. Сегодня мы вынуждены 
pасплачиваться за безответственное pазpушение унионистами тpадиционных вза-
имовыгодных связей с Россией, за кpовавую авантюpу 1992 года, за все бедствия 
1994 года. Унионизм потеpпел поpажение, но в бюpокpатических стpуктуpах сидят 
немало наглых и некомпетентных функционеpов, получивших поpтфели во вpе-
мена М. Дpука и позднее. Именно они дезоpганизуют пpоизводство, насаждают в 
госудаpственной администpации коppупцию, стpемятся осуществить pазбойничий 
ваpиант пpиватизации госудаpственного имущества, а обсуждение любого соци-
ального вопpоса пытаются столкнуть в канаву межнациональной конфpонтации. 
Мы pасполагаем всего 28 депутатскими мандатами из 104, а надежды на сотpудни-
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чество с фpакцией АДПМ опpавдываются не всегда. Hо даже в этих условиях наша 
паpламентская фpакция добилась частичной индексации денежных вкладов пен-
сионеpов, повышения минимальной заpаботной платы и пенсий. Hаши депутаты 
пpепятствуют pазpушению кpупного пpоизводства в гоpоде и на селе, выступают 
за сохpанение боновой пpиватизации, пpотив pаспpодажи наpодного достояния 
иностpанному капиталу.

16 апpеля вам пpедоставляется возможность довеpить пpедставителям паpтий, 
действительно отстаивающих ваши интеpесы в Паpламенте, упpавление своим 
гоpодом или селом. В пpедвыбоpные спискиБлока Социалистической паpтии и 
Движения «Унитате-Единство» включены честные и знающие люди, достойные 
вашего довеpия. В случае избpания они сделают все, чтобы напpавить на удовлет-
воpение нужд тpудящихся pесуpсы местных бюджетов, pеанимиpовать пpомыш-
ленность и создать новые pабочие места, сохpанить бесплатное здpавоохpанение и 
обpазование. Они поставят под общественный контpоль полицию, обеспечатее всем 
необходимым и оpганизуют эффективную боpьбу с пpеступностью. Они веpнут на 
pаботу служащих и специалистов, униженных и оскоpбленных в эти смутные годы, 
и госудаpственные учpеждения пеpестанут служить тоpмозом деловой инициати-
вы. Кандидаты нашего Блока пpедотвpатят pастаскивание госудаpственной и му-
ниципальной собственности и сделают все, чтобы обеспечить достойное будущее 
нам и нашим детям!

События последнего года показали, что блок Социалистической паpтии и Движе-
ния «Единство» действительно защищает социальные интеpесы тpудящихся, ваши 
национальные пpава и человеческое достоинство. Дополните же ваше пpедстави-
тельство в Паpламенте пpедставительством в оpганах местного самоупpавления! Се-
годня никто не может отмахнуться от политики. Если вы не пpидете на избиpатель-
ные участки, местную власть выбеpут дpугие люди, и это будет их власть. Возьмите 
же свою судьбу в собственные pуки! Голосуйте за Блок Социалистической паpтии и 
Движение «Унитате-Единство».

Совет Блока

*     *     *
ЗАЩИТИМ МОЛДАВСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

И КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПОРЯДОК!

ЗАЯВЛЕНИЕ
парламентской фракции «Социалистическое единство»

Деструктивные силы унионизма, национал-радикализма вновь стали выводить 
людей на улицы Кишинева. На сей раз – студентов, учеников. Их отрывают от заня-
тий и угрозами заставляют блокировать транспортныен артерии города, использу-
ют как прикрытие для провокаторов, которые выкрикивают антигосударственные 
лозунги, сжигают книги. На Площади Великого Национального собрания фактиче-
ски глумятся над Конституцией страны, над молдавской государственностью, над 
волей подавляющего большинства народа, выраженной 6 марта 1994 года при со-
циологическом опросе. Зовут отказаться от собственной истории, от собственного 
народа и его языка. Лишь потому, что это – Молдова, молдаване, молдавский язык. 
В понимании подстрекателей существует только Румыния – причем Великая – и 
все производное от этого собственного имени.

«Почерк» знакомый. Суть происходящего понятна. Нас поражает, однако, без-
различие, апатия, вопиющее бездействие тех, кто отвечает за безопасность граж-
дан, за соблюдение их человеческих прав и законности в Республике, за сохранение 
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гражданского мира. Кому дозволено мешать большинству молодежи, желающему 
учиться, а не митинговать? Кто дал право нарушать статью Конституции, гласящую, 
что запрещаются и наказываются законом оспаривание и опорочивание государ-
ства и народа? Или статью прав и свобод может быть ограничено, если «это необ-
ходимо для защиты национальной безопасности, охраны общественного порядка, 
общественного здоровья или морали»? Или, наконец, статью, в которой записано: 
«свобода выражения не должна наносить ущерб чести, достоинству или праву дру-
гого лица иметь собственные взгляды»? Не говоря уже о статье, провозглашающей, 
что «государственным языком является молдавский [а не румынский] язык»? 

Мы убеждены, что абсолютное большинство родителей разделяет наше возму-
щение и тревогу за судьбу детей, вовлеченных в антигосударственное действо. А 
ведь во главе зачинщиков – явно или в тени, – находятся лица, ответственные за 
дестабилизацию общественно-политической обстановки в прошлые годы, за ду-
ховный и экономический кризис, в котором мы оказались. На их совести, – если 
можно в данном случае говорить о соответствующей этической категории, – голод 
и холод, вооруженный конфликт 1992 года, душевная смута и отчаяние наших ста-
риков. Их цель одна – нарушить гражданский мир в республике, который с боль-
шим трудом удалось сохранить в течение последнего года.

Среди хулиганствующих так называемых «искателей научной истины» – не-
которые преподаватели «ученые», руководители школ и кафедр, многоразовые 
перевертыши, давно предавшие интересы молдавского народа, но продолжающие 
кормиться за счет его недоедания и усиливающейся нищеты. Сколько может злоу-
потреблять эта юродствующая «интеллектуальная элита» святым терпением уни-
женного и оскорбленного народа?

Мы возмущены позицией ряда государственных средств массой информации, 
которые тенденциозно и предвзято освещают происходящие события.

Фракция «Социалистическое единство» категорически протестует против по-
пыток деструктивных сил дестабилизировать общественно-политическую обста-
новку, против вопиющих нарушений Конституции и требует от исполнительной и 
судебной властей законным путем положить конец творящемуся произволу. 

Предлагаем незамедлительно провести специальное заседание Парламента по 
сложившейся ситуации.

Мы обращаемся с призывом к жителям столицы и всему населению республи-
ки не поддаваться на провокационные призывы, сохранять свойственные нашему 
народу спокойствие и мудрость.

Председатель фракции В. Сеник.
Кишинев, 23 марта 1995 года.

Текст зачитан по радио и телевидению В. Сеником (на молдавском) и  
П. Шорниковым (на русском языке). 

Личный архив автора.

*     *     *
1997

Заявление
фракции «Социалистическое единство»

О СОСТАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Поддержав избрание г-на П. Лучинского Президентом Республики Молдова, 
мы сочли своим долгом также выразить вотум доверия правительству.
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Мы сожалеем, что ни один из предложенных нами кандидатов, представля-
ющих политические силы фракции «Социалистическое единство», не включен в 
состав правительства. Особую озабоченность вызывает фактически моноэтничный 
состав правительства. В этом мы видим несоответствие предвыборному обещанию 
П. Лучинского обеспечить представительство немолдавского населения в органах 
публичного управления, повод для недоверия к национальной политике, которую 
ему предстоит проводить. Такой состав правительства, несомненно, осложнит про-
цесс реинтеграции Приднестровья.

Не имея оснований сомневаться в профессионализме кандидатов в министры, 
мы проголосовали за утверждение правительства в предложенном составе. Вместе 
с тем мы выражаем надежду, что пропорциональное представительство совокупно-
сти национальных меньшинств в структурах центрального отраслевого публичного 
управления будет обеспечено.

Кишинев, 28 января 1997 г.

*     *     *
Депутатский запрос

ЗА ПРАВО НА ИМЯ-ОТЧЕСТВО

Премьер-Министру Республики
Молдова г-ну Чубук И.К.

Уважаемый господин Премьер-Министр!
В официальных документах и материалах Правительства систематически ис-

кажается правописание фамилий, имен и отчеств лиц немолдавской националь-
ности. Имена собственные всех граждан публикуются в форме, установленной 
действующим законодательством для имен и фамилий граждан молдавской наци-
ональности.

 Просим обратить внимание министерств и ведомств на этот факт и сообщить о 
принятых мерах по исправлению существующего положения.

Депутаты П.М. Шорников, А.В. Городинский, И.Д. Тромбицкий
4 марта 1997 г.

Личный архив автора. ЦГА ПМР. Ф. 927.

*     *     *
АТТЕСТАЦИЯ

 1. Новый виток кадровой чистки запланирован

Из Указа Президента Республики Молдова «О некоторых
мерах по обеспечению исполнения законодательства о
государственном языке» от 21 сентября 1992 г.

[...] в последнее время отмечается снижение темпов изучения государственно-
го языка, расширения сферы его функционирования. Некоторые лица, занимаю-
щие ответственные должности, специалисты разных областей народного хозяй-
ства, игнорируя законодательство, сознательно тормозят реализацию законов о 
государственном языке.

В целях устранения указанных недостатков, активизации деятельности по вве-
дению в действие законов о языках и осуществления Государственной комплекс-
ной программы обеспечения функционирования языков на территории Республи-
ки Молдова 
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п о с т а н о в л я ю:
1. Правительству:
утвердить и ввести в действие с 1 января 1994 года положение об аттестации 

руководящих кадров, а также работников, которые по долгу службы общаются с 
гражданами, на предмет определения уровня знаний государственного языка;

[...] представить Парламенту до 15 ноября 1992 года предложения о внесении 
изменений и дополнений в действующее законодательство, предусмотрев меры от-
ветственности за несоблюдение законодательства о языках;[...]

Мирча Снегур.
Президент Республики Молдова

 
 2. Кампания увольнений [только] откладывается

 а) Из Постановления Парламента Республики Молдова «Об образовании пар-
ламентской комиссии по изучению причин, затрудняющих проведение аттестации 
кадров на знание государственного языка» от 1 апреля 1994 г.

Подтверждая безусловную необходимость изучения гражданами Республики 
Молдова государственного языка, его приоритетного функционирования во всех 
сферах общественной жизни и вместе с тем учитывая многочисленные обращения 
граждан в органы государственной власти и управления по вопросу начала прове-
дения аттестации, обеспокоенных, по их мнению, необеспечением условий для его 
изучения в соответствии с пунктами 5 и 6 Постановления Верховного Совета Мол-
давской ССР от 1 сентября 1989 года о порядке введения в действие Закона Молдав-
ской ССР о функционировании языков на территории Молдавской ССР, Парламент 
Республики Молдова принимает настоящее постановление.

 Ст. 1. – Образовать парламентскую комиссию по изучению причин, затрудняю-
щих проведение аттестации кадров на знание государственного языка [...]

 Ст. 3. – На время работы парламентской комиссии приостановить действие По-
становления Правительства 805 от 28 декабря 1993 года.[...]

 б) Из Постановления «О мерах по обеспечению изучения государственного 
языка некоторыми категориями граждан Республики Молдова в целях выполне-
ния ими служебных обязанностей» от 17 июня 1994 г.

На основании Постановления Парламента № 36-ХIII от 1 апреля 1994 года атте-
стация кадров на знание государственного языка была временно приостановлена. 
Созданная тем же постановлением комиссия совместно со специалистами пришла 
к выводу, что не все категории граждан, предусмотренные статьей Закона о функ-
ционировании языков на территории Республики Молдова, готовы к аттестации. 
Комиссия констатирует, что основные причины, препятствующие проведению ат-
тестации, заключаются в следующем:

– общественно-политическая ситуация за последние четыре года не способ-
ствовала изучению государственного языка;

– сроки, установленные для изучения государственного языка, нереальны;
– категории граждан, подлежащих обязательной аттестации, произвольно рас-

ширены руководителями предприятий, учреждений и организаций;
– численность и профессиональный уровень педагогических кадров, призван-

ных преподавать на курсах и в центрах по изучению государственного языка, не 
соответствуют реальным требованиям;

– программы по аттестации разработаны без учета пройденного на курсах ма-
териала и очень сложны. Кроме того, они появились с опозданием, накануне атте-
стации.

Принимая во внимание эти причины, учитывая безусловную необходимость 
знания государственного языка некоторыми категориями граждан и в целях пра-



358

вильного исполнения названного закона Парламент Республики Молдова прини-
мает настоящее постановление. 

[...]
Ст. 2. – С 1 января 1997 года принимать граждан на работу в государственные 

структуры (заключать и продлевать с ними трудовые соглашения) с учетом обяза-
тельного знания государственного языка в объеме, необходимом для исполнения 
ими служебных обязанностей, в соответствии со статьей 7 Закона о функциониро-
вании языков на территории Республики Молдова.[...]

3. Борьба против [этнической] чистки продолжается

а) Законодательная инициатива депутатов Парламента Республики Молдова 
Виктора Чекана и Валериу Сеника «О приостановлении действия статьи 2 Поста-
новления Парламента РМ № 515-ХIII от 17.06.94 г. «О мерах по обеспечению изу-
чения государственного языка определенными категориями граждан Республики 
Молдова с целью исполнения служебных обязанностей».

22 октября 1996 г. в Постоянное Бюро Парламента была представлена законо-
дательная инициатива (в соответствии со ст. 73 Конституции Республики Молдо-
ва) Председателя постоянной парламентской Комиссии по праву, назначениям и 
иммунитету Виктора Чекана и Председателя постоянной парламентской Комис-
сии по культуре, науке, образованию и средствам массовой информации Валериу 
Сеника. В документе предлагается ПРИОСТАНОВИТЬ действие ст. 2 Постановле-
ния Парламента № 515-ХIII от 17 июня 1994 г., согласно которой с 1 января 1997 г. 
при заключении или возобновлении гражданами республики трудовых договоров 
с государственными структурами, знание ими государственного языка является 
обязательным (в пределах необходимости исполнения трудовых обязанностей). 
В предложенном проекте Постановления подчеркивается, что до сих пор не было 
создано реальных условий для изучения взрослыми государственного языка из-за 
беспрецедентного экономического кризиса, неудовлетворительного финансирова-
ния системы образования, неблагоприятной социально-политической обстановки 
и психологического дискомфорта.

Проект Постановления, предложенный депутатами В. Чеканом и В. Сеником, 
предусматривает: «В срок до 20 декабря с.г. Правительство должно представить в 
Парламент Концепцию изучения госязыка взрослым населением, Программу мер 
по ее обеспечению, а также Перечень профессий и способ оценки знания по мол-
давкому языку».

Dreptate. 1996. № 14-15 (58-59)

*     *     *
Из Постановления Парламента Республики Молдова

«Об образовании парламентской комиссии по изучению причин,
затрудняющих проведение аттестации кадров на знание 

государственного языка» от 1 апреля 1994 г.

Подтверждая безусловную необходимость изучения гражданами Республики 
Молдова государственного языка, его приоритетного функционирования во всех 
сферах общественной жизни и вместе с тем учитывая многочисленные обращения 
граждан в органы государственной власти и управления по вопросу начала прове-
дения аттестации, обеспокоенных, по их мнению, необеспечением условий для его 
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изучения в соответствии с пунктами 5 и 6 Постановления Верховного Совета Мол-
давской ССР от 1 сентября 1989 года о порядке введения в действие Закона Молдав-
ской ССР о функционировании языков на территории Молдавской ССР, Парламент 
Республики Молдова принимает настоящее постановление.

Ст. 1. – Образовать парламентскую комиссию по изучению причин, затрудняю-
щих проведение аттестации кадров на знание государственного языка [...]

Ст. 3. – На время работы парламентской комиссии приостановить действие По-
становления Правительства 805 от 28 декабря 1993 года.[...]

*     *     *
Из Постановления Парламента Республики Молдова 

«О мерах по обеспечению изучения государственного языка категориями 
некоторыми граждан Республики Молдова в целях

выполнения ими служебных обязанностей» от 17 июня 1994 г.

На основании Постановления Парламента № 36-ХIII от 1 апреля 1994 года атте-
стация кадров на знание государственного языка была временно приостановлена. 
Созданная тем же постановлением комиссия совместно со специалистами пришла 
к выводу, что не все категории граждан, предусмотренные статьей Закона о функ-
ционировании языков на территории Республики Молдова, готовы к аттестации.

Комиссия констатирует, что основные причины, препятствующие проведению 
аттестации, заключаются в следующем: 

– общественно-политическая ситуация за последние четыре года не способ-
ствовала изучению государственного языка;

– сроки, установленные для изучения государственного языка, нереальны;
– категории граждан, подлежащих обязательной аттестации,произвольно рас-

ширены руководителями предприятий, учреждений и организаций;
– численность и профессиональный уровень педагогических кадров, призван-

ных преподавать на курсах и в центрах по изучению государственного языка, не 
соответствуют реальным требованиям;

– программы по аттестации разработаны без учета пройденного на курсах ма-
териала и очень сложны. Кроме того, они появились с опозданием, накануне атте-
стации.

Принимая во внимание эти причины, учитывая безусловную необходимость 
знания государственного языка некоторыми категориями граждан и в целях пра-
вильного исполнения названного закона

Парламент Республики Молдова принимает настоящее постановление. [...]
Ст. 2. – С 1 января 1997 года принимать граждан на работу в государственные 

структуры (заключать и продлевать с ними трудовые соглашения) с учетом обяза-
тельного знания государственного языка в объеме, необходимом для исполнения 
ими служебных обязанностей, в соответствии со статьей 7 Закона о функциониро-
вании языков на территории Республики Молдова.[...]

Законодательная инициатива депутатов Парламента Республики Молдова Вик-
тора Чекана и Валериу Сеника «О приостановлении действия статьи 2 Постановле-
ния Парламента РМ № 515-ХIII от 17.06.94 г. «О мерах по обеспечению изучения 
государственного языка определенными категориями граждан Республики Молдо-
ва с целью исполнения служебных обязанностей»«

22 октября 1996 г. в Постоянное Бюро Парламента была представлена законо-
дательная инициатива (в соответствии со ст. 73 Конституции Республики Молдо-
ва) Председателя постоянной парламентской Комиссии по праву, назначениям и 
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иммунитету Виктора Чекана и Председателя постоянной парламентской Комис-
сии по культуре, науке, образованию и средствам массовой информации Валериу 
Сеника.

 В документе предлагается ПРИОСТАНОВИТЬ действие ст. 2 Постановления Парла-
мента № 515-ХIII от 17 июня 1994 г., согласно которой с 1 января 1997 г. при заключении 
или возобновлении гражданами республики трудовых договоров с государствен-
ными структурами, знание ими государственного языка является обязательным (в 
пределах необходимости исполнения трудовых обязанностей). В предложенном 
проекте Постановления подчеркивается, что до сих пор не было создано реальных 
условий для изучения взрослыми государственного языка из-за беспрецедентного 
экономического кризиса, неудовлетворительного финансирования системы обра-
зования, неблагоприятной социально-политической обстановки и психологиче-
ского дискомфорта.

 Проект Постановления, предложенный депутатами В. Чеканом и В. Сеником, 
предусматривает: «В срок до 20 декабря с.г. Правительство должно представить в 
Парламент Концепцию изучения госязыка взрослым населением, Программу мер 
по ее обеспечению, а также Перечень профессий и способ оценки знания по мол-
давскому языку».

Dreptate. 1996. № 14-15 (58-59)

*     *     *
 УЧИТЬ ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ, А НЕ ПОД УГРОЗОЙ

В среду, 29 января, Республиканский Совет Движения за равноправие «Унитате- 
Единство» направил в парламент открытое письмо. В нем, в частности, говорится: 
«В комиссиях Парламента рассматривается законодательная инициатива депута-
тов В. Чекана и В.Сеника «О приостановлении действия статьи 2 Постановления 
Парламента РМ № 515-ХIII от 17.06.94 г. «О мерах по обеспечению изучения госу-
дарственного языка определенными категориями граждан Республики Молдова с 
целью исполнения своих служебных обязанностей». 

Призываем вас при рассмотрении этого вопроса учесть, что за время, прошед-
шее с момента принятия упомянутого Постановления, в республике не приня-
то должных мер по обучению взрослого населения молдавскому языку. Не раз-
работаны концепция изучения государственного языка взрослыми и перечень 
профессий и должностей, для которых знание государственного языка является 
обязательным, а также способ оценки степени владения молдавским языком. Су-
ществующая в Молдове лингвистическая ситуация никоим образом не препят-
ствует функционированию государственной администрации, производственного 
аппарата, социально-культурных учреждений. Муссирование вопроса о прове-
дении аттестации давно используется в целях политического шантажа граждан, 
недостаточно владеющих молдавским языком, в первую очередь национальных 
меньшинств. Мы призываем вас не наносить удар по гражданскому согласию в 
Молдове, не осложнять процесс восстановления государственной целостности 
республики. Молдавский язык заслуживает изучения по велению души, а не под 
угрозой увольнения с работы.

 Мы призываем вас поддержать законодательную инициативу ваших коллег, не 
допустить развертывания аттестации и, тем самым, нового витка кадровой чистки».

Кишиневские новости. 1997. 31 января
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 ПОСТСКРИПТУМ

 НАЛИЧИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНО...
Вопросы национально-кадровой политики в предвыборных

программах кандидатов на пост президента Республики Молдова 
(Ноябрь 1996 г.)

М. Снегур:
[...] я прослежу, чтобы кадровая политика была свободна от элементов этничес- 

кой дискриминации, чтобы граждане выдвигались на руководящие должности не 
по этническим критериям, а исключительно на основе принципов компетентности 
и профессионализма.

Молдавские Ведомости. 1996. 13 ноября

А. Сангели:
Любые попытки использовать аттестацию на знание молдавского языка как ин-

струмента давления на личность и для этнической и кадровой чистки будут рассма-
триваться мной как антиконституционные действия;

– проведение кадровой политики в органах государственного управления в со-
ответствии с национальной структурой населения республики [...]

Земля и Люди. 1996. 9 ноября

П. Лучинский:
Нельзя допустить этнической чистки госаппарата. Наоборот, в вопросах кадро-

вой политики мы должны проявлять дальновидность, учитывая наряду с профес-
сиональной компетентностью претендентов этнический состав населения.

Эхо Кишинева. 1996. 29 ноября

[...] для соблюдения прав нацменьшинств добьюсь:
а) пропорционального представительства во всех ветвях власти,
б) пропорционального набора групп в средние и высшие учебные заведения.
Наш выбор. 1996. № 8. Ноябрь

В. Воронин:
В жизни будет то же, что и в Конституции: равенство прав всех этнических 

групп на труд и образование, представительство во всех ветвях власти.
Независимая Молдова. 1996. 12 ноября

В. Абрамчук:
Обеспечение представительства граждан всех национальностей, проживающих 

на территории республики, в соответствии с этно-демографической структурой на-
селения, в органах публичного управления всех уровней [...]

Независимая Молдова. 1996. 14 ноября

 В.Матей:
 [...] – ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВАМИ О ТРУДО-

УСТРОЙСТВЕ, обеспечив таким образом новые, законные, условия использования 
за пределами Республики Молдова или в рамках совместных обществ персонала, 
высвобожденного из национальной экономики.

Mesagerul. 1996. 8 noiembrie
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 ... НО КУРС ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ?

 ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ НАРУШЕНЫ
 УЖЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

 Из стенограммы заседания Парламента Республики Молдова
 24 января 1997 г.

[...] Г-н Шорников («Социалистическое единство»):
– Г-н председатель, я бы хотел задать вопрос Президенту Республики по теме, 

обсуждаемой нами сейчас. [...] Г-н Президент, я позволю себе зачитать выдержку 
из Вашей предвыборной платформы: «в вопросе о кадровой политике мы долж-
ны проявлять дальновидность, учитывая наряду с профессиональной компетент-
ностью претендентов этнический состав населения». И далее: «Для соблюдения 
прав национальных меньшинств добьюсь пропорционального представительства 
во всех ветвях власти».

Я прошу Вас разъяснить, что Вы предприняли во исполнение этих обещаний 
при формировании предлагаемого нам списка членов Правительства?

Г-н Чубук:
– Я прежде всего хочу сказать о том...
Г-н Лучинский:
– Г-н Чубук, секунду, мы с г-ном Шорниковым знакомы больше, и я отвечу ему 

короче. Там написано «добиться». Будем добиваться вместе. Добиваться будем вме-
сте.

Г-н Шорников:
– Благодарю. Ясно.
Г-н Лучинский:
– Это не делается за один день. Мы обсуждали эти вопросы во фракциях, мы 

встречались.
Г-н Шорников:
– Но почему бы не обсудить эти вопросы публично?
Г-н Лучинский:
– Есть еще заместители министров. Это дело нужно сделать, поскольку его не 

делали 5-6-7 лет, его нельзя сделать за день. Это надо знать.
Г-н Шорников:
– Петр Кириллович, почему каждый третий министр в соответствии с нацио-

нальным составом населения не является представителем какого-либо националь-
ного меньшинства?

Г-н Моцпан:
– Г-н депутат, мы еще не дошли до оглашения фамилий.[...]
Г-н Сеник:
– [...] От имени фракции «Социалистическое единство», которую я имею честь 

возглавлять, я должен, к сожалению, отметить, что изнурительные консультации, 
проведенные нами в течение последних недель, не привели к результатам, которых 
добивалась наша фракция. То есть не удалось добиться счастливого сочетания прин-
ципа профессионализма, который предполагает гражданскую ответственность и 
моральное соответствие, с пропорциональным представительством совместно про-
живающих этносов в Правительстве. Мы сожалеем, и констатируем это обстоятель-
ство, отмечая в то же время, что сохраняем надежду, что скромные предложения, 
выдвинутые нашей фракцией, будут выполнены по нисходящей вертикали. [...]

Единство. 1997. 22 февраля



363

ПОВОД ДЛЯ НЕДОВЕРИЯ

28 января парламентская фракция «Социалистическое единство» выступила с 
заявлением, в котором говорится:

«Поддержав избрание г-на П. Лучинского Президентом Республики Молдова, 
мы сочли своим долгом также выразить вотум доверия правительству. Мы сожале-
ем, что ни один из предложенных нами кандидатов, представляющих политические 
силы фракции «Социалистическое единство», не включен в состав правительства. 
Особую озабоченность вызывает фактически моноэтничный состав правительства. 
В этом мы видим несоответствие предвыборному обещанию П. Лучинского обеспе-
чить представительство немолдавского населения в органах публичного управле-
ния, повод для недоверия к национальной политике, которую ему предстоит про-
водить. Такой состав правительства, несомненно, осложнит процесс реинтеграции 
Приднестровья. Мы выражаем надежду, что пропорциональное представительство 
совокупности национальных меньшинств в структурах центрального отраслевого 
публичного управления будет обеспечено».

Кишиневские новости. 1997. 31 января

*     *     *
Заявление

фракции «Социалистическое единство»

О СОСТАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Поддержав избрание г-на П. Лучинского Президентом Республики Молдова, 
мы сочли своим долгом также выразить вотум доверия правительству.

Мы сожалеем, что ни один из предложенных нами кандидатов, представля-
ющих политические силы фракции «Социалистическое единство», не включен в 
состав правительства. Особую озабоченность вызывает фактически моноэтничный 
состав правительства. В этом мы видим несоответствие предвыборному обещанию 
П.Лучинского обеспечить представительство немолдавского населения в органах 
публичного управления, повод для недоверия к национальной политике, которую 
ему предстоит проводить. Такой состав правительства,несомненно, осложнит про-
цесс реинтеграции Приднестровья.

Не имея оснований сомневаться в профессионализме кандидатов в министры, 
мы проголосовали за утверждение правительства в предложенном составе. Вместе 
с тем мы выражаем надежду, что пропорциональное представительство совокупно-
сти национальных меньшинств в структурах центрального отраслевого публичного 
управления будет обеспечено.

Кишинев, 28 января 1997 г.

*     *     *
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

депутатам Парламента Республики Молдова

Уважаемые парламентарии!
В комиссиях Парламента рассматривается законодательная инициатива депу-

татов В. Чекана и В. Сеника «О приостановлении действия статьи 2 Постановления 
Парламента РМ № 515-ХIII от 17.06.94 г. «О мерах по обеспечению изучения госу-
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дарственного языка определенными категориями граждан Республики Молдова с 
целью исполнения своих служебных обязанностей». Мы призываем вас при рас-
смотрении этого вопроса учесть следующее.

За время, прошедшее с момента принятия упомянутого Постановления, в ре-
спублике не принято должных мер по обучению взрослого населения молдавскому 
языку. Не разработаны концепция изучения государственного языка взрослыми 
и перечень профессий и должностей, для которых знание государственного язы-
ка является обязательным, а также способ оценки степени владения молдавским 
языком. Существующая в Молдове лингвистическая ситуация никоим образом 
не препятствует функционированию государственной администрации, производ-
ственного аппарата, социально -культурных учреждений. Муссирование вопроса о 
проведении аттестации давно используется в целях политического шантажа граж-
дан, недостаточно владеющих молдавским языком, в первую очередь националь-
ных меньшинств.

Учитывая изложенное, мы призываем вас отделить вопрос об изучении госу-
дарственного языка от кадровой политики. Мы полагаем, вам дорога достигнутая 
при вашем участии политическая стабильность, и вы не позволите нанести новый 
удар по экономике, науке, культуре и, главное, по гражданскому согласию в Мол-
дове, осложнить процесс восстановления ее государственной целостности. Молдав-
ский язык заслуживает изучения по велению души, а не под угрозой увольнения с 
работы.

Мы призываем вас поддержать законодательную инициативу ваших коллег, 
не допустить развертывания аттестации и, тем самым, нового витка кадровой  
чистки.

Республиканский Совет 
Движения за равноправие 

«Унитате-Единство»

Кишинев, 29 января 1997 г.
Личный архив автора. ЦГА ПМР. Ф. 927.

*     *     *
ПРОТОКОЛ

о создании Координационного Совета левых и центристских сил

Руководство Блока Народно-патриотических сил (Социалистическая партия 
Молдовы, Движение за равноправие «Унитате-Единство», Союз коммунистов 
Молдовы), Аграрно-Демократическая партия Молдовы, Движение «Фемея Мол-
довей» и Альянс Демократической молодежи Молдовы пришли к заключению о 
необходимости политического сотрудничества левых и центристских сил. В целях 
разработки общей политической платформы создан Координационный Совет в 
составе:

Ала Бучацки, Думитру Зиду, Валерий Клименко, Валентин Кунев, Павел Мало-
ман, Виктор Морев, Думитру Моцпан, Вилей Носов, Николай Олейник, Анатолий 
Попушой, Андрей Сангели, Валериу Сеник, Василе Стати, Аурел Талмацкий, Анна 
Ткач, Флорин Христев, Петр Шорников.

г. Кишинев, 23 мая 1997 г.

*     *     *
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МОЛДОВЕ НУЖЕН НОВЫЙ КУРС!

Антикризисная программа Блока
«Социалистическое Единство»

Уже почти десять лет продолжается всеобщий кризис. Разрушение экономи-
ки, нищета, массовые нарушения национальных прав и свобод стали характерны-
ми чертами повседневной жизни Молдовы. Сегодня валовой внутренний продукт 
составляет лишь третью часть от уровня 1989 года, среди государств – участников 
СНГ лишь переживший истребительную гражданскую войну Таджикистан беднее 
нашей республики. Дефицит платежного баланса превысил 1 миллиард леев, сред-
няя заработная плата почти вдвое меньше стоимости минимальной потребитель-
ской корзины, а пенсия покрывает лишь шестую часть минимальных потребно-
стей человека. Но и эти жалкие подачки люди не получают месяцами. Смертность 
в республике уже превысила рождаемость. Большая часть народа осознает, что 
путь разрушения гражданского мира и экономики, которым шла с конца 80-х го-
дов Молдова, был дорогой катастрофы. Блок «Социалистическое Единство» готов 
предложить республике новый курс.

 1. Государственность, народовластие, равноправие

Корень наших бед – в отказе правящих кругов Молдовы от народовластия. Лик-
видация представительной власти в лице Советов развязала руки политическим 
авантюристам, положила начало этнократическому перерождению государствен-
ности. Поэтому возрождение Молдовы мы предлагаем начать с передачи власти 
Советам народных депутатов.

Политика Блока будет направлена на утверждение молдавской государственно-
сти, восстановление связей Молдовы с Россией, Украиной, Белоруссией, другими 
государствами-участниками СНГ. Лучший выход *для нашей республики мы ви-
дим в ее присоединении к союзу Белоруссии и России.

Залог гражданского согласия и сохранения государственности Республики 
Молдова мы видим в восстановлении культурного суверенитета молдавского наро-
да, в возврате ему национальной истории, языка и достоинства.

Входящие в блок «Социалистическое Единство» политические формирования, – 
Движение за равноправие «Унитате-Единство», Социалистическая партия и Союз 
коммунистов Молдовы, – будут добиваться соблюдения принципа пропорциональ-
ного представительства всех национальных групп Молдовы в органах государ-
ственной власти и публичного управления.

Служащие должны знать государственный язык, но мы не позволим проводить 
под языковыми предлогами кадровые чистки, дискриминировать работников. Для 
этого русскому языку должен быть предоставлен статус второго государственного 
языка Республики Молдова, а украинскому и болгарскому – официальный статус в 
местах компактного проживания их носителей.

Административно-территориальную реформу мы проведем только с целью 
приближения власти к народу и сокращения чиновничьего аппарата.

Блок «Социалистическое Единство» – единственная политическая сила Мол-
довы, располагающая доверием населения Приднестровья и способная на основе 
компромиссов урегулировать последний региональный конфликт в рамках общего 
государства. Закон РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» подле-
жит исполнению в полном объеме.

Блок выступает в поддержку традиционных религиозных конфессий, поддер-
живает усилия Молдавской православной церкви по защите единства своей паствы.
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Консолидации общества будет способствовать и наш курс на укрепление закон-
ности и правопорядка, на борьбу с теневой экономикой и коррупцией.

2. Восстановить экономику

Насаждаемые на нашу почву западные экономические модели не обеспечивают 
подъема промышленности и сельского хозяйства. Наоборот, опыт последнего деся-
тилетия показал, что каждый шаг по пути приватизации сопровождался сокраще-
нием производства. Учитывая это, Блок «Социалистическое Единство» предлагает:

• на новых началах возродить в сфере производства регулирующую роль госу-
дарства;

• исходя из того, что доля частного сектора в промышленности уже сегодня пре-
восходит его долю в экономически передовых странах, мы предлагаем сохранить 
в базовых отраслях экономики государственный сектор, провести ревизию итогов 
приватизации, вернуть награбленное народу;

• добиться дальнейшей интеграции с традиционными экономическими партне-
рами и создания в рамках СНГ единого экономического пространства для свобод-
ного передвижения товаров, капиталов и рабочей силы. Государство должно содей-
ствовать выходу экономических агентов на новые рынки;

• в целях концентрации бюджетных средств, проведения активной инвестици-
онной политики и своевременной выплаты заработной платы, пенсий и пособий 
создать Государственный банк Молдовы;

обязать правительство разработать и предложить Парламенту Комплексную 
программу возрождения и развития национальной экономики на ближайшую пер-
спективу.

а) В промышленности, энергетике, на транспорте, в связи
Привести законодательную базу в соответствие с объективными экономиче-

скими законами; путем реструктуризации, стимулирования капиталовложений со-
здать условия для возобновления производства на простаивающих предприятиях.

Базовые отрасли, – винно-водочная, сахарная, табачная, мясо-молочная, хле-
бопродуктовая, – должны остаться в государственной собственности или с преоб-
ладанием государственного капитала. Только это позволит создать общественные 
фонды потребления, способные обеспечить социальные гарантии населения и до-
тации сельскому хозяйству.

Энергетика, железная дорога, телекоммуникации должны оставаться под кон-
тролем государства. Недопустима их реорганизация, если она ведет к разрушению 
существующего потенциала и перекладыванию расходов на их содержание на пле-
чи потребителей. Цены и тарифы подлежат государственному контролю и регули-
рованию.

б) В сельском хозяйстве
Фундаментальный вопрос о купле-продаже земли сельскохозяйственного на-

значения должен решить сам народ. Блок «Социалистическое Единство» предла-
гает передать землю тем, кто на ней трудится, с правом наследования.

Реформа в сельском хозяйстве затянулась. Необходимо прекратить ненужные 
эксперименты и дать сельскохозяйственным предприятиям возможность работать 
в условиях стабильности.

Государство обязано обеспечить всемерную финансовую и материально- тех-
ническую поддержку коллективным сельскохозяйственным предприятиям, науч-
но-производственным объединениям, акционерным обществам, сельскохозяйствен-
ным кооперативам, ассоциациям, крестьянским хозяйствам, в том числе, учитывая 
объективные причины, предоставить им отсрочку выплаты долгов государству на 
предстоящие четыре года.
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В целях восстановления крупного сельскохозяйственного производства мы счи-
таем необходимым добровольное объединение крестьянских хозяйств в Ассоциа-
ции, сельскохозяйственные кооперативы, акционерные общества.

Как и в большинстве зарубежных стран, сельское хозяйство Молдовы должно 
получать дотации на основные виды продукции: молоко, мясо, зерно, подсолнеч-
ник, свеклу и другие. Блок «Социалистическое Единство» будет добиваться соз-
дания Государственного Аграрного банка, предназначенного для обслуживания 
сельскохозяйственных экономических образований и обеспечения кругооборота 
финансовых средств в интересах сельского хозяйства.

3. Социальная политика

Осуществление нового курса политического и экономического развития Мол-
довы, предложенного Блоком «Социалистическое Единство», обеспечит социаль-
ную ориентацию экономики, позволит поднять жизненный уровень населения. 
Будут ликвидированы безработица и неполная занятость работающих, гарантиро-
вана забота государства о ветеранах войны и труда. Не должен человек, отдавший 
силы и здоровье обществу, остаться беззащитным перед лицом рыночной стихии. 
Нашей задачей остается воссоздание бесплатного здравоохранения, государствен-
ный контроль над закупками и реализацией лекарств. Минимальный размер пен-
сий должен быть приведен в соответствие с прожиточным минимумом.

Блок «Социалистическое Единство» намерен остановить снижение социаль-
но-культурного уровня населения, переориентировать систему образования на 
требования научно-технического прогресса. В программы всех учебных заведений 
будут возращены молдавский (а не румынский) язык и курс «История Молдовы», 
будет обеспечено качественное обучение молдавскому и русскому языкам. Мы 
добьемся для молодежи возможности обучаться на родном языке в средних, про-
фессиональных и высших учебных заведениях. В Кишиневе будет открыт Государ-
ственный Славянский университет. 

Заработная плата учителя должна превышать средний уровень заработной пла-
ты в сфере производства.

Приоритетной заботой государства станут материнство и детство. Мы стоим 
за восстановление попранных прав женщин на труд и материальные пособия, на 
представительство во всех институтах власти и государственного управления. Мы 
будем добиваться открытия существовавших до 1991 года детских дошкольных уч-
реждений, восстановительных, оздоровительных и спортивных комплексов.

Программа молодежной политики Блока «Социалистическое Единство» пред-
усматривает обеспечение молодежи гарантированными рабочими местами, под-
держку молодой семьи.

*     *     *
Необходимые для выполнения Антикризисной программы финансовые, мате-

риальные и другие ресурсы будут изысканы прежде всего за счет внутренних резер-
вов нашей республики, за счет восстановления и роста производства, улучшения 
собираемости налогов, сокращения бюджетных расходов.

Данная платформа Блока «Социалистическое Единство», как и программа «От-
ветственность перед народом», с которой мы вышли на выборы 1994 года, будет 
полностью выполнена, если избиратели подтвердят уже выданный нам тогда ман-
дат доверия.

Как и тогда, мы торжественно подтверждаем: «Нашим идеалом является обще-
ство социальной справедливости и национального равноправия». Ценности социа-
лизма забвению не подлежат!

Единство. 1997. 6 июня; ЦГА ПМР, ф .927.



368

Заявление
Парламентской фракции «Социалистическое единство»

«О НАРУШЕНИИ КОНСТИТУЦИИ И ЯЗЫКОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ»

На первом же своем заседании осенне-зимней сессии 1997 г. парламентская 
Фракция «Социалистическое единство» обсудила Постановление примарии сто-
лицы «О функционировании государственного языка в муниципии Кишинэу», а 
также поступившие за август месяц и первые дни сентября запросы наших избира-
телей, встревоженных содержанием этого, в принципе, нужного документа.

Некоторые его положения нельзя расценить иначе как угрожающий сигнал о 
возобновлении унизительной этнической чистки в государственных структурах 
республики. Поражает агрессивность и юридическое невежество ряда дискрими-
национных положений Постановления. Речь идет, прежде всего, о политическом 
доносе – списке, касающемся высококвалифицированных специалистов, не вла-
деющих государственным языком, и об игнорировании ряда Положений Закона о 
функционировании языков и европейских организмов.

Вызывают недоумение попытки директоров школ «проводить заседания пед-
советов, собрания, линейки, выставки книг (!?), методические совещания и другие 
мероприятия в русско-молдавских школах» только на государственном языке, если 
Закон предусматривает их проведение, в равной мере, на обоих языках воспитания 
и обучения.Как можно беспардонно говорить о «порочном билингвизме», когда и 
Закон нашей республики, возведенный в ранг конституционного, ратует за «реаль-
ный национально-русский и русско-национальный билингвизм», и в документах 
миссии ОБСЕ настойчиво звучит призыв о необходимости обеспечить в Молдове 
«толерантность и двуязычие», а в отношении статьи 7 упомянутого Закона подчер-
кивается, что она предлагает «завышенные и непродуктивные стандарты», и реко-
мендуется, одновременно, полилингвизм в области здравоохранения, транспорта, 
торговли и др.? 

Почему не отмечен в Постановлении тот факт, что в нарушение основного 
нашего языкового закона государство не обеспечило бесплатное обучение своих 
взрослых граждан молдавскому языку и не создало требуемых условий для его эф-
фективного изучения в немолдавских школах (отсутствие современной концепции 
обучения иноязычных молдавскому языку, отсутствие современных учебников и 
другой дидактической литературы, вспомогательных средств обучения, высококва-
лифицированных кадров и т.д.)? 

Неужели исполнительная власть еще не поняла, что психологический террор 
и репрессивные меры за незнание, в силу объективных причин, государственного 
языка дестабилизируют политическую обстановку в обществе? 

Учитывая вышеизложенное, Фракция «Социалистическое единство» будет на-
стаивать на обсуждении на начавшейся сессии высшего законодательного органа 
страны законодательной инициативы депутатов Валериу Сеник и Виктора Чекана 
о приостановлении действия статьи 2 Постановления Парламента от 17 июня 1994 
года о мерах по обеспечению обучения государственному языку определенных ка-
тегорий граждан республики Молдова с целью выполнения ими служебных обя-
занностей. 

Одновременно Фракция отмечает, что и в молдавских школах создалась отнюдь 
не благоприятная обстановка для изучения родного языка. Причины кроются в 
отсутствии новых оригинальных отечественных учебников, наглядных пособий, 
другой учебной литературы и в низком уровне квалификации преподавателей мол-
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давского языка и литературы, подготовленных в последние годы, не владеющих 
современной методикой преподавания. 

Мы не можем пройти мимо такой аномалии в наших школах, как насильствен-
ное внедрение псевдоорфоэпического режима, когда детей молдаван приучают ко-
веркать литературный язык, подгоняя его под забавные вариации какого-то мунтя-
но-олтянского говора. Здесь злополучно сказывается и пренебрежение конститу-
ционными нормами (особенно статьей 13 Основного Закона), и безответственные 
высказывания ряда государственных мужей в отношении этнонима и глоттонима, 
признаваемыми большинством молдавского народа исторически обусловленными. 

И в этой связи Фракция «Социалистическое единство» обращает внимание на 
интервью министра национальной безопасности республики. Судя по публикации в 
газете «Флукс», сей чиновник высшего эшелона, разглагольствуя о нашей независи-
мости и об языковых проблемах, отмечает ничтоже сумняшееся, что сейчас (!) осу-
ществление «унири» не будет для нас «добрым делом», но процесс объединения с 
Румынией необходимо «строить по кирпичику, начиная с сегодняшнего поколения». 
А для этого, по словам новоиспеченного провидца, следует просто вручать перво-
классникам «учебник по румынскому языку». А вообще, господин министр считает, 
что такого рода дискуссии бесполезны и в них «застревают те, кому нечего делать».

Приходится с сожалением констатировать, что фронтистские проповеди не 
прошли мимо господина Ботнару. Он оказался прилежным учеником, ибо его ре-
цепты патриотического и филологического воспитания направлены ПРОТИВ мол-
давской государственности. Но не лучше ли ему заниматься вопросами безопасно-
сти молдавского государства (чтобы и он был занят полезным делом) и, в первую 
очередь, не симулируемой, а настоящей борьбой против мафии и коррупции в выс-
ших эшелонах власти? 

Президенту и премьеру, считаем мы, следует обратить серьезное внимание на 
такого рода филолого-исторические, этнопсихологические, педагогические изы-
скания и деяния министров и их заместителей (господин Ботнару, к сожалению, 
не одинок в своих «открытиях» и откровениях), равно как и на то, что по подраз-
делениям национальной армии рыскают «инженеры человеческих душ», предста-
вители «бессарабской румынской литературы» и доказывают ошеломленным но-
вобранцам и их командирам, что они... румыны и.. «пунктум».

Мы вынуждены констатировать, что даже в приснопамятные времена премье-
ра-»полиглота и ученого всех наук» Мирчи Друка такого рода курьезов по линии 
силовых министерств не наблюдалось. 

Политика ползучей румынизации и унионизма серьезно угрожает денациона-
лизацией народу, давшему имя нашему государству, угрожает гражданскому миру 
в многонациональной Молдове, подрывает ее суверенитет и независимость. 

Фракция «Социалистическое единство» со всей ответственностью подчеркива-
ет, что приведенные в данном Заявлении примеры нарушения законодательства 
республики исполнительной властью являются серьезным препятствием урегули-
рованию приднестровского конфликта (а также обучению желающих из восточных 
районов молдавскому языку на латинской графике).Мы, депутаты-социалисты и 
участники Движения «Унитате-Единство», останемся и впредь верными своей 
предвыборной Программе «Ответственность перед народом» и будем добиваться, 
до истечения наших полномочий, ее претворения в жизнь.

Кишинев, 9 сентября 1997 г.
Личный архив автора. ЦГА ПМР. Ф. 927.

*     *     *
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Движение за равноправие «Унитате-Единство»

Заявление

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Проводимая в Молдове национально-языковая политика внушает глубокую 
тревогу. В республике продолжается ущемление прав нетитульного населения Ре-
спублики Молдова, органы исполнительной власти, ряд средств массовой инфор-
мации пренебрегают культурным суверенитетом молдавской нации. 

Явным нарушением закрепленных в законодательстве принципов националь-
ного равноправия явилось формирование в начале 1997 г. моноэтничного прави-
тельства. Правительство не выполняет положения ряда статей Конституции и дру-
гих законов Республики Молдова о самоназвании титульной нации и ее языка, о 
праве граждан на выбор языка официального общения, воспитания и образования 
детей. Национально-языковая карта используется исполнительной властью в це-
лях раскола движения социального протеста. 

Попытку создания механизма подавления политической оппозиции, дальней-
шего расширения сферы применения законодательства о языковом режиме в ка-
честве средства политического контроля представляют собой утвержденные пра-
вительством (Постановление № 701 от 25 июля 1997 г.) проекты документов «Пе-
речень должностей в Республике Молдова, подпадающих под действие статьи 7 За-
кона Республики Молдова «О функционировании языков Республики Молдова»«, 
«Способ оценки уровня знания государственного языка» и «План мероприятий 
по изучению государственного языка иноязычными гражданами». подлежащий 
утверждению Парламентом. 

Как сигнал к возобновлению унизительной этнической чистки в государствен-
ных учреждениях расценено общественностью постановление кишиневской при-
марии «О функционировании государственного языка в муниципии Кишинэу». 
Вызывает недоумение безразличие вышестоящих органов к попыткам городской 
администрации предъявить гражданам антиконституционные, противозаконные и 
по существу провокационные требования о запрете использования русского языка 
в сфере официального общения, его угрозы служащим, разговаривающим и пишу-
щим по-русски, административными и даже судебными репрессиями, намерениям 
учредить дополнительные репрессивные структуры. 

Дальнейшее сокращение набора русских и украинцев в высшие и средние специ-
альные учебные заведения, отказ правительства от создания в Кишиневе Государ-
ственного Молдавско-Российского Славянского университета представляют собой 
очередные акты дискриминации нетитульного населения в праве на образование на 
родном языке, продолжение курса на закрепление социальных последствий кадро-
вой чистки 1990-1993 гг. и на формирование этнического разделения труда. 

Ухудшение преподавания русского языка в молдавских школах ограничивает 
возможности образования и социальную мобильность сельской молодежи. Пре-
подавание гуманитарных дисциплин направлено на искажение национального 
сознания учащихся, не способствует воспитанию патриотов Республики Молдова. 
В целом система образования переключилась на подготовку из всей нашей моло-
дежи, независимо от национальной принадлежности, малоквалифицированной 
рабочей силы, людей, неспособных к гражданскому действию. 

Политика дискриминации национальных меньшинств, снижения социаль-
но-культурного уровня всего населения противоречит фундаментальным интере-
сам народов Молдовы. Она создает препятствия возрождению ее экономики, нау-
ки, культуры, восстановлению ее государственной целостности. 
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Мы предлагаем Президенту, Парламенту и Правительству Республики Молдо-
ва рассмотреть фундаментальные вопросы политики образования в целях его демо-
кратизации и переориентации на восстановление культурного суверенитета мол-
давской нации, легализовать использование русского языка в делопроизводстве и 
обеспечить представительство национальных меньшинств в органах публичного 
управления. Неконституционные, противоречащие действующему законодатель-
ству и антидемократичные решения органов исполнительной власти должны быть 
пересмотрены. 

Кишинев, 7 октября 1997 г. 
Личный архив автора. ЦГА ПМР. Ф. 927.

*     *     *
Заявление-запрос

парламентской фракции «Социалистическое единство»
Правительству Республики Молдова

Из сообщений средств массовой информации, прежде всего иностранных, жи-
телям Республики Молдова стало известно о продаже военных самолетов МИГ-29, 
находящихся на вооружении Национальной армии. Переговоры о продаже велись 
в условиях секретности и о состоявшейся сделке стало известно только после того, 
как самолеты были вывезены с территории республики.

Учитывая, что Парламент не принимал участия в реализации столь важного 
для экономики страны проекта, а разноречивая информация о выгодности прода-
жи самолетов, являющихся общенародной собственностью. требует подтвержде-
ния соответствующими достоверными данными из официальных источников депу-
таты фракции «Социалистическое единство» в соответствии со ст. 112 Регламента 
Парламента просят Правительство предоставить следующую информацию:

1. По какой цене были проданы самолеты.
2. Каковы условия расчета покупателя за реализованное военное имущество.
3. Какова стоимость самолетов на момент продажи по учетным данным Мини-

стерства обороны Республики Молдова.
12 ноября 1997 года.

Личный архив автора. ЦГА ПМР. Ф. 927.

*     *     *
1998

Заявление
Республиканского Совета Движения за равноправие

«Унитате-Единство»

ОБ АНТИКОНСТИТУЦИОННОЙ «ПАСПОРТИЗАЦИИ»
ГРАЖДАН МОЛДОВЫ

В правительственной печати опубликованы данные о массовой раздаче гражда-
нам Республики Молдова, на условиях выплаты им значительных денежных сумм, 
румынских паспортов. Часть этих лиц сохраняет также паспорта Республики Мол-
дова. Общее число лиц, «паспортизованных» румынским государством, уже до-
стигло цифры, позволяющей им влиять на исход выборов в Республике Молдова. 
Учитывая положение Конституции (Ст. 18, пункт 1) о том, что граждане Республи-



372

ки Молдова не могут быть гражданами других государств, за исключением случа-
ев, предусмотренных международными соглашениями, одной из сторон которых 
является Республика Молдова, а также отсутствие подобных соглашений между 
нашей республикой и Румынией, Движение «Унитате-Единство» расценивает эту 
массовую скупку душ как грубое вмешательство официальных властей Румынии во 
внутренние дела Республики Молдова, звено операции, нацеленной на ликвида-
цию нашей республики как суверенного государства. От законодательной и испол-
нительной власти Республики Молдова мы требуем объявить недействительным 
перевод молдавских граждан в румынское гражданство, срочных и действенных 
мер по пресечению этой операции.

Кишинев, 12 мая 1998 г.
Личный архив автора. ЦГА ПМР. Ф. 927.

*     *     *
Заявление

Республиканского Совета Движения за равноправие
«Унитате-Единство»

О ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Создание правоцентристской коалиции стало возможно вследствие фактиче-
ского отказа избирательного Блока «За демократическую и процветающую Мол-
дову» от своей предвыборной платформы, измены его лидеров людям, отдавшим 
Блоку свои голоса. Вероломный перелет «ласточки» на сторону правых нацио-
нал-радикалов означает установление контроля над Парламентом унионистских 
формирований, отрицающих саму государственность Республики Молдова и вы-
ражающих взгляды менее 5 процентов ее населения. Тем самым поставлены под 
угрозу не только сотрудничество Молдовы с государствами – участниками СНГ, 
результаты, достигнутые на пути к восстановлению гражданского согласия, соци-
альные интересы трудящихся, возможность урегулирования конфликта с Придне-
стровьем, но и само существование Молдовы как суверенного государства.

Учитывая это, Движение за равноправие «Унитате-Единство» выражает готов-
ность поддержать ПКРМ, представляющую в Парламенте левые силы, в ее деятель-
ности 

– по защите социальных интересов трудящихся;
– по предотвращению административно-территориальной реформы и связан-

ной с ним очередной этнической чисткой в государственном аппарате;
– по пересмотру Закона о купле-продаже земли;
Мы призываем фракцию ПКРМ не допустить запрета ряда действующих пар-

тий и общественно-политических движений путем пересмотра соответствующего 
Закона, добиться принятия Закона о правах лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам.

Единство левых, всех государственно-ориентированных сил Молдовы мы счи-
таем категорической необходимостью.

Кишинев, 12 мая 1998 г.
Личный архив автора. ЦГА ПМР. Ф. 927.

*     *     *
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1999

Движение за равноправие «Унитате-Единство»

Заявление

ТАРАКЛИЙСКИЙ РАЙОН ДОЛЖЕН БЫТЬ СОХРАНЕН!

Принятый Парламентом Закон об административно-территориальной рефор-
ме не предусматривает существования Тараклийского района. Таким образом, тер-
ритория компактного проживания болгар лишается административного центра и 
превращается в захолустную часть Кагульского уезда.

Неприятие этого решения населением района совершенно оправданно. В  ре-
ферендуме, состоявшемся 24 января 1999 г. в Тараклийском районе, приняли уча-
стие 88 процентов граждан, внесенных в списки для голосования, и  92 процента из 
них высказались за сохранение этой административно-территориальной единицы. 
Закономерным образом за это решение проголосовало не только болгарское, но и 
молдавское население района.

Провоцируя очередной политический конфликт, центральные власти Респу-
блики Молдова сначала не дали согласия на проведение референдума, а в насто-
ящее время пытаются проигнорировать народное волеизъявление на том основа-
нии, что референдум не был ими санкционирован. В свете этих событий избранный 
в 1998г. Парламент предстает как учреждение, неспособное демократически и от-
ветственно решать вопросы национальной политики.

Закон об административно-территориальной реформе подлежит изменению, 
воля населения должна быть выполнена. Тараклийский район должен быть сохра-
нен в качестве административно-территориальной единицы с особым статусом.

Кишинев, 30 января 1999 г.
Личный архив автора. ЦГА ПМР. Ф. 927.
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Приложение 5.

РАЗГРОМ МВД

Я НАУЧУ ВАС РАБОТАТЬ...
– сказал Ион Косташ, «заброшенный» в систему

«парашютистом сверху»

– Самая большая трудность – ломка старой системы. А я в нее был заброшен 
парашютистом сверху...

– Никого не уволили?
– Небольшой процент бездельников. У них уже все есть, пенсия и все остальное. 

Сделал некоторые перестановки в министерстве и районных отделах. Теперь веду 
работу по всей территории республики...

Из интервью Иона Косташа (газета «Факел» № 15, 1991г. «Крепче держать 
рычаги»)

Часть «бездельников» (а их 126 человек, среди которых четыре заместителя 
министра, свыше 15 руководителей основных отделов МВД, многие начальники 
РОВД, ведущие специалисты-криминалисты, опытные сыщики и следователи), ка-
тегорически несогласных с отведенной им ролью и до сих пор болеющих душой за 
оставленную работу, просит слова. Как люди, уважающие плюрализм, мы решили 
предоставить оппонентам министра такую возможность.

Небольшая справка комментарием:
80 процентов бывших офицеров милиции из Молдовы с распростертыми объ-

ятиями приняли в МВД СССР, РСФСР, УССР, в органы внутренних дел Москвы, 
Одессы, Николаева, других городов, и не прочь объявить благодарность МВД 
ССРМ за хорошее качество специалистов, да никто в ней не нуждается. Двад-
цать процентов осело в родных пенатах, в разного рода ассоциациях и фирмах, 
с окладом, трижды превышающим былые выплаты (профессионализм оценен по 
достоинству). В кругах, близких к юридическим, горько иронизируют: если бы 
всех изгоев МВД объединить в частный комитет по борьбе с преступностью, то 
он составил бы достойную конкуренцию существующим структурам правоох-
ранительных органов республики. Это был бы элитарный комитет.

Итак, первым слово берет бывший заместитель министра внутрен-
них дел республики Михаил [Николаевич] Плэмэдялэ*. Родом из Кала-
рашского района, молдаванин. С отличием окончил Харьковский юри-
дический институт. Шестнадцать лет работал в органах прокуратуры 
 начал следователем, закончил первым заместителем прокурора респу-
блики. Последние три года возглавлял следственное управление МВД.

ТАКОЙ МУНДИР НОСИТЕ САМИ

– Наказан ли кто за действия 2 ноября в Дубоссарах? 
– Мы провели самостоятельное расследование... и ряд работников освободили 

от должностей. В частности, за бездеятельность начальника Дубоссарского отдела 
внутренних дел, зам[естителя] министра [внутренних дел ССР Молдова] Плэмэ-
дялэ, который был туда направлен, но оперативных мер так и не принял...

(«Крепче держать рычаги». «Факел», 1990. № 15)
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Итак, Дубоссары. Там я был всего двадцать минут и дал единственную команду – 
отвести войска во избежание обострения конфликта. (Кстати, подъехал к городу 
в пятом часу вечера, когда мост уже разблокировали, и стрельба была в полном 
разгаре.).

Теперь хочу сделать небольшой экскурс в предысторию описываемых событий, 
что прольет свет на некоторые обстоятельства.

В связи с известными событиями на юге** в составе штаба МВД я оказался в 
Чимишлии, и как руководитель следствия должен был отвечать за организацию 
расследования уголовных дел, которые могли возникнуть в ходе конфликта. [...] На 
одном из дежурств, где-то за полночь, мне сообщили, что несколько тысяч волонте-
ров грозятся разоружить пограничников Стояновской заставы и перейти границу. 
Понимая, что это равносильно международному скандалу, немедленно доложил 
ситуацию Косташу, который отдыхал в гостинице. Услышал совет – не совать свой 
нос куда не нужно, и распоряжений никаких не получил. Тем не менее, позвонил 
начальнику заставы, который едва сдерживал себя:

 – Почему вы бездействуете? – спрашивал он. – Я буду стрелять!
 – Потерпите, что можно сделать за полчаса?
 – Как полчаса? – был удивленный ответ. – Я сообщил о событиях вашему ми-

нистру шесть часов назад!
И тогда я понял, что акция не спонтанная, а запланирована и хорошо проду-

мана, и за ней стоят конкретные силы. В этом пришлось убедиться позже, когда по 
собственной инициативе я решил направить на заставу 300 сотрудников милиции – 
дорога была заблокирована железобетонными плитами...

Ситуация обострялась с каждой минутой. Тогда я решил позвонить в Кишинев, 
президенту Снегуру. И позвонил. Он обещал направить в Стояновку вертолет с пред-
ставителями парламента, правительства и Народного фронта, что и было сделано.

Теперь о предательстве. Под ним иные наши эмоциональные политики подра-
зумевают порой элементарный здравый смысл.

Чего стоит один только эпизод, вошедший в историю под названием «Поход 
на Чадыр-Лунгу» (против которого, кстати, выступало большинство сотрудников 
штаба и командиров, в том числе я и Вырлан – категорически). Цель похода, как 
мы поняли, – не пропустить к гагаузам тираспольскую колонну. Для этого был за-
действован весь личный состав «чимишлийской группы войск» МВД республики 
и около трех тысяч волонтеров на транспорте. Возглавил колонну лично Косташ, 
рядом был премьер-министр. Все остальные командиры уехали с ними. В штабе 
остался я и еще три сотрудника.

«Ну и что? – скажете вы, – Надо же было остановить колонну?». Да, но ее... не 
остановили, поскольку попытка была заведомо обречена на провал. А ведь предла-
галось простое решение. Утром дорогу колонне преградил бы ОМОН. Вот и все. Но 
вместо этого голодных, измученных людей повели под знаменем в ночь, по сути, в 
никуда, без плана, карты.[...]

Из рапорта М. Плэмэдялэ на имя И. Косташа (копия отправлена президенту 
Снегуру и прокурору республики):

[...] «Вы успешно сфальсифицировали приказы «О создании сводного отряда» 
и «О направлении сводного отряда в Дубэсарь», которые подготовили и подписали 
спустя много дней после трагических событий. Вы не менее успешно уничтожили 
или спрятали видеозапись, на которой запечатлены события на ул. Фонтанной в 
Дубэсарь. На пленке видно, как сраженный пулей человек упал, и его уносят другие 
люди, видно, кто в это время стрелял из автоматов.[...] Вы не прислушались к мне-
нию начальника РОВД Жосана, который неоднократно, в присутствии работника 
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прокуратуры республики, просил вас не направлять в Дубоссары дополнительные 
силы, так как обстановка там шла к нормализации. Появление же огромной колон-
ны войск взбудоражило все Левобережье, и мы имеем то, что произошло. А могло 
бы не произойти, если бы у милиционеров были не боевые, а холостые патроны. 
Если бы вы на инструктаже перед отрядом не дали разрешения стрелять вверх. Раз-
решив это сотрудникам, десять дней по-настоящему не отдыхавшим и не евшим, и 
доведенным до стрессового состояния, вы практически санкционировали дубоссар-
ские события и их последствия...»

[...] Домнулу Косташу будет неудобно, но я напомню, как требовал он от меня, 
начальника следствия, прекратить дело о продаже поддельных документов его 
личным шофером в ДОСААФ (потом он крутил баранку министерской «Волги»), 
как опять-таки требовал от одного из начальников милиции освободить преступ-
ников по делу о разбойном нападении лишь потому, что его просила об этом опре-
деленная политическая группировка...

ПОД ПРИЦЕЛОМ «СЛУЖБЫ КАЛЬТЕНБРУННЕРА»

Так называют некоторые начальники РОВД отдел, которым руководит домнул 
Коцюба, некогда проходивший по делу Вышку***, подчиненный Косташа по ДО-
СААФ. Инспекция по личному составу в считанные часы состряпает на нужного 
человека любую чернуху, заведет любое досье (через это прошли многие неработа-
ющих сегодня в МВД).

Из рапорта [Плэмэдялэ] министру Косташу:
«Вы насаждаете сталинско-бериевские методы руководства в системе МВД, лы-

сенковщину в правоприменительной практике... Мне понятны ваши вожделенные 
замыслы, связанные с новой структурой МВД, поэтому я так серьезно отстаивал 
самостоятельность следственного аппарата. Уйти из органов я решил уже в первые 
дни вашего появления в МВД, когда вы заявили, что за три месяца освоите систему, 
в которой ничего не смыслите, и что будете легко ею управлять. Это чистой воды 
авантюризм. Серьезный человек таких заявлений никогда не сделает. [...]»

Сегодня я ушел из органов по доброй воле, а не уволен за дубоссарские события, 
как намекает в «Факеле» министр.

Повторяю, я не о себе пекусь: устроился неплохо, и другие нашли свое место под 
солнцем.[...]

   
*     *     *

Бывший заместитель министра внутренних дел Молдовы Юрий Иса-
акович Гросул****. Молдаванин. В милиции с 1969 года, начинал участ-
ковым [уполномоченным] в Бендерах. Закончил Киевскую высшую 
школу милиции, Академию МВД СССР. Одиннадцать лет был замести-
телем начальника ГОВД, последние пять лет возглавлял Тираспольский 
городской отдел внутренних дел.

«Я – НАЧАЛЬНИК, ТЫ – ДУРАК...»

– Мой путь на замминистровской стезе был недолог – около полугода. Три ме-
сяца проработал при Воронине, столько же при Косташе, так что возможности для 
сравнения имею равнозначные. [...]

Первое, что сделал Косташ, заявил: все, что было до меня – чушь. За три месяца 
я научу вас, как надо работать... [...] 
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Меня сразу определил как манкурта – тираспольский паспорт не внушал ми-
нистру доверия. Я лежал в госпитале, когда узнал, что освобожден от занимаемой 
должности, выведен за штат. И, честно говоря, не особо опечалился. Дальнейшая 
работа с таким человеком была бы для меня невозможна. Что хорошего могут су-
лить дилетантизм и самодурство?

Жалко коллег. За прошлый год сменено около 30 руководителей рай[оных и] 
гор[одских] органов внутренних дел. И, как подчеркивает в газете Косташ, работа 
эта продолжается... 

Думаю, МВД очень проиграло от того, что «ушли» опытных и хороших работ-
ников – Ю.Бондаренко, например, бывшего начальника охраны общественного по-
рядка, В.Запорожцева, начальника дежурной части. А Сергей Шкрябач*****, луч-
ший криминалист союзного уровня, работавший до этого в прокуратуре. Профес-
сионал высочайшего класса, помогал раскрывать самые запутанные преступления. 
И что? Он сейчас в МВД РСФСР, где довольно потирают руки: такой специалист с 
неба свалился! А у нас, получается, в лишних был...

Но думаю, мы спохватимся. Люди, если им дорога собственная безопасность, не 
допустят дальнейшего разгула дилетантизма. 

*     *     *
Александр [Михайлович] Скуртул. 45 лет. Кишиневец, молдаванин. 

Закончил Киевскую высшую школу милиции, Академию МВД СССР. 
Полковник милиции, 20 лет на оперативной работе – в угрозыске, ОБ-
ХСС, имеет 31 поощрение по службе. Два последних года  начальник от-
дела по борьбе с организованной преступностью МВД республики.

ЗАНИМАЙТЕСЬ МЕЛКОЙ СОШКОЙ

[…]Из газеты «Тинеретул Молдовей» читатели, наверное, узнали, что наш отдел 
по борьбе с организованной преступностью как самостоятельная единица упразд-
нен, его начальник – тоже. Это называется ломкой старой системы по-косташевски.

Итак, в родном ведомстве я больше не работаю. Почему? Утверждаю однознач-
но: нынешнее руководство проводит политику вытеснения инакомыслящих, име-
ющих собственное видение тех или иных проблем. Генералу Косташу нужны люди, 
которые будут слепо, не задумываясь, выполнять его команды. Я к таким себя не 
отношу.

Ликвидация нашего отдела в таком контексте была неизбежна. Министру не 
нужна трудноконтролируемая структура, имеющая выходы (и нашедшая их) на 
коррумпированные слои в верхних эшелонах власти. Хоть народ неустанно кричит 
на площади «Долой мафию!», бороться с ней в нынешнем МВД никто не позволит. 
Сегодня отдел раздробили, усекли функции и подчинили угрозыску. Занимайтесь 
мелкой сошкой, ребята!

Наконец-то я пробился через тернии «коцюбинского компромата» и скоро уже 
могу приступить к любимой работе. Буду трудиться в МВД СССР, под началом од-
ного из лучших сыщиков, известного в стране начальника Главного управления по 
борьбе с организованной преступностью Александра Гурова. В Москве вполне мож-
но создать молдавское «правоохранительное» землячество – около двух десятков 
наших бывших офицеров наберется.

А ведь Кишинев – мой родной город. Думал, уйду на пенсию ветераном молдав-
ской милиции.

*     *     *
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Игорь [Сергеевич] Сипченко******. 33 года. Русский. Майор мили-
ции. Закончил Омскую высшую школу милиции по специальности «уго-
ловный розыск». Первый и последний начальник отделения МВД ССРМ 
по борьбе с наркоманией, признанный в своем деле авторитет. Прошел 
специальный «курс наук» по профилю – в Ташкенте, Ашхабаде, Душан-
бе, Прибалтике. Отдал борьбе с наркоманией 10 лет.

МИНИСТР МЕНЯ НЕ ВЫЗЫВАЛ

Многих моих товарищей уволили. Я этого дожидаться не стал, предпочел уйти 
сам. Где-то в сентябре понял, что перспектив никаких. МВД гудело, как дизель в 
Заполярье,  обороты большие, а выход холостой. Бумаги, накачки. На местах дела-
ют свое дело, в министерстве – свое. Политика все плотнее наслаивалась на работу. 
Проблемы наркомании были на тридцатом, а может, на сороковом месте...

Доброжелатели сообщили, что на мою должность намечаются другие канди-
датуры, выбранные по принципу лояльности к власти и руководству МВД. Подал 
заявление, и правильно сделал. Меня никто не вызывал, уволили со спокойной 
душой. Стало понятно, что ни мой отдел, ни я как специалист со своими много-
летними разработками никому не нужен. Хотя, честно говоря, надежда была, что 
заинтересуется министр: почему и куда ухожу?  Все-таки молодой еще по возрасту 
офицер, но уже с десятилетним стажем.[...] Теперь я юрисконсульт в одной из стро-
ительных организаций. Осваиваю гражданскую специальность, хотя по призванию 
– милиционер.

*     *     *
Бывший заместитель министра внутренних дел, начальник поли-

тотдела Михаил Харлампьевич Попов. 46 лет. Молдаванин. Подпол-
ковник внутренней службы. Закончил Одесский институт связи, Ки-
евскую В[ысшую] П[артийную] Ш[колу]. Работал первым секретарем 
Сорокского Р[айонного]К[омитета] КПМ. В 1988 году возглавил поли-
тотдел [МВД] республики.

В МВД НАС ПУСКАТЬ НЕ ВЕЛЕНО

У меня самое уязвимое положение. Я из когорты предаваемых ныне анафеме 
политработников. Из тех, кого сегодня повсеместно упраздняют и сокращают, так 
сказать, деполитизируют коллективы.

Но это, извините, господа, блеф. Деполитизации в МВД не произошло, пере-
политизация – другое дело. И первую скрипку в новой политике играет домнул* 
министр. Попробуй кто-нибудь в оркестре возьми не ту ноту – подумать страшно, 
что будет!

Хотя при случае Ион Косташ любит подчеркнуть, что он весьма демократичный 
министр, и подчиненные у него мыслят раскованно и говорят свободно все, что ду-
мают. Только бывшие коллеги мои разговаривают почему-то в министерстве шепо-
том, все время впиваясь глазами в розетки и телефонные аппараты. И встречаться 
иной раз с нами, опальными, на людях боятся... 

Политотдел упразднили, но примерно такое же структурное подразделение су-
ществует – Управление превенции и взаимодействия. Но оно, конечно же, из стиля 
деятельности нынешнего МВД не выпадает...

Многое можно было бы рассказать о косташевской «ломке старой системы». 
Но один красноречивый факт с головой выдает ее «технологию»: список тех, кого 
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категорически запрещено пускать в министерство, вывешенный у входа. В нем – 
126 бывших работников, одиннадцать фамилий подчеркнуто красным карандашом 
(в том числе моя), некоторые – синим. Интересно, что бы это значило? (Бедные 
дежурные старшины и сержанты, знающие нас как пять пальцев, опускают глаза: 
«Простите, Михаил Харлампьевич, сами понимаете, приказ...») [...]

 Записала В.Ушакова*******
Примечания. 
* М.Н. Плэмэдялэ впоследсвии работал министром внутренних дел РМ;
** Речь идет о «волунтариаде» (23-28 октября 1990 г.);
*** Известное в 80-е гг. дело о коррупции, в котором был замешан секретарь 

ЦК КПМ;
**** Ю.И. Гросул – первый начальник Управления внутренних дел ПМР;
***** Сын командира Второго молдавского соединения партизанских отрядов 

Я.П. Шкрябача (1943-1944 гг.), автора книги «Дорога в Молдавию».
****** Вскоре И.С. Сипченко перешел на службу в Приднестровье. Был назна-

чен начальником милиции г. Дубоссары. 1 марта 1992 г. убит из засады. 
******** Впоследствии – автор книги «Не целуйте руку президентам» (Киши-

нев, 1999).
Советская Молдова. 1991. 8 мая
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Приложение 6.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЧИСТКА 
В ИНСТИТУТЕ ИСТОРИИ

Обpащение pуководства Кишиневского общества «Мемоpиал»

К УЧЕHЫМ МОЛДОВЫ
      

Уважаемые коллеги!
Четвеpтого сентябpя с.г. пpезидент ССР Молдова Миpча Ион Снегуp, пpигла-

сив на беседу Пpезидента Академии Hаук pеспублики академика А.М. Андpиеша, 
заявил о несовместимости pаботы в АH наpодных депутатов ССРМ доктоpа юpи-
дических наук, пpофессоpа В.H. Яковлева и кандидата истоpических наук С.С. 
Куpогло в связи с попытками «пpовести в жизнь свои псевдонаучные идеи». Эту 
акцию мы pассматpиваем как факт гpубейшего попpания гуманитаpных ноpм, 
пpинятых во всем цивилизованном миpе. В данном случае наpушено неотъем-
лемое пpаво человека на свободное выpажение своего мнения, пpаво получать и 
pаспpостpанять инфоpмацию. Пpоигноpиpованы пpава наpодных депутатов на 
политическую деятельность. Пpоизошло беспаpдонное втоpжение администpа-
тивного диктата в пpеpогативы научных учpеждений Академии, котоpая пользо-
валась опpеделенной автономией даже в застойные вpемена. По сути в республи-
ке пытаются внедpить один из инстpументов тоталитаpного pежима – запpет- 
на пpофессию по политическим мотивам. Став на этот путь, pуководство pеспу-
блики являет своему миpу свое откpытое непpиятие фундаментальных ценностей, 
выpаботанных междунаpодным сообществом. В документах Копенгагенской кон-
феpенции по человеческому измеpению (1990 г.), пpинятых 33-мя евpопейскими 
стpанами, США и Канадой, зафиксиpовано пpаво каждого человека на «свободу 
пpидеpживаться своего мнения, получать и pаспpостpанять инфоpмацию и идеи 
без вмешательства госудаpственных властей». Hаpушение данных ноpм автомати-
чески поставит нас в один pяд с самыми одиозными pежимами.

Виталий Андpиевский, Hиколай Бабилунга, 
Алексей Хействеp.

Сопpедседатели Кишиневского добpовольного 
истоpико-пpосветительского общества «Мемоpиал».

Единство. 1990. 20 сентября
 

*     *     *
Политическая чистка в институте истоpии

Диpектоpом Института истоpии им. Я.С. Гpосула АH ССРМ назначен кандидат 
истоpических наук А.М. Цаpан.

В pазpяд постоянных pаботников, пояснил новый диpектоp, будут включены 
исключительно лица, владеющие pумынским языком. Включение последнего в 
число квалификационных тpебований, отмечают сотpудники, пpотивозаконно, и 
объясняется национально-политическими мотивами. Поэтому в действительности 
будет уволена гоpаздо большая часть научных работников. Чистка пpизвана обе-
спечить тpактовку истоpии в соответствии с тpебованиями идеологии pумынизма, 
сфоpмулиpованными 23 июня 1990 года в заключении специальной комиссии ВС 
МССР по пакту Молотова-Риббентpопа.

          Б.Г. 
Единство. 1991. 14 мая
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Из заявления заведующего сектоpом
Института истоpии Hациональной академии наук Республики Молдова

H.В. Бабилунги
 

Май,1991 г.
Увольнение «неблагонадежных» исследователей и подбоp кадpов по степени их 

лояльности существующему политическому pежиму, по их готовности выполнять 
любой заказ pуководства ясно указывают на возвpат стаpой политики искоpенения 
инакомыслия и запpета на пpофессии. Стандаpтные яpлыки бpежневской эпохи – 
«политическая незpелость», «обывательские pазговоpы» и пpоч., – заменяются 
новыми (напpимеp, «антинациональные псевдонаучные идеи»), сущность же по-
литики остается пpежней: запpет на научные исследования по политическим мо-
тивам.

 К ним стали пpисовокуплять и мотивы лингвистического хаpактеpа. Считая не-
возможным в таких условиях pаботать в системе Академии наук pеспублики и не 
желая pазделять даже косвенно ответственность за pазгpом истоpической науки в 
Молдавии, я отказываюсь участвовать в объявленном вами конкуpсе и пpошу уво-
лить на «общих» основаниях в связи с так называемой pеоpганизацией.

H. Бабилунга,
кандидат истоpических наук.

ЦГА ПМР, ф. 927.

*     *     *
НОВЫЕ ЛЮДИ, СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 

Мирча Друк:
Корреспондент “Коммерсанта” увидел события  в Кишиневе глазами лишь од-

ного участника – Петра Шорникова: «Пролившаяся кровь может оказаться не по-
следней. Сокурсники убитого студента  намерены начать 27 мая голодовку на одной 
из центральных площадей Кишинева, и мы не смогли их отговорить. Сейчас в Цен-
тре о наших проблемах почти не  говорят. Но, может быть, очень скоро в Россию 
хлынут десятки тысяч беженцев из Молдавии. И тогда обсуждать что-либо будет 
уже поздно. Я уходил с последней группой народных депутатов из Тирасполя. Как 
только мы вышли за  милицейский кордон, на нас кинулось около 100 человек.  
В основном, это были  мужчины 30-40 лет. Я часто встречаю их около здания Вер-
ховного Совета, но такого остервенения еще не видел. Нас оскорбляли, плевали в 
лицо. Шедшего передо мной народного депутата Анну Волкову схватили за волосы, 
другого депутата пытались столкнуть в открытый канализационный люк. Двенад-
цать депутатов были вынуждены вернуться в здание  Верховного Совета»3.

*     *     *
Увольнения по языковым, национальным

и политическим мотивам

Лица, не знающие молдавского языка, уволены из Министеpства финансов 
ССРМ, с pадио и телевидения. Институт «Колхозсадовинпpоект» pасфоpмиpовали 
только для того, чтобы избавиться от pусских и укpаинцев. Его воссоздают, оставив 
за боpтом 70 pаботников «некоpенной» национальности. Hа кондитеpской фабpи-

3 Category: Мирча Друк. Рассказы униони http://www.druc.ro/2013/04/

http://www.druc.ro/category/s12/c23/
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ке «Букуpия» под шумок о нехватке сыpья изгоняют ИТР – pусских и укpаинцев. 
Сpеди уволенных в октябpе 1990 года – 21 pаботника – только тpое молдован. Hа 
обувной фабpике им.Сеpгея Лазо пока уволили двоих начальников цехов – Юpчук 
и Запоpожан, – только потому, что они pусские. Избpанного коллективом диpек-
тоpа завода Ковалева постоянно оскоpбляют пpиспешники HФМ, вынуждая уйти 
«по собственному желанию». Hо самые наглядные изменения пpоизошли в мили-
ции. Она pаньше не смела, а тепеpь уже не желает защищать гpаждан от бесчинств 
шовинистических пpоpумынских элементов.

1 700 000 гpаждан оказываются вне закона только потому, что их pодной язык – 
не молдавский. Hе дожидаясь пpедусмотpенного законом «О функциониpовании 
языков на теppитоpии Молдавской ССР» 1995 года, экстpемисты уже сегодня со 
скандалами, угpозами и демагогией внедpяют в делопpоизводство даже не молдав-
ский, а pумынский язык. Особенно усеpдствуют чиновники медицинских учpеж-
дений Кишинева, а также ведомство наpодного обpазования под водительством 
господина Маткаша. Хотя статья 30 Закона о языковом pежиме пpедусматpивает 
написание текстов вывесок, объявлений, pекламы, пpейскуpсантов на госудаp-
ственном языке и языке межнационального общения, во многих местах это тpебо-
вание не выполняется. В Кишиневе, пpеимущественно говоpящем на pусском язы-
ке, объявления на тpанспоpте делаются на не совсем понятном даже молдаванам 
pумынском.

С. Светличный
Единство. 1991. 18 января

*     *     *
«НА МНОГИЕ ВОПРОСЫ МЫ ПОЛУЧИЛИ 

ИСКРЕННИЕ ОТВЕТЫ»

С 23 ноября в Молдове работали делегации представителей комитетов 
«Хельсинки» из Норвегии, Дании и Великобритании, прибывшие в республику по 
собственной инициативе. Целью их визита было наблюдение за соблюдением прав 
человека, установление отношений с различными организациями и отдельными 
политическими деятелями.

График работы был довольно плотным. Представители комитетов «Хельсин-
ки» провели круглые столы с представителями политических движений и 
партий, а также с членами постоянных парламентских комиссий. Побывали в 
Республиканской психиатрической больнице, в Университете, Доме печати, в 
СИЗО. Гости совершили визиты в Комрат и Тирасполь, встретились с Президентом 
Молдовы М. Снегуром, провели пресс-конференцию.  [...]

Факты нарушения прав были обнаружены. Например, в Тирасполе были 
опубликованы адреса и телефоны полицейских, нелояльных к «новой власти». 
«Молдованам в Тирасполе приходится очень тяжело», – заявили гости. С другой 
стороны, и представители русского меньшинства привели членам комиссий факты 
дискриминации.

По мнению гостей, наша мораль должна быть выше, чем та, которая царила до 
сих пор. Вообще-то странно, говорили гости, что сейчас жалуются больше те, кто 
ранее работал в тоталитарных структурах.

Две проблемы доминируют в Молдове: проблема языков и увольнений с работы. 
Что касается первой проблемы, гости придерживаются мнения, что во многом 
виноваты функционеры низшего и среднего звена, которые не хотят выждать 
сроки, предусмотренные законом. [...]

Вечерний Кишинэу. 1991. 28 ноября
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Приложение 7.

ГРАЖДАНЕ, ЗАКОНОДАТЕЛИ И СИМВОЛИКА

Из справки УВД г. Кишинева. Май-июль 1990 г.

[…]2. Уголовное дело № 90018032 возбуждено 18.05.90 г. прокуратурой Ленин-
ского р-на по факту снятия в ночь на 2.05.90 г. неустановленным лицом Государ-
ственного флага ССР Молдова со здания кинотеатра «Бируинца». Поскольку устано-
вить лицо, совершившее это преступление, не представляется возможным, 3.07.90 г. 
Ленинским РОВД производство по делу было приостановлено. Полагая, что не все 
возможные меры для установления виновного приняты, 14.07.90 г. прокурор райо-
на это решение отменил. Дело находится в производстве Ленинского РОВД.

3. Уголовное дело № 90018031 возбуждено 18.05.90 г. прокуратурой Ленин-
ского района по факту снятия 30.04.90 г. со здания поликлиники НИИ онкологии 
неустановленным лицом Государственного флага ССР Молдова. 3.07.90 г. Ленин-
ским РОВД производство по делу было приостановлено за неустановлением лица, 
подлежащего привлечению к уголовной ответственности. 14.07.90 г. прокурором 
Ленинского р-на это решение отменено. Дело находится в производстве Ленинско-
го РОВД.

4. Уголовное дело № 90018029 возбуждено 4.05.90 г. прокуратурой Ленинского 
р-на по факту надругательства над Государственным флагом ССР Молдова. Осно-
ванием для возбуждения уголовного дела послужило следующее. 30-04.90 г. в 5 
час. 20 мин. Работница ОВО Ленинского РОВД Ильеш Л.В. по телефону сообщила в 
милицию, что неизвестный гражданин снял флаг со здания Министерства комму-
нального хозяйства. Прибывшими через несколько минут работниками милиции 
неподалеку от здания министерства в переулке был задержан житель г. Кишинева 
Павлович А.Н. Оказалось, что Государственный флаг со здания министерства не 
был снят, но при личном обыске у Павловича были обнаружены три аналогичных 
флага, что и послужило основанием для доставления его в Ленинский РОВД. 

В ходе расследования Ильеш Л.В. пояснила, что в руках у Павловича она якобы 
видела палку и почему-то подумала, что это древко снятого со здания министерства 
флага. После задержания Павловича работниками милиции она увидела, что флаг 
находится на месте. 

Будучи допрошенным, Павлович пояснил, что в ночь на 30.04.90 г. находился у 
брата, а затем, направляясь домой, на углу улиц Сеченова и Котовское шоссе увидел 
группу юношей, у которых было несколько Государственных флагов ССР Молдова. 
Он взял у них три флага с целью установить их во дворе своего дома и пошел даль-
ше, но по дороге был задержан работниками милиции, ехавшими навстречу ему на 
машине. 

В связи с изложенным, 23.05.90 г. следователем прокуратуры Ленинского р-на 
Балан М.Ф. производство по делу прекращено за отсутствием состава преступле-
ния. Однако 28.05.90 г. прокурором района это решение было отменено, поскольку 
не была до конца проверена версия Павловича о передаче ему флагов неустанов-
ленными лицами. В ходе дополнительного расследования были допрошены пред-
ставители учреждений, из которых в разное время были помещены* флаги, изъя-
тые у Павловича флаги предъявлены им на опознание, однако ни один из флагов 
опознан не был.

22.06.90 г. свидетелем прокуратуры Ленинского р-на Маковским О.Д. произ-
водство по делу было прекращено за отсутствием состава преступления.
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5. Уголовное дело № 90018030 возбуждено прокуратурой Ленинского р-на по 
факту надругательства над Государственным флагом ССР Молдова. В ходе рассле-
дования установлено, что в ночь на 2.05. 90 г. неизвестным лицом был облит чер-
нилами фиолетового цвета Государственный флаг, висевший над входом в Мини-
стерство торговли.

Установить виновного не представилось возможным, в связи с чем 4.07. 90 г. 
следователем прокуратуры Ленинского р-на Балан М.Ф. производство по делу 
было приостановлено.

6. […]
 7. Уголовное дело № 90428794 возбуждено 24. 05. 90 г. Днестровским РОВД по 

факту снятия Государственного флага ССР Молдова со здания Ваду-луй-Водского 
поссовета в ночь на 9.06.90 г. Лица, подлежащие привлечению к уголовной ответ-
ственности, не установлены.

 8. Уголовное дело № 90480840 возбуждено 30.05.90 г. Днестровским РОВД 
по факту снятия со здания поссовета Ваду-луй-Водэ Государственного флага ССР 
Молдова в ночь на 24.05.90 г. Лица, подлежащие привлечению к уголовной ответ-
ственности, не установлены. […]

 Примечание. * Так в тексте.
 Личный архив автора. Дело «Насилие».

  
*     *     *

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ МОЛДОВЫ

Виктор Андрущак, политолог, доктор исторических наук, 
депутат парламента от ПКРМ (1998-2005 гг.):
[…] Работа по подготовке предложений относительно государственной сим-

волики была инициирована руководством МССР. Первое совещание по этому во-
просу состоялось в июне 1989 г. под председательством секретаря ЦК КПМ, чле-
на Президиума ВС МСС И. Гуцу. В нем участвовали группа депутатов Верховного 
Совета, историки, юристы, представители творческих союзов и т.н. неформаль-
ных общественных организаций – Народного фронта Молдовы и интердвижения 
«Единство». Дискуссия развернулась вокруг двух символов. Дискуссия разверну-
лась вокруг двух символов – флага и герба. По поводу самого древнего символа 
Молдавского государства, который зафиксирован историей еще в XIV в., – герба – 
участники совещания после недолгих дебатов пришли к консенсусу. Даже фрон-
тист И. Цуркану согласился: «Что касается герба Молдавии – вопрос практически 
ясен». […]И. Цуркану утверждал, что главный аспект «обсуждаемой проблемы–это 
единство символики всех румын… Все мы от Тисы до Днестра, и частично за ним, 
являемся действительно румынами» («Сов. Молд.», 28.07.89). 

[…]На основе анализа исторических фактов большинство участников дискуссии 
высказывали объективные суждения. Например, историк П. Шорников утверждал, 
что «Флаг Стефана Великого – красный… Красным оставался молдавский стяг и сто 
лет спустя во времена Иеремии Мовилэ». Историк В. Бобейко считал, что «крас-
но-синий стяг в Молдове просуществовал без изменений до ее объединения с Цара 
Ромыняскэ в 1859 г.», а после объединения атрибутом нового государства Румыния 
стал триколор Валахии (Там же). Выдающийся деятель молдавской культуры В. 
Курбет подчеркнул: «У молдавского народа богатая история. Нужно оттолкнуться 
от нее, от стяга Стефана Великого, а не повторять румынский флаг» (Там же).

Немногим меньше чем через год, 27 апреля 1990 г., вопрос об изменении ст. 167 
и 168 Конституции МССР о гербе и флаге был включен в повестку дня пленарного 
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заседания избранного в начале года Верховного Совета МССР. […] От имени одной 
из комиссий по законопроектам об утверждении нового герба и флага МССР высту-
пил убежденный унионист депутат А. Мошану. Большую часть своего доклада он 
посвятил «обоснованию» предложения об утверждении государственным флагом 
МССР триколора – государственного флага Румынии. Что касается государствен-
ного герба, то в докладе сказано следующее: «на молдавских знаменах постоянно 
присутствовал герб Молдовы: голова тура, стилизованное изображение солнца и 
луны по сторонам и пятиконечная звезда между рогами тура». (Архив Парл., Ф. 
R2948, оп. 6, д. 1118, л. 86). […]

Вопрос о государственном гербе вновь был внесен на рассмотрение ВС ССР 
Молдова (название республики было изменено – Авт.) спустя более полугода –  
3 ноября 1990 г. В результате конкурса был отобран лишь один проект – вариант, 
подготовленный группой художника А. Мудря. Как свидетельствует член этой 
группы С. Одайник, «вариантов было много… победителем третьего тура стал ва-
риант, представленный нашей группой – молдавский средневековой герб в обрам-
лении дубовых ветвей, увенчанный короной из шести колосьев с крестом … Одна-
ко активисты Народного фронта внесли через черный вход другой вариант герба, 
выполненный Г. Врабие и трижды отклоненный комиссией». («Время», 29.08.03). 
[…] Против выступили депутаты П. Шорников, О. Ожога, В. Егоров и др. Был утвер-
жден […] вариант Г. Врабие (Там же. Л. 67-70) 

27 августа 1991 г. в день провозглашения независимости Республики Молдова 
парламент […] принял требование […] об утверждении государственным гимном 
страны румынского гимна «Пробудись, румын!». […] «За» голосовали 203 депута-
та, против – 12, воздержались 19. Гимн был принят, хотя из 380 избранных депута-
тов в голосовании принимали участие только 234, т.е. меньше половины (? – ред.) 
(Архив Парл., Ф. R2948, оп. 6, д. 1175, л. 38). Впоследствии этот гимн был отме-
нен и 22 июня 1995 г.* парламент XIII созыва, избранный 27 марта 1994 г., утвер-
дил временно в качестве Государственного гимна РМ песню «Наш язык» на стихи  
А. Матеевича, музыка А. Кристя. […].

В то же время надо отметить, что прекрасное стихотворение А. Матевича не 
совсем подходит для гимна полиэтнической страны, поэтому и принималось в 
качестве временного гимна. Гимн суверенного независимого государства должен 
прославлять не только государственный язык, но и саму страну, землю, на которой 
живут ее граждане. […] Считаю постановку вопроса о государственной символике 
весьма своевременной и обоснованной, продиктованной объективными условиями 
и потребностями нынешнего времени, интересами защиты суверенитета, незави-
симости и территориальной целостности нашей страны. 

Примечания. * В действительности – 7 июня 1994 г.
Коммунист. 2007. 28 декабря.

*     *     *
В Молдавии ужесточают наказание за надругательство 

над румынской символикой

Правительство Молдавии 29 августа [2017 г.] одобрило законопроект, пред-
лагающий ужесточение наказания за «умышленное нарушение порядка использо-
вания государственных символов». Как сообщает молдавское государственное ин-
формационное агентство Moldpres, в Кодекс о правонарушениях Молдавии предла-
гается внести ряд новых положений, касающихся административной ответственно-
сти за умышленное нарушение порядка использования государственных символов 
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Молдавии или иного государства. Предусматривается, в частности, увеличение 
штрафов за надругательство над государственными символами. Для физических 
лиц размер санкций составит от 300 до 700 леев, а для юридических – от 1200 до 
2000 леев (1 рубль = 0,4 лея – прим. ИА REGNUM). 

Инициатива об ужесточении наказания за нарушение порядка использования 
госсимволов появилась после того, как по инициативе Партии коммунистов в ряде 
населенных пунктов Молдавии городские советы приняли решение о присвоении 
официального статуса красно-синему знамени с гербом Молдавского княжества. В 
свою очередь Национальная комиссия по геральдике Молдавии расценила это как 
«надругательство над государственным знаменем» и отказалась регистрировать 
новый флаг. 

Со своей стороны Генпрокуратура заявила, что данные действия противоречат 
Конституции и могут преследоваться в уголовном порядке. А Партия социалистов 
Молдавии предложила провести референдум о смене символики с румынской на 
традиционно молдавскую, однако так и не продвинулась в этом вопросе. Принятый 
в 1990 году государственный флаг Молдавии представляет собой сине-желто-крас-
ный триколор, скопированный у Румынии, единственным отличием которого яв-
ляется то, что на флаге Молдавии размещен герб страны – изображение орла-кре-
стоносца, скопированного в свою очередь с герба Румынии, и щит с изображением 
головы зубра. © «Regnum»

https://ru.crimemoldova.com/news/politika/v-moldavii-uzhestochayut-nakazanie-
za-nadrugatelstvo-nad-rumynskoy-simvolikoy/

https://ru.crimemoldova.com/news/politika/v-moldavii-uzhestochayut-nakazanie-za-nadrugatelstvo-nad-rumynskoy-simvolikoy/
https://ru.crimemoldova.com/news/politika/v-moldavii-uzhestochayut-nakazanie-za-nadrugatelstvo-nad-rumynskoy-simvolikoy/
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Приложение 8.

МАТЕРИАЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА ЯЗЫКОВ

Меморий*

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
Официальный перевод

Государственный департамент языков направил для распространения агент-
ству Молдова-пресс меморандум, адресованный Президенту Республики Молдова 
Мирче Снегуру, Председателю Парламента Петру Лучински и Премьер-министру 
Республики Молдова Андрею Сангели, в котором говорится: 

Проверки, проведенные сотрудниками Департамента языков и его территори-
альными инспекциями в министерствах, госдепартаментах, примэриях и претурах, 
обращения правовых органов, многочисленные сигналы, все чаще поступающие от 
граждан республики, свидетельствуют о крайне печальной действительности: го-
судаственный язык по-прежнему в опале, им пренебрегают, его искажают и даже 
саботируют.

Как и до принятия действующего законодательства, языком общения и дело-
производства почти повсеместно является по-прежнему русский, а там, где дело-
производство и ведется на румынском, чувствуется острая необходимость интен-
сивной подготовки исполнителей. Те, кто отдает предпочтение так называемому 
билингвизму, проводят по сути русский монолингвизм, симулируя функциониро-
вание государственного языка, воздвигая серьезные препоны на пути претворения 
в жизнь статьи 70/1 действующей Конституции республики, которая предусма-
тривает, что государственным языком Республики Молдова является молдавский, 
который используется в политической, экономической, социальной и культурной 
жизни и функционирует на основе латинской графики.

В этой связи мы квалифицируем как враждебное процессу становления госу-
дарственного языка распоряжение госканцелярии Республики N А – 0401-28 от  
16 февраля с.г., в соответствии с которым министерства, департаменты, централь-
ные органы и органы местного самоуправления обязаны проекты постановлений, 
распоряжений и законов представлять в правительство и на русском языке. Подоб-
ная практика противоречит языковой политике любого суверенного государства и 
приводит непосредственно к игнорированию де-факто государственного языка.

Мы выражаем протест в связи с продолжающейся популяризацией русского 
языка в нашем государстве и призываем незамедлительно отменить соответству-
ющее требование, содержащееся в вышеназванном распоряжении госканцелярии. 
Четыре года, истекшие после провозглашения государственного языка, являются 
достаточным сроком для того, чтобы сотрудники правительственных структур смог-
ли им овладеть. То, что не было сделано до сегодняшнего дня, достичь еще возмож-
но если хотя бы отныне станем соблюдать святые права языка коренных жителей.

Меморий принят 9 марта 1993 года на совместном заседании колле-
гии и научно-координационного совета Государственного департамен-
та языков.

Примечание. * Памятная записка. Официальный перевод.

 Независимая Молдова. 1993. 18 марта
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С П Р А В К А
об исполнении законодательных актов Республики Молдова 

о государственном языке и возврате к латинской графике

Состояние государственного языка Республики Молдова в настоящее время, в 
1993 году, не лучше, чем 1989 году, когда были приняты Закон о статусе государ-
ственного языка Молдавской ССР, Закон о функционировании языков на террито-
рии Молдавской ССР и Закон о возврате молдавскому языку латинской графики.

Об этом говорят многочисленные факты. По данным Государственного депар-
тамента по статистике после принятия Закона о статусе государственного языка 
число лиц, посещающих курсы румынского языка, с каждым годом уменьшается.В 
большинстве министерств, департаментов и учреждений, проверенных Государ-
ственным департаментом языков, сохранились старые фирмы, печати, формуля-
ры; вывески у входов в административные корпуса, которые обозначают наиме-
нования и принадлежность учреждений, содержат аббревиатуру «РСС Молдова», 
иногда «РССМ» или «МССР», что является нарушением статьи 27 закона. Нару-
шается и статья 7, согласно которой руководящие работники должны владеть госу-
дарственным языком на уровне, позволяющем выполнять служебные обязанности. 
Неудовлетворителен уровень знания румынского языка руководящими работника-
ми подразделений министерств и другими категориями служащих, которые в силу 
своих служебных обязанностей общаются с гражданами. Только этим объясняется 
то, что языком общения во многих проверенных учреждениях является русский. 
На этом же языке, как правило, издаются приказы и распоряжения администра-
ции, оформляются протоколы, документация отдела кадров, планового и финан-
сового отделов. Например, все 186 приказов, изданных в Научно-производствен-
ном объединении «Мекагро» с апреля по сентябрь 1992 года, написаны на русском  
языке.

Преимущественно на русском языке ведется служебная переписка в подраз-
делениях Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Так, все 270 исхо-
дящих документов научно-исследовательских станций рыбоводства объединения 
«Прут» за 1992 год написаны на русском языке.

Отметим, что предоставление Государственному департаменту языков пра-
ва штрафовать руководителей, не заботящихся о соблюдении законодательства о 
языках, в значительной степени способствовало бы ускорению решения данного 
вопроса. В то же время предоставление нашему Департаменту права штрафовать 
руководителей, которые безответственно относятся к соблюдению действующего 
законодательства о языках, может положительно повлиять на подготовку к аттеста-
ции руководящих кадров и служащих. Предлагается 50 процентов от общей суммы 
штрафов, взысканных Департаментом за нарушение законодательства о языках, 
направлять на его банковский счет, как это делается и в других случаях.

2. Закон о внесении изменений в Закон о функционировании языков на терри-
тории Молдавской ССР.

Только при обеспечении этих условий Департамент сможет выполнять свои 
функции надлежащим образом.

Департамент языков

Примечание. Справка роздана депутатам Парламента РМ в марте 1993 г.
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ОСТРЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ
Из  доклада  Генерального директора 

Государственного Департамента Языков Иона Чокану
«Соблюдение и игнорирование государственного языка» 

16 сентября 1993 г.
 

Призванный обеспечить функционирование языков на территории Республи-
ки Молдова, Государственный Департамент Языков  держит под контролем ряд 
вопросов, еще ожидающих решения. Например, поправки  к языковом законода-
тельству, принятому в 1989 г., и Регламент  и программы аттестации на знание го-
сударственного языка руководящих кадров и служащих, в силу своих  служебных 
обязанностей вступающих в контакт с населением. Однако первый проект не может 
быть представлен в Парламент до тех пор, пока не обсужден проект Конституции.

Того же рода то обстоятельство, что до  сих пор остался без отклика Меморий, 
направленный Департаментом Языков высшему государственному руководству, с 
тем, чтобы Правительство частично изменило собственный закон, составленный 
в 1990 г., и не требовало, – и в 1993-ем! – от подведомственных органов представ-
ления законопроектов «и на русском языке», как будто не  приближается быстры-
ми шагами аттестация на знание государственного  языка, к которой  естественно 
было  бы подготовиться образцово,  особенно тем членам высшего руководства го-
сударства, которые не знают  нашего языка и с которых могли бы брать пример 
другие иноязычные.[...]

До сих пор я ставил акцент на«мирные» способы решения проблемы перехо-
да к  государственному языку. Но что делать тогда, когда в таком-то министерстве, 
департаменте, учреждении, предприятии, объединении и  т.п. эти способы не при-
водят к действительному улучшению положения официального языка? Поэтому 
возвратимся к деликатному вопросу Департамента. Дело в  том, что еще в октябре 
1992 г. я представил в Правительство, а 23 декабря Правительство направило в 
Парламент предложение  предоставить этому государственному организму право 
применять санкции  к руководителям, которые, согласно ст.30 Закона о функцио-
нировании языков, должны  нести персональную ответственность за несоблюдение 
лингвистического законодательства, а в руководимых ими коллективах законода-
тельство постоянно и грубо нарушается. Мы обратились к г-ну Петру Лучинскому 
и г-ну Виктору Пушкашу, добились заверений, что проблема внесения в Кодекс об 
административных нарушениях изменений и дополнений, предложенных Депар-
таментом Языков будет поставлена на обсуждение. К сожалению, этого не случи-
лось, и таким образом единственный способ принять меры к руководителям, не 
содействующим  постоянно и эффективно соблюдению лингвистического законо-
дательства, – проинформировать  в конце года Президента  республики, в соответ-
ствии с Указом его Превосходительства  от 21 сентября 1992 г. и попросить наказать 
их  за нарушения, выявленные в подчиненных им организациях, предприятиях и 
учреждениях. 

Конечно, было бы чудно, если бы не требовалось  прибегать к каким-либо санк-
циям, а вопросы языка решались  бы хорошо и своевременно. Но главным образом 
потому, что внедрение государственного языка во всех сферах деятельности проте-
кает трудно, Государственный Департамент Языков продолжит практику проверок 
и повторных проверок с целью разоблачения действительного  состояния офици-
ального языка, надзирая постоянно и вплотную за устранением недостатков вино-
вными лицами, усилит действия по координации и управлению процессом масси-
рованного перехода публичного управления и  экономических подразделений на 
официальный язык....



390

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
О выполнении законодательных актов Республики Молдова 

о придании румынскому языку статуса государственного 
и возврате ему латинской графики

Парламент Республики Молдова констатирует, что за прошедшее с 1 сентября 
1989 г. время Правительство и органы местного управления проявили неоправдан-
ную медлительность в разъяснении, пропаганде и выполнении языковых законов, 
принятых ХIII сессией Парламента Республики ХI созыва. Неудовлетворительно 
проводилась работа в тех трудовых коллективах и населенных пунктах, в которых 
открыто проявлялось сопротивление естественному процессу национального осво-
бождения и возвращения преобладающего населения к своим духовным ценностям, 
утерянным вследствие колонизаторской и ассимиляторской политики, проводив-
шейся русским царизмом и советской империей.

Часть алогенного* населения еще до принятия законов и в течение первого года 
после ХIII сессии с пониманием отнеслась к объективной необходимости знания 
официального языка суверенного государственного образования. К сожалению, 
компетентные органы не приняли действенных мер по организации обучения ру-
мынскому языку в национальных школах, так и на курсах для взрослых, не устано-
вили строгий контроль за уровнем преподавания-изучения языка, не обеспечили 
школы и курсы учебниками, программами, словарями, другой учебно-методиче-
ской и справочной литературой.

Не был дан отпор всякого рода инсинуациям и демагогическим заявлениям о 
якобы антидемократическом характере языковых законов, истинное содержание 
которых не было доведено до сведения всех граждан республики.

Наблюдались случаи забегания вперед в части применения некоторых поло-
жений языковых законов, т.е. нарушался пункт 1 Постановления Парламента Ре-
спублики Молдова о порядке введения в действие закона «О функционировании 
языков на территории Республики Молдова» от 1 сентября 1989 г., который гласит, 
что данный закон вводится в действие поэтапно, с учетом подготовленности сфер 
политической, экономической, социальной и культурной жизни, национальной 
структуры, а также конкретной языковой ситуации в различных регионах и трудо-
вых коллективах республики.

Отмеченное было использовано лидерами сепаратистов и имперскими сила-
ми как повод для дальнейшего обострения общественно-политической ситуации, 
особенно в некоторых районах, населенных пунктах левобережья Днестра, к пра-
вовому нигилизму некоторых руководителей предприятий и государственных уч-
реждений, что породило и продолжает порождать индифферентное отношение к 
данным законам со стороны определенных слоев населения, которым внушалась 
даже мысль о их факультативном, необязательном характере, о том, что республи-
ка должна решать в первую очередь более серьезные и важные задачи.

Принятые Парламентом и Правительством меры по введению в действие язы-
ковых законов оказались неэффективными и запоздалыми. Так, например, Указ 
Президента Республики Молдова о создании специального департамента был под-
писан 30 августа 1991 г., т.е. спустя два года после принятия законов, а принятие 
Правительством соответствующего постановления затянулось до 10 февраля с.г., 
т.е. потеряно еще полгода. Только лишь 15 мая с.г. департамент получил помеще-
ние. Данный департамент при статусе, определенном ему указом, не справится с 
поставленными перед ним задачами. Дело в том, что он должен осуществлять кон-
троль за ходом выполнения комплексной государственной программы по обеспе-
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чению функционирования языков на территории Республики Молдова, а также 
контролировать, как выполняются Правительством и его структурами Постановле-
ния Парламента о порядке введения в действие языковых законов, а это означает, 
что он в принципе не может находиться в составе Правительства.

В силу ряда объективных причин сравнительно поздно были созданы этнокуль-
турные общества, что отрицательно сказалось на поведении многих представителей 
алогенного населения республики, занявших выжидательную позицию практиче-
ски до провозглашения независимости Республики Молдова 27 августа 1991 года.

Определенные успехи в выполнении части положений языковых законов в не-
которых местностях, государственных учреждениях и на некоторых предприятиях 
были достигнуты не столько благодаря продуманной деятельности властных струк-
тур, сколько действиям людей доброй воли на местах, их патриотизму, чувству до-
стоинства и энтузиазму.

В целях улучшения положения в деле введения в действие законов о письме** 
и функционировании языков на территории Республики Молдова постановляет:

1. Считать неэффективной деятельность Правительства по контролю за выпол-
нением законодательных актов Республики Молдова о придании румынскому язы-
ку статуса государственного и возврате ему латинской графики, принятых 31 авгу-
ста – 1 сентября 1989 года XIII сессией Парламента Республики Молдова. 

2. Правительству совместно с департаментом приступить к изучению языковой 
ситуации в республике и выработке плана мероприятий по улучшению положения 
в некоторых регионах республики, особенно в местностях компактного прожива-
ния представителей других национальностей, изучить и внести конкретные пред-
ложения о необходимости, моменте и порядке применения пункта 3 Постановле-
ния Парламента Республики Молдова от 1 сентября 1989 г., допускающего в прин-
ципе продление сроков, установленных во 2-ом пункте указанного постановления.

В то же время Парламент обращает внимание иноязычного населения на то, что 
языковые законы в таком виде, в каком они были приняты два с половиной года 
назад, не ущемляют права этой части населения республики, что неоднократно от-
мечали различные экспертные комиссии. Парламент обращается к иноязычным 
гражданам Республики Молдова с просьбой не поддаваться на провокации лидеров 
сепаратистов и их идеологов, а проявить патриотизм и добрую волю, способствовать 
нормализации межэтнических отношений, улучшению межэтнической ситуации и 
психологического климата в республике.

Парламент заявляет, что он и впредь остается верным взятым на себя обяза-
тельствам в результате присоединения к Декларациям и Конвенциям ООН, Хель-
синкскому итоговому акту и к документам других международных форумов, чле-
ном которых является Республика Молдова.

Председатель Парламента Республики Молдова
Официальный перевод.

*     *     *
Проект 

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об исполнении закона о языках, 
принятых 31 августа – 1 сентября 1989 года

Рассмотрев вопрос об исполнении законов о языках, принятых Верховным Со-
ветом Молдавской ССР 31 августа – 1 сентября 1989 года, Парламент Республики 
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Молдова отмечает, что за истекший период принятые меры, порседством которых 
были созданы основы функционирования румынского языка в качестве государ-
ственного (официального) языка Республики Молдова и осуществлен возврат его 
к латинской графике.

В то же время Парламент, основываясь на фактах и данных о состоянии дел 
по исполнению законов о языках, констатирует, что положение румынского языка 
в качестве государственного (официального) языка Республики Молдова является 
неудовлетворительным.

Анализ реального состояния дел в этой области показывает, что причинами та-
кого положения являются:

– экономический кризис, в котором находится страна, тяжело отразившийся на 
материальном обеспечении Комплексной программы исполнения законов о язы-
ках;

– затягивание Парламентом и Правительством создания государственного ор-
гана, который эффективно занимался бы претворением в жизнь законов о языках 
и обеспечивал бы их реальное функционирование (законы приняты 31 августа – 
1 сентября 1989 года, а Департамент языков фактически создан 10 февраля 1992 
года);

– статус Департамента языков как правительственного подразделения обусло-
вил его недостаточные авторитет и власть (из 400 требований и представлений, 
направленных [государственным] органам и должностным лицам, ответ получен 
лишь на 40);

– несоответствие и даже противоречие ряда положений и формулировок зако-
нов о языках сегодняшней действительности;

– отсутствие в Кодексе об административных правонарушениях положений, 
которые позволили бы Департаменту языков налагать санкции на руководящих 
работников, саботирующих претворение в жизнь законов о языках. 

В целях улучшения положения в области применения законов о языках Парла-
мент Республики Молдова принимает настоящее постановление.

Ст. 1. – Вариант 1: Перевести Департамент языков в подчинение Парламенту. 
Вариант 2: Перевести Департамент языков в непосредственное подчинение Прези-
денту Республики.

Ст. 2. – Комиссии по науке и образованию совместно с Правительством в месяч-
ный срок внести на рассмотрение Парламента проект закона о внесении измене-
ний в законы о языках.

Ст. 3. – Комиссии по вопросам права ускорить рассмотрение и одобрение в Пар-
ламенте проекта закона о внесении в Кодекс об административных правонаруше-
ниях изменений, касающихся нарушений законодательства о языках.

Ст. 4. – Создать сеть территориальных органов, которые наделяются функци-
ями по претворению в жизнь законов о языках, подчиненных Департаменту язы-
ков.

Ст. 5. – Департаменту языков в 15-дневный срок разработать программу мер по 
обеспечению соответствующих механизмов аттестации руководителей и работни-
ков социальной сферы, а также необходимых условий для подготовки их аттеста-
ции.

Ст. 6. – Правительству обеспечить Департаменту языков удовлетворительные 
условия деятельности.

Ст. 7. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Официальный перевод.
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Рубрика: Эффективность проверок

ПО СЛЕДАМ СОСТАВЛЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ 
НАМ ОТВЕЧАЮТ ИЗ:

КИШИНЕВСКОГО АВТОВОКЗАЛА
После проверки, проведенной специалистом Государственного Департамен-

та  языков, говорится в ответе, полученном от Владимира Изверского, начальни-
ка Кишиневского автовокзала (подразделение Министерства Транспорта), был 
предпринят рад действий в целях урегулирования лингвистического положения, 
устранения недостатков относительно соблюдения языкового законодательства  и 
выполнения Комплексной Государственной Программы по Обеспечению Функци-
онирования языков на Территории Республики Молдова.

Так, были заказаны новые печати и штампы, тексты  которых соответствуют 
государственности Республики  Молдова. На всех производственных совещаниях 
языком общения является румынский. Приказы, распоряжения начальника пред-
приятия, а  также других ответственных лиц подразделения также издаются на го-
сударственном языке республики. Согласно статей 28 Закона о функционировании 
языков на территории Республики Молдова, тексты вывесок, тексты объявлений и 
другие тексты визуальной информации пишутся на румынском языке.

В списках персонала, в других документах Кишиневского автовокзала фамилия 
гражданина Республики Молдова пишется в соответствии с предписаниями Статьи 
26 Закона  о функционировании языков, предусматривающей, что имя гражданина 
румынского происхождения состоит из имени и  фамилии (простой или двойной); 
что его фамилия не изменяется по родам, отчество используется без суффикса; что 
при передаче румынских  имен и фамилий на других языках сохраняется специ-
фика их написания на румынском языке без адаптации. Это надлежит постоянно 
учитывать и при совершенствовании делопроизводства и т.п.

В настоящее время развертывается  интенсивная работа по подготовке  к атте-
стации кадров на предмет знания государственного языка.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АУТОДРУМ»
Принимая к сведению выявленное при проверке,  проведенной специалистом 

Государственного Департамента Языков, говорится в ответе, направленном нам 
г-ном Александру  Инслихиным (Так в тесте – Перев.), руководителем арендного 
Производственного Объединения «Аутодрум», подведомственного Министерству 
Транспорта, я издал приказ № 73 «О мерах по устранению нарушений лингвисти-
ческого законодательства, установленных в Протоколе проверки Государственного 
Департамента Языков». Согласно этого приказа, г-ну В. Батуринскому, начальнику 
производственного  отдела, вместе с г-жой А. Смынтынэ, специалистом-лингви-
стом, надлежит, координируя свои действия с Национальным Центром Языковых 
Стандартов, организовать замену текста вывески Объединения, исключив из него 
анахронизмы «МССР», «Автодор» и другие; вместе с главным бухгалтером г-жой 
Урсу те же лица закажут новую печать бухгалтерии, в тексте которой устаревший 
элемент «Ленинское отделение...» будет заменен словами «Отделение Централь-
ного сектора».  Госпоже Н. Белогуровой, секретарь-машинистке, и тем же специа-
листам надлежит обеспечить перевод на румынский язык всех регистров и канце-
лярских дел.

Все начальники отделений аппарата Объединения (г-да А. Кукулеску, Г. Чер-
нявский, В. Урсу, Л. Казаной, А. Иорга и В. Батуринский) обязаны согласно при-
каза № 73 принять необходимые меры, с тем, чтобы  документация, отчеты и т.п. 
составлялись только на румынском языке. Производственный отдел, Бухгалетрия, 
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Отдел кадров обязаны во взаимодействии с Государственным Департаментом Язы-
ков подготовить тексты на румынском языке для направления заказа централи-
зованным образом для типографского исполнения формуляров, карточек учета и 
т.п. Соответствующие ответственные  лица обеспечат, чтобы надписи на дверях ка-
бинетов, тексты объявлений составлялись согласно языковому законодательству. 
Отдел кадров от имени администрации Объединения организует строгий контроль 
за соблюдением языкового законодательства на Кайнарском и Каларашском экс-
плуатационных участках дорог.

Вопрос о лингвистической ситуации в арендном Акционерном Объединении 
«Аутодрум» будет включен в повестку дня ближайшего заседания Совета аренда-
торов.

 
МАГАЗИН № 5 «ИОНЕЛ»
Ответ,  полученный от г-на Георге  Бызгу, начальника магазина № 5 «Ионел» 

Кишиневского Объединения предприятий розничной торговли «Мэрфурь инду-
стриале», озаглавленный достаточно многообещающе «Проведенные работы по 
устранению недостатков и нарушений языкового законодательства, отмеченных 
в Протоколе проверки соблюдения языкового  законодательства и выполнения 
Государственной Комплексной программы по Обеспечению Функционирования 
Языков на Территории Республики Молдова», не может быть назван конкретным и 
серьезным ответом. Читая его, остаешься в недоумении его  формальным характе-
ром, вызывающей дерзостью, перекрестишься и спрашиваешь себя: читал ли этот 
начальник, проник ли он в суть предписаний Статьи 30 Закона о функциониро-
вании языков, касающейся его непосредственно и обязывающей  его: «Руководи-
тели... предприятий,  учреждений и организаций, расположенных на территории 
Республики Молдова, несут персональную ответственность за несоблюдение тре-
бований настоящего Закона в пределах подчиненной им сферы  в соответствии с 
действующим законодательством»? Остановимся на содержании этого ответа. 

Официальная вывеска и печати магазина будут заменены, желает ли г-н Георге 
Бызгу обеспечить «после того как будет принято окончательное решение коллек-
тива относительно формы организации предприяти (общество с ограниченной от-
ветственностью или акционерное общество)». Ну, пусть! Только мы бы не хотели, 
чтобы «принятие» этого решения было  затянуто до ... Прости, Господи!

В продолжение начальник магазина «оправдывает» себя тем, что, якобы, лич-
ные дела и трудовые книжки работников «заполняются только на русском языке, 
поскольку их заполнение производилось в зависимости от стажа работы  во вре-
мена функционирования на территории Республики Молдова  русского языка (в 
качестве Государственного языка)» и переделка этих документов «невозможна по 
той причине, что  работники сменили много мест работы...». Переделка данных 
документов и возможна, и необходима, тем более их формуляры, господин Георге 
Бызгу! Было бы желание! Так же, полагаем, лишено оснований Ваше утверждение 
о том, что «Рабочие формуляры в магазине заполняются типографским способом 
на русском языке, поскольку были заказаны и приобретены работниками  магази-
на ранее и в большом количестве», и что «немедленная ликвидация формуляров 
на русском языке дорогостояща и с экономической точки зрения нерентабельна, 
магазин не имеет материальных возможностей нести расходы». Сознательным об-
разом нарушать Закон только  по той причине, что не позволяют... «материальные 
возможности»? Как же быть в таком случае с персональной  ответственностью пе-
ред Законом о функционировании языка (Статья 30). Одно дело, когда не можем и 
совсем другое – когда не желаем.

Контрольная служба Государственного Департамента Языков.
Grai si suflet. 1993, № 13-14, Octombrie
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Сельскохозяйственная фирма 
«Зориле Молдовей»

Руководитель – Михаил Попович*

ПРОТОКОЛ
Перевод автора книги.

Нижеподписавшаяся Люба Лукановски, районный инспектор по вопросам язы-
ка, будучи уполномочена районным исполнительным комитетом, 10 января с.г. в 
присутствии г-на Михаила Поповича осуществила в центре сельскохозяйственной 
фирмы «Зориле Молдовей» контроль относительно соблюдения языкового Зако-
нодательства.

Констатировала:
В состав Фимы «Зориле Молдовей» входят территории коммун Ишкалэу**, Ка-

траник, Долту и Фургеля. 
Учитывая, что село Ишкалэу – село с украинским населением, и поскольку здесь 

находится правление сельскохозяйственной фирмы, здешние служащие являются 
русскими, украинцами и молдаванами. Язык устного общения используется в зави-
симости от способа обращения. Я бы не смогла определить приоритеты использо-
вания того или иного языка (молдавского, русского), поскольку в одинаковой мере 
используются оба, более того, и украинский.

1. Делопроизводство
(в пределах предприятия, подвергаемого контролю по части переписки)
Делопроизводство ведется преимущественно на русском языке, кое-где исполь-

зуется молдавский язык. Согласно статье статьи 9 Языкового законодательства, 
совершенствованию делопроизводства в населенных пунктах с населением укра-
инской национальности применяется государственный язык или родной язык. В 
данном случае мы не можем одобрить использование русского языка как отступле-
ние от закона. 

II. Переписка
В пределах проверяемого предприятия внутриреспубликанская переписка 

осуществляется на молдавском языке, а переписка с другими странами (особенно 
Украина и Беларусь) ведется на русском языке. Таким образом, требования ст. 13 и 
14 Закона соблюдаются.

Проверка переписки с органами местной администрации, предприятиями и уч-
реждениями района, показала, что она ведется на молдавском языке с использова-
нием латинского алфавита.

Сельскохозяйственная фирма располагает двумя печатными машинками: одна 
с латинским алфавитом и другая с кириллическим.

III. Визуальная информация
Осуществляется на государственном языке (Доска объявлений, Гражданская 

оборона и проч.), а вывески на дверях кабинетов размещены следующим образом: 
на государственном языке, а ниже – на русском языке. Другими словами, ст. 29 
Языкового законодательства соблюдается. […] (Опущены доказательства несоот-
ветствия текстов печатей нормам румынского языка –П.Ш.).

Распоряжение
Исходя из выявленного во время проверки г-ну Михаилу Поповичу предложе-

но:
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– обновить визуальную информацию и публичные тексты исходя из эстетиче-
ской точки зрения;

– заменить используемые в пределах фирмы печати, применяя правильные и 
единые тексты. […]

 Срок устранения отмеченных ошибок и нарушений – 15 апреля с.г.

Люба Лукановски          Районный инспектор по вопроса языка

Принял к сведению:
Михаил Попович  Директор сельскохозяйственной фирмы «Зориле Молдовей».

15 марта 1995 г.

Примечания. * М.И. Попович – депутат Парламента (1990-1994 гг.), один из ли-
деров Аграрно-демократической партии Молдовы: 

** Село Исаково.
Личный архив автора.

*     *     *
 Республиканскому Управлению языков

Г-ну Влад Чубукчиу

ИНФОРМАЦИЯ
О результатах проведения проверки соблюдения Языкового 

законодательства в примарии [села] Натальевка

 23 апреля в присутствии г-жи Веры Поповой (примар) изучила лингвистиче-
скую ситуацию в примарии Натальевки.

Констатировала:
Территория примарии Натальевки включает несколь сел с однородным насе-

лением:
Натальевка украинцы
Поповка украинцы
Комаровка украинцы
Белеуцы* украинцы
Цапок украинцы
Ивановка украинцы
Как г-жа В.Попова, так и г-жа Ольга Юрченко (секретарь), владеют языками 

русским, украинским и молдавским. Устное общение осуществляется на русском и 
украинском языках, заседания в примарии проводятся на русском языке. Докумен-
ты и акты, протоколы заседаний составляются на русском языке. Поскольку 86% 
населения вышеназванных сел составляют украинцы, я бы процитировала абзац 
4 ст. 9 Языкового законодательства: «Языком мероприятий и делопроизводства 
в органах государственной власти, государственного управления и общественных 
организации в местностях, где большинство составляет население украинской …. 
национальности, является государственный, родной или иной приемлемый язык». 
В названных селах пренебрегают как государственным, так и украинским языком, 
отдавая предпочтение русскому языку. Пребывая в недоумении от этой ситуации, 
я потребовала объяснений от г-жи Веры Поповой относительно позиции примарии 
по этому вопросу, а также местного украинского населения. Из объяснений г-жи 
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примара я заключила: вопрос о внедрении украинского языка в школьное обуче-
ние и вообще в ежедневную деятельность служащих был рассмотрен на заседаниях 
советников в сентябре 1995 года и решено и далее использовать русский язык, по-
скольку население не согласно с внедрением украинского языка. 

 Должна сообщить, что входящая переписка ведется на молдавском языке, а ис-
ходящая – на русском. Я обратила внимание г-жи Ольги Юрченко, ответственной 
за составление документации, что желательно производить последующий перевод 
исходящих документов на государственный язык.[…]

 
Люба Лукановски    Фалештский районный инспектор 
                    по вопросам языков
14 мая 1996
 
Приняла к сведению:
Вера Попова    Примария Натальевки, примар.

Примечание.* Правильно: Беляевцы.
Перевод автора.

*     *     *
Республиканскому Управлению языков

Г-ну Влад Чубукчиу

ИНФОРМАЦИЯ
О результатах проведения проверки в русской СШ [села] Поповка, 

район Фалешты.

Перевод автора.

24 апреля с.г. провела проверку в русской средней школе Поповки на предмет 
исполнения Языкового Законодательства. Проверка проведена в присутствии г-на 
Сплавника Вячеслава Ивановича, директора данной школы.

Констатировала:
1. Национальный состав учащихся:
украинцев – 264
молдаван –40
русских – 26
Из вышеприведенного названного списка заключаем, что 80% составляют 

украинцы, 12% – молдаване и 8% – русские. Школа функционирует на языке мень-
шинства, т.е.на русском. В беседе с г-ном директором по этому вопросу он отме-
тил, что эта проблема обсуждалась долго, участвовали и представители из района 
(Управление образования), и из правительства (г-н Виктор Гребенщиков).

 Проведены заседания с участием родителей, на которых были изложены точ-
ки зрения по данной теме. Родители категорически против организации в данной 
школе обучения на украинском языке, отдавая предпочтение русскому языку. 

II. Вывеска выполнена на двух языках, русском и молдавском.
Republica Moldova    Республика Молдова
Şcoala medie rusă     Русская средняя школа
s.Popovca      с. Поповка
Печати […]
III. Состояние преподавания государственного языка. Ситуация по этому вопро-

су изложена в информации о проверке, проведенной в примарии Натальевки.
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До прибытия в школу у меня были беседы со служащими примарии и несколь-
кими жителями села Поповка, чьи дети учатся в средней школе. Здешние жители 
очень возмущены и недовольны тем, что их дети не знают государственного языка, 
что данный предмет преподают неквалифицированные учителя. В данной школе 
работают 3 учителя молдавского языка с дошкольным, незаконченным высшим и 
высшим образованием.

Из бесед с г-ном директором я заключила, что данная проблема носит острый 
характер. Поскольку седло Поповка расположено географически невыгодно для 
поездок, никто не желает приезжать сюдя для того, чтобы проводить уроки. По-
этому вынуждены распределять часы молдавского языка кому попало, поскольку 
чувствуется острый кризис специалистов. […]

Люба Лукановски   Фалештский районный инспектор 
    по вопросам языков
 

 Приняли к сведению:

Вера Бурляк   Генеральный директор
   Фалештского управления образования 
Вячеслав Сплавник                  Директор средней школы Поповки 
21.05. 1996. 
Личный архив автора. 

*     *     *
МЫ И МЕНЬШИНСТВА

И. Чокану
 

Еще СССР, еще КПСС «дали» нам, – понятно,  не по доброй воле, – некоторые 
права, среди которых  и то, что именуется независимостью, суверенитетом и  т.п. 

Literatura şi arta. 1996. 12 septembrie

*     *     *
В СТАТИСТИКЕ РУМЫНСКИЙ ЯЗЫК 
ВСЕ ЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ХОЗЯИНОМ

Исключение русского языка из служебной переписки привело бы к существенной 
экономии времени, финансовых ресурсов и рабчей силы

После того как [...] один из наших читателей обратил наше внимание  на то, что 
«в Департаменте Статистического и Социологического анализа (DASS) формуляры 
на русском языке,  а некоторые работники не владеют государственным языком», 
мы были приглашены руководством Департамента прояснить дело. 

Вице-директор ДАСС Ион Амброc заявил, что  действительно, в настоящее 
время в Департаменте существует несколько лиц,  не говорящих на государствен-
ном языке. Однако  они – старые и опытные кадры. Несмотря на это обстоятель-
ство,  все документы внутреннего назначения составляются на румынском языке. 
Только документы,  исходящие из Департамента, составляются на румынском и 
русском. Амброс считает, что, исходя из  Программы функционирования языков 
(которая установила на 1996 года последний срок усвоения иноязычными   румын-
ского языка), окончательное исключение русского языка из делопроизводства не 
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только упростило бы рабочий процесс, но  и способствовало бы существенной эко-
номии времени, трудовых ресурсов.

Flux. 1998. 11 iulie

* * *
ГОВОРИТЕ ПО-РУМЫНСКИ, РАДИ БОГА!

Часть нашей «независимой и  суверенной» интеллигенции и сегодня, как и во 
времена Империи, все еще полагает, что мы должны быть очень предупредитель-
ны с нашими конационалами, чтобы, «как-нибудь» не оскорбить их, не рассердить, 
не ущемить их, боже упаси, в правах; что нужно говорить на их языке  даже тогда, 
когда они пренебрегают нашим национальным достоинством...

Обосновывается это дело тем обстоятельством, что румынский язык может 
быть усвоен иноязычными только  путем повышения уровня культуры, а любое 
давление  с нашей стороны приведет к результатам, противоположным ожидае-
мым. Нужно иметь терпение, говорят они, и подождать, но дело  не решится само 
собой, одновременно с ростом уровня их общей культуры, понимания положения.

Не отрицаю важной роли сознания  и культуры в процессе усвоения националь-
ными меньшинствами  государственного языка. Однако считаю, что что с предста-
вителями  этих народов следовало бы больше разговаривать на румынском языке 
– везде: на службе, дома, в семье, на улице, в общественном транспорте, самим соз-
давать им подходящую языковую среду.

[...] И еще кое-что. Если претендуем жить в свободной стране, то нужно всеми 
возможными средствами строго  проводить в жизнь действующее законодатель-
ство о функционировании языков на территории Респуюблики Молдова. Повсе-
местно, – в государственных учреждениях, в общественных местах, на рабочем 
месте, в повседневном общении. Иначе что получается? В центре города вывески 
написаны  на румынском языке, а на окраинах – больше на русском. Или вывески 
на магазинах, общественных  зданиях написаны на румынском языке, а обслужи-
вание клиентов осуществляется только на русском. Документация магазинов, ор-
ганизаций социального обслуживания большей частью ведется на русском языке.

Понимаю, что русским и украинцам, много лет живущим на нашей земле и 
пользовавшимся, и сегодня пользующимся всеми льготами и преференциями, 
трудно с психологической точки зрения приспособиться к новым  требованиями, 
в точности соблюдать законы государства, чьими гражданами они являются. При-
шло время привыкнуть к нынешнему общественно-политическому положению 
и признать не только де-юре, но и де-факто, что Республика Молдова больше не 
является провинцией Советской Империи, а суверенным государством,  со всеми 
атрибутами, вытекающими из этой государственной структуры.

Literatura şi arta. 1998. 27 august
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Приложение 9.

ПУБЛИКАЦИИ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

1989

Государственный язык: принципы функционирования
Проектный вариант Союза писателей

Руководящий комитет Союза писателей Молдавии: Группа специалистов, при-
влеченных к разработке этого документа: В. ЧУБОТАРУ, информатик (? – Сост.), 
Д. МИХАИЛ, журналист, Э. МЫНДЫКАНУ, кандидат филологических наук, Гр.
ЧИНЧЛЕЙ, доктор филологии, В. КАПТАРЬ, М. ГИМПУ,– юристы, В.ТИХОНОВ 
(Тихонова? – Сост.), специалист по международным отношениям, В. БАХНАРУ,  
К. ТЭНАСЕ, кандидаты филологии, В. МИРОН, Н. КОСТИН, кандидаты историче-
ских наук, В. МЫНДЫКАНУ, член Союза журналистов.

Предлагаем, чтобы Верховный Совет Молдавской ССР дополнил Конституцию 
(Основной закон) Молдавской ССР статьей 701 следующего содержания:

«Статья 701. Государственным языком является язык народа, давшего имя ре-
спублике, в его литературной форме на основе латинской графики.

Способ использования государственного языка и других языков определяется за-
коном.

 […]. Cтатья 13. Защита государственного языка и гагаузского языка.
Замена государственного языка или гагаузского языка как средств официального 

общения в сферах, указанных в настоящем Законе, на соответствующих территориях  
их функционирования на любой другой язык влечет административную ответ-
ственность, увольнение официального лица, позволившего подобную замену, а в 
случаях, предусмотренных законодательством Молдавской ССР – и уголовную от-
ветственность. […]. 

Литература ши арта. 1989. 16 априлие

1993

НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТНИЧЕСКИМИ
ПРЕДУБЕЖДЕНИЯМИ

Нападения с применением силы
«Унитатя-Единство», движение в защиту равноправия, которое занимается ис-

ключительно защитой прав русских, утверждает, что зарегистрировало в послед-
ние три года от 30 до 40 случаев, которые можно считать нападениями по этни-
ческим причинам. Оно заявляет, что инциденты были зарегистрированы местной 
полицией, но ни один из них не рассматривался в суде*. «Хельсинки Вотч» рассле-
довал два таких случая, сумев найти им подтверждение. Судя по всему, эти престу-
пления распространены гораздо больше, чем представляется, исходя из имеющих-
ся фактов. Просто они редко регистрируются.

Одно из самых известных нападений по этническим мотивам произошло в 
Молдове 14 мая 1990 года. Дмитрия Матюшина, молодого человека, избили до 
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смерти в центре Кишинэу. В медицинском свидетельстве сказано, что Матюшин 
умер от ран, нанесенных в голову. По письменным показаниям одного очевид-
ца-доброхота, человек, нанесший Матюшину ряд смертельных ударов, шел рядом 
с ним по улице и громко оскорблял русских. 30 апреля 1991 года было начато след-
ствие по делу об убийстве. Подозревались трое. Почти два года спустя дело еще не 
передано в суд**.

Примечания автора. * Интервью «Хельсинки Вотч» с Еленой Варфоломеевой, 
членом Совета движения «Унитатя-Единство», 7 августа 1992 года, Кишинэу. 

** Трое обвиняемых – это Петр Цуркан, 1969 г.р., в настоящее время находящий-
ся в предварительном заключении, Иван Михайлюк, 1958 г.р., в настоящее время 
находящийся в предварительном заключении, и Иван Ротарь, 1964 г.р. По данным 
прокуратуры Молдавской Республики, Петр Цуркан был освобожден до суда и за-
тем вновь арестован по другому обвинению 20 января 1992 года; объявлен розыск 
Ивана Ротаря, который сбежал из тюрьмы 19 августа 1992 года. Положение Ивана 
Михайлюка неясно. Корреспонденция «Хельсинки Вотч» от Вячеслава Дидыка да-
тирована 11 февраля 1993 года.

Неспокойный Днестр: Права человека в Молдове. – «Хьюман Райтс Вотч». Март 
1993. Отпечатано в США. Зарегистрировано в библиотеке Конгресса под номером  
92-75041

*     *     *

В РУМЫНСКОЙ БЛОКАДЕ 
ОКАЗАЛАСЬ РУССКАЯ ШКОЛА 

В МОЛДОВЕ

Владимир Гревцев*:
 [...] Ассоциация работников просвещения и науки, вошедшая недавно в Рус-

скую общину Молдовы, выдвинула требования: определять язык обучения по сво-
бодному выбору родителей; прекратить использование аттестации на знание госу-
дарственного языка для гонений на педагогов; включить в программу курс истории 
Отечества (сейчас введена «история румын»); создать управление образования на-
цменьшинств; наконец, открыть в Молдове Славянский университет.

Профсоюз работников просвещения, Русская община, Интердвижение «Унитатя- 
Единство» настойчиво требуют отставки Н.Маткаша. Уже не раз пикетировалось 
министерство. В «обреченных» русских школах учителя и родители устраивают ак-
ции протеста... [...]

Примечание. *В.И. Гревцев – поэт, участник Движения «Унитате-Единство».
Патриот [Москва]. 1993. № 26

*     *     *
Эта газета [«Кишиневские Новости»] давно и прочно специализируется в неу-

станной клевете на выдающихся представителей бессарабских румын, таких, как 
Н. Мэткаш, И. Унгуряну, Г. Виеру, Г. Гидирим, М. Друк, Н. Костин, отец П. Бубуруз 
и других, а также в любовном обхождении и слепой вере к ряду интерфронтистов 
недоброй памяти типа Солонаря, Шорникова, Морева и даже ЕВП Владимира.

Glasul Naţiunii. 1993, iunie

*     *     *
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ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПАРТИЯМ 
И ПОЛИТИЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЯМ МОЛДОВЫ 
СЛЕДУЕТ БЫТЬ БОЛЬШИМИ ОПТИМИСТАМИ

В. Опинка, доктор истории, политолог:
– Насколько, по Вашему мнению, близки к истине встречающиеся нередко в 

нашей прессе утверждения о тождестве политических платформ СПМ и Интердви-
жения?

– Ну, во-первых, строго говоря, Интердвижения как общественно-политической 
организации уже не существует. В апреле 1992 года оно было преобразовано в Дви-
жение за равноправие «Унитате-Единство»*. А во-вторых, тождество, о котором Вы 
упомянули, главным образом кажущееся и основывается прежде всего на спекуля-
ции относительно позиции двух партий по вопросу об отношениях с Румынией и 
участии Молдовы в СНГ. В целом же принципиальное различие между идейно-по-
литическими платформами «Единства» и СПМ весьма очевидно. В этой связи до-
статочно обратить внимание на тот факт, что «Единство» далеко от мысли руковод-
ствоваться в своей деятельности «вечно живым учением марксизма-ленинизма».

В общем-то деятельность «Единства» носит скорее правозащитный характер, 
чем собственно партийный. Так, считая что в республике отсутствует реальное 
национальное равноправие в сфере труда, образования, воспитания и культуры, 
«Единство» активно выступает против ущемления немолдавской части населения, 
претендуя таким образом на роль его основного экспонента и защитника. Отметим, 
что основные программные положения «Единства» сводятся к требованию при-
вести отечественное законодательство в строгое соответствие с международными 
нормами в сфере прав человека и национальных меньшинств, учредить в Парла-
менте республики Палату национальных меньшинств с правом вето по касающим-
ся их вопросам. Отвергая сепаратистское рвение лидеров Тирасполя и Комрата, 
«Единство», тем не менее, считает, что в современных условиях целостность респу-
блики можно сохранить только на принципах федерализма.

Примечательно, что представители «Единства» воздерживаются от высказыва-
ний или иных форм выражения своих взглядов на модель социально-экономиче-
ского развития республики. Правда, нельзя сказать, что его сторонники в парла-
менте пассивны и не проявляют себя в ходе принятия решений по социально-эко-
номическим вопросам.

Примечание. *Интердвижение переименовано в Движение за равноправие 
«Унитате-Единство» 21 декабря 1991 г. В апреле 1992 г. оно прошло перерегистра-
цию в министерстве юстиции РМ.

Республика. 1993. № 31-32, август

*     *     *
НЕВЕЖЕСТВО – НЕ ПОРОК. В ОТЛИЧИЕ ОТ ЦИНИЗМА

 
Даже в Кишиневе (о Тирасполе, Тигине, Бэлць... и говорить не приходится) 

у них [русскоязычных] больше школ, чем у нас; в республике по имени Молдова 
большинство  начальников и руководителей – русского происхождения; денно и 
нощно они беспрепятственно могут смотреть и слушать на своем языке по крайней 
мере две программы ТВ и  многочисленные радиостанции; им принадлежит абсо-
лютное большинство акционерных обществ, обществ с ограниченной ответствен-
ностью, мини-шопов, нон-стопов, открытых в последнее время у нас...

Цара. 1993. 10 августа



403

РУКОВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК И АТТЕСТАЦИЯ

А. Палий, начальник службы аттестации Департамента языков:
Некие лица вроде депутата Шорникова говорят даже о неких тяжелых последстви-

ях для Республики Молдова в случае аттестации по знанию языка. Не станем полеми-
зировать с этими недругами нашего языка (и не только языка!), поскольку в послед-
ние годы мы слишком сильно унижались, доказывая, что мы имеем свой язык и свой 
алфавит, свой гимн, свой Триколор и герб, и что мы являемся древним народом от 
Дечебала и Траяна. Мы должны были доказывать, что мы есть мы, что день – это день 
и ночь – ночь. Делает ли кто-либо в мире подобное? И кому мы должны доказывать? 
Сегодня мы вынуждены доказывать и другую элементарную истину, а именно: те, 
кто хочет занимать государственные должности, должен владеть языком этого госу-
дарства. Какой здравомыслящий человек может сомневаться в этом постулате? При-
водимые ими мотивы не выдерживают даже самого поверхностного рассмотрения. 
4-5-летний срок – срок вполне достаточный для изучения языка (для лиц с нормаль-
ным интеллектом). Нигде в мире не предоставляются такие сроки, а только полгода. 
В последние годы в республике издано более 100 работ в помощь желающим изучить 
румынский язык (учебники, словари, разговорники, исследования и статьи). Действу-
ет множество учебных подразделений (центры, кружки, курсы), есть и частные лица, 
преподающие румынский язык, располагающие классами и оборудованием, как в 
Германии и в США, но при жизненном уровне Молдовы. Разве не является большой 
несправедливостью выделение государством фантастических сумм в оснащение клас-
сов для изучающих румынский язык, когда многим почти нечего есть, обуть и одеть? 
Разве недостаточно того, что государство несколько лет кряду оплачивало им курсы?

Цара. 1993. 5 октября

*     *     *

1994

В СПИСКАХ ВОССТАНОВЛЕН

Совет Блока Социалистической партии и Движения «Унитате-Единство» обжало-
вал в Верховном Суде решение Центральной избирательной комиссии об отказе в ре-
гистрации кандидата этого блока Петра Шорникова и добился удовлетворения иска. 
«Я был шокирован враждебностью и пренебрежением к демократическим нормам, 
продемонстрированными 17 января входящими в состав ЦИК активистами ХДНФ, 
Демократической партии труда, Альянса крестьян и интеллигентов, других «демо-
кратических» организаций, отметил председатель Блока Социалистической партии и 
Движения «Унитате-Единство» Шорников в статье, опубликованной в газете «Неза-
висимая Молдова». Шорников считает необоснованными обвинения ЦИК в его адрес 
по поводу сотрудничества с антиконституционными органами Приднестровья. «Я 
прочел курс истории Молдавии в университете, который является высшим учебным 
заведением, а не властной структурой», уточняет автор. Большинство членов ЦИК 
пренебрегло этими доводами, утвердив список блока без кандидатуры Шорникова. 
Это решение создало прецедент для развязывания гонений на людей, работающих в 
Приднестровье, попытку «политической чистки» будущего Парламента, сокращения 
в нем представительства национальных меньшинств, отмечается в публикации.

Маклер-Телеграф. 1994. 3 февраля
*     *     *
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НАМ МОЖНО ВЕРИТЬ!

Депутаты нынешнего Парламента: Петр Шорников, Владимир Солонарь, Вик-
тор Морев, Валентин Крылов, Василий Иовв, Илья Тромбицкий, Михаил Руссу, вы-
двинутые по списку Социалистической партии и Движения «Унитате-Единство», 
не использовали, в отличие от многих своих коллег по Парламенту, мандаты в це-
лях личного обогащения. Они не приобретали автомобили, не получали государ-
ственных квартир, не строили дач и особняков. Они не изменяли своим убеждени-
ям даже тогда, когда сторонники Народного Фронта оскорбляли их и угрожали им, 
пытались физически расправиться с ними. Некоторые из них потеряли работу, но 
остались верны своим принципам.

ТЕМ, КТО НЕИЗМЕННО ЗАЩИЩАЛ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В ПРОШ-
ЛОМ, МОЖНО ДОВЕРИТЬ ИХ ЗАЩИТУ И В БУДУЩЕМ![...]

Листовка. Февраль 1994 г.*
*Примечание. Текст листовки составлен В.А. Солонарем.

*     *     *

НАД ВСЕЙ МОЛДАВИЕЙ БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО

Х. Тома (одноразовый псевдоним):
Вечером 7 февраля с.г. слушатели кишиневского радио вновь имели возмож-

ность слушать известного защитника прав русских в Республике Молдова Петра 
Шорникова, только что прибывшего из Тирасполя, где до недавнего времени читал 
«Курс истории Молдавии»[...] в корпоративном университете тов. В. Яковлева. (Мы 
можем себе только представить, что содержит этот «Курс истории Молдавии»).

Как и в других случаях, его стенания крутились вокруг «тяжелого» положения, 
в каком находится язык старшего брата – русский – в нашей республике. Как выра-
зился кандидат [в депутаты], можешь знать английский, французский, даже япон-
ский, но в первую очередь нужно знать русский язык.

А отсюда вытекает его идея-фикс о настоятельной необходимости открытия в Ки-
шиневе Славянского университета (который, вероятно, будет единственным на пла-
нете), где указанные господа могли бы заниматься научными исследованиями. (Как 
видим, они готовы развивать нам науку, но ни в коем случае не хотят усвоить и наш 
язык, оставаясь, как и раньше, в пределах словаря «налей еще!» и «будь здоров!»).

Если г-н Шорников (наверное, он предпочитает обращение «товарищ») выдает 
себя за защитника прав человека, почему он не потребовал и от В. Яковлева ввести 
в его университете преподавание на языке коренных?* Или его превосходительство 
читал курс «истории Молдавии» на языке местных, а мы об этом не знаем?

Тов. Шорников, возможно, не знает, как издеваются тираспольские правители 
над языком и письменностью коренных, как оскверняются их школы и унижаются 
молдаване в Приднестровье...** Да нет, отлично знает, ведь он входил в команду  
В. Яковлева.

В таком случае почему не совестно ему требовать привилегий для русских?[...] 
воодушевленный шоу, устроенным 5 февраля в Национальном Дворце в Киши-
неве***, Петр Шорников сегодня мечтает об изменении соотношения сил в Пар-
ламенте Республики, а как о следствии этого – о полном перевороте положения 
в республике (не без тесного сотрудничества с пятой колонной, которая сегодня 
обещает провозглашение, в случае своего прихода к власти, двух государственных 
языков, – что означало бы фактическое принесение румынского языка в жертву, – 
смену Триколора и Государственного гимна Республики Молдова).

Люди доброй воли![...] NO PASARAN![...]
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PS. Информация к размышлению. В Германии (мононациональном государ-
стве!) живут 1.400 000 турок, 600 000 итальянцев. Во Франции (также мононацио-
нальном государстве!) живут 1.100 000 итальянцев, 850 000 португальцев, 800 000 
алжирцев. В Турции живут 4 000 000 курдов, 600 000 арабов... И никто пока не 
слыхал о существовании там турецких, итальянских, курдских, португальских, ал-
жирских и т.п. университетов!

Как и следовало ожидать. 8 февраля 1994 г. газета НЕЗАВИСИМАЯ МОЛДОВА 
печатает в отделе публицистики(!) следующее обращение: «Сограждане! Голосуя 
за блок Социалистической партии и Движения «Унитате-Единство», Вы голосуете 
за: ликвидацию границ с республиками СНГ; вхождение в рублевую зону[...]; двой-
ное гражданство;[...] официальный статус русского языка; против: объединения с 
Румынией;[...] дискриминации русскоязычного населения; аттестации на знание 
государственного языка».

Комментарии явно излишни. Тем более что на первой полосе газеты публику-
ется заявление участников конгресса граждан Молдовы от 5 февраля с.г., в котором 
отмечается, что некоторые силы пытаются превратить Молдову в провинцию или 
губернию других государств и эти силы необходимо поставить вне закона. Неужели 
призывы ликвидировать только восточные границы, вступить в зону рубля, двой-
ное гражданство, официальный статус русского языка и нежелание знать государ-
ственный язык не подрывают государственность Республики Молдова, превращая 
ее в губернию (колонию) России?

Примечания: * В Приднестровском университете 35% студентов обучались на 
молдавском языке. 

** В ПМР официальными являются молдавский, русский и украинский языки. 
*** Речь идет об общественном форуме «Наш дом – Молдова».
Glasul Naţiunii. 1994. № 8 (179). Februarie.

*     *     *
РУССКОЕ МЕНЬШИНСТВО В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Е. Холбан, румынский эмигрант, проживающий во Франции:
Сегодня численность русского меньшинства достигает 562100 человек, состав-

ляя 12,8% всего населения.[...] В отличие от лета 1991 года, когда я нашел русское 
меньшинство готовым принять исторические перемены как данность, в сентябре 
1993 года я с большим огорчением констатировал совершенно другое состояние 
духа. Вновь появилось высокомерное, вызывающее, презрительное и враждебное 
отношение. На фоне этих личных впечатлений меня не захватила врасплох по-
лученная через несколько дней после прибытия информация о том, что в одной 
русскоязычной школе на доске написали: «уничтожим всех быков», «смерть ру-
мынам», «вам не будет жизни в этой школе»; подпись: «Молодая Гвардия». Разу-
меется, эти дети делали не что иное как передавали послание своих родителей.[...]

Условием сосуществования и их интеграции в общество молдавских румын яв-
ляется изменение менталитета русского меньшинства в двух направлениях: 

1. Прекратить проповедь румынофобии, внушенной ему в годы коммунизма. 
Приведем всего два аргумента, чтобы продемонстрировать им необоснованность 
этой пропаганды. Из почти 700 000 бежавших в Румынию в 1944 году, по некоторым 
оценкам, почти 40% составляли румынские граждане русского происхождения.* 
Цифра объяснима, поскольку большинство беженцев происходили из городов. Они 
бежали от большевистских ужасов и были приняты в Румынии под общем наиме-
нованием «бессарабцы». Румынское государство предоставило им пособия и те же 
права, без всякой дискриминации, обращаясь с ними как с румынскими гражданами.
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2. Второе направление относится к переходу русского меньшинства от поло-
жения доминирующей нации к положению меньшинства с равными правами.[...] 
Если к нему обращается иностранец на языке, ему знакомом, он делает все усилия, 
чтобы быть ему полезным, а не бросает убийственных взглядов и не делает презри-
тельных жестов.

Примечание. * Цифры и проценты представляют собой выдумку. Об эмиграции 
1944 г. см.: Шорников П.М. Цена войны. Кишинев. 1994. С. 58, 60.

Glasul Naţiunii. 1994. № 8 (179). Februarie.

*     *     *
В. Солонарь, депутат Парламента РМ:
Очевидно этот блок (Социалистической партии и Движения «Единство» – Ред.) 

может заслуженно пользоваться доверием русскоязычных избирателей, ибо во гла-
ве его находятся люди, составляющие костяк группы «Согласие» и твердо отстаи-
вающие интересы этой части населения в парламенте 1990-1994 гг., как В. Морев,  
В. Крылов, П. Шорников.[...]

Следует иметь в виду, что притягательная сила блока будет значительно боль-
ше, чем механическая сумма голосов, поданных за Социалистическую партию и 
Движение «Единство» в случае их раздельного выступления. Ведь блок может ре-
ально рассчитывать на поддержку таких организаций, как национально-культур-
ные общества, ветеранские организации и т.п., которые при ином повороте собы-
тий неминуемо оказались бы расколотыми.[...]

В соседней Румынии венгерское меньшинство образовало единую венгерскую 
партию, называемую Демократический союз венгров. В Болгарии аналогичным об-
разом поступили турки, несмотря на конституционный запрет этнических партий. 
В демократической Финляндии – шведы. Поэтому комплексовать по поводу идеи 
блока с выраженным «русскоязычным» характером было бы просто смешно.

Маклер-Телеграф. 1994. 17 февраля.

*     *     *
ОБ ОПАСНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕВАНША 

Обращение Социал-демократической партии Молдовы 
к русскоязычным избирателям

Сограждане! Большинство политических сил, выступивших в начале пере-
стройки в Молдове выразителями демократических идей, своими безответствен-
ными и некомпетентными действиями в органах власти дискредитировали эти 
идеи. Загнав самих себя в тупик национализмом и унионизмом, так называемые 
«демократы» по сути очистили поле политической деятельности для реставратор-
ских сил, выступающих главным образом в рядах Блока Социалистической партии 
и Интердвижения «Единство».

Под вывеской Социалистической партии, чья пропаганда становится все агрес-
сивнее и беспардоннее, сплотилась наиболее реакционная, антиреформаторская 
часть бывшей Компартии Молдовы.[...] Нынешний союз между Социалистической 
партией и Интердвижением «Единство» показателен возвратом к политическим 
аргументам 1989-1990 годов, разделением и противопоставлением народа Молдо-
вы по национальному признаку...[...]

Проблемы русских, украинцев, гагаузов, болгар, представителей других наци-
ональных меньшинств можно решить только с участием молдаван и только при 
условии последовательной демократизации общества.[...]
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Социал-демократы предупреждают избирателей, что даже незначительный 
успех на выборах 27 февраля Блока Социалистической партии и Интердвижения 
«Единство» с неизбежностью приведет к возрождению Народного фронта как про-
тивоположной политической крайности.

Это будет означать новый виток конфронтации, который в условиях обнищания 
населения и исчерпания резервов социального терпения сможет в любой момент 
перерасти в новую гражданскую войну.

Кишинев, 18 февраля 1994 г.
Республика. 1994. № 5. Февраль

*     *     *
ЧТО ПОКАЗАЛ ОПРОС

Желание населения Молдовы участвовать в выборах оказалось намного значи-
тельнее, чем предполагалось, заявил на пресс-конференции руководитель Служ-
бы изучения общественного мнения Овидиу Бэдинэ. Он отметил, что 64 процента 
участников опроса заявили, что они уверены в том, что будут участвовать в выборах, 
18 процентов не пойдут на выборы. С точки зрения политического выбора электо-
рат разделился на следующие группы: альянс ХДНФ поддерживают 7 процентов 
респондентов, блок социал-демократов – 10, блок крестьян и интеллигентов – 17, 
АДПМ – 32, блок Социалистической партии и движения «Унитате-Единство» – 7, 
Ассоциацию женщин Молдовы – 10, Демократическую партию труда, Партию ре-
формы и другие партии – по 1 проценту. За независимых кандидатов готовы голо-
совать 5 процентов респондентов. 

По результатам опроса популярность политических деятелей характеризуется 
следующими показателями: Мирча Снегур – 27,63, Петру Лучински – 20,58, Андрей 
Сангели – 6,96, Илие Илашку – 6,06, Думитру Моцпан – 3,38. Руководитель социо-
логической службы сообщил, что в опросе принимали участие 1006 респондентов, в 
том числе из Приднестровья. Он отметил, что в ходе опроса выяснилось, что нет опре-
деленного этноса, который оказывал бы поддержку какой-то определенной партии.

Маклер-Телеграф. 1994. 24 февраля

*     *     *
КТО ЕСТЬ КТО?

В. Михай, политолог:
Достаточно активно ведет свою предвыборную кампанию блок СПДЕ*. Судя по 

представленному списку кандидатов, блок является экспонентом интересов преи-
мущественно русскоязычного населения республики, а также лиц, испытывающих 
ностальгию по относительно безбедному и сытному социалистическому прошлому. 
Об этом свидетельствует, во-первых, значительное представительство в списке пре-
имущественно городской русскоязычной научно-технической и гуманитарной ин-
теллигенции, педагогов школ с преподаванием на русским языке, а также наличие 
в нем весьма известных парламентариев, имеющих в республике соответствующую 
репутацию.[...] Возможно, что приоритет политических требований программы 
блока обусловил достаточно скромное место в списке специалистов в области права 
и экономистов. Очевидно, такое положение не является свидетельством достаточ-
ной подготовленности СПДЕ к высокопродуктивной парламентской работе.

Примечание. * Социалистическая партия и Движение «Единство».
Маклер-Телеграф. 1994. № 6. Февраль

*     *     *



408

ПЕРВОГО АПРЕЛЯ АГРОКОММУНИСТЫ
 ПОЗВОЛИЛИ СЕБЕ ЖУТКУЮ ШУТКУ,

или Государственный язык, вольно!

1 апреля во время заседания Парламента один из чиновников секретариата раз-
дал депутатам проект постановления, отмечающий захватывающий дебют в законо-
дательном форуме АДПМ и «Блока социалистического единства». Суть документа 
состоит в откладывании до 1 июня начала аттестации кадров относительно знания 
государственного языка. Ничего неожиданного в этом нет. Просто-напросто две пар-
ламентские группировки приступили к осуществлению своих предвыборных про-
грамм. Просто-напросто, голубь мира с колоском пшеницы в клюве, взлетев с крем-
левских куполов, приземлился на трибуне карманного кишиневского Парламента. 
Один из местных наблюдателей, язвительный до предела, отмечал, что этот карман 
ничей иной, как посольства России, с чем могу не согласиться до определенного пун-
кта, поскольку не в моих привычках шарить по чужим карманам. Но несомненно 
одно: 1 апреля правящая партия забила великолепный гол в собственные ворота. Ис-
кушение свести к нулю все достижения национально-освободительного движения, 
разумеется, велико, как любое искушение, но эффект бумеранга не преминет ска-
заться и на этот раз. Желая угодить России, номенклатура повторяет свои вчераш-
ние ошибки, вольно или невольно возвращаясь к пресловутым ноябрьским тезисам 
1988 года.[...] Так или иначе, несомненно одно: борьба за язык возобновляется.

Цара. 1994. 5 апреля

*     *     *
КРАЙНЕ ЛЕВЫЕ РАСЧИЩАЮТ ДОРОГУ РЕСТАВРАЦИИ

П. Богату, идеолог НФМ*: 
Последние семь дней стали доказательными во многих отношениях. Они лиш-

ний раз убедили всех в том, что левый фланг нашей политической шахматной до-
ски стремится во что бы то ни стало нарушить социальное равновесие и поставить 
под угрозу национальные интересы. 

 [...] Наше левое движение – Социалистическая партия и «Унитате-Единство», 
– является, как ни поразительно это утверждение, националистическим форми-
рованием. Сам по себе факт не ошеломляющий, поскольку крайне левые часто 
придают себе националистическую окраску. Этот вид национализма обычно несет 
деструктивный характер и проявляется конъюнктурно. Плюс ко всему социалисти-
ческий национализм в Республике Молдова – течение оккультное, поскольку под-
питывается просоветской ностальгией. Иными словами, Социалистическая партия 
представляет в Парламенте Республики Молдова национальные интересы бывшей 
метрополии, неприкрыто занятой сегодня восстановлением империи. Могли бы 
вы представить себе, например, французскую националистическую партию в Пар-
ламенте Алжира? Примерно такая ситуация сегодня у нас. [...] Общими усилиями 
парламентским группам АДПМ и СПМ удалось в прошлую пятницу пробить пер-
вую брешь в принятом в 1989 году законодательстве о функционировании языков. 
В итоге аттестация относительно уровня знания государственного языка, начало 
которой планировалось на второе апреля, отложена на неопределенный срок. 

Примечание.* Как выяснилось, бывший секретный сотрудник КГБ. (См.: Не-
зависимая Молдова. 1994. 12 октября). После разоблачения сохранил положение 
идеолога ХДНП; позднее избран в парламент.

Цара. 1994. 5 апреля
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СОМКНЕМ РЯДЫ

А. Палий, кандидат филологических наук, 
функционер Департамента языков:
Подготовка и организация аттестации [на знание государственного языка] 

представляли для Департамента Языков колоссальный труд и подлинную одиссею.
[...] Самые большие усилия были приложены для разработки программ и формиро-
вания аттестационных комиссий. Когда Департамент пытался что-то осуществить 
по организации аттестации, некоторые лица из руководства правительства Сангели 
прибегали к самым низким методам, чтобы сорвать все сделанное.[...] Наши депу-
таты-аграрии предали наши завоевания 1989 года, создав общий фронт с интер-
фронтистами и защищая интересы русских сохранить их язык как официальный 
язык государства.

Glasul Naţiunii. 1994. № 16 (187), aprilie

*     *     *
НЕОБХОДИМОСТЬ ЭХА

И. Чокану, Генеральный директор Департамента языков:
Еще в предвыборный период немало кандидатов в депутаты Парламента ин-

тенсивно вели пропаганду среди потенциальных избирателей, обещая им отло-
жить или даже отменить аттестацию на знание румынского языка, некоторые из 
них (А. Кишерин и др.) сулили им, ни много, ни мало, декретирования русского 
языка вторым государственным языком в республике.

Бесчисленные «доверенные» лица блока Социалистической партии и Движения 
«Единство» ходили из дома в дом, призывая людей голосовать за голубя именно 
для того, чтобы иметь возможность бороться в Парламенте против объединения с 
Румынией (но за вступление в Содружество Независимых Государств) и за аннули-
рование языковой аттестации (следовательно, против внедрения румынского языка 
во все сферы жизни).

Старания русскоязычных дали особые результаты. Например, все русскоязыч-
ные вышли на выборы, проголосовав за голубя. В больнице им. Томы Чорбы одна 
неизлечимо больная старушка дрожала от нетерпения и желания жить по меньшей 
мере ради того, чтобы проголосовать за голубка: «Мне написали родственники и 
сказали здесь подруги обязательно проголосовать за спасение мира от нашей судь-
бы, судьбы русских...». Злые языки говорят, что есть села молдаван настолько на-
строенных против румын, что целиком проголосовали за «голубя мира».

Разумеется, такое поведение интерфронтистов и социалистов является чрезвы-
чайно наглым. Для молдаван, проголосовавших за голубя, не существует слов, спо-
собных выразить во всей сути их ошибку, совершенную этим непродуманным жестом.
[...] Они, быть может, даже не в состоянии понять, что настаивая на создании для рус-
ского языка условий функционирования как «языка межнационального общения», 
они окочательно закапывают язык коренных жителей, поставленный перед необ-
ходимостью борьбы с языком, глубоко вошедшим в образ мышления и изъяснения 
местного населения, обрекая его на руссифицирующий билингвизм, который только 
на взгляд чужаков является вкладом в гражданское согласие, в действительности яв-
ляясь разрушительным фактором для национального сознания коренных.[...]

Все зло еще хуже, но в этом контексте нам было бы очень полезно понять пара-
доксальную,на первый взгляд, истину, что русскоязычные договорились дать нам 
еще один чудесный пример – но ужасно чудесный– заботливого, принципиального 
и последовательного отношения к языку.

Literatura şi arta. 1994. 21 aprilie
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УПУЩЕННЫЙ ШАНС

Г. Гимпу, бывший депутат Парламента:
Господа Сангели и Снегур отдали некоренным, более того – интерфронтистам, 

знергетику и финансы, а через Олейника и Кунева – и промышленность и экономи-
ку.[...] Госпожа Мельник, господа Иконников, Кунев и Олейник, ловко действуя на-
логовыми рычагами и агентами энергетики, работали только в ущерб суверенитету 
Республики Молдова, ради идеи, что Республика Молдова не может существовать 
без Россиии.[...] Сангели аплодировал из тени деятельности Мельник, Иконникова, 
Кунева, Олейника.

Glasul Naţiunii. 1994. № 20 (191), mai

*     *     *
НЕУЖЕЛИ ПОСМЕЮТ?

М. Белеуцэ, член Совета ХДНП
Внимание, соотечественники!
На этой неделе парламентское аграрно-интерфронтистское большинство за-

мышляет предоставить гагаузам особый правовой статус!
Угроза расчленения Молдавской ССР и образования на ее территории искусствен-

ных формирований, выдвинутая «крестными отцами» сепаратизма Горбачевым, 
Лукьяновым и Нишановым с целью задушить национально-освободительное движе-
ние в Бессарабии, сегодня претворяется в жизнь руками самого руководства Респу-
блики Молдова. Если до недавних пор депутаты-аграрии говорили о каких-то особых 
статусах на основе местной автономии, то сегодня, когда проект Закона «Об особом 
правовом статусе Гагауз Ери – Гагаузии» утвержден парламентской комиссией во 
главе с депутатом АДПМ Ионом Унгуряну, сформированной специально для этого 
аграрно-интерфронтистским большинством, стало ясно, что Республика Молдова вы-
несена на распродажу. Федерализация и распродажа исконных земель началась. [...]

Говорить языком закона о Гагауз Ери – гагаузской земле – или о Гагаузии (ст. 1), 
значит признать историческую и географическую нелепость, выдумку Кремля в пе-
риод 1988-89 годов, настойчиво проводимую кликой Топала-Кендигеляна и поза-
имствованную аграриями и интерфронтовцами.

Проект закона провозглашает формирование государства с собственными кон-
ституцией, парламентом и правительством.[...] 

 Цара. 1994. 21 июня

*     *     *
ПРАВО НА ЯЗЫК

Н. Дабижа:
Ту же политику продолжают верные наследники коммунистической партии – 

АДПМ и Интерфронт, – которые сказали в новой Конституции старое «Нет! Нет!  
И еще раз Нет!» Румынскому Языку.

Literatura şi arta. 1994. 25 august

ПАРАДОКС ПАРАДОКСОВ

И. Чокану, бывший Генеральный директор Департамента языков:
В. Стати ничего не понял из того, что случилось в 1989 году. Принятые тогда зако-

ны о языках были нашей эпохальной победой над русским языком[...] Ион Думенюк 
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(Прости его, Господи!) как ребенок радовался тому, что ему удалось «вырвать» от 
тогдашнего руководства официальное признание молдавско-румынской лингвисти-
ческой идентичности.

Glasul natiunii. 1994. 23 swptembrie

*     *     *
ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР – ЗА НАРОДОМ

Из доклада первого секретаря ЦК ПКРМ В. Воронина 
на Первом (XVIII) съезде партии 24 декабря 1994 г.

Движение «Унитатя-Единство», как выразитель интересов, прежде всего, 
русскоязычной части населения, не может быть нашим союзником в сельских 
районах республики. Поэтому в сложившихся условиях предложения об обра-
зовании постоянного блока левых сил не могут быть приняты из-за их неэффек-
тивности.

Прорыв/ Партия Коммунистов Республики Молдова. Кишинев. 2003. С. 17

*     *     *
Передачи нашего антинационального телевидения за прошлую неделю говорят 

о том, что оно находится в руках интерфронта. Хотя в республике существуют 30 
партий, передачи, посвященные событиям на кишиневской Площади нашего досто-
инства были прокомментированы только представителями интерфронта (В. Сеник, 
П. Шорников, Д. Зиду, А. Дзюбинский)*, который является партией национальных 
меньшинств и не имеет морального права настаивать на том, на каком языке следу-
ет говорить бессарабцам, каково их имя и какую историю следует им изучать.

Примечания. * В. Сеник и Д. Зиду – лидеры Социалистической партии Молдо- 
вы, деятели движения молдавистов; А. Дзюбинский – почетный председатель об-
щества «Про Молдова».

Literatura şi arta. 1995. 30 martie

*     *     *
В.Гревцев, поэт, московский журналист, 
участник Движения «Единство»: 
К счастью, были и другие люди – и в Молдове, и в России, которые букваль-

но бились за российских воинов, поверив им, поверив своей совести. Я не могу не 
назвать некоторых из них, и пусть меня простят, если я не следую «табели о ран-
гах». Это председатель Комитета российских граждан Молдовы, член политсовета 
Российского общенародного союза Елена Варфоломеева. Это парламентарии РМ 
от Движения за равноправие «Унитатя-Единство» Петр Шорников, Вилей Носов, 
Клавдия Спиридонова... Это председатель исполкома Конгресса русских общин 
Дмитрий Рогозин и общественный защитник на процессе от Конгресса Константин 
Бутнару. Это председатель Комиссии по гражданству при Президенте РФ Абдулах 
Микитаев и сотрудник этой комиссии Юрий Ветошкин. Это депутаты Совета Фе-
дерации РФ Евгений Павлов и Сергей Аяцков. Это, наконец, уже упоминавшийся 
начальник московского СИЗО-3 полковник Евгений Дмитриев...

Патриот (Москва). 1995. № 15

*     *     *



412

ПРОВОКАЦИОННЫЙ ЛИСТОК*

И. Чокану, бывший Генеральный директор Департамента языков:
Листок появился неожиданно, когда мы были уверены, что нельзя работать 

такими методами. Вначале я не поверил своим глазам. Но отрывки из провока-
ционной листовки я слышал в троллейбусе и на транспортных остановках. Когда 
я расспрашивал 22 марта участников общей забастовки студентов, учащихся и пре-
подавателей, знают ли они об этой прокламации, многие пожимали плечами. Не-
сколько ответили, что и плевка не дали бы за нее. Хотя она была распространена 
прямо на Площади Великого Национального Собрания.

Хорошо, что это так. Но если кто-нибудь увидит ее на столбе или на заборе и 
все-таки попадет под влияние изложенных в ней «теорий»?

Вначале я хотел ее перепечатать. 23 марта, после выступлений по радио Сени-
ка и Шорникова, я увидили, что не следует. В провокационном листке, который 
мы процитируем, были все «идеи» интерфронтистов, хотя не только их. Что мы 
молдаване, что Стефан Великий и Святой был молдаванин и укреплял Молдавское 
Государство (какое? Не то ли, что без гор, без Верхней Молдовы, без моря, без Буд-
жака?), что язык наш – «молдавский», а история –только и только «Молдовы».

Примечание. * Речь идет о рукописи статьи деятеля «Единства» И.Г. Руссу.
Glasul Naţiunii. 1995. № 14

*     *     *
ПОЧЕМУ НЕ СОСТОЯЛСЯ БЛОК КОММУНИСТОВ 

И СОЦИАЛИСТОВ?

В.Н. Воронин, первый секретарь ПКРМ: 
[...] Партия социалистов появилась в условиях действовавшего запрета на дея-

тельность коммунистов. По сути, в социалистической партии объединились люди 
с коммунистическим мировоззрением. Это понимали и избиратели. Успех соци-
алистов на парламентских выборах 1994 года был успехом коммунистической 
идеи. Несомненно, определенное число голосов социалистам принесли их союз-
ники – Движение «Унитате-Единство». Союз с бывшими интерфронтовцами стал 
тактическим успехом социалистов в конкретных условиях 1994 года. Именно он и 
стал тем оселком, на котором проверялась политическая дальновидность лидеров 
социалистов. К сожалению, они не выдержали испытания успехом. Тактику кон-
кретного момента стали возводить в ранг стратегической линии партии. В блоке 
с «Унитатя-Единство» социалисты потеряли собственное лицо, превратившись в 
безвольный довесок своего более напористого политического союзника.Иначе чем 
объяснить основную направленность парламентской деятельности социалистов на 
политические, а не социально-экономические вопросы.[...] 

Коммунистам невозможно пойти на блок с «Унитатя-Единство» и по другой 
причине. Это политическое движение продолжает и сегодня формировать свой 
электорат строго по национальному признаку, что противоречит интернационали-
стической позиции коммунистов. Мы не для того воссоздаем Партию коммунистов, 
чтобы сделать русскоязычных в Молдове коммунистами, а молдаван антикомму-
нистами. Выход из ситуации нужно искать в консолидации общества по политиче-
ским мотивам, а не по национальному признаку. 

Мы, коммунисты, не желаем рисковать межнациональным миром в республике 
ради того, чтобы получить несколько лишних мест в Парламенте или органах мест-
ного самоуправления. Поэтому мы предпочли выступить на местных выборах 1995 
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года самостоятельно, не видя возможности с союза с социалистами, которые уже 
практически слились с «Унитатя-Единство». [...]

Коммунист. 1995. № 3. Май.

*     *     *
ТАК И ЖИВЕМ…

А. Гладкий:
Нынешняя политическая обстановка в Молдове, отмечалось на пресс-конфе-

ренции фракции Социалистического единства в минувший четверг, уже имела ана-
лог в ближнем зарубежье. Конечно же, имелась в виду Россия и тактика президента 
Б. Ельцина. С той только разницей, что «молдавский аналог» имеет в запасе время 
на отклонение от российского варианта. Вправо или влево, покажет время. На эту 
оценку лидеры фракции Валентин Крылов, Владимир Солонарь и Петр Шорников 
согласились не сразу, а под напором журналистов, которых не устраивали мягкие 
тона заготовки, приготовленной В. Солонарем в качестве вступления. Самым ре-
шительным оказался П. Шорников. «Акт политической безответственности, – ска-
зал он, имея в виду лингвистические изыскания, – ставить гражданский мир в за-
висимость от решения таких вопросов».

«Конечно, можно расценить выступления президента как попытку вновь разде-
лить население по этническому признаку», – согласился В.Солонарь, добавив, что 
президент как «общенациональная фигура» в этом случае изменил принципам, об-
щепринятым для деятелей такого масштаба.

Маклер-Телеграф. 1995. 15 июля

*     *     *
ВЕРЯТ ТОМУ, КТО НЕ ВРЕТ

А. Сивов, журналист (Одесса):
Движение «Единство», как и прежде, выступило в блоке с Соцпартией. Оно 

активно боролось все эти годы за СССР и против присоединения к Румынии. 
«Единство» имеет разветвленную сеть низовых структур, которые и взяли на себя 
главную организационную и пропагандистскую работу всего блока. Соцпартия – 
типичный пример «партии пенсионеров». Она имеет репутацию более умеренной. 
Однако среди ее лидеров немало людей, защищающих идеи интернационализма. 
Ситуация с Партией коммунистов Молдовы (ПКМ), удостоившейся недавно хва-
лебной статьи в «Правде», достаточно сложна. Инициативная группа коммунистов, 
создавшая ее в 1993-1994 гг., родилась в недрах «Единства», оказавшего моральную 
и организационную помощь в ее создании, рассматривая регистрацию компартии 
как важный этап усиления блока левых сил. Но лишь один из членов этой 
инициативной группы попал в ЦК. Нынешнее руководство партии – бывшая 
партийная номенклатура – не участвовало в политике с 1990 года, ибо тогда, во 
время «перестроечных» погромов, это было опасно.[...]

Что ж, вероятно, пора отказаться от убеждения, что если в названии партии или 
движения есть слово «коммунистическая», а в символике – серп, молот, Красное 
знамя и портрет В.И. Ленина, то она автоматически получает мандат самой 
«правильной». По сути, истинно коммунистические позиции в Молдове давно и 
прочно отстаивает именно «Единство».

Патриот /Москва/. 1995. № 18

*     *     *
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[...] нагнетание напряженности, по мнению депутатов фракции [Социалис-
тическое Единство], работает на углубление кризиса. «Если все время говорить 
о неизбежности правого переворота, – заявил В. Солонарь, – он и произойдет. 
Высказывая мнение по поводу появившегося в газете «Литература ши арта» заявления 
ее редактора Н. Дабижи о необходимости применения силы против «безграмотного 
парламента», депутат Солонарь заметил, что вступление Молдовы в Совет Европы 
должно стать сдерживающим фактором для любителей опасных игр, а «писаниями 
г-на Дабижи должна заняться прокуратура и компетентные органы».[...] А депутат 
П. Шорников назвал шаг президента «актом политической безответственности», 
сказав: «С 1988 года лингвистическая проблема в Молдове всегда служила поводом 
для «чисток» среди руководящих работников и в престижных сферах деятельности. 
Сейчас вновь пытаются подсунуть эту тему для обсуждения.[...]».

Кишиневские новости. 1995. 15 июля.

*     *     *
И ВНОВЬ ПРОГНОЗЫ БАСА-пресс

Президент Снегур не проявляет интереса к восстановлению территориальной 
целостности Молдовы, что, вероятно, свидетельствует о его нежелании привлекать 
приднестровский электорат к предстоящим президентским выборам, заявил сегод-
ня депутат от Социалистического единства Петр Шорников на пресс-конференции 
представителей этой парламентской фракции.

Маклер-Телеграф. 1995. 22 июля.

*     *     *
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В БЕЛОМ, ЧЕРНОМ И ХАКИ

Передовица газеты «Цара»:
Известно, что почти все иноязычные депутаты из фракций АДПМ и «Социали-

стическое Единство» подписались под инициативой о проведении референдума по 
вопросу о названии официального языка. Более того, Движение «Унитате-Един-
ство», анахроничное формирование, созданное по этническому принципу, своего 
рода бессарабский УДМР*, сегодня использует распад правящей партии для захвата 
руководства левым крылом политического спектра; фактически затевается создание 
неокоммунистической и русофильской коалиции, которая находилась бы в распоря-
жении группировки Сеника-Шорникова[...] Агро-социалистический блок в основ-
ном обеспечил себе поддержку иноязычных[...]

Хотя немногие кажутся действительно убежденными этим творением нацио-
нальных меньшинств, их лидеры, являющиеся подлинными агентами влияния Рос-
сии, составляют руководящий элемент господствующего у нас политического класса.

Примечаие.* Молдавская аббревиатура от румынского Uniunea Democratică a 
Maghearilor din România (Демократического союза мадьяр Румынии).

Ţara. 1995. 22 august.

*     *     *
П. Богату, главный пропагандист ХДНФ:
...последние события создали более благоприятные условия для образования 

блока аграриев, социалистов, коммунистов и Движения «Единство».
Ţara. 1995. 5 septembrie.

*     *     *
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И. Гонца, национал-радикальный публицист:
И все же агрессивность необольшевиков в последнее время, их кровожадность 

озабочивают всех нас. И если это так, то спросим себя: как это получается, что неко-
торых депутатов вроде Шорникова, нарушающих Конституцию, не лишают парла-
ментского иммунитета, чтобы привлечь их к уголовной ответственности... Почему 
молчит г-н Генеральный Прокурор Постован?

Literatura şi arta. 1995. 26 octombrie.

*     *     *
ДОКТРИНА АНТИРУМЫНИЗМА (I)

Т. Кодряну (одноразовый псевдоним) :
Для псевдоисториков Василе Раду и Николае Михня быть молдаванином зна-

чить быть чем угодно, но только не румыном – вот квинтэссенция их этнической 
доктрины, исподтишка поддерживаемой радикалами московского панславизма, 
Интерфронтом Молдавии и политическими лидерами Приднестровья.

Literatura şi arta. 1995. 26 octombrie.

*     *     *
АЛЬТЕРНАТИВА ЛОЗУНГАМ

Т.П. Млечко, доктор педагогики, заведующая отделом истории,
языка и культуры русского населения Молдовы
Института национальных меньшинств АНМ:
Об этом стоит упомянуть в год 50-летия Победы, переходя к другой книге, 

«Цена войны», автор которой доктор истории П. Шорников. Уникальные докумен-
ты, таблицы, цифры, обстоятельно комментируемые факты свидетельствуют и об-
виняют. Именно факты. Сам автор, депутат, политик, лидер Движения «Единство», 
нигде, тем не менее не позволяет себе ни конъюнктурных политических, ни эмоци-
ональных, ни субъективных оценок. Его книга, написанная в безупречно коррект-
ной форме научного исследования, доступна любому читателю, способна его взвол-
новать и потрясти, так как цена войны для Молдовы была до содрогания велика.

Кишиневские новости.1995. 18 ноября.

*     *     *
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧЕЛОВЕК ТРУДА, 

РАБОЧИЙ КЛАСС И СОВРЕМЕННОСТЬ»

КИШИНЕВ (ИНТЕРЛИК). В Кишиневе состоялась научно-практическая кон-
ференция «Человек труда, рабочий класс и современность», организованная го-
родским комитетом Партии коммунистов, городским Советом Социалистической 
партии и Движением «Унитатя- Единство». Его лидер, член постоянного бюро 
Парламента Петр Шорников заявил в своем выступлении, что независимые про-
фсоюзы «не стали инструментом социальной защиты рабочих, согласились с то-
тальной приватизацией, разрушившей производство. Общественно-политическая 
деятельность профсоюзов сводится к имитации». В заключение Петр Шорников 
призвал «левые» силы Молдовы к объединению*.

Примечание. * Материалы конференции см.: Человек труда, рабочий класс и со-
временность. Рекомендации, доклады, содоклады, выступления. Кишинев. 1996. 88 с. 

Независимая Молдова. 1995. 6 декабря
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Главари Парламента постановили создать следственную комиссию, которая бы 
судила и вынесла вердикт в вопросе о приднестровском конфликте. Привыкший 
загребать жар чужими руками господин спикер [П.К. Лучинский] настоял, чтобы 
судьями в этом конфликте были назначены депутаты Шорников, Крылов и Чекан. 
Господин Лучинский был бы рад собрать здесь для большего веса и товарищей 
Смирнова, Маракуцу, Лукьянова. Кому же еще нас судить?

Tineretul Moldovei. 1995. 30 decembrie

*     *     *
1996

Необъявленная коалиция Лучинского – Моцпана – Сеника – Шорникова жела-
ла бы инкриминировать главе государства развязывание войны в Приднестровье 
и, одновременно, внушить общественному мнению идею о том, что институт пре-
зиденства является креатурой Бухареста.

Ţara. 1996. 12 ianuarie

*     *     *
Ион Гуцу*: «УНИЧТОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА 

БЫЛО БОЛЬШОЙ ОШИБКОЙ»

БАСА-прес:
– Президент Мирча Снегур недавно обвинил правительство в нео-

правданном расширении государственного аппарата, хотя два года на-
зад исполнительная власть обещала 40-процентное сокращение госу-
дарственного аппарата. Какова реальность в этом смысле?

– Проблема обсуждаема. По-моему, самой большой ошибкой переходного пе-
риода было уничтожение государственного аппарата и увольнение профессиона-
лов. Были наняты люди без опыта, без связей, даже личных. Обязательства, приня-
тые два года назад, соблюдены – мы сократили почти на 25 процентов существовав-
шие в тот момент структуры. Но, с другой стороны, появились другие организмы и 
новые структуры, как-то Конституционный суд, Счетная палата, посольства Респу-
блики Молдова в других странах.[…]

– Социалисты заявляют, что осуществляется деиндустриализация 
Республики Молдова, а министр экономики Валерий Бобуцак – что про-
мышленность рухнула. В то же время муссируется вопрос о выработке 
ясной промышленной стратегии. Каковы в этом смысле стратегические 
приоритеты правительства?

– Судьба и будущее страны, хотим мы или нет, зависят от уровня индустриа-
лизации страны. […] Исход рабочей силы – наша боль. Мы – республика с очень 
высокой плотностью населения. С приватизацией земли из 40% занятых в сельско-
хозяйственном секторе рабочих рук будут использоваться только около 10%. Нуж-
но сделать все возможное, чтобы предоставить как можно больше рабочих мест, 
включая создание смешанных предприятий. Другое направление деятельности 
правительства в этом смысле – экспорт рабочих рук. Мы не должны бояться этого 
процесса…[…]

Примечание: * Первый вице-премьер.
Momentul. 1996. 20 martie

*     *     *
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Н. Дабижа:
Где был тогда Интерфронт, где были тогда П. Шорников, В. Шова, А. Сафонов*, 

В. Крылов и прочие, если не в окопах за Днестром, целясь в нас и в наших детей.[...]
Аурел Чепой из «Единства»** произнес на заседании в пятницу несколько фраз, 

достойных быть включенными в будущую «Антологию молдавской глупости»: [...] 
«меня не интересуют ученые»[...] «Как не существует молдавского языка? Если вы 
будете настаивать с такой наглостью, я выступлю с инициативой о возврате к ки-
риллическому алфавиту...».

Госпожа Яким не могла не взяться за микрофон. Она цитирует документ Сте-
фана Великого от 1485 года, в котором упомянут «молдавский язык».[...] «Народ 
называет свой язык так, как желает и, Боже упаси, если дойдет до того, чтобы он 
спрашивал совета ученых».

Примечания. *В тексте: В. Сафонов; 
** Депутат А. Чепой состоял в Социалистической партии.
Literatura şi arta. 1996. 15 februarie

*     *     *
И ВНОВЬ О ТРАНСЛЯЦИИ ПРОГРАММ УКРАИНСКОГО ТВ

(Инфотаг)

Группа депутатов парламентской фракции Социалистического единства напра-
вила генеральному директору Государственной компании «Телерадио-Молдова» 
Андриану Усатому запрос по поводу трансляции программ украинского телевиде-
ния в утренние часы на канале, на котором ранее транслировались программы Об-
щественного российского телевидения.

Одобряя решение о вещании на языках национальных меньшинств республи-
ки, общественность возмущена тем обстоятельством, что трансляция программы 
украинского телевидения осуществляется в ущерб вещанию Общественного рос-
сийского телевидения», – говорится в запросе.

Обратившиеся по этому поводу депутаты Алексей Городинский и Эдуард Мазур 
считают, что трансляция передач украинского телевидения в утренние часы неоправ-
данна, так как украинское население в Молдове проживает в основном в сельской мест-
ности, в это время занято на работе и не может начинать день с просмотра телепередач.

По мнению депутатов, подобная политика государственной телекомпании Мол-
довы не только способствует политическому расслоению общества, но и осложняет 
финансовое положение компании.

В запросе депутаты отмечают, что многие зрители вообще не смотрят передач 
национального телевидения Молдовы, за исключением информационной про-
граммы «Месаджер». Это связано с тем, что качество передач оставляет желать 
лучшего. «Наши избиратели в качестве налогоплательщиков имеют право смо-
треть телепередачи хорошего качества, адекватно их вкладу в формирование гос-
бюджета», – считают депутаты.

Независимая Молдова. 1996. 22 февраля

*     *     *
М. Снегур, Президент Республики Молдова:
Но прежде пусть прозвучит мое обращение к интеллигенции. Или идем в народ 

и работаем там этот год, чтобы решить, на каком языке говорим, или позволим себя 
повести Шорникову и другим*.

Примечание.* Речь шла о наименовании государственного языка Республики 
Молдова.

Moldova Suverană. 1996. 29 februarie
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СПЕКУЛЯЦИИ НА РУССКОЯЗЫЧИИ 
И «РУССКОЯЗЫЧНЫХ»

И. Дрон, научный работник, национал-радикальный публицист:
Обычно в нашей республике в понятие русскоязычные включаются представи-

тели русского национального меньшинства, но по недоразумению и все остальные 
украинцы, болгары, евреи, гагаузы, цыгане и многие другие, проживающие на этой 
земле. Таким образом, общий процентаж «русскоязычных» некоторыми специали-
стами искусственно доводится до 35%, а то и более.[...]

На феномен «русскоязычия» можно взглянуть и с другой стороны. Тех же евре-
ев, болгар, украинцев, цыган и др., владеющих не хуже русского румынским язы-
ком, можно было бы включить в категорию румыноязычных (для желающих: мол-
давоязычных). Но ведь этого не происходит.[...] 

Вместо того, чтобы «уважаемым слугам народа» в спокойной обстановке со-
здать условия населению (а ведь в условиях «действия» государственного языка 
живем уже седьмой год), для усвоения государственного языка и перехода к нор-
мальным цивилизованным отношениям в обществе, ими, наоборот, нагнетена 
обстановка едва ли не до условий возникновения гражданской войны. «Языковой 
войной» охвачено чуть ли не поголовно все население, вплоть до последнего сто-
рожа и последней уборщицы, для которых и заключения академиков, и специали-
стов-лингвистов нипочем.

[...]практика грубого обрусения и разделения населения республики на молда-
ван и «русскоязычных» продолжается и пока небезуспешно.[...] Грубое обрусение 
чаще всего проводится местными «интернационалистами» и «социалистами». 
Этому хорошо способствуют некоторые средства массовой информации, телеви-
дение (подбор и показ определенных фильмов и передач), всякие радиостанции, 
уличная реклама, всевозможные указатели и лозунги на дорогах, названия ряда 
магазинов, фирм, автобусных маршрутов, продажа книг и журналов, никем не кон-
тролируемой тематики на улицах и многое, многое др.

Вечерний Кишинэу. 1996. 11 марта

*     *     *
КТО РАЗВЯЗАЛ КОНФЛИКТ 

В ТРАНСНИСТРИИ?

Н. Дабижа:
Председателем «Комиссии по расследованию причин вооруженного кон-

фликта и территориальной дезинтеграции Республики Молдова» избран г-н 
Виктор Чекан, депутат от Интерфронта.* Но кто развязал сепаратизм, забастовки 
против государственного языка, кто идеологически вооружил приднестровцев и 
гагаузов, кто развязал вооруженный конфликт, кто отделил сначала администра-
тивно, потом территориально, Приднестровье и Гагаузию – если не Интерфронт?! 
И сейчас он же ищет виновного.[...] Если названная комиссия обвинит Смирнова, 
Маракуцу, Кицака, Карамана, Лукьянова, Руцкого, Травкина, Шорникова, Сафо-
нова, Андрееву, Жириновского, Ельцина (которые виновными и являются!), что 
им сделают? Арестуют их? Посадят их на место Илашку?

Примечание. * Депутат В.Д. Чекан состоял во фракции АДПМ.
Literatura şi arta. 1996. 14 martie
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ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ КОМАНДА ЛУЧИНСКОГО УСТРОИЛА 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭКЗЕКУЦИЮ ПРЕЗИДЕНТУ СНЕГУРУ

Из Стенограммы закрытого заседания Парламента 16 марта 1996 г.:

[…]В. СОЛОНАРЬ: 
Г-н председатель, [вы знаете] мою привычку говорить в Парламенте на мол-

давском языке, а этот случай действительно случай чрезвычайный, мы все нерви-
рованы и взволнованы, и в этом случае я буду говорить на моем родном языке, на 
русском. (Продолжает на русском языке). Это тяжелый день для нас всех, который 
напоминает нам, во всяком случае мне, о действиях 1992-го года, о 20-июня 1992 
года*, когда Парламент обсуждал причины введения войск в Бендеры. Это крова-
вая трагедия, которую мы все тогда переживали. Это чувство позора, к сожалению, 
позора, переживаемого момента владеет мной…[…] совсем недавно президент дал 
нам понять в своем выступлении и своем декрете, что он готов прибегнуть к дей-
ствиям, которые не предусмотрены Конституцией, для того, чтобы изменить состав 
Правительства. И вот сегодня мы вынуждены обсуждать указ № 68, который есть 
не что иное как начало осуществления этого плана. Нашей стране нанесен колос-
сальный политический ущерб, от которого мы не сможем долго избавиться. […] Как 
можно говорить о правовом государстве, и как можно […. – неразб.] народа право-
вого государства, если право попирается главой государства без всякой причины на 
это. Как можно требовать соблюдения закона от чиновника, если глава государства 
нарушает Конституцию. Как можно требовать от граждан лояльности, если глава 
государства демонстрирует отсутствие всякого уважения к народу и стране. И все 
это ради одного человека и ради одного окружения. Как, это не позор? Господин 
Снегур, считаю я, не может занимать пост президента!

М. СНЕГУР (на русском языке): Как вы можете меня обвинить в отсутствии 
уважения к народу? На каком основании?

СОЛОНАРЬ: Я считаю, что парламент должен сейчас сделать вывод. Во-пер-
вых, мы должны обратиться в Конституционный суд, если Правительство не сдела-
ло этого до сих пор. Пусть Конституционный суд даст свое заключение. Второе, мы 
должны принять обращение к народу республики и к международной обществен-
ности об угрозе демократии и конституционному порядку в РМ. И с этой целью я 
предлагаю сейчас создать рабочую группу из представителей фракций. Спасибо. […]

Петр ШОРНИКОВ:
Уважаемые коллеги! Я бы добавил только следующее – стремление сохранить 

власть само по себе не является предосудительным. Оно становится предосуди-
тельным тогда, когда реализуется при помощи антиконституционных мер. Вообще 
один из главных пороков власти – это ее непредсказуемость, потому что непредска-
зуемость власти рождает недоверие к ней. Мы должны отдать себе отчет в следую-
щем: события прошлой ночи оценены как попытка государственного переворота 
не только Парламентом, но и зарубежными средствами массовой информации. Тем 
самым Республике Молдова нанесен серьезный экономический, – не только мо-
ральный, – ущерб. Если у нас доходит до попыток переворота, кто нам даст креди-
ты? Кажется, последняя цифра наших долгов – 767 млн. долларов. Только за газ – 
323 млн. долларов. Господа, что будет, если однажды ночью его перекроют? Мы не 
должны сводить вопрос к проблемам законодательного свойства. Мы должны дать 
положительную оценку действиям министра обороны этой ночью, как действиям, 
направленным на защиту конституционного строя. Как будет решен вопрос о кан-
дидатуре министра обороны, мы должны определиться до решения конституцион-
ного суда. Не пора ли перейти к практическому действию – избрать комиссию от 
всех фракций для выработки текста обращения к народу республики?
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Президент М. СНЕГУР: 
Господа депутаты, в первую очередь, прошу прощения за то что не смог себя 

сдержать, за исключением г-на Солонаря, потому что быть обвиненным в том, что 
не любишь народ, это самое большое обвинение. У Солонаря за это я никогда не 
попрошу прощения! Запомните! Далее я буду очень сдержан и спокоен. Поставлю 
и я два вопроса в нынешней дискуссии – что [у нас] за законодательство, что за 
законы имеем мы сегодня, если я, как руководитель страны, должен спрашивать 
у того или другого, что делать с этим министром, потому что работает плохо, что 
этот министр не соответствует […] так все взаимосвязано, ничего не может сделать 
президент страны. Говорилось здесь о законодательстве, об этом затруднении юри-
дического свойства, говорилось очень верно. 

Второй момент: С каких пор отставка министра считается государственным пе-
реворотом? Говорил г-н Петр Шорников. С каких пор смещение министра, кото-
рый, по-моему, не отвечает конкретным задачам, трактуется как государственный 
переворот? Уверяю вас и говорю вам со всей ответственностью: ружейного пороха, 
пуль, бронестранспортеров, автоматов нет, и это не имеет места. Господа депутаты, 
пойдите в министерство обороны, пойдите в другие воинские части и увидите, что 
там спокойно. Реорганизаций со стороны [генерала] Дабижи, по данным, которы-
ми я располагаю, не было. Были сделаны предупреждения г-ну [полковнику] Мар-
тину, г-ну из противовоздушной обороны, г-ну [полковнику Л. Карасеву] в Бельцах 
– что вы должны выполнять [президентский] декрет, иначе будете освобождены от 
постов. А как иначе быть с армией, где есть один принцип: один высший приказы-
вает, а все остальные обязаны не обсуждать, а выполнять. Так во всем мире. […] Я 
постараюсь дать тем из фракции Социалистического Единства адекватный ответ на 
эти заявления со многими вопросительными знаками. […].

СЕНИК ИЛИ СТАТИ**:
Уважаемые коллеги! В первую очередь я хочу от имени нашей фракции изви-

ниться за некоторые резкости, допущенные моими коллегами здесь, поскольку на 
слова мы горделивы, а в делах более взвешенны […] Мы предлагаем следующий 
проект постановления Парламента:

1. Принять к сведению заявление Правительства (…) обратиться в Конституци-
онный суд относительно конституционности декрета.

2. Уважаемому президенту республики объявить мораторий на исполнение Де-
крета № 1-68 до решения Конституционного суда.

3. Парламенту обратиться к Конституционному суду, чтобы вопрос о конститу-
ционности декрета № 1-68 был рассмотрен незамедлительно. […]***

Из комментария П. Богату, члена фракции НФМ/ХДНП:
Удар, нанесенный в пятницу Мирчей Снегуром, наверное, не был покушением на 

государственный строй, как поспешили объявить некоторые депутаты мажоритар-
ных фракций и некоторые иностранные средства информации. Но нельзя отрицать, 
что инцидент попахивал путчем.[...] Следовало бы снять фильм по кризису, развя-
завшемуся вечером 15 марта, когда президент Республики и Верховный Главноко-
мандующий Вооруженными силами Мирча Снегур сместил дивизионного генерала 
Павла Крянгэ с поста министра обороны[...]. Утром в субботу руководство Парла-
мента попыталось созвать экстренное заседание законодательного органа. Однако 
оно было отложено, поскольку отсутствовали несколько депутатов мажоритарных 
фракций. Было ясно, что АДПМ и Социалистическое Единство хотят доставить в зал 
всех депутатов, что означает, что вначале левые намеревались развязать процеду-
ру импичмента.[...] После обеда страсти все же улеглись, поскольку выяснилось, что 
Парламент не полномочен проверять законность декрета президента: это исключи-
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тельная прерогатива Конституционного суда. При всем том во время заседания при 
закрытых дверях, начавшегося примерно в 15.00, аграрии, социалисты и интерфрон-
тисты сорвались со стопора. Президенту устроили разнос как у дверей пивнушки.

Примечания. * В действительности – 22 июня; 
** Так в стенограмме. От имени фракции «Социалистическое Единство» высту-

пал ее сопредседатель В.Б. Сеник. 
***Текст законопроекта составлен П.М. Шорниковым и С.Д. Градинарем; под-

держан фракцией АДПМ.
Ţara. 1996. 19 martie

*     *     *
Движение за равноправие «Унитате-Единство» 21 марта приняло заявление «Об 

угрозе конституционному строю в Республике Молдова». В нем, в частности, говорится:
«По мере приближения сроков президентских выборов президент М. Снегур 

предпринимает все более настойчивые попытки ввести в республике президентский 
режим правления. Президент предпринимает шаги, направленные на концентра-
цию власти в собственных руках. В указе «О погашении задолженности по выплате 
заработной платы, пенсий и пособий» от 5 февраля 1996 г. М. Снегур заявил о том, 
что он отправит в отставку министров, хотя Конституция республики не дает ему та-
ких полномочий. 15 марта он без согласия премьер-министра сместил министра обо-
роны. Настораживает тот факт, что его преемником избран генерал, принимавший 
активное участие в кровавых событиях 1992 г. в Бендерах, многие обстоятельства ко-
торых до сих пор не известны общественности. Былая приверженность президента 
теории «двух румынских государств» и его недавние высказывания в Румынии (Слэ-
ник) порождают сомнения в его желании выполнять свою конституционную функ-
цию гаранта суверенитета и независимости нашего государства. В Республике Мол-
дова создана угроза установления авторитарного, антидемократического режима».

Кишиневские новости. 1996. 23 марта

*     *     *
Блок Социалистической партии и Движения «Унитате-Единство» с какого-то 

времени также обретает благоволение Лучинского. И взаимно. Пока суд да дело, 
эта группировка пытается заручиться сторонниками в Приднестровье. Она там до-
шла до призыва «ко всем патриотическим силам Приднестровья» объединиться 
«для защиты народа Республики Молдова от антидемократических действий пре-
зидента Снегура». (Sic!)

Ţara. 1996. 29 martie

*     *     *
ОНИ ПРЕСЛЕДУЮТ ОДНУ ЦЕЛЬ: УНИЧТОЖИТЬ НАС КАК НАРОД!
 

И. Леу, сотрудник НИИ педагогики и психологии
Мне довелось быть членом избирательной комиссии на местных выборах в 

секторе Ботаник столицы. И что же я заметил?  Наиболее активным было русско-
язычное население, коренные жители оказались очень пассивными, и многие так 
и  не пришли к урнам. Пассивны живущие в Кишинэу и других городах республики 
молдоване, отсюда следует вывод, что если инициатива Солонаря и Сидорова бу-
дет утверждена, то у руля наших городов встанут представители Интерфронта, как 
произошло в Бэлць.

Вечерний Кишинэу. 1996. 1 апреля
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МОЛДОВА: СХВАТКИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ

Владимир Скачко (Киев – Кишинев – Киев):
В соседней Республике Молдова армия небольшая и, по общему мнению, вряд 

ли достаточная для отражения возможной внешней агрессии, если таковая, не дай 
Бог, случится. Однако солдат и офицеров там достаточно для того, чтобы деста-
билизировать ситуацию и послужить серьезным и даже во многом определяющим 
фактором во внутриполитической борьбе. А она в Молдове – на пороге: на осень-зи-
му этого года запланированы президентские выборы. Вот потому-то и взволновали 
политиков этой страны события вокруг министерства обороны и его руководителя. 

Война указов и слов. О том, что происходило в верхушке молдовской власти  
14–16 марта этого года, жители страны узнавали из скупых сообщений информа-
гентств и других масс-медиа и ни о какой «гражданской войне» не догадывались.
[…] Однако столкновения со стрельбой вполне могли бы быть. Началось с того, что 
президент Молдовы Мирча Снегур издал указ, которым отправил в отставку ми-
нистра обороны Павла Крянгэ и назначил исполняющим обязанности его первого 
заместителя Тудора Добижу. […]

За спиной П. Лучински вполне могут стать заметные Соцпартия Молдовы и 
движение «Унитатя» («Единство»). В парламенте они имеют вторую по численно-
сти (28 человек) фракцию «Социалистическое единство» и в последнее время де-
монстративно дистанциируются от правящего курса, хотя и имеют в правительстве 
двух представителей. 

П. Лучински могут поддержать и, по общему мнению, набирающие силу воз-
рожденные коммунисты Молдовы, импульс которым дают их соратники в соседних 
странах и особенно в России. Да и вообще – можно только прогнозировать поведение 
посткоммунистических партий Молдовы, если коммунист Геннадий Зюганов станет 
президентом России. АДПМ это тоже касается и, может быть, в первую очередь. […]

Последствия. Они, как принято говорить, могут быть самыми разными. Ситу-
ацию вокруг молдовского военного ведомства местные политики, за исключением 
разве что упомянутых выше претендентов, оценили как «взрывоопасное следствие 
преждевременно начавшейся президентской кампании». А на закрытом заседании 
парламента некоторые депутаты даже говорили о попытке государственного пере-
ворота. Зампредседателя фракции «Социалистическое единство» Петр Шорников 
откровенно сказал: «Это борьба за власть. И попытка президента подчинить себе 
силовые ведомства. Он прекрасно понимает, что тот, кто контролирует эти ведом-
ства, имеет предпочтительные шансы стать президентом». 

Объективно со стороны действия М. Снегура выглядят именно так. Незадолго 
до отставки П. Крянгэ президент провел совещания с руководством МВД Молдовы 
и Службы безопасности, на которых резко критиковал их «отдельных руководите-
лей» за коррумпированность и нерасторопность в работе. Оппоненты отреагирова-
ли немедленно: мол, президент хочет поставить своих людей. Отставка министра 
обороны эти выводы как бы подтвердила... 

Политическое противостояние и перегруппировка сил Молдовы может приве-
сти и к политической переориентации лидеров в процессе их поиска сторонников 
и электората. О «прорумынских» отклонениях М. Снегура уже было сказано выше. 
В борьбе за пост президента они могут усилиться, и на стороне М. Снегура могут 
выступить оппозиционные Конгресс крестьян и интеллигенции и Христианско-де-
мократический народный фронт Молдовы, имеющие в парламенте фракции чис-
ленностью соответственно 11 и 9 депутатов. По вопросу объединения с Румынией 
Конгресс говорит: да, если созреют необходимые условия, а фронт выступает за 
немедленное слияние. И если для Молдовы эта проблема – внутреннее дело, то 
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для Украины вопросы есть. Особенно, с учетом нерешенных украино-румынских от-
ношений... 

Кроме того, как ни говорили молдовские политики о пагубности втягивания ар-
мии в политику, своими действиями они добились обратного. П. Шорников сказал: 
«Беда в том, что наша армия оказалась расколотой». По его словам, в молдовской 
армии сегодня очень много голов, которые вскружились и еще могут вскружиться 
и от неразберихи, и от не до конца осознанной собственной роли. «Они возвраща-
лись из Советской Армии в Молдову капитанами, майорами, а здесь стали полков-
никами, захотят стать генералами...» – заметил политик. А в Молдове сегодня два 
министра обороны. 

Симптоматично для общей характеристики демократии в Молдове и затяги-
вание с вердиктом Конституционного суда. Лидер молдовских социал-демокра-
тов Анатол Церану на пресс-конференции открыто заявил: «Попытки КС уйти от 
прямого ответа свидетельствуют, что у нас еще не все в порядке с демократией». А 
замспикера парламента Думитру Дьяков добавил, что нерешительность КС толь-
ко продлит состояние конфронтации. П. Шорников откровенно допустил возмож-
ность сговора между президентом и частью конституционных судей. 

А главный вывод молдовских политиков состоит в том, что из-за конфликта 
Молдова теряет имидж политически стабильного государства, а это затрудняет 
приток иностранных инвестиций и кредитов. […] Лидеры Тирасполя очень нас-
тороженно воспринимают взгляды Кишинева в сторону Бухареста и серьезно по-
баиваются усиления позиций молдовских военных, которые уже решали пробле-
мы переброской войск через Днестр. […] Да и коммунисты всех времен и народов 
по-прежнему считают, что лучший способ решить все региональные конфликты 
– это восстановить СССР... 

№ 13 (78) Суббота, 30 Марта – 5 Апреля 1996
Статья из архива. 13 (78) 

*     *     *
И. Леу, сотрудник НИИ педагогики и психологии:
Недавно Парламент 57 голосами в первом чтении принял некоторые изменения 

и дополнения к Закону о местных выборах. Законодательная инициатива принад-
лежит депутатам Владимиру Солонарю и Михаилу Сидорову. Суть предложения за-
ключается в сокращении минимального потолка голосов с 50 до 25 процентов, а в 
случае повторных выборов они предлагают даже этот показатель не учитывать. По-
хоже, они преследуют цель, чтобы на выборах в местные органы (сейчас еще пар-
ламентская) фракция «Унитате-Единство» и социалисты пришли к руководству в 
местных органах самоуправления.[...] Пассивны живущие в Кишинэу и других го-
родах молдоване, отсюда следует вывод, что если инициатива Солонаря-Сидорова 
будет утверждена, то у руля наших городов встанут представители Интерфронта, 
как произошло в Бэлць...

Вечерний Кишинэу. 1996. 1 апреля

*     *     *
ОТВЕТ ПРЕЗИДЕНТА МИРЧИ СНЕГУРА ОППОНЕНТАМ

А вы – маскирующиеся под именем «патриотическое движение», кого пред-
ставляете? Если проследить возникновение, развитие и ориентацию этого «ультра-
патриотического движения», убеждаешься, что «Про Молдова по сути – самое 
радикальное крыло левого политичесого движения, которое превращается в острие 
копья аграриев, социалистов, интерфронтистов и коммунистов. […]

http://www.zerkalo-nedeli.com/ie/archiv/78/


424

Если «Про Молдова» и «Социалистическое единство» столь обеспокоены судь-
бами нашего государства, почему, например, они не потребовали столь же нагло 
обьяснений от депутата Шорникова, который прошлым летом опубликовал в N6 
московского журнала «Педагогика» статью, дискредитирующую национальную 
политику Республики Молдова. Разве заявлять, как интерфронтист Шорников, 
что в Молдове имеют место этнические чистки, массовое увольнение лиц, не 
владеющих государственным языком, лингвистическая ассимиляция меньшинств 
и многое другое в таком же роде, не означает действовать против престижа 
Республики Молдова, ее государственных основ?! И потом, если Слэник-Молдова 
находится в другой стране, разве не в другой стране и Москва? Почему же этот факт 
не был расценен как вмешательство в дела другого государства? Почему депутат 
Шорников не был поставлен перед Парламентом, чтобы ответить за эту клевету?

Вечерний Кишинэу. 1996. 20 марта

*     *     *
Движение за равноправие «Унитате-Единство» 21 марта приняло заявление «Об 

угрозе конституционному строю в Республике Молдова». В нем, в частности, гово-
рится: «По мере приближения сроков президентских выборов президент М. Снегур 
предпринимает все более настойчивые попытки ввести в Республике Молдова пре-
зидентский режим правления. Президент предпринимает шаги, направленные на 
концентрацию власти в собственных руках. В Указе «О погашении задолженности по 
выплате заработной платы, пенсий и пособий» от 5 февраля 1996г. М. Снегур заявил 
о том, что он отправит в отставку министров, хотя Конституция республики не дает 
ему таких полномочий. 15 марта он без согласия премьер-министра сместил мини-
стра обороны. Настораживает тот факт, что его преемником избран генерал, прини-
мавший активное участие в кровавых событиях в Бендерах, многие обстоятельства 
которых до сих пор не известны общественности. Былая приверженность президента 
теории «двух румынских государств» и его недавние высказывания в Румынии (Слэ-
ник) порождают сомнения в его желании выполнять свою конституционную функ-
цию гаранта суверенитета и независимости нашего государства. В Республике Мол-
дова создана угроза установления авторитарного, антидемократического режима».

Кишиневские новости. 1996. 23 марта

*     *     *
К. Тэнасе, советник Президента РМ:
Не усомнимся ни на миг, что ущемленные в правах Шорников, Солонарь и Ко, 

поддержанные молдавскими патриотами Стати, Сеником и Ко, сделают все, что за-
висит от них (а от них зависит все!), чтобы данный Закон [«О правах лиц, принадле-
жащих к национальным меньшинствам...»] был как можно более благоприятным и 
был введен в действие как можно скорее.

Literatura şi arta. 1996. 4 aprilie

*     *     *
Резолюция научно-педагогической конференции 

«Новые методики и приемы изучения румынского языка 
в доуниверситетской школе»

Участвующие в конференции университетские преподаватели и учителя школ 
Каларашского района с сожалением отмечают, что в Республике Молдова неправда 
поддерживается на конституционном уровне.[...] Молодежь не имеет возможности 
устроиться на службу, поэтому диплом об окончании утратил всякую ценность.[...] 
Позиция 58 депутатов от АДПМ, социалистов и интерфронтистов, проголосовав-
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ших 9 февраля против глоттонима «румынский язык», лишний раз доказывает, что 
они проводят антинациональную политику, покушаются на права ребенка учиться 
на родном языке – румынском.

Участники конференции[...] осуждают практику агросоциалистических интер-
фронтистских идеологов по фальсификации научной истины о законности офици-
ального закрепления глоттонима «румынский язык», практику дискредитации и 
компрометации людей науки, пропагандирующих правду о нас[...]

Luceafarul. 1996. 10 aprilie

*     *     *
Передовица газеты «Цара»:
В настоящее время на ее [Республики Молдова] просторах теснятся четыре поли-

тических течения, достойных внимания. Самое старое из них основано на этнических 
критериях и не имеет выраженной идеологической окраски. Речь, безусловно, о Дви-
жении «Унитате-Единство» и Социалистической партии. Общественный строй для 
них несуществен. Они стремятся прежде всего к восстановлению в той или иной фор-
ме присутствия России в Республике Молдова. Сторонникам этих двух формирований 
удалось создать так называемый Народно-Патриотический Блок. Однако в отсутствие 
проверенных и доступных идеологических уз они стали в последнее время быстро 
разрушаться. Дабы сдержать процесс разложения, социалисты и интерфронтисты до-
бились раскола Партии коммунистов, конфисковав существенную часть ее структур.

Ţara. 1996. 11 aprilie

*     *     *
«UNITATEA-ЕДИНСТВО» ОБВИНИЛО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ «ВЕЧЕРНИЙ КИШИНЭУ» 
В РАЗЖИГАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ

Движение за равноправие «Unitatea-Единство» обвинило муниципальную га-
зету «Вечерний Кишинэу», являющуюся органом примэрии столицы, в «попытке 
разжигания национальной розни и провоцирования нового раскола в обществе на-
кануне президентских выборов». Об этом говорится в заявлении движения.

В качестве примера авторы документа приводят опубликованные в в газете мате-
риалы, которые «расценивают использование гражданами русского языка в общении 
как «языковую войну», «ставят под сомнение правомерность существования детских 
садов, школ, театров, функционирующих на русском языке, а также русских газет и 
журналов», выступают против открытия в Кишиневе Славянского университета.

Авторы заявления отмечают, что «на страницах «ВК» население делится на ко-
ренное и некоренное, а телевидение, радиостанции и книготорговлю обвиняют в 
проведении политики «грубого обрусения». Движение призывает примэрию Ки-
шинева «не допускать использования своего печатного органа, финансируемого из 
городского бюджета, в неблаговидных политических целях».

Кишиневские новости. 1996. 20 апреля

*     *     *
Cитуация становится пикантной с момента, когда узнаем, что почти все фор-

мирования красного или розового цвета склоняются к идее выдвижения на осен-
них президентских выборах общего кандидата. Симптоматично в этом смысле то, 
как был отпразднован в этом году день 1 мая. Памятнику В.И. Ленину на этот раз 
поклонились не только коммунисты, но и руководители Социал-демократической 
партии, Социалистической партии, Движения «Унитате-Единство».

Ţarа. 1996. 3 mai
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О ПРОВОКАЦИЯХ И СПЕКУЛЯЦИЯХ

И. Дрон, доктор истории, национал-радикальный публицист: 
19 и 20 апреля 1996 г. в газетах «Кишиневские новости» и «Независимая Мол-

дова» опубликованы информации, в которых говорится о заявлении движения 
«Unitate-Единство». Из данного текста мы узнаем, что движение «Unitate-Един-
ство» обвинило муниципальную газету «Вечерний Кишинэу» в «попытке разжи-
гания национальной розни и провоцировании нового раскола в обществе накануне 
президентских выборов».

В нескольких статьях, опубликованных в «Вечернем Кишинэу», например, в та-
ких как «Медвежья услуга русскому населению» (29 марта с.г.), «Они преследуют 
одну цель: уничтожить нас как народ» (1 апреля с.г.), «Спекуляции на русскоязычье 
и «русскоязычных» (10 апреля с.г., поднимались различны вопросы[...]

Под понятием «языковая война» в статье подразумевалась лишь бесполезная и не-
нужная обществу борьба за название государственного языка. Нет и в помине упомина-
ния об «использовании русского языка» в «языковой войне». По сути, эта проблема – 
внутреннее дело молдаван. В опубликованных статьях не ставится под сомнение 
«правомерность существования детских садов, школ, театров, функционирующих 
на русском языке, а также русских газет и журналов».[...] Далее в распространен-
ном заявлении сообщается, что якобы кто-то «выступает против открытия в Ки-
шинэу Славянского университета». Да хоть бы и выступал бы, разве у людей нет 
права высказывать свои мысли и взгляды?[...]

Мы не обвиняем телевидение, радио и книготорговлю в проведении «грубого обру-
сения». Однако в проведении «грубого обрусения» или способствовании этому обвиня-
ются те ответственные лица, которые должны контролировать (ведь существуют же та-
кие органы в республике) качество поставляемых и транслируемых кинофильмов, ви-
деофильмов по всем программам теле- и радиопередач, которые вольно или невольно 
способствуют распространению пропаганды жестокости, насилия и порнографии.[...]

И последнее. Авторам заявления «Unitate-Единство» не нравится, что на стра-
ницах «Вечернего Кишинэу» население республики «делится на коренное и не-
коренное». Но позвольте, ведь не запрещено разделять, при необходимости и по 
желанию, общество на молдаван и немолдаван, на женщин и мужчин, на крестьян 
и рабочих, на молдоязычных и русскоязычных, на имущих и бедных, на грамотных 
и неграмотных и т.д.[...] Вместе с тем понятие коренной (или АВТОХТОННЫЙ), 
которое в лингвистическом отношении является синонимом слова АБОРИГЕН – 
«коренной житель страны, изначальный, исконный» – на страницах «Вечернего 
Кишинэу» нами не противопоставлялось русскому или другому населению.

Вечерний Кишинэу. 1996. 6 мая

*     *     *
И. Леу, национал-радикальный публицист: 
Активизация национально-освободительного движения, пробуждение нацио-

нального сознания вызвали большую ненависть (в лагере врагов) ко всему румын-
скому в Молдавии, и они решили упразднить нас как румынскую нацию военным 
путем (имеется ввиду вооруженный конфликт летом 1992 года). Главной целью яв-
лялось уничтожить нас как народ. 

Заметив, что это не удалось, с помощью движения «Унитате-Единство» (раз-
умеется, всеми путями поддержанного из России), решили перейти к другим ме-
тодам, – так называемым «мирным», парламентским, – достижения этой цели. 
Теперь «Унитате-Единство», располагая сильной фракцией в Парламенте и 
Правительстве, решила законодательным путем прийти к руководству местной 
власти, особенно в городах. Не случайно Парламент Молдовы 57 голосами «за» 
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принял 13 марта 1996 г. в первом чтении некоторые поправки и дополнения к 
закону о местных выборах, предложенные депутатами Владимиром Солонарем 
и Михаилом Сидоровым. Суть предложений состоит в сокращении минимально-
го ценза голосования с 50 до 25 процентов, а в случае повторного голосования с 
этим цензом не следует считаться. (См. «Молдова суверанэ», 16. III. 1996). По на-
шему мнению, они стремятся к тому, чтобы парламентская фракция «Унитате- 
Единство» и социалисты пришли к руководству местной власти. Как известно (со-
гласно статистике 1989 г.), в Кишиневе, Бельцах, Тигине и других городах и район-
ных центрах большинство населения составляют русскоязычные.

Literatura şi arta. 1996. 16 mai

*     *     *
Послесловие редакции к статье К. Тэнасе 
«На нашем знамени написано... “единство”»:
Наглое вмешательство интерфронтистов в кадровую политику Президента 

Мирчи Снегура показывает, что они намерены контролировать не только Парла-
мент и Правительство, но и институт президентства. Если бы это учреждение раз-
жигало румынофобию, интерсоциалисты аплодировали бы Мирче Снегуру, а так... 
Потому что они только так понимают дела: если ты не румынофоб, значит, ты русо-
фоб. Иными словами, в государственные учреждения следует принимать на рабо-
ту только румынофобов. Такова золотая мечта интерсоциалистов, мечта, кажется, 
имеющая шанс быть реализованной, если мы не попросим их быть посмирнее...

Literatura şi arta. 1996. 16 mai

*     *     *
А. Чепой, депутат Парламента, бывший член СПМ:
Выступая с докладом, депутат фракции «Социалистическое Единство» Аурел Че-

пой, лидер новой партии, заявил, что в настоящее время в Молдове «не существует 
подлинно левой партии». Согласно Чепою, нынешняя Социалистическая партия пыта-
ется реабилитировать советский режим, а Движение «Унитате-Единство» имеет выра-
женный националистический характер, разделяя граждан по этническим признакам. 

Vocea poporului. 1996. 28 mai

*     *     *
КОМУ В ПРЕЗИДЕНТСКОМ ТЕРЕМЕ ЖИТЬ?

А. Сафонов, политолог, председатель Объединенной партии 
труда Молдовы:
Политическая борьба в Молдове, если суммировать публикации в кишинев-

ской и тираспольской печати, разворачивается на основе нескольких составляю-
щих: левые, левый центр, центр, правый центр, правые. Можно назвать и основ-
ные организации, которые так или иначе включаются в президентскую гонку. Это 
Партия коммунистов Молдовы, Социалистическая партия, движение «Единство», 
Партия социального прогресса, Социал-демократическая партия, Аграрно-демо-
кратическая партия, Партия возрождения и согласия, Партия демократических 
сил, Христианско-демократический народный фронт. Можно предположить, что 
среди выдвинутых кандидатов окажутся лидер коммунистов Владимир Воронин, 
нынешний президент Мирча Снегур, председатель парламента Петр Лучинский, 
премьер-министр Андрей Сангели. Надо думать, своего кандидата выдвинут соци-
алисты, возможно – «Единство». […] 

Левые силы способны выставить своих кандидатов, но … между коммунистами и 
социалистами существуют серьезные разногласия. Не менее ощутимы противоречия 
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КПМ с «Единством»: лидер коммунистов В. Воронин уже не раз резко критиковал 
«Единство» и одного из его лидеров – депутата парламента РМ Петра Шорникова. Есть 
расхождения и у СПМ с «Единством», но можно предположить, что блок они все-таки 
создадут: такой альянс будет достаточно влиятельной силой и возьмет немало голосов, 
но явно недостаточно, чтобы провести своего кандидата в президенты. Значит, реаль-
ной задачей для левых сил является ведение переговоров с центром и левым центром 
о поддержке во втором туре компромиссного кандидата, чтобы, во-первых, получить 
свою долю власти после выборов и, во-вторых, избежать худшего варианта. […] 

Премьер-министр А. Сангели, также опытный политик и работоспособный 
практик,[…] прагматик, понимающий необходимость развития экономических 
связей с Востоком, откуда в Молдову идут сырье и энергоносители, негативно отно-
сящийся к унионизму и твердый сторонник независимости Молдовы.

Кишиневские новости. 1996. 1 июня

*     *     *
В. Дарие, деятель Либеральной партии:
Акулы молдавской левой – АДПМ, СДПМ и ПВС* – по каждому поводу пыта-

ются продемонстрировать приверженность национальным идеалам и ориентацию 
на независимость.[...] В случае присоединения названных партий к другому бло-
ку, составленному коммунистами Воронина, социалистами Сеника и Движением 
«Унитате-Единство» Шорникова, «король останется голым», а внутренний раскол, 
по меньшей мере у аграриев, – неизбежным.

Примечание. * Аграрно-демократическая партия Молдовы, Социал-демократи-
ческая партия Молдовы и Партия возрождения и согласия. В действительности две 
последние – формирования правых национал-радикалов. 

Libertatea. 1996. 12 iunie

*     *     *
К. Чуботару, национал-радикальный публицист:
Ни для кого не секрет, что социалисты Сеника – Морева – Шорникова и Ко ни-

когда не любили Президента Снегура. И все же до сих пор их атаки носили камуфляж 
внешне корректной и цивилизованной полемики. На Бельцком конгрессе маскировка 
была сброшена, и антинациональная левая перешла Рубикон: началось методичное и 
наглое разрушение реального образа Президента Снегура, создание [образа] Снегура 
– отвратительного варвара и националиста.[...] Так называемый Блок народно-патри-
отических сил представляет собой ординарную антимолдавскую диверсию и должен 
быть назван его настоящим именем – Блок шовинистических антимолдавских сил.

Luceafarul. 1996. 25 iulie

*     *     *
СТАНЕТ ЛИ «ЛЕВЫЙ БЛОК» ЛЕВОЦЕНТРИСТСКИМ?

В. Штефану (псевдоним доктора философских наук Н.Н. Визитея, 
идеолога АДПМ):

На сегодняшний день реальностью стало образование пока лишь одного предвы-
борного блока – блока народно-патриотических сил, основанного на базе СПМ, ПКМ 
и движения «Унитате-Единство». Его образование внесло некоторый элемент нео-
пределенности в более или менее стройный и четкий расклад политических сил.[...]

Возникшее как реакция на волну унионизма движение «Унитате-Единство» в 
основных своих программных принципах – гражданское и национальное равнопра-
вие – вполне согласуется с коммунистическими идеалами эгалитаризма и интерна-
ционализма. Легализация КПМ знаменовала собой завершение оформления «три-
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умвирата» левых сил, опирающихся на общую социальную базу, имеющих весьма 
сходные идеологические платформы. Все это плюс отсутствие серьезных личных 
антипатий между лидерами «левых» неизбежно привело бы к тесному сотрудниче-
ству трех упомянутых политических объединений. Что и произошло. Смычка меж-
ду СПМ и «Единством» состоялась еще ранее и оказалась весьма результативной. 
Президентские выборы 1996 г. стали непосредственным поводом для продолжения 
процесса объединения усилий левых сил. Таким образом, как видим, образование 
блока левых сил – явление вполне закономерное и логичное.[...] если «левый блок» 
выступит в союзе с «левоцентристами», победа этого тандема почти гарантирована.

Эхо Кишинева. 1996. 26 июля

*     *     *
Естественным является следующий вопрос: там ли ищет себе союзников АДПМ 

для следующих выборов? Неужели все, чего добился наш народ в начале националь-
но-освободительного движения, называется КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ? Петр Шорни-
ков: «...Можно ли говорить о национальной справедливости, если 31 процент детей 
украинцев и 28 процентов русских детей обучаются сегодня в молдавских школах? 
Мы вновь имеем моноэтничное правительство... Нарушаются права граждан на вы-
бор языка воспитания и обучения детей» и т.д. Это ваши друзья, г-н Моцпан?

Luceafarul. 1996. 30 iulie

*     *     *
В. Солонарь, член Республиканского Совета Движения «Единство»:
Движение «Унитатя-Единство» было порождением весьма острой и опасной 

ситуации, и в тех условиях оно имело ярко выраженный конфронтационный соз-
давшемуся режиму характер. Это, кстати, нормальное явление в плюралистической 
политике. Правда, в тот период нормальное воспринималось как ненормальное, 
что и порождало порой совершенно дикие нападки на нас. Теперь другое время, 
страсти поулеглись, к нам привыкли даже самые упрямые оппоненты. Что каса-
ется ныне правящей партии, то «Унитатя-Единство» достаточно часто выступает с 
серьезной критикой ее курса, так что это вполне можно назвать оппозицией. А что 
касается единства мнений среди нас по вопросу избрания президента, – его дей-
ствительно нет. И это тоже нормально, мы ведь движение, а не партия с жесткой 
структурой подчинения. Могу сказать, что М. Снегура у нас не поддержит никто.

Аргументы и факты. 1996. № 33. Август. (АиФ-М. № 13»96)

*     *     *
У НАС ЕСТЬ С ЧЕМ ИДТИ К ЛЮДЯМ

Из доклада на Втором (XIX) внеочередном съезде ПКРМ.
В. Воронин, первый секретарь ЦК ПКРМ:
Скажу откровенно и ответственно: только пройдя через этот двухмесячный 

морально-психологический прессинг, только выдержав это колоссальное давле-
ние, которое на меня лично оказывали руководство АДПМ (Моцпан и Попушой), 
«Единство» (Шорников и Носов) и в более мягкой форме, ибо им было не до меня, 
руководители Соцпартии (Сеник и Морев), только сбросив с себя веревки, которы-
ми они старательно хотели нас упаковать, только пройдя все это, не просто поняли, 
но и глубоко убедились и будем стараться, чтобы этими убеждениями прониклись 
делегаты съезда и все члены партии и сторонники, что ни о каких блоках и союзах 
с этими господами не только сейчас, но и на ближайшую перспективу и речи не 
может быть, ибо все это для ПКРМ вредно и разрушительно.

Из встреч с руководством социалистов и «Единства» мною сделан главный вы-
вод: никакие принципы и цели или еще что-то их кроме должностных портфелей не 
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интересует. Иначе и быть не может. Разве Александр Лебедь не так поступил после 
первого тура выборов в России? Да и гнездо у них одно – это Конгресс русских общин 
(КРО). Разница лишь в том, что в России выращивают «лебедей», а у нас – «голубей». 
Через день после Пленума ЦК они, не поставив даже нас в известность, хотя бы для 
приличия, подписали соглашение, обратите внимание, не с кандидатом в президен-
ты Сангели, а с руководством АДПМ, о совместном участии в президентских выборах.

Доклад на втором (ХIХ) внеочередном съезде ПКРМ 30 августа 1996 г. //
Прорыв/ Партия Коммунистов Республики Молдова. – Кишинев. 2003. С. 50

*     *     *
ТИХОЙ САПОЙ

В. Жнецов (В. Косарев, публицист, член ПКРМ):
Летом депутат Парламента П. Шорников направил вице-премьеру г-ну Ожо-

гу запрос, в котором убедительно показал, что начатые в 1990-1994 годах сверты-
вание русскоязычного образования и ущемление прав родителей на выбор языка 
обучения детей продолжаются. Но теперь их не списать на правительство Друка. 
Друк ушел – националисты остались.[...] Это уже факт: основу кадровой полити-
ки в Молдове определяет перечень должностей, которые требуют знания госязы-
ка, а в нем – все категории руководителей всех уровней и сфер государственной и 
общественной жизни – вплоть до общественных организаций, а также служащие 
всех отраслей, которые при выполнении служебных обязанностей контактируют с 
гражданами. При желании под этот принцип можно подвести даже уборщицу и 
сторожа... Это постановление принято не при Мирче Друке – при Андрее Сангели, 
в 1995 году. Вот какие туннели роются тихой сапой.

Аргументы и факты – М. 1996, № 19. 

*     *     *
Письмо Мирчи Снегура Петру Лучински

Уважаемый господин Председатель! В торжествах, организованных в Тирасполе 
по случаю годовщины неконституционного провозглашения так называемой прид-
нестровской республики, участвовали депутаты Парламента Республики Молдова, а 
именно Петр Шорников, Вилей Носов, Василе Стати и Валериу Сеник. Считаю эту без-
ответственную акцию вызовом, брошенным Конституции, стремлению народа Молдо-
вы обеспечить территориальную целостность страны, дать необходимый отпор агрес-
сивному сепаратизму – чаяниям, которые всегда разделял и я.[...] Считаю, что Пар-
ламент должен высказать свою позицию по поводу действий упомянутых депутатов.

Мирча Снегур.
Независимая Молдова. 1996. 6 сентября.

*     *     *
Ю. Рошка, председатель Христианско-демократического 
народного фронта Молдавии:
Лучший пример того, как русские, украинцы и представители других националь-

ностей могут изучить государственный язык, – это депутаты нашего парламента. Это 
и Шорников, и Солонарь, и Крылов, и Муравский, прекрасно изучившие язык за 
один-два года.

Молдавские ведомости. 1996. 7 сентября

*     *     *
Расхождения в «Единстве» в связи с кандидатурой, которую следует поддержать, 

привели к тому, что нынешнее руководство Движения во главе с Петром Шорнико-
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вым, после того как решило поддержать кандидатуру премьера Сангели, исключило 
из Республиканского Совета сторонников Лучинского–Солонаря и Градинаря.[...] 
Исключенные оспорили законность этого решения, заявив, что, по их мнению, «око-
ло 70% сторонников Движения «Единство» поддержат кандидатуру Лучинского» и 
квалифицировали это решение как крупную политическую ошибку. «Лучинский – 
политический деятель высокого уровня, располагающий особыми качествами. Он 
готов учитывать интересы национальных меньшинств», подчеркнул Солонарь.

Momentul. 1996. 14 septembrie

*     *     *
C. Градинарь, бывший член Республиканского Совета Движения за 

равноправие «Унитате-Единство»:
По существу Шорников и Носов узурпировали власть в Движении. Вообще не-

понятно, насколько легитимен Совет «Единства», если за последние два года не 
проведено ни одного съезда. Мы хотели бы, чтобы именно на съезде был выдвинут 
кандидат, пользующийся наибольшей популярностью.

Телеграф. 1996. 14 сентября

*     *     *
Передовица газеты «Цара»:
Кажется, группировка Моцпана-Шорникова приводит в действие масштабный 

заговор, с тем, чтобы сократить шансы Петру Лучинского.[...] Официоз «Молдова 
суверанэ» несколько дней назад опубликовал статью, в которой пытался доказать, 
что кандидат номер три – это троянский конь кандидата номер один. В то же время 
депутаты из фракций АДПМ и «Социалистическое Единство» обхаживают оппози-
цию, зондируя почву для организации заговора против Петра Лучинского. Кажет-
ся, агросоциалистический лагерь пытается еще до конца месяца собрать необходи-
мое число голосов, чтобы сместить председателя Парламента.

Ţara. 1996. 17 septembrie

*     *     *
УБОРЩИЦА НА КУХНЕ ИНТЕРФРОНТА?

К. Чиботару, национал-радикальный публицист:
Фактически мы присутствуем на одиозном соревновании политических деяте-

лей, жертвующих нашими жизненными национальными интересами во имя вла-
сти. Фактически именно Интерфронт контролирует сегодня правящую партию, 
партию, обьявившую себя центристской и защитницей мажоритарного населения 
Молдовы. Сегодня стало ясно, что Сангели – лишь уборщица на кухне интерфрон-
тистов. Она делает покупки по заказу Шорникова.

Tinerнetul Moldovei. 1996. 18 septembrie

*     *     *
«БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВА ОДНОГО НАРОДА НАДО, 

НЕ УЩЕМЛЯЯ ПРАВА ЛЮДЕЙ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»

Э. Волков, доцент научного коммунизма КСХИ, член команды М. Сне- 
гура:

Я не был в числе основателей движения, которое возникло в 1989 г. и родо-
начальниками которого были покойный профессор Лисецкий, Василий Никитич 
Яковлев, Петр Шорников, Вилей Носов и другие. Я даже поначалу высказывал 
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критику в адрес движения, поскольку оно, на мой взгляд, недостаточно активно и 
эффективно защищало интересы этнических меньшинств.[...]

Моя главная мысль состояла в том, что наряду с необходимостью воплощать в 
жизнь справедливые требования молдавского большинства, не следовало ущемлять 
интересы людей других национальностей.[...] Я принял участие в создании в Ин-
ституте организации Интердвижения. Меня избрали председателем институтской 
организации «Единства», в которую входило более ста человек. На меня обратили 
внимание Яковлев и Лисецкий. Спустя некоторое время, весной 1990 г., Яковлев 
стал уговаривать меня войти в руководство Интердвижения республики.[...] В конце 
концов я был избран исполняющим обязанности сопредседателя Республиканского 
Совета Интердвижения. Основатели движения стали депутатами парламента, и ну-
жен был недепутат, который бы работал в организации. Тогда мы работали вместе с 
Вилеем Носовым, Петром Шорниковым, Владимиром Солонарем. 

В декабре 1990 г. я уехал в Ленинград, сдал дела Носову, отошел от политики, 
приостановил свою деятельность, а затем выбыл из Интердвижения.[...]

Большинство членов Интердвижения были и остаются прокоммунистически 
настроенными. Не случайно они создали блок с нашими социалистами, которые 
больше тяготеют к коммунистам, чем к социал-демократам.

Молдавские ведомости. 1996. 21 сентября

*     *     *
Передовица газеты «Цара»:
Аграрно-демократическая партия Молдовы, Социалистическая партия и Дви-

жение «Унитате-Единство», утратив контакт с избирателями, в последнее время 
почувствовали, что земля у них уходит из-под ног. От былого монолита Власти 
не осталось камня на камне. Вследствие этого несколько месяцев назад депутаты 
фракций АДПМ и «Социалистическое Единство» начали разбегаться кто куда`.[...] 
Судьба парламента решена. Досрочное прекращение деятельности этого корпуса 
законодателей и проведение досрочных выборов – вопиющая необходимость. По 
всей видимости, они состоятся весной будущего года.

Ţara. 1996. 26 septembrie

*     *     *
ДВЕ ЧУДОВИЩНЫЕ КОАЛИЦИИ

Передовица газеты «Цара»:
Хотя его и поддержало прорусское движение «Унитате-Единство», премьер-ми-

нистр остается как непопулярным персонажем, так и неловким политиком.[...] По-
этому аграрии в новых условиях были вынуждены на ходу латать свои ряды. Ко-
е-как им в конце концов удалось заключить ось Сангели – Шорников – Табунщик, 
которая, как видим, включает самые догматические элементы АДПМ, Интерфрон-
та и комратского крыла Партии коммунистов. С другой стороны, Петру Лучинский 
[...] был вынужден включить в свой предвыборный механизм две запасные дета-
ли. Первая зовется Владимир Солонарь. Если бы дела шли гладко, он оставался 
бы секретным оружием председателя парламента. Поскольку ситуация оставляет 
желать, последний сегодня открыто возглавил команду Лучинского. Вторая деталь, 
как это ни парадоксально, зовется Григорий Маракуца.[...] Сегодня Маракуца – 
глава сторонников Лучинского в приднестровской администрации.

Ţara. 1996. 1 octombrie

*     *     *
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Передовица снегуровской газеты «Лучафэрул»:
В случае с Сангели роль Солонаря магистрально исполняет другой персонаж 

злой воли – Шорников. Иными словами, Шорников – это Солонарь премьера, а Со-
лонарь – Шорников спикера. Содрогаюсь от мысли, что ссора между Солонарем и 
Шорниковым могла быть только симуляцией, игрой в куклы, сказкой для того, что-
бы усыпить детей... Усилия этих четырех персонажей, разделенных на два тандема, – 
Лучинский-Солонарь и, соответственно, Сангели-Шорников, – координируются и 
теми, и другими, а видимость ссоры – только маска, выполненная плохо и без вкуса.

Luceafarul.1996. 1 octombrie

*     *     *
МАРИОНЕТКИ БОЛЕЕ НЕ ПОВИНУЮТСЯ КУКЛОВОДАМ.

МЯТЕЖ В ЛАГЕРЯХ ЛУЧИНСКОГО И САНГЕЛИ?

Передовица газеты «Цара»:
Объединение Лучинский-Солонарь, по видимости, удачливее группировки Мо-

цпан-Шорников. Сторонники спикера добились еще одной победы, закончив неде-
лю изъятием из фракций АДПМ и «Социалистическое Единство» 30 депутатов. В 
итоге в настоящее время правящая партия осталась всего с 21 законодателем. Агро-
социалистическая коалиция превращена в обрывки.[...] Но союз председателя пар-
ламента с одиозными политическими фигурами вроде Владимира Солонаря вызвал 
безграничную конфузию в рядах идеалистических сторонников кандидата № 3[...] 
А в лагере неокоммунистических левых, скрывающихся за спиной кандидата № 2, 
положение также взрывоопасное. Высокопоставленные функционеры, волей-нево-
лей оказавшиеся в команде Сангели–Шорникова, спрятали ее в рукав. Они не стро-
ят иллюзий, понимая, что не могут победить с непопулярным кандидатом[...]

Ţara. 1996. 8 octombrie

*     *     *
Б. Виеру, национал-радикальный публицист:
Бессарабский «персонаж стабильности», «балканский Квасневский» имеет в 

своем окружении «серое преосвященство». Речь идет г-не Владимире Солонаре, 
которого мы знаем еще с 1988-1989 гг., автора одиозных забастовок против румын-
ского языка, того, кто хотел, чтобы русский язык стал государственным языком, 
кто основал Интерфронт, теоретически обосновал создание гагаузской и придне-
стровской республик, кто отказался подписать Декларацию Независимости и се-
годня является адептом «молдавской государственности».[...] Этот господин пы-
тается включить русское меньшинство, которое так или иначе интегрировалось и 
натурализовалось, по меньшей мере свыклось с идеей независимого государства, 
в пятую колонну, существовавшую в 1988-1989 гг. Роль, которую отводит Солонарь 
русскому или, в более широком плане, русскоязычному меньшинству – это роль 
антинациональной, антимолдавской и антирумынской реакции.

Luceafarul. 1996. 8 octombrie
*     *     *

Передовица газеты «Цара». В. Томенку (Псевдоним?):
К перечисленным [руководителям политических партий и организаций антиу-

нионистского толка] добавим Петра Шорникова, председателя Интерфронта на 
всем миоритическом пространстве, «закадычного друга» автохтонов и полномоч-
ного защитника интересов России в РМ.

Ţara. 1996. 18 octombrie.
*     *     *



434

Леворадикальные сторонники кандидата в президенты Андрея Сангели, пре-
мьер-министра Республики Молдова, обвинили президента Снегура в умышлен-
ном обострении ситуации в связи с приднестровскими школами, функциониру-
ющими на румынском языке. Петр Шорников, лидер Движения «Унитате-Един-
ство», сформулировал эти обвинения на предвыборной встрече кандидата Сангели 
с представителями национальных меньшинств.

Tineretul Moldovei. 1996. 18 octombrie

*     *     *
В. Морарь, член украинской общины, 
активистка движения«Про Снегур»:
Не дай Бог представить ситуацию, при которой большинство нас, националь-

ных меньшинств, по вине своих политически ограниченных пастырей В. Сеника,  
П. Шорникова или В. Солонаря окажутся на стороне того кандидата или тех, кому 
или которым отдаст голоса лишь незначительная часть молдаван.

Молдавские ведомости. 1996. 30 октября.

*     *     *
Алекс Бессарабский-Младший (псевдоним), 
публицист из команды П.Лучинского:
Политики, имеющие авторитет у русскоязычных, – П. Шорников, В. Солонарь, 

В. Воронин, – разделились в своих пристрастиях. Если первый поддерживает А. Сан-
гели, то двое последних – П. Лучинского. Но и те, и другие не переваривают Снегура.

Молдавские ведомости. 1996. 23 октября.

*     *     *

МАРИОНЕТКИ ИНТЕРФРОНТОВСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

П. Лучинский и А. Сангели находятся на этой избирательной платформе, оба 
избрали себе идеологами Вл. Солонаря и П. Шорникова, основателей Интерфрон-
та в Республике Молдова. Было известно, что как спикер Парламента, так и пре-
мьер-министр управляются из Москвы при посредстве Интерфронта, однако они 
не афишировали своего коллаборационизма до развертывания избирательной 
кампании.[...]

Анархия, нищета, хаос пришли и оправдали бы намерение интерфронтовских 
идеологов ликвидировать государственность Республики Молдова и превратить ее в 
губернию Российской Федерации. /Андрей Сангели/. Его предвыборный идеолог – 
Петр Шорников, один из главарей Интерфронта...

Что означал бы для Молдовы приход к власти Андрея Сангели?[...] назначение 
во главе министерств образования, культуры и т.п. интерфронтистов типа Шорни-
кова, Солонаря, Сафонова, Яковлева, Абрамчук и т.п.[...]

GFP-Flux. Magazin săptămînal. 1996. 25 octombrie

АНТИНЕЗАВИСИМЦЫ

Н. Дабижа, редактор газеты «Литература ши арта»:
Президент М. Снегур постановил наградить в День независимости Республики 

Молдова всех депутатов прошлого созыва медалью «Меритул Чивик». Но нынеш-
няя фракция АДПМ и Интерфронт немедленно запротестовали на том основании, 
что среди награжденных находятся и «унионисты». Именно те, кто накануне дня 
27 августа 1991 года почти встал на позиции путчистов, сегодня перевоплотились в 
великих «защитников независимости».[...]
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«Унионисты» А. Мошану, председатель Парламента, провозгласивший неза-
висимость, В.Матей, В.Недельчук, и другие не приняли медали потому, что были 
слишком близки к тому, что их вручат им вместе с Крыловым, Солонарем, Шор-
никовым, Ангели, Попушоем* etc., которые в старом законодательном органе, все 
знают, не на жизнь, а на смерть боролись против независимости РМ от СССР.[...]

Кто сегодня провозглашает себя самыми горячими защитниками независимо-
сти? Именно... Солонарь, Стати, Сеник, Шорников, Крылов, Чекан, Носов, Сангели, 
Попушой, Воронин, Абрамчук, Хропотински, Усатый, Мариан и т.д., те, кто служи-
ли и служат делу СССР даже сегодня, когда он более не существует.

Примечание. *Названные деятели, кроме В.Крылова, не участвовали в церемо-
нии подписания Декларации о независимости 27 августа 1991 г.; Декларацию они 
и другие депутаты, более 30 чел., по предложению лидера аграриев Д.Г. Моцпана 
подписали после «упразднения» СССР, в январе 1992 г. И.о. президента РМ Михаем 
Гимпу к награждению орденом Республики представлены не были.

Literatura şi arta.1996. 31 octombrie

*     *     *
Мирча Снегур, Президент Республики Молдова:
«МВ»: В связи с тем, что наша газета выходит на русском языке, мы не можем 

не затронуть и два следующих вопроса. Первый из них вызван тем, что, по убежде-
нию многих так называемых русскоязычных граждан Молдовы, Вы не выражаете 
интересы этой части населения республики. Сторонники такой точки зрения утвер-
ждают, что Ваша политика привела к расколу общества по национальному при-
знаку, что Вы настаиваете на проведении аттестации на знание государственного 
языка, а это, мол, неизбежно ущемит интересы тех граждан, которые этого языка в 
достаточной мере не знают.

М.С.: Это демагогия Солонаря и Шорникова. Хотя они свое «Единство» разде-
лили на две части – с помощью известного разрушителя, одного из кандидатов на 
пост президента, – оба едины в распространении подобных выдумок. Но это также 
необосновнные обвинения.

Закон о функционировании языков на территории республики, у истоков при-
нятия которого я стоял, абсолютно не ограничивает использование языков нацио-
нальных меньшинств. Напротив, этот закон создал предпосылки для того, чтобы 
национальные меньшинства сохраняли свою идентичность и развивали родной 
язык. Закон дает возможность детям украинцев, русских, гагаузов, болгар и других 
национальностей учиться на родном языке в школе. Вопрос ставится так, чтобы 
весь процесс обучения в школах велся на национальных языках. Вот бы господам 
Солонарю и Шорникову взяться и содействовать реализации этих устремлений на-
циональных меньшинств[...]

Во время моих многочисленных предвыборных встреч простые люди разных 
национальностей меня понимают. Понимают меня и гагаузы, и болгары, и молда-
ване, и украинцы. Только Шорников с Солонарем никак меня не поймут.

Молдавские ведомости. 1996. 2 ноября

МАРИОНЕТКИ ИНТЕРФРОНТОВСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

Победа на предстоящих выборах П. Лучинского или А. Сангели будет означать 
захват всей политической и исполнительной власти в Республике Молдова Интер-
фронтом, создаст угрозу межэтническому миру, повлечет официализацию интер-
фронтовской идеологии и завершится большими социальными столкновениями, 
способными до основания потрясти государственное здание.

Faclia. 1996. 2 noiembrie
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*     *     *
Говоря об изучении истории румын в школе, П.К. [Лучинский] проявил ту же 

румынофобию, свойственную самым активным проводникам антинациональной 
политики: Шорникову, Мореву, Смирнову, Маракуце и т.п.

Libertatea. 1996. 6 noiembrie

*     *     *
Б. Мовилэ, национал-радикальный публицист:
Господа Шорников и Солонарь – лидеры Интерфронта «Унитатя-Единство», 

который и сегодня продолжает нагло и всесторонне, при посредстве автохтонной 
пятой колонны в лице господ Сеника и Стати, как и прежде проводить политику ру-
сификации РМ. Крокодиловыми слезами плачут они по поводу того, что в школах 
больше не преподается история русских..., что хорошо было бы, чтобы в Кишиневе, 
а не в Санкт-Петербурге или Москве, создать Славянскую Академию, чтобы русский 
язык, язык одного из национальных меньшинств, был языком межнационального 
общения,... они хотят государства в Приднестровье. Они хотят восстановить полно-
стью привилегии, которые имели здесь 50 лет в ХХ веке.

Literatura şi arta. 1996. 14 noiembrie

*     *     *
КОЛОННА НОСТАЛЬГИРУЮЩИХ 

ПОД КРАСНЫМИ И РОЗОВЫМИ ЗНАМЕНАМИ

В. Дарие, редактор газеты «Либертатя»:
Г-н Виорел Михаил попытался квалифицировать движение «Про Снегур» как 

«чудовищную коалицию». Это определение чудесно подходит после перегруппи-
ровки приверженцам кандидата, независимого от нужд этого народа и зависимого 
от транснациональных интересов. С одной стороны – звучные имена националь-
но-освободительного движения, с другой – звучные имена антинационального ин-
терфронтовского движения. Смотрите и помните: Дину Михаил – Петр Шорников, 
Михай Волонтир – Владимир Солонарь, Ион Цуркану – Владимир Воронин, Ан-
дрей Цуркану – Хренов Владимир, Георге Урски – Валентин Кунев, Якоб Бургиу 
– Валентин Крылов, Зинаида Жуля – Вероника Абрамчук, Виталие Русу – Думитру 
Моцпан. В случае победы Лучинского эти имена будут вписаны золотыми буквами 
рядом с именами освободителей 1940 года[...]

Libertatea. 1996. 21 noiembrie

*     *     *
М. Снегур, Президент Республики Молдова:
Чудовищная коалиция, в которую входят такие политические деятели, как Со-

лонарь, Шорников, Сафонов, Бодюл, Сеник, Стати, Зиду и компания, представляет 
реальную опасность для государственности Республики Молдова. Мы не должны 
недооценивать эту опасность.

Ţara. 1996. 22 noiembrie

*     *     *
ЧУДОВИЩНАЯ КОАЛИЦИЯ

По сведениям агентства «Флукс», в случае если Петру Лучински станет прези-
дентом республики, Андрей Сангели сохранит должность премьер-министра, пред-
седатель Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин будет на-
значен на должность первого вице-премьера, которая будет учреждена, Владимир 
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Солонарь будет назначен министром иностранных дел, Петр Шорников станет ми-
нистром образования, Иван Бодюл, бывший первый секретарь ЦК КПМ – старшим 
советником Петра Лучинского, Василе Стати будет назначен Президентом Акаде-
мии наук, а Валерию Сенику будет предложено стать министром культуры.

Flux. 1996. 22 noiembrie

*     *     *
Д. Михаил, публицист из команды П. Лучинского:
Его (А. Сангели. – Ред.) поражение является в то же время большим выигры-

шем для нас, поскольку только таким образом общество могло бы избавиться от 
таких антинациональных политиков, как Стати, Сеник и Шорников – проводников, 
как и фронтисты, извращенного, примитивного и агрессивного патриотизма. 

Saptamina. 1996. 22 noiembrie

*     *     *
Передовица газеты «Цара»:
Кандидат, прокладывающий себе путь к президенству с помощью интерфрон-

тиста Шорникова, коммуниста Воронина и сепаратиста Смирнова, [А.Н. Сангели], 
чего бы он ни говорил, является безусловным врагом государства, в котором хочет 
стать президентом.

*     *     *
К. Тэнасе, участник команды М. Снегура:
А теперь вернемся к обещаниям Лучинского осуществить перемены. Да, он осуще-

ствит перемены, но какие перемены? Он может только переместить Сангели из кресла 
премьер-министра в другое кресло, а в оплату за поддержку во втором туре поставить 
коммуниста Воронина на место агрария Сангели и предоставить министерские посты 
интерфронтистам Солонарю, Шорникову, Абрамчук, Сафонову и другим вроде них.

Выступление по Национальному радио 25 ноября 1996 г.

*     *     *
ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА СОВЕТСКОГО РЕВАНША 

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Вначале главари крайне левых вроде Шорникова, Сеника и Морева, поставили 
на другого политического коня, правда, дохловатого, именуемого Андреем Санге-
ли, легкомысленно пренебрегая Петром Лучинским. У них были к тому серьезные 
основания. 

Ţara. 1996. 26 noiembrie

*     *     *
Н. Дабижа, редактор органа СП Молдавии:
Недавние союзы еще раз доказывают, что между П. Лучинским и ангроинтер-

фронтовской левой Сангели–Воронина–Солонаря–Сеника–Шорникова существует 
полное согласие, сравнимое только с согласием между подлежащим и сказуемым.  
А правление Лучинского означает приход к власти тех, кто его поддерживает: Соло-
наря, Сангели, Шорникова, Сеника, Стати, Воронина, И.И. Бодюла, И.В. Сталина.[...]

Один голос может решить судьбу Бессарабии. Твой голос. Не отдавай его Лучин-
скому. Который может привести с собой во главу стола Солонаря, Воронина, Сеника, 
Шорникова, Смирнова и т.п. Чтобы поставить тебя на колени. Сейчас. И навеки.

Literatura şi arta. 1996. 28 noiembrie

*     *     *
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Г. Гимпу, национал-радикал, унионист:
Проводники диверсии, кучка доверчивых и заблудших интеллигентов, – Андрей 

Цуркану, Михай Волонтир, Думитру Фусу, Сандри Ион Шкуря, Г. Амихалакиоае, 
Зинаи-да Жуля, Владимир Курбет, Штефан Куля, Мария Биешу, Якоб Бургиу,  
Г. Урски, Михай Долган, Валентина Кожокару, – включая и Социал-демократическую 
партию, вставшую рядом со Смирновым, Сафоновым, Солонарем, Шорниковым и 
другими, а также рядом с частью совместно проживающих этносов, которые, пре- 
давая интересы местного населения, поставили имперские шовинистические инте- 
ресы выше интересов свободы, демократии, мира, благосостояния, взаимопонимания.

Literatura şi arta. 1996. 28 noiembrie

*     *     *
СВЕРХСЕКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ

А. Маринчиу (псевдоним):
Совершенно феноменальный случай произошел в 1994 году в Новых Михай-

ленах (Рышканы). Все 170 избирателей как один явились исполнить гражданский 
долг; не испортили ни одного бюллетеня. Более того, эти сознательные граждане и 
проголосвали как следует: 148 голосов – аграриям и 22 – за «Единство». Ни одного 
голоса демократам. Браво им! В книге не указано, были ли приведены несчастные 
люди строем. Вот это я понимаю – счастливое село.

Literatura şi arta. 1996. 28 noiembrie

*     *     *
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Г. Будяну:
Неужели Анатол Плугару, Маричика Левицки, Юлиана Горя-Костин не отдают 

себе отчета, что, вступив в избирательную кампанию, они, в конечном счете, будут 
играть в игру тех, кто отравил им немалую часть жизни – коммунистов. Косвенно 
они поддерживают теперь таких, как Шорников, Солонарь, Сеник, Воронин и всех 
других, кто все еще мечтает о воссоздании Советского Союза, границы на Пруте, о 
русском языке межнационального общения в нашем доме и т.п.

Literatura şi arta. 1996. 28 noiembrie

КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ЛУЧИНСКИЙ?

К. Тэнасе, участник команды М. Снегура:
Лучинский вынудит Парламент и Правительство создать специальное мини-

стерство – Министерство пропаганды, с задачей идеологической «обработки» на-
селения. Во главе этого Министерства будет поставлен Шорников (или Усатый), ко-
торый поднимет идеологию агрессивного молдовенизма, то есть антирумынизма, 
на уровень государственной идеологии.

Flux. 1996. 29 noiembrie

*     *     *
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОПАСНОСТЬ ПРИХОДА 

К ВЛАСТИ ЛУЧИНСКОГО?

[…]5. Идеология интерфронта и примитивного молдовенизма станет офици-
альной идеологией Республики Молдова.
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6. Будут ликвидированы все ценности автохтонного достояния, а национальная 
идея будет подвергаться гонениям, как в сталинский период.

7. Будут созданы условия для отъезда интеллигенции из Республики Молдова, 
с тем, чтобы затем вся республика была законным образом превращена в забытую 
губернию Российской Федерации. Будет стимулироваться межэтническая вражда.

ЛУЧИНИЗМ ОЗНАЧАЕТ НАЦИОНАЛЬНОЕ УНИЖЕНИЕ
«Независимый» Лучинский сбросил маску, открыто заключив союз с самыми 

антинациональными силами – интерфронтистами, социалистами и коммуниста-
ми. Солонарь, Шорников, Сафонов, Стати, Сеник, Воронин являются главарями 
пятой колонны в Республике Молдова.

НАЦИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ БУДЕТ НАНЕСЕН СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ УДАР

В первую очередь идеологи Лучинского нанесут удар по национальному обра-
зованию. Пересмотр учебников завершится исключением всей правды о нацио-
нальной истории, языке и культуре.[...] На пост министра образования претендуют  
П. Шорников, В. Стати, Д. Зиду.

Flux. 1996. 29 noiembrie

*     *     *
В. Ротару, публицист из команды П. Лучинского:
Появившееся в некоторых газетах утверждение о том, что в случае победы Лу-

чинский назначит министром образования Петра Шорникова (одного из радикаль-
ных деятелей Движения «Унитате-Единство») высосано из пальца и как таковое не 
заслуживает комментариев.

Momentul. 1996. 30 noiembrie

*     *     *
ИЛЛЮЗИЯ ПЕРЕМЕНЫ (III)

Передовица газеты «Цара»
Но и русофильский экстремизм, практикуемый Шорниковым, Сеником или 

Крыловым, как стало видно, не оказывает былого разрушительного воздействия на 
национальные меньшинства. Демифологизация социальных верхов эквивалентна 
верной политической смерти священных монстров.

Ţara. 1996. 10 decembrie

ИЛЛЮЗИЯ ПЕРЕМЕНЫ (4)

Передовица газеты «Цара»:
Инстинкт самосохранения побудил граждан с левыми взглядами и стереотипа-

ми, особенно из национальных меньшинств, поддержать прорусского лидера, более 
умеренного, чем Сеник, и более расчетливого, чем Шорников. Вот почему большая 
часть потенциальных избирателей Движения «Унитате-Единство», обычно очень 
дисциплинированных и голосующих так, как им говорят, на этот раз пренебрегли 
призывом своих штабов избрать Андрея Сангели на пост президента, предпочтя 
Петра Лучинского. Интерфронт является вторым политическим объединением Ре-
спублики Молдова, сильно пострадавшим вследствие скрытой, но реальной поля-
ризации нашей общественной жизни.[...]

В отличие от Румынии, где все венгры голосуют за УДМР*, русскоязычные по 
эту сторону Прута не могут рассчитывать только на Интерфронт. Большая часть 
этого электората в настоящее время конфискована лучинистами и коммунистами. 
Но развал этнической партии в лице блока «Социалистическое Единство» никак 
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не означает аннулирования так называемого этнического голосования. Наоборот. 
Президентские выборы лишний раз убедили нас, что национальные меньшинства 
Бессарабии наделены специфическим чувством противоречия, обязывающего их 
противиться всем национально-освободительным политикам, как бы демократич-
ны и утилитарны для всего населения они ни были.

Примечание. * Молдавская аббревиатура наименования партии «Демократиче-
ский союз мадьяр Румынии»

Ţara. 1996. 13 decembrie

*     *     *
В. Дарие, деятель Либеральной партии:
Все выборы последних лет продемонстрировали сплоченность, дисциплину и 

активность инонационалов, умело управляемых Шорниковыми, Крыловыми и Со-
лонарями – выразителями идеи неинтеграции национальных меньшинств в мол-
давское общество.[...] Возникает естественный вопрос: существует ли в нашей стра-
не настоящая левая, или мы просто имеем колонну ностальгиков под красными и 
розовыми флагами, ловко управляемую имперскими силами бывшего властного 
центра. Я лично склоняюсь ко второму варианту, и голосование 1 декабря послужи-
ло мне дополнительным доводом.[...] Внушительный сегмент электората остается в 
сфере влияния интерфронта. Их успехи наглядны. Самый свежий – приход Лучин-
ского к руководству государством.

Libertatea. 1996. 18 decembrie

*     *     *
Однако выиграл оппонент г-на М. Снегура – г-н П. Лучински. Точнее, выиграли 

крайне левые с их экспонентами: Солонарь, Шорников, Стати, Сеник и Ко, которым 
г-н Лучински будет обязан платить по векселям, независимо от того, желает он этого 
или нет.

Literatura şi arta. 1996. 26 decembrie

*     *     *
Н. Дабижа, редактор газеты «Литература ши арта»:
С тех пор Борис [Мариан] представляет собой настоящий сюрприз для всех его 

знавших: наш коллега оказался большим интерфронтистом, чем Интерфронт, он хочет 
казаться более русским, чем Шорников, и более Шорниковым, чем все Шорниковы.

Literatura si ata. 1996. 26 decembrie

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 1996 ГОДА В МОЛДОВЕ

В.Г. Мошняга, заведующий кафедрой политологии Молдавского
Государственного университета, генеральный директор Фонда
поддержки демократии и парламентаризма в Молдове,
кандидат философских наук, доцент:
[...]Лучинский вполне справедливо считает, что процесс формирования полити-

ческих партий (партогенез) в Молдове находится еще на начальной стадии. Поли-
тические партии – это чаще всего слабые, не обладающие реальной структурой, фи-
нансовыми возможностями, политическим влиянием и социальной базой группки 
людей. Их электоральная поддержка нередко объясняется не устоявшимся электо-
ратом, а умением «выстрелить», эксплуатируя острую, волнующую людей проблему. 
Просчет в выборе темы чреват резким падением популярности вчерашнего фавори-
та (судьба АДПМ, СПМ, Движения «Единство» – реальное тому подтверждение).
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Кроме того, в существующих политических формированиях Молдовы за ред-
чайшим исключением еще нет понимания политической и социокультурной само-
ценности партий.[...]

Фактически процессы раскола прошли через все основные, значимые полити-
ческие формирования страны.[...]Движение «Единство» раскололось на просан-
гелиевское «Единство» (П.Шорников) и на пролучинсковское «Единство» (В.Со-
лонарь). Более того, группа В.Солонаря сконструировалась в новое политическое 
формирование– «Гражданское Единство».*[...]

Вялая агитация, неспособность «купить» избирателя пенсиями, зарплатами, 
материальными благами, нерешительность в раскручивании козырей молдовениз-
ма маргинализировали Сангели. Интенсивная пропаганда, перекос в сторону рус-
скоязычного населения (призыв президента самопровозглашенной ПМР И.Смир-
нова голосовать за Сангели, заявление лидера «Единства» Шорникова, что «Санге-
ли – это самый пророссийский кандидат» оттолкнули в последние дни до первого 
тура около 5 процентов молдаван, которые ушли к Снегуру. [...]

Примечание. *Группа Солонаря оформилась как «Гражданская партия». Вско-
ре, после очередного раскола, С.Д. Градинарь зарегистрировал формирование 
«Гражданское единство».

Представительная власть: мониторинг, анализ, информация. 1997.
№ 5-6(22-23). Независимый институт социально-исторических
проблем на базе Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

*     *     *
Из Постановления Парламента Республики Молдова
«Об образовании парламентской комиссии по изучению причин, 
затрудняющих проведение аттестации кадров на знание 
государственного языка» от 1 апреля 1994 г.
Подтверждая безусловную необходимость изучения гражданами Республики 

Молдова государственного языка, его приоритетного функционирования во всех 
сферах общественной жизни и вместе с тем учитывая многочисленные обращения 
раждан в органы государственной власти и управления по вопросу начала прове-
дения аттестации, обеспокоенных, по их мнению, необеспечением условий для его 
изучения соответствии с пунктами 5 и 6 Постановления Верховного Совета Мол-
давской ССР от 1 сентября 1989 года о порядке введения в действие Закона Молдав-
ской ССР о функционировании языков на территории Молдавской ССР, Парламент 
Республики Молдова принимает настоящее постановление.

Ст. 1. – Образовать парламентскую комиссию по изучению причин, затрудняю-
щих проведение аттестации кадров на знание государственного языка[...]

Ст. 3 На время работы парламентской комиссии приостановить действие Поста-
новления Правительства № 805 от 28 декабря 1993 года.[...]

*     *     *
Из Постановления «О мерах по обеспечению изучения 
государственного языка некоторыми категориями граждан 
Республики Молдова в целях выполнения ими 
служебных обязанностей» от 17 июня 1994 г.
На основании Постановления Парламента № 36-ХIII от 1 апреля 1994 года атте-

стация кадров на знание государственного языка была временно приостановлена. 
Созданная тем же постановлением комиссия совместно со специалистами пришла 
к выводу, что не все категории граждан, предусмотренные статьей Закона о функ-
ционировании языков на территории Республики Молдова, готовы к аттестации. 
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Комиссия констатирует, что основные причины, препятствующие проведению ат-
тестации, заключаются в следующем:

– общественно-политическая ситуация за последние четыре года не способ-
ствовала изучению государственного языка;

– сроки, установленные для изучения государственного языка, нереальны;
– категории граждан, подлежащих обязательной аттестации, произвольно рас-

ширены руководителями предприятий, учреждений и организаций;
– численность и профессиональный уровень педагогических кадров, призван-

ных преподавать на курсах и в центрах по изучению государственного языка, не 
соответствуют реальным требованиям;

– программы по аттестации разработаны без учета пройденного на курсах матери-
ала и очень сложны. Кроме того, они появились с опозданием, накануне аттестации.

–Принимая во внимание эти причины, учитывая безусловную необходимость 
знания государственного языка некоторыми категориями граждан и в целях пра-
вильного исполнения названного закона

Парламент Республики Молдова принимает настоящее постановление.[...]
Ст. 2. – С 1 января 1997 года принимать граждан на работу в государственные 

структуры (заключать и продлевать с ними трудовые соглашения) с учетом обяза-
тельного знания государственного языка в объеме, необходимом для исполнения 
ими служебных обязанностей, в соответствии со статьей 7 Закона о функциониро-
вании языков на территории Республики Молдова.[...]

*     *     *
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 
депутатов Парламента Республики Молдова Виктора Чекана 
и Валериу Сеника «О приостановлении действия статьи 2 
Постановления Парламента РМ №515-ХIII от 17.06.94 г. 
«О мерах по обеспечению изучения государственного языка 
определенными категориями граждан Республики Молдова 
с целью исполнения служебных обязанностей»
22 октября 1996 г. в Постоянное Бюро Парламента была представлена законо-

дательная инициатива (в соответствии со ст. 73 Конституции Республики Молдова) 
Председателя постоянной парламентской Комиссии по праву, назначениям и им-
мунитету Виктора Чекана и Председателя постоянной парламентской Комиссии по 
культуре, науке, образованию и средствам массовой информации Валериу Сеника.

В документе предлагается ПРИОСТАНОВИТЬ действие ст. 2 Постановления 
Парламента № 515-ХIII от 17 июня 1994 г., согласно которой с 1 января 1997 г. при 
заключении или возобновлении гражданами республики трудовых договоров с го-
сударственными структурами, знание ими государственного языка является обяза-
тельным (в пределах необходимости исполнения трудовых обязанностей).

В предложенном проекте Постановления подчеркивается, что до сих пор не 
было создано реальных условий для изучения взрослыми государственного языка 
из-за беспрецедентного экономического кризиса, неудовлетворительного финан-
сирования системы образования, неблагоприятной социально-политической об-
становки и психологического дискомфорта.

Проект Постановления, предложенный депутатами В. Чеканом и В. Сеником, 
предусматривает: «В срок до 20 декабря с.г. Правительство должно представить в 
Парламент Концепцию изучения госязыка взрослым населением, Программу мер 
по ее обеспечению, а также Перечень профессий и способ оценки знания по мол-
давкому языку».

Dreptate. 1996. № 14-15 (58-59)
*     *     *
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ПЕРВЫЙ ТУР МЫ УЖЕ ОТСТОЯЛИ…
Из выступления Первого секретаря ЦК ПКРМ В. Воронина 

на пленуме ЦК ПКРМ 20 ноября 1996 г.:

Социалисты, социал-демократы, движение «Единство» и прочие в результате 
яростных предвыборных разборок и даже провокаций оказались, по сути, расколо-
тыми, а их влияние на итоги первого тура – незначительным.

Прорыв/ Партия Коммунистов Республики Молдова. – Кишинев. 2003. С. 69.

*     *     *
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 1996 ГОДА 

И ЗАДАЧИ ПАРТИИ
Из доклада В. Воронина на пленуме ЦК ПКРМ 10 декабря 1996 г.:

Социалисты, «Единство» и социал-демократы, крепко побив посуду в своих пар-
тийных офисах, расписались в своей собственной политической импотенции. […] 
Надо почеркнуть, что эта грязная работа очень четко координировалась, иначе чем 
объяснить, что две статейки Маломана под одним и тем же названием «Кабы не 
ошибиться» в один и тот же день были опубликованы в двух разных кишиневских 
газетах, а движение «Унитате-Единство» в тот же день практически во всю площадь 
своей полноформатной газеты на 8 страницах предоставило для публикации всех 
пасквилей, ранее уже опубликованных в газете «Земля и люди» и других изданиях? 
[…] Стараясь оправдать доверие и заслужить подачки своих состоятельных заказчи-
ков из АДПМ, лидеры социалистов и «Единства» весь агитационный запал напра-
вили исключительна на нашу партию и кандидата. […] 

Анализируя эволюцию развития отношений с социалистами и «Единством» с 
момента образования нашей партии, мы видим, что все это время четко прослежи-
вается глубокое, можно сказать генетическое неприятие с их стороны коммунистов и 
всего, что связано с ПКРМ. Шорников, Носов, Сеник, Крылов, другие их лидеры ор-
ганически не воспринимают ни наши идеи, ни нас. У одних это объясняется патоло-
гическим антикоммунизмом, у других жаждой любыми путями удержаться у власти.

Это, собственно, и объединило их против нас, против организации, которая вы-
тесняет их с комфортных мест, как ненужную политическую декорацию и полити-
ческие трупы.. А ведь действительно, товарищи члены ЦК, кто из вас знает, какие 
лозунги у социалистов и «Единства»? За что борются они, к чему призывают? А 
проанализируйте, за что и как они голосуют в парламенте? Ничего не скажешь, ре-
бята хорошо устроились в парламенте, паразитируя на «заботе» о русскоязычном 
населении. И все было бы для них и дальше столь же безоблачно и прекрасно, если 
бы не «мешали» коммунисты. […] Вопрос, повторяю, в глубинных корнях антиком-
мунизма, которым поражены лидеры социалистов и «Единства».

У нас в этой ситуации должна быть своя тактика. Сейчас мы имеем две соцпар-
тии и два движения «Единство». В принципе нам нельзя отказываться от контактов 
и с социалистами, и с членами «Единства». Задача райкомов партии, первичных 
парторганизаций состоит в разъяснении членам ПКРМ и нашим сторонникам сути 
наших разногласий с руководителями этих двух соцпартий и движений «Единство». 
Но при этом Политисполком призывает вас не переносить механически эти отноше-
ния на низы – между рядовыми коммунистами, с одной стороны, и членами соцпар-
тии и движения «Единство» – с другой. Мы глубоко уверены, что немало членов 
соцпартий и «Единства» – это честные, глубоко порядочные люди, остро пережива-
ющие кризис, охвативший их организации. Многие из них ищут выход из этой си-



444

туации. И нам надо всячески им в этом помогать. Прошу первых секретарей считать 
этот вопрос важным личным партийным поручением.

 Коммунист. 1996. № 24; Прорыв/ Партия Коммунистов Республики Молдо-
ва. – Кишинев. 2003. С. 77, 84, 86, 87.

*     *     *
1997

Передовица газеты «Цара»:
Несмотря на поддержку, оказанную ими Петру Лучинскому в заключительном 

туре президентских выборов, Аграрно-демократическая партия Молдовы и блок 
«Социалистическое Единство» не были окончательно поглощены командой избран-
ного президента. Хотя и изрядно потрепанные, обе левые группировки устояли на 
ногах.[...] Это происходит не потому, что сторонники Моцпана и Шорникова непод-
купны и их не привлекают синекуры новой власти. Дело в другом. Если бы они сда-
лись Лучинскому со всем оружием и вещами, аграрии и социалисты подрубили бы 
сук, на котором сидят. Жест этот равнялся бы политическому самоупразднению.

Ţara. 1997. 14 ianuarie

*     *     *
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

 
К. Тэнасе, редактор газеты «Флукс»
Недопустимо узко и примитивно понимается и так называемое националь-

ное возрождение. Как правило, под этой концепцией имеется в виду лишь куль-
турно-лингвистический аспект процесса, не связанный с остальными аспектами, 
относящимися к менее «духовным» сферам – территориальная целостность, су-
веренитет над всеми территориями, включая исторические, участие коренных в 
распределении достояния посредством так называемой приватизации, оживление 
экономики как политический рычаг для защиты национальных интересов и т.п.

Flux. 1997. 31 ianuarie

*     *     *
РЕЙТИНГ МОЛДАВСКИХ ПОЛИТИКОВ. 

Кто определял политическую жизнь Молдовы в январе?

Время проведения первого опроса экспертов на тему «Кто определяет полити-
ческую жизнь в Молдове» совпало с двумя событиями – вступлением в должность 
нового президента и вотумом доверия, полученным новым правительством в пар-
ламенте. По-видимому, это надолго определило приоритеты местных экспертов и 
политологов. При оценке персоналий межпартийные и межфракционные проти-
воречия отошли на второй план. Следует отметить, что результаты опроса отража-
ют не степень популярности в стране того или иного деятеля, а степень его влияния 
на политику в государстве.

Петр Лучинский и его команда сразу заняли ключевые позиции в списке, дале-
ко оттеснив «бывших». Фактически, после раскола в АДПМ и ухода с политической 
сцены Снегура и Сангели, Петр Лучинский стал на какое-то время единственной 
реальной политической силой в стране. Это во-многом объясняет столь высокий 
рейтинг президента.

Второе место у Думитру Дьякова. Формально это не соответствует его должно-
сти, однако подтверждает ту роль, которую он сыграл в избрании Лучинского. Его 
главный оппонент Думитру Моцпан занимает десятую строчку. Ион Чубук оказал-
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ся на третьем месте после почти полной политической безвестности. Бывший пред-
седатель Счетной палаты ранее не причислял себя к публичным политикам.

Исполнительная власть представлена как «новыми», так и «старыми» члена-
ми кабинета. Всего в числе первых 50-ти оказались 12 из 20 членов правительства, 
что отражает, по-видимому, не столько значительную роль каждого из министров, 
сколько всеобщий интерес к процедуре утверждения нового кабинета и связанных 
с этим ожиданий.

Может быть именно в связи с этим упало влияние партий и их лидеров, тем более 
никто из них не вошел в новое правительство. Поэтому 4 место у Владимира Ворони-
на, который не является ни членом правительства, ни даже депутатом парламента. 
Его роль в победе Лучинского на выборах, которую нельзя не признать, и предпо-
лагаемое в связи с этим влияние на формирование нового правительства, только 
отчасти могут объяснить высокий рейтинг лидера коммунистов. Большое значение 
имеет и тот факт, что Воронин потенциально рассматривается как политик, могу-
щий сыграть ключевую роль в примирении между двумя берегами. От его его пар-
тии можно ожидать большого успеха на предстоящих парламентских выборах.

http://dlib.eastview.com/browse/doc/53302

*     *     *
ПОЛИТИКА В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

В разгар войны на Днестре, 26 мая 1992 года, ли- 
дер аграриев Д.Г. Моцпан организовал визит участ- 
ников парламентской фракции «Жизнь села» в При-
днестровье. Их неформальное общение с депутатами 
Верховного Совета ПМР способствовало разрядке отно- 
шений между Кишиневом и Тирасполем и прекраще-
нию огня. Выступив против унионистов, АДПМ за-
воевала большинство в Парламенте РМ.

П.К. Лучинский добивался избрания президентом 
РМ обещая урегулировать конфликт с Приднестровьем 
и обеспечить в Молдове национальное равноправие. 
«Нельзя допустить этнической чистки госаппарата, – 

заявлял он. – Наоборот,  
в вопросах кадровой по- 
литики мы должны про- 
являть дальновидность, 
учитывая наряду с про-
фессиональной компе- 
тентностью претенден-
тов этнический состав на-
селения». (Эхо Кишинева. 
1996. 29 ноября). Он 
встречался с президентом 
ПМР И.Н. Смирновым. 
Однако обещаний не вы-
полнил.

Фото: М. Венгер. http://www.vedomosti.md/uploads/articles.62029.m.jpg

http://dlib.eastview.com/browse/doc/53302
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Тем не менее, Аграрно-демократическая партия Молдовы не отказала Лучин-
скому в поддержке. Теряя собственное политическое лицо, она разделила с пре- 
зидентом и утвержденным по его выбору правительством ответственность за раз- 
вал экономики и внутриполитическую напряженность, АДПМ утратила поддержку 
избирателей, а ее парламентская фракция раскололась и перестала быть мажо-
ритарной. Аграрии предвидели свое поражение на парламентских выборах 1998 
года. Об этом, а также об отношениях законодательной и исполнительной властей, 
можно судить по снимку 1997 года. Слева – Д. Моцпан, справа – П. Лучинский.

Фото из открытых источников.
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*     *     *
ПРОВОКАТОРЫ-ВЛАСТОЛЮБЦЫ

Передовица органа СПМ газеты «Дрептате»
Обратите внимание на бессовестные грязные инсинуации в адрес Соцпартии и 

Движения «Унитате-Единство»! Редакция позволяет себе в этой связи лишь одно 
замечание: не надо Воронину и Ко печься об авторитете Валериу Сеник или Пе-
тра Шорникова – Молдове известен их вклад в дело многонационального сопро-
тивления фронтизму и превертышам в 1989-93 годах, а также их деятельность в 
Парламенте последнего созыва. А вот о «лепте» генерала Воронина в общий котел 
«национального освобождения» нам еще предстоит разговор.

Dreptate. 1997. №№ 3-4 (62-63)

*     *     *
Рубрика: «Эмиграция меньшинств»

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И
СОЦИАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

С 1989 года из Молдовы эмигрировали 75 тысяч представителей национальных 
меньшинств или 5% их общей численности, утверждает Петр Шорников, лидер 
движения «Унитате-Единство», в статье, опубликованной в газете «Эхо Кишине-
ва». Причину эмиграции он видит в «лингвистической политике», служившей 
«устранению социальных конкурентов титульной бюрократии». Он утверждает 
также, что «элиты стремятся ограничить доступ к изучению русского языка детям 
рабочих и крестьян», в то время как не существует интеллигента или предпринима-
теля, «чьи дети не знали бы русского языка».

Momentul. 1997. 21 ianuarie

*     *     *
В среду состоялись консультации кандидата в премьер-министры Иона Чубука 

с парламентскими фракциями по составу формирующегося кабинета министров.
[...] Была, правда, и заявка фракции на пост вице-премьера Петра Шорникова, 
но поддержки она не получила. По имеющимся данным, депутаты левых партий 
намерены добиваться еще одного места – главы Департамента по нацотношениям.

Кишиневские новости. 1997. 24 января

*     *     *
И. Батку, деятель Либеральной партии:
Изменники рода продолжают конструировать несостоятельные коммунисти-

ческие и ментальные идеологические системы, в которые как в кипящий горшок 
попадают идеи Солонаря, Шорникова, Стати и Сеника.

Literatura şi arta. 1997. 6 februarie

*     *     *
ЗАЩИТНИЧКИ

И. Караим (псевдоним В. Солонаря):
Речь идет прежде всего о двух антиподах – Христианско-демократическом 

народном фронте и движении за равноправии «Unitate-Единство». Созданные в 
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драматический период разрушения СССР, они начертали на своих знаменах нечто 
категорическое, но схожее. Нарфронт: «Спасем молдавскую нацию!». «Единство»: 
«Защитим русскоязычное население». Надо заметить, что тогда появление «Един-
ства» было естественной и закономерной реакцией на агрессивно-националисти-
ческие амбиции и деяния нарфронтовцев. И выдвинутые интердвижением лидеры, 
такие, как Шорников, Носов, Солонарь, Сафонов и другие вполне отвечали требо-
ваниям момента.[...] И что же? Отпущенный им кредит доверия оказался растра-
ченным впустую. Именно здесь кроется причина раскола как в среде аграриев, так 
и у социалистов и «единистов».[...] Но о каких деловых качествах лидеров того же 
«Единства» может идти речь, если за все время существования этой организации 
они не смогли даже наладить регулярный выпуск своей газеты? […] 

Порочность и абсурдность самого принципа строить политику и политически 
объединяться по национальному признаку подтверждались не раз и не два. Ибо 
политические водоразделы никогда не совпадают с этническими и языковыми. С 
культурными, социально-культурными целями объединяйтесь в общества, центры, 
конгрессы, конклавы и так далее. Но тогда уж не лезьте, пожалуйста, в политику. 
Напрасно лидеры «Единства» и иже с ними полагают, будто их бурная деятель-
ность не видна избирателям. На прошедших президентских выборах избиратели 
уже оценили ее. Думается, что и попытка создать под предстоящие парламентские 
выборы Конгресс национальных меньшинств мало что изменит в расстановке сил.

Аргументы и факты. 1997. 7 февраля

*     *     *
КОНГРЕСС МЕНЬШИНСТВ

Н. Дабижа, редактор газеты «Литература ши арта»:
Хотя один молодой литератор пишет в журнале «Контрафорт», что мы не смо-

жем войти в Европу до тех пор, пока в некоторых творческих союза еще кричат 
на собраниях «Вон русских и жидов из Молдовы!», подобные утверждения есть ни 
что иное как клевета, высосанная юным нашим коллегой из пальца, которым он, 
наверное, и пишет.[...] Лозунги «Молдавию – молдаванам!», «Чемодан, вокзал, 
Россия» (существующий только на русском языке) являются интерфронтистскими 
изобретениями[...]

Начиная с 1988 года Интерфронт (который является подлинной правящей пар-
тией в Республике Молдова, АДПМ является только его численным придатком) 
предпринял много попыток внести раскол между местным населением и меньшин-
ствами, которые и секвестровал. […] Поскольку денационализация продолжается, 
румынский язык остается золушкой в собственной стране, 95 из сотни безработных 
в республике – молдаване, 42 из 42 школ, не работавших этой зимой из-за холода, – 
румынские[...] За Днестром между тем декретированы государственными три язы-
ка: русский, украинский и «молдавский».[...]

Каких прав добивается Интерфронт для меньшинств?! Права и дальше эксплу-
атировать их, по меньшей мере, лингвистически. В настоящее время в Гагаузском 
университете в Комрате обучение ведется на русском языке. Как и в 36 школах га-
гаузского анклава «Гагауз Ери».

В Молдавском университете в Тирасполе также учат только на русском. В Бол-
гарской гимназии в Тараклии обучение ведется на русском языке (кроме «физвос-
питания», преподаваемого на болгарском языке). Украинские школа имеют лишь 
несколько предметов, преподаваемых на украинском языке. Меньшинства не могут 
вырваться из-под террора русского языка, и далее принимая его как инструмент 
денационализации. 
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Молдаване были теми, кто открыл украинские, болгарские, гагаузские, еврей-
ские и прочие школы[...] Мы, бессарабцы, вроде бы сделали все, что можно было 
сделать для меньшинств.[...] П. Шорников, В. Крылов, И. Тромбицкий и т.д. полу-
чают деньги из кармана нашего соотечественника, для того, чтобы беспрестанно 
плакаться по поводу того, что он их постоянно «унижает».

Меньшинства вроде бы должны быть удовлетворены тем, что любой из их пред-
ставителей может занимать любой пост в нашей стране, даже без знания языка.

И при том, что мы им предоставили все права, они, натравливаемые шорнико-
выми и солонарями, затевают в эти дни антимолдавский конгресс.

Literatura şi arta. 1997. 13 februarie

*     *     *
ПАРТИИ ВЕДУТ РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

А. Окунева, журналистка из пресс-команды П.К. Лучинского:
Почему поссорились коммунисты? Первый секретарь ПКМ В. Воронин говорит, 

что у него и Христева никогда не было расхождений по принципиальным вопросам 
политического либо экономического характера. Раскол он объясняет происками П. 
Шорникова и В. Сеника, которые еще в период президентских выборов пытались 
перетянуть на сторону Сангели часть коммунистов. Вторая причина, по мнению 
первого секретаря компартии,– в «вождистских желаниях» Христева.

Logos-press. 1997. № 7 (215)

*     *     *
ИГРА В СТРАНУ

Н. Дабижа, редактор газеты «Литература ши арта»:
На днях наша русская пресса опубликовала результаты «социологического 

опроса» с именами 50 наиболее известных политических деятелей Республики 
Молдова. Вот они, наиболее предпочитаемые молдавским электоратом полити-
ческие деятели: 1. П. Лучинский, 2. Д. Дьяков, затем – В. Воронин, И. Смирнов,  
Гр. Маракуца, П. Шорников, А. Караман, В. Солонарь и т.д. А М. Снегур (за которо-
го, плохо ли, хорошо ли, проголосовали 47% электората), В. Матей (завоевавший 
9% симпатий избирателей на недавних выборах) оказались в хвосте списка, рядом 
с А. Сангели. Это диверсия, призванная представить дела не такими, каковы они 
есть, а такими, какими хотел бы кое-кто чтобы они были.

Literatura şi arta. 1997. 20 februarie

*     *     *
50 ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ МОЛДОВЫ В ФЕВРАЛЕ (1997 г.)

№ Фамилия, имя Средний 
балл Должность

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Лучинский Петру
Чубук Ион
Дьяков Думитру

Смирнов Игорь
Воронин Владимир
Снегур Мирча
Моцпан Думитру

 7.10
5.48
5.18

5.12
4.80
4.08
3.92

Президент Республики Молдова
Премьер-министр
«За демократическую и процветающую Молдову» 
(БДПМ)
Президент ПМР
Лидер Партии Коммунистов (ПКРМ)
Сопредседатель Демконвенции (ДК)
Председатель Парламента, председатель АДПМ
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№ Фамилия имя Средний 
балл Должность

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.
 26.
27.
28.

29.
30.
31.

Маракуца Григорий
Солонарь Владимир

Матей Валериу

Друцэ Ион
Барбалат Павел
Андроник Николай
Кушнир Григорий
Ниделку Думитру
Кицан Валериу
Талмач Леонид
Булгарь Валериу
Плэмэдялэ Михай
Рошка Юрие
Гуцу Ион
Ливицкая Марина

Пасат Валериу
Белитченко 
Александр*
Еремей Григорий
Урекян Серафим
Владимир
Чекан Виктор

Олару Тудор
Морев Виктор
Шорников Петр

3.87
3.80

3.75

3.72
3.65
3.53
3.52
3.46
3.44
3.38
3.23
3.21
3.16
3.08
3.08

3.06
3.00

2.98
2.98
2.94
2.93

2.91
2.79
2.78

Председатель Верховного Совета ПМР
Депутат Парламента, лидер Гражданской партии 
(ГПМ)
Депутат Парламента, лидер Партии демократичес- 
ких сил
Председатель общества Св. апостола Павла
Председатель Конституционного суда
Депутат Парламента, член ПВСМ
Президент концерна MIIG
Председатель ЦИК
Министр финансов
Президент Национального банка
Вице-премьер, член АДПМ
Министр внутренних дел
Лидер ХДНФ, сопредседатель ДК
Вице-премьер, Гражданский альянс «Фурника»
Депутат Парламента, лидер Партии социально- 
экономической справедливости
Министр обороны
Директор Молдавского металлургического ком-
бината
Посол Молдовы в Румынии
Примар Кишинева
Митрополит Молдовы
Председатель комиссии Парламента по юридиче-
ским вопросам, ПКРМ
Председатель Гостелерадио
Примар Бэлць

 
Это неполная статья. Настоящий текст был включен в «EVXpress» согласно ли-

цензии, полученной от издателя. По всем вопросам, касающимся данного текста, 
просьба обращаться непосредственно к издателю.

Примечание. * В действительности: Анатолий.
http://dlib.eastview.com/browse/doc/55391

*     *     *
ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: 

ПРИЧИНЫ РАСКОЛА

В. Евтодиенко:
[…] Чтобы убедить, насколько произвольно, мягко говоря, а по существу извращен-

но представлены факты, адресуем читателей к газете «Единство» № 6 за 14 ноября 
1996 г. На том собрании не был В. Разумов – автор статьи «Во имя чего и кого блефует 
Владимир Воронин» (См. «Дрептате» № 1-2 за 1997 г.), который затронул те же вопро-
сы и так, как они обсуждались на собрании старейших коммунистов. […] Не секрет, 
что в Социалистической партии, Движении «Унитате-Единство», АДПМ, в других об-
щественных организациях и движениях много наших товарищей по партии, идейно 
убежденных и честных коммунистов. Поэтому нельзя было согласиться с последова-

http://dlib.eastview.com/browse/doc/55391
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тельной и все более возрастающей конфронтацией ПКРМ с партиями левой ориента-
ции, очернением этих партий и их руководителей. Интересы народа требуют сплочения 
левых и патриотических сил, так как в противном случае восторжествует реакция. […]

Dreptate. 1997. Martie.

*     *     *
III КОНГРЕСС НАРОДОВ СССР

16 марта 1997 года, Минск.
В отличие от двух предшествующих Конгрессов народов СССР, Оргкомитет 

третьего допустил к участию в нем далеко не всех. Так, член-учредитель Конгресса, 
Движение за равноправие «Унитатя-Единство» (Молдова), имеющее в парламенте 
Молдовы вторую по численности фракцию, приглашение не получило. Сопред-
седатель Конгресса народов СССР А.Г. Чехоев заявил, что документы движения в 
Оргкомитете отсутствуют, а подбором делегатов от Молдавии ведает лидер Партии 
коммунистов Молдовы, который в 1989-91 гг.,* являясь министром внутренних дел 
Молдовы, руководил разгоном организуемых движением «Унитатя-Единство» де-
монстраций за сохранение СССР.

Примечание.* В.Н. Воронин ушел в оставку с поста министра в мае 1990 г.
Момент истины № 8(25) апрель 1997 (Бюллетень, Москва).
№ 8(25), апрель 1997 г., С. 10.

*     *     *
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ: МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ

И СОВРЕМЕННОСТЬЮ

Ю. Жосану, историк:
[…] В оппозицию организованному движению НФМ было создано «Интерна-

циональное движение «Унитате-Единство» (ИДУЕ), которое должно было пред-
ставлять интересы инородцев (alogeni), неинтегрированных в среду автохтонного 
населения. ИДУЕ имела своими задачами поддержание доминирующего статуса 
русского языка в общественной жизни, противодействие движению за предостав-
ление официального статуса молдавскому (румынскому) языку, закрепление при-
вилегированного положение русской этнической группы в административной, го-
сударственной и других сферах; при этом предусматривалось сохранение контроля 
Кремля над политико-экономической жизнью республики и марксистско-ленин-
ской идеологии. С целью держать руку на пульсе процессов демократизации в наци-
ональной, культурной, политической и социально-экономической сферах народов 
СССР подобные движения были созданы почти во всех союзных республиках. Отра-
жая состояние духа русскоязычного населения союзных республик, эти движения 
действовали как сдерживающая сила в проведени политических, экономических и 
социальных реформ, став деструктивным фактором в политической жизни.

Arena politicii. 1997. № 9. Martie. P. 13.

*     *     *
ТЕРРОРИЗМ, ЛЕГАЛИЗОВАННЫЙ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Дан Ионеску, сотрудник радио «Свободная Европа», 
Румынский департамент.
В Республике Молдова выкристаллизовались два течения во мнениях относи-

тельно образования России и Белоруссии. Первое, объединяюще как политические 
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формирования Кишинева, представленные преимущественно «нацией (русской или 
«советской») разделенной» вследствие распада СССР, – Партией Коммунистов Ре-
спублики Молдова, Движением «Унитате-Единство», Социалистической партией, а 
также тираспольской администрацией, выразило свое удовлетворение в связи с со-
бытием 2 апреля. Движение «Унитате-Единство» квалифицировало эту инициативу 
как «меру, давно ставшую неизбежной, призванную усилить экономический потен-
циал и политическое влияние» названных государств, выразив убежденность, что к 
СБР «присоединятся и другие республики». 

Arena politicii. 1997. № 9. Martie. P. 17.

*     *     *
ВЕДУЩИЕ ПОЛИТИКИ МОЛДАВИИ, БЕЛОРУССИИ И УКРАИНЫ  

В МАРТЕ (1997). В КИШИНЕВЕ ФОРМИРОВАЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО, 
В МИНСКЕ РЕШАЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, 

В КИЕВЕ РЕЙТИНГ ОПРЕДЕЛЯЛИ ВЫБОРНЫЕ СТРАСТИ

МАРТОВСКИЙ опрос проходил с 26 по 31 марта, уже после парламентских вы-
боров зафиксировал новую, послевыборную реальность. […]

Несмотря на то что президент Петр Лучинский с конца марта находится в больни-
це (6 апреля во Франкфурте ему была сделана операция на позвоночнике), а перегово-
ры по созданию парламентского большинства проходят без его участия, он уверенно 
сохранил лидерство в рейтинге, причем разрыв от второго места уменьшился всего на 
0,12 балла. На состоявшейся встрече президента с лидерами всех четырех прошедших 
в парламент партий и блоков даже лидер обычно непримиримого по отношению к 
президенту ХДНФ Юрие Рошка отметил его достоинства как посредника. Петр Лу-
чинский сказал партийным лидерам, что сотрудничать будет с любой парламентской 
коалицией, но должность премьера намерен предложить нынешнему главе прави-
тельства Иону Чубуку. Это ни у одной из фракций не вызывает восторга, и только 
коммунисты заявили, что согласятся с любой внесенной президентом кандидатурой, 
так как по Конституции это его прерогатива. Попытка найти общий язык между ли-
дерами фракций продолжается, но кажется, что все ждут возвращения президента.

На второе место в рейтинг-листе впервые поднялся лидер молдавских комму-
нистов Владимир Воронин. Руководитель крупнейшей партии Молдовы, с боль-
шим отрывом занявшей первое место на выборах, с начала проведения опросов 
постоянно входил в десятку лидеров, в январе впервые вошел в тройку, а сейчас 
стал вторым вслед за президентом. Впрочем, его отрыв от идущего следом лидера 
блока «За демократическую и процветающую Молдову» Думитру Дьякова невелик 
всего 0,08 балла. Кто из них окажется впереди в следующих опросах зависит пре-
жде всего от удачно проведенных послевыборных переговоров и, как следствие, 
распределения должностей. Коммунисты подтвердили свое бессменное лидерство 
и в проводимом параллельно опросе «10 наиболее влиятельных политических пар-
тий». Заметно продвинулся вверх в рейтинге и второй человек в ПКРМ, министр 
транспорта Василий Иовв, поднявшийся с 43-го на 19-е место. В то же время рей-
тинг «приглашенных» в список ПКРМ значительно снизился. Виктор Чекан с 28-го 
перешел на 35-е место, а лидер движения «Про Молдова» Василий Стати вообще 
покинул список 50. Кажется, эксперты считают, что их роль в предвыборной кам-
пании завершена, а будет ли новая пока неизвестно.

Заметен определенный прогресс в рейтинге у представителей ВДПМ. Лидеры 
Думитру Дьяков (остался на 3-м месте) и Владимир Солонарь (с 9-го перешел на 
8-е) сохранили свои февральские позиции, а остальные их существенно улучшили. 
Григорий Еремей поднялся с 25-го на 13-е, его считают одним из главных претен-
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дентов от БДПМ на высокий пост, Валерий Муравский с 32-го на 21-е. Остались 
среди 50 Георгий Марин и Илья Тромбицкий. Эксперты сходятся во мнении, что 
БДПМ, несмотря на третье место на выборах, занимает очень удачную, блокирую-
щую позицию и без него не может быть создано никакое большинство.

Впервые за последние месяцы не вошел в тройку лидеров премьер-министр 
Молдовы Ион Чубук. До назначения и утверждения парламентом нового прави-
тельства он будет в подвешенном состоянии. И хотя у него есть определенные шан-
сы сохранить свой пост, это не могло не отразиться на его положении в рейтинге. 
Частично восстановили утраченные в разгар предвыборной кампании позиции 
представители исполнительной власти, не принимавшие участия в выборах. Управ-
ляющий Национальным банком Леонид Талмач, который в любом случае сохранит 
Свою должность, поднялся с 17-го на 6-е место – это один из самых высоких его 
показателей за время проведения опросов. С 16-го на 10-е место перешел министр 
финансов Валерий Кицан, с 19-го на 17-е Михай Плэмэдяле, с 23-го на 22-е Валерий 
Пасат, с 50-го на 31-е Тудор Ботнару, с 47-го на 42-е Николай Табакару. Вернул-
ся после месячного отсутствия в список 50 министр культуры Геннадий Чобану, 
на 41-е место. Все вышеперечисленные не представляют ни одну из политических 
партий, и их будущее зависит от того, будет ли новое правительство беспартийным, 
как и предыдущее, или будет формироваться созданным на основе коалиционного 
соглашения парламентским большинством. В этом случае шансы ныне действую-
щих министров сохранить свою должность невелики.

Несмотря на то что Демконвенция – самый крупный блок на правонациональном 
фланге заняла второе место и достаточно уверенно прошла в парламент, ее лидеры 
не смогли улучшить свое положение в рейтинге. Главная причина здесь в том, что ре-
зультат ДК на выборах оказался значительно ниже, чем ожидали лидеры блока, хотя 
и был достаточно точно предсказан социологами. В результате Мирча Снегур опу-
стился с 6-го на 9-е место, Николай Андроник с 13-го на 14-е. а Юрий Рошка сохранил 
20-е место. Несколько лучше обстоят дела у лидеров ПДС. Валериу Матей поднялся с 
10-го на 7-е место – это его самый высокий результат за время проведения опросов, а 
второй человек в партии Александр Мошану после длительного перерыва вернулся в 
число 50 на 43-е место. Причина здесь, по видимому, в том, что, по мнению экспертов, 
судьба у БДПМ и ПДС будет одна и они обречены на сотрудничество друг с другом.

Лидеры Приднестровья несколько сдали свои позиции, что было предопре-
делено их неучастием в выборах в Молдове. Игорь Смирнов с 4-го места перешел 
на 5-е, потеряв почти полбалла, Григорий Маракуца с 8-го на 12-е. Однако второй 
эшелон приднестровских политиков даже несколько восстановил свои позиции, 
а председатель одной из палат приднестровского ВС Виталий Глебов после дли-
тельного перерыва вернулся в рейтинг на 50-е место. Сейчас можно с уверенностью 
сказать, что в ближайшее время приднестровская тема будет одной из основных в 
политической жизни Молдовы, а следовательно, позициям приднестровских лиде-
ров в списке ничего не угрожает.

Наиболее чувствительные потери в рейтинге понесли представители партий, не 
прошедшие в парламент. Покинули список 50 два лидера АДПМ – Анатолий Па-
пушой и Андрей Дьякону, а спикер уходящего парламента Думитру Моцпан, хотя 
пока и остался, но с 7-го места упал сразу на 47-е. Покинули список лидер Соцедин-
ства Петр Шорников, лидер Гражданского альянса Адриан Усатый, т.е. лидеры тех 
партий, которые имели определенные шансы пройти в парламент, но не смогли их 
реализовать. Сдали свои позиции не прошедшие в парламент вице-премьеры Ион 
Гуцу (с 21-го на 30-е место) и Валерий Булгарь (с 18-го на 32-е). У них очень мало 
шансов остаться в новом правительстве, и их позиции в рейтинге под вопросом. 
Среди вошедших в список также председатель гагаузского собрания Петр Паша-
лы, который сыграл определенную роль в том, что коммунисты набрали в Гагаузии 
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более 70% голосов и Виктор Пушкаш, который попадает в число 50 обычно тогда, 
когда средний балл последней десятки несколько снижается.

http://in-4-dom.ru/VEDUSchIE-POLITIKI-MOLDAVII--BELORUSSII-I-
UKRAINYi-V-MARTE.html

*     *     *
ЗА ХАОСОМ ДЕЛЕНИЙ И СЛИЯНИЙ

В. Солонарь:
[...] я думаю, что шорниковско-сениковской группе предстоят очень тяжелые 

времена. Они будут вынуждены все время доказывать избирателям, что хотя они 
и не называют себя коммунистами, но они как раз и есть настоящие коммунисты.

Панорама. 1997. Май. № 2.

*     *     *
ПАРЛАМЕНТ ОТКЛОНИЛ ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ О ПАРТИЯХ 

И ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ

19 декабря 1996 года депутаты приняли в первом чтении поправки, предусма-
тривающие увеличение с 300 до 2750 числа граждан, необходимых для регистра-
ции партии в Министерстве юстиции, а также требование к партиям быть представ-
ленными не менее чем в одной трети районов Молдовы.[...] За принятие поправок 
выступили представители крупных партий – Христианско-демократического на-
родного фронта, Блока крестьян и интеллигенции (БКИ), Партии коммунистов и 
частично – Аграрно-демократической партии.[...]

Депутат от фракции Социалистическое единство Сергей Градинарь отметил, 
что в Молдове не ведется учет граждан, состоящих одновременно в нескольких пар-
тиях. Его коллега по фракции Петр Шорников сказал, что такие ограничения «тол-
кнут людей в подполье». Оспаривая утверждение о том, что в республике долж-
ны остаться только крупные партии, депутат сказал, что на полноценную работу 
(издание газет, создание структур в районах и т.д.) у молдавских партий нет денег 
и потому они финансируются из-за рубежа. Это, по словам Шорникова, «...грозит 
Молдове превращением в банановую республику, управляемую извне».

Так как предложенные поправки не были приняты, согласно действующему 
Регламенту парламента, Закон о внесении изменений и дополнений в Закон «О 
партиях и социально-политических движениях» был отклонен в целом[...]

Кишиневские новости. 1997. 9 мая

*     *     *
В своем запросе г-н Шорников формулирует целый ряд неприемлемых тре- 

бований, в числе которых обеспечение работы русских школ в одну смену, возоб-
новление обучения на русском языке во всех средних и специальных учебных 
заведениях в соответствии с языковой структурой молодежи, открытие Славянского 
университета и прочие.

Literatura şi arta. 1997. 15 mai.

*     *     *
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА – ЗАЛОЖНИЦА ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Н. Дабижа, редактор газеты «Литература ши арта»:
Думитру Моцпан подтвердил, что признание независимости Приднестровья 

еще больше укрепит целостность страны. Другой Думитру, Дьяков, настаивал даже 
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на том, что утрата Республики Молдова и ее включение мирным путем в состав 
сепаратистской республики Смирнова демонстрирует «политическую волю» поли-
тического класса Молдовы, в котором доминируют В. Солонарь и П. Шорников.

Literatura şi arta. 1997. 15 mai.

*     *     *
ВМЕСТО ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ

В Республике Молдова произошло событие, по мнению кишиневских правите-
лей, исключительного значения – был открыт Дом Национальностей. Теперь Совет 
Европы и другие заинтересованные международные организации могут спасть спо-
койно, поскольку во втором румынском государстве установлена наконец подлинная 
демократия, которой так домогаются иноязычные, в государстве, которое, как было 
подчеркнуто во время празднеств по этому поводу, составляют более сотни нацио-
нальностей. И это событие «исключительного значения» состоялось вопреки исто-
рическим отношениям в Республике Молдова, в которой фактически не существует 
ни одной национальности, в том числе бессарабские румыны не составляют наци-
ональности, поскольку нормы международного права о самоопределении, действу-
ющие ныне, применяются к народу или к нации в ее совокупности, а не по частям 
(хутор, село, коммуна, район, область, провинция), так, как поступают у нас, в Респу-
блике Молдова, где обобщенная глупость стала нормой жизни, правовой нормой.

В речи, произнесенной 9 июня 1996 года на III съезде АДПМ, бывший пре-
мьер-министр Андрей Сангели делает взрывчатое историческое открытие. Он кон-
статирует, что в Республике Молдова проживают много наций (sic!): «Опора на 
суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова, на межэтниче-
ское согласие, на умиротворение всех наций, проживающих на территории страны 
на основе равноправия, опора на экономические реформы – вот три фундаменталь-
ных принципа, которые обеспечили нам поддержку населения и победу на парла-
ментских выборах». 

Наверное, обеспечили, не стану отрицать, аграриям эти «три фундаментальных 
принципа» «поддержку населения и победу на парламентских выборах», но имея 
такого руководителя в качестве «барабана истории» на президентских выборах, 
они потерпели сокрушительное поражение, после которого, вероятно, уже не смо-
гут воспрянуть.

Если следовать в вопросе о нациях и национальностях логике наших правите-
лей, это означало бы признать, что что существуют несколько русских наций или 
национальностей, по меньшей мере по одной в каждой из бывших союзных респу-
блик, куда стеклись дрожжи русского общества. В действительности существует 
одна русская нация, которая составляет русский народ, проживающий на терри-
тории Российской Федерации, независимого национального государства. То же 
можно сказать и об остальных пришельцах, независимо от того, когда и откуда они 
прибыли. Пришельцы никогда не составляли и теперь не могут составлять нацио-
нальностей и тем более наций на территории национального государства.

Для лучшего прояснения данных вопросов сделаем краткий экскурс в историю. 
Общепризнанно, что народы мира знали в своей исторической эволюции четыре 
формы экономической и общественно-политической организации: род, племя, на-
родность, нацию.

Род – это группа людей, происходящих от одного общего предка, составляющих 
базовую производственную единицу первобытной общины; форма общественной 
организации, свойственная такого рода группе людей.

Племя – первобытная форма экономической и общественно-политической ор-
ганизации, состоящая из объединения родственных семей, имеющих общий язык 
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и веру, проживающих на одной территории и подчиняющихся власти одного вы-
борного вождя.

Народность – исторически сложившаяся общность людей, предшествующая 
нации, располагающая общими языком, территорией, экономикой и культурой. 
Характерна для рабовладельческого или феодального общества.

Нация – стабильное сообщество людей, исторически составляющих государ-
ство, возникшее на основе общности языка, территории, экономической жизни и 
психического склада, который проявляется специфических особенностях нацио-
нальной культуры и в сознании общего происхождения и судьбы.

Итак, какая из четырех вышеперечисленных форм экономической и обще-
ственно-политической организации соответствует «национальностям» и «наци-
ям», проживающим на территории Республики Молдова? Род, племя или народ-
ность? Но они соотносятся с первобытным обществом, рабовладельческим и фео-
дальным строем. Вероятно, даже наши иноязычные не согласились бы перенестись 
на несколько тысячелетий или веков назад. Или, быть может, нация? Полагаю, что 
относительно нации комментарии излишни.

Лишним подтверждением тому, что русские в Республике Молдова не составля-
ют национальность и тем более нацию, является «Программа мер по поддержке за-
рубежных соотечественников», разработанная, как нас заверяет депутат Шорников 
в комментарии «Не декларация, а гарантия» в газете «Независимая Молдова» (23 
июля 1996 г.), «при участии представителей русского и русскоязычного населения 
новых независимых государств».

Изложение этой программы, ее наименование, а также преследуемые ею цели 
приводят нас к идее, что русские в Молдавии не являются нашими соотечественни-
ками, поскольку они не могут быть одновременно соотечественниками русских в 
России и соотечественниками румын Республики Молдова.

Что касается «Программы мер по поддержке зарубежных соотечественни-
ков», принятой российским руководством, она представляет собой не что иное, как 
вмешательство во внутренние дела независимых государств, поскольку проводит 
прежнюю имперскую политику удержания в узде коренных народов этих госу-
дарств. Действительно извращенным понятием является идея о том, чтобы «в счет 
долгов новых независимых государств передать в собственность Российской Феде-
рации предприятия, на которых большинство работников составляют российские 
соотечественники». Или другая идея, столь же ошибочная: «Стремление русского и 
русскоязычного населения обучаться на русском языке получит, наконец, государ-
ственную поддержку России». 

Депутат Шорников пытается нас убедить, что «Программа мер по поддержке 
зарубежных соотечественников» «не является лишь декларацией руководства Рос-
сии о благих намерениях, сделанной в преддверии президентских выборов, а ее 
принятие российским правительством представляет собой свидетельство о том, что 
времена, когда русское население за пределами Российской Федерации было пре-
доставлено на волю случая, остались в прошлом». Бедное зарубежное русское насе-
ление! Как будто до выпуска этой фарисейской программы русские за рубежом, то 
есть в бывших советских республиках, не были поддерживаемы и продвигаемы на 
должности московскими властями, не пользовались преимуществами, обожанием 
своих приспешников в этих республиках.

Тот же депутат Шорников направляет 24 июня бывшему вице-премьер-мини-
стру Республики Молдова г-ну Г.Г. Ожогу запрос* (разумеется, на русском языке), 
в котором представляет «вызывающее озабоченность положение, в котором функ-
ционируют русские школы», утверждая, что «последствия политики разрушения 
и ликвидации школьного обучения на русском языке, проводимой в Республике 
Молдова в 1990-1994гг., не были устранены и делается все для снижения престижа 
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образования на русском языке». Г-н депутат возмущается в связи с тем, что «орга-
ны образования открывают в русских школах, нарушая Закон «О функционирова-
нии языков…» молдавские классы, преобразуя эти школы в русско-молдавские». 

Кстати, о названном Законе. Это именно тот случай, когда депутату Шорникову 
следовало бы проникнуться идеей, что этот Закон, принятый в 1989 году, стал анахро-
ничным и более не соответствует социальным преобразованиям, через которые про-
шло в последние семь лет наше государство, ставшее суверенным и независимым, 
располагающее всеми национальными атрибутами, в том числе государственным 
языком – румынским** языком, а также идеей, что сегодня мы более не живем в Со-
ветском Государстве, оно более не существует, поэтому и русский язык более не следу-
ет использовать и популяризировать в нашем национальном государстве. Это обсто-
ятельство требует внесения радикальных изменений в законы о функционировании 
языков на территории Республики Молдова или даже их отмены и разработки новых.

Убедительным подтверждением вышеизложенного является то обстоятельство, 
что по указания Правительства Республики Молдова 9 марта 1993 года Коллегия 
и Координационный Совет Государственного Департамента Языков на совместном 
заседании обсудили поправки к Законам о функционировании языков, направив 
их Правительству, в чьих сейфах они и сгнили, так и не будучи представлены на 
рассмотрение Парламента. Другим подтверждением настоятельной необходимости 
«модификации Законов о функционировании языков» является Постановление 
Парламента Республики Молдова от 17 июня 1994 года «О мерах по обеспечению 
изучения государственного языка определенными категриями граждан Республики 
Молдова в целях выполнения служебных обязанностей», которым Правительство 
обязывалось до 1 января 1995 года «представить Парламенту Предложения по из-
менению действующего законодательства, исходя из настоящего постановления».

Согласно извращенной концепции депутата Шорникова является преступлени-
ем то, что «в истекшем учебном году в молдавских школах обучались 32462 ре-
бенка, принадлежащих к национальным меньшинствам, то есть 23,9 процента их 
общей численности, из которых 10828 русских детей (27,7 процентов их общего 
числа), 14467 украинцев (31 процент), 3015 болгар (24,1 процента) 958 гагаузов (3 
процента) и 3194 детей других национальностей (52,4 процента)». Г-н Шорников 
с возмущением заявляет, что «приведенные данные свидетельствуют о массовом 
нарушениии в нашей Республике конституционного права граждан на выбор языка 
обучения детей».

Полагаю, что нигде более в мире не существует страны, в которой добрая часть 
граждан, включая парламентариев и министров, не знала бы официальный язык, 
где дети всех граждан не учились бы в национальных школах. Только в нашей «ца-
ришоаре» (маленькая страна – Перев.) пришельцем позволяют издеваться над ко-
ренными, диктовать им и требовать от властей отчета об их деятельности.

В своем запросе г-н Шорников формулирует целый ряд неприемлемых требова-
ний, в числе которых обеспечение работы русских школ в одну смену, возобновление 
обучения на русском языке во всех средних и специальных учебных заведениях в соот-
ветствии с языковой структурой молодежи, открытие Славянского университета и т.п.

Г-н вице-премьер-министр, вместо того, чтобы поставить разнузданного депута-
та на место, направляет распоряжение, в котором требует, чтобы Министерство Об-
разования, районные исполнительные комитеты, Примария муниципия Кишинев 
«тщательно изучили запрос депутата Парламента Республики Молдова, приняли 
конкретные меры по решению затронутых проблем». Вот как защищает Правитель-
ство жизненные интересы коренных, как «борется» за то, чтобы официальный язык 
стал хозяином у себя дома, чтобы образование было действительно национальным.

Что же сделали наши парламентарии, как они выполнили постановление, приня-
тое 17 июня 1994 года? В общих чертах они не сделали ничего, не считая создания еще 
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одной специальной комиссии «по изучению вопросов по исполнению Закона о функ-
ционировании языков и Постановления Парламента Республики Молдова от 17 июня 
1994 года», чьей задачей, как и у комиссии, созданной в 1994 году, является подпевать 
иноязычным, которые не хотят усваивать официальный язык государства, в котором 
живут и чьими гражданами являются. На этот раз комиссия муссирует те же «принци-
пиальные выводы», а именно: «Государственные структуры не создали соответствую-
щих условий для почти 500 тысяч немолдаван, еще не владеющих государственным 
языком, для его изучения в достаточной степени до 1 января 1997 года» и о том, что 
«до настоящего времени, к сожалению, не были выработаны механизмы выяснения 
уровня знания языка, требуемый той или иной профессией». Неужели настолько были 
«импотентны» «государственные структуры», что не были в состоянии и не могут со-
здать «необходимые условия» для усвоения официального языка? Или, быть может, 
иноязычные неспособны на протяжении полувека усвоить такой мелодичный и кра-
сивый язык, как румынский? Полагаем, что в обоих случаях речь идет о недостатках.

Исходя из вышеизложенного, я пришел к собственному заключению, а именно: 
Интерфронт (то есть русское меньшинство), провозгласив все этносы русскоязыч-
ными меньшинствами, натравливает их на коренное население, против румын Бес-
сарабии, преследуя таким образом свои неизменные вековые захватнические цели, 
начавшие с некоторого времени несколько разрушаться. Русское меньшинство не 
желает смириться с утратой господствующего положения, какое оно имело до кру-
шения Советской (Российской) Империи.

Своей антинациональной политикой кишиневские правители дали националь-
ным меньшинствам все, чего они пожелали: культурные объединения и общины, 
республики, Институт Национальных Меньшинств, Департамент Национальных 
Меньшинств, а недавно, вопреки историческим отношениям, Дом Национальностей. 
В каких странах национальные меньшинства пользуются столькими привилегиями?

В заключение я хотел бы спросить наших правителей, какие привилегии вы 
еще предполагаете предоставить национальным меньшинствам нашей цэришоа-
ры, разумеется, в ущерб коренному населению? 

Фока ОБАДЭ***.

P.S. Среда, 26 февраля 1997 года, наш корреспондент кишиневского радио Кон-
стантин Ротару передал из помещения Парламента Республики Молдова сенсаци-
онную информацию. Новое правительство предложило к рассмотрению проект од-
ного Постановления, но Парламент отверг его, поскольку он представлен только на 
одном языке – на русском языке. Хорошее начало, нечего сказать! Ф.О.

Примечания.* Текст запроса см.: Кишиневские новости. 1996. 3 августа; Шор-
ников П.М. Покушение на статус. Кишинев. 1997. С. 141-143. 

** В действительности государственным языком Республики Молдова является 
молдавский язык. 

*** Член «диванной» Национал-Христианской партии Молдовы, унионист.
Literatura şi arta. 1997. 15 mai.

*     *     *
«...ГОВОРИТЬ В ПУСТЫНЕ»

Н. Дабижа, редактор газеты «Литература ши арта»:
Один пример: на наше «национальное» телевидение, ставшее «национальным» 

только для Солонарей и Шорниковых, писатели, журналисты и деятели культуры 
доступа не имеют.

Literatura şi arta. 1997. 22 mai
*     *     *
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50 ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ МОЛДАВИИ В МАЕ (1997 Г.)

ПО ЗАКАЗУ «Независимой газеты» фирма «Bothа-Chis» провела в мае эксперт-
ный опрос «50 ведущих политиков Молдавии». В опросе приняли участие 50 экс-
пертов, представляющих Кишинев, Тирасполь и Черновцы. В список были включе-
ны 85 политиков и общественных деятелей республики.

Владимир Брутер
ВПЕРВЫЕ с момента проведения опросов в верхней части списка произошли се-

рьезные изменения, и связаны они, на наш взгляд, с подписанием Меморандума об 
основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровской 
Республикой, и не только с самим фактом его подписания, но и в значительной мере 
с тем, как трактуют его стороны и, в первую очередь, руководство Приднестровья.

Конечно, никто и не ждал от меморандума сиюминутных результатов, но тот 
факт, что приднестровские лидеры после его подписания ведут себя так, как будто 
либо они ничего вообще не подписывали, либо подписали документ о признании 
независимости Приднестровья, вновь поставил проблему территориальной целост-
ности Молдавии в центр внимания.

Хотя президент Республики Молдова Петр Лучинский и сохранил достаточ-
но уверенно 1-е место, потеряв, правда, 0,33 балла, впервые за время проведения 
опросов вышел на второе место президент ПМР Игорь Смирнов, существенно (бо-
лее чем на 0,5 балла) опередивший премьер-министра Молдавии Иона Чубука, ко-
торый ничего не потерял в рейтинге. Одновременно Смирнов почти догнал своего 
шефа безопасности Владимира Антюфеева, которому передал в апреле не самый 
приятный титул антигероя месяца по количеству отрицательных оценок.

По-прежнему, как и в предыдущем месяце, четверо руководителей Придне-
стровья – шеф безопасности Владимир Антюфеев, президент Игорь Смирнов, гос-
секретарь Валерий Лицкай и вице-президент Александр Караман занимали первые 
четыре места по количеству отрицательных оценок. При этом интересно, что резко 
снизивший свой рейтинг в апрельском опросе, когда на возможность взаимопони-
мания сторон можно было смотреть с осторожным оптимизмом, Владимир Антю-
феев опять поднялся на 14 позиций (с 44-го на 30-е), повысив свой балл с 2,98 до 
3,75. Создается впечатление, что чем туманнее перспективы урегулирования, тем 
сильнее Антюфеев, и наоборот. Существенно повысил свой рейтинг и «второй» че-
ловек в Приднестровье – Григорий Маракуца, перешедший с 11-го на 6-ое место и 
повысивший свой рейтинг почти на 0,7 балла, при этом у председателя ВС ПМР 
меньше отрицательных оценок, чем у его коллег по приднестровскому руководству. 
В Кишиневе его считают сторонником более мягкой линии. Остальные представи-
тели Приднестровья в целом сохранили свои позиции, и их осталось восемь в спи-
ске пятидесяти, что является повторением апрельского рекорда.

Что касается собственно Республики Молдова, то второй месяц подряд падало вли-
яние правительства. Причем в первую очередь теряют свои позиции те министры, ко-
торые не смогут сыграть собственной политической роли в приближающихся выборах.

Так, существенно продвинулись вперед в рейтинге министры с определенной по-
литической перспективой – Василий Иовв (с 49-го места на 37-е), и Валерий Пасат (с 
35-го на 16-е). На рост рейтинга Пасата повлияли и слухи о назначении его министром 
иностранных дел вместо уходящего в отставку по состоянию здоровья Михаила Попо-
ва (именно этим объясняется падение его рейтинга), но особенно имевшие широкий 
резонанс молдавско-американские военные учения и продолжающаяся в Министер-
стве обороны чистка командного состава, подозреваемого в коррупции. Существенно 
снизили свой рейтинг политически нейтральный министр безопасности Тудор Ботна-
ру (с 17-го на 38-е) и покинувшие список 50-ти министр образования Яков Попович и 
проболевший весь месяц министр сельского хозяйства Георгий Лунгу. Помимо них из 
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списка выбыли находившиеся в самом конце председатель Народного собрания Гага-
узии Петр Пашалы и председатель Высшей судебной палаты Виктор Пушкаш. Среди 
вошедших в список четырех политиков только те, кто уже ранее в нем присутство-
вал. Это почти «забытый» мэр Кишинева Серафим Урекяну, который «прославил-
ся» вырубкой под «Макдональдс» заповедной рощи в центре микрорайона, бывший 
премьер-министр Валерий Муравский, который всего лишь месяц отсутствовал среди 
первых 50, и два «чистых» политика – Василий Стати – лидер патриотического дви-
жения «Pro Moldovа» и Петр Шорников из движения «Унитате-Единство».

Вообще, «чистые» политики несколько усилили свои позиции в списке и в пер-
вую очередь те, чьи шансы на предстоящих выборах представляются экспертам 
наилучшими. 

Независимая газета 1997. 3 июня
http://multiarhiv.ru/19/79

*     *     *
ПОЧЕМУ СПЕШИТ «ФЛУКС»?

К. Тэнасе, редактор газеты «Флукс»:
«Флукс» спешит.[...] Потому что Солонарь – депутат кишиневского парламента 

и представляет нас в Страсбурге. Потому что мы не знаем наших песен и Кишинев 
гудит от «лагерной лирики». Потому, что мы создали слишком много партий. 
Потому что неясно, какая мы нация. Потому что Шорников оскорбляет нас 
по кишиневскому телевидению. Потому что мы освободили из тюрьмы Игоря 
Смирнова. Потому что Игорь Смирнов не освобождает из тюрьмы Илие Илашку. 
Потому что государственные мужи не знают государственного языка.

Flux. 1997. 6 iunie

*     *     *
ИЗ ОБЛОМКОВ КОРАБЛЬ НЕ ПОСТРОИШЬ...

Е. Сэнэтос (псевдоним драматурга и журналиста В. Сундеева):
Не прошла незамеченной аналитиками и состоявшаяся недавно пресс-конфе-

ренция лидеров движения за равноправие «Единство» Петра Шорникова, Социа-
листической партии Молдовы Валериу Сеника и буквально на днях появившейся 
Коммунистической партии Молдовы (Союз коммунистов Молдовы – ред.), пред-
ставленной Флорином Христевым. На пресс-конференции они торжественно объ-
явили о намерении создать левый блок народно-патриотических сил. Давайте по-
смотрим, что же реально стоит за большими претензиями политических лидеров?

Начнем с того, что объединиться они решили отнюдь не от хорошей жизни. И 
Шорников со своими сторонниками, и Сеник с соратниками, и Христев с немного-
численными товарищами потерпели сокрушительное поражение на прошедших 
президентских выборах.[...] После выборов и Шорников, и Сеник, и Христев из по-
литвожаков стали политпораженцами.[...] Пораженцев у нас, как известно, не любят.

Аргументы и факты (М). 1997. № 11 (856)

*     *     *
ТЕМНЫЕ СИЛЫ НАС ЗЛОБНО ГНЕТУТ...

А. Токарский, сотрудник правительственной газеты:
На состоявшейся в четверг пресс-конференции представители блока Народ-

но-патриотических сил критиковали правительство. Надо признать, что получалось 
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это у них неплохо и красиво. Как всегда, депутат парламента и председатель движе-
ния «Единство» Петр Шорников к выступлению подготовился основательно и, поль-
зуясь статистическими данными, рассказал присутствующим, как плохо мы живем.
[...] Сопредседатель Социалистической партии Валерий Сеник был, как обычно, эмо-
ционален и красноречив.[...] Немногословный лидер коммунистов Флорин Христев 
поддержал выступавших.[...] В общем, представители фракции «Соцединство» опять 
продемонстрировали, что люди они умные, да и ораторы отменные. Вот только об-
щее впечатление от пресс-конференции осталось какое-то двойственное. Все мы зна-
ем, как плохо живем сегодня, и то, что вчера и ели сытнее, и воровали меньше. А вот 
как вернуть все это – никто не знает, а если знает, то не говорит об этом. 

Независимая Молдова. 1997. 10 июня

*     *     *
И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Нелли Торня, журналист:
Как о правдивом документе эпохи, нашего непростого, неспокойного времени 

и как о серьезном научном исследовании говорили о книге «Покушение на статус» 
ученые, дипломаты, педагоги, политики. Говорили искренне, взволнованно на ее 
презентации, состоявшейся во вторник в Академии наук.[...] Представлявший сборник 
первым и горячо приветствующий его председатель парламентской комиссии по 
науке, культуре, образованию и СМИ Валерий Сеник это подтвердил: «В книге – 
правда, изложенная активным участником событий, участником сопротивления 
произволу, несправедливости. Ученым, общественным деятелем, исследователем 
предстал автор перед нами».[...] На презентации присутствовал и министр культуры 
Молдовы Геннадий Чобану. Светло говорили об авторе. Шорников – человек долга.

Кишиневские новости. 1997. 13 июня.

*     *     *
Фракция «Социалистическое Единство» предложила на этот пост (вице-предсе-

дателя Парламента – ред.) депутата Петра Шорникова. Ранее фракция неоднократ-
но настаивала, чтобы как минимум один из вице-председателей представлял одно 
из национальных меньшинств.

Libertatea. 1997. 18 iunie

*     *     *
По словам депутата Петра Шорникова, результатом купли-продажи земли станет 

появление армии батраков, а административно-территориальная реформа нужна 
для того, чтобы обеспечить политический контроль над исполнительной вертика-
лью. Один из немногих депутатов, выступивших в поддержку президента – Влади-
мир Солонарь, – сказал, что экономика не в состоянии вынести существующе «бремя 
пенсий» и безнравственно, отправляя людей на пенсию, не платить им ее по полгода.

Кишиневские новости. 1997. 4 июля

*     *     *
50 ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ МОЛДАВИИ В ИЮНЕ

Владимир Брутер. 
Изменения в списке связаны с появлением новых политических объединений 

накануне выборов. По заказу «Независимой газеты» фирма Bothа-Chis провела в 
июне экспертный опрос «50 ведущих политиков Молдавии». В опросе принял уча-
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стие 51 эксперт, представляющий Кишинев и Тирасполь. В список было включено 
75 политиков и общественных деятелей республики. 

В ИЮНЕ опрос проводился шестой раз, и по-прежнему Петр Лучинский остает-
ся бессменным лидером. 

На первый взгляд в первой десятке вообще мало что изменилось по сравнению 
с маем. Только один политик – министр внутренних дел Михаил Плэмэдялэ – ее 
покинул, пройдя с 8-го на 19-е место. На наш взгляд, это больше соответствует ре-
альной степени его влияния, а высокое место в мае связано с хорошим отношением 
экспертов к г-ну Плэмэдялэ – по количеству положительных оценок он один из 
лидеров. Вместо него вошел в десятку сразу на 6-е место вице-премьер Валерий 
Булгарь, остававшийся до недавнего времени в тени. Он весьма активно проявил 
себя в продвижении через парламент административно-территориальной рефор-
мы и вообще все время был на виду. 

В первой пятерке все остались на своих местах, однако внутреннее содержание 
существенно изменилось. Президент Республики Молдова потерял еще 0,58 балла, 
и разрыв с его приднестровским визави – Игорем Смирновым – уменьшился до 
0,83 балла. Можно предположить, что если так пойдет и дальше, то они вполне 
могут поменяться местами. 

Приднестровский президент сохранил при этом и не самую приятную роль без-
условного лидера по количеству отрицательных оценок, намного опередив даже 
своего шефа безопасности Владимира Антюфеева. Из всех кишиневских экспертов, 
принимавших участие в опросе, только двое оценили деятельность г-на Смирнова 
как «скорее положительную». Тем не менее, он прочно закрепился на 2-м месте, и 
если то, что он опередил премьер-министра Республики Молдова Иона Чубука в 
мае, могло показаться эпизодом, сейчас уже приобрело устойчивую тенденцию – 
разрыв превысил целый балл. С другой стороны, премьер-министра почти догнал 
Дмитрий Дьяков, которого эксперты продолжают считать самым перспективным 
политиком в расчете на предстоящие выборы – разница между ними составила 
всего 0,02 балла. Вообще представители правительства в списке теряют свои пози-
ции уже третий месяц подряд. Валерий Кицан, несмотря на положительные оценки 
экспертов, подвергается резкой критике со многих сторон, и его влияние заметно 
снизилось, он перешел с 12-го на 18-е место. Заметно упали рейтинги и у Николая 
Черномаза (с 15-го на 26-е место), Михаила Попова (с 17-го на 24-е место), отставка 
которого по-прежнему вероятна, и у Валерия Пасата (с 15-го на 39-е место), которо-
го министром иностранных дел так и не назначили. 

Тем временем «чистые» политики существенно усилили свои позиции. Это-
му способствовало и продолжающееся интенсивное партийное строительство – в 
июне были созданы два достаточно крупных предвыборных объединения, и общее 
ожидание скорого начала избирательной кампании, возможность чего подтвердил 
в своем выступлении в парламенте 26 июня и президент. Владимир Солонарь, ли-
дер «Гражданского единства» передвинулся с 18-го на 11-е место, став третьим сре-
ди «чистых» политиков после Дьякова и Воронина. 

Бурные события происходили среди правых. Соглашения между тремя крупней-
шими силами ХДНФ, ПВСМ и ПДС так и не получилось, но ХДНФ и ПВСМ экс-пре-
зидента Мирчи Снегура, как и предполагалось, смогли договориться о создании Де-
мократической конвенции (по аналогии с Румынией, но с совершенно непохожей 
программой и целями), и подписанное ими соглашение имело широкий резонанс. 

Впоследствии, после неудачного мая, лидеры вновь образованной конвенции 
существенно укрепили свои позиции. Мирча Снегур, перейдя с 39-го (!) на 14-е ме-
сто вернул себе утраченные апрельские позиции, Николай Андроник поднялся с 
31-го места на 17-е, а Юрий Рошка – с 32-го на 29-е. Отказ ПДС войти в конвенцию 
эксперты расценили по-разному. Если лидер ПДС Валерий Матей, который в боль-
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шей, чем другие лидеры партии, степени склонен к заключению союза, поднялся с 
26-го на 13-е место, что является лучшим для него результатом за все время опро-
сов, то его коллеги по партии Александр Мошану и Валерий Недельчук, являющие-
ся стойкими оппонентами союза с ХДНФ и ПВСМ, покинули список. 

Укрепили свои позиции и лидеры образованного в июне Народно-патриотиче-
ского союза, в который вошли движение «Унитате-Единство», Социалистическая 
партия и компартия в составе СКП-КПСС. Один из лидеров союза –Петр Шорников 
поднялся с 49-го места на 40-е, а Валерий Сеник сохранил свою майскую позицию. 

Неожиданный рост рейтинга в мае Иона Друцэ получил подтверждение и в 
июне. Выдающийся писатель продолжает оказывать существенное влияние не 
только на духовную жизнь общества, но и на политическую. К его мнению постоян-
но прислушиваются представители практически всех политических лагерей, видя в 
нем возможного арбитра по самым важным вопросам жизни республики. 

Сохранили свои позиции в списке приднестровские политики. При этом прояви-
лись определенные тенденции. Рост рейтинга произошел у сторонников «жесткой 
линии» Владимира Антюфеева и Александра Карамана, в то время как у сторонни-
ков «конструктивного» подхода к переговорам Григория Маракуцы и Александра 
Белитченко он снизился. При этом кишиневские эксперты (эта тенденция появилась 
в мае, в июне она упрочилась) различают свое отношение к предполагаемым ими 
группам. Так, Антюфеев и Караман занимают второе и третье после Игоря Смирнова 
места по количеству отрицательных оценок, а у Григория Маракуцы и Александра 
Белитченко положительных оценок больше, чем отрицательных, причем у Мараку-
цы впервые с начала проведения опросов. 

Из списка (по сравнению с предыдущим месяцем) выбыли пять политиков. По-
мимо вышеупомянутых Мошану и Недельчука, это ушедший в отставку министр 
приватизации Чеслав Чобану, министр транспорта Василий Иовв и занимавший не-
сколько месяцев подряд места в конце списка лидер ОСДПМ Евгений Собор. На смену 
им пришли – новый министр приватизации Юрий Бадыр (45-е место), проболевший 
апрель и май и вернувшийся в список после месячного отсутствия министр сельского 
хозяйства Георгий Лунгу (32-е место), член постоянного бюро парламента от АДПМ 
Андрей Дьяков, отсутствовавший в списке два месяца и рассматриваемый как воз-
можный кандидат на свободную должность вице-спикера (48-е место), президентский 
пресс-секретарь Андрей Цуркану (44-е место) и экс-кандидат в президенты, предсе-
датель республиканского общества инвалидов Маричика Левицкая, которая обзаве-
лась в июне собственной партией (41-е место). Все эти изменения не носят какого-либо 
принципиального характера, а отражают в основном текущий политический процесс. 

В июне зафиксировано снижение абсолютных показателей рейтинга, как сред-
него по 50, так и «проходного балла», снизившегося с 3,13 до 2,86. 

Объяснение этому лежит, на наш взгляд, в области психологии. В апреле-мае, 
когда подписывались кишиневские протоколы и Меморандум, эксперты были ще-
дрее в оценках, в июне же ничего значительного не происходило. 

Логос-пресс. 1997. 15 июля

*     *     *
«ГОЛУБКИ» ГОТОВЯТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАПКАНЫ

Комментарий по поводу создания Блока народно-патриотических сил:
На днях в Молдове был впервые создан политический блок так называемых 

народно-патриотических сил. Название позаимствовано из словника левоэкстре-
мистских сил России во главе с Зюгановым, Ампиловым, Макашовым и другими 
неизлечимыми сталинистами. В состав этого блока вошли Социалистическая пар-
тия, Движение «Единство» (Интерфронт) и Союз коммунистов. Избран и коорди-
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национный совет во главе с В. Сеником, П. Шорниковым и Ф. Христевым, лидера-
ми соответствующих политических формирований.

Кому-то покажется, что это объединение неокоммунистов не представляет 
никакой опасности для народа. Это не совсем так. Не будем забывать, что в ряде 
экс- социалистических стран бывшим коммунистам еще удается вводить электорат 
в заблуждение ложными популистскими лозунгами, а психология части нашего 
электората ничем не отличается от, скажем, российского, который легко позволяет 
себя обманывать голой большевистской идеологией. […] 

Сегодня левый блок требует прекратить разграбление государственной соб-
ственности. Но почему соответствующие депутаты не пресекли этот грабеж нахо-
дясь в Парламенте и действуя в согласии с аграриями? Ответ ясен: они не были 
заинтересованы в защите этой собственности и теперь хотят показать населению, 
что они чисты, чтобы вновь попасть в Парламент.

Неокоммунисты требуют также прекратить уничтожение крупной промышлен-
ности и крупного сельскохозяйственного производства. Но крупная промышлен-
ность – это военно-промышленный комплекс, который разрушается сам по себе, 
поскольку он больше никому не нужен. В случае с крупный сельскохозяйственным 
производством речь идет о сталинских колхозах, они как были, так и остались, 
только называются акционерными обществами. Секрет иной: левые не приемлют 
наделения крестьян землей…[..]

В ходе выборов нынешние лидеры БНПС ходили как обычно с пугалом объеди-
нения с Румынией в случае победы демократов. Присутствует эта «дохлая кошка» 
и в нынешней программе. В заявлениях они требуют «прекратить насильственную 
румынизацию населения, защитить принципы молдовенизма, восстановить изуче-
ние курса истории Молдовы в учебных заведениях». Итак, некто Шорников дикту-
ет нам, какую нам историю учить, оберегает нас... от наших культурных и духовных 
ценностей. По какому праву чужак сует свой нос в вопросы, являющиеся нашим и 
только нашим делом?

Luceafarul. 1997. 17 iulie

*     *     *
О. Нестерова, журналистка:
После избрания Думитру Моцпана спикером парламента почти полгода остава-

лось вакантным одно из мест вице-председателя. На вчерашнем заседании депута-
ты попытались восполнить этот пробел. Но тщетно... На данный пост были выдви-
нуты три кандидатуры: Андрея Дьякону, Тудора Олару от фракции Аграрно-демо-
кратической партии, а также Петра Шорникова от «Социалистического единства». 
Выборы второго вице-спикера проходили в весьма бурной обстановке. Часть де-
путатского корпуса вообще была настроена против какого-либо голосования – все 
равно парламенту осталось работать полгода, пусть все остается на своих местах.

Независимая Молдова. 1997. 18 июля

*     *     *
ПОКУШЕНИЕ НА СТАТУС

Т.П. Млечко, доктор педагогики:
Недавно в Академии наук РМ прошла презентация новой книги П.М. Шорнико-

ва «Покушение на статус»[...]
Петр Михайлович Шорников – доктор истории, опытный специалист-иссле-

дователь в своей области, кроме того – действующий политик, лидер Движения за 
равноправие «Унитате-Единство», и государственный деятель – депутат Парла-
мента Республики Молдова с 1990 года, член его Постоянного Бюро. Сама книга – 
не классический образец монографического труда, а сборник материалов, научных 
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статей, докладов, политической публицистики, написанных по ходу событий, в про-
цессе их развития, по мере возникновения и решения тех или иных проблем. Оба эти 
обстоятельства – личность автора и содержание книги, – делают ее в чем-то очень 
похожей на историю болезни, оформленную не просто профессионалом, а одним из 
лечащих врачей, в полной мере сознающим свою ответственность за поставленный 
диагноз, за избранную тактику лечения, за каждый выписанный больному «рецепт».

Glasul Moldovei. 1997 22 iulie

*     *     *
Э. Волков, участник Интердвижения (1989-1990 гг.), с 1995 г. – сотруд- 

ник М. Снегура:
Во-первых, В.Солонарь – перебежчик и ренегат. Он был исключен в сентябре 

1996 г. из рядов «Унитатя-Единство» за «деятельность, противоречащую совмест-
ному заявлению республиканских советов «Унитатя-Единство» и Соцпартии», – 
как деликатно сказано в постановлении РС «У-Е». Пожалел «друг Петя» своего 
«друга Володю». Ведь если перевести мотивировку исключения с дипломатическо-
го языка на простой, то В. Солонарь исключен за то, что, будучи членом (еще раз) 
руководства «У-Е», он в ходе политических предвыборных баталий перебежал в 
лагерь оппонента «Соцединства», т.е. за предательство.

Во-вторых, если Вы, читатель, проанализируете высказывания и тексты В. Со-
лонаря за 9 лет (с 1989 по 1997г.), [...] то обнаружите, что он политик с размытой до 
неприличия физиономией, размытой до такой степени, что и идентифицирующих 
черт не различить – одно «серо-буро-малиновое» пятно.[...] Или, – чтобы не оби-
деть ненароком Владимира Анатольевича, – скажем по-иному: качается как маят-
ник: то его качнуло влево и он – социал-демократ по убеждениям, то его занесло 
нечаянно чуток вправо – и он чуть ли не либерал.[...]

Более того, он порой ухитряется (впрочем, это ему не составляет труда) одно-
временно быть и маленько слева от центра, и чуток справа от него, и стоять такой 
вот политической раскоряченной фигурой. Так что трудно даже определить: кто 
такой В. Солонарь – левоцентрист или правоцентрист или какой-то особый, уни-
кальный, неведомый еще в истории центрист-раскоряка. [...] моральные качества, 
философия жизни, политические взгляды, слова и дела В. Солонаря находятся в 
гармоническом системном единстве. И эта гармония позволяет ему уже 9 лет на 
полувысоком (надо отдать ему должное: не на низком или среднем, а именно на по-
лувысоком) уровне морочить голову сотням и тысячам людей, имитировать дело, к 
которому он частично сам себя приставил и регулярно снимать с этого дела пенки. 
Имитатор Вы, Владимир Анатольевич, и Пенкосниматель. В этих двух словах со- 
стоит «нагая истина» о Вас как политике. Схожую оценку давал я Вам и в феврале 
1994 г. в разговоре с П. Шорниковым.

[...]И обличает. И имеет. Нас с Вами, доверчивых и ленивых «лопухов». И еще 
кое-что осязаемое в руках. Капустку всех цветов радуги. А Вы после этого смеете 
утверждать, что В. Солонарь – «вездесунчик» или что он – «король имитаторов 
Молдовы» или один из «князей пенкоснимателей РМ». Ложь все это и клевета, 
граждане! Владимир Анатольевич прямо на глазах вырастает в Главного имитато-
ра правозащитной деятельности всей Европы.

Luceafarul. 1997. 24 iulie

*     *     *
По его [В.Б. Сеника] мнению, второе кресло вице-председателя должно при-

надлежать одному из представителей национальных меньшинств, а таковым не 
может быть никто иной кроме Петра Шорникова.

Mesagerul. 1997. 25 iulie
*     *     *
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ХРОНИКА ОДНОГО ВОЗМОЖНОГО СЦЕНАРИЯ  

Виорел МИХАИЛ
Г-н Дьяков утверждает, что 5 марта 1997 года (день избрания Моцпана на долж-

ность спикера), перед голосованием состоялось секретное соглашение между соци-
алистами-фронтистами: (объединились унионисты Шорникова, их золотая мечта: 
Советский Союз, великий их страх: объединение Бессарабии с Румынией; их по-
стоянный политический оппонент: Народный Фронт) с унионистами г-на Рошки 
(золотая мечта: объединение Бессарабии с Румынией; великий их страх: восстанов-
ление Советсктого Союза; постоянный оппонент: социалисты и Движение «Един-
ство» Шорникова). Это соглашение между диаметрально противоположными (как 
будто бывают и диаметрально близкие): до мозга костей антирумынские социали-
сты и интерфронтисты и до мозга костей прорумынские фронтисты (включая но-
сителей значков PCRM)*, плюс консервативное крыло АДПМ. Представляете себе, 
какой прекрасный букет образовался!

Saptamina. 1997. 25 iulie 

*     *     *
ЧЕКАНЯТ ШАГ МОГИЛЬЩИКИ СТРАНЫ

К. Чиботару:
Ни для для кого не секрет, что у социалистов Сеника-Морева-Шорникова и Ко 

никогда не лежала душа к Президенту Снегуру. При всем том, их нападения до сих 
пор камуфлировались в одеяния внешне благопристойной и цивилизованной по-
лемики. Бельцким съездом покрывала были сброшены, и антинациональная левая 
перешла Рубикон: началось методичное и дерзкое разрушение реального образа 
Президента Снегура и создание Снегура – отвратительного варвара и национали-
ста. Это заказной образ, способный напугать население Молдавии, независимо от 
этнического происхождения.[...] Так называемый Блок национально-патриотиче-
ских сил является антимолдавской диверсией [...]

Luceafarul. 1996. 25 iulie

*     *     *
Д. Дьяков, лидер пролучинского Движения
«За демократическую и процветающую Молдову»:
Известные социалисты-антирумынисты Сеник и Шорников, убежденный по-

борник молдавского духа аграрий Попушой тоже периодически «братаются» с 
ярым унионистом Юрием Рошкой.*

Примечание. *Заявление сделано после того, как «фронтисты» поддержали 
предложение фракции «Социалистическое Единство» о смещении Д. Дьякова с по-
ста вице-председателя Парламента.

Аргументы и факты. 1997. № 50 (81). Информационно-рекламное приложение

*     *     *
5О ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ МОЛДАВИИ В ИЮЛЕ 

Владимир Брутер  

Президент Лучинский сохранил лидирующее положение. 
По заказу «Независимой газеты» фирма «Ботна-Киш» провела в июле экс-

пертный опрос «50 ведущих политиков Молдовы». В опросе приняли участие 50 
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экспертов, представляющих Кишинев и Тирасполь. В список были включены 90 
политиков и общественных деятелей республики.

ИЮЛЬ прошел под знаком жестоких схваток в парламенте, следствием чего ста-
ло небывалое количество отставок. Аналитики практически единодушны во мнении, 
что это самый «жаркий» месяц со времени президентских выборов. Оформившаяся 
в парламенте странная коалиция левых, крайне правых и части аграриев, направлен-
ная прежде всего против президента и его сторонников, пыталась отстранить от вла-
сти тех, кто активно способствовал избранию Лучинского, и в значительной степени 
это ей удалось. Все остальные события по этой причине прошли как-то незаметно, в 
том числе и связанные с приднестровским урегулированием, процесс которого, по-
хоже, окончательно остановился. Отставки высокопоставленных сторонников пре-
зидента не могли не сказаться на рейтинге Петра Лучинского, и, хотя он и сохранил 
лидерство в седьмой раз подряд, его рейтинг заметно снизился – с 7,32 до 6,80. 

Значительного продвижения в списке добились премьер-министр Ион Чубук и 
министр финансов Валерий Кицан. Им удалось ценой огромных усилий выплатить 
бюджетникам отпускные, практически ликвидировать текущие долги по зарпла-
те. Результатом стал существенный рост их рейтингов: Чубук поднялся (впервые 
за три месяца) на второе место, опередив Игоря Смирнова, при этом его рейтинг 
увеличился с 5,47 до 5,88, а Кицан (также впервые за три месяца) вернулся в десят-
ку – с 18-го на 8-е место, повысив свой рейтинг с 4,10 до 4,61.

Заметно улучшили свои позиции все участники парламентских схваток – как 
активная сторона, так и ее «жертвы». Причем если у представителей парламентско-
го большинства возросло количество отрицательных оценок, то у тех, чьих отставок 
добивались, знаквлияния практически не изменился. Спикер парламента Дмитрий 
Моцпан не смог опередить своего постоянного конкурента в борьбе за 4-е место и 
бывшего заместителя Дмитрия Дьякова. Минимальный разрыв, который был меж-
ду ними в июне, сохранился практически на прежнем уровне, причем если Дьяков по 
количеству положительных оценок находится на одном из первых мест, то Моцпан 
по этому показателю оказался лишь в середине. Из лидеров парламентского боль-
шинства существенно улучшили свои позиции Николай Андроник, влияние которо-
го на спикера очевидно (с 17-го места он перешел на 11-е), лидеры ХДНФ Юрий Рош-
ка (с 29-го на 21-е) и Валентин Долганюк, вернувшийся в список 50 политиков после 
четырехмесячного перерыва. Представители левой части большинства еще никог-
да не поднимались так высоко в опросе – Анатолий Попушой с 21-го места перешел 
на 18-е, Валерий Сеник – с 42-го на 28-е, повысив рейтинг более чем на 0,5 балла, а  
Петр Шорников – с 39-го на 30-е. При этом у всех вышеназванных деятелей, кроме 
Сеника, отрицательных оценок больше, чем положительных.

После Дьякова основной жертвой коалиции стал председатель Гостелерадио 
Адриан Усатый, давний и проверенный политический союзник Лучинского. Од-
нако г-н Усатый, мотивируя свои действия тем, что при принятии решения о его 
отставке регламент был нарушен, в изданном им приказе заявил, что будет продол-
жать исполнять обязанности до решения суда. Приказ этот вызвал неоднозначную 
реакцию, но интерес к г-ну Усатому возбудил немалый, что и засвидетельствовали 
результаты опроса. Опустившись в июньском рейтинге на 26-е место, он сейчас вер-
нулся на 12-е. Можно предположить, что его дальнейшая судьба зависит теперь от 
судебного решения, так как в законе процедура отстранения от должности предсе-
дателя Гостелерадио оговорена недостаточно подробно. 

Среди намеченных жертв были также два председателя парламентских комис-
сий – лидер Гражданской партии Владимир Солонарь и сопредседатель Объеди-
ненной социал демократической партии Молдавии (ОСДПМ) Аурел Чепой. Снять 
их не удалось – в последний момент председатель парламента решил, что это мо-
жет серьезно ударить по его имиджу умеренного и предсказуемого политика, и не 
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поставил вопрос об их снятии на голосование. Резонанс от происшедшего оказал-
ся настолько сильным, что Солонарь впервые за время проведения опроса вошел 
в десятку лидеров (9-е место), а Чепой после трехмесячного перерыва вернулся в 
список 50-ти (46-е место). 

У президента в июле произошла еще одна неприятность – Конституционный суд 
отменил его указ о создании Департамента по борьбе с коррупцией и организованной 
преступностью. В результате этого решения КС не только в какой-то мере упал рей-
тинг президента, но и значительно – с 3,29 до 4,52 – повысился рейтинг председателя 
Конституционного суда Павла Барбалата, который с 37-го места поднялся на 10-е. 

Среди тех, чьи показатели в июле снизились, – вице-премьер Валерий Булгарь, 
перешедший с 6-го на 17-е место (вопросы административно- территориальной ре-
формы потеряли непосредственную остроту); лидер коммунистов Владимир Воронин 
– с 9-го на 14-е место (он не принимал непосредственного участия в парламентских 
баталиях, так как не является депутатом); лидер ПДС Валерий Матей – с 13-го на 21-е 
(он пытался находиться «над схваткой»); экс-президент Мирча Снегур – с 14-го на 
22-е место (он не депутат и вынужден был оставаться за кадром); мэр города Бельцы 
Виктор Морев – с 22-го на 40-е место (в блоке Народно-патриотических сил он сейчас 
явно не самый главный); Ион Друцэ (знаменитому молдавскому писателю необходи-
ма трибуна в виде телевидения и общереспубликанских газет, которую по причине 
политических битв между различными политическими силами ему не предоставили). 

Из списка пятидесяти выбыло в июле семь политиков – это самый высокий пока-
затель со времени проведения опросов. Все они, кроме приднестровского вице-пре-
мьера Анатолия Блашку, находились в самом конце списка и отодвинулись всего на 
несколько мест: лидер движения «Pro Moldovа» Василий Стати, прокурор республи-
ки Дмитрий Постован, министр приватизации Юрий Бадыр, лидер Партии социаль-
но-экономической справедливости Марина Ливицкая, президентский советник Ан-
дрей Цуркану и председатель Ассоциации банкиров Молдавии Валерий Муравский. 

Среди вошедших в список – отменивший вступительные экзамены в вузы ми-
нистр образования Якоб Попович, вернувшийся в список после длительного отсут-
ствия министр связи и информатики Ион Касиян (в июле проводилась приватизация 
«Молдтелекома»), назначенный в июне парламентом на должность председателя 
счетной палаты Василий Козма, активный член парламентского меньшинства Илья 
Тромбицкий и вице-спикер приднестровского парламента Владимир Атаманюк, ко-
торый приложил определенные усилия для прекращения процесса урегулирования. 

После бурных событий июля парламент ушел на месячные каникулы, и в поли-
тической жизни в Молдавии наступил непродолжительный тайм-аут. Есть время 
немного осмотреться, но продолжение скоро и обязательно последует. Кишинев.

Независимая газета. 1997. 12 августа

*     *     *
«СТРАНА МЕЧЕТСЯ МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ…»

В. Воронин. Из интервю газете «Правда»:
В парламенте республики есть депутаты-коммунисты. Выполняют они свои за-

дачи защиты интересов трудового народа!? Их семеро из 104 парламентариев. Но 
они сравнительно недавно выделились из фракции «Соцединства» – избиратель-
ного блока Социалистической партии и интердвижения «Единство», по спискам 
которого ПКРМ участвовала в парламентских выборах 1994 года. (самостоятельно 
выступать мы тогда юридически еще не могли). Конечно, семеро погоды не делают, 
даже при всем своем высоком профессионализме, высокой активности.

Правда. 1997. 8-15 августа

*     *     *
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50 ведущих политиков Молдавии в августе

По заказу «Независимой газеты» фирма «Ботна-Киш» провела в 
августе экспертный опрос «50 ведущих политиков Молдовы». В опро-
се приняли участие 50 экспертов из Кишинева и Тирасполя. В список 
были включены 88 политиков и общественных деятелей республики.

Владимир Брутер
 
Опрос.
АВГУСТ стал единственным месяцем отдыха, отпущенным по регламенту 

молдавским политикам, перед началом предвыборной кампании и напряженной 
парламентской осенью. Однако изменений в верхней части рейтинга оказалось до-
вольно много для сезона отпусков.

Первая «тройка» – Петр Лучинский, Ион Чубук и Игорь Смирнов – сохранила 
свои позиции, хотя у каждого из них рейтинг снизился. Причем если у Лучинского 
и Чубука незначительно (с 6,80 до 6,68 и с 5,88 до 5,64), то у Смирнова почти на 0,5 
балла – с 5,76 до 5,27.

Заметен определенный спад интереса экспертов по отношению к Приднестро-
вью. На наш взгляд, это связано с затянувшимся переговорным процессом: экспер-
там все сложнее получать реальную и достоверную информацию о том, что про-
исходит в Тирасполе. Потеряв в списке одного своего представителя, все придне-
стровские политики, кроме директора Рыбницкого металлургического комбината 
Александра* Белитченко, снизили свои позиции: Григорий Маракуца перешел с 
7-го на 10-е место, Валерий Лицкай – с 26-го на 30-е, Александр Караман с 27-го на 
37-е. Налоговые платежи Рыбницкого металлургического комбината составляют 
сегодня около 80% доходной части приднестровского бюджета, и влияние директо-
ра завода, которого многие в Кишиневе готовы рассматривать как потенциальную 
«логическую» оппозицию тираспольскому режиму, объективно будет возрастать. 
Белитченко впервые вошел в первую двадцатку, и уже ближайшие месяцы под-
твердят, насколько закономерен августовский итог.

Впервые за время проведения опросов на 4-е место поднялся спикер парла-
мента Думитру Моцпан. Правда, его собственный рейтинг снизился с 5,53 до 4,94, 
однако у Думитру Дьякова он снизился сильнее, и экс-вице-спикер оказался толь-
ко седьмым, став при этом вторым после управляющего Национальным банком 
Леонида Талмача по количеству положительных оценок. Самым громким сканда-
лом месяца стало решение Апелляционного суда Молдавии о регистрации Бесса-
рабской митрополии Румынской Православной Церкви. Решение суда, принятое 
вопреки официальной позиции правительства, вызвало неоднозначную реакцию 
в обществе. Официальная Церковь выступила с рядом резких заявлений. В заяв-
лениях Молдавской митрополии говорится о том, что если решения Апелляцион-
ного суда останутся в силе, официальная Церковь оставляет за собой право на ак-
ции протеста. Громкий скандал, который нынче достиг своего пика, способствовал 
резкому повышению рейтингов как главы Молдавской митрополии Владимира (он 
поднялся с 25-го на 5-е место), так и его главного оппонента – главы Бессарабской 
митрополии Румынской Церкви – Петру Пэдурару, который впервые вошел в спи-
сок 50 ведущих политиков и сразу оказался на 36-м месте.

Продолжалось в августе выяснение отношений между партиями национальной 
ориентации. На наш взгляд, решены еще не все вопросы, но можно с уверенностью 
сказать, что принципиально стороны определили свои позиции.

Небольшие Либеральная и Национал-крестьянская партии приняли решение о 
невхождении в Демократическую конвенцию и сообщили о намерении, присоеди-
нившись к ПДС, создать Блок демократических сил.
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Лидеры создаваемого блока улучшили свои позиции: Валериу Матей перешел 
с 21-го на 15-е место, после двухмесячного отсутствия вернулся в список Александр 
Мошану – на 50-е место, и впервые оказался среди ведущих политиков лидер Либе-
ральной партии Мирча Русу – 44-е место. Одновременно продолжалось партийное 
строительство и в Демократической конвенции (ДК). В августе ДК была официаль-
но зарегистрирована, утвердила свой избирательный знак – часы, показывающие 
без пяти двенадцать, и экс-президент Мирча Снегур стал ее безусловным лидером. 
Похоже, с обретением официального статуса лидера одного из крупнейших пред-
выборных формирований Снегур окончательно закрепится в верхней части списка. 
В августе он поднялся с 22-го на 17-е место, опередив своего заместителя по партии 
Николая Андроника, который с 11-го места опустился на 19-е.

В связи с тем, что парламент отдыхал, заметно снизились рейтинги депутатов, 
наиболее активных в июльских парламентских баталиях. Выбыли из «списка 50-
ти»: Илья Тромбицкий (ГП), Валентин Долганюк (ХДНФ), Аурел Чепой (ОСДПМ), 
Федор Ангели; снизили свои показатели Владимир Солонарь (ГП), Юрие Рошка 
(ХДНФ), Анатолий Попушой и Виктор Чекан (АДПМ), Петр Шорников и Валерий 
Сеник («Соцединство»). Среди занявших более высокие, чем в июле, места много 
тех, у кого по должности высокий «статический» рейтинг В августе они его сохрани-
ли и на фоне общего снижения баллов заняли более высокие места. Михаил Плэмэ-
дялэ поднялся с 16-го на 11-е место, Валерий Пасат – с 19-го на 13-е, Валерий Булгарь 
– с 17-го на 14-е, Ион Гуцу – с 23-го на 16-е, Тудор Ботнару – с 31-го на 20-е, Андрей 
Дьякону – с 41-го на 25-е. Впервые вошел в список вновь назначенный министр ино-
странных дел Николай Тэбэкару – на 43-е место. Кроме уже упомянутых, в список 
ведущих политиков Молдовы после долгого перерыва вернулись сопредседатель и 
фактический лидер ОСДПМ Евгений Собор (42-е место) и один из лидеров Соцпар-
тии, председатель республиканского Совета ветеранов Думитру Зиду (49-е место).

Похоже, затишье было только кратковременным эпизодом. Уже в начале сентя-
бря возобновляет свою работу парламент Республики Молдова, который соберется 
на свою последнюю сессию. Правда, в конце августа спикер Думитру Моцпан по-
пробовал определить, насколько актуальна идея переноса парламентских выборов, 
сделав соответствующее предложение, однако даже в рядах собственной партии под-
держки не нашел. Впереди у Молдавии напряженная политическая осень, и уже сен-
тябрь принесет много перемен.

Примечание. *В действительности – Анатолия.
Независимая газета. 1997, 9 сентября

*     *     *
КРИЗИС МАЛЫХ ПАРТИЙ

Что касается положения аграриев, социалистов и интерфронтистов, им никак не 
удается восстановиться после категорического поражения на президентских выборах. 
В отчаянии они ищут средства, которые помогли бы им стать третьей левой силой.[...]
Между тем существенная часть аграриев на периферии мигрирует уже к Демократи-
ческой конвенции. В итоге ортодоксальная группировка во главе с А.Попушоем все 
больше сближается с блоком Сеника-Шорникова. Правящую партию раздирают про-
тиворечия, и ее будущее теряется в тумане. В столь же трудной ситуации находятся 
и Социалистическая партия, и движение «Унитате-Единство».[...] Реальные шансы 
на преобладание в будущем парламенте имеют Демократическая конвенция, Партия 
коммунистов и, кажется, коалиция про-Лучинский. Что касается пэфэдистов (партия 
В.Матея), аграриев, социалистов и интерфронтистов, они пока остаются под вопросом.

Ţara. 1997. 2 septembrie
*     *     *
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РУМЫНСКАЯ «МЫСЛЬ» В РУССКИХ БЕЛЬЦАХ...

Юлиус Попа

Оплакиваю судьбу румынского языка в Бессарабии, но не всегда жалею бесса-
рабских румын. Поскольку они несут прямую ответственность за все несчастья род-
ного языка.[...] Бессарабцы в большинстве своем не любят своего языка, поскольку 
не владеют им как следовало бы. Мы имеем дело с оригинальным и ненормальным 
проблеском человеческой психики. Сожалеем, что он /язык/ – «румынской» на-
циональности. В такой ситуации было бы несерьезным ожидать, что иноязычные 
выучат наш язык. То обстоятельство, что они его игнорируют, свидетельствует не 
о злонамеренности русскоязычных, а о нашем преступном безразличии к самому 
впечатляющему духовному богатству – языку. И если в Бельцах румынский  язык 
продолжают душить правители города, это означает, что у нас мамалыжное госу-
дарство. Потому что только языковая политика серьезного государства может воз-
вратить заблудших сограждан в естественную среду истории собственного народа.

Бельцы всеми своими общественными аспектами демонстрируют, что независи-
мость Республики Молдова иллюзорна. Рано или поздно, если эта независимость не 
урегулирует свое содержание, все местности республики будут заражены бельцкой 
антинациональной действительностью. Хотя в северном городе имеем университет, 
действуют национальные школы, популярность румынского языка не растет, быть 
может, даже снижается. В сущности, виновен не Морев и не «красная» примария. Все 
их действия представляют собой следствие пассивности национальных элементов. 

Часто задумываюсь над тем, чем были бы Бельцы, если бы не выходил незави-
симый еженедельник «Кужетул» («Мысль»- Перев.)? Точно тем же, чем были до 
января 1992, когда возобновился выпуск послевоенной газеты на румынском языке 
«Куриерул де Норд» («Северный курьер» – Перев.), орган примарии муниципия. 
То есть русским городом, с румынами, заблудившимися в собственной истории, 
плохо говорящими на родном языке. Изменилось ли что-нибудь в Бельцах с тех 
пор? Очень мало на голову национального жителя, но очень многое, если обра-
тимся к усилиям, приложенным «Кужетул». [...] Материалы «Кужетул» – краткие, 
емкие, привлекательные. Даже тип, прочитавший в жизни только Букварь, усовер-
шенствует свою речь читая тексты, озаглавленные: «5 мартa 1997 года фактиче-
ски создана Бельцкая Молдавская Республика» или «Морев задолжал М. Снегуру  
720 молдавских леев». [...] «Кужетул» – это бельцкий маяк в данном вопросе. [...] 
Без него Бельцы остаются заурядным русским городом.

Literatura şi arta. 1997. 4 septembrie

*     *     *
ИГРАЕТ ЛИ ПДС ИГРУ СМИРНОВА?

Передовица снегуровской газеты «Лучафэрул»
Кстати, во время одной телевизионной передачи с участием Юрия Рошки, Ва-

лерия Матея, Виктора Чекана и Петра Шорникова, интерфронтистского лидера, 
выпившего у нас после 1989 года столько тонн крови, последний заявил, что тирас-
польские лидеры готовы поставить Матею памятник за его вклад в создание Прид-
нестровской Молдавской республики. Если тогда утверждение Шорникова вроде 
бы повисло в воздухе, то сегодня, в контексте усилий ПДС (партия В. Матея – ред.) 
по рассеиванию правого электората, оно становится вполне правдоподобным.

Luceafarul. 1997. 23 septembrie

*     *     *
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Лучиано ПОПА (псевдоним):
Да, опасно движение «Унитате-Единство» для национальной судьбы молдаван, 

живущих между Прутом и Днестром. И все же опасность, идущая от него, распола-
гается на третьем месте.

Аграрии из бывшей аграрно-демократической партии, говорящие на «молдав-
ском» языке, представляли и продолжают представлять опасность количественного 
порядка: их много и почти все владеют интеллектом самой дальней периферии со-
ветского режима.

Кто в настоящее время является победителем в этой гонке позора? Митрополия 
Молдовы, верная секция русской патриархии. «Унитате-Единство» и аграрии пред-
ставляют собой молодые ячейки бывшего Советского Союза.

Libertatea. 1997. 24 septembrie

*     *     *
Рубрика: «Пятая колонна».

ЛИНИЯ ФРОНТА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ.
Комментарий редакции по поводу одного заявления социалистов

В румыноязычной печати Кишинева неоднократно продемонстрировано, что 
парламентская фракция «Социалистическое Единство», в которую входят носталь-
гирующие представители этнических меньшинств, является пятой колонной Рос-
сии на территории Молдовы. С момента принятия мандата нынешним Парламен-
том, в котором эта фракция установила союз с аграриями, превратившись таким 
образом в мажоритарную правящую группу, бывшие интерфронтовцы поддержи-
вали постоянную кампанию разрушения всего достигнутого в национально-духов-
ном плане до 1994 года.

Одним из наиболее болезненных ударов, нанесеных процессу национального 
возрождения, было решение 1994 года, – одно из первых решений нового законо-
дательного органа, – отменяющее аттестацию иноязычных на знание румынского 
языка. Этим решением была практически аннулирована ст. 7 Закона о функциони-
ровании языков, самая устойчивая статья нынешнего языкового законодательства. 
«Заслуга» принадлежит исключительно данной фракции. Ее же заслугой является 
и ликвидация бывшего Департамента языков – государственной структуры, суще-
ственным образом способствовавшей восстановлению официального языка в его 
естественных правах.

После отмены аттестации 17 июня 1994 года появляется другое решение, кото-
рым аттестация стыдливо отложена до 1 января 1997 года. Аттестация не началась и 
в этом году, будучи «перепрограммирована» на третье тысячелетие. Авторами всех 
этих АНТИНАЦИОНАЛЬНЫХ И АНТИГОСУДАРСТВЕННЫХ действий являются те 
же депутаты социалистической фракции. Они действовали открыто, цинично, ведо-
мые неконтролируемой ненавистью ко всему румынскому. Под их давлением при со-
общничестве аграриев Парламент зафиксировал в ст. 13 Конституции историческую 
и лингвистическую фальшивку относительно наименования официального языка 
нашего государства. Им принадлежит вся заслуга развязывания кампании интокси-
кации общественного мнения, дискредитации и диффамации нашей интеллигенции.

Как бы ни казалось это странно, но государство заняло двойственную позицию в 
этом вопросе. Поскольку государством являлись (и все еще остаются) социалисты и 
их сторонники. Их пресса, включая прокоммунистическую и просоциалистическую 
«молдавоязычную», вооруженная «государственной идеологией» молдовенизма, 
то есть антирумынизма, методично работала против любой попытки национальной 
эмансипации. Глядя с перспективы построения цивилизованного национального 
государства, все эти действия АНТИГОСУДАРСТВЕННЫ. Под предлогом борьбы 
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против «унионизма» эти силы разрушают государственность Республики Молдова, 
подводя ее к порогу утраты политической независимости.

В контексте сказанного до сих пор совсем не вызывает удивления вчерашнее 
Заявление фракции «Социалистическое Единство» о «нарушении Конституции и 
законодательства о языках исполнительной властью». Из уважения к нашим чи-
тателям не будем воспроизводить весь словесный инвентарь, заимствовавнный из 
арсенала советской пропаганды. Читатели имели повод слышать его не раз. Отме-
тим только следующее: направленное ФОРМАЛЬНО против Постановления при-
марии Муниципия Кишинэу о функционировании официального языка в столице, 
Заявление социалистов ФАКТИЧЕСКИ пытается подавить и без того застенчивые 
усилия кое-что сохранить из того, что еще осталось от официального языка в этом 
государстве. Возобновлен старый рефрен об «этнических чистках», дискриминации 
меньшинств, нарушении принципов билингвизма и т.п. И эти заявления делаются 
на фоне преступного процесса русификации и продолжающейся советизации, в ус-
ловиях, когда столица Молдовы вновь стала русским городом, когда практически 
вся экономика попала в руки русскоязычных, а коренным остались только бедность 
и национальное унижение.

Заявление является антигосударственным манифестом, призывом исключить 
из преподавания «румынские» учебники, что фактически равнозначно ликвидации 
национальной школы, этого базового учреждения любого государства. Заявление, 
определенно, является первым предвыборным действием социалистов. Стало ясно, 
что данная тема будет одной из приоритетных в будущей избирательной кампании. 
В этой ситуации недопустимо не сознавать масштабов угрожающей нам опасности. 
Политические силы национальной ориентации, если они еще претендуют на поли-
тическое доверие и поддержку электората, не вправе оставаться равнодушными по 
отношению к подобным манифестам.

Если мы еще считаем себя национальной интеллигенцией, перед нами суще-
ствует единственная линия фронта. Это линия, проведенная пятой колонной быв-
шей империи – Социалистической фракцией.

Flux. 1997. № 121
*     *     *

РЕЙТИНГ 50 ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ МОЛДОВЫ В СЕНТЯБРЕ 

№ Фамилия имя Средний 
балл Должность

 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

Лучинский Петр
Чубук Ион
Смирнов Игорь
Маракуца Григорий
Моцпан Думитру
Воронин Владимир
Талмач Леонид
Дьяков Думитру

Кицан Валерий
Матей Валериу

Гуцу Ион
Плэмэдялэ Михаил
Антюфеев Владимир
Кушнир Григорий

6,80
5,70
5,63
4,96
4,66
4,38
4,33
4,32

4,20
3,90

3,82
3,77
3,73
3,72

Президент Республики Молдова
Премьер-министр
Президент ПМР
Председатель Верховного Совета ПМР
Председатель Парламента, председатель АДПМ
Лидер партии коммунистов Молдовы (ПКМ)
Президент Национального банка
Лидер движения «За демократическую и про-
цветающую Молдову»
Министр финансов
Депутат парламента, лидер Партии демократи-
ческих сил
Вице-премьер, министр экономики и реформ
Министр внутренних дел
Министр безопасности ПМР
Президент концерна «MIIG»
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№ Фамилия имя Средний 
балл Должность

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.

Владимир
Друцэ Ион
Табунщик Георгий
Булгарь Валерий
Солонарь Владимир

Андроник Николай

Урекян Серафим
Караман Александр
Пасат Валерий
Снегур Мирча

Черномаз Николай
Рошка Юрие

Тэбэкару Николай
Дьякону Андрей
Пэдурару Петру
Синев Виктор
Лицкай Валерий
Атаманюк Владимир
Белитченко Александр*
Лунгу Георгий

Ботнару Тудор
Царану Анатолий

Попушой Анатолий
Чобу Эмиль
Сангели Андрей
Чекан Виктор

Пашалы Петр
Попович Яков
Усатый Андриан
Чертан Симеон
Барбалат Павел
Мошану Александр
Чобану Геннадий
Сеник Валерий

Иовв Василий
Шорников Петр

3,71
3,71
3,67
3,66
3,65

3,53

3,44
3,33
3,27
3,26

3,24
3,23

3,21
3,19
3,17
3,10
3,07
3,05
3,04
3,00

2,98
2,96

2,91
2,86
2,85
2,80

2,80
2,80
2,78
2,77
2,71
2,66
2,65
2,54

2,53
2,53

Митрополит Молдовы
Председатель общества Св. Апостола Павла
Глава администрации (башкан) Гагауз Ери
Вице-премьер
Председатель комиссии парламента по правам 
человека и национальным меньшинствам, ли-
дер Гражданской партии Молдовы
Депутат парламента, Партия возрождения и со-
гласия
Примар Кишинева
Вице-президент ПМР
Министр обороны
Лидер Партии возрождения и согласия, сопред-
седатель Демконвенции
Государственный министр
Депутат парламента, лидер ХДНФ, сопредседа-
тель ДК
Министр иностранных дел
Зам. председателя парламента
Митрополит Бессарабии
Первый вице-премьер правительства ПМР
Государственный секретарь ПМР
Зам. председателя Верховного совета ПМР
Директор Рыбницкого металлургического завода
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Министр национальной безопасности
Сопредседатель Объединенной социал-демокра- 
тической партии (ОСДПМ), советник Президента 
РМ по особым вопросам
Депутат парламента, вице-председатель АДПМ
Руководитель администрации Президента РМ
Председатель Союза аграрников Молдовы
Председатель комиссии парламента по юриди- 
ческим вопросам
Председатель Народного собрания Гагауз Ери
Министр образования 
Председатель «Гражданского альянса»
Председатель Национал-крестьянской партии
Председатель Конституционного суда
Депутат парламента, зам. председателя ПДС
Министр культуры
Депутат парламента, сопредседатель СПМ, со-
председатель НПС
Министр транспорта
Депутат парламента, лидер движения «Унитате- 
Единство», сопредседатель НПС

Примечание: * В действительности – Анатолий. 
http://dlib.eastview.com/browse/doc/54496

*     *     *
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В. Дарие, деятель Либеральной партии:
Читайте статью Прокофьева, господа правители, может, тогда чуть иначе пой-

мете вы выступления Шорникова, деяния тов. Морева и претензии Смирнова.
Libertatea. 1997. 1 octombrie

*     *     *
Из отклика на интервью П. Шорникова с историком В. Гросулом
«Мосты должны иметь прочные основания»
(Деловая газета. 1997. 5 сентября):
Молдаванин из России и русский из Молдавии высказываются за «восстановле-

ние культурного суверенитета молдавской нации». И в первую очередь за восстанов-
ление кириллического алфавита, за изучение в школах наследия 50 лет советской 
социалистической Молдавии; за то, чтобы учебник истории называть «История 
Молдавии», а учебник языка – «Молдавский язык». Ничего нового. Ностальгирую-
щие хотят держать нас в тисках примитивного молдовенизма.[...] Из интервью Шор-
ников – Гросул видно, что нашим недругам мешает и государственная символика. 
Описывая фрагменты нашего герба, они издеваются над ним, утверждая, что «во-
рон», держащий крест в клюве, не является нашим национальным символом, а герб 
вообще производит впечатление, что ворон проглотил голову зубра. Не нравится 
идеологам вчерашнего дня и наш триколор. Они советуют нам возвратиться к флагу 
МССР, который остался государственным флагом тираспольских сепаратистов.

Luceafarul. 1997. 2 octombrie

*     *     *
Ответ Кишиневской примарии на статью П. Шорникова
«Недостойно, господа» (Кишиневский обозреватель. 1997. 3.08)
и заявление фракции «Социалистичекое Единство»:
По проблеме фунционирования государственного языка в муниципии Ки-

шинэу уже внесены уточнения, изложенные в ноте Муниципальной комиссии 
по вопросам соблюдения языкового законодательства («Кишиневские новости»,  
№ 43, 03.10.97) и в ответе примэрии по поводу заявления парламентской фракции 
«Социалистическое единство» от 09.09. 97 «О нарушении Конституции и языково-
го законодательства исполнительной властью».

В то же время необходимо отметить, что действующее языковое законодательство 
обязательно для всех граждан страны независимо от национальной принадлежности 
и не может истолковываться как орудие «кадровой чистки». Примария муниципия 
Кишинэу не ставит под сомнеие необходимость установления в обществе гармонич-
ного билингвизма, но не может согласиться с ошибочным толкованием данного по-
нятия, когда для одних билингвизм означает обязательность общения на двух языках, 
а для других (лиц, занимающих ответственные должности) – право использовать в 
отношениях с подчиненными и посетителями единственный язык – русский. Именно 
такая интерпретация и была квалифицирована нами как «порочный билингвизм».

Постановление примэрии муниципия Кишинэу № 21/1 от 24.07.97 преследует 
ясную цель: улучшение лингвистической ситуации в муниципии, порядка функци-
онирования государственного языка и создание благоприятного климата для со-
блюдения языкового законодательства всеми гражданами.[...]

Кишиневский обозреватель. 1997. 8 октября

*     *     *
КИШИНЕВ. (ИНТЕРЛИК). Парламентская комиссия по правам человека и 

национальным меньшинствам выступила против проведения в Молдове языковой 
аттестации, сообщает агентство.

Независимая Молдова. 1997. 15 октября
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*     *     *
ПЕТР ШОРНИКОВ И ЗАКОН О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

ЯЗЫКОВ В РМ

По мнению Петра Шорникова, эти проекты, а также постановления Правитель-
ства относительно функционирования языков «направлены на создание тотали-
тарного механизма подавления политической оппозиции». Если депутаты одобрят 
проекты, полагает цитируемый источник, Парламент нового созыва может быть 
подвергнут чистке по политическим признакам.

Luceafarul. 1997. 16 octombrie

*     *     *
ШОРНИКОВ ДЕЗИНФОРМИРУЕТ И РАЗЖИГАЕТ СТРАСТИ

С. Болдурату, главный консультант Правительства Республики
Молдова по социальным вопросам:
[...] вопрос изучения и функционирования государственного языка вообще дол-

жен быть выведен как из сферы компетенции Правительства, так и из компетенции 
Парламента. Теперь мы не сделали ничего иного как вновь передали на рассмотрение 
законодателей запрошенные документы, а Шорников не замедлил отреагировать. В 
печати появился ряд материалов, подписанных им и другими авторами, имеющих 
целью дезинформировать читателя. Преследуя определенные политические интере-
сы, данные авторы вводят население в заблуждение и разжигают страсти. Представи-
тели национальных меньшинств вместо того, чтобы разъяснить иноязычным граж-
данам необходимость изучения языка страны проживания, поступают наоборот. Мы 
готовим сообщение для печати, в котором ответим на инсинуации Шорникова.

Flux. 1997. 16 octombrie

*     *     *
ИНТЕРФРОНТОВСКИЙ ВЕТЕРАН МЕЧТАЕТ О КОСТРЕ

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Правительство предлагает распространить этническую монополию из админи-
стративных структур и в негосударственные структуры. «Циничен, – утверждает Шор-
ников, – пункт 4 проекта закона о функционировании языков, предусматривающий 
знание государственного языка руководителями и представителями общественных 
организаций республики. Не предусмотрено исключений даже для руководителей 
национальных и культурных организаций. Правительство предлагает, чтобы про-
фсоюзные лидеры и руководители политических организаций не только владели го-
сударственным языком, но и использовали его как рабочий инструмент в их деятель-
ности», говорит Петр Шорников. Согласно лидеру Движения «Унитате-Единство», в 
случае, если проект будет принят, молдавские националисты получат возможность 
уничтожить неприемлемые с их точки зрения политические формирования.

Почему премьер-министр вновь обратился к проблеме языков? – вопрошает 
Шорников, – Вероятно для того, чтобы провал экономической политики замаски-
ровать дымовой завесой кадровой чистки. Или потому, что наконец появилась на-
дежда на окончательное урегулирование приднестровского конфликта и унионист-
ские круги сочли нужным подлить керосина в костер гражданской войны.

Flux. 1997. 16 octombrie

*     *     *
Если критикуешь Матея – ты патриот в кавычках, а если критикуешь Ворони-

на... Что же делать, чтобы быть патриотом без кавычек? Не критиковать никого и 
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слушать призыв Дабижи: «Иди, дорогой, в Интерфронт, туда иди! Там найдешь 
всех: и Шорникова, и Воронина, и Матея, и Солонаря, и Дьякова!». Это политиче-
ские нюансы, о которых Вы говорили, господин Дабижа?

Luceafarul. 1997. 16 octombrie

*     *     *
УТОЧНЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

КИШИНЕВ (МОЛДПРЕС). В последнее время участились нападки на Прави-
тельство Республики Молдова со стороны депутатов парламентской фракции «Со-
циалистическое Единство». Так, в газете «Единство» от 9 октября с.г. была опу-
бликована целая страница критических материалов относительно пакета проектов 
документов, касающихся законодательства в области языка, который был пред-
ставлен правительством парламенту на рассмотрение.[...]

Таким образом, правительство только выполняет постановление парламента о 
выработке механизма по осуществлению закона в соответствии с положениями его 
статьи и никак не «предлагает» принять постановление об изменении данного закона.

Необоснованны и обвинения журналистов газеты «Единство» о расширении сфе-
ры применения закона, которым однозначно предусмотрено, что «в целях обеспече-
ния права граждан на выбор языка устанавливаются требования знания государствен-
ного языка на уровне общения, независимо от национальности, для руководящих ра-
ботников, служащих органов государственной власти и общественных организаций, 
а также для сотрудников предприятий, учреждений и организаций, которые в силу 
служебных обязанностей контактируют с работниками здравоохранения, народного 
образования, культуры, средств массовой информации, транспорта, связи, торговли, 
бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, правопорядка, спаса-
тельных служб и службы ликвидации аварий и другими организациями.

Правительство сожалеет, что подобные действия предпринимаются рядом за-
конодателей[...]

Независимая Молдова. 1997. 22 октября

*     *     *
Т. Смешная (псевдоним):
Лидер Движения «Унитате-Единство» Петр Шорников от имени фракции в це-

лом обвинил правительство в неправильном использовании внешних кредитов. На 
прошлой неделе парламент поддержал получение нового кредита в 100 миллионов 
американских долларов, первый транш – 35 млн. будет получен уже до конца года. 
Фракция «Соцединство» выдвинула предложение о выделении 5 млн. долларов на 
обещанную индексацию по вкладам пенсионеров. Парламент не поддержал это пред-
ложение, но все же 12 млн. пойдут на погашение процентной ставки по давним долгам.

Независимая Молдова. 1997. 22 октября

*     *     *
ПОЧЕМУ УБЫВАЕТ ИНТЕРЕС К ОФИЦИАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ?

В. Одоляну (псевдоним):
Как только немного изменилось направление политических ветров, они поня-

ли, что могут жить и без знания официального языка. На вопросы им везде отвеча-
ют на языке общения, то есть на русском, все официальные документы переводятся 
и т.п. Следовательно, чего ради мучаться? [...] Странно, но даже педагоги русских 
школ больше не хотят учить румынский язык.[...]

В связи с этим вспомним, что недавно многоуважаемый депутат нашего Пар-
ламента Петр Шорников, Председатель Республиканского Совета Движения за 
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равноправие «Унитате-Единство», опубликовал в газете «Независимая Молдова» 
(7.Х.97) статью, в которой обвиняет Правительство в том, что оно фактически ниче-
го не предприняло для того, чтобы население выучило официальный язык и пото-
му не вправе проводить аттестацию на знание языка определенными категориями 
граждан в целях выполнения служебных обязанностей.[...]

Moldova Suverana. 1997. 28 octombrie

*     *     *
П. ШОРНИКОВУ ОПЯТЬ ЧТО-ТО МЕРЕЩИТСЯ

Отклик на статью П.М. Шорникова «Кому нужна
филологическая дубина?» (НМ. 1997.7.Х).

И. Присэкару-Куболтяну, пенсионер:
И какое идеальное выражение подобрано – «филологическая дубинка». Видите 

ли, г-ну Шорникову не по нутру пришелся правительственный «Проект перечня долж-
ностей и профессий», подпадающих под действие ст. 7 закона «О функционировании 
языков», который поступил в парламент для утверждения, потому что он якобы наце-
лен на создание тоталитарного механизма для подавления политической оппозиции 
и обеспечения моноэтнической монополии на управление и власть во всех сферах де-
ятельности в обществе.[...] проблему «выбивания» пресловутой «филологической ду-
бинки» из рук националистов можно решить предельно просто: взять да последовать 
букве закона, т.е. выучить язык своего государства. Тогда ведь никто не различит, где 
«свой», а где «чужой». Все будут своими и в нашем доме! Так что, видимо, действи-
тельно что-то пора сдавать в музей. Но не «дубинку», о которой говорит Петр Шорни-
ков, а всю эту «идеологию» о притеснении и ущемлении прав русскоязычных. *

Примечание. * Утверждение Парламентом проектов «Перечня должностей» и 
других нормативных актов, регулирующих кадровую политику, было предотвра-
щено. Однако 7 ноября 1997г. правительство приняло Постановление № 1038 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
государственной должности в органах публичной власти», подтверждающее прио-
ритет языкового критерия при допуске к государственной службе. (П.Ш.).

Независимая Молдова. 1997. 29 октября

*     *     *
НОВОЕ ПАРЛАМЕНТСКОЕ БОЛЬШИНСТВО: ЛЕВЕЕ НЕ БЫВАЕТ

Глеб Никонов (псевдоним):
На своей пресс-конференции лидеры парламентской фракции «Социалисти-

ческое единство» объявили о намерении создать мощный предвыборный блок ле-
вых сил, в который могли бы войти, кроме Социалистической партии и движения 
«Унитате-Единство», Партия Коммунистов и леворадикальное крыло Аграрно-Де-
мократической партии. В ответ на это предложение коммунисты ответили отказом. 
Их понять можно: не очень-то хочется связываться перед выборами с людьми, «за-
пятнавшими» себя властью. Это, однако, не означает, что вышеупомянутые партии 
не сотрудничают в стенах законодательного органа. Еще как сотрудничают! Про-
стые арифметические подсчеты: фракция «Социалистическое единство» плюс де-
путатская группа коммунистов и плюс лево-радикальная группировка из фракции 
АДПМ. Итого – 37 человек. Вполне реальная сила, особенно если учесть, что в по-
следнее время левые и правые довольно охотно голосуют одинаково. Как бы в про-
тивовес в парламенте создана новая депутатская группа численностью 24 человека, 
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объединившая парламентариев-центристов. Недавно о вступлении в нее объявил 
видный деятель Аграрно-Демократической партии Александр Муравский. Таким 
образом, правящая фракция АДПМ распадается на глазах.

Примечание. * Газета находилась под контролем П.К. Лучинского.
Комсомольская правда / «КП» в Молдове.* 1997. 31 октября

*     *     *
50 ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ МОЛДАВИИ В ОКТЯБРЕ

Десятка лидеров осталась неизменной

Владимир Брутер
 

ПО ЗАКАЗУ «Независимой газеты» фирма «Ботна+» провела в октябре экс-
пертный опрос «50 ведущих политиков Молдавии». В опросе принял участие 51 
эксперт из Кишинева и Тирасполя. В список были включены 88 политиков и обще-
ственных деятелей.

НЕСМОТРЯ на то что месяц был богат разнообразными событиями, полити-
ческая элита республики продемонстрировала свою стабильность – все десять ли-
деров сентябрьского опроса сохранили свои позиции в десятке, хотя внутри нее и 
произошли определенные изменения.

Президент РМ Петр Лучинский, несомненно, стал самой заметной фигурой ме-
сяца, демонстрируя завидную политическую активность – саммит СНГ в Кишине-
ве, встреча с венгерским президентом Арпадом Генцем и председателем Госдумы 
Геннадием Селезневым. Петр Лучинский не только повысил свой рейтинг, но и 
впервые стал лидером по числу положительных оценок среди публичных полити-
ков, уступив по этому показателю только управляющему Нацбанком Леониду Тал-
мачу. Улучшили свое положение в опросе и «президентские» министры: министр 
безопасности Тудор Ботнару с 35-го места поднялся на 25-е, а министр иностран-
ных дел Николай Тэбэкару – с 27-го на 19-е.

После двухмесячного перерыва вернул себе второе место в списке президент ПМ 
Игорь Смирнов. Он повысил свой рейтинг всего на 0,05 балла, но существенно опе-
редил премьера Иона Чубука, рейтинг которого упал более чем на 0,5 балла. При 
этом Игорь Смирнов и Владимир Антюфеев вновь стали безусловными лидерами по 
количеству отрицательных оценок. Предпринятая в Кишиневе тираспольским руко-
водством демонстрация силы в виде отказа от участия в переговорах с президентами 
России и Украины существенно изменила восприятие процесса приднестровского 
урегулирования у экспертов. Как уже случалось ранее при проведении опроса, усиле-
ние позиций Игоря Смирнова приводит к любопытной комбинации рейтингов дру-
гих приднестровских лидеров.

Заметно усиливает свои позиции в списке основной (по мнению большинства 
экспертов в Кишиневе) оппонент Игоря Смирнова в вопросе отношений с Кишине-
вом Александр* Белитченко – он перешел с 33-го на 18-е место. При этом несколько 
ослабевают позиции основного сторонника «жесткой линии» Григория Маракуцы 
(переместился с 4-го на 9-е место).

Улучшили свое положение в десятке представители экономического блока – 
министр финансов РМ Валерий Кицан (с 9-го места на 7-е) и управляющий Нац-
банком Леонид Талмач (с 7-го на 5-е место), что вполне естественно, так как парла-
мент начал рассмотрение бюджета на 1998 г. Впервые после того как в июле парла-
ментское большинство проголосовало за его отзыв с поста вице-спикера, вернулся 
на 4-е место в списке лидер пропрезидентского движения «За демократическую и 
процветающую Молдову» Дмитрий Дьяков.
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Эксперты продолжают считать Дьякова наиболее перспективным публичным 
политиком, и его статус «обычного» депутата более не является тому помехой. Со-
хранил свое место в десятке лидер национал-демократической ПДС Валериу Ма-
тей, что, безусловно, является признаком стабильности и хороших электоральных 
перспектив.

За пределами десятки улучшили свои позиции среди ведущих политиков РМ 
представители аграрно-социалистического большинства в парламенте. Факти-
ческий лидер АДПМ – Анатолий Попушой поднялся с 37-го на 27-е место, лидер 
СПМ Валерий Сеник – с 48-го на 36-е, лидер «Унитате-Единство» Петр Шорни-
ков – с 49-го на 38-е, председатель юридической комиссии парламента Виктор 
Чекан – с 40-го на 32-е, и вернулся в число 50 после двухмесячного отсутствия 
лидер движения «Pro Моldova» Василий Стати –на 46-е место. Все это позволяет 
говорить об устойчивой тенденции к тому, что до парламентских выборов именно 
союз депутатов, оставшихся во фракции АДПМ после серии расколов, и их партне-
ров по фракции Соцединство будет определять направление работы парламента. 
Среди тех, чьи позиции в октябре ухудшились, – Ион Друцэ, который в октябре 
ничего в республиканской прессе не напечатал и был, как обычно, слегка забыт 
(с 15-го перешел на 33-е место), митрополит румынской церкви Петру Пэдурару – 
конфликт в церкви заслонили другие события (с 29-го на 40-е), государственный 
министр Николае Черномаз – его дальнейшие перспективы эксперты оценивают 
весьма скептически (с 25-го на 36-е место) и башкан Гагаузии Георгий Табунщик – 
громких конфликтов в автономии в октябре не было (с 17-го на 31-е место).

В октябре количество новых людей в списке 50 лидеров было самым большим 
за последние месяцы – 7, однако все без исключения вошедшие в список ранееуже 
фигурировали в нем, причем большинство – неоднократно. Все они, правда, разме-
стились с 40-го по 50-е место, что не позволяет однозначно судить об их перспек-
тивах. Кроме вышеупомянутого Василия Стати, это оказавшийся выше остальных 
председатель Счетной палаты Василий Козма (39-е место), Илья Тромбицкий (42-е 
место) – второй человек в Гражданской партии больше известен в Европе как ак-
тивный участник различных неправительственных организаций, чем собственно в 
Молдавии. Примар г. Бельцы Виктор Морев (43-е место) вернулся в число лидеров 
– похоже, что его сентябрьское отсутствие было случайным. Еще один представи-
тель ПМР – Анатолий Блашку (49-е место), уже девятый по счету. Спустя несколько 
месяцев вернулись в список 50 руководитель прокуратуры Думитру Постован (45-е 
место) и председатель Высшей судебной палаты Виктор Пушкаш (49-е место) – их 
рейтинги всегда стабильны, и даже когда они покидают список 50 лидеров, то оста-
ются в непосредственной близости к нему.

Среди покинувших список два политика из блока ПДС – Александру Моша-
ну и Симеон Чертан; эксперты полагают, что роль Валериу Матея значительно 
превосходит роль его коллег Выбыли из списка еще два министра: образования 
– Якоб Попович и транспорта и дорожного хозяйства – Василе Иовв: тем самым 
они еще раз подтвердили определенный скептицизм экспертов в отношении дей-
ствующего правительства. Руководитель администрации президента Эмиль Чобу 
не играет какой-либо самостоятельной роли – его рейтинг снижался уже в тече-
ние нескольких последних месяцев. Не определились до сих пор самостоятельные 
политические перспективы экс-премьера Андрея Сангели и в качестве лидера Со-
юза аграрников, и в качестве потенциального лидера большого аграрно-социали-
стического блока. Особого внимания заслуживает Адриан Усатый, который впер-
вые покинул клуб 50. Очевидно, что эксперты не выражают никакого оптимизма 
по поводу его перспектив в качестве лидера политической партии. Когда он был 
председателем государственной телерадиокомпании, то его влияние было значи-
тельно выше.
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В ноябре главным событием месяца станет принятие бюджета и все остальные во-
просы, относящиеся к экономическому спектру, безусловно, выйдут на первый план.

Примечание: *В действительности – Анатолий. 
Независимая газета. 1997. 22 ноября

*     *     *
Д. Михаил, редактор газеты «Сэптэмына»:
Если бы Петру Лучинский не включился в президентские выборы, сегодня 

Молдова находилась бы в одном из самоубийственных состояний: или была бы 
идеологически руководима Петру Шорниковым и Валериу Сеником[...], или деста-
билизирующе болталась между белым и черным.

Moldova suverana. 1997. 27 noiembrie

*     *     *
В. Солонарь, депутат Парламента, бывший деятель «Единства»:
[...]предполагаю, кто-то из Центрального Комитета отдал распоряжение создать 

знаменитое Интердвижение. Первая встреча была организована журналистом Пав-
ленко, сотрудником «Советской Молдавии». Пришли люди, так сказать, различные, 
был и я там, а первое впечатление было, что с этими людьми будет довольно труд-
но работать. Там тоже что-то было не в порядке. Хорошо, говорю, чем неудобен нам 
латинский алфавит? Чем мешает идентичность с румынским языком? Это не наши 
проблемы, они нас не должны касаться. Важно искать способ сосуществования мол-
давского языка с русским языком. То есть найти формулу сосуществования двух ча-
стей населения.[...] Только позднее началась радикализация формирования, этап, на 
котором я всегда старался представлять умеренное крыло движения.

Saptamina. 1997. 28 noiembrie

*     *     *
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ

С. Мелега, национал-радикальный публицист:
Русский язык, по его мнению, есть знак благородства, независимо от используемо-

го словаря.[...] А если учесть как легко усваиваются грязные выражения другого языка, 
тогда идея Шорникова о «гармоничном молдавско-русском двуязычии в Бессарабии 
ХIХ века» во всем своем великолепии проявляет свою вредность.[...] Суть этой идеи в 
том, что грязный русский монолингвизм проникает в речевую ткань простого бесса-
рабского румына еще с середины ХIХ столетия, как демонстрирует нам блистательный 
ум Шорникова, русского, рожденного в молдавском селе Пересечина[...] Итак, «гар-
моничное двуязычие» – это исключительно русский монолингвизм, навязанный нам 
иноязычными благодаря их политико-экономическому положению в нашей среде.

Mesagerul. 1997. 28 noiembrie

*     *     *
ИНТЕР-НАРОДНЫЙ ФРОНТ?

Е. Сырбу (псевдоним В. Солонаря):
[...] если Снегур действительно возглавит следующий парламент, то Шорнико-

ву лишь скажут спасибо, ему не удастся усесться в кресло, расположенное даже по 
левую сторону от спикерского.

Кишиневские новости. 1997. 5 декабря

*     *     *
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Владимир Солонарь: «ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ПРОЦВЕТАЮЩУЮ МОЛДОВУ, 

НУЖНЫ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС»

– Итак, между Вами и Шорниковым или Яковлевым не существует никакого 
различия. Вы согласны с таким заключением? 

– Не согласен. В основном противоречия, напряженности существовали всегда 
между Солонарем и Яковлевым, Солонарем и Шорниковым. Однако в положении, 
когда общество было разделено по этническим критериям, мы были обязаны сохра-
нять видимость единства. Но когда изменилась эпоха, должны измениться и поли-
тики[...] Однако в том, что касается Шорникова и Яковлева, я не вижу там никакой 
эволюции.[...] Мы с Валентином Крыловым замыслили и построили блок Социа-
листической партии и движения «Единство», затем названный «Социалистическое 
единство».[...] В то же время постарался не допустить включения в предвыборную 
программу блока положения явно фундаменталистские как с этнической, так и с 
идеологической точки зрения. Например, наша программа не требовала призна-
ния русского языка в качестве второго государственного языка, предусматривалось 
только придание русскому языку официального статуса.[...] Но что интересно, не-
медленно после выборов 1994 года я был смещен с поста вице-председателя Дви-
жения «Единство». Наши радикалы не смогли простить мне моей умеренности.[...]

– Это было летом 1996 года, тогда же Вы были исключены из рядов движения 
«Единство» за то, что отклонились от линии про-Сангели. Только после этого об-
щественность усвоила различия между Вами и Шорниковым-Сеником. Однако Вы 
утверждаете, что подобные различия существовали всегда...

– Да, существовали с начала, но со временем они разрастались. До распада Союза 
я считал, что этого можно избежать, и в любом случае это будет означать для народов 
бывшего Союза настоящую трагедию.[...] А после распада Союза я сказал себе: «Это ко-
нец одного мира, сейчас нужно научиться жить в другом».[...] После исчезновения Со-
юза я принял независимость Республики Молдова и стал ее лояльным гражданином.

Saptamina. 1997. 5 decembrie

*     *     *
ЛЕВОЕ – ЭТО ПРАВЕЕ ЦЕНТРА

И. Потапов (псевдоним В. Солонаря):
Если блок «Соцединство» до сих пор считает, что ему по-прежнему будет отдано 

подавляющее большинство голосов «русскоязычных», он, скорее всего, ошибается. За 
четыре года многое изменилось. Произошло общее социальное расслоение, которое 
довольно глубоко затронуло и «титульных» и «нетитульных». И уже вряд ли стоит 
полагаться на то, что «русскоязычные» – это преимущественно электорат «Унитатя– 
Единство» и социалистов. И первый звоночек прозвенел, пожалуй, тогда, когда груп-
пе депутатов во главе с представителями этого блока даже с двух заходов не удалось 
убедить руководителей этнокультурных организаций создать конгресс национальных 
меньшинств во главе с господином Шорниковым*[...] странная коалиция возникает 
тогда, когда левые голосуют за то, что проталкивают правые. Наоборот еще ни разу не 
было.** Кроме того, для большинства русскоязычных наше «Соцединство» слишком 
крикливо, ведь вокруг многие уже разговаривают более спокойным языком.

Примечания. * С инициативой создания Конгресса национальных меньшинств 
выступили депутат Ф.А. Ангели, член команды П.К. Лучинского, и председатель 
Кишиневской общины россиян В.И. Клименко. Руководство Движения «Единство» 
было против этой затеи. 
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**Правые поддержали предложение фракции «Социалистическое Единство» о 
смещении В.А. Солонаря с поста председателя парламентской комиссии по правам 
человека и национальным отношениям.

Кишиневские новости. 1997. 12 декабря

*     *     *
ТРИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 

В ВЫБОРАХ В СОСТАВЕ БЛОКА НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ

Кишинев. Социалистическая партия, Движение за равноправие «Унитате- 
Единство» и Союз коммунистов Молдовы примут участие в парламентских выбо-
рах в составе Блока народно-патриотических сил. Такое решение принято на вто-
ром съезде Блока, который состоялся под председательством примара Бэлць Вик-
тора Морева, являющегося одним из лидеров социалистов.

В информационом сообщении, которое поступило в агентство «ИНФОТАГ», от-
мечается, что окончательное название и эмблема Блока будут уточнены впослед-
ствии Координационным Советом. Этот орган окончательно сформирует и общий 
избирательный список. Сопредседателями Блока избраны руководители трех по-
литических формирований – Валериу Сеник, Петр Шорников и Флорин Христев.

Интернет-ресурс. Инфотаг. 15.12.1997

*     *     *
М. Чимпой, литератор, член НАН:
[...] Кем всегда были коммунисты в Бессарабии? Антинациональной партией, 

партией – гильотиной нашего румынского духа. Подтверждаю сказанное. Однажды 
обсуждал я разные дела с группой агрессивных русских (видно, из «Унитатя-Един-
ство»). Дошли до проблемы обезглавливания интеллектуалов нашей нации. Так ведь 
потери были с обеих сторон, философски отрезал один из них. Хорошо, говорю, но 
вы – большой народ, вы выросли, высасывая как вампир чужую кровь. Допустим, вы 
имели тысячу интеллигентов, а мы сто. Коммунистическая гидра обезглавила 90% 
интеллигенции. Вы остались с 100 интеллигентов, а мы – только с 10.[...]

Только одно меня радует: алфавит работает. По-румынски говорят только в не-
официальных кругах и на некоторых национальных островках, прямо связанных с 
культурой республики (в профильных учреждениях, в школах и на факультетах с 
румынским языком преподавания, в редакциях румыноязычных публикаций). И от 
случая к случаю – в руководящих инстанциях, в министерствах, департаментах. Но 
в них бедных бессарабский румынский настолько искажен, что его едва узнают его 
«сестры» из Мунтении и Олтении. Есть отрасли, в которых с 1990 года не защищено 
ни одной диссертации на румынском.

Luceafarul. 1997. 16 decembrie

*     *     *
ПЕТР ШОРНИКОВ ДЕЛАЕТ ПРОВОКАЦИОННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Кишинев. (Интерлик). Заявления депутата парламента Петра Шорникова в 
российской Госдуме не способствуют улучшению отношений между Республикой 
Молдова и РФ. Об этом сказал лидер политического блока «За демократическую и 
процветающую Молдову» Думитру Дьяков. Петр Шорников призвал депутатов Го-
сударственной думы увязать ратификацию Большого договора с предоставлением 
русскому языку в Молдове статуса второго государственого. Думитру Дьяков назвал 
заявления своего коллеги провокационными и выразил недоумение в связи с тем, 
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что именно Петр Шорников, известный своими экстремистскими взглядами, был 
приглашен в Госдуму на слушания по теме «Россия – Молдова – Приднестровье: 
стратегические интересы России».

Независимая Молдова. 1997. 16 декабря

*     *     *
«ЕДИНСТВО», НЕ МЕШАЙ ЕДИНЕНИЮ!...

Вчера Объединенная социал-демократическая партия и движение професси-
оналов «Сперанца-Надежда» провели совместную пресс-конференцию. Поводом 
для встречи с журналистами стало недавнее выступление в Госдуме России П. Шор-
никова о том, что Москве не следует подписывать Базовый договор с Кишиневом. 
Как мы уже сообщали читателям, депутат молдавского парламента обосновал свою 
позицию тем, что в республике нарушаются права национальных меньшинств.  
В. Андриевский, сопредседатель «Надежды», тоже относящий себя к националь-
ным меньшинствам, заявил на пресс-конференции:

– Базовый договор дает основу для нормальных экономических взаимоотноше-
ний между нашими странами. Это прекрасно знал Петя Шорников. Но он и ему по-
добные решили пойти по испытаному несколько лет назад пути – расколоть общество.

В результате обострятся межнациональные проблемы. «Защитник» же «при-
тесняемых» у нас уже есть, и не один. Вот на пике этой свары он, то есть П. Шорни-
ков, и хочет войти в парламент в третий раз.

Независимая Молдова. 1997. 18 декабря

*     *     *
ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Н. Дабижа – М. Снегуру:
Однако, господин президент, почему Вы не потребовали поставить вне закона 

Интерфронт; чтобы свалился самолет с несколькими бомбами на помещение Ком-
мунистической партии; чтобы обрушился потолок во время заседания исполкома 
партии Сеника[...]

Literatura şi arta. 1997. 18 decembrie

*     *     *
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Н. Дабижа, редактор газеты «Литература ши арта»:
Дорогой Андрей Стрымбяну!
[...] бросившись в борьбу не на жизнь, а на смерть с Матеем,[...] и всеми гражда-

нами Республики Молдова, собирающимися за него голосовать, ты уже несколько 
месяцев именуешь их в своих статьях и публичных выступлениях[...] не иначе как 
«изменниками рода», «негодяями», «больными», «подлецами» и т.п., притворяясь 
вместе со своими коллегами, что Интерфронта, коммунистов, аграриев, Смирно-
ва, империалистической Москвы не существует. В то же время я лично пришел к 
тревожному выводу: молдавский Кишинев (русский спокоен и сплочен) походит 
в эти дни на гору ненависти.[...] К сожалению, проголосовав за выборы по одному 
округу, Народный Фронт и ПВСМ попали в капкан Интерфронта. Найдутся журна-
листы, которые станут ссылаться на Европу и цивилизацию, защищая их выбор. Но 
истина в другом: этот выбор патриотических партий катастрофичен для нашего на-
рода. К власти по партийным спискам вновь придут нынешние парламентарии.[...]

И потом, – задаю тебе вопрос как будущему депутату, избранному по списку Де-
мократической Конвенции: с кем ты будешь сотрудничать, дорогой Андрей Стрым-
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бяну, в будущем Парламенте? С Сеником, Шорниковым, Попушоем?[...] Наша цель 
должна быть общей: не дать Интерфронту с коммунистами и аграриями получить в 
будущем Парламенте 50% + 1 голос.

Literatura şi arta. 1997. 18 decembrie

*     *     *
Лилиан Чиботару, сотрудник пролучинской газеты «Диалог»:
Был образован Блок Народно-Патриотических сил, в состав которого входят 

СПМ, Движение «Унитате-Единство» и Союз коммунистов. Началась эксплуата-
ция антирумынизма. В одном из заявлений «Унитате-Единство» можно встретить 
выражения типа «румынские оккупанты». Пугало Объединения поистаскалось, но 
«патриоты» продолжают искусственно разжигать страсти. Впрочем, их «патрио-
тизм» был вполне продемонстрирован во время визита Шорникова в Москву. Дей-
ствия социалистов могут чувствительно дестабилизировать ситуацию. Настойчи-
вое требование предоставить русскому языку статус государственного языка может 
пробудить очень отрицательные чувства даже у граждан, которые не могут быть 
обвинены в национализме. Права национальных меньшинств в Молдове соблюда-
ются – этот вывод делают практически все эксперты, посещающие нашу страну. 
Но есть определенные пределы. Как может быть принято требование «навсегда 
отменить аттестацию на знание государственного языка, изобретенную нацио-
нал-радикалами»? Может вообще нам забыть, что мы боролись за язык и алфавит? 
Откладывание аттестации не означает ее отмены. Этот тот случай, когда следует 
вспомнить, что название страны, в которой живем – Республика Молдова.

Dialog. 1997. 18 decembrie

*     *     *
Анастасия Окунева:
Но вот что произошло лишь в течение одной декабрьской недели: во-пер-

вых, Петр Шорников выступил в российской Госдуме с протираспольскими заяв-
лениями. Во многом благодаря ему Смирнов еще долго будет получать зарплату 
из России, а Базовый договор между Молдовой и Россией не ратифицируют. На 
пресс-конференции ОСДПМ и Движения «Сперанца-Надежда» это было охаракте-
ризовано как предвыборный ход «Единства» и сблокировавшихся с ним партий. Но 
если это так, то поездка в Думу нанесла большой вред делу победы Соцединства – 
ведь осталось ничтожно мало людей, не разделяющих идею единства Молдовы.

Логос-пресс. 1997. № 47 (255), декабрь

*     *     *
ЕСЛИ ЗАВТРА ВЫБОРЫ

Очевидно, что с возвращением на политическую арену коммунистов на левом 
фланге все стало на свои места, и места под Солнцем для Сеника и Шорникова 
практически не осталось.

Молодежь Молдовы. 1997. 19 декабря

*     *     *
 ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?

В минувшее воскресенье состоялась серия съездов – Социалистической партии, 
движения «Унитате-Единство», Союза коммунистов Молдовы и слагающегося из 
этих организаций Блока народно-патриотических сил. В результате на отечествен-
ной политической арене появился еще один избирательный блок. Пока безымян-
ный. Но вероятнее всего он будет назван так же, как и парламентская фракция двух 
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крупнейших партий-учредительниц, – «Социалистическое единство». Название 
«Народно-патриотический блок» было отвергнуто ввиду того, что социалистов и 
коммунистов обеспокоило отсутствие в нем слова «социалистический».

В качестве пунктов предвыборной программы блока фигурируют: народовластие 
через свободно и справедливо избранные советы; культурный суверенитет Молдо-
вы; присоединение к союзу России и Беларуси; дальнейшая интеграция в СНГ; про-
порциональное представительство национальных меньшинств в государственных 
властных структурах; придание русскому языку статуса второго государственного 
языка, а украинскому и болгарскому – такого же статуса в местностях компактного 
проживания представителей этих национальностей (по аналогии с лингвистиче-
ской практикой в Гагауз-Ери); антикризисная экономическая программа. Ее кон-
цептуальный базис – повышение роли государства в регулировании экономики. 

«Безымянный» избирательный блок в принципе допускает возможность своего 
расширения. На этот счет ведутся консультации с некоторыми организациями ле-
вого толка. Но вероятнее всего блок останется «триумвиратом».

На предстоящих выборах гепотетическое «Соцединство» имеет цель составить 
вкупе с Партией коммунистов большинство в будущем депутатском корпусе. В опре-
деленном смысле это возможно, но главный вопрос – процентное соотношение между 
блоком и коммунистами. То, что львиную долю будущих «парламентских левых» со-
ставят представители ПКРМ, мало кто ставит под сомнение. Немногие оспаривают их 
потенциальное лидерство в этой среде. Ведь уже сейчасм в электоральной ассоциации, 
созданной коммунистами ПКРМ, отношения между участниками строятся по прин-
ципу: если вы не с нами, то под нашим руководством, нашими лозунгами, знаменами. 
А вот у нового блока взаимодействие с ПКРМ складывается довольно конфликтное…

Кишиневский обозреватель. 1997. 19 декабря

*     *     *
Виорел МИХАИЛ:
Как бы это ни казалось парадоксальным, даже коммунисты г-на Воронина, с ко-

торыми мы должны столкнуться на выборах, не настолько большевики, как социа-
листическо-интерфронтовско-аграрное крыло господ Сеника-Шорникова-Попушоя. 

Săptămîna. 1997. 19 decembrie

*     *     *
ЛОЖЬ ПЯТОЙ КОЛОННЫ

Редакционный комментарий. Депутат Петр Шорников повсюду заявляет, 
что русские пришельцы плохо живут в Молдове. Что нарушаются их права и свобо-
ды. Он сделал это недавно в Москве, в Государственной Думе. Сказал, что россий-
ский парламент не должен ратифицировать Базовый договор между Российской 
Федерацией и Республикой Молдова, мотивируя это тем, что в нашей стране нару-
шаются права русскоязычных, и, следовательно, нас следует наказать и держать на 
расстоянии, как врагов. И Государственная Дума поверила Шорникову, отложив 
ратификацию Договора до тех пор, пока не поумнеют молдаване. Никто не посылал 
Шорникова в Москву, он отправился туда представлять пятую колонну.

Luceafarul. 1997. 23 decembrie

*     *     *
ИНФОРМАЦИЯ
Координационный совет 37 национально-культурных организаций Молдовы 

принял решение не вести политическую деятельность в период парламентских вы-
боров. Координационный Совет, в состав которого входят лидеры этнокультурных 
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организаций и представители Департамента национальных отношений, принял 
вчера решение, согласно которому лидеры и представители указанных организа-
ций должны воздержаться от любой пропаганды в пользу политических организа-
ций, участвующих в парламентских выборах.

Лидеры этнокультурных организаций взяли на себя право оспаривать заяв-
ления политических лидеров, сделанные в пользу того или иного национального 
меньшинства или затрагивающие интересы этого меньшинства.

Вечерний Кишинэу. 1997. 23 декабря

*     *     *
Б. Мовилэ, национал-радикальный публицист:
Итак, уважение, защита и нормальное функционирование официального языка 

представляет собой по существу признание и защиту суверенитета и независимости 
государства, государственности. Все наши интеллигенты, требующие этого, под-
вергаются оскорблениям, унижению, маргинализации, их называют продавцами 
страны, в то время как манкурты и те, кто враждебен нашей нации, вроде В. Стати, 
В. Сеника, А. Чепоя, А. Попушоя, Л. Яким, В. Абрамчук, В. Яковлева, И.Д. Чебана, 
К. Стратиевского и других, а также русскоязычных пришельцев типа Крылова,  
П. Шорникова и прочих, – являются патриотами и пользуются привилегиями. 
Последний из них во время телевизионного часа Парламента на виду у всех нагло 
глумился над румынским языком, называя его виновным в войне с Приднестро-
вьем, говоря, что он должен быть изгнан и заменен русским, во имя восстановления 
«нормального» социально-политического положения времен Советской империи. 
Это настоящее проявление агрессивности и шовинизма.

Literatura şi arta. 1997. 25 decembrie

*     *     *
Комментатор газеты «Лучафэрул»:
Призыв Григоре Виеру может иметь и другое объяснение. Более грустное. Мо-

жет идти речь о склонности молдаван (не всех) поклоняться Власти. Был Мирча 
Снегур – клялись в верности Мирче Снегуру. Пришел Петру Лучинский – призыва-
ют к сотрудничеству с Петру Лучинским. Придет к власти Петр Шорников – будем 
искать положительные стороны и в концепции Интерфронта...

Luceafarul. 1997. 25 decembrie

*     *     *
Не остается никаких сомнений, что именно враждебные инциативы Шорнико-

ва и Солонаря, реакционных агрокоммунистов вдохновили чудовищную политику, 
проводимую тираспольскими политическими авантюристами, до сих пор не жела-
ющими узаконить преподавание на румынском языке...

Luceafarul. 1997. 30 decembrie

*     *     *
Российская Государственная Дума отказывается ратифицировать Базовый мол-

давско-российский договор. Депутат Шорников, присутствовший на заседании, за-
нял антимолдавскую позицию.

Libertatea. 1997. 31 decembrie

*     *     *
Г. Марку (псевдоним):
В боевом арсенале неокоммунистов самым эффективным оружием является ру-

мынофобия. Депутаты вроде Шорникова представляют интересы старых больше-
виков, питающих патологическую ненависть ко всему румынскому: языку, культу-
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ре, истории, краю (кроме хлеба и вина). И когда приближаются очередные выборы, 
русскоязычные депутаты стирают пыль, проветривают от запаха нафталина анти-
румынские тезисы: информируют своих сторонников, что, смотрите, если прийдет 
к власти такой-то или такойто, они уже на второй день правления примут акт об 
объединении с Румынией, запретят усский язык и придет конец «кайфу». А чтобы 
эти «проклятые румыны» не выиграли выборы, голосуйте за нас, шорниковых. Это 
довольно примитивный, но эффективный прием. Потому и пребывает в Парламен-
те солидная группа русскоязычных еще с начала 90-х годов.

Как поступают шорниковы накануне парламентских выборов 1998 года? Ничего 
нового. Вчера Национальное Радио довело до сведения общественности, что группа 
из 38 депутатов подготовила законодательное предложение о проведении 22 марта 
референдума по двум вопросам: согласны ли мы, местные, называть румынский 
язык «молдавским языком» и изменить название учебника «История румын» на 
«История Молдавии»? Они, русскоязычные, заботятся о нашем языке и истории. 
Хотят научить нас, кто мы, откуда идем и как нам следует себя называть. Естествен-
но, законодательная инициатива, референдум (если будет одобрен) придутся по 
вкусу ностальгирующим. Они воскликнут с удовлетворением: «Во, наши дают!».

Glasul Natiunii. 1997. 31 decembrie

*     *     *
В.Г. Мошняга, политолог, генеральный директор Фонда 
поддержки демократии и парламентаризма в Молдове:
Движение «Единство» раскололось на просангелиевское «Единство» (П. Шор-

ников) и на пролучинсковское «Единство» (В. Солонарь). Более того, группа В. Со- 
лонаря структурировалась в новое политическое формирование «Гражданское 
Единство».[...] ХДНФ, несомненно, был заинтересован в союзе, ибо помимо опре-
деленных выгод в форме участия в исполнительной власти вслучае победы, он 
получал выход из малоосознаваемого еще сегодня тупика отторжения, в кото-
ром ХДНФ находится (ситуация, аналогичная той, в которой оказалось движение 
«Единство» до парламенских выборов 1994 года).[...]

Интенсивная пропаганда, перекос в сторону русскоязычного населения (при-
зыв президента самопровозглашенной ПМР И. Смирнова голосовать за Сангели, 
заявление лидера «Единства» Шорникова, что «Сангели – это самый пророссий-
ский кандидат») оттолкнули в последние дни до первого тура около 5 процентов 
молдаван, которые ушли к Снегуру.

Представительная власть: мониторинг, анализ, информация.
Москва. 1997. № 5-6 (22-23). С. 103-104.

*     *     *
А. Сафонов, бывший деятель «Единства», политолог:
Левые давно задумывали создать блок к президентским выборам: еще январе 

1996 года руководители Соцпартии и «Единства» В. Сеник и П. Шорников заявили 
о том, что «будет создан блок Народно-патриотических сил». (Телеграф-информ. 
27.01.96). Предположительно в него должны были войти и коммунисты.

Но 6 июля [...] состоялся Внеочередной съезд Социалистической партии Молдо-
вы, решивший выдвинуть кандидатом в президенты РМ директора департамента на-
циональных отношений Веронику Абрамчук. Косвенно это был удар по А. Сангели, к 
поддержке которого склонялись лидеры социалистов В. Сеник и «Единства» П. Шор-
ников и В. Носов. Соответствующее решение должно было быть принято в Бельцах  
13 июля, но В. Крылов, В. Абрамчук и Э. Смирнов опередили своих товарищей по 
партии. Между тем еще раньше, 17 июня 1996 года, СПМ, ПКРМ и «Единство» под-
писали соглашение о создании Блока Народно-Патриотических сил [...] 13 июля 1996 
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года В.Сеник и поддержавший его бельцкий примар В. Морев, а также Д. Зиду со-
звали в Бельцах съезд, где осудили «фракцию Крылова» и исключили из партии.[...]

Какие силы стояли за бельцким съездом? Достаточно сказать, что в его рабо-
те приняли участие председатель АДПМ Д. Моцпан, руководители «Единства»  
П. Шорников и В. Носов, а сразу после съезда В. Морев дал понять, что социалисты 
скорее всего отдадут предпочтение премьеру Сангели[...]

Владимир Воронин, лидер Партии Коммунистов Республики Молдова и ге-
нерал-майор МВД, считался сильным политиком-реалистом, а потому вступил в 
бой расчетливо.[...] нужен ли вообще Левый Блок, если уже на старте социалисты 
В. Сеника и интердвиженцы П. Шорникова–В. Носова предлагают поддержать  
А. Сангели?[...] Не складывается Левый Блок? Что же, ПКРМ пойдет в бой сама, а 
социалисты и «Единство» рассосутся между разными кандидатами.[...]

Лидер «Единства» П. Шорников выступает со статьей «Вирус раскола», где под- 
вергает критике П. Лучинского, В. Солонаря и В. Воронина.[...] Параллельно В. Во-
ронин объявляется ставленником П. Лучинского; в соответствии с этой схемой в 
«Единстве» за подписью В. Бурлуя 7 ноября 1996 года появляется статья «10 ноября 
1989 года: на кого работали фронтисты?». Суть: штурм МВД Молдавской ССР был 
предпринят в то время для того, чтобы открыть дорогу к власти в Молдове П. Лучин-
скому с помощью тогдашнего министра внутренних дел республики В. Воронина.

Примечание. * Газета находилась под контролем П.К. Лучинского.
Андрей Сафонов. Судный день, или хроника президентской гонки в Молдове. 

Кишинев: 1997. С. 14, 23, 26.

*     *     *

1998

ДИВЕРСИЯ

Б. Мовилэ, национал-радикальный публицист:
Недавно телевизионный «Месаджер» довел до нашего сведения, что депутат  

П. Шорников из «Унитате-Единство» (Интерфронт) из Парламента Республики 
Молдова нанес визит в Государственную Думу Российской Федерации и подстрекал 
левое крыло к враждебным действиям против нашего государства и народа, 
призывая не подписывать Молдавско-Российский договор, не выводить 14-ю 
армию, признать Приднестровье независимым государством и прочее*.

Г-н Шорников не впервые мотается между Кишиневом и Москвой, между двумя 
парламентами, и открыто предает нас, занимаясь диверсиями. Назовите, прошу 
вас, эти действия по подрыву государства иначе.[...]

Подобную деятельность я называю диверсией, изменой, преступлением против 
государства, которое следует немедленно пресечь, в противном случае мы – ничто-
жества, дегенераты, над которыми открыто глумится любой нахальный пришелец.

Что скажете Вы, господин Президент РМ, г-н Председатель парламента, пар-
ламентский корпус, руководители Государства, правители страны? Не знаете, не 
слышите, что делается в нашей стране или притворяетесь, что не видите и не 
слышите? Почему не поставите на место этого агрессивного шовиниста? Почему не 
вышлете его в Россию, если он не может жить без московской Думы?

Меня поражает и шокирует позиция руководства нашего государства, своей пас-
сивностью и трусостью создающего условия для лихорадочной деятельности господ 
Шорникова, Воронина, Сеника, Попушоя по ускоренному превращению Молдовы 
в российскую губернию с колхозами, где удобно воровать, государственными пред-
приятиями, работающими на склад, с русской таможней и армией на Пруте против 
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«румынских жандармов», то есть за восстановление бывшей Советской империи на 
этом клочке земли и продолжение процесса идиотизации бессарабцев.

Голосуйте за Шорникова и его компанию, если хотите продлить нынешнюю мучи-
тельную нищету еще на 5-10 лет. Другого выхода нет. Или с ними, или с правыми.

Примечание. * Текст выступления в Государственной думе см.: Днестровская 
правда. 1998. 25 января.

Literatura şi arta. 1998. 8 ianuarie

*     *     *
22 ностальгирующих депутата Парламента Республики Молдова подписали за-

конодательное предложение, которым требуют ратификации статей 11, 12, 13, 14 и 
15 Устава СНГ. Данные статьи предусматривают военно-политическую интеграцию 
в структуры СНГ.[...] Демарш подписали, в частности, Аурел Чепой, шеф парламент-
ской комиссии по контролю и петициям которого лучше называть инициатором 
скандалов), Валерий Сеник, глава комиссии по печати (вернее, по борьбе со свобод-
ной прессой), Петр Шорников, сопредседатель фракции «Социалистическое Един-
ство», другие депутаты этой фракции, в которой давно уже не существует единства.

Libertatea. 1998. 14 ianuarie

*     *     *
Д. Дьяков, руководитель пролучинского движения 
«За демократическую и процветающую Молдову» (ЗАДПРОМ):
– Давай, так сказать, прикинем перспективы одной недавней политической 

«акции». Депутат П. Шорников (Молдавский парламент) в комиссии Российской 
Думы призвал думцев, по сути, предъявить Молдове ультиматум. А именно, поста-
вить вопрос так: если Молдова не сделает русский язык вторым государственным, 
Дума РФ не ратифицирует большой Российско-Молдавский договор (что Г. Селез-
нев в ходе последнего визита в Кишинев обещал сделать до Нового года)...

*     *     *
[Э. Шалимов, журналист]:
– Я тоже, как и многие, хотел бы, чтобы русский стал вторым государственным 

у нас...
– Это ваше право – желать и добиваться, используя, в том числе для этого и 

Молдавский парламент. Но речь сейчас о другом. Жест, конечно, господин Шор-
ников сделал очень эффектный (ничем, впрочем, как показало время, лично при 
этом не рискуя), но малоэффективный. Скажи, приблизил ли он таким образом 
хоть как-то решение языковой проблемы? Молчишь...

– Жалко как-то расставаться с мыслью…
– Тут шутить как раз не стоит. Молдова, конечно, небольшая страна, но суверен-

ная. Представь, что назавтра Дума согласилась с П.Шорниковым и предъявила нам 
ультиматум. Это что – испугало бы Молдавский парламент, он бы срочно собрался, 
чтобы принять соответствующий закон? Нет. И, конечно, никакие правые, никакие 
аграрии ни в какую коалицию с «Соцединством» в данном вопросе не вступят.

Кишиневские новости. 1998. 16 января

*     *     *
50 СЛОВ

В.Г. Комбанаки:
Мы, ветераны, свои неустанным трудом создавшие основные блага Молдовы, про-

сим политиков: соберите нас. Пусть придут на эту предвыборную встречу лидеры левых 
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сил: Шорников, Морев, Сеник, Воронин, Носов, Христев, Крылов. Пусть послушают нас, 
людей, умудренных опытом. Пусть скажут нам, прямо глядя в глаза: Что делят? Почему 
не объединяются? Чего хотят? Куда зовут? Лишь вместе победим! Известная истина – 
чего стоит сам по себе каждый палец руки? А вместе – кулак, сила. Мы бы напомнили 
левым политикам слова Константина* Жукова: «Славой сочтемся после победы».

Примечание. * Видимо, речь о маршале Георгии Константиновиче Жукове.
Кишиневские новости. 1998. 16 января

*     *     *
C. Градинарь, депутат Парламента, бывший деятель Движения
«Единство», председатель Движения «Гражданское единство»:
Движение «Гражданское единство» появилось как политическая организация в 

октябре 1996 г., и ее костяком стала группа депутатов. Нас не устраивал фарватер кон-
фронтации, которым следовали лидеры фракции «Социалистическое единство» Шор-
ников, Носов и др.[...] Наше Движение основывается на гражданах Республики Молдо-
ва, принадлежащих к различным этническим группам – болгары, украинцы, русские... 
Наша идеологическая платформа носит ярко выраженный центристский характер.

Furnica. 1998. 17 января

*     *     *
Ассоциация историков РМ требует отставки министра Поповича (В 

связи с выходом в свет книги «История Республики Молдова», выпуск 
которой организован историками левой, патриотической ориентации, 
в том числе участниками «Единства»):

На расширенном заседании Руководящего комитета Ассоциации историков РМ  
24 декабря обсужденое положение исторического образования в республике. 
Участники направили Меморандум Президенту Петру Лучинскому и Премьер-ми-
нистру Иону Чубуку.[...]

«В условиях, когда педагогам месяцами не выплачивается заработная плата, а 
студентам – стипендии, когда в селах школьники учатся в холоде и темноте, боль-
шей частью лишенные учебников и других совершенно необходимых учебных ма-
териалов, руководство сочло возможным без одобрения экспертов профинансиро-
вать печатание настоящего политического памфлета, претенциозно озаглавленного 
«История Республики Молдова с древнейших времен до наших дней», истратив на 
это сумму в 30 000 леев».

Руководящий комитет Ассоциации историков Республики Молдова квалифи-
цировал эту издательскую продукцию, которую ответственные лица министерства 
назвали дидактическим материалом, как оскорбление в адрес автохтонного насе-
ления, попытку разжигания меэтнической вражды, попытку оправдать явление 
сепаратизма, с которым сталкивается Республика Молдова.

За блокирование реформ в сфере исторического образования и участие в со-
мнительных делах Руководящий комитет Ассоциации историков требует отставки 
Министра Образования, Молодежи и Спорта Якоба ПОПОВИЧА и заместителя ми-
нистра Влада ЧИБУКЧИУ».

Faclia. 1998. 17 ianuarie

*     *     *
ГЕРОИЗМЫ ПЕТРА ШОРНИКОВА?

15 января с.г. по программе Национального радио «Унда диминеций» Петр 
Шорников с большой гордостью сообщил, что благодаря ему и его политическо-
му движению этот народ избавился от гимна «Пробудись, румын», замененного 
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песней А.Матеевича «Наш язык». Сожалею, что не могу лично сказать Петру Шор-
никову, что поэт А. Матеевич родился на осколке Молдовы, оторванном русскими 
в 1812 году и по документам он румын*, что его стихотворение в 1917 г. написано 
по-румынски, а не по-молдавски. Но не это возмущает меня, а то, что этот П. Шор-
ников хотя бы раз не принял участия в митинге кружка им. А. Матеевича а Зеленом 
театре, что не возложил ни одного цветка на могилу поэта и многое другое.[...]

Примечание. * Таких документов не существует, А. Матеевич – молдаванин.
Luceafarul. 1998. 22 ianuarie

*     *     *
ЗВАНИЕ ЕМУ – ПЕРЕБЕЖЧИК, ИМЯ ИМ – ЛЕГИОН

Александр Тхоров:
[…] С левого фланга ближе к центру постоянно перемещались и некоторые де-

путаты из фракции «Социалистическое единство», начавшей свою законодатель-
ную деятельность в 1994 году в составе 28 человек. Семь ушло почти сразу, сфор-
мировав парламентскую группу вышедшей из подполья компартии. Впоследствии 
Социалистическую партию, составившую двуединый блок, покинул Валентин Кры-
лов, создавший свою Партию социалистов, а Движение за равноправие «Unitate- 
Единство» – тогдашний председатель парламентской комиссии по правам челове-
ка и национальным меньшинствам Владимир Солонарь и Илья Тромбицкий. Двое 
последних учредили Гражданскую партию, которая входит сегодня в предвыбор-
ный центристский блок «За демократическую и процветающую Молдову» Думитру 
Дьякова. Сначала – это было во время президентской кампании 1996 года и неко-
торое время после нее – к ним примыкал и третий член «Единства» Сергей Гра-
динарь. Однако затем их пути разошлись. Градинарь зарегистрировал движение 
«Гражданское единство» и сегодня играет на избирательном поле в центре справа 
в связке с «Гражданским альянсом за реформы» Адриана Усатого. 

 Коммерсант Молдовы. 1998. № 2. 23 января

*     *     *
«ПЕРВОЙ ЖЕРТВОЙ БУДУТ НАИМЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ СЛОИ»

И. Тромбицкий, депутат Парламента:
В середине декабря минувшего года прошел IV съезд Движения за равноправие 

«Унитате-Единство». Его материалы содержат точку зрения движения на ситуа-
цию в стране, и это нормально. Меня привлек один из разделов отчетного доклада 
Председателя Республиканского Совета Петра Шорникова – «О попытках раско-
ла «Единства», прежде всего тем, что в нем содержится, на мой взгляд, более чем 
сомнительная трактовка недавно происходивших событий, а еще более – тем, что 
им не дана правдивая оценка. Почему она назрела? Потому, что если вовремя не 
делается вывод о допущенных ошибках, они едут к новым, еще более тяжелым. […] 

Итак, по порядку. Цитата из доклада: «…У нас («Единства») были основания 
политически доверять А.Н. Сангели, выдвинутому ими (аграриями) в качестве кан-
дидата в президенты, и на президентских выборах 1996 года мы поддержали его. 
Однако член руководства нашего движения В. Солонарь, исходя из личных инте-
ресов, вступил в команду П.К. Лучинского». Слов нет, плохо, конечно, не соблю-
дать партийную дисциплину, но ведь еще хуже вести людей, доверившихся тебе, к 
пропасти. Впрочем, исходя из последующего развития событий, невольно прихо-
дишь к мысли, что возможно для руководства «Единства» было бы лучше, если бы 
победил Снегур. Началась бы языковая аттестапция, закрытие русских школ… Все 
вновь поделилось бы на белое и черное.



493

[…]«Единство» не сильно в экономике, и это ему можно было бы простить, учи-
тывая былые заслуги в защите прав русскоязычного населения. […] Если борьба 
левых с «ненавистным» Лучинским продолжится и в дальнейшем, страну ждет 
одно – разорение. […] Была ли альтернатива поведения у «Единства»? Думаю – да! 
И заключалась она в том, что «Единству» не следовало объединять защиту прав 
национальных меньшинств с крайне левыми идеями в экономике. Тогда оно могло 
рассчитывать на гораздо более широкую поддержку и в обществе, и в парламенте.

Труд – 7. Молдавский выпуск. 1998. 23 января

*     *     *
 «Меморий» Ассоциации историков Р. Молдова Президенту РМ Петру 

Лучинскому и премьер-министру РМ Иону Чубуку от 26 декабря 1997 г. 
по поводу выхода в свет однотомника «История Республики Молдова с 
древнейших времен до наших дней»:

В последнее время определенные политические силы РМ, чуждые фундамен-
тальным интересам местных жителей, пытаются превратить историю из науки в 
инструмент осуществления групповых интересов, их идеологии. С сожалением от-
мечаем, что определенныее государственные учреждения активно включаются в 
помпезные празднования годовщин определенных личностей, ничего общего с на-
шим родом не имеющих, пренебрегая в то же время празднованием дат и событий 
высшего значения для истории местных жителей этой земли.

Выход в свет в последние часы одной работы развеял всякое доверие к руковод-
ству Министерства Образования, Молодежи и Спорта в то, что касается проведения 
реформ в сфере нашего исторического образования. В ситуации, когда педагогиче-
ским кадрам месяцами не выплачивается заработная плата, а студентам – стипен-
дии, когда сельские школьники занимаются в холоде и темноте, будучи большей 
частью лишены учебников и других совершенно необходимых дидактических мате-
риалов, руководство министерства сочло возможным профинансировать, – без одо-
брения Экспертной комиссии, – печатание настоящего политического памфлета, 
претенциозно озаглавленного «История Республики Молдова с древнейших времен 
до наших дней» (на русском языке), израсходовав сумму в 30 000 леев. Более того, 
некоторые лица из руководства министерства проявили такой восторг этой сомни-
тельной издательской продукцией, что квалифицировали ее как «дидактический 
материал», очень желаемый неизвестно какими педагогическими кадрами.

Руководящий комитет Ассоциации историков РМ считает появление этого по-
литического памфлета оскорблением автохтонного населения, попыткой разжи-
гания межнациональной розни, попыткой оправдать «СНГ-овский феномен», с 
которым сталкивается наша республика. Политические привязанности руковоства 
Министерства Образования, Молодежи и Спорта очевидны. Считаем, что вышеиз-
ложенные факты требуют Вашего срочного и энергичного вмешательства.

Одновременно Руководящий комитет Ассоциации историков РМ требует от-
ставки министра Образования, Молодежи и Спорта г-на Якова Поповича и заме-
стителя министра г-на Влада Чубукчиу, как лиц, блокирующих реформы в школе, в 
том числе изучение – преподавание истории[...]

Mesagerul. 1998. 23 ianuarie

*     *     *
М. Снегур.
Из выступления на собрании в Национальном дворце 10 января 1998 г.
Так называемый «центризм» Дьякова и Солонаря, если немного поскрести, 

окажется таким же крайним, как коммунизм Воронина, Сеника, Шорникова.
Час пик. 1998. № 3 (107). 27 января
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*     *     *
Л. Чиботару, сотрудник пролучинской газеты «Диалог»:
«Выдающихся» успехов по этой части добился Блок Народно-Патриотических 

Сил, в состав которого входят Социалистическая партия, Движение «Унитате- 
Единство» и Союз коммунистов.[...] Социалистическая партия и Движение «Унита-
те-Единство» составили избирательный блок еще на парламентских выборах 1994 
года. Более того, они сумели стать второй по численности и влиянию силой в Пар-
ламенте и участвовали в формировании правительства.[...] Третьей силой, входя-
щей в Блок Народно-Патриотических Сил является Союз коммунистов, даже более 
радикальный, чем коммунисты Воронина. Между делом к блоку присоединилась и 
Народная партия «Ватан».

Четыре года назад социалисты чувствовали себя прочнее. Они выдавали себя за 
единственных представителей интересов иноязычного населения и составили един-
ственую силу, на которую надеялись ностальгирующие, желающие возврата прежних 
времен. Сегодня однако свежеиспеченму Блоку Народно-Патриотических Сил (БНПС) 
будет гораздо труднее. На политическую арену возвратились коммунисты, и именно 
им принадлежит львиная доля левого электората.[...] То, что предлагает Блок Народ-
но-Патриотических Сил, может быть определено как извращенный «патриотизм».

Dialog. 1998. 24 ianuarie

*     *     *
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОСТАНОВИЛ ДОГОВОР

Сегодня мы предлагаем интервью с Петром Шорниковым, сопредседателем из-
бирательного Блока «социалистическое Единство» (в его состав входят Движение 
«Унитате-Единство», Союз коммунистов Молдовы и Социалистическая партия). 
Кроме всего прочего, этот политик известен своим декабрьским выступлением в 
Госдуме России, которое, как считают многие, помешало ратификации молдав-
ско-российского базового договора. 

Логос-пресс: Экономическое обозрение. 1998. № 2, январь

*     *     *
М. Снегур, председатель «Партии возрождения и согласия»;
выступление на Общенациональном форуме Демократической
конвенции 10 января 1998 г.:
Не стану подробно останавливаться на истекших четырех годах, прошедших 

после последних парламентских выборов в феврале 1994 года, которые выиграли 
Аграрно-демократическая партия, Социалистическая партия и Движение «Един-
ство».[...] Чтобы начать новую страницу своей истории, Молдове нужен не так на-
зываемый центризм Дьякова и Солонаря, который, если с него слегка сковырнуть 
оболочку, окажется таким же красным, как и коммунизм Воронина, Сеника, Шор-
никова, а законодательный орган, в котором большинство составляли бы силы пра-
вого толка,силы демократической и реформаторской ориентации.

Luceafarul. 1998. 29 ianuarie

*     *     *
ПОЧЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА СОЦИАЛИСТОВ 

И ИНТЕРФРОНТОВЦЕВ?

К. Тэнасе, редактор газеты «Флукс»:
После крушения СССР в бывших советских республиках, включая Молдавию, 

образовались сильные проимперские и прокоммунистические политические дви-
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жения, именуемые Интерфронтами. В основном они были сформированы из пред-
ставителей национальных меньшинств. Под предлогом защиты неких нарушенных 
прав, Интерфронт Р. Молдова развернул открытую борьбу против законных действий 
румынского населения по вступлению в свои естественные исторические права.

Став парламентской силой, Интерфронт Молдовы проводил антинациональ-
ную политику, являясь глашатаем самых реакционных политических сил москов-
ской Государственной Думы. Как стало возможно, спрашивает меня один читатель, 
что интерфронтовцы, смертельные враги молдаван, всех румын, попали в Парла-
мент 1994 года?

Интерфронтовцы попали в прошлый Парламент благодаря массивной поддерж-
ке, оказанной им представителями этнических меньшинств. Русскоязычные, оказав-
шись без своей великой родины – СССР, немедленно осознали, что поставлены на 
кон привилегии, которыми они пользовались до тех пор: право быть старшим бра-
том, занимать самые важные посты, получать самые жирные зарплаты, практически 
вне очереди – квартиры, не говорить на языке местных и т.п. К этим страхам лидеры 
Интерфронта посредством агрессивной и демагогической пропаганды внушили это-
му населению также страх перед возможным объединением Молдавии с Румынией 
и превращением русскоязычных во второразрядное население. […] Как мне кажется, 
сейчас важнее понять, как дорого может нам стоить ошибка вновь проголосовать за 
них. Интерфронтовцы и социалисты, независимо от того, кто их возглавляет – Се-
ник, Шорников, Крылов, Абрамчук или, за их спиной, – «центрист» Солонарь, пя-
тый в избирательном списке «центриста» Дьякова, – остались теми же непримири-
мыми врагами чаяний молдаван о свободной и достойной жизни.

Flux. 1998. 29 ianuarie

*     *     *
Обращения председателя парламентской фракции
«Социалистическое Единство» В.Б. Сеника к депутатам
Государственной Думы РФ:
Многоуважаемые коллеги! Фракция «Социалистическое Единство» Парламен-

та Республики Молдова подтверждает свою позицию по вопросу о ратификации 
Базового молдавско-российского Договора 1990 года, изложенную в Памятной за-
писке, направленной нами в Государственную Думу в ноябре, и в выступлении за-
местителя председателя нашей фракции депутата П.М. Шорникова на слушаниях 
«Россия – Молдова – Приднестровье: стратегические интересы России» 8 декабря 
1997 года. Ратификация Договора в нынешней редакции, считаем мы, будет озна-
чать согласие Думы с дискриминационной для русских и другого «нетитульного» 
населения Молдовы кадровой политикой, языковой политикой в сфере образова-
ния и культуры, проводимой в нашей республике с 1989 года.

Ратификации должна предшествовать, по нашему мнению, разработка нового 
договора, в котором были бы зафиксированы обязательства молдавской стороны:

1. Придать русскому языку статус второго государственного языка Республики 
Молдова, а украинскому и болгарскому – официальный статус в местах компактно-
го проживания их носителей, как это сделано для гагаузского языка.

2. Обеспечить пропорциональное представительство совокупности националь-
ных меньшинств Республики Молдова в органах государственной власти и публич-
ного управления.

3. Предоставить гражданам Республики Молдова право на двойное молдав-
ско-российское гражданство.

4. Обеспечить на деле населению Республики Молдова право на выбор языка 
обучения – молдавского или русского – в средних специальных, профессиональ-
ных и высших учебных заведениях.
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[...] Позиция фракции «Социалистическое Единство» по вопросу о ратифика-
ции Договора 1990 года сформулирована еще в январе 1991 года, и ее поддержи-
вают «Социалистическая партия Молдовы, Движение за равноправие «Единство», 
Союз коммунистов Молдовы, гагаузская Народная партия «Ватан».

С глубоким уважением, В.Б. Сеник.
Председатель фракции «Социалистическое Единство»

Парламента Республики Молдова.
Dreptate. 1998. № 1-2 (77-78)

*     *     *
НЕЗАВИСИМОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

«ИТОГИ 1997 ГОДА»

В результате выборов 1994 года в Парламент вошлипредставители четырех поли-
тических сил. Как Вы считаете, какая из перечисленных ниже парламентских фрак-
ций в наибольшей степени отражала все эти годы интересы таких людей, как Вы?

Аграрно-демократическая партия Молдовы – 16,6%
Социалистическая партия и Движение «Унитате-Единство» – 5,8%
Христианско-демократический народный фонт – 6,7% 
Фракция крестьян и интеллигенции – 9,0%

Как Вы считаете, представители какой из нижеперечисленных
парламентских фракций внесли наибольший вклад в решение
следующих проблем нашего общества?
1) АДПМ; 2) СП–«Единство»; 3) ХДНФ; 4) Крестьян и интеллигенции, 
5) Затрудняюсь ответить

Проблема 1 2 3 4 5

Прекращение войны в Приднестровье 
Решение гагаузской проблемы 
Принятие Конституции РМ 
Сохранение и укрепление государственности 
страны 
Нормализация и стабилизация 
межнациональных отношений 
Укрепление международного авторитета 
республики

99%
27,0
34,6

24,7

21,6

27,9

3,3%
18,5
8,0

11,5

17,1

9,4

2,4%
9,0
9,8*

13,3

9,7

8,6

9,2%
7,7
10,1

11,8

12,2

12,6

35,2%
37,8

37,53

8,7

39,4

41,5

Примечание. * Фракции ХДНФ и «Крестьян и интеллигентов» за принятие Консти-
туции Республики Молдова от 29 июля 1994 г. не голосовали.

Земля и Люди. 1998. 31 января

*     *     *
ТИТУЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
ПЕРЕД ЛИЦОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ

Н. Енчу, доктор истории:
[…]Главное препятствие на пути присоединения национальных меньшинств к 

процессу построения в Р. Молдова политического и гражданского общества в насто-
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ящее время представляет Интерфронт – экстремистское политическое формирова-
ние, сформированное по этническим признакам, с претензией быть «защитником» не 
только национальных меньшинств в их совокупности, но и «молдавского националь-
ного сознания», этнонима «молдаване» и глоттонима «молдавский язык». (3; С. 159).*

Щедро спонсируемый при посредстве темных фондов и объединений**, поль-
зуясь солидной идейной поддежкой извне**, – что привело к тому, что его не без 
основания стали определять как «пятую колонну» государства-преемника Совет-
ского Союза, – Интерфронт ознаменовал свое присутствие на политической арене 
масштабными выступлениями протеста и шумными забастовками именно против 
движения за возрождение и национальное освобождение молдаван. Прибегли 
даже, – беспримерный случай в современной истории, – к протестам и забастовкам 
против латинской графики, декретирования «молдавского языка» (вновь скомпро-
метированного перед лицом давления и забастовок русскоязычного меньшинства) 
государственным языком в Республике Молдова и т.д. Так ли следует бороться за 
«молдавское национальное сознание»?

[…]Следуя мистификаторской логике, согласно которой возврат к латинской 
графике и декретирование официального языка в Республике Молдова будто бы 
являлись результатом «козней румынистов» (3; С.80), следует также допустить, что 
стремительный рост, особенно после 1991 года, числа украинских, болгарских, гага-
узских, еврейских и т.п. школ был следствием ни чего иого как «козней» – на этот 
раз «украинистов, болгаристов, тюркистов»..., что было бы явной нелепостью. А 
следствием чьих «козней» является недавнее открытие Славянского университета 
в Республике Молдова?***[...]

Поскольку «демократизация» Республики Молдова осуществлена именно в 
смысле, указанном – и навязанном, – лидерами Интерфронта, путем приведения 
лингвистического режима, кадровой политики, политики в области образования 
и культуры в соответствие с этнолингвистическими реалиями и международными 
юридическими нормами в сфере прав человека и этнических меньшинств (3; С. 134), 
был бы естественным отказ от деревянного слога, используемого во все предшеству-
ющие годы, от противопоставления мажоритарному населению и усвоение демили-
таризованного политического тона.

Не приспосабливаясь к реалиям независимой Молдавии, лидеры Интерфрон-
та прилагают отчаянные усилия дабы «обосновать» особый статус «русскоязычно-
го» меньшинства относительно остальных этнических меньшинств на территории 
Молдавии. П.Шорников предлагает исключить из научного оборота понятие «диа-
спора» применительно к русскому меньшинству в Р. Молдова. Его, по мнению ли-
дера «Унитате-Единство», следует называть «русское население», а возможно – и 
«русский народ», наименование, обычно применяемое к совокупности населения 
какой-либо страны или области, и ни в коем случае к меньшинству, рассеянному 
по территории независимого государства. […] К изложенному добавим: незаконное 
размещение русских войск на территории РМ, навязывание формулы «общее госу-
дарство» для сосуществования Молдовы с Приднестровьем, предоставление русско-
му меньшинству особого статуса «соотечественников» русских из Российской Фе-
дерации (3; С. 173-174) – после чего та же Россия официально заявит, что «исполь-
зует любые средства, включая вооруженную интервенцию, чтобы защитить своих 
«соотечественников» за пределами России», – и получаем впечатляющую картину 
борьбы Интерфронта «в защиту молдавского национального сознания». «Заслуга», 
за которую П.Шорников и представляет русское меньшинство Молдовы в Совете со-
отечественников при Государственной Думе Российской Федерации. (3; С. 174) […]

В европейских и международных правовых актах национальные меньшинства 
определяются как малочисленные национальные группы, размещенные вне их на-
циональной территории и распыленные в компактных иноэтничных массивах. Не-
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большая численность этих этнических групп делает крайне трудной или невозмож-
ным установление в их среде устойчивых внутренних экономических отношений 
или создание на национальной территоритории жизнеспособных общин. Неспо-
собные обеспечить себе независимое существование национальные меньшинства 
составляют – с экономическо-социальной точки зрения – неотделимую часть на-
ционального большинства.

Будучи включены в единый экономико-социальный комплекс соответствую-
щего национального государства, этнические меньшинства не могут располагать 
и специфическими интересами в смысле создания и развития отдельной формы 
государственной организации. Именно из этих соображений в международных 
юридических актах право на самоопределение, на осуществление суверенитета и 
на целостность территории предоставляется только народам (нациям), осущест-
вляющим свое право на самоопределение, признается и гарантируется их право на 
сохранение, развитие и выражение их этнической, культурной, языковой и религи-
озной идентичности. […]

Сторонники политики ассимиляции аргументируют свое мнение исходя из 
убеждения, что демократия и бесконфликтное развитие общества невозможны 
без установления национальной однородности посредством ассимиляции мень-
шинств. Напротив, приверженцы политики сосуществования с тем же успехом де-
монстрируют, ссылаясь на опыт Швейцарии, Австрии, Бельгии, Голландии и т.п., 
что демократия и полиэтническое государство – явления вполне совместимые.

В случае Республики Молдова специфика урегулирования этнического кон-
фликта могла бы заключаться в применении обоих методов, поскольку, вопреки 
привлекательности и «демократичности» политики сосуществования, эта полити-
ка в то же время создает существенные проблемы даже национальным меньшин-
ствам, ставя их в приниженное положение относительно титульного населения[…]

Примечания: * Ссылки даны на книгу: Шорников П.М. Покушение на статус: 
Этнополитические процессы в Молдавии в годы кризиса. 1988-1996. Кишинев, 
1997. 

** Утверждения не соответствуют действительности; 
*** Две русские школы превращены в украинские по инициативе Министерства 

образования РМ, а не родителей учащихся; школ с преподаванием на болгарском и 
гагаузском языках в Молдавии нет. Вместо Государственного Славянского универ-
ситета в Кишиневе учреждено частное платное учебное заведение.

Arena Politicii. 1998. № 4(16). PP. 8-9

*     *     *
ИСТОРИЯ КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЭРЗАЦ

И. Шишкану, доктор истории:
Недавно вышла в свет написанная на русском языке по заказу Министерства 

Образования, Молодежи и Спорта* авторами В.Андрущаком, П. Бойко, П. Быр-
ней, И. Жаркуцким, В. Платоном, Н. Руссевым, А. Скворцовой, К. Стратиевским, 
Н. Тельновым, Н. Чаплыгиной, П. Шорниковым и В. Царановым (координатор) 
«История Республики Молдова с древнейших времен до наших дней». […] Не бу-
дем останавливаться на периоде 1944-1989 гг., добросовестно переписанном из 
работ «классиков» молдавской советской историографии. Отметим однако потря-
сающую рекламу приднестровского сепаратизма в главе «Распад СССР. Провозгла-
шение независимости Молдовы». Смысл главы очень ясен: в Кишиневе действуют 
«унионисты – враги молдавского народа», настоящие молдаване – в Тирасполе, 
в «ПМР», под мудрым руководством Игоря Смирнова. Обращаясь к забастовкам 
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в городах на Левобережье Днестра** против государственного языка и латинской 
графики, авторы заключают, что «Республиканская политическая стачка положи-
ла начало новому рабочему движению в Молдове». И оригинальному, добавим мы, 
учитывая «интернационалистские» цели забастовщиков. […]

Фактически «История Республики Молдова» не является историей этой зем-
ли. Написанная заложниками имперского мышления, она есть […] исключительно 
история российской, затем советской территории, которая только вследствие исто-
рического несчастного случая, о котором авторы сожалеют, стала независимым го-
сударством. Если это была цель впечатляющего коллектива авторов – признаем, что 
она достигнута вполне.

Примечание: * Книга написана по инициативе группы историков. 
** Забастовка проходила на всей территории Молдавии.
Arena Politicii. 1998. № 4 (16). P. 19

*     *     *
НЕЗАВИСИМОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

«ИТОГИ 1997 ГОДА»

Какая политическая партия (движение) республики в наибольшей 
степени выражает сегодня Ваши интересы, вызывает у Вас наибольшее 
доверие?
Аграрно-демократическая партия  ..........................................................................14,3%
Партия демократических сил Молдовы  ................................................................ 10,2%
Партия коммунистов Республики Молдова  ............................................................8,0%
Партия возрождения и согласия Молдовы  ..............................................................5,1%
Христианско-Демократический Народный фронт  ................................................ 3,7%
Республиканское Движение за равноправие
«Унитате-Единство»  ..................................................................................................2,9%
Социал-Демократическая партия Молдовы  ........................................................... 1,8%
Национально-Крестьянская партия Молдовы  ....................................................... 1,8%
Общественно-политическое движение
«За демократическую и процветающую Молдову»  ................................................1,5%
Ассоциация женщин Молдовы  ..................................................................................1,4%
Христианско-Демократическая лига женщин Молдовы  ......................................0,9%
Социалистическая партия Молдовы  ........................................................................0,8%
Либеральная партия Молдовы  .................................................................................0,5%
Партия социалистов Республики Молдова  .............................................................0,4%
Общественно-политическое движение
«Гражданский альянс за реформы»  ........................................................................0,2%
Социально-политическое движение «Фемея Молдовей»  .....................................0,2%
Объединенная социал-демократическая партия Молдовы  ..................................0,2%
Другая  ........................................................................................................................ 22,7% 
Ни одна, такой партии нет, затрудняюсь ответить  ...............................................19,2% 

Земля и Люди. 1998. 4 февраля

*     *     *
Н. Андроник, депутат Парламента, вице-председатель
снегуровской Партии возрождения и согласия:
– Господин председатель комиссии, есть и у меня вопрос, по существу – конста-

тация, что те, кто допустил издание учебника истории Молдовы, написанного Шор-
никовым, останутся в истории, когда-нибудь история их укажет. Где гарантия, что 
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эти деньги не попадут к кому-то вроде Шорникова, и в этих книгах будут опублико-
ваны приказы тех же Лазаревых* и всех, об отправке в Сибирь местного населения, 
об уничтожении здешнего национального генофонда?

Скажите пожалуйста, можем ли мы сегодня проголосовать, поскольку, после 
того как некоторые государственные функционеры запятнали себя изданием этого 
учебника Шорникова, я очень боюсь за что-то голосовать.

Примечание. * А.М. Лазарев – бывший секретарь ЦК КПМ, министр народного 
образования, академик Академии наук Молдовы. В 1994-1995 гг. – депутат парла-
мента. 

Стенограмма заседания Парламента 5 февраля 1998 г.

*     *     *
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ БЛОК «SPERANŢA»

ОБВИНЯЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО

КИШИНЕВ. (ИНФОТАГ). Социал-демократический блок «Speranta» обвинил 
блок Социалистического единства в стремлении «обострить ситуацию в стране». 
В заявлении Блока «Speranța», текст которого поступил в агентство «ИНФОТАГ», 
приводится ряд примеров. Указывается, в частности, на то, что один из лидеров 
Социалистического единства депутат Петр Шорников продолжает свои действия, 
направленные на усиление противоборства между Кишиневом и Тирасполем.

Независимая Молдова. 1998. 6 февраля

*     *     *
А. Токарский, член пропагандистской команды Блока «За
демократическую и процветающую Молдову» (БЗДиПМ):
На прошлой неделе социологическая служба «Perspectiva» распространила ре-

зультаты одного из своих исследований. В нем показано, как распределились бы 
голоса избирателей среди ныне существующих партий и блоков, пройди выборы 
сегодня. Вот результаты этого изыскания:

– блок «Демократическая конвенция» – 10,7%
– Партия коммунистов РМ – 8,5%
– блок «За демократическую и процветающую Молдову» 8,5%
– Аграрно-демократическая партия 6,9%
– блок «Соцединство» 4,8%
– Партия социально-экономической справедливости 4,2%
Все вместе они набирают 52,2% от опрошенных респондентов. Остальные будут 

голосовать за партии и независимых кандидатов, которые не смогут пройти четы-
рехпроцентный барьер и потому в парламент не попадут.

Независимая Молдова. 1998. 6 февраля

*     *     *
СУДЬБЫ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПОЛИТИКИ

В. Солонарь, лидер раскольнической группы ГЕ 
(«Гражданское Единство»):
В 1989-1992 годы русскоязычные впервые выступают как самостоятельное поли-

тическое движение. Нет сомнений, что это была в основном реактивная политика, 
то есть она выступала как во многом эмоциональная , но в то же время логически 
объяснимая реакция на новые явления в политической жизни страны, а именно 
появление Демократического движения, а затем Народного фронта, требования 
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придания молдавскому языку статуса государственного, провозглашения сувере-
нитета Молдовы. Хорошо известно, что подъем национального движения молда-
ван сопровождался всплеском националистических и ксенофобских настроений, 
что вместе с вышеперечисленными явлениями естественно порождало у русскоя-
зычных граждан чувство надвигающейся опасности, страх «остаться за бортом». В 
ответ на лозунг «Объединение, молдаване!» появилась и окрепла идея солидарно-
сти всех русскоязычных без различия социального статуса, оттенков политических 
взглядов. Выражением этой идеи и явилось создание «Интердвижения «Унитате- 
Единство».

Кишиневские новости. 1998. 6 февраля

*     *     *
М. Камерзан, Генеральный директор АО «Молдова-Тур»,
председатель Кишиневского муниципального совета Движения
«За демократическую и процветающую Молдову» (ЗАДПРОМ):
Не будем забывать, что на протяжении 1996 года все попытки г-на Лучинского 

проводить определенные реформаторские законы были блокированы коммуниста-
ми, но и снегуристами. Народный фронт, коммунисты, Шорников составили коа-
лицию, чтобы блокировать прогрессивные инициативы Лучинского.

Tineretul Moldovei. 1998. 7 februarie

*     *     *
В. Крылов, бывший член СПМ и фракции «Социалистическое 

Единство», учредитель раскольнической «диванной» «Партии социа-
листов Республики Молдова»: 

– Создается впечатление, что они [«Единство»] не желают знать ситуацию 
на местах, особенно в регионах, где проживают преимущественно представители 
титульной нации и где ситуация более сложная. 

– По-моему вы не правы. Тот же Петр Шорников регулярно выступает 
в печати, бьет тревогу. 

– А я об этом и говорю, между прочим. Что делает Петр Шорников? Он был, и, 
по сути, остается научным сотрудником Академии наук, который хорошо научил-
ся набирать на компьютере запросы во все инстанции и требовать статистические 
данные. По представительству национальных меньшинств во всех структурах, по 
детским садам, школам, средним специальным и высшим учебным заведениям 
и выпускать очередные статьи и монографии. Но депутата Шорникова делегиро-
вали в парламент не научную работу вести, а чтобы он законодательно предупре-
ждал возможность проявления дискриминации, контролировал соблюдение ре-
альных прав и свобод граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам. 
Добивался, чтобы принятые законы действовали. А этого нет. Есть лишь статьи 
да громкие выступления, призывающие к поигрыванию мускулами, которые осо-
бого энтузиазма у титульной нации никак не вызовут. Скорее наоборот, только 
обозлят.

 – Тем не менее, Шорников поднимает вопрос о том, что в республике 
порой нарушаются права русскоязычного населения.

– Согласен. Но этого мало. Ни Шорников, ни фракция в целом сегодня 
практически ничего, кроме деклараций, не делают, чтобы эти права не нарушались. 

– А что, на ваш взгляд, они должны были и могли бы сделать? 
– Приведу опять конкретный пример. В 94 году, голосуя за блок «Социа-

листическое единство», избиратели дали нам наказ решить вопрос с аттестацией 
на знание государственного языка. Найти по этой проблеме взаимоприемлемое 
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решение. По сути, ни «Единство», ни Социалистическая партия этот наказ не 
только не выполнили, но ничего и не сделали даже из того, что могли бы.

– Но аттестация все же не проводилась, хотя уже давно предполагалось 
завершить ее. 

– Ну и что из того? Ее и не отменили. Вопрос лишь заморожен и по-прежнему 
висит тяжелой дубиной над многими людьми. Неизвестно, что ожидает их после 
очередных парламентских выборов. 

Записал Эдуард Шалимов.
Труд-7. Молдавский выпуск. 1998. 6 февраля

*     *     *
О ДУБИНЕ ПЕТРА ШОРНИКОВА

Г. Пыслару:
Господин Петр Шорников, депутат Парламента Республики Молдова, 

председатель республиканского совета движения «Унитате-Единство», опубликовал 
в газете «Независимая Молдова» № 239 от 7 октября 1997 года клеветническую 
статью по адресу румынского языка – государственного языка: «Кому нужна 
филологическая дубина?». Автор заключает, что «демократы» (он не называет, 
какие именно) не извлекли выводов из кровавого Приднестровского конфликта 
и из феномена раскола республики. […] Размышляя над «теорией филологичекой 
дубины», я понял, что именно г-н Шорников и его собратья из движения «Унитате-
Единство» нуждаются в ней, чтобы вести неистовую борьбу против румынского 
языка, языка местных жителей этой земли. […] Дубина была использована именно 
ими, г-ном Шорниковым и его приверженцами, которые взялись за жердь раньше. 
[…] Как гражданин этого государства, я хотел бы узнать ответ на несколько 
вопросов, которые адресую руководителям нашего государства, господам  
П. Лучинскому, Д. Моцпану и И. Чубуку. 

Господа, защищаете ли вы родной язык от таких как Шорников, стремящихся 
забить его шовинистической дубиной?

Существует ли еще на свете другая страна, в которой меньшинства издевались 
бы над официальным языком, языком народа-хозяина земель, дарованных ему 
Богом?

Literatura şi arta. 1998. 12 februarie

*     *     *
Б. Мовилэ, национал-радикальный публицист:
[...]Сначала посмотрите на другую сторону баррикады, и увидите пасть дракона, 

его направленные на вас огненные ноздри: коалицию коммунистов, социалистов, 
интерфронта, молдавских фундаменталистов-аграриев, руководимых Ворониным, 
Сеником, Шорниковым, Крыловым, Попушоем, Стати и Чеканом,[...] которые не 
клевещут друг на друга, не едят друг друга поедом, не уничтожаются взаимно, как 
потирают они руки от радости, хохочут и празднуют, слыша о безрассудных взаим-
ных нападках правых партий. Их программа уже объявлена: восстановление кол-
хозов, национализация промышленности, провозглашение русского языка языком 
государственным, установление российских таможен и армии на границах, вступле-
ние, вместе с Беларусью в Российскую империю[...]

*     *     *
[...]Какие-то «листовки» затопили в эти дни почти все населенные пункты ре-

спублики. Речь о газете «Единство», органе Движения «Унитате-Единство». Многие 
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мерзости довелось нам прочесть на этих страницах, исписанных, как очень хорошо 
известно, яростными врагами румынского языка и румынского народа. Но, про-
читав статью «Беда стучится в наши двери» (31 января с.г.), я спросил себя, а не 
настоящее ли безумие вызвало появление таких разнузданных измышлений? Од-
нако видя на второй странице фотографии В. Сеника, П. Шорникова и Ф. Христева 
мне нетрудно было догадаться, что именно они являются настоящими авторами 
статьи, подписанной «группой беспартийных молдаван».*[...]Согласно концепции 
троих корифеев из «Единства», молдавский народ не имеет ничего общего с ру-
мынским, поскольку румыны, «будучи настоящими фашистами», провозглашают 
себя привилегированной расой, и молдаван за Прутом, видите ли, считают низшей 
расой... [...]

 Примечание. * К написанию статьи «Беда стучится в наши двери» названные 
лица отношения не имеют. Под другим названием статья ранее опубликована в ор-
гане патриотического движения «Про Молдова» газете «Гласул Молдовей».

Luceafarul. 1998. 12 februarie

*     *     *
Из проекта Заявления политических формирований, поддержавших  

П. Лучинского во втором туре президентских выборов, по вопросу об от-
ношении главы государства к парламентским выборам 22 марта 1998 г.

Нынешний глава государства господин Петр Лучинский выиграл президент-
ские выборы не в последнюю очередь благодаря тому, что выступил в качестве 
независимого кандидата, что позволило во втором туре выборов поддержать его 
кандидатуру Аграрно-Демократической партии, Партии коммунистов, Социали-
стической партии и Движению «Унитате-Единство», в большой степени обеспечив 
ему победу на выборах. Попытки некоторых забыть эту истину, по меньшей мере 
аморальны и безответственны и безответственны с политической точки зрения и, в 
любом случае, совершенно безосновательны. 

Оригинал. 1998. 17 февраля 

*     *     *
КУРС НА УКРЕПЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С СНГ 

НАХОДИТ БОЛЬШЕ СТОРОННИКОВ, ЧЕМ ПОЛИТИКА 
СБЛИЖЕНИЯ С ЗАПАДОМ КИШИНЕВ. (БАСА-пресс)

Как свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, проведенного соци-
ологической службой «Opinia», 71,6% населения Молдовы считают, что сохранение 
и укрепление отношений с СНГ благотворно для нашей страны. Вместе с тем 65,7% 
респондентов уверены, что для Республики Молдова благоприятным оказалось бы 
сближение со странами Запада. 62,9% участников опроса отметили, что распад Со-
ветского Союза отрицательно повлиял на Республику Молдова. Принадлежность 
к СНГ 57,2% респондентов считают благотворной. На просьбу оценить независи-
мость Республики Молдова с точки зрения положительных либо отрицательных 
моментов, 41% участников опроса отметили негативные последствия независимо-
сти, а 37,4% 507 уверены, что независимость оказалась выгодной для Молдовы. Пе-
реход к рыночной экономике считают позитивным 44,1% респондентов, в то время 
как 23% настроены в этом плане пессимистически. Согласно результатам опроса, 
50,1% населения считают, что многопартийность нанесла стране вред, и только 21% 
видит в многопартийности положительные моменты. Свободу слова и печати при-
ветствуют 59,7% респондентов, в то время как 21,2% считают, что предоставление 
этого права нанесло вред. Социологическая служба «Opinia» проанализировала 
эволюцию числа сторонников независимости Республики Молдова за последние 
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шесть лет. За полностью независимое и суверенное государство в феврале 1991 года 
высказались 41,8% респондентов, в феврале 1992 года – 26,4%, в январе 1993 года – 
37,8%, в феврале 1994 года – 36,0%, в феврале 1996 года – 37,3%, в феврале 1997 года 
– 33,9%. За статус суверенного государства в составе СНГ в 1991 году высказалось 
43,1%, в 92-м – 49%, в 93-м – 36,4%, в 94-м – 47,8%, в 95-м – 50,4%, в 1997 году – 
49,2%. По данным социологической службы «Opinia», за объединение Республики 
Молдова с Румынией в 1991 году высказались 3,1%, в 1992 – 9,4%, в 1993 – 7,7%, в 
1994 – 5,6%, в 1996 – 4,9%, в 1997 – 4,8%. 

Независимая Молдова. 1998. 17 февраля

*     *     *
НОВЫЙ ОПРОС СЛУЖБЫ «ОПИНИЯ»

Если бы выборы в новый Парламент республики состоялись в ближайшее вос-
кресенье, за какую партию, движение, блок Вы бы проголосовали?
Аграрно-демократическая партия Молдовы  .........................................................12,2%
Партия демократических сил Молдовы  ................................................................ 10,6%
Избирательный блок «Демократическая конвенция»  ........................................ 10,5% 
Партия коммунистов Республики Молдова  ............................................................8,2%
Избирательный блок народно-патриотических сил  .............................................. 3,3%
Партия Социально-экономической справедливости  ............................................. 3,2%
Центристский избирательный блок 
«За Демократическую и процветающую Молдову» ................................................1,7%
Либерально-цэрэнистский избирательный блок  ....................................................1,4%
Социал-демократическая партия Молдовы  ............................................................ 1,0% 
Объединенная социал-демократическая партия Молдовы  ..................................0,5%
Партия социалистов Республики Молдова  .............................................................0,2%
Другая партия  ..............................................................................................................1,9%
Трудно сказать, еще не определился ......................................................................30,9%
Не стал бы участвовать в выборах  ...........................................................................12,3%

Земля и Люди. 1998. 18 февраля

*     *     *
КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ ИСТОРИКОВ

16 февраля представители Ассоциации историков Молдовы (АИМ) организо-
вали пресс-конференцию, в ходе которой обратились к ряду проблем, отрицатель-
но влияющих на процесс преподавания истории румын в школах и гимназиях. На 
конференции сообщили, что Министерство образования выделило в прошлом году 
30 тысяч леев на издание учебника «История Республики Молдова с древнейших 
времен до наших дней», написанного группой авторов из Ассоциации ученых, в 
числе которых и лидер парламентской группы «Социалистическое Единство» Петр 
Шорников. В короткий срок были отпечатаны и распределены по школам 1000 эк-
земпляров на русском и 2000 экземпляров этого учебника на румынском языке. 
Организаторы конференции квалифицировали этот учебник как «политический 
памфлет, написанный в интерфронтовском духе».

Luceafarul. 1998. 19 februarie

*     *     *
В. Фрумусаки, член избирательной команды партии В. Матея:
Приближаются парламентские выборы. Хотелось бы верить, что они будут от-

личаться от февральских 1994 года, когда большинство населения выбрало про-
шлое, приведя к власти самых видных его представителей – Снегура, Лучинского, 
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Моцпана, Шорникова, Сангели и многих, многих других, которые не могли и не 
желали преодолеть свой старый коммунистический менталитет.

Mesagerul. 1998. 20 februarie

*     *     *
Независимая служба «Opinia»:

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Как Вы считате, какие из перечисленных ниже перемен принесли 
нашей республике больше пользы, а какие – больше вреда?

Больше вреда Больше пользы

Независимость республики
Свобода слова, печати
Многопартийность
Частная собственность, свобода предпринимательства
Распад Союза ССР
Членство в СНГ
Демократия
Сохранение и укрепление экономических
связей со странами СНГ
Сближение Молдовы и укрепление ее
связей со странами Запада
Переход к рыночным отношениям

41,0%
21,2%
50,1%
29,6%
62,9%
14,3%

32,7%

8,6%
8,2%

23,0%

37,4% 
59,7%
21,0% 
44,4% 
18,8% 
57,2%

40,3%

71,6%
65,7%
44,1%

 Разница до 100% – затрудняюсь ответить.

В республике продолжают идти дискуссии относительно государ-
ственности нашей страны. А как Вы лично видите будущее Молдовы?

1991
Февр.

1992
Февр.

1993
Янв. 

 1994
Февр.

1996
Февр.

1996
Нояб.

1997
Дек.

Полностью самостоятельным 
и независимым государством
Суверенным и независимым 
государством в составе СНГ
Объединенной с Румынией
Затрудняюсь ответить

41,8

43,1
3,1

12,0

26,4

49,4
9,4
14,8

37,8

46,4
7,7
18,1

36,0

47,8
5,6

10,6

37,3

50,4
4,9
7,4

39,9

44,3
3,3
12,5

33,9

49,2
4,8
12,1

Земля и Люди. 1998. 21 февраля

*     *     *
Они стали еще наглее, делают, что хотят: разделили церкви на свои и наши, ока-

зывают давление с тем, чтобы румынский язык был исключен из школ, предлагая 
русский, русский шовинист Шорников пишет учебник истории Молдовы, которая, 
якобы, не имеет ничего общего с историей румын, а Министерство Образования, 
Молодежи и Спорта финансирует издание этого учебника.

Luceafarul. 1998. 26 februarie

*     *     *
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОСПОНСИРОВАЛО
УЧЕБНИК ИСТОРИИ, НАПИСАННЫЙ 

В ИНТЕРФРОНТОВСКОМ ДУХЕ

В понедельник 16 февраля представители Ассоциации историков Молдовы 
(АИМ) рганизовали пресс-конференцию, в ходе которой обратились к ряду проблем, 
негативно влияющих на преподавание истории румын в школах и гимназиях. В де-
бюте пресс-конференции председатель Ассоциации Анатол Петренку представил 
десять недавно изданных учебников и учебных пособий по истории. Он сообщил, 
что до издания рукописи этих книг были изучены комиссией экспертов соответству-
ющего министерства. Эти книги распечатаны на деньги авторов, министерство от-
казалось выделить деньги на их мультипликацию, сказал он. В то же время Анатол 
Петренку подтвердил, что министерство выделило в прошлом году 30 тысяч леев на 
издание учебника «История Республики Молдова с древнейших времен до наших 
дней», написанный группой авторов из Ассоциации ученых, среди которых и лидер 
парламентской группы «Социалистическое Единство» Петр Шорников. В короткий 
срок были отпечатаны и распределены по школам 1000 экземпляров этого учебника 
на русском и 2000 экземпляров на румынском языке. Председатель АИМ отметил, 
что в результате проведенных с данным министерством переговоров министр Якоб 
Попович вначале заявил, что заинтересован в урегулировании ситуации.

Затем однако, вопреки данным обещаниям, министерство одобрило распреде-
ление этих книг по школам и гимназиям, а заместитель министра Владимир Чи-
букчиу рекомендовал этот учебник учителям. Организаторы пресс-конференции 
выразили сожаление в связи с тем обстоятельством, что министерство не заняло 
адекватной позиции по отношению к этому случаю, по их мнению, «тяжелому». 
Они считают, что министр Попович и его заместитель Чибукчиу «должны быть 
привлечены к ответственности» за то, что профинансировали общественное объе-
динение из бюджетных средств, или смещены со своих должностей. Организаторы 
пресс-конференции квалифицировали этот учебник как «политический памфлет», 
«написанный в интерфронтовском духе».

Mesagerul. 1998. 20 februarie

*     *     *
В. Дулгеру, доктор технических наук, заведующий кафедрой теории 

машин и механизмов Технического университета Молдовы:
[...] стремление Румынии вступить в НАТО следует приветствовать, поскольку 

Республика Молдова продолжает оставаться под влиянием России, широко исполь-
зующей экономические и культурные рычаги, пятую колонну, составленную из ре-
акционного слоя русского меньшинства (Шорников & Ко). Присутствие руководи-
телей первого ранга Республики на пресловутых мероприятиях «Наш общий дом 
– Республика Молдова», на ежегодных, помпезно проводимых фестивалях русской 
культуры в Республике Молдова, ежегодных пушкинианах подтверждает вышеиз-
ложенное.

Litertura şi arta. 1998. 26 februarie

*     *     *
В. Дулгеру:
Республика Молдова остается под влиянием России, которая широко исполь-

зует экономические и культурные рычаги, пятую колонну, состоящую из реакци-
онного слоя русского меньшинства (Шорников & Ко). Присутствие руководителей 
Республики первого ранга на пресловутом торжестве «Наш общий дом – Республи-
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ка Молдова», на ежегодных фестивалях русской культуры в Республике Молдова, 
празднуемых с помпой, ежегодные пушкинианы подтверждают вышесказанное. 

Literatura şi arta. 1998. 26 februarie

*     *     *
И. Батку, деятель Либеральной партии, в 1990-1994 гг.– член парла-

ментской фракции НФМ, доктор-хабилитат социологии:
Должен со всей ответственностью заявить, что силы, недружественные этой 

земле, – коммунисты, социалисты, Интерфронт, – всякого рода «муравьи» и дру-
гие социальные твари, пытаются взять реванш. Таким образом, мы должны быть 
готовы к сериалу разрушений, уничтожений и преобразований, более глубоких, 
и намного более тяжких, чем принесло этому краю славное правление аграриев и 
Интерфронта.

Litertura şi arta. 1998. 26 februarie

*     *     *
И. Марьяш, журналист:
Далее «Коммунист» обозвал блок «За Демократическую и Процветающую 

Молдову» задпромом. (Газета «Единство» тоже поработала с названием этого бло-
ка и получила малоприличную аббревиатуру БЗДиПМ!).[...] «Угроза остается. Пра-
ворадикальные тенденции в политической жизни РМ»* – статья П. Шорникова, в 
rоторой просуммированы негативные последствия националистической политики 
в Молдове. В частности, пишется, что в 1990-1993 годы нашу республику покинули 
36,2 тыс. евреев, 23,1 тыс. русских, 15,1 тыс. украинцев. (Отчего оставшимся молда-
ванам и всем остальным лучше жить почему-то не стало.)

Немало абзацев в этой публикации посвящено евреям и антисемитизму, но 
здесь это уместно и без фиглярства. Если дрептатевцы почему-то не берут пример 
со своего любимого автора (Иосифа Виссарионовича), который всегда формулиро-
вал кратко и доходчиво, то почему бы им не подравняться на нынешнего товарища 
по избирательному блоку Петра Шорникова? Пишет он не цветасто, не кучеряво, 
но выражает свои мысли вполне внятно. Можно относиться к нему по-разному (так 
и относятся), но свой политический авторитет он заработал все-таки в борьбе, а не 
интригами и грязными инсинуациями.[...]

Орган движения за равноправие «Унитате-Единство» комментирует гневную 
реакцию национал-радикалов на новую историю Молдавии «с древнейших вре-
мен до наших дней».[...] К сожалению, нового учебника еще не видел, но слышал 
отзывы компетентных людей: много глубоких материалов, с авторами которых 
фронтистским толкователям истории спорить трудно, но в самом конце есть каки-
е-то смешные пассажи о «ценных кадрах», которые работали в ЦК КПМ... Видный 
унионист, экс-марксист, экс-спикер, профессор-депутат Мошану уже потребовал 
цензуры, репрессий и недопущения книги в лоно Минобразования – стало быть, в 
новом учебнике немало сермяжной правды.

Примечание: *«Единство». 1998. 14 февраля
Коммерсант Молдовы. 1998. 27 февраля

*     *     *
МОЛОТОМ ПО ГОЛОВЕ ДА СЕРПОМ ПО ОДНОМУ МЕСТУ…

Б. Мариан, редактор правительственной газеты «Независимая Мол-
дова», член команды П.К. Лучинского:

На днях я, грешным делом, прошелся сатирическим пером по ПКРМ и некото-
рым пунктам ее программы, в связи с чем заявил, что не стану голосовать за вче-
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рашний день. Но изучив пристальнее программу блокка «Социалистическое един-
ство», прочитав пару номеров правоверных социалистов – «Дрептате-Справед-
ливость» и органа шорниковского движения «Единство», да еще вспомнив стиль 
прежних публикаций в «Дрептате» и стиль поведения в парламенте депутатской 
группы Сеника-Шорникова, понял, что «Социалистическое единство» – это фор-
мирование не вчерашнего, а позавчерашнего дня. […] В общем блок «Соцединство» 
тоже гибрид. Но с чисто научной точки зрения – слабый и нежизнестойкий. […] 
Если перенести данную ситуацию на политический процесс, то вполне естественно 
считать инцестом «брак» близкородственных СПМ и СКМ, от которого ничего пут-
ного, кроме политического уродца, не могло получиться.

Судя по предвыборной платформе «Соцединства», она в принципе не отличается 
от воронинской (ПКРМ) и базируется на том же дешевом популизме: дескать мы по-
ведем вас назад, к сытой советской жизни, мы восстановим СССР.[...]»Восстановим 
все обесцененные вклады населения через госзаем и прямые выплаты» – вещают 
соцединщики. […]

Дородный, смачно-красноречивый седовласый вождь социалистов напоминает 
мне во время своих выступлений токующего глухаря, который, впадая в экстаз, ни-
чего не слышит и не видит вокруг, кроме самого себя. Думаю, и этот говорун вряд 
ли видит и слышит своих избирателей, любуясь собой на встречах с ними. И вряд 
ли представляет их, когда выступает по телевидению или радио. 

Вторым мотором этого трехмоторного блока является движение «Единство», 
возглавляемое небезызвестным Петром Шорниковым, тоже депутатом нынешнего 
парламента. Он «въехал» в него в образе борца за права нацменьшинств (прежде 
всего, конечно, русских). И в нынешней предвыборной кампании разыгрывает ту 
же карту. Да настолько увлекся, что, попирая интересы страны, выступил недавно в 
Российской Госдуме в роли защитника приднестровского режима. В другой бы ци-
вилизованной стране, да и в самом Тирасполе, эдакий молодец тут же угодил бы 
за решетку. Ну а у нас он снова метит в депутаты, набирая голоса русскоязычных и 
особенно сепаратистски настроенных граждан. Не удивлюсь, если ему присвоят зва-
ние «героя ПМР». Представляете, герой мятежной провинции, адвокат незаконной 
власти – в законодательном собрании страны? Вот уж поистине сверхдемократия! 
Однако шорниковский акцент усвоил предвыборный блок «Соцединство» в целом, 
чем противопоставляет себя молдавскому населению.

Независимая Молдова. 1998. 27 февраля

*     *     *
МОЛДАВСКИЙ КОММУНИЗМ ОКОЛО ДЕВЯТОГО ВАЛА

Лучиано Попа (псевдоним):
В политической жизни Молдовы доминируют три течения, разделившие элек-

торат на столько же сегментов: Правый левый электорат характеризуется стоициз-
мом и непримиримой позицией: соответствующие течения не могут «красть» голо-
са одно от другого. Лагерь левых составляют дисциплинированные иноязычные и 
безразличный слой местных. Растущая правая строится из ядра автохтонного насе-
ления, характеризуемого прямотой в решении магистральных проблем националь-
ного свойства. Главный «вор» – это цетристское течение, которое, к счастью, «кра-
дет» больше слева, чем справа. Электоральное «воровство» в условиях Молдовы 
играет благотворную роль, поскольку центризм таким образом частично ослабляет 
силы просоветского шовинизма.

После семи лет независимости мы обзавелись множеством коммунистических 
партий: социалистической партией Вероники Абрамчук, социалистической пар-
тией Валерия Сеника и Виктора Морева, союзом коммунистов Молдовы Флорина 
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Христева, движением «Унитате-Единство» Петра Шорникова, партией коммуни-
стов Владимира Воронина. В этот реваншистский список заслуживает быть вклю-
ченной и АДПМ Думитру Моцпана, которую в действительности следует представ-
лять аббревиатурой КПКНМ – коммунистическая партия колхозной номенклатуры 
Молдавии. […]

На шахматной доске левых политических сил большие раздоры. Коммунисти-
ческий Змей-Горыныч В. Воронин нетвратимо ассимилирует социалистов вместе с 
ультрашовинистическим формированием «Единство» П. Шорникова. Относитель-
но Вероники Абрамчук, лидера другой карманной социалистической партии, уже 
сегодня должны предупредить, что пухлая госпожа развеет по ветру больше голо-
сов левых, чем партия реформы Михая Гимпу на поле правых.

Почему большинство социалистических голосов будет «проглочено» партией 
коммунистов? Они, подобно немцу накануне первой мировой войны, появились 
в республиканской политической жизни с запозданием, когда зоны влияния уже 
были поделены. И потом, слово «коммунист» обладает звучанием, более близким 
русскоязычному населению и безразличному слою молдаван, чем слово «соци-
алист». В настоящее время социалисты очень уязвимы. Наряду с аграриями, их 
винят за катастрофу в национальной экономике, углубленную после их прихода к 
власти в феврале 94-го.

Все же Бельцы представляют собой оазис социализма на территории республики. 
Здесь социалисты выиграли местные выборы в апреле 95-го. Рядовые граждане убе-
дились, что режим Виктора Морева скомпрометировал себя. Примар клянется, что 
не владеет ничем, кроме 3-х комнатной квартиры Зато его сын – владелец ювелир-
ного магазина. Во времена коммунистов родитель – член партии – получил строгий 
выговор за злоупотребления детей. В данном случае сын разбогател сразу же после 
того как папаша стал примаром. Отставной военный Виктор Савин, поддержавший 
Морева на выборах, был застрелен в июле прошлого года, поскольку разгласил ряд 
растрат, допущенных на бельцких рынках. В представлении горожан сложилось 
оправданное представление, что именно режим Морева прервал его жизнь. Примар 
г. Бельцы с запозданием, но проник в списки социалистов на парламентские выборы. 
Предчувствуя, что на будущих местных выборах он не будет избран, Морев спешит 
обеспечить себе теплое местечко в республиканском законодательном собрании. В 
настоящее время бельцкие социалисты составляют меньшинство в муниципальном 
совете, поскольку их братья-коммунисты нападают на них почем глядя.

Лидеры блока «Социалистическое Единство» (особенно В. Сеник и П. Шорни-
ков) являются воплощенными шовинистами и, следует признать, что по сравне-
нию с партией Воронина интеллектуальный потенциал социалистов несравненно 
выше. Социалистический блок идеологически родствен с сепаратистским режи-
мом Приднестровья. Отношения Воронина с заднестровскими «родственниками» 
плохи, поскольку его программа предусматривает и частичную поддержку частной 
собственности, поскольку 56 процентов членов коммунистического ЦК составляют 
предприниматели, то есть индивиды, преуспевшие в присвоении национальной соб-
ственности. В итоге изложенного заключаем, что преодоление социалистами 4%-й 
парламентской планки иллюзорно. Электорат всех цветов имеет счастливый шанс 
избавиться от несравненного национального демагога Валерия Сеника и ультрашо-
виниста Петра Шорникова. Именно Сеник является единственным социалистом, 
который в своем листке «Дрептате» публиковал свой ядовитый идеологический 
бред на «молдавском языке»; остальные материалы появлялись только на русском. 
Фарисейство его ментальности больше никого не вводит в заблуждение. Однако от 
тоски уши слушателей закрыты давно. Вот и довод последнего часа. Говоря радио-
слушателям (16 января с.г.) о составных частях эмлемы своего блока, Сеник, дойдя 
до … красного флага, конкретизирует: « это и цвет одного из первых стягов Стефана 
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Великого». «Конфетка» для наивных молдаван. Но в русском тексте процитирован-
ное выраженние отсутствует. Русские, видно, сознают занчение красного цвета и без 
«конфеток». Но поскольку Стефана Великого они совсем не знают, Сеник забыл за-
явить, что и на одном из знамен Ивана Грозного имелся красный оттенок. […] 

Ориентация на СНГ, на союз Белоруссии и России, вернет Молдову к статусу 
губернии Российской империи.

Libertatea. 1998. 4 martie

*     *     *
В.Н. Воронин, лидер ПКРМ:
[…] если проанализировать, допустим, постоянно происходящую после 1991 

года ротацию ведущих фигур на политической авансцене страны, в высших эше-
лонах законодательной и исполнительной власти, то в поле зрения неизменно 
оказываются практически одни и те же лица: Снегур, Муравски, Сангели, Гуцу, 
Рошка, Матей, Мошану, Шорников, Солонарь, чуть позже Дьяков, Усатый, Чер-
тан и др. Любой читатель может дополнить этот список нашей новой высшей но-
меклатуры. Вопрос востребованности – зачем и кем?

Коммунист. 1998. № 9-10

*     *     *
Е. Кукол, журналистка (г. Тирасполь):
Безусловно, самой достойной «невестой» у соседей лидеры приднестровцев счита-

ют лидеров «Соцединства». «Близким приднестровцам по идеям и принципам явля-
ется движение за равноправие «Единство» (П. Шорников), социалистическая партия  
(В. Сеник), союз коммунистов (Ф. Христев)». [...] Вдруг – хотя и сами в это почти не 
верят, – одержат победу сподвижники Шорникова: совсем хорошо и просто.

Кишиневские новости. 1998. 10 марта

*     *     *
А. Реницэ (о выборах 1994 г.):
За аграриев проголосовали 766 589 избирателей или 43 процента избирателей. 

Но благодаря мелким партиям и независимым кандидатам, которые «загребли» 
321 085 голосов, аграрии получили 56 мандатов и стали правящей партией. Многие 
люди доброй воли, из самых чистых побуждений голосовавшие за Георге Гимпу 
или Мирчу Русу, так и не осознали, что фактически они проголосовали за Андрея 
Сангели и Петра Шорникова. Ясно, что в 1994-м агроинтерфронтисты взяли власть 
руками малых партий и независимых кандидатов.

Ţara. 1998. 10 martie

*     *     *
КТО И КАК ДОСТИГНЕТ ФИНИША 22 МАРТА

К. Тэнасе, редактор проснегуровской газеты «Флукс»:
В первую очередь коммунисты, открыто провозглашающие себя продолжате-

лями бывшей Коммунистической партии. Эти силы представлены ПКМ во главе 
с Владимиром Ворониным. Далее следует БСЕ (Блок «Социалистическое Един-
ство»-сост.) во главе с главарями социалистов и интерфронтистов – Сеником и 
Шорниковым. Они представляют собой также фундаментальные камни пятой ко-
лонны, тоскующей по бывшей империи. Рядом с ними следует ПС (Партия соци-
алистов) во главе с супругами Крыловым-Абрамчук, другое крыло Интерфронта. 
За ними ОПТ (Объединенная партия труда) Сафонова, одного из лидеров Интер-
фронта и псаломщиков Тираспольской республики. Их предвыборные программы 
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не различаются ничем – все они открытые враги курса Молдовы на настоящую не-
зависимость и национальное возрождение. С небольшими вариациями в деталях 
все эти силы выступают за включение Молдовы в российскую неоимперию, имену-
емую СНГ, требуют для русского языка государственного статуса, высказываются 
против интеграции Молдовы в Европу и т.п.

Flux. 1998. 10 martie

*     *     *
НЕГОДОВАНИЕ НЕКИХ ЕСТЬ ЛИШЬ ТЕНЬ ДЕЙСТВИЯ

М. Гилас:
Я изучил все списки кандидатов в депутаты от этих партий. Во главе их находятся 

те же люди, которые руководили нами или руководят в настоящее время: Сангели, 
бывший премьер-министр, Гуцу и Булгарь, нынешние вице-премьеры, Дьяков, ны-
нешний парламентарий, Моцпан, нынешний спикер, десятка два нынешних парла-
ментариев, покинувших партию аграриев, устроившись в гнезде ласточки, молдав-
ский молдо-румын Сеник, нынешний парламентарий, Шорников и Солонарь, ны-
нешние парламентарии, интерфронтовцы, выдающие себя за истинных патриотов 
малдавского (так в тексте – перев.) народа. Среди тех, кто стремится к депутат-
ству, находятся и старые кадры, осчастливившие Молдавию своим коммунистиче-
ским правлением: Калин, Воронин, Иовв; последний обещал избирателям, что если 
придет к власти партия коммунистов, всех демократов расстреляют или перевешают.

Будьте внимательны, люди добрые! Антинациональных партий много, незави-
симых кандидатов еще больше. Но в основном выбор таков: или правые, или ле-
вые, то есть или мы, молдаване с достоинством, с любовью к роду, или пришельцы 
и предатели рода. […] Шовинизм плывет в воздухе, его воодушевляют коммунисты, 
интерфронтисты, социалисты всех цветов, дьяковцы, капиталисты.[…] Если раз-
вязка, Боже упаси, будет фатальной, значит, мы, молдаване, утратили достоинство. 
Быть может, навсегда.

Litereatura şi arta. 1998. 12 martie

*     *     *
Узнали, что вышел в свет учебник «История Республики Молдова с древнейших 

времен до наших дней», написанный группой историков – ученых, в числе которых 
лидер парламентской группы «Социалистическое единство» Петр Шорников. «Ру-
мынисты» подняли шум вокруг книги, намереваясь объявить ей бойкот. В Мини-
стерство образования, говорят, позвонил некий сердитый господин, пожелавший 
купить весь тираж учебника с единственной целью – сжечь его. Но ведь это уже 
было – в 1933 году в Германии. Сжечь историю Молдовы не удастся! Правда востор-
жествует. Предприниматели, истинные патриоты готовы выпустить книгу вторым 
изданием. Наши дети должны изучать историю своей Родины – Молдовы, а не со-
седнего государства. Рукописи не горят.

Родители.
Кишиневские новости. 1998. 13 марта

*     *     *
В. Константин (псевдоним):
[…]Наглядным проявлением этого может служить отношение к решению прид-

нестровской проблемы. Мы здесь сталкиваемся с позициями, заведомо вступающи-
ми в противоречие с интересами страны – от упорного замалчивания правыми ра-
дикалами до откровенной поддержки Тирасполя сторонниками г-на Шорникова.

Правда-пять [Кишинев]. 1998. 6-13 марта

*     *     *
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М. Гилас, учитель истории, пенсионер:
Президент страны желал бы парламентского большинства, и попытается ско-

лотить его без коммунистов и, если бы это было возможно, без Блока «Социалисти-
ческое Единство».

Luceafarul. 1998. 17 martie

*     *     *
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

Валериу СЕНИК
Я так ослаб и полинял, я так стремглав душой нищаю, что божий храм внутри 

меня уже со страхом посещаю.
Без году пенсионер. Доктор-конференциар. Работал на педагогическом попри-

ще, занимался наукой и преподаванием, но ни там, ни там не запомнился.* Че-
тырежды начальник: председатель партии, фракции, парламентской комиссии и 
избирательного блока. Эмоционален. Готов лечь на рельсы, услуживая аграриям. 
Плохой организатор. Виновен в распыле «Соцединства» и немало – в том, что 
пригрел в оном Солонаря. В качестве председателя фракции и парламентской ко-
миссии (по образованию, культуре и средствам массовой информации) проморгал 
нашествие румынизации на детей и взрослых. Склонен к шумным скандалам. В 
конструктивной работе не замечен.

Петр ШОРНИКОВ
Бывают лица – сердце тает, настолько форма их чиста, и только сверху не хва-

тает от фиги нежного листа...
49 лет. Доктор исторических наук. Представьте себе, занимался предпринима-

тельством!** Не уберегся, хотя слыл аскетом. Депутат [парламента] двух последних 
созывов. Лидер «Единства», время которого ушло. Но сей факт в упор не признает. 
Все еще гадает над дилеммой: успех фракции по количеству мест в парламенте – 
заслуга «Единства» или Соцпартии? До сих пор не раскрылся: переживает по пово-
ду дрейфа Солонаря прочь, вправо, или разделяет общую удовлетворенность этим 
фактом. Собственную значимость под сомнение ставить не позволяет. Справедли-
вость требует признать: хороший публицист, почти все написанное им в газетах 
читается с интересом. Но конструктивных идей, как и коллега Сеник, пока не вы-
двигал. Пламенный сторонник широковещательных деклараций, холодно-равно-
душный к их реализации. Своеобразный русофил: способствует небесприбыльной 
службе содействия эмиграции из Молдовы.***

Флорин ХРИСТЕВ
В духовной жизни я корыстен и весь пронизан этим чувством: всегда из двух 

возможных истин я склонен к той, что краше бюстом.
Невоздержаньем от соблазна высветился в президентской кампании 1996 года, 

подставив плечо под кандидата аграриев – вразрез с решением съезда ПКРМ, в ру-
ководстве которого состоял. Больше о нем сказать, в сущности, нечего. Подробнее 
могут рассказать о Христеве в Гагаузии, те же партнеры из партии «Ватан», – к 
примеру, как вел он себя во время волунтариады Друка на Юг.

Примечания: *В.Б. Сеник – автор десяти учебников молдавского языка. 
** Утверждение, вероятно, основано на опечатке в справочнике, где вместо 

«занимался научной и преподавательской деятельностью» указано: «занимался 
научной и предпринимательской деятельностью». (Parlamentul Republicii Moldova. 
Chisinau. Octombrie 1996. P. 186). 

*** Такой службы в Молдавии нет. 
Коммунист. 1998. 18 марта 
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*     *     *
Молдова предвыборная: 

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИСПОЗИЦИЯ
Васыль Твердохлиб: 

ЛЕВЫЕ: СЕРПОМ И МОЛОТОМ – ПО РЕФОРМАМ?

На левом фланге очевидным лидером является Партия коммунистов Молдовы. 
Трудности в реформировании экономики, трех-четырехмесячные задолженности по 
выплате зарплаты и пенсий, резкое падение покупательной возможности населения, 
ностальгия по ушедшим временам, когда средний уровень жизни был обеспечен для 
всех, – вот те обстоятельства, которые делают идеи коммунистов привлекательными 
как минимум для трети населения Молдовы. Имеется в виду, конечно, что каждый 
третий избиратель Молдовы – пенсионер. Партия коммунистов Владимира Ворони-
на хорошо усвоила современную политическую риторику, и в ее лексиконе есть такие 
понятия, как «преобразование отношений собственности», «развитие предпринима-
тельства и рыночной инфраструктуры», «активизация инновационной и инвестици-
онной политики», но несущими конструкциями, незыблемыми постулатами ее про-
граммы остается все же такое понятие, как «государственная собственность».

Конкурентом коммунистов на левом фланге будет Блок народно-патриотиче-
ских сил, в который вошли Социалистическая партия, Движение «Унитате-Един-
ство» и Союз коммунистов Молдовы. Блок активно разыгрывает карту защиты 
национальных меньшинств и фактически признает самостоятельность и государ-
ственность Приднестровской республики.

Считается, что 4-процентный барьер пройдет также и Аграрно-демократи-
ческая партия Молдовы, бывшая правящей и растерявшая многих своих членов 
именно в последний год перед выборами.

Зеркало недели/Власть. № 11 (180) 14–20 марта 1998. http: //www.zn.ua/

*     *     *
В. Кэрунту, пенсионер (Псевдоним):
Вправе и мы спросить: почему на протяжении 1995 и 1996 годов коммунисты 

Сангели и Лучинский вместе со многими коммунистами типа Морева, Шорникова, 
Христева, Сеника, Евтодиенко и многими другими методически торпедировали и 
срывали все инициативы г-на Снегура?

Luceafarul. 1998. 24 martie

*     *     *
Г. Фидельски, публицист из команды М. Снегура:
В одной сфере мы все же добились прогресса: вычистили и оградили своим го-

лосованием будущий Парламент от всякого рода «абрамчуков», «сеников», «шор-
никовых», «усатых», «градинарей», «царанистов», «маричик», «сафоновых», «мо-
цпанов», которые со старта предложили свои услуги по расколу нашего рода...

Luceafarul. 1998. 26 martie

*     *     *
М. Гилас:
Чего добились на недавних выборах коммунисты? Они привлекли на свою сто-

рону весь левый электорат, фактически исключив из политической жизни «Соци-
алистическое Единство», Партию социалистов и Демократическую партию труда, 
которые, подобно партии аграриев, вероятно, больше не оправятся.

Luceafarul. 1998. 26 martie

*     *     *
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Николае Дабижа, редактор газеты «Литература ши арта»:
Из двух часов 45 минут Интерфронт (Шорников, Абрамчук, Сафонов, Воронин, 

Крылов, Моцпан и др.) говорили один час и 55 минут, на долю остальных пришлось 
оставшееся, всего минут 50. [Только] на румынском языке говорили всего трое из 
20 лидеров партий, представленных в передаче.*

Примечание. * Речь идет о первой части 5-часовой телепередачи с участием ли-
деров избирательных блоков и политических партий 21 марта 1998 г.

Literatura şi arta. 1998. 26 martie

*     *     *
Юлиус Попа, национал-радикальный публицист:
Коммунисты Воронина добились успеха, достойного зависти: они изгнали с 

политической арены одиозное «Унитате-Единство» Сеника-Шорникова. Ни одна 
правая или левая партия не могла бы добиться чего-нибудь подобного. Воронин 
уничтожил две ультрашовинистические и интеллектуальные «гидры», одну румы-
ноязычную, а другую – русскоязычную. Сердечные поздравления. Правые силы по 
достоинству оценивают этот жест.

Literatura şi arta. 1998. 26 martie

*     *     *
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГАЗЕТЫ «ФЛУКС»

14. С кем бы Вы не желали бы встречаться даже на том свете?
Мирча Снегур, председатель Партии возрождения и согласия, сопредседатель 

Демократической конвенции Молдовы:
– С Шорниковым.
Flux. 1998. 27 martie

*     *     *
Евгений Подгорнов, журналист из команды П. Лучинского:
Отказано в доверии «заединщикам». Сыграв свою роль в переломные годы, 

люди председателя Шорникова скорее всего будут отлучены от Парламента до сле-
дующей революции. Возможно, что нерастраченный политический пыл они пере-
несут в этнические общины и национальные культурные центры.

Деловая газета. 1998. 27 марта

*     *     *
Анастасия Окунева, журналистка из пресс-команды П. Лучинского:
Проигрыш Блока Соцединства (БСЕ) и АДПМ в принципе был ими самими и 

обеспечен. В течение всего года они вели затянувшуюся войну против всех и вся, 
значительно укрепив тем самым коммунистов. К тому же коммунистическая идея 
выписана гораздо более четко, чем устаревшие сегодня цели БСЕ или довольно 
аморфная программа АДПМ. Поэтому можно считать, что ПКРМ поглотила избира-
телей БСЕ, АДПМ, а также Маричики Левицкой, против которой вела упорную борьбу.

Экономическое обозрение. 1998. № 11, март

*     *     *
Александр Токарский, журналист из команды П.К. Лучинского:
Хотя АДПМ и «Соцединство» за прошедшие 4 года себя достаточно скомпроме-

тировали, их лидеры – личности узнаваемые. Баллотируйся П. Шорников в Бэлць, а  
Д. Моцпан – в Фэлешть, депутатские кресла им были бы обеспечены. Но здесь партий-
ная принадлежность перевесила личностные самооценки.

Независимая Молдова. 1998. 1 апреля
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*     *     *
Константин Тэнасе, редактор проснегуровской газеты «Флукс»:
В таком же духе высказались и лидеры бывшего блока «Социалистическое Единство». 

Петр Шорников, например, призвал иноязычное население учить румынский язык, а 
Валериу Сеник в качестве редактора газеты «Дрептате» запросил у Корнелиу Вадима 
Тудора* стажировку в редакции «Ромыния маре».

Примечание: * лидер правых радикалов Румынии.
Flux. 1998. 1 aprilie

*     *     *
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 1994 – 2009: 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА–МЕЖДУ ФАРСОМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ (VI) 
апрель 30 2009 - 15:54 (Центр Мониторинга и Стратегического Анализа)  […]

1. Период 1994 – 1998: Аграрии
Обещания данные в ходе предвыборной кампании.

Из всех программ основных партий, только программа ИБСПДУЕ (Избиратель- 
ный блок Социалистической партии и Движение «Унитате – Единство») и Христиан-
ско-демократического народного фронта (ХДНФ) содержат выражение «националь-
ный интерес», как основа внешней политики, без уточнения, в чем же состоит – этот 
интерес. Предложение аграриев в области внешней политики, чисто технического 
свойства и взято из теории международного права, но без всякого соотнесения с про-
блемами Республики Молдова. Единственное упоминание о внешней политике в про-
грамме БИК (Блоке интеллигенции и крестьянства) относится к «стимулированию 
экономических отношений с Западом, и в первую очередь, с Румынией» (была ли тогда 
Румыния частью «Запада?»).

Аграрии и ИБСПДУЕ выступают за развитие и углубление отношений с Востоком. 
Программа АДПМ предусматривала «восстановление экономических связей с Росси-
ей и восстановление традиционных рынков на Востоке», а программа шовинистов – 
«вступление Молдовы в СНГ и Экономический союз». С другой стороны, Народный 
фронт выступает за переориентацию экономики с Востока на Запад и создание едино-
го, с Румынией, экономического пространства.

Народный фронт выступает за интеграцию Молдовы в европейские и международ-
ные структуры, что по мнению данного формирования будет способствовать «защи-
те национальных интересов и ценностей». Христианско-демократическая программа 
рассматривает Восток как «экономическое пространство, которое нужно освоить».

Программа Фронта предусматривает создание единого культурно – образователь-
ного пространства с Румынией.

Интернет-ресурс

*     *     *
«ДЛЯ ЗАБЛУДШИХ МОЛДАВАН»

Вадим Пироган.
Бельцкая учительница говорила сегодня, 11 марта, по радио. Жаловалась, что ее 

внучка вынуждена изучать историю, чуждую нашему народу – Историю Румын. До 
небес превозносила Шорникова, Сеника и других жителей, простершихся по этой 
земле, чтобы уничтожить наш род. Добавила еще, что румыны всегда были нам 
врагами. Когда я слышу такие слова, я содрогаюсь от отвращения[...] Сеник, Шор-
ников, Зиду, Дзюбинский из кожи вон лезут, восхваляя тех, кто унитожал наш род, 
кто и сегодня глумится над нами и кто в будущем совсем нас уничтожит.[...] Все 
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наши грехи в том, что многие из нас и сегодня ослеплены коммунистической иде-
ологией и пропагандой. Учительница-молдаванка, происходящая из нашего тыся-
челетнего рода, старается, чтобы к власти вновь пришли те, кто фальсифицировал 
нашу историю, запрещал наш язык, кто забрал у нас все, дав нам только депорта-
ции, лагеря и бесконечный страх.[...] Неужели колбаса дороже права говорить на 
родном языке, знать историю румын отовсюду?

Т. Кожокару:
Ущербная позиция пришлась в этом смотре и П. Шорникову, главарю избира-

тельного блока «Социалистическое единство» (то есть «Единство»). «Единство» 
или «воссоединение», конечно, с СССР или СНГ, что в сущности одно и то же.

Василе Дулгеру, габилитированный доктор технических наук:
Электорат вынес вотум недоверия одиозным партнерам по бывшему правле-

нию – аграриям и интерфронтистам. Тем самым он осуществил некоторую чист-
ку в рядах нашей политической элиты, исключив из политической жизни Сеника, 
Шорникова, Моцпана, Сангели & Ко[...] Произведена чистка и на правом фланге.

Litertura so arta. 1998. 2 aprilie

*     *     *
ГЛАВНЫЙ ИТОГ ВЫБОРОВ – ПРОВАЛ АГРОСОЦИАЛИЗМА

Николай Рошка, редактор газеты «Молодежь Молдовы»:
Аграрно-демократическая партия, возможно, будет участвовать в местных вы- 

борах, но их результаты, судя по всему, лишь подтвердят политическую гибель 
АДПМ. То же самое относится и к блоку «Социалистическое единство», руко-
водимому Валериу Сеником и Петром Шорниковым. Сознавая, что большая 
часть голосов в выборах достанется коммунистам, которые по каким-то причинам 
решили не брать «Соцединство» в свой блок, Сеник и Шорников сделали ставку на 
сверхрадикализм, чтобы переплюнуть даже самих коммунистов. И переплюнули. 
По уровню радикализма.[...]

Участь этих людей печальна. Очень сомневаемся, что им будет слишком 
уж просто устроиться на работу после того, как их устами был озвучен призыв 
практически признать существование ПМР, после того, как они предложили, 
проигнорировав Украину, вступить в союз России и Беларуси, после откровенных 
наездов на титульную нацию.

Молодежь Молдовы. 1998. 4 апреля

*     *     *
Н. Дабижа:
Кроме неприятностей есть у нас и радость: в течение 4-х лет больше не бу-

дем видеть дерзящих у микрофонов законодательного форума республики, на 
пресс-конференциях, по телевизору П. Шорникова (который еженедельно бывал в 
Российской Думе на наши деньги)*, В. Сеника, Т. Ангели, А. Пэпушоя, А. Сангели, 
В. Крылова, Гр. Братунова, В. Носова**, Д. Моцпана...

Примечания: * В 1997 г. П.М. Шорников посетил Государственную Думу один 
раз – 9 декабря, в день слушаний. 

** В.С. Носов в Парламенте, на пресс-конференциях, по радио и телевидению 
не выступал.

Literatura şi arta. 1998. 9 aprilie

*     *     *
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И. Марьяш, журналист:
Впервые после выборов вышло «Единство». Движение за равноправие уме-

ет держать удар и продолжит борьбу. Газета начала публикацию опальной книги 
«История Республики Молдова (с древнейших времен до наших дней)».

Коммерсант Молдовы. 1998. 24 апреля

*     *     *
 «ГОСУДАРСТВО ОБЩЕЕ – НО НАШЕ!»

Этого принципа продолжают придерживаться 
молдавские руководители  

Наталья Приходко: 
ВОПРОСЫ межэтнического характера в Молдавии пока не разрешены. После 

памятных кадровых чисток конца 80-х – начала 90-х, массированного закрытия рус-
ских школ ситуация законсервировалась. Руководители РМ, избегая резких жестов, 
лишь поддерживают теперь статус-кво, впрочем, продолжая постепенный дрейф ко 
все большему доминированию титульного населения во всех сферах. Чего, по идее, 
никак не могут приветствовать некоренные жители республики. Однако на прошед-
ших 22 марта парламентских выборах они не оказали необходимой поддержки бло-
ку «Социалистическое единство», традиционно выступавшему в их защиту.

По мнению лидера «Соцединства» Петра Шорникова, поражение его блока было 
предопределено не только организационными просчетами, но и.. достигнутыми им 
в предыдущие годы успехами. Прежние обещания «Соцединства» оказались вы-
полненными: остановлено закрытие русских школ и свертывание образования на 
русском языке в вузах, сохранены русские СМИ и сам русский язык в качестве языка 
межнационального общения. В союзе с аграриями депутаты блока добились и отсроч-
ки аттестации кадров на знание госязыка. И так как в целом обстановка в стране стала 
более спокойной, немолдавское население уже не сочло обязательным в 1998 г. доби-
ваться избрания тех, кто проводил бы его интересы в новом законодательном органе.

Как подчеркнул Шорников, дискриминация немолдавского населения в ре-
спублике по-прежнему сохраняется. Для него, например, предусмотрено лишь 
12% местного радио- и 6-7% телеэфира. Количество русскоязычных учащихся кол-
леджей также сократилось до 12%. 30 тыс. детей русских и украинцев вынуждены 
учиться в молдавских школах. По результатам набора в вузы в 1997 г. совокупная 
доля русских и украинцев (26% населения страны) среди студентов составила лишь 
9%, а в средних специальных учебных заведениях –16 %. Причем даже в русских 
школах история России преподается в цикле зарубежной истории, и часов на нее 
отводится меньше, чем на Индию или Китай. А в вузах, где особенно сильно влия-
ние прорумынской интеллигенции, настойчиво проводится тезис об имперском и 
оккупационном историческом характере российского государства.

Количество русскоязычных в госструктурах по-прежнему сокращается: напри-
мер, среди муниципальных и территориальных прокуроров – на треть (с 23 до 14%). 
Одиночки остались и в судебных органах: по одному немолдаванину значилось сре-
ди 6 членов Конституционного суда, 15 членов Высшей судебной палаты и 9 членов 
Высшего совета магистратуры, учрежденных в 1995-1996 гг. и при Петре Лучинском, 
в предвыборную кампанию пообещавшем увеличить представительство нетитульно-
го населения, последнее лишилось в правительстве «своего» вице-премьера.

Сложившееся мононациональное управление входит в противоречие с наличи-
ем в стране более чем трети некоренного населения, с преобладанием русскоязыч-
ных в предпринимательском секторе (вытесненные из госструктур, они первыми пе-
реключились на бизнес) и с доминированием их в переживающей кризис городской 
промышленности.
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Один из идеологов пропрезидентского БДПМ Владимир Солонарь считает, что 
прошедшие выборы подтвердили неактуальность проблем этнического характера. 
Как он отметил, осторожные попытки правых снова разыграть русофобскую карту 
оказались безуспешными: даже молдавское население центральных районов ре-
спублики, ранее служивших бастионами национализма, наряду со значительной 
частью русскоязычных проголосовало за коммунистов, выразив таким образом не-
довольство своей нынешней жизнью. В подобной ситуации выдвинутые «Соцедин-
ством» в качестве центральных задачи, вроде придания государственного статуса 
русскому языку, не заинтересовали избирателей. Между прочим, уточнил Соло-
нарь, Молдавия – единственная из стран СНГ, присоединившаяся к европейской 
рамочной конвенции по защите прав нацменьшинств. В РМ вообще разработано 
весьма прогрессивное законнодательство. Принятая в 1994 г. Конституция содер-
жала ряд формулировок, исключительных для международной практики. Напри-
мер, ведение судопроизводства в РМ допускается на любом приемлемом для сторон 
языке. Предусмотрено также и право выбора языка обучения. 

С тезисом о сохраняющейся дискриминации нацменьшинств в сфере образова-
ния Солонарь не согласился. По его мнению, многие проблемы объясняются объек-
тивными трудностями. И требовать, допустим, восстановить закрытые некогда рус-
ские школы сегодня, когда у государства нет денег на зарплату учителям, абсурдно. 

Более серьезными Владимир Солонарь назвал претензии по поводу сложив-
шейся монополии титульного населения на госуправление. Препятствием, в част-
ности, остается незнание госязыка подавляющим большинством русскоязычных. 
Набрать среди них говорящих по-молдавски компетентных специалистов для гос-
структур очень сложно.

По сути, оба сделанных вывода: а) существующие национальные проблемы в РМ 
практически не решаются; б) сегодня они становятся второстепенными по отноше-
нию к экономическим – верны. Однако очевидно, что выполнить задачу экономиче-
ского переустройства страны, не объединив усилия всех ее граждан, невозможно. Се-
годня нет гарантий, что в упоении достигнутыми успехами молдавские власти удер-
жатся от соблазна еще более усилить свои позиции, в частности, за счет влиятельного 
пока русскоговорящего бизнеса. При неблагоприятном же раскладе ничто не застра-
ховывает бизнесменов нетитульной национальности от того, чтобы правительство не 
попыталось переложить на них ответственность за непреодоленный кризис.

Чтобы в корне изменить положение вещей, официальный Кишинев должен 
отказаться от порочного тезиса «Государство общее – но наше!». Пока этого не 
произойдет, рассчитывать на реальное объединение жителей РМ некой благород-
ной идеей во спасение страны – утопия. Поскольку проблема не в том, что русские, 
скажем, не хотят проникнуться заботами Республики Молдова, но в том, что при 
мононациональной схеме управления они не могут почувствовать ее своей. 

Но кто же сумеет убедить себя и остальных, что государство должно быть об-
щим для всех, и добиться соответствующих коррективов в системе его устройства? 
Менее всего для этого пригодна титульная бюрократия, познавшая преимущества 
монопольного правления. Поэтому на поруливших уже страной правых и смыка-
ющихся с ними во власти центристов вряд ли стоит серьезно рассчитывать. Левая 
оппозиция? Но ее радикализм, как показали выборы, отталкивает публику. Вдоба-
вок левый курс объективно противоречит интересам широко участвующего в пред-
принимательстве нетитульного населения. Напрашивается единственный вывод: 
необходимо сформировать новую, центристскую и реформаторскую по духу, уме-
ренную и респектабельную по форме партию (движение под условным названием 
«Наш дом – Молдова», объединяющее под девизом создания общего процветаю-
щего развитого государства всех разноязыких его членов и обеспечивающее неде-
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коративное соучастие нетитульного населения). Такую организацию не зазорно 
было бы поддержать и официальной Москве. Соответствующая электоральная база 
в Молдавии есть, средства, вероятно, тоже отыщутся. Нет пока лидеров. Но важно 
поставить задачу – тогда до следующих выборов и предводители найдутся. 

Проблему, наконец, следует разрешить в принципе. Иначе РМ еще долго сужде-
но оставаться государством, в котором при наличии прекрасного законодательства 
и разнообразных замечательных учреждений – типа департамента по националь-
ным отношениям и нового Центра по правам человека – последние, к общему удив-
лению, так и не будут соблюдаться.

Интернет

*     *     *
О МОЛДОВЕ – С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

Иван Грек, доктор истории:
Ассоциация ученых Республики Молдова им. Н.Спэтарул Милеску подготовила 

и издала в 1997 году «Историю Республики Молдова с древнейших времен до на-
ших дней». Книга еще не получила публично научную оценку, но уже систематиче-
ски подвергается яростным атакам со стороны определенных кругов внутри страны 
и за ее пределами.[...]

Авторский коллектив книги – известные у нас и за рубежом ученые – истори-
ки и археологи: члены-корреспонденты АН РМ К.В. Стратиевский и В.И. Царанов, 
доктор хабилитат истории П.П. Бырня, доктора истории В.Е. Андрущак, П.А. Бойко, 
И.И. Жаркуцкий, В.П. Платон, Н.Д. Руссев, А.Ю. Скворцова, Н.П. Тельнов, Н.А. Чап- 
лыгина, П.М. Шорников. Все они люди разных национальностей и разных поли-
тических взглядов или стоящие вне политики. Их объединило желание высказать 
свой взгляд на многовековую историю земель Пруто-Днестровского междуречья и 
Левобережья, получивших в конце второго тысячелетия от Рождества Христова го-
сударственную самостоятельность и независимость. Они попытались ответить на 
молчаливо недоуменный вопрос граждан страны: в конце концов, кто мы такие и 
что мы такое? Устойчивая и перспективная полиэтническая общность с глубокими 
древними корнями или мимолетный исторический метеорит небольших размеров, 
обреченный на гибель вследствие мощных геополитических притяжений?

Не вызывает сомнений высокий профессионализм коллектива в целом и каж-
дого члена в частности, помноженный на научную объективность и четкую граж-
данскую позицию ученых – государственников Молдовы. Они имеют право на свою 
точку зрения, ее обнародование и отстаивание. Они владеют материалом и аргу-
ментированно его подают.[...] Наконец-то нам после 1989 года в рамках определен-
ной научной концепции предложили книгу, в которой заинтересованно говорится 
об истории Молдовы, истории молдавского народа и его культуры, истории нового 
независимого государства в Пруто-Днестровском междуречье и Приднестровье.[...]

Независимая Молдова. 1998. 6 мая.

*     *     *
ВАЛИДОЛ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ!

Н. Дабижа:
Должна быть спасена школа. Дезаграризована. Поскольку она идеологизирова-

ла школьные учебники (смотри по меньшей мере «Историю Республики Молдова с 
древнейших времен до наших дней», написанную П. Шорниковым, П. Бырней и т.п., в 
которой молдаване объявлены пришельцами в этих местах, И. Илашку – бандитом, а  
И. Смирнов – героем молдавского народа), издевалась над педагогическими кадра-
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ми, вынуждая их покидать школы, превращаясь в скотников всей Европы в поисках 
лучшего куска хлеба...

Literatura şi arta. 1998. 28 mai.

*     *     *
Владимир Солонарь:
Когда АДПМ потеряла абсолютное большинство в результате перехода части депу-

татов в партию Возрождения и Согласия Мирчи Снегура, АДПМ оказалась даже в неко-
торой зависимости от голосов соцединщиков. Однако парламент продолжал функцио-
нировать, поскольку тогдашнее руководство «Социалистического Единства» не требо-
вало пересмотра программы правительства в сторону отказа от реформ и сотрудниче-
ства с международными организациями.[...] В конечном счете именно поэтому удалось 
сохранить левоцентристское управление страной на протяжении нескольких лет.

Независимая Молдова. 1998. 29 мая.

*     *     *
СЕМИНАР НЕСОМНЕННО ПРИНЕСЕТ ПЛОДЫ

Т. Цыбуляк:
Николае Кикуш, декан Исторического факультета Университета им. И. Крянгэ, 

заявил нам, что желательно, чтобы такие семинары проводились при поддержке 
государства, как в европейских странах. Он отметил также, что «следует спонсиро-
вать только учебники, которые не входят в противоречие с ценностями, проводи-
мыми Советом Ев-пы, если бы прочитал».

Flux. 1998. 12.06

*     *     *
ВОПРОСЫ ПРЕЗИДЕНТАМ

Лука Шеремет, село Вадул-луй-Исак, Вулканешты:
Господин Президент Республики Молдова Петру Лучинский и госпо-

дин председатель Альянса за Демократию и Реформы Мирча Снегур, у 
меня есть несколько вопросов к Вам:

Когда вы собираетесь поместить язык наш румынский во главу стола? Доволь-
но, сколько издевались над нами такие вроде Шорникова, Крылова, Сеника, Зиду и 
многих других, одни – прибывшие в наши места с других меридианов, а остальные – 
«рекрутированные» из клики изменников рода. 

Если они не желают усваивать государственный язык, им не остается иного как 
искать себе родину там, откуда они прибыли. В 1944 году, когда мы были «освобож-
дены», я был в четвертом классе. И припоминаю, что тогда за один день изучил 
кириллическую графику, без всякого голосования, как это сделали недавно «наши 
братья». Местных унижают все этнические группы. Всюду господствует русский 
язык. Кириллицей делаются все документы, даже в некоторых примариях. 

Наведите порядок в республике, чтобы была стабильность и процветание, так, 
как вы обещали в предвыборный период. 

Flux. 1998. 12 iunie.

*     *     *
ФАЛЬСИФИКАТОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сава Мелега.
Читая статью г-на Николае Дабижи «Прошлое как настоящее» (См. «Литера-

тура ши арта» от 25 июня с.г.) еще раз убеждаешься, что будучи заняты повседнев-
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ными мелкими делами мы забываем о фундаментальных проблемах нашего наци-
онального существования в историческом контексте народов, предоставляя сброду 
ворошить наше прошлое, настоящее и будущее.[...]

Обращение известного писателя и патриота к изданию так называемой «Истории 
Республики Молдова с древнейших времен до наших дней» так называемых ученых  
В. Андрущака, П. Бырни, П. Бойко, Н. Чаплыгиной, И. Жаркуцкого, В. Платона,  
Н. Руссева, А. Скворцовой, К. Стратиевского, П. Шорникова, Н. Тельнова и В. Ца- 
ранова является лишним подтверждением этой истины. Описание путей про-
никновения этих индивидов в научные учреждения и приобретения ими ученых 
степеней было бы ничем не оправданной потерей времени.[...] Содержание этой 
книги нельзя квалифицировать иначе как политическое хулиганство под маркой 
учебника истории. Приведем несколько примеров из бреда, написанного в главе 
ХVII, напечатанной в «Литература ши арта». «Отказ от культурного суверенитета 
развязал румынистам руки. Под лозунгом «Один язык – один народ» они открыто 
выступили с призывом отказаться от молдавской национальной идентичности».

Выходит, за 106 лет русской оккупации и 45 лет оккупации советской возникла 
новая нация. Ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин, с которыми эти провокаторы спят 
под подушкой, больше не в счет. Не говоря уже о митрополите Варлааме или Василе 
Лупу. Пришел Петр Шорников из Пересечины и все решилось – в духе покойного 
Советского Союза.[...] Рассматриваемая публикация содержит достаточно материала 
для их привлечения к уголовной ответственности. Ни в коем случае не могут они 
считаться представителями науки.

Luceafarul. 1998. 7 iuli
*     *     *

ВЫЖИВАЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО

В. Печкин (псевдоним).
Нынешняя судьба бывших депутатов молдавского парламента – тема интерес-

ная, но загадочная. В частности, в отделе кадров и канцелярии высшего законода-
тельного органа такой информацией не обладают. В кулуарах власти нас уверили в 
главном – ни один из экс-парламентариев не пристраивается на работу «по знаком-
ству», а пытается выжить самостоятельно.[...] Защитник русскоязычных граждан 
Петр Шорников будет преподавать историю в частном Гуманитарном университете.

АиФ-М № 25(108)`98

*     *     *
Почему русские собираются на свои митинги с чужими флагами? Русский язык 

без стыда врывается в наши дома, не спрашивая нас, хотим ли его слышать. В ки-
осках несколько румынских газет стоят спрятанными от глаз читателя, потом их 
возвращают редакциям, якобы, потому, что они не раскупаются. Но никто не воз-
мущается тем, что муниципий Кишинев предпочитает только газеты на русском 
языке. Молдаване носят несправедливость в горле, молчат. Откуда идет их возму-
щение? Наше молчание имеет различные мотивы, подчиненные одному общему 
чувству безразличия. Свободное выражений мнения не учитывается. Руководители 
всех рангов – политические страусы. Отсюда и наглость пришельцев. Почему их не 
приструнит однажды Президент страны: «Послушайте, нельзя так, вы пользуетесь 
всеми правами, чего еще хотите? Оставьте в поколе язык и историю румын».

Расцарапывание исторических ран не лечит, а скорее вызывает осложнения. Рус-
ских не устраивает роль простых граждан этой страны, они хотят быть в ней колони-
заторами. С таким менталитетом невозможно успокоить тревогу коренного населе-
ния по поводу стремления законсервировать румынский язык и его замены русским 
языком, а также аннулирования нашей истории и предложения иной, ложной.
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Сборище ущербных умов и душ, как пишет в нашей газете (2.07.98) госпожа 
Раиса Лозан, заслуженный работник образования Республики Молдова, взялось 
даже составить учебник «История Республики Молдова с древнейших времен до 
наших дней», в котором вывернута наизнанку вся наша история. Нельзя отравлять 
умы детей, так называемый учебник должен быть немедленно запрещен, нужно 
«привлечь к ответственности», как требует г-жа Раиса Лозан, тех, кто «допустил 
появление «книги», по суду обязать их возвратить 40 000 леев и возместить ущерб 
за моральную травму, нанесенную народу».

Luceafărul. 1998. 9 iulie

*     *     *
ЗНАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ЯЗЫКА

Серджиу Болдурату:
Всего через несколько недель после состоявшегося в Кишиневе «круглого сто-

ла», на котором Департамент Национальных Отношений и Функционирования 
Языков попытался вновь актуализировать проблему функционирования офици-
ального языка, других используемых языков нашего государства […] в том же Де-
партаменте состоялся «второй круг» дискуссий на ту же тему. […] Тогда участники 
наметили цель Департамента Национальных Отношений и Функционирования 
Языков (привлечение внимания населения к этой проблеме) и его задачи – чтобы 
Департамент был наделен правом контроля; чтобы он убедил под знаком здраво-
го смысла иноязычный мир, что для граждан этой страны знать румынский язык 
является обязанностью и необходимостью; что необходимо тесное сотрудничество 
с местной публичной администрацией, с обществами «Язык наш румынский», 
«Астра»; что необходима координация изучения родного языка меньшинствами.

Что касается нынешнего «круглого стола», развернувшегося под девизом 
«Функционирование языков в Республике Молдова: существующее положение, 
задачи и перспективы», то ее участники пришли к заключению, что проблема из-
учения официального языка государства существует, но для ее решения следует 
избавиться от ее исключительной политизации. Один из выступавших, Петр Шор-
ников, лидер движения «Унитате-Единство», был несколько более суров в трак-
товке этого вопроса, заявив, что «государственный язык не изучается в Молдавии 
потому, что его навязывают национальным меньшинствам государственные функ-
ционеры». По мнению Шорникова, в том, что «государственный язык не очень рас-
пространяется среди русскоязычных виновно государство, которое плохо финанси-
рует [oбучение ему], виновны молдавские учителя, писатели, которые не желают, 
чтобы лица немолдавской национальности усваивали язык». Остальные участники 
«круглого стола» не согласились с этой точкой зрения, обвинив Петра Шорникова 
в том, что он разжигает страсти и искусственно политизирует проблему, которая не 
должна иметь ничего общего с пролитикой.

Momentul. 1998. 5 august

*     *     *
«УВЕРЕН: «ВПРАВО» СЕЛО НЕ ПОВЕРНЕТ»

Д. Моцпан, лидер АДПМ:
– По логике, Движение «Унитате-Единство» должно было находиться у истоков 

блока [левоцентристских сил]. Однако пока его тактика не определена. Как, по ва-
шему мнению, поступят его лидеры?

– Движение, думаю, обязательно должно быть с нами.
Кишиневские новости. 1998. 7 августа
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*     *     *
НЕ НАДО КАМНЕПАДА

Нелли Торня:
Доктор истории Петр Шорников уверен: обучение молдавскому не продвигает-

ся оттого, что присутствует насилие. Вопрос постоянно ставится так: как заставить 
этих самых непокорных аллолингвов выучить государственный? Языковая про-
блема понадобилась в свое время для проведения кадровой чистки. Муссирование 
языкового вопроса сейчас, когда люди по полгода не получают зарплату, – это по-
пытка отвлечь их от актуальных жгучих проблем.

Юлиан Филип, единственный выступивший на госъязыке, как только заговорил  
П. Шорников, в знак протеста немедленно покинул зал. Вот вам и взаимопонима-
ние, вот вам и толерантность! И хоть все двадцать выступавших умоляли ни в коем 
случае не допустить лингвистических диверсий, нового витка напряжения в обще-
стве, не раскачивать качели, скандал к концу третьего часа дискуссий все-таки раз-
разился: «Вы не хотите выучить молдавский язык! Вы не уважаете тех, с кем рядом 
живете...». Круг замкнулся.

Кишиневские новости. 1998. 7 августа

*     *     *
УГЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА

Лилиана Армашу:
В прошлую пятницу в презентабельном здании по улице Матеевича, где (с апре-

ля 1991 года) находится резиденция Департамента Национальных Отношений, со-
стоялась конференция типа круглого стола на тему «Функционирование языков в 
Республике Молдова: нынешнее положение, задачи и перспективы».

Предстояло обсудить проблему функционирования румынского языка и языков 
национальных меньшинств на территории между Днестром и Прутом. Но в самом 
начале встречи случилось происшествие. И, как всегда в подобных случаях, «ви-
новным» оказался румынский язык, демонстративно игнорируемый как функцио-
нерами Департамента[...], так и большинством выступающих, которые решили во 
«благо» всех присутствующих в зале общаться на языке Жириновского.[...] Однако 
некоторые представители «этнокультурных обществ», присутствующих на круглом 
столе, заявили – устами «личностей» вроде Шорникова и Абрамчук (которая пред-
ставляла, вероятно, «молдавское» меньшинство), – что они – именно те, чьи права 
ущемлены. Сначала Шорников попытался раскрыть «великую тайну» вопроса: по-
чему национальные меньшинства республики до сих пор не знают государственно-
го языка? «Потому что – почти прокричал товарищ Шорников, – процесс изучения 
молдавского языка проводится с применением насилия».[...]

Мнение о том, что сегодня национальные меньшинства Республики Молдова 
принуждаются государством или еще не знаем кем изучать румынский язык, лож-
но. Но «непреклонная» Вероника Абрамчук (до недавнего времени руководитель-
ница данного департамента) почти стучала кулаком по столу, высказывая мнение, 
что русскому языку должен быть предоставлен официальный статус. Это, по мне-
нию товарища, нормализовало бы напряжение (?!) в обществе.

Татьяна Млечко, ученая из Управления* национальных меньшинств Академии 
наук, попыталась представить новые «открытия». «Не всем дается молдавский 
язык, все дается со временем». Если некоторые иноязычные не смогли выучить ру-
мынский язык за 30-40 лет, напрасно стараемся мы нормализовать национальные 
отношения. Уважаемая госпожа не понимает, почему ставится вопрос изучения ру-
мынского языка. Пора уже, чтобы румынский язык функционировал во всех сферах.
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Примечание. * Т.П. Млечко заведовала Отделом истории и культуры русского 
населения Института межэтнических отношений Академии наук Молдовы..

Ţara. 1998. 7 august
*     *     *

ДИАЛОГ МЕЖДУ ТЕМИ, КТО С-ЛЫ-ШИТ

Юлиан Филип, национал-радикальный литератор, 
чиновник кишиневской примарии:
Государственный смысл существования Департамента указывает на европей-

ские качества диалога (в очень чувствительной сфере: межэтнические отношения и 
функционирование языков). Если же это учреждение останется де-факто владени-
ем социалистов, где соавтор знаменитой «Истории Республики Молдова» П. Шор-
ников еще более знаменит своим одноцветным отношением ко всему, что принад-
лежит нашему роду, Департамент станет гнездом напряженности в отношениях. 

В этом контексте я сторонник призыва представителя болгарской общины Ива-
на Забунова оградить Департамент от политических спектаклей. Диалог может 
быть эффективным только между знающими и слышащими. Здесь недоумение и 
недовольство ученой Татьяны Млечко огорчают меня иначе, чем социализм, и не 
только из-за наших особых личных отношений…

Litertura şi arta. 1998. 13 august

*     *     *
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ИСТОРИЯ ПОСАДИЛА ВСЕХ НАС
В ОДНУ ТЕЛЕГУ: ДВИЖЕМСЯ? ОПРОКИДЫВАЕМСЯ? 

Ю. Филип:
[...] Проект звучал бы так: еженедельная телевизионная передача «Арена» с 

еженедельником «Арена» в итоге, где публикуем ДИАЛОГ – диалог между слы-
шащими людьми. В подобном публичном проекте выбрасывание обид из ТЕЛЕГИ 
явилось бы предлогом для публикации аналитических страниц, категорически не-
обходимых и перманентных... Обид, возникающих вокруг круглого стола, чем мо-
жет стать и не стать Департамент Отношений и Языков; обид Петра Шорникова, 
Валентины * Абрамчук и Татьяны Млечко[...].

Петр Шорников обеспокоен тем, что мы возимся у массивных замков, наве-
шанных на подлинную историю, чтобы мы не сдвинулись с 1812 года, чтобы мы не 
упоминали больше о пакте Риббентропа-Молотова, о депортациях, о методичном 
«выпалывании» «думающих» бессарабцев и последующих сибирских «туристиче-
ских» путешествиях; знаменитая его история о нас известна, его обида – также. И 
все же диалог не имеет альтернативы. Самым убедительным аргументом за то, что 
наша Дания не догнала Европу был рабочий язык круглого стола в отношениях, 
которым вновь не был государственный язык Республики Молдова – я был един-
ственным «государственным» выступающим.[...]

Больше обеспокоила меня обида, – хочу верить, искренняя, – научной исследова-
тельницы Татьяны Млечко[...] Татьяна поставила мне на вид три «греха»: 1) опубли- 
кованную мной в последнее время библиотечную статистику (2 книги на государ- 
ственном языке против 17 книг на русском языке на душу жителя РМ [Республики 
Молдова]), 2) ориентацию Ассоциации «НОЙ» («МЫ» – Перев.) только на румын-
скую книгу и 3) предисловие председателя Ассоциации «НОЙ» из публицистиче-
ского каталога (т.е. предисловие, написанное мной).

Примечание. *В действительности – Вероники.
Litertura şi arta. 1998. 20 august
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*     *     *
ВЫБОРЫ

А. Сивов, журналист, г. Одесса:
В свое время в недрах Движения за равноправие «Единство», правопреемника 

некогда знаменитого на весь Союз Интердвижения Молдавской ССР, при поддержке 
его руководства возникла инициативная группа восстановления компартии. Но во 
главе ее нынешний глава правобережной Молдовы сумел поставить своего человека, 
московского миллионера молдавского происхождения В.Воронина, который в быт-
ность министром внутренних дел Молдавской ССР разгонял* митинги Интердвиже-
ния под красными флагами в защиту СССР. Позже Партия коммунистов республики 
Молдова раскололась, активисты и бывшая номенклатура, более-менее сохранившая 
убеждения и совесть, создали и зарегистрировали Союз коммунистов Молдовы, воз-
никли другие коммунистические организации. Однако телевидение и средства мас-
совой информации подыгрывали и давали слово только «воронинской партии».[...]

Не будем затушевывать структурного внутреннего ослабления «Единства» и со-
юзных ему организаций, объединившихся в блок «Социалистическое Единство», 
получивший на прошлых выборах в парламент 27% голосов. Отсутствие эффектив-
но работающих низовых ячеек и нормального финансирования – это не только их 
беда, но и вина. Не будем забывать, что многие видные активисты левого движения 
покинули за последние годы правобережную Молдову, спасаясь от репрессий или 
голодной смерти. Но тем не менее конечный результат шокировал всех: блок «Со-
циалистическое Единство», то есть истинно левые, набрал всего 1,84% голосов, не 
преодолев, таким образом, 4%-й барьер. «Воронинцы» же, как их здесь называют, 
набрали 30%. «Лохи» отдали свои голоса за «куклу»!

Примечание. * Утверждение не соответствует действительности. Но В.Н. Воро-
нин не принял мер по защите депутатов-участников фракций «Советская Молда-
вия» и «Сельская жизнь» от избиений при выходе из здания парламента.

Большевик (Одесса). 1998. № 3 (13).

*     *     *
Н. Дабижа:
Будто вижу какого-нибудь Юрия Колесника* конца ХХI века, роющегося в ар-

хивах, реконструируя биографии «отцов независимости» – В. Солонаря, П. Шорни-
кова, Г. Пологова, Д. Моцпана, В. Шовы, А. Попушоя, Ф. Ангели, – всех 230 пред-
седателей колхозов, примерно 60 гагаузов и интерфронтистов – членов фракции 
«Советская Молдавия», «единогласно» проголосовавших за независимость Респу-
блики Молдова 27 августа 1991 года, через неделю после московского «путча»[...]**

Историков будущего ожидает множество сюрпризов, полагаю, в архиве бывше-
го цк кпМ *** они найдут имена патриотов, поспешивших в цк кпМ, где они задним 
числом уплатили членские взносы членов кпсс****. «Независимость» второго ру-
мынского государства на боку у Румынии – это иллюзия[...]

Примечание. * Автор биографий общественных деятелей Бессарабии начала ХХ 
века. 

*** За независимость проголосовали 277 депутатов (из 378 избранных в Вер-
ховный Совет ХII созыва); П. Шорников, В. Солонарь, Г. Пологов в этом заседании 
Парламента не участвовали; 

*** Так в тексте.
Literatura şi arta. 1998. 27 august

*     *     *
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ПАРТИЯ МЕНЬШИНСТВ»?
Способ уничтожить государство, народ, демократию

Caва Мелега.
Профессор Лисецкий, закоренелый враг молдаван, публиковал проекты на-

циональной политики, по сути представлявшие собой издевательство над нашим 
родом. Более того, если в «НЕЗАВИСИМОЙ МОЛДОВЕ» они представлялись как 
проекты, в болгарской газете «РОДНО СЛОВО» они фигурировали уже как зако-
ны. Этот профессор, лидер движения «Унитате-Единсто», требовал, чтобы каждая 
этническая группа была представлена в Парламенте тем же числом депутатов, что 
и молдаване! Нелегко представить себе, что бы получилось из нас, если бы укоре-
нились подобные ереси.

Mesagerul. 1998. 13 noiembrie

*     *     *
1999

ПОЧЕМУ МЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА НЕ НАШИ

В. Михаил, главный редактор еженедельника «Сэптэмына»:
[...] нас поссорили политики.[...] Те, кто мутит воду, пытаются нарушить есте-

ственный ход вещей. В противном случае эти типы остались бы на дне и никто бы 
не узнал их имена. Мирча Друк был обычным преподавателем Черновицкого уни-
верситета*. Петр Шорников был обычным научным сотрудником. Кем стали они 
затем? Первый – воплощением зла для русскоязычных. Второй – воплощением зла 
для молдаван. Правда, лидеры этих двух лагерей появились не сами по себе. Они 
во всю силу использовали определенные настроения масс. И обратили их себе на 
пользу, проведя затем некую демаркационную линию между двумя общностями – 
по сути, между гражданами одной и той же страны.[...] 

Примечание. * За пять лет (1986-1990 гг.) до своего утверждения в должности 
премьер-министра М. Друк сменил пять мест работы.

Столица [Кишинев]. 1999. № 12 (2).

*     *     *
УКРАИНА ВОЗОБНОВЛЯЕТ БОРЬБУ ПРОТИВ РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА

 
Санду Митру (псевдоним):
Научно-практическая конференция «Молдаване Украины: историческая ретро-

спектива и современность», состоявшаяся 25-26 февраля в Одессе, собрала научный, 
но особенно политический люд из Киева, Одессы, Кишинева, Тирасполя. […] Де-
легацию Р. Молдова на конференции возглавлял лидер Движения «Про Молдова» 
Василе Стати, депутат от КПРМ. Кишинев был также представлен проводниками 
исключительного молдавизма на территориях между Прутом и Днестром – Сени-
ком, Греком, Галущенко, Шорниковым. Посольство Р. Молдова в Киеве было пред-
ставлено II секретарем Геннадием Кодряну. […] Президент Р. Молдова Петру Лу-
чинский приветствовал участников при посредстве своего специального посланца 
академика Александру Завтура. Согласно президентскому посланию, это собрание, 
которое, в сущности, преследовало цель категорического исключения из официаль-
ного обращения в Одесской области глоттонима «румынский язык», было «важным 
форумом» и выражением «уважения прав молдавского меньшинства в Украине».

Flux. 1999. 2 martie
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*     *     *
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

 
И. Иличук (псевдоним):
Пользуясь нерешительностью, трусостью, отсутствием патриотизма и некомпе-

тентностью сегодняшних руководителей Р. Молдовы, той экономической катастро-
фой, которая искусственно вызвана силами России и местных русскоязычных, мест-
ные русскоязычные еще сильнее активизировались, стали еще наглее, проявляют 
еще больше амбиций. Усилился процесс русификации коренного населения, разд-
робления и разграбления государства. Посмотрите вокруг себя, приезжайте в сто-
лицу Р. Молдовы, вроде бы независимой, и вы сами в этом убедитесь. Русский язык 
правит бал и является фактически первым государственным языком. Всюду разго-
варивают по-русски; даже в правительстве любой документ приходится переводить 
на русский язык. В иностранных посольствах русский язык удерживает главенство, 
как полагаем – не без участия наших правителей. Даже вывеска на посольстве США 
исполнена на трех языках – английском, румынском и русском; следовательно, рус-
ский язык фактически признан языком данного государства, Р. Молдовы.

Но именно благодаря русскому языку у Бессарабии были отторгнуты горы и 
море; благодаря русскому языку возникла Транснистрия, а некоторые из прежних 
лидеров – «патриотов» приложили к этому разделу руку, так как, вместо того, что-
бы бороться за дело данного государства, за выживание народа, они цеплялись за 
свои кресла, за власть, предавая и уничтожая национально-демократические силы. 
Они загнали нас в СНГ, освободили из заключения Смирнова для того, чтобы эта 
камчатская собака создала себе собственное государство в Транснистрии – гнезди-
лище шовинизма, направленное против коренного народа. Они допустили создание 
«автономного гагаузского государства», нaтравив таким образом против нас и это 
этническое меньшинство. Осталось только сотворить также для других пришельцев 
по лингвистическому признаку на севере – маленькое украинское государство (к 
примеру, в Единцах), одно – роми-цыганское (например, в Сороках), одно  еврейское 
где-нибудь в центре, затем армянское, белорусское, казачье и так далее, от Прута до 
краешка Днестра... Тем более, что все города и городки в Р. Молдове, в том числе 
Кишинев, являются русскими островками (маленькими государствами).

Mesagerul. 1999. 9 aprilie. Кишиневские новости. 1999. 23 апреля
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Приложение 10.

ПУБЛИЦИСТИКА АВТОРА4

БОРЬБА БУДЕТ ДОЛГОЙ И ТРУДНОЙ
Из доклада П.М. Шорникова*

В стране политический кризис, и положение в нашей республике – лишь частный 
симптом общей болезни. Центральная власть не бессильна – она самоуостра нилась 
от решения конфликтов на местах; всякий раз, когда ее вынуждали, вмешательство 
было запоздалым и неэффективным. Юридическая практика по существу подстрека-
ет силы дестабилизации. Нигде по существу не наказаны организаторы и вдохнови-
тели погромов, авторы преступных законов, провокаторы национальной розни.

Нет сомнения в законoмерном характере переживаемых страной потрясений. 
Их истоки – в начале 20-х годов. В частности, власть в союзных республиках ока-
залась отнюдь не в руках рабочих, как принято было считать, а в руках того слоя, 
который мы с большой долей условности именуем бюрократией. Бюрократия по-
лучила возможность в тепличных условиях развиваться, выращивать себе смену, 
комплектуемую совершенно открыто под лoзунгом «коренизации аппарата» по 
национальному признаку.

Центральная власть старательно взращивала семена распада. Отсутствие эко-
номической демократии, возможности законным путем добиться благосостояния 
компенсировалось созданием льготного режима для бюрократии наций, давших 
наименование республикам: в получении образования, приеме в партию, в продви-
жении по службе, в доступе к материальным благам и власти.

Вне этой системы преференций в каждой республике оказались национальные 
меньшинства, не имеющие административно-территориальных образований. И 
единственным народом, нигде не имеющим привилегий, оказалиоь русские.

Перестройка ознамановалась распространением арендных отношений, выбор-
ностью руководителей, попытками перехода к рынку. Это означало курс на лик-
видацию этнических привилегий, поставило под угрозу социальный статус бюро-
кратии. Она оказалась особенно чувствительной к такой перспективе, потому что, 
будучи взращенной в тепличных условиях, в значительной своей части окалась про-
фессионально неконкурентной. Выход бюрократия усмотрела в отказе от лозунгов 
интернационализма, в резжигании межнациональной розни и установлении этно-
кратических режимов. Последнее осуществлялось почти автоматически, потому что 
власть на деле давно была в руках этих сил. Сепаратизм – крайнее выражение этого 
курса, но он – не только периферийное явление. В последний год были преданы 
гласности статистические данные о межреспубликанском обмене, свидетельствую-
щие об огромных потерях России, ее неравноправии.

Последовавшая полемика на тему о том, кто кому должен, выявила всеобщее 
недовольство существующим экономическим порядком, раскрыла то обстоятель-
ство, что у нас уничтожена экономическая основа политического единства – обще-
союзный рынок.

Другим источником сепаратистских настроений стали замедленные темпы 
принятия и осуществления законов провозглашенной экономической реформы. В 

4 Некоторые статьи автора по тематике данной книги см.: Шорников П. Покушение на 
статус (1997), Поля падения. (2009), Общинное дело (2019), Споры смутных времен (2019).
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ряде союзных республик сложилось мнение о возможности осуществить переход к 
рыночной экономике ускоренными темпами, отгородившись от Союза.

Но решающим фактором явились интересы подлинного правящего класса стра-
ны – бюрократии, все более последовательно выражающей также интересы дель-
цов теневой экономики. Дискриминация национальных меньшинств повсеместно 
создает внутриполитическую напряженность и конфликты с соседними республи-
ками. А это открывает возможность не только сохранить республиканские вариан-
ты административно-командной системы, но и сплотить нацию под лозунгами за-
щиты национальных ценностей и интересов, отвлечь народ от решения насущных 
экономических и социальных проблем.

Примерно так же, как и в целом по стране, развивались и события в Молдавии. 
Как и в других республиках, дестабилизация у нас велась от имени творческих сою-
зов. Но не ими. Нет основания считать, что это СП Молдавии создал инициативную 
группу так называемого «Демократического движения», хотя ее и сформировали 
на сходке в здании СП; не члены этой группы возглавили и организовали кампа-
нию разжигания национальной ненависти в средствах массовой информации, соз-
давая обстановку межнационального конфликта.

Положение в республике сложное. Действительная сила НФМ отнюдь не в его 
способности в нужный момент вывести на улицу несколько сот нерассуждающих 
активистов. Его сила – в  контроле над средствами массовой информации, в готов-
ности их руководства и большинства сотрудников инициативно действовать в духе 
НФМ, точнее, тех сил, легальным представительством которых «фронт» является. 
Но главный источник влияния этих сил – в поддержке значительной части госу-
дарственного аппарата, управленческих кадров колхозов и совхозов, суде и мили-
ции. Это закономерно, ибо за групповые интересы именно этих слоев населения в 
конечном счете борется НФМ.

 Менее понятна роль, сыгранная в этих событиях руководством республикан-
ской партийной оргвнизации. Целенаправленным, хорошо скоординированным 
действиям деструктивных сил КПМ не смогла противопоставить ни собственной 
программы, ни политической воли. И отстранение КПМ от власти – закономер-
ный результат политики умиротворения «Народного Фронта». На последнем съез-
де КПМ этот факт признан не был, разговор начистоту не состоялся. Формальное 
единство партии сохранено, но можно ли говорить о ее дееспособности? Руковод-
ство КПМ все еще не отмежевалось от сделанных в последние полroда заявлений 
об отсутствии у него принципиальных расхождений с НФМ. Не удивительно, что 
коммунисты выходят из рядов КПМ, а аппарат теряет остатки влияния, потому что 
в народе крепнет понимание того факта, что КПМ по существу без сопротивления 
передала власть националистам.

Но есть и обнадеживающие тенденции. На втором съезде НФМ, по существу 
превратившийся в партию, совершил крупную ошибку. Решения съезда, проникну-
тые идеологией румынизма, национальной нетерпимостью, сепаратизмом, способ-
ствуют разоблачению истинных целей фронта в глазах общественности. Отрицание 
национальной самобытности молдавского народа для него просто оскорбительно. 
Несмотря на пропагандистскую обработку последних лет, молдаване продолжают 
считать себя молдаванами, а не румынами, они сохранили приверженность нацио-
нальной государственности и единству с Союзом ССР. Декларацию о суверенитете 
республики массы не желают рассматривать как заявление о выходе Молдавии из 
Советского Союза. Часть актива НФМ осознала, что на съезде хватили через край, 
что сегодня народ не допустит ни переименования Молдавской республики в «Ру-
мынскую республику Молдова», ни, тем более её присоединения к Румынии. Лица, 
в действительных целях которых нет сомнеий, гневно открещиваются от обвине-
ний в существовании подобных намерений и требуют созыва нoвoго съезда. Идея 
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проста: провести все это поэтапно после длительной прапагандистской кампении. 
Но молдавский народ, думается, своего слова еще не сказал. 

А как быть меньшинствам? Эмиграция никогда не была лучшим выходом. Если 
учесть, что в России уже полгода не могут обеспечить жильем и работой около 20 
тысяч русских беженцев из Баку, то куда деваться более 1700 тысячам русских, 
украинцев, гагаузов, болгар и других «некoренных» жителей Молдавии? Нужно 
смотреть правде в глаза: нам некуда уезжать, даже если бы мы сочли такой вы-
ход приемлемым по моральным и иным соображениям. Мы не уедем уже потому, 
что вопреки пропагандистским клише наших оппонентов мы – не «мигранты», мы 
тоже коренные жители этой земли, и мы вправе требовать равенства и справедли-
вости именно здесь, на нашей малой Родине. Поддерживая требования о выплате 
компенсации каждому гражданину, вынужденному покинуть Молдавию вслед-
ствие национальных гонений, мы должны отвергнуть саму идею эмиграции как 
способ решения проблемы межнациональных отношений в республике.

В прессе нет недостатка в призывах к консолидации, понимаемой в духе НФМ 
как капитуляция русскоязычных. Возможно ли сегодня, в конце ХХ века, смирить-
ся с попранием гражданских прав и человеческого достоинства? Можно ли заста-
вить замолчать почти 40 прoцентов населения республики? Исторический опыт 
освидетельствует: какую бы позицию не заняла в подобных условиях та или иная 
организация, сопротивление неизбежно. В наших силах способствовать его развёр-
тыванию, направить в наиболее цивилизованное русло.

Несмотря на довольно реалистическую оценку решений II съезда НФМ, данную 
на заседании бюро ЦК Компартии Молдавии 17 июля, о переломе во внутрипар-
тийной обстановке говорить рано. Партаппарат за небольшим исключением ока-
зался неспособным занять принципиальную позицию в нынешнем гражданском 
конфликте. Даже бюро ЦК позволило себе поставить на одну доску национальных 
экстремистов и сторонников национального равноправия, стремящихся оградить 
от гнёта дискриминационных законов хотя бы население Приднестровья.

Нет сомнений в том, что продолжение политики ущемления национальных 
меньшинств, сепаратистский курс приведут к политическому расколу и экономи-
ческому разорению республики, срыву социальных программ. Подлинно демокра-
тические, патриотические силы молдавской нации, все сторонники равноправия не 
могут этого принять. Общественность России, Украины, Белоруссии осознает, что 
фронты эти – далеко не национально-освободительные движения, что истинная их 
цель – формирование режимов национального угнетения, развал нашего Союза. И 
все же наша борьба будет долгой и трудной. Руководствуясь интересами эконoми-
ческого и социального прогресса, национального равноправия, обеспечения прав 
человека, Интердвижение ССРМ будет добиваться сохранения федеративных свя-
зей Молдовы с Союзом ССР. Политические, эконoмические, духовные узы респу-
блики с Россией, Украиной, Белорусией, другими субъектами Федерации должны 
быть укреплены. Недопустимо строить общеевропейский дом, по камню разбирая 
наш общий дом – Советский Союз.

Создание общества социальных гарантий и национального равноправия – наша 
цель. Гражданский мир, а не конфронтация, демократия, а не диктатура, к кото-
рой неизбежно ведут попытки подчинить всё развитие республики интересам ка-
кой-либо одной нации, точнее групповым интересам ее политически и экономиче-
ски господствующего слоя.

 ИД будет всеми силами способствовать ускорению и углублению эко номических 
реформ, переходу от прямого контроля государства над экономикой к косвенному, 
демонополизации производства, превращению предприятий в неависимых това-
ропроизводителей, множественности форм собственности, устранению любых 
препятствий на пути paзвития народного хозяйства; сохранению национальной 
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самобытности, политическому, социальному и культурному развитию всех наций, 
народностей и этнических групп Молдовы.

Примечание.* Доклад зачитан на заседании СИДЕМ 24 июля 1990 г.
Единство. 1990. 31 июля.

 
*     *     *

ХУЖЕ, ЧЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Национал-карьеристы формируют свою буржуазию

В эти трудные для страны дни хотелось бы поразмышлять о лозунгах и их сути. 
Одним из стартовых лозунгов перестройки стал призыв к национальному возро-
ждению. В республиках с его помощью удалось добиться передвижки власти. Но 
когда партаппаратчиков сменили «демократы», сразу выяснилось, что «нацио-
нально-освободительные» движения — это движения за национальные привиле-
гии, ставящие права нации выше прав человека. Повсеместно были приняты дис-
криминационные для национальных меньшинств законы о языковом режиме.

У нас, например, статья 7 Закона «О функционировании языков на террито-
рии Молдавской ССР» гарантировала молдавской бюрократии монополию на все 
руководящие посты, а в торговле, здравоохранении, МВД, государственном, адми-
нистративно-хозяйственном, партийном аппарате — вообще всех должностей, ибо 
приоритетом при выдвижении и назначении на должность стало знание государ-
ственного молдавского языка. В республике, где 40 процентов населения ориенти-
руется на русский (а знают его все), принятие закона предопределило увольнение 
по национальному признаку тысяч специалистов.

Впрочем, речь шла не только о распределении портфелей исключительно среди 
своих. Операция была проведена в преддверии приватизации и создавала важные 
предпосылки формирования по национальному признаку целого класса — буржу-
азии. Едва ли не каждый шаг возникших в республиках этнократических режимов 
соответствовал интересам этого класса. Чтобы было что приватизировать, они при-
своили большую часть промышленности союзного подчинения. Они способствуют 
разжиганию межнациональной розни, допускают погромы (Сумгаит, Фергана, Баку, 
Душанбе, Ош и т. д.), изгнание сотен тысяч граждан «некоренной» национальности 
(Армения, Азербайджан, Узбекистан). В итоге армянские «теневики» неплохо погре-
ли руки на изгнании азербайджанцев из Армении, а азербайджанские — на выселении 
бакинских армян. Посредством дискриминационного законодательства, свертывания 
системы образования на русском языке, психологического пресса «выдавливают на-
циональные меньшинства из Эстонии. Латвии, Молдавии. В Литве лица, не приняв-
шие литовского гражданства или не удостоенные такового, лишаются права на выкуп 
в личную собственность жилья, на получение инвестиционных чеков, на компенса-
цию роста цен на товары и услуги. И эти-то режимы — «резерв демократии»?

Темпы становления рыночной экономики разнятся по регионам. Собственни-
кам нужны политические, государственные гарантии сохранения завоеванных по-
зиций и реализации вожделений. И вот в ход идут лозунги независимости. В 1990 
году следует «парад суверенитетов». Однако бросается в глаза решимость самых 
яростных сепаратистов сохранить существующие хозяйственные связи с Союзом.  
И дело не только в декларациях государственных мужей. Кооператоры — сужу по 
землякам-молдаванам — и мысли не допускают, что за декларацией о независимо-
сти нашей республики последует их отлучение от рынков России и Украины. Вве-
дение республиканского гражданства не сопровождается изъятием советских па-
спортов. Напрашивается вопрос: «Так что же вы создаете, господа, — независимые 
государства или удельные княжества?»
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Социальная основа  сепаратизма – отставание России в темпах формирования 
среднего класса. Современные кооператоры, организаторы бартерных сделок – это 
скорее компрадорская прослойка, извлекающая главные выгоды из сотрудниче-
ства с иностранным капиталом. Экономический интерес предпринимателей такого 
рода определяется интересами их зарубежных контрагентов. Не этим ли, если оста-
вить в стороне влияние республиканских лоббистских групп, объясняется странное 
поведение центра, призванного блюсти общегосударственные интересы? В самом 
деле, почему предприятиям союзного подчинения в республиках позволено пере-
ходить «под юрисдикцию» — по существу в собственность этих республик? Почему 
ликвидируются наши трансреспубликанские корпорации — отраслевые министер-
ства и главки, разрушается технотронная головка оборонной промышленности?

Печать абсурда лежит и на отношении российских «демократов» к «демокра-
там» национальным. Предавая национальные меньшинства, в том числе 25 милли-
онов русских, живущих в других республиках, они прощают своим коллегам-«демо-
кратам» все: от законодательства в духе «апартеида по-прибалтийски» до убийств 
и террора. Расстрел молдавской «демократической» полицией 2 ноября 1990 года в 
Дубоссарах безоружных русских, украинцев и молдаван — сторонников единства Со-
юза ССР не вызвал и сотой доли протестов, последовавших за сожжением рижскими 
омоновцами трех бытовок на литовской границе. Разгром грузинскими «демокра-
тами» более 30 осетинских сел, артиллерийские обстрелы Цхинвали, убийство 128 
осетин, ликвидацию осетинской автономии, конфискацию имущества российская 
«демократическая» пресса воспринимает с олимпийским спокойствием.

Страшным документом назвал народный депутат РСФСР Сергей Бабурин проект 
«Договора между правительством Литовской республики и правительством Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической Республики о миграции населе-
ния». И справедливо. Договор не только узаконивает принудительную депортацию 
русского населения из Литвы, но и возлагает на Россию все расходы по переселе-
нию, по обустройству выселенных на новом месте. Сердечным согласием отмечены 
и отношения российского руководства с президентом Грузии Звиадом Гамсахурдиа, 
которого даже бывший диссидент Валерий Чалидзе квалифицировал как нациста.

Бесперспективен и курс на устранение национальных меньшинств из респу-
блик. Миллионы людей не желают превращаться в толпы беженцев. В Молдавии 
гагаузы, чтобы остаться в составе СССР, провозгласили суверенную республику. О 
своей решимости сохранить районы своего компактного расселения в Союзе ясно 
заявили во время референдума 17 марта болгары и украинцы.

И, наконец, русские, говоря словами Карема Раша, «очнулись от одури и осоз-
нали себя национально-самобытным явлением», создав Приднестровскую респу-
блику. Польская автономия учреждена в исторической Виленской области. На 
свертывание систем массовой информации и народного образования на русском 
языке национальные меньшинства Прибалтики и Молдавии ответили созданием 
собственных теле- и радиостанций, десятков газет, Тираспольского государствен-
но-корпоративного университета. Неужели этнократы не понимают, к чему может 
привести продолжение нынешнего курса?

...Прошло два года. Эмиссары разъехались. Писатели возвратились в Москву и пи-
шут дневники о благих намерениях. В республиках — идеологическая нетерпимость, 
всевластие национальной бюрократии, формируются армии, ведутся пограничные во-
йны. У власти — лица с замашками непогрешимых. Экономика трещит по швам, зато на 
улицах появились «вольво» и «мерседесы». О сдвиге промышленного контура речи не 
заходит. Времена застоя люди уже начинают вспоминать как времена свободы, изоби-
лия и благоденствия. Но пока Союз переживает период демократического полураспада.

«Это хуже, чем преступление. Это — политическая ошибка»,— сказал когда-то 
Талейран. Со временем выяснится, чем была политическая дестабилизация в СССР: 
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ошибкой, неизбежной бедой или итогом диверсии. А пока раскол страны безмерно 
увеличивает издержки реформ, несет горе и страдания миллионам.

Петр ШОРНИКОВ, 
народный депутат Республики Молдова,

Кишинев
«Советская Россия». 1991, 26 июня (№ 125 (10576), стр. 3).

*     *     *
ПОРА ОПРЕДЕЛИТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

    
Петр ШОРНИКОВ,

депутат Парламента Республики Молдова

– Можно ли констатировать в нашей республике межэтническое 
противостояние? Если да, то какие противоречия в его основе и в чем 
они выражаются? 

– Уже более трех лет известные политические силы пытаются разжечь среди мол-
даван ненависть к русским, украинцам, гагаузам и другим национальным меньшин-
ствам, создать обстановку национальных гонений. Дело не в должностях и квартирах, 
которые сулят молдаванам. Задача этих кругов заключается в отстранении мень-
шинств от участия в приватизации государственной собственности. В разжигании на-
циональной розни не брезгуют участвовать некоторые лица с высшим образованием 
и учеными степенями. Они повлияли на сознание части учителей, государственных 
служащих, студентов, не включенной в социальный контекст молодежи городов. 

Вооруженный конфликт с Приднестровьем омрачил межнациональные отно-
шения, но большинство рабочих, крестьян, даже военнослужащих и полицейских 
вражды к русским не испытывают. Интеллигенция предпочитает не компромети-
ровать себя участием в антирусских кампаниях. С шовинистическими статьями в 
молдавской прессе, в телевизионной программе «Месаджерул», на радио высту-
пает ограниченный круг авторов. Из почти 200 членов Союза писателей таким 
образом «отметились» едва ли больше дюжины. Остальные молчат. Еще более 
прохладно отношение к этому вопросу в Национальной академии наук. В высших 
учебных заведениях лиц, одержимых национальной идеей, побольше, но и здесь 
они, даже когда задают тон, – в меньшинстве. Политика национальной дискрими-
нации осуществляется государством, а не молдавским народом. Русскоязычное на-
селение понимает это и вражды к молдаванам не испытывает. Поэтому определять 
обстановку как межнациональное противостояние нельзя. О бытовом национализ-
ме сейчас охотно говорят именно деятели, работающие на его разжигание. 

– Ваш взгляд на решение «национального вопроса»? 
– Прежде всего, следует немедленно прекратить войну в Приднестровье*, от-

вести войска и демобилизовать призванных на «сборы» и «волонтеров», чтобы не 
было соблазна вновь пустить в ход силу. Следующим шагом должно стать форми-
рование правительства национального согласия не просто из лиц различных на-
циональностей, а с участием полномочных представителей национальных мень-
шинств. Ответственность за экономическое и политическое банкротство Молдо-
вы, пожалуй, в гораздо большей степени, чем правительство В. Муравского, несет 
политическое руководство республики, а именно часть Президиума Парламента, 
практически определявшая политический курс. Поэтому персональный состав 
Президиума должен быть пересмотрен. Иначе изменить политику не удастся. И, 
наконец, необходимо внести поправки в законодательство о языковом режиме, по-
ложить конец ущемлениям национальных меньшинств в праве на труд, на выбор 
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языка воспитания и обучения детей, на получение высшего и профессионального 
образования, на доступ к средствам массовой информации. 

Пора также определиться по части национальных приоритетов. Вторжение 
войск Молдовы в Бендеры спровоцировало экономическую блокаду республики. 
Кажется, без правительственных указаний наши партнеры в России и на Украине 
прекратили поставки горючего, комплектующих, промтоваров. Даже люди, получа-
ющие доход из государственного бюджета, должны понимать, что выбор невелик – 
либо уважение прав человека независимо от национальной принадлежности, граж-
данский мир и хозяйственный подъем, либо национальная дискриминация и, сле-
довательно, политическая напряженность, развал экономики, нищета, диктатура. 

Что касается требований о присоединении Молдовы к Румынии, то это не ре-
шение наших проблем. Вызывает сомнения искренность лидеров унионистского 
движения: зачем им отказываться от власти и связанных с обладанием ею выгод? 
Эти люди быстро обзаводятся собственностью и начинают мыслить несколько ина-
че, чем это принято среди литераторов. Ведь экономический хаос на Евразийском 
пространстве – явление преходящее, а Румынию, в отличие от Молдовы, никогда не 
примут в состав СНГ. Огромный рынок сырья и сбыта, к которому наша республика 
пока еще имеет доступ, мы очень скоро научимся ценить. Если мы действительно 
хотим нашей республике процветания и мира, следует использовать преимущества 
независимости, крепить традиционные связи.

Интервью вел Рустам Оруджалиев
 * Интервью было дано 15 июля 1992 г., когда в Приднестровье продолжались 

боевые действия.
Гражданин Молдовы. 1992. 22 августа. 

*     *     *
ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «РЕФОРМЫ»

После разрушительной неопределенности 1990–1993 гг. слово «реформы» пре-
вратилось в заклинание. «Год такой–то, – возглашают провалившиеся политики, – 
потерян для реформ». Преуспевающие деятели сулят преобразования. За последние 
три года в Молдове действительно изменилась экономическая и социальная структу-
ра общества. В результате приватизации доля частного сектора в промышленности 
достигла 60%, в сфере услуг и торговле – 70%, в строительстве и транспорте – 44%. 
Реорганизована половина сельскохозяйственных предприятий. Сформирован слой 
собственников-акционеров, завершается процесс формирования контрольных паке-
тов акций, и большинство предприятий обретает единоличных владельцев. В основ-
ном разработана также законодательная и нормативная база рыночной экономики. 
Однако означает ли это, что Молдова стала наконец на рельсы прогресса?

Цена реформ

Каждый шаг по пути приватизации сопровождался разрушением крупного про-
изводства. В 1996 году промышленное производство составило всего 41,3 процента, 
а сельскохозяйственное – 57%. от уровня 1990 г. Валовой внутренний продукт со-
кратился по сравнению с 1989 г. втрое, до 34,7%. Власть утратила былой авторитет, 
расшатан весь социальный механизм. Доля теневого сектора экономики быстро 
растет и даже по официальным оценкам достигла 35–40%. Принятый Парламен-
том без участия фракции «Социалистическое единство» бюджет на 1997 год с дефи-
цитом более 300 млн. леев, – это бюджет обанкротившегося государства. Конечно, 
финансовая пропасть, как говаривал один писатель, самая глубокая, в нее можно 
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падать годами, но социальные следствия экономического кризиса не оставляют ме-
ста для шуток.

По жизненному уровню республика пикирует в 50–е годы. Среднедушевой уро-
вень потребления в Молдове, в 1990г. на 12% превосходивший уровень потребления 
жителей Российской Федерации, в 1995 г. составил всего 34 доллара в месяц против 
152 долларов в России. В 1996 г. треть населения оказалась не в состоянии оплатить 
минимальную потребительскую корзину. Ухудшение питания и кризисное состоя-
ние здравоохранения вывели Кишинев на первое среди городов Европы место по 
заболеваемости населения туберкулезом. Продолжительность жизни в республике 
в 1990–1995 гг. сократилась у мужчин – с 65 до 61, 8 лет, а у женщин – с 71,8 до 
69,7 лет. Таблицы в газетах плохо смотрятся, но эту, характеризующую естественное 
движение населения ( в расчете на 1000 жителей) опубликовать стоит, потому что 
цифры говорят о демографической катастрофе:

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Рождаемость 17,7 16,5 16,0 15,2 14,3 13,0 12,1

Смертность 9,7 10,5 10,2 10,7 11,8 12,1 11,6

Естественный прирост 8,0 6,0 5,8 4,5 2,5 0,9 0,5

Некоторый прирост все-таки был, но вследствие эмиграции в Молдавии, – 
впервые после трагического 1947 года, – произошло абсолютное сокращение чис-
ленности населения. Сегодня нас на 43 тыс. чел. меньше, чем в 1990 г.

 Заграница нам поможет?

Быть может, развал экономики и лишения большинства народа – это зако-
номерная плата за новую организацию? Когда директор, приведший к краху два 
завода, заявляет, что красная цена обанкротившемуся предприятию – один лей, 
возникает вопрос: а не он ли собирается уплатить этот лей? В самом деле, насколь-
ко экономически обусловлено разрушение крупного производства? Несмотря на 
создание на технической базе крупных заводов массы кооперативов, мелких пред-
приятий эффективность производства отнюдь не возросла. Электронная отрасль 
Молдовы практически ликвидирована, на телевизионном заводе «Альфа» произ-
водство за три года сократилось в 14 раз, лишь на несколько процентов исполь-
зуют свои мощности предприятия, входившие в военно-промышленный комплекс 
СССР. Объяснить это умыслом невозможно.

Впрочем, за теоретическим «обоснованием» развала дело не стало. У сторон-
ников дробления производства есть сильный довод. Гиганты индустрии, говорят 
они, могли существовать в Молдове только как звенья экономического комплекса 
СССР. Так ли это? Уже после развала Союза руководство электронной промышлен-
ности России обращалось к правительству Молдовы с предложениями о сохране-
нии существующих интеграционных связей, предлагало инвестиции, заказы. Взаи-
модействие с российскими предприятиями позволяло обеспечить работой тысячи 
рабочих и специалистов на кишиневских заводах «Счетмаш», «Альфа», «Мезон», 
«Виброприбор», Бельцком заводе «Рэут», возобновить производство на огромном 
цементном заводе в Резине и на многих других предприятиях. Но над экономикой 
возобладала политика. Находившиеся тогда у власти национал-радикалы, созна-
тельно разрушая интеграционные связи с бывшими субъектами Союза, пожертво-
вали интересами Молдовы и отвергли эти предложения. 

Множество факторов, в том числе геополитического свойства, исключают эф-
фективную интеграцию РМ в европейские экономические структуры. Но главное, – 
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опыт всех лет независимости Молдовы подтверждает это, – Западу мы нужны 
только в качестве рынка сбыта залежалых товаров. В возрождении нашей про-
мышленности заграница не заинтересована уже потому, что никому не нужен кон-
курент в борьбе за ресурсы России. Именно поэтому рынки Запада для молдавских 
товаров закрыты сегодня и останутся недоступны и завтра. Поэтому в Молдове 
международными финансовыми структурами проводится политика финансового 
удушения промышленного производства, в первую очередь предприятий высоких 
технологий.

Республику сознательно вводили в неоправданные расходы. Стремясь доказать 
несостоятельность Молдовы как самостроятельного государства, 4 августа 1993 года 
парламентские национал-радикалы сорвали ратификацию протоколов о вступле-
нии Молдовы в СНГ. Эта политическая диверсия лишила республику внутрисоюз-
ных льгот и преференций и повлекла в течение последующих семи месяцев потери, 
сопоставимые с ее бюджетными расходами – в сумме 200 млн. долларов США. Обой-
тись без этих денег Молдова не смогла и правительство РМ было вынуждено занять 
эту сумму у международных финансовых организаций. Дабы ускорить выход Мол-
довы из рублевой зоны республике охотно предоставили также кредиты под обеспе-
чение национальной валюты. Сбросив республику в долговую яму, национал–ради-
калы не решили проблем финансирования национальной экономики. Кредитные 
вливания периода независимости оказались на порядок меньше сумм, поступавших 
в Молдавию из бюджета Союза и в качестве инвестиции центральных министерств и 
ведомств. (в 1985–1990 гг. они возросли с 1,6 до 1,9 миллиарда долларов США в год). 
Итог налицо: в республике идет процесс деиндустриализации. Не пора ли признать, 
что на рубеже 90-х годов Республику Молдова перевели на путь регресса?

Нужна антикризисная программа

Выход из кризиса не может быть автоматическим следствием избранного эконо-
мического строя, эффективное общественное устройство просто «выбрать» нельзя. 
Пересмотр нынешнего курса целесообразно начать с обеспечения концептуального 
суверенитета Молдовы, с разработки собственной стратегии развития. Необходимо 
определить долгосрочные хозяйственные задачи и приступить к их реализации при 
помощи взаимно координируемых экономико-политических мер, то есть посред-
ством фискальной, социальной, денежной и валютной политики. На днях фракция 
«Социалистическое единство» разошлась с парламентским большинством в оцен-
ке Программы приватизации. Достигнутый в республике уровень разгосударствле-
ния, полагаем мы, уже превышает долю частного сектора в экономике наиболее 
развитых стран, и продолжение приватизации, особенно растаскивание таких есте-
ственных монополий как энергетика и железнодорожный транспорт, будет иметь 
катастрофические последствия. Никаких разработок, доказывающих обратное, не 
существует. Наиболее весомый довод в пользу продолжения приватизации, выска-
занный в Парламенте в при обсуждения Программы приватизации на 1997–1998 
годы самыми пылкими ее сторонниками, звучал примерно так: «Это требование 
МВФ! Кредиты нам дадут только под реформы».

Игнорировать позицию международных финансовых структур не приходится, 
после развала Союза мы от них действительно зависим. Но не может быть реформ 
ради реформ. Заслуживает проработки вопрос о допустимости дальнейшего уве-
личения долговой нагрузки на экономику. Проедание кредитов, похоже, носит 
организованный характер. Иностранные кредиты по существу отягчены политиче-
скими условиями, они не используются на запуск производственного механизма, а 
уходят на закупку товаров, т.е. и на финансирование экономики стран-кредиторов. 
Растущая часть получаемых на Западе кредитов используется на обслуживание го-
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сударственного долга. Непонятны функции наблюдателей международных струк-
тур, получающих за счет Молдовы заработную плату, на порядок превышающую 
жалованье министров нашего правительства. Не лучше ли отказаться от практики 
одноразовых подачек, ведущей государство в финансовую кабалу?

Для возобновления отечественного производства некоторые средства мож-
но получить за счет ослабления политики жесткого монетаризма. Поговорка «В 
Молдове рухнуло все, стоит только лей» утешает немногих. Средством накопления 
национальная валюта, к сожалению, не стала. Допустив умеренную инфляцию, 
можно улучшить условия реализации молдавских товаров за пределами республи-
ки. Одной из причин упадка молдавской промышленности является несправед-
ливая конкуренция зарубежных производителей, действующих при эффективной 
поддержке своих государств. Поэтому пора отказаться от чрезмерной открытости 
внутреннего рынка и перейти к квотированию импорта видов продукции, произ-
водимых в Молдове, повысить акцизные сборы на ввоз из–за границы швейных 
изделий, обуви, продуктов питания и т.п. Без «сникерсов» и «тампаксов» мы, – да 
простит нас МВФ,  – как-нибудь обойдемся, тем более что заваливают нас не каче-
ственными американскими или германскими товарами, а турецкими, гонконгски-
ми и другими подделками. Необходимо также повысить акцизы на экспорт некото-
рых видов сырья, обеспечив его переработку в республике.

Вряд ли разумно при распределении скудных бюджетных средств руководство-
ваться принципом «каждой сестре – по серьге». Сегодня плохо всем, но деньги 
целесообразно использовать для поддержки предприятий, гарантирующих макси-
мальную отдачу в короткий срок. В условиях катастрофической недогрузки про-
изводственных мощностей, видимо, следует воздержаться от вложений в новое 
строительство. Пора отказаться от большинства государственных закупок за рубе-
жом. Речь не только о продуктах питания, производимых и в Молдове. Уже в годы 
кризиса на заводе «Виброприбор» разработаны превосходящий все зарубежные 
образцы газовый счетчик и аппарат перитонеального диализа «Нонна-02». Вме-
сто поддержки отечественного производителя правительство предпочло закупить 
тысячи аппаратов за границей. Экономике республики необходима также инфор-
мационная поддержка СМИ. Следует показать, что и у нас производятся товары, 
лучше которых в мире нет, тем более, что это справедливо по отношению не только 
к винам и коньякам. Доброе дело делают «Кишиневские новости», «Кишиневский 
обозреватель», «Деловая газета» и другие печатные органы, публикуя сведения о 
канцерогенных и других вредных свойствах импортных шоколада, печенья, водок.

Государство не может умыть руки

В годы независимости сделано почти все для того, чтобы освободить государ-
ство от обязательств перед гражданами. Сбережения помножены на ноль, жилищ-
ное строительство прекращено, система социальных гарантий разрушена. Горожа-
не не получили даже компенсации, предоставленной сельским жителям выделени-
ем им земельных участков, пенсии выплачиваются с многомесячными отсрочками, 
перестают быть бесплатными здравоохранение, школьное и высшее образование. 
Ссылаясь на нехватку средств и на требования международных финансовых струк-
тур, представители правительства не раз ставили в Парламенте вопрос о пятилет-
нем увеличении пенсионного возраста. Но политическая элита республики должна 
продемонстировать гражданскую ответственность. Крах СССР – еще не основание 
для отказа любого из его бывших субъектов от обязательств перед своими гражда-
нами. Поэтому Движение «Единство» и Социалистическая партия добиваются ин-
дексации денежных вкладов, а поскольку выплата этих денег сегодня государству 
не под силу – признания вкладов государственным долгом.
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Конфликт пора урегулировать

Гражданский конфликт в Молдавии был спровоцирован искусственно; похоже, 
главной его функцией являлось политическое обеспечение смены формы собствен-
ности и политического строя. Его инициаторы лишь перекрыли лингвистическими 
фильтрами каналы социальной мобильности по вертикали, уже давно засоренные 
кумовством («кумэтризмом»). Языковая политика была нацелена на закрепление 
искусственно созданного национального разделения труда. Увольнения, притесне-
ния, пропагандистское давление просто обрекли сотни тысяч людей на противосто-
яние государству. Лингвистическая ситуация в Приднестровье и на юге Молдавии 
в силу объективных причин делала невозможным выполнение законодательства 
о языковом режиме, и они были вынуждены защищаться от кишиневских нацио-
нал-радикалов политическими методами. Раскол был закреплен «волунтариадой», 
Дубоссарским столкновением 1990 г. и вооруженным противоборством 1992 года. 
Предстоящее подписание Меморандума, будем надеяться, поможет урегулирова-
нию конфликта с Приднестровьем. Но переоценивать шансы нельзя, потому что 
подобные вопросы в принципе не решаются кулуарной договоренностью лидеров.

Правительству Молдовы предстоит завоевать доверие народа Приднестровья, и 
добиться этого можно только на путях проведения более адекватной национальной 
политики. Ее корректировка назрела также потому, что социальная цель «реформ» 
достигнута, и продолжение прежнего курса утратило даже былую мотивацию. 
Ограничение трети населения РМ права на образование на родном языке, дискри-
минация в доступе к государственной службе абсурдны и недопустимы потому, что 
представляют собой нарушение демократии, ее извращение и дискредитацию ее 
сути. Формирование государственного аппарата по национальному принципу ве-
дет к этнократическому перерождению государственности, подрывает ее основу – 
межэтническое согласие.

На рубеже 90–х годов смена политического строя в СССР была спровоцирова-
на прежде всего неспособностью политической элиты выработать новый модерни-
зационный проект в условиях, когда существующие социальные и экономические 
механизмы исчерпали свой потенциал обновления. Сегодня в Молдове положение 
еще трагичнее. Только разработка и осуществление эффективной антикризисной 
программы убережет нашу республику от экономической катастрофы и социально-
го взрыва. Полагаю, вокруг этой задачи возможна новая консолидация общества.

Петр Шорников,
депутат Парламента

Деловая газета. 1997. 25 апреля. 

*     *     *
ВИРУС РАСКОЛА

В принципе, расхождение мнений по тактическим вопросам в рядах любой 
организации (и между организациями) неизбежны. Однако в последние годы эти 
расхождения перерастают в бескомпромиссную политическую конфронтацию, де-
зорганизующую работу. Вспомним некоторые события.

В январе 1995 года, после успешных переговоров СПМ и «Единства» с Партией 
коммунистов о совместном выступлении на местных выборах, лидер ПКРМ вдруг 
заговорил о необходимости коммунистам «проверить свои силы». Вероятный ре-
зультат сепаратных действий – раскол электората и проигрыш выборов, – был оче-
виден, и мы с лидерами социалистов В.Б. Сеником и В.И. Моревым категорически 
возражали против этого эксперимента. Тем не менее, руководство ПКРМ пошло 
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«своим путем». Как мы и предупреждали, избиратели были дезориентированы. В 
Кишиневе и многих других населенных пунктах выборы не состоялись, и прези-
дент назначил руководителей местной администрации по своему усмотрению.

В августе 1995 года из АДПМ без понятных причин вышли 11 депутатов. Агра-
риям удалось сохранить единство партии, но большинство в Парламенте они утра-
тили. После публикации известного сценария «Мистер Х рвется к власти» («Земля 
и люди». 25 ноября 1995 г.), предусматривающего разложение и дробление проти-
востоящих партий и организаций, а также «нейтрализацию тех, кто неприемлем и 
способен помешать», стало ясно, что раскол фракции АДПМ – часть более широ-
кого плана, и следует ожидать подобных диверсий внутри партий левого фланга. И 
действительно, весной 1996 года под ударом оказалась Социалистическая партия. 
С помощью одного из членов ее руководства (А. Чепой – Авт.), создавшего эфемер-
ную «Партию социалистического действия», от СПМ попытались отколоть активи-
стов-молдаван. Несмотря на трибуну, предоставленную раскольнику государствен-
ными и правыми СМИ, затея, в общем, провалилась.

Обеспечение единства левых сил оставалось нашей постоянной заботой, поэ-
тому мы не прекращали контактов с руководством ПКРМ. Весной [1996 г.] мы воз-
обновили с ним переговоры о создании Блока народно-патриотических сил. Наши 
анализы политической ситуации оказались практически идентичными. Первый 
секретарь ЦК ПКРМ В.Н. Воронин категорически отрицал существование у комму-
нистов намерений выдвинуть своего кандидата в Президенты: это, резонно отме-
чал он, означало бы включиться в политическую борьбу по российскому сценарию 
и отдать власть на новый срок Снегуру. СПМ и «Единство» также не собирались 
выдвигать кандидата из своей среды, полагая, что следует поддержать кандидата 
аграриев. 17 июня мы подписали совместное заявление о намерении создать Блок 
народно-патриотических сил и выдвинуть общего кандидата в Президенты.

Именно в эти дни против СПМ была проведена еще одна операция по расколу. 
Депутат, год назад выступавший за включение Молдовы в НАТО (В. Крылов –Авт.), 
попытался навязать партии собственного кандидата (Веронику Абрамчук – Авт.) 
, а когда ее руководство выступило против этой авантюры, решил сформировать 
параллельную партию. На деле он вновь отвлек актив СПМ от работы, вынудив 
партию провести внеочередной съезд, и обеспечил Центральной избирательной 
комиссии предлог для отказа в регистрации Блоку народно-патриотических сил.

В принципе, Блок мог состояться независимо от действий ЦИК. Рядовые комму-
нисты, как и социалисты, и участники «Единства», решительно поддерживали эту 
идею. Но тут вновь изменилась позиция руководства ПКРМ. Ее лидер заговорил о 
приоритете партийных интересов, о том, что ПКРМ – не арендная партия и долж-
на «показать свое лицо». При нынешней расстановке политических сил, возража-
ли мы, шансы на избрание имеют только три кандидата, и выдвижение Партией 
коммунистов своего кандидата отвлечет часть избирателей у кандидата АДПМ А.Н. 
Сангели, уменьшив его шансы на успех в первом туре выборов. Ответственная по-
литика, говорили мы, заключается в поддержке А.Н. Сангели, чья приверженность 
молдавской государственности, делу гражданского мира и республике, восточной 
ориентации экономических связей и внешней политики Молдовы не вызывает со-
мнений.

Можно понять делегатов съезда ПКРМ. Большинство из них привезли с собой 
справедливую обиду униженных, оскорбленных и ограбленных людей. Политиче-
скую стабильность, в немалой стпени связанную с деятельностью А.Сангели, они 
рассматривали как данность, зато склонны именно ему поставить в вину нынеш-
нюю нищету , вызванную развалом Союза и «реформами», начатыми во времена 
Мирчи Друка, произвол и некомпетентность функционеров, засевших тогда же в 
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административных структурах. Прозвучали на съезде и голоса, призывающие от-
делить политику от политиканства и не допустить очередного раскола левых сил. 
Тем не менее, руководство ПКРМ пошло на выдвижение собственного кандидата в 
Президенты.

Кто подтолкнул партию к этому? Наши оппоненты называют два имени: П. Лу-
чинский и М. Снегур. Им, как говорится, виднее, хотя в операциях по расколу, не-
сомненно, замешаны и другие силы. Крайне правые имеют основания торжество-
вать. Они приветствуют «усилия команды Лучинского в дроблении левых сил. Это 
исключительно его заслуга. Усилиями президента Снегура в прошлом году была 
разрушена часть Аграрно-демократической партии. Усилиями спикера сейчас раз-
рушается еще одна часть…». Приходится согласиться и с их мнением о том, что пе-
реизбрание М. Снегура явится «крупным и долговременным ударом по всем левым 
силам республики». 

Не обошел вирус раскола и нашу организацию. Три члена Республиканского 
Совета Движения за равноправие «Унитатя–Единство» вопреки принятому 5 сен-
тября решению Совета поддержать на президентских выборах кандидатуру А.Н. 
Сангели выступили в поддержку другого кандидата. 11 сентября они выведены из 
состава Совета и исключены из Движения. Хочется верить, что их действия – ре-
зультат заблуждения, и они не опустятся до прямой борьбы против дела, которому 
служили в эти трудные годы.

Петр Шорников,
Председатель Республиканского Совета 

Движения за равноправие «Унитате-Единство».
Кишиневский обозреватель. 1996. № 38. Сентябрь.

*     *     *
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКЕ –  

ДВУХПАЛАТНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Выборы 1990 г. прово дились по территориаль ным округам: в которых конку-
рировали кандидаты, выдвинутые трудовыми коллективами и обществен ными 
организациями. Демократическое раздолье дало Молдавии Верховный Совет, со-
стоящий из 380 лидеров местного масшта ба. Это действительно были люди, вы-
ступавшие на митингах, инициативные и в большинстве своем амбициозные. Но 
сформированный иа них законодательный орган оказался слабым и подвержен-
ным манипуляциям.

Случилось это почти сразу. При содействии национал-радикальной «группы 
поддержки» в мае-июне 1990 г. в Верховном Совете была проведена этнополитиче-
ская чистка. Избранные по спискам НФМ депутаты нагнетали вражду к сторонни-
кам на ционального равноправия и политическую напряженность, а находившаяся 
у них на подхвате у здания Вер ховного Совета «группа поддержки» систематически 
оскорбляла и избивала их.

В схему заговора, на правленного на изгнание из Верховного Совета русско-
язычных депутатов, особенно избранных в Приднестровье, и запугивание остаю-
щихся, вполне вписались убийство Димы Матюшина, разгон митинга женщин-ма-
терей 20 мая 1990 г. и другие бесчинства провокаторов: ни одно из сорока с лиш-
ним «дел» об избиении парламентариев не было доведено до судебного разбира-
тельства.

В итоге: Около сотни депутатов, в том числе большинство приднестровцев, эасе-
дания Верховного Совета посеща ть перестали. Аппарат высшего эаконодательного 
органа был сформирован как отделение НФМ, 45 иэ 55 зачисленных на постоянную 
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работу депутатов явля лись активистами «фрон та» и других организаций нацио-
нал-радикалов. Ни одного представителя на циональных меньшинств не допустили 
к руководству постоянными комиссиями.

Республиканский парламент перестал отражать соотноше ние политических 
сил в об ществе. Государственный переворот состоялся.

Последствия оказались трагическими. 23 июня 1990 г. Верховный Совет принял 
одиозное Заключение по пакту Молотова-Риббентропа, в котором была объявле-
на незаконной существующая молдавская государствен ность и предпринималась 
попытка навязать республике новую государственную идеологию. В конце августа 
1991 г.президиум Парламен та, узурпируя его полномо чия, принял ряд антидемо-
кратических решений, в том числе о запрете некоторых политических партий и о 
закрытии 20 русских газет. Представителям националь ных меньшинств был за-
крыт путь в органы публичного уп равления, а политической оппозиции – доступ 
к государственным СМИ. Люди одной национальности по своему усмотрению ре-
шали вопрос о том, на каком языке надлежит воспитывать и обучать детей инона-
ционалам.

Примером использования парламентских механизмов в целях, чуждых нацио-
нальным интересам, останется обсуждение вопроса о вступлении Республики Мол-
дова в СНГ 3–4 августа 1993 r. Даже де путаты-участники национал- радикальных 
клубов (фрак ций) понимали, что промедление с ратификацией алмаатинских 
протоколов нанесет республике колоссальный ущерб. Понимая, что в случае тай-
ного голосования oни могут выйти из-под контроля, руководство фракции НФМ 
запретило ее участникам вообще участвовать в голосовании. Эффект известен: до 
апреля 1994 г Молдова, утратившая внутрисоюзные преференции, потеряла 200 
миллионов долларов США. Законодательный процесс был блокирован. Парламент 
оказался неспособен принимать даже рыночные законы. Но главный ущерб парла-
ментский переворот нанес республике спровоцировав ее дезинтеграцию.

Народ не простил оппортунизма своим избранникам. В 1994 г. мандаты полу-
чили всего 32 депутата Парламента прежнего созыва. Законодательный орган, из-
бранный по партийным спискам, оказался несравненно работоспособнее прежнего 
и действовал полный срок. Но и он не смог разобрать все завалы на путях к граж-
данскому согласию: не придал государственного статуса также русскому языку, 
не урегулировал конфликт с Приднестровьем, не обеспечил пропорционального 
представительства совокупности национальных меньшинств в органах публичного 
управления, не выработал реалистичной, приемлемой для большинства населения 
стратегии выхода из экономического кризиса. Все это свидетельствует о неэффек-
тивности существующих демократических институтов, их несоответствии потреб-
ностям полиэтничного общества.

Одним из решений, предлагаемых мировой практикой является учреждение 
двухпалатного Парламента, состоящего из Палаты Республики и Палаты Нацио-
нальностей. Полномочия последней должны быть приоритетными при решении 
вопросов национальной и региональной политики. Совершенствование парла-
ментской системы – непременное условие политической консолидации Республи-
ки Молдова.

       Петр Шорников,
Председатель Республиканского Совета 

Движения за равноправие «Унитате-Единство».
Единство. 1998. 19 марта.
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Приложение 11.

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ СОБЫТИЙ5

 
КАК НАЧИНАЛАСЬ «ОХОТА НА ВЕДЬМ»

М.С. Сировина*, депутат Фрунзенского 
районного Совета народных депутатов 
г. Кишинева, член Совет Интердвижения 
Молдавии.

[…]Советский Союз стал для меня второй Родиной, 
а его интересы – моими. «Перестройку» я не воспри-
нял. Опыт многонациональной Югославии помог мне 
понять, что Горбачев – разоритель. С его стратегией 
предательства интересов СССР, его союзников и друзей, 
с его пособничеством национализму в союзных респу-
бликах согласиться было нельзя. […]

В Интердвижение вступили наиболее деятельные, 
инициативные сотрудники КСХИ** – беспартийные и 
коммунисты, люди разных национальностей. В руко- 
водстве нашей институтской организации кроме меня, серба, состояли русские  
Т.С. Кащеева и К.Ф. Филиппов, молдаванин А.А. Жосан, украинец Р.В. Федоренко, 
грузин С.Н. Перадзе и другие. Мы вели организационную работу, устную агитацию, 
участвовали в организации митингов. […]

После XIII сессии Верховного Совета Молдавской ССР, когда были приняты 
законы о языковом режиме, националисты активизировались и в Сельскохозяй-
ственном институте. Ссылаясь на эти законы, многие администраторы перестали 
считаться с тем обстоятельством, что не все сотрудники знают молдавский язык, 
отдавая указания только на государственном. В декабре 1989 года заведующий ка-
федрой терапии Голбан устроил демонстрацию национальной непорядочности, 
попытавшись запретить коммунистам выступать на русском языке на партийном 
собрании института. […] По существу это была попытка раскола и ликвидации пар-
тийной организации КСХИ. Активисты «Единства» заявили, что не будут участво-
вать в собраниях, на которых не обеспечивается перевод. По инициативе организа-
ции Интердвижения коммунисты института отвергли требование националистов. 
[…]

Весной 1990 года, во время выборов в Верховный Совет Молдавской ССР, наша 
агитационная работа усилилась. Организация Интердвижения КСХИ подобрала 
из числа преподавателей несколько политически подготовленных людей, хорошо 
владеющих словом. После краха СССР некоторые из них отошли от политической 
борьбы; один доцент даже написал антикоммунистическую книгу и докатился до 
должности советника Мирчи Снегура. Но в 1989-1991 годах, в условиях относитель-
ной свободы, наша команда поработала неплохо. Несмотря на противодействие  

5 Данному вопросу посвящена книга деятеля «Единства» народного депутата Вер-
ховного Совета Молдавии А.М. Сафонова «В Парламенте Молдовы и за его пределами 
(1988–1992). Записки депутата» (Бендеры, 2010). Публикуются отдельные статьи других 
авторов.
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националистов и их сообщников из ЦК КПМ, большинство кандидатов, поддер- 
жанных Интердвижением, было избрано депутатами. В состав Фрунзенского рай-
исполкома города Кишинева был избран и я.

Руководство Интердвижения привлекало активистов к политической работе 
независимо от их рангов и занимаемых постов. Я участвовал в совещании депу-
татов всех уровней, по инициативе нашего «Единства» проведенном в Москве в 
здании Верховного Совета СССР депутатской группой «Союз». Это было собрание 
людей честных, подлинных патриотов. Вел совещание член Совета Интердвиже-
ния Молдавии народный депутат СССР лидер группы «Союз» Ю.В. Блохин, по-
литические документы готовил и зачитывал сопредседатель «Единства» депутат 
молдавского парламента П.М. Шорников, выступали лидеры Интердвижений  
В. Алкснис, И. Лопатин, В. Коган и другие. Депутаты из всех союзных республик 
говорили о наступлении национализма, о нарастающей угрозе распада СССР, но 
никто не мог сказать, что следует предпринять, чтобы предотвратить катастрофу. 
Страна утратила духовный стержень. Несмотря на всеобщую заинтересованность 
в сохранении Союза, любое предложение о восстановлении властной вертикали 
провоцировало обвинения в приверженности «тоталитаризму», да и было бес-
смысленно, поскольку в верхах государства хозяйничала клика предателей. И все 
же участие в общесоюзных форумах было полезным, оно расширяло политический 
кругозор их участников, укрепляло их волю к борьбе.

В приграничной Молдавии кризис государства ощущался острее, чем в Москве. 
Но большинство депутатов парламента, избранного в 1990 году, не сознавая, что под 
угрозой само существование Молдавского государства, не оказали должного сопро-
тивления унионистам и позволили им захватить ключевые посты. В феврале 1991 
года унионисты протащили через парламент постановление не проводить в респу-
блике Референдум СССР.

Даже зная исход событий, я бы действовал так же, как тогда, в год крушения Со-
ветского Союза. В феврале 1991 года вместе с товарищами по Республиканскому Со-
вету «Единства» я высказался за проведение Референдума вопреки антидемокра-
тическому решению парламента. Как депутат районного Совета, я вошел в состав 
Окружной комиссии Референдума СССР. Мы подбирали людей в состав участковых 
комиссий, искали помещения для участков голосования, распределяли бюллетени 
общесоюзного образца, агитировали, призывали голосовать за Союз.

Унионисты мобилизовали на срыв Референдума все свои силы, прежде всего 
административный ресурс. 13 марта они собрали в здании парламента депутатов 
Советов всех уровней. Заседание открыл председатель парламента Мошану. Таких 
пещерных выступлений я в жизни не слышал. В чем только не обвинял он, профес-
сор истории, Советский Союз и Россию! В геноциде молдавского народа, в его уду-
шении голодом и холодом, в депортации миллионов молдаван... Когда за ним как 
по шпаргалке выступили еще человек шесть, я не выдержал, взял слово и разобла-
чил всю эту ложь. Меня прерывали, пытались стащить с трибуны, но большинство 
присутствующих знало, что я прав, и Мошану, видя это, не допустил публичного 
насилия. В заключение я сказал, что не следует плевать в колодец, из которого еще 
придется воду пить. 

Унионисты не простили мне испорченного финала их мероприятия. В 20 часов 
15 минут, когда закончилось собрание, за мной увязались десятка полтора агрес-
сивно настроенных молодых людей. Но среди депутатов был мой товарищ, коман-
дир десантного полка Павлов, а его у парламента ожидал автомобиль с рацией и 
охраной. Он доставил меня в Дом офицеров, где меня ожидали П.М. Шорников,  
В.С. Носов, Е.Д. Варфоломеева и другие члены Окружной комиссии Референдума 
СССР. Я рассказал товарищам о том, что произошло в здании парламента. После 
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консультаций с юристами, чтобы упредить меры по срыву Референдума, его прове-
дение решили начать немедленно, на следующий день. 

14-17 марта я, как и другие члены Окружной комиссии, ходил по участкам голо-
сования, проверял ход Референдума, подбадривал наших активистов. При попытке 
пройти в помещение участка голосования на улице Бендерской на меня совершила 
нападение группа провокаторов, доставленных на это место полицией. Полицей-
ские из оцепления не вмешались, за меня вступились люди, пришедшие голосовать.

Из событий тех дней запомнился также эпизод на участке голосования в поме-
щении института «Оргводтехстрой» (проспект Карла Маркса, 7). В составе участ-
ковой комиссии по проведению Референдума там оказались почти исключительно 
женщины. Требуя прекратить голосование, городские власти и прокуратура пы-
тались их запугать. Когда это не удалось, с цепи спустили команду «фронтистов», 
которые избили членов комиссии и захватили запас незаполненных бюллетеней. 
Но участники голосования все же дали бандитам отпор и помешали им украсть 
урны с заполненными бюллетенями. Когда я привез новые бюллетени, на улице 
стояла толпа, участок голосования был закрыт, а члены комиссии, опасаясь нового 
нападения, сидели взаперти на четвертом этаже. Участок голосования был открыт 
вновь, и голосование было продолжено.

Прибыли на участок и члены Окружной комиссии депутаты парламента П.М. 
Шорников и И.Г. Руссу. Они поговорили с участницами комиссии, с голосующими, 
а чтобы такие бесчинства не повторялись заставили полицию взять здание под ох-
рану и пригласили на участок голосования находящихся в Кишиневе московских 
тележурналистов. Вечером 15 марта вся страна увидела репортаж с разгромленного 
участка, услышала рассказ о бесчинствах национальных «демократов» Молдавии. 
На следующий день депутат А.М. Сафонов по телефону дал радиостанции «Маяк» 
интервью, в котором рассказал о происходящем в Кишиневе, в том числе об из-
биении члена Окружной комиссии М.С. Сировины и о том, что здание Окружной 
комиссии окружено «боевиками». 

Принятые меры себя оправдали. 17 марта я через окно видел, как пикетчики 
НФМ, опознав у входа в Дом офицеров П.М. Шорникова, растерялись, не зная, как 
им поступить: бить депутата или не бить? Пока они кому-то звонили по телефону, 
наши товарищи пропустили сопредседателя «Единства» в помещение и снова за-
перли дверь. Учитывая информацию «Маяка» и опасения, что охрана здания во-
оружена, полиция и «боевики» так и не посмели штурмовать Дом офицеров. Это 
позволило нам вывезти в безопасное место мешки с бюллетенями, подсчитать их 
и надлежащим образом оформить результаты проведенного Референдума. Несмо-
тря на запрет на его проведение , наложенный унионистами от имени парламента, 
Референдум СССР состоялся и в Молдавии. Его участники, 947 тысяч человек, вы-
сказались за сохранение Союза.

Конечно, судьба СССР решалась не в Молдавии. Но мы, участники Интердвиже-
ния, честно выполнили свой гражданский долг, обеспечили согражданам возмож-
ность выразить свою волю по вопросу о будущем страны. […]

До июня 1994 года я оставался членом Республиканского Совета Движения за 
равноправие «Унитате-Единство», как стало называться Интердвижение после 
Второго съезда, и помогал А.Ф. Конопелькину в работе по восстановлению КПМ. 
Не потерял я связь с «Единством» и в дальнейшем. Меня постоянно приглашали 
на заседания Республиканского Совета как его почетного члена.

Интердвижение сыграло исключительно важную роль в защите государствен-
ности Молдовы, в прекращении кровавой войны, развязанной унионистами весной 
1992 года, в защите прав русскоязычного населения. Я рад, что мне довелось уча-
ствовать в этой работе.
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Примечания. * Мирко Саво Сировина – ветеран партизанской войны в Югос-
лавии. (https://iremember.ru/memoirs/partizani/sirovina-mirko-savo/). В 1948-1974 
гг. – офицер Советской армии. После выхода в отставку в звании подполковника 
работал старшим преподавателем гражданской обороны в Кишиневском сельскохо-
зяйственном институте. 

** КСХИ – Кишиневский сельскохозяйственный институт.
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СОЗДАНИЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ – КАК ЭТО БЫЛО

Г.Ф. Пологов:
7.2.07 10:55 

Справка «НГ»: ГИМН ПОЛОГОВ, директор 
завода «Электрофарфор». Председатель Бендерского 
горсовета народных депутатов 1989-1991 г.г. В 1990- 
1994 г.г. – депутат Верховного Совета МССР (впо-
следствии Парламента Молдовы). С 1989 года – пред- 
седатель Союза трудящихся Молдавии. Депутат 
Временного Верховного Совета ПМР и Верховного Со-
вета ПМР первого созыва. Заместитель председате-
ля ВС ПМР. 

В последнее время появилось много так называе- 
мых «историков», которые по-разному рассказывают о 
том, что послужило причиной создания ПМР, и какие 
события этому предшествовали. Многое, что не укладывается в официальную кон-
цепцию, просто замалчивается или придумывается. Появляются новые «герои», 
совершавшие, как оказывается, в те годы «подвиги» – короче, история рисуется 
под конкретные личности. Настоящая правда событий из уст главных участников и 
лидеров борьбы за права трудящихся МССР не популярна у нынешней власти ПМР. 
Поэтому мы начинаем публикацию воспоминаний лидера 90-х, Гимна Полого-
ва, который решил без прикрас рассказать читателям, как все было на самом деле. 

   
НАКАНУНЕ 
[…] Особенно карикатурные формы приобрело экстремистское националисти-

ческое движение в Молдавии. Созданная румынизированной интеллигенцией и их 
экзальтированными потомками многоточечная сеть Народного Фронта Молдавии 
(НФМ) обильно подпитывалась великорумынской идеологией через идеологов 
«Romania Mare», газеты «Литература ши Арта», «Факел», «Цара», радио и разные 
печатные издания и доступное всем телевидение. Для корректировки политиче-
ского курса и повышения агрессивности так называемых «народных манифеста-
ций» и столкновений приглашались натренированные эмиссары из Прибалтики и 
националисты из Румынии. Неудивительно, что в многонациональной республи-
ке возникли и противодействующие им силы. В Гагаузии – это «Гагауз-Халкы», 
а в Молдавии в целом -»Интердвижение», а затем «Союз трудящихся Молдавии 
(СТМ), Союзы Трудовых Коллективов (СТК), Союзы промышленников и предпри-
нимателей и др... […]

Весной и летом 1989 года, при прямом попустительстве партийной и государ-
ственной элиты широко развернулась антирусская и прорумынская пропаганда. 
Ион Буга, Григорий Виеру, Николай Дабижа, Ион Хадыркэ, мужелюбивая Лео-

https://iremember.ru/memoirs/partizani/sirovina-mirko-savo/
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нида Лари и многие другие потомки затаившихся румынских бояр, чванливой 
интеллигенции и жандармерии развернули яростную борьбу с русской культурой 
и языком. Под их идейными лозунгами разбушевались умело направляемые на-
роднофронтовцы из молодежной среды и чиновничества, медицинской и учитель-
ской интеллигенции, что не могло не вызвать ответных действий и сопротивления 
со стороны русскоговорящего населения. В это же время идеологическую почву 
раскола приготовила прорумынская научная общественность, тайком подготовив-
шая языковую бомбу с подменой ранее опубликованного Закона «О функциони-
ровании языков на территории МССР». Веками используемые язык молдаван и 
используемая со врёмен Штефана чел Маре кириллическая письменность преоб-
разовывались в румынский язык на латинской графике. Русскому языку, который 
знали и пользовались более 90% населения, в новом Законе не нашлось места. 
При такой коллизии миллионы граждан в многонациональной республике стано-
вились неграмотными. 

Интердвижение «Единство» и другие общественные организации и общины 
нацменьшинств забили в набат, и в адрес Центрального Комитета КП Молдавии, в 
союзные органы полетели просьбы и требования остановить националистический 
шабаш в МССР.  К опубликованному в январе 1989 г. первому проекту Закона «О 
языках» было направлено более 300 замечаний и поправок. Однако власти Мол-
давии не стали вносить коррективы, а создали новую комиссию во главе с Ионом 
Боршевичем, которая втайне составила новые проекты законов. 

В мае 1989 г. одному из депутатов ВС МССР* от завода «Литмаш» им. Кирова 
удалось получить экземпляр нового проекта Закона «О языках» и опубликовать его 
в заводской газете «Кировец».  После этого началась буря протестов и возмущений. 
Возмущение действиями националистов в республике особенно проявлялось в тру-
довых коллективах, и это вынудило директорский корпус активно включиться в по-
литическую жизнь и напрямую с руководством республики попытаться остановить 
процесс распада общества. Протесты и попытки отменить или перенести сессию 
Верховного Совета МССР для принятия дискриминационного Закона о языках до 
внесения в них изменений и дополнений, руководством МССР были проигнориро-
ваны, и возбуждение в трудовых коллективах возрастало. 

В этих условиях по инициативе Бендерских предприятий было созвано совеща-
ние руководителей и секретарей парткомов крупнейших предприятий Кишинева, 
Рыбницы, Тирасполя, Бендер и других городов на Бендерском заводе «Днестр», 
имевшим закрытый режим пропуска. К вечеру 4 августа 1989 г сюда приехало 63 
представителя предприятий. 

Совещание проводил единственный от Приднестровья** Сопредседатель «Ин- 
тер-движения» Гимн Пологов. С учетом событий в Прибалтике, Молдавии и неко-
торых других союзных республиках бурные дебаты по вопросу «что делать?» выли-
лись в общее решение – подготовить решительные требования и обеспечить встре-
чу с руководством МССР. В делегацию вошли директор Молдавского металлурги-
ческого завода Анатолий Белитченко, директор «Литмаша» Анатолий Большаков, 
директор завода «Мезон» Виктор Никулин и директор завода «Электрофарфор» 
Гимн Пологов, который созвонился и организовал встречу в кабинете Первого Се-
кретаря ЦК КП Молдавии Семена Гроссу с участием Председателя Правительства 
Ивана Калина, Председателя Совпрофа Григория Еремея и секретаря ЦК КПМ по 
промышленности Валентина Савочко.

Каждому из них был положен листок с требованиями. Они были короткими и 
уместились на половине листа: внести изменения в несколько дискриминацион-
ных статей, вернуть статус русскому языку и оставить кириллицу до периода пол-
ного освоения новой графики. Мы рассказали об известных агрессивных нападках 
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народнофронтовцев и высказали мнение о сползании республики к отделению от 
СССР по прибалтийскому сценарию. Встретили и выслушали нас c неприязнью и 
упреками в нарушении партийной дисциплины и подстрекательстве коллективов 
на противодействие якобы демократическому развитию и волеизъявлению корен-
ного населения. 

Однако мы твердо заявили, что если не будут предприняты меры к обузданию 
экстремизма и внесению изменений в проекты законов о языках и письменности, 
16 августа будет объявлена 2-х часовая забастовка. С. Гроссу стал пояснять, что 14 
августа 1989 года состоится Пленум ЦК КПМ, где будут внесены коррективы в про-
екты законов для утверждения на предстоящей сессии Верховного Совета МССР, и 
что ЦК примет все меры для нормализации накаленной обстановки в республике. 

До 16 августа 1989 года никаких подвижек не произошло, а Пленум ЦК КПМ пе-
ренесли на более поздний срок. На крупных предприятиях Кишинева, Тирасполя, 
Бендер, Рыбницы, Бельц и Оргеева вспыхнула первая в СССР двухчасовая полити-
ческая забастовка. Во второй половине дня 16 августа 1989 г. в актовом зале завода 
«Мезон» в Кишиневе были собраны представители трудовых коллективов крупных 
предприятий всей республики.  Собрание вел Председатель Союза Трудящихся 
Молдовы Гимн Пологов. Заранее были посланы телеграммы С. Гроссу, И. Калину, 
Г. Еремею и председателю Верховного Совета МССР. От Верховного Совета явился 
Виктор Пушкаш и руководитель «языкового» проекта Ион Боршевич. Стало ясно: 
руководство республики уклонилось от разговора. Возмущенные 350 представите-
лей заводов и учреждений направили делегацию из 3-х человек во главе с главным 
инженером ММЗ Н.Богдановым в ЦК КПМ, которая вернулась ни с чем и снова 
была направлена к С. Гроссу, который после этого командировал на конференцию 
секретарей ЦК КПМ Виктора Семенова и Вячеслава Пшеничникова. Кроме того, он 
дал обещание собрать Пленум ЦК КПМ 17 августа 1989 г., на котором якобы внесут 
изменения в 3 основные пункта Закона – определят статус русского языка, рассмо-
трят и дадут рекомендации к поправкам в Закон по вопросу о латинской графике 
молдавского языка и вопросу двуязычия в практике государственных учреждений 
и бытовой среде, а также вопрос о переносе сроков начала сессии ВС МССР до вне-
сения поправок в Закон. 

В выступлениях В. Пушкаша, В. Семенова, В. Пшеничникова и И. Боршевича 
ничего нового, кроме обещаний, не прозвучало, и делегаты разъехались с твер-
дым намерением продолжать борьбу с учетом решений предстоящего Пленума ЦК 
КПМ, несмотря на противодействие центральных и местных органов партийной и 
государственной власти. 

В связи с активным участием в организации встречи с руководством Молдавии 
и проведения забастовки директоров предприятий и, особенно, Союзного подчи-
нения националистические писаки с подачи идеологов ЦК КП Молдавии назвали 
наши действия «заговором белых воротничков», игнорируя факт огромного уча-
стия многотысячных коллективов рабочих и служащих, противостоящих оголте-
лому национализму и шабашам народнофронтовцев в Кишиневе и некоторых се-
лах правобережной Молдавии...

Примечания. * Речь идет о А.И. Большакове. См.: Шорников П. Соратники: 
Идеологи и политики Молдавии конца ХХ в. – Кишинев. 2018. С. 88-90. 

** Сопредседателями Интердвижения являлись также А.И. Большаков (Тирас-
поль) и А.К. Белитченко (Рыбница). 

Независимая газета (Москва) 2007, 2 июля.

*     *     *
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В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПОДДЕРЖАЛИ ГКЧП
ИЗ-ЗА РАВНОДУШИЯ МОСКВЫ

ГКЧП в Приднестровье было встречено с радостью в верхах и недоуме-
нием в среде простых людей, не готовых к столь хаотичной смене власти. 

Несмотря на то, что президент ПМР Игорь Смирнов официального 
приветствия «ГКЧПистам» не направлял, до сих пор бытует мнение о 
том, что военный переворот в Приднестровье поддержали на высшем 
уровне. Какими были в жизни молодой республики и ее президента те 
августовские «путчевые» дни, по просьбе «Нового Региона» вспоминает 
известный в Приднестровье человек Гимн Пологов, депутат парламента 
Молдовы с 1990 по 1995 годы, председатель городского Совета народных 
депутатов города Бендеры с 1989 по 1991 годы, депутат ВС ПМР с 1990 по 
1995 годы, делегат ХХVIII съезда КПСС в Москве.

«Во время XXVIII съезда КПСС в Москве, я, будучи делегатом съезда, бегал за 
Ельциным с просьбой встретиться всем вместе: нам, приднестровцам, молдаванам, 
которые тоже были здесь, обсудить некоторые пункты договора. Он мне ответил: 
да, да, обязательно, мол, завтра обязательно. На следующий день он на заседании 
съезда положил партбилет на стол и – поминай, как звали».

Я тогда решил поговорить с Горбачевым, Рыжковым. Наконец я поймал Горба-
чева, говорю ему: «Молдова здесь, мы здесь, давайте встретимся и решим вопрос, 
не допустим второй Прибалтики». Он пообещал.

На следующий день съезд заканчивал работу. До заключительного заседания 
оставалось 4 часа. Горбачев все это время ошалело бегал по рядам, так мы и не 
встретились. Я уехал в Приднестровье, так ничего не сумев решить, придя к мысли, 
что там делят власть и наши проблемы никому не нужны.

И вот, когда случилось ГКЧП, я подумал, «ну и хорошо, Мишку Горбатого пора 
уже, пора…». 

Поэтому я сначала подумал, что справедливость восторжествовала, ведь люди 
были основательные: Лукьянов, Пуго, Стародубцев, Янаев. Я был уверен, что Союз 
сохранится. Из разных городов Приднестровья послали телеграммы в поддержку 
ГКЧП, я тоже написал, хотел отправить, но увидел по телевизору, как трясутся руки 
у Янаева, и понял, что радость будет недолгой, и так телеграмму и не послал. Не 
было у него чувства уверенности, силы духа не чувствовалось, появилось какое-то 
ощущение заговора, обмана. 

Молдова, кстати, тогда послала категорический протест. 
А 22 августа меня и еще несколько человек, не согласных с политикой Молдовы, 

арестовала молдавская полиция во дворе моего дома, несмотря на то, что я являл-
ся на тот момент депутатом Верховного Совета Молдавии. Обвинили в нарушении 
нового закона о языке, флаге, и гимне, который был принят националистически 
настроенным большинством парламента. Меня пересадили в другой автомобиль 
и повезли в Кишинев. Там целый день продержали в машине, а затем поместили 
в КПЗ Прокуратуры. А 27 августа в одну из соседних камер посадили Игоря Смир-
нова. Его молдавские спецслужбы арестовали в Киеве и в багажнике «Жигулей» 
привезли в Кишинев. Затем всех перевели в СИЗО-3. Мы там устроили забастовку 
из-за плохого обращения с заключенными и ужасных условий содержания. Кстати, 
нас поддержали все, кто в тот момент там содержался, даже уголовники. 

19 сентября меня освободили под подписку о невыезде. А 20 я уже был в каби-
нете Мирчи Снегура, тогдашнего молдавского президента, и требовал освобожде-
ния Смирнова, Боднара, Топала, Попова. Я спросил его тогда: «Как Вы дали себя 
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уговорить на эту авантюру, ведь решение об аресте было принято на президиуме 
Верховного Совета, когда право такое имеет только пленарное заседание?» 

К тому же нашим делом заинтересовалась Москва. Из России пришел соответ-
ствующий запрос, приехала группа депутатов. Одним из условий освобождения 
было снятие женщинами блокады железной дороги в Бендерах. Я договорился тог-
да о снятии блокады и на своей заводской «Волге» привез всех в Бендеры. И там 
уже Смирнов благодарил женщин и подарил им свой тюремный свитер. Никто не 
знал тогда, что впереди еще кровавая трагедия в Бендерах и окончательный раскол 
Приднестровья и Молдовы». 

Независимая Газета (Москва). 2007. № 4 (353) 

*     *     *
Суверенитету посвящается

«НЕЗАВИСИМОСТЬ УПАЛА С НЕБА» 

И.Д. Тромбицкий, народный депутат Мол-
давской ССР/ Парламента РМ*. 

Вот-вот молдавскому суверенитету исполнится 15 
лет – почти совершеннолетие. Причем у него были со-
вершенно реальные родители – люди, подписавшие 
Декларацию о независимости. Отцами–основателями 
Республики Молдова стали члены первого парламента. 
Точнее – Верховного Совета, так он тогда назывался. В 
их числе был и доктор наук Илья Тромбицкий. Спустя 
некоторое время он ушел из политики и возвращаться 
не собирается. Говорит, время личностей прошло. На-
стало время интересов. 

В парламент – из народа
– Кандидатов выдвигали предприятия и общественные организации. Голосова-

ли не по партийным спискам, а за конкретных людей. Меня выдвинул коллектив 
научно-исследовательской рыбохозяйственной станции, где я работал. Несмотря 
на то, что бороться в округе пришлось с высокопоставленными конкурентами, по-
бедил в первом же туре, набрав более половины голосов. Потому, что правильнее 
организовал предвыборную кампанию: мы ходили по квартирам, а мои конкурен-
ты проводили собрания, на которые никто не являлся.

– Какими вам показались коллеги-депутаты?
– Тот состав парламента был наиболее репрезентативным и качественным. Да, 

во многом мы были наивны, но разве могло быть иначе?
– ВС состоял из 380 человек. Не сложно было работать?
– Сложно. Но 380 человек числилось сначала, потом ВС начал себя «укорачи-

вать».
– Как?
– Скажем, депутат не присутствует на нескольких пленарных заседаниях и его 

исключают. Это не соответствовало демократическим нормам, Совет Европы тако-
го бы не допустил, но Молдова еще не стала членом СЕ. Отсутствовали, как прави-
ло, депутаты из Приднестровья – тогда парламентское руководство и правая депу-
татская группа сделали многое, чтобы они не участвовали.

– Насколько я помню, группа депутатов из Приднестровья самостоятельно вы-
шла из состава ВС – около 60 человек.
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– В большой степени это явилось результатом развернутой фронтистами кам-
пании. Депутатов из Приднестровья били, в том числе, у стен ВС.

– В ВС собрались два полюса – Народный фронт и Интердвижение. Как они 
уживались?

– Сформировались три примерно равные группы – «Советская Молдавия», в 
которую входил и я, председатели колхозов и фронт. Поскольку аграрии особой 
политической прозорливостью не отличались, поначалу фронтисты ловко манипу-
лировали ими. Играли на национальных эмоциях, обещали привилегии их колхо-
зам. В результате ключевые посты в ВС занял фронт, и политика законодательного 
органа не отражала имевшегося плюрализма мнений. Лишь потом, когда началась 
война и появились жертвы, председатели колхозов все чаще стали голосовать с 
«Советской Молдавией».

– Кто входил в ее состав?
– В основном – либерально настроенные руководители предприятий и те, кто 

отстаивал права русскоязычного населения. «Красные директора», конечно, не 
имели требуемых знаний о рыночной экономике. Они, как и председатели колхо-
зов, были приучены к одной схеме решения вопросов: чемодан коньяка – и в Мо-
скву выбивать фонды. Когда эта лавочка закрылась, начались проблемы. Однако 
их не опьяняло сознание собственной исключительности по причине принадлеж-
ности к той или иной этнической группе, из их рядов часто раздавались реальные и 
взвешенные предложения, но у руля был фронт.

– Как складывались межличностные отношения между представителями Ин-
тердвижения и Народного фронта?

– В то время в зале парламента я не раз слышал: «Рано или поздно мы вас рас-
стреляем». Но со временем многие бывшие фронтисты остыли, сейчас мы встреча-
емся как добрые приятели.

– Не пугала перспектива «расстрела», особенно на фоне побиваемых придне-
стровцев?

– Со временем я научился смотреть на происходящее спокойно. Голосовал по 
совести, но близко к сердцу ничего не принимал. Что же касается физической рас-
правы... Меня тоже пару раз били.

– Да вы что!
– Один раз – с доставкой на дом. Представились электриками, врезали кастетом 

по носу и убежали.
– За что?
– У меня две версии. Во-первых, на следующий день должны были состояться 

выборы нового руководства ВС, а я входил в счетную комиссию. Во-вторых, намеча-
лась поездка делегации в Рим, а я был чуть ли не единственным владеющим англий- 
ским.

– Нападавших нашли?
– Полиция в таких вещах предпочитала хранить нейтралитет.

Депутаты ездили на троллейбусах
– Как выглядели заседания ВС?
– Мы заседали в «голубом зале» на девятом этаже нынешнего президентского 

дворца. 
– Кабинет у вас был?
– Кабинеты и машины были только у руководства. Но у фракций были большие 

залы. «Советская Молдавия» заседала на четвертом этаже в 415–м. Рядовые депу-
таты пользовались общественным транспортом, ходили в обычной одежде и, как 
и остальные, страдали от неустроенности. Те времена запомнились постоянным 
ощущением холода.



551

– Но за пределами ВС пиетет по отношению к себе вы ощущали? Депутат все-таки...
– О чем вы! Избитого, меня не хотели в больницу скорой помощи брать. Потом 

взяли, но относились, мягко говоря, невнимательно. Какой там пиетет!
– Зарплату получали большую?
– Ее получали лишь те, кто был при должностях, а мне полагалось что–то около 

140 рублей на депутатские расходы и зарплата на прежнем месте работы, нам при-
ходилось совмещать работу в ВС с обычной своей деятельностью. Поэтому, кстати, 
тот парламент считается непрофессиональным, а входившие в него люди не имеют 
права на пенсии и прочие привилегии, которыми обладают их преемники. Многие 
из тех, кто подписывал Декларацию о независимости, уже не молоды, некоторые 
с трудом сводят концы с концами. Причем это, естественно, порядочные люди, не 
разживавшиеся на общественном добре в смутные годы.

Как наживались в первом парламенте
– А другие разживались?
– Помню, как после ликвидации комитета народного контроля верхушка ВС де-

лила 54 «Волги». По тем временам это был 600-й «Мерседес». Так вот, уважаемые 
представители интеллигенции, депутаты, писатели спорили, кому что достанется. 
То же было, когда рубль обесценивался. «Приближенные» получали квиточки, по 
которым можно было превращать накопления на сберкнижках в «Жигули». А еще 
некоторые депутаты совмещали бизнес с работой в ВС. Помню, один на государ-
ственной машине по депутатским документам вывез в Румынию 18 телевизоров. 
Об этом все знали. Но все это, конечно, детский лепет в сравнении с тем, как позже, 
уже в 1995–98 годы разворовывались кредиты. Собственно, у нас и сегодня замеча-
тельно сочетаются высокие слова о патриотизме с дикой коррупцией.

Как ошибались...
– Среди покинувших ВС приднестровцев был и Игорь Смирнов. Чем он запом-

нился?
– Не могу сказать, что он сильно выделялся. Приднестровцы представляли со-

бой сплоченную массу, воспринимались как единое целое.
– А если бы Смирнов тех лет получил возможность решать болезненные для 

Приднестровья вопросы внутри ВС, смог бы он эволюционировать в нынешнего 
Смирнова?

– Полагаю, это сняло бы напряженность. Дать Приднестровью большую авто-
номию – экономическую, языки.... Но у нас предпочитали играть мускулами. Пре-
мьером был Мирча Друк, местный «наполеон». Председатель комиссии по безо-
пасности Берлинский тоже из «ястребов» – это потом он поутих. Косташ – тот еще 
подарок... Он, кстати, как-то решил дать всем депутатам звания майоров. Я считаю, 
что конфликт создан искусственно, и в большей степени был инициирован Киши-
невом, хотя и Москва руку приложила.

– Было ощущение, что вы управляете страной?
– Власть была у президента, но мне кажется, именно ВС принимал основные 

решения. Помню, в мае 1992-го утверждали очередное постановление по Придне-
стровью. В нем была фраза об установлении конституционного порядка на терри-
тории непризнанной республики. Я предложил внести синтагму «исключительно 
мирным путем». Ион Хадырка, который вел заседание, ответил, что так порядок 
не восстановить. Постановление приняли, а через месяц начались бендерские со-
бытия.

– Как все же случилось, что дошло до крови?
– Полагаю, это выражение ментальности... Знаете, эта земля сотни лет нахо-

дилась то под турками, то под русскими, то под румынами. Всегда кто-то другой 
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принимал решения. Первый посол США, помнится, говаривал, что у Молдовы две 
проблемы. Первая – что она мала и никому не известна, а вторая – что она плохо 
управляется. От первой никуда не денешься, а вот вторая – теоретически вполне 
решаема. Но не решается.

– Может, период накопления ошибок уже позади? Президент Владимир Воро-
нин недавно заявил: в Молдове начинают понимать, что такое независимость...

– На седьмом году президентства? Независимость – это прежде всего когда все 
чиновники осознают, что, когда воруют, то – из своего кармана. У нас есть патрио-
ты, которые этого не понимают. Да, многие вещи сейчас очевидны, ясно, чего нель-
зя было делать пять лет назад. Через пять лет поймем, чего нельзя было делать 
сейчас.

– ВС принял постановление о запрете деятельности коммунистической партии 
в Молдове. Через три года запрет отменили. Не считаете ли вы, что он явился свое-
образным катализатором последовавшего реванша коммунистов?

– Решение принимал не ВС, а его президиум – это разные вещи. Не думаю, что 
запрет был необходим, но не считаю, что он послужил катализатором. Главную 
роль в воскрешении коммунистической партии на территории Молдовы сыграл 
скорее организаторский талант Воронина. Я помню, как новые люди внедрялись 
в политику, шаг за шагом отвоевывали позиции. Согласитесь, не каждый на месте 
Воронина поднялся бы после попытки захвата здания МВД в 1989 году, когда он 
был министром внутренних дел. Надо отдать ему должное. Кстати, насчет запрета. 
Депутат Виталия Павличенко недавно заявила, что решение об его отмене не опу-
бликовано в «Официальном мониторе». Это дает ей основание считать, что запрет 
остается в силе, а деятельность коммунистов незаконна.

– Что ж, пусть назовутся как–нибудь иначе, это мало что изменит... Моисей водил 
иудеев 40 лет по пустыне, чтобы избавить свой народ от психологии рабов. Значит ли 
это, что Молдове нужны 40 лет, чтобы реально понять, что такое независимость, сво- 
бода...

– Наша ситуация отлична от той, в которой пребывали ветхозаветные иудеи. 
Скажите, а если бы Моисей имел двойное гражданство? А у некоторых наших по-
литиков таковое имеется. И они думают – какому государству служить. Нельзя все 
время надеяться на то, что тебя кто-то прокормит – ЕС, Румыния, Россия...

– Что вы считаете самым важным в деятельности первого парламента и что ста-
ло наибольшей ошибкой?

– Самое важное – законы о гражданстве, о политических партиях, о культах... 
То, что были установлены определенные правила игры. Ошибки – Приднестровье 
и Гагаузия.

– А независимость?
– Конечно! Но мне кажется, она свалилась на нас с неба.
– Как?
– Путч помните? Я находился в Петрозаводске на научной конференции. В Ки-

шинев попал 22 августа. Тут все были ошарашены, перепуганы. Народный фронт 
пытался склонить к присоединению к Румынии, но идею не поддержали. Великое 
Национальное собрание дало ВС карт-бланш на объявление независимости, но к 
тому времени о суверенитете уже заявила Украина, и, по большому счету, деваться 
нам было некуда. Вот я и говорю, что независимость на нас свалилась с неба.

– Почему первый парламент самораспустился в 1994 году?
– Идеологом самороспуска явился его тогдашний председатель Петр Лучин-

ский, инициаторами – Владимир Солонарь, Валентин Крылов, я и еще ряд депу-
татов. Это был правильный шаг. Ведь после вооруженного конфликта усилились 
антифронтистские настроения в обществе и в самом парламенте, но ключевые по-
сты занимали представители фронта. Чтобы произвести нужные замены, проще 
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было переизбрать законодательный орган. В сентябре 93–го мы стали собирать 
подписи, а в 94–м ВС был распущен.

– Вы лично избирались еще во второй и третий парламенты, а потом тоже «са-
мораспустились». Почему?

– Я не был «гомо политикус» и занимался в основном законодательством в сфе-
ре экологии и некоммерческих организаций. Ушел по собственному желанию 28 
декабря 2000 года, хотя заявление подал почти за год до этого. Дело в том, что с 
января 2000–го стало понятно, что парламент стал неэффективным. ПКРМ, ока-
завшаяся самой крупной фракцией, не голосовала за то, что было очевидно полез-
ным для страны. Блокировались и мои предложения, которые, кстати, отвергну-
тые тогда, сейчас принимаются. К примеру, о праве граждан Молдовы иметь два 
голубых паспорта. Я понял, что делать в парламенте больше нечего. В политику 
возвращаться не собираюсь – это неинтересно. Ведь за самое хорошее для страны 
предложение в парламенте просто так многие не проголосуют, если не увидят вы-
годы для себя.

Возрастает роль денег
– Вы были участником трех предвыборных кампаний. Чем они отличаются?
– Возрастает роль денег. Во время выборов в ВС они вообще не требовались. Во 

втором парламенте Соцединство, потратив около пяти тысяч долларов, получило 
28 мест из 101. На третьих парламентских выборах денег было куда больше, актив-
но использовался «черный» PR.

– А как эволюционировал сам законодательный орган?
– Первый парламент был «непрофессиональным» и романтичным, не хвата-

ло знаний и навыков, но он состоял из личностей. Люди отстаивали убеждения и 
меньше – интересы. Теперь парламент профессиональный, очень прагматичный, 
но, если хотите, обезличенный. На его состав сильно влияет то, что выборы прохо-
дят по партийным спискам. В первую часть попадают те, кто принес больше денег 
в избирательную кампанию. Огромную роль играет фактор преданности лидеру. 
Это – практически во всех фракциях. Роль личности, если это не глава партии или 
фракции, практически нулевая.

Примечание: * Фото 1990 г.
Материалы подготовила Татьяна ИВАНОВА 

АИФ-Молдова № 9 (1374) 28.02.2007 

*     *     *
ЛИНИЯ ПАРТИИ ОЧЕНЬ ЗАКОЛЕБАЛАСЬ

А.И. Большаков, депутат Верховного Совета 
Союза ССР, народный депутат Молдавской ССР 
(1990 г.), сопредседатель Интердвижения Молда-
вии (1989–1991 гг.): 

А произошло это, как говорят, в лихих 90-х . В Мол-
давии к концу 1988 года сложилась достаточно сложная 
ситуация в межнациональных отношениях. Появившие-
ся под воздействием «прибалтийских эмиссаров» наци-
оналистические организации., опиравшиеся на значи-
тельную часть молдавской интеллигенции, выдвинули 
требования придания молдавскому языку статуса госу-
дарственного. 



554

Неоднозначно отнеслись к нему жители МССР. Многие считали, что такой не-
обходимости нет. Другие предлагали, отражая реальную ситуацию в языковой сфе-
ре, объявить два государственных языка – молдавский и русский.

А что же «руководящая и направляющая» КП Молдавии? Она заняла выжи-
дающую позицию. Не выступала против проявлений национализма. Эта позиция 
стала началом конца партийной элиты. И заметался тогда первый секретарь Ти-
распольского горкома партии Леонид Васильевич Цуркан как «кефаль на сково-
родке». Каждый раз выдавал на очередных пленумах совершенно противоречивые 
перлы. В начале он поставил под сомнение необходимость функционирования в 
Молдавии только одного государственного языка – молдавского. А вот уже через 
несколько месяцев, на очередном пленуме ГК КП Молдавии 15 июня 1989 года, он 
выразил твердую уверенность в том, что придание статуса государственного языка 
и молдавскому, и русскому, то есть двум, тоже «не лучшее решение». С высокой 
трибуны Леонид Васильевич призвал всех коммунистов города создать все условия 
для улучшения изучения молдавского языка на каждом предприятии, в каждом 
учреждении, так как только один государственный язык сможет теснее сплотить 
ряды нашего многонационального народа и спасет Молдавскую Республику от рас-
кола по национальному признаку. 

А 18 июля этого же года в Тираспольской газете «Днестровская правда» пу-
бликуется обращение бюро ГК КПМ и исполкома горсовета «Сплочение – во имя 
будущего». Это обращение уравнивало Народный фронт Молдовы и Интердвиже-
ние: «Раздаются безответственные требования со стороны некоторых активистов 
Интердвижения в Тирасполе – о создании автономии, о придании городу особого 
статуса. Сомнительные лозунги, подстрекательские призывы ведут к еще большему 
размежеванию и конфронтации, осложняют морально-психологическую обстанов-
ку в трудовых коллективах, порождают националистические и шовинистические 
настроения. В результате создаются благоприятные условия для распространения 
политически вредных и опасных слухов и измышлений. Все это вызывает у отдель-
ной части населения нашего города неуверенность, обеспокоенность…

Леонид Васильевич был категорически против создания в Приднестровье Ин-
тердвижения, пытался оказывать на инициаторов этого движения давление все-
ми возможными способами. […] В моем кабинете мы два раза в месяц собирали 
активистов Интердвижения Приднестровья. Это были мои коллеги, друзья-едино-
мышленники: Анатолий Белитченко. Николай Момотенко, Евгений Пушняк, Гимн 
Пологов, Вилор Ордин, Виктор Константинов, Виктор Арестов, Георгий Желяпов, 
Олег Баев, Николай Гнедин, Игорь Смирнов, а затем Феликс Крейчман. И на одном 
из очередных пленумов ГК КПМ мы выступили с резкой критикой в адрес лиде-
ра партийной организации города: «Вам пора определиться, уважаемый Леонид 
Васильевич, со своей четкой позицией, а то сегодня линия партии стала делать 
невероятные зигзаги»; «Леонид Васильевич, Вы катастрофически теряете связь с 
коммунистами. Люди массами сдают свои партийные билеты»

«Я выступаю от имени ассоциации руководителей [предприятий -?] города, – 
заявил Вилор Николаевич Ордин. – В условиях подготовки к отчетно-выборной 
конференции необходимо включить в повестку дня вопрос «О выражении недове-
рия бюро горкома партии». Я посчитал, почему мы, члены горкома партии, должны 
приходить на пленум и отмалчиваться, хитрить? На глазах у нашего народа проис-
ходят бесконечные шараханья первого секретаря горкома и его аппарата из сторо-
ны в сторону. Поведение первого секретаря в последнее время оставляет тягостное 
впечатление. Что же им руководит в выборе поведения? Напрашивается вывод, что 
это отнюдь не интересы политических прав тираспольчан. Это постоянная оглядка 
на «высшие эшелоны». Как бы чего не вышло. Еще бы, в случае чего не обойдут 
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вниманием, пересадят из одного кресла в другое. И это заслоняет все остальное…».
Досталось «на орехи» Леониду Васильевичу и на сессии горсовета в марте 1990 

года. Дословно всех выступлений я не запомнил, да этого, в принципе, и не надо. Я 
вместе с моими коллегами был в шоке от заключительного слова Л.Цуркана, кото-
рый так и не смог понять сути происходящего в нашем городе. […]

Цит. по: Пушняк Е.Н. Слово о лидере. Тирасполь. Б.и., 2016. С. 48-52.

[…] После развала СССР, вы сами знаете и видите, что произошло с республи-
кой. Все резко изменилось, как и во всем бывшем СССР, из-за предательства Горба-
чева, Ельцина, Кравчука, Шушкевича, Снегура и др. […]

Когда развернулись тревожные события, они [директор рыбницкого Молдав-
ского металлургического завода А.К. Белитченко, главный инженер Н.М. Богданов 
и «многие другие»] вместе с Тирасполем выполняли сложнейшую работу по борьбе 
с националистами. Что не могу сказать ни об одном руководителе Кишинева. Если 
бы руководители заводов Кишинева поддержали нас в те времена, то, наверняка, 
события пошли бы по мирному пути. Тогда из кишиневцев остались вместе с нами 
только несколько человек во главе с Яковлевым В.Н. Директор «Мезона» Никулин 
дал согласие поддержать при встрече и организовать все предприятия Кишинева 
для поддержки коллективов Тирасполя, Бендер, Рыбницы и других. Это решение 
было принято на объединенном Совете Интердвижения в редакции «Советской 
Молдавии», но до 12 часов ночи руководство республики приняло меры [призван-
ные] сорвать это мероприятие. Директора «Мезона» Никулина отправили в санато-
рий ночью, а все остальные [представители забастовочных комитетов] согласились 
с обещаниями руководства республики, что они решат все вопросы, которые были 
поставлены Объединенным Советом Интердвижения. Конечно, ничего не было вы-
полнено, только началось дополнительное давление сверху, а главного редактора 
«Советской Молдавии» Лебедкина Виктора Михайловича уволили с работы только 
за то, что он разрешил Интердвижению провести собрание в здании «Советской 
Молдавии». 

Чтобы не допустить встречу представителей всех трудовых коллективов со всех 
регионов республики, руководство республики бросило все силы, чтобы перекрыть 
дороги в Кишинев. Были подключены силы МВД и даже КГБ. Многие не прибы-
ли, их на дороге развернули обратно домой, в том числе Соловьеву В.С. и многих 
других. Было развернуто назад около 80% приднестровцев, поэтому на конгресс 
Интердвижения прибыли в основном из Кишинева. Несмотря на это Конгресс про-
шел успешно. Но после его окончания было оказано давление на его участников 
со стороны всех органов республики. В результате демонстрация Интердвижения 
в Кишиневе не состоялась, но Народному фронту разрешили. Им никто не мешал: 
ни руководство республики, ни КГБ, МВД. […]

Там же. С. 120-122.
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Приложение 12.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА МОЛДАВСКОЙ ССР /  

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОНСТИТУЦИИ МОЛДАВСКОЙ ССР

(Извлечения)

Статья 25. В ССР Молдова существует и совершенствует ся единая система народ-
ного образования, которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную 
подготовку граждан, служит коммунистическому воспитанию, духовному и физиче-
скому развитию молодежи, готовит ее к труду и общественной деятельности.[…]

Статья 34. Граждане ССР Молдова различных рас и национальностей имеют 
равные права.

Осуществление этих прав обеспечивается политикой всесто роннего развития и 
сближения всех наций и народностей СССР, воспитанием граждан в духе советско-
го патриотизма и социалис тического интернационализма, возможностью пользо-
ваться родным языком и языками других народов СССР.

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление 
прямых или косвенных преимуществ граждан по расовым и национальным при-
знакам, равно как и всякая пропо ведь расовой или национальной исключительно-
сти, вражды или пренебрежения – наказываются по закону. […]

Статья 43. Граждане ССР Молдова имеют право на образование. Это право 
обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением все-
общего обязательного среднего об разования молодежи, широким развитием 
профессионально-техни ческого, среднего специального и высшего образования на 
осно ве связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочно го и вечерне-
го образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и 
студентам; бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в 
школе на родном языке; созданием условий для самообразования. […]

ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ЗАКОНЫ МОЛДАВСКОЙ ССР 
ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНОВ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 

МОЛДАВСКОЙ ССР» И «О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЯЗЫКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МОЛДАВСКОЙ ССР».

Уголовный Кодекс
утвержден Законом от 24 марта 1961 года

с изменениями на 10 декабря 1996 года 
(Ведомости МССР, 1961, № 10, ст. 41)

Статья 134.1. Нарушение языкового равноправия 
Действия, направленные на пропаганду вражды, пренебрежения к языку лю-

бой национальности, создание препятствий для функционирования государствен-
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ного языка и других языков на территории республики, а равно ущемление прав 
граждан по языковым мотивам, совершенные повторно в течение года после при-
менения мер административного взыскания – наказываются штрафом в размере 
до тридцати минимальных заработных плат. 

Уголовно-процессуальный Кодекс 

Утвержден Законом от 24 марта 1961 года 
(Ведомости, 1961 г., № 10, ст. 42)

Статья 11. Язык, на котором ведется судопроизводство
Судопроизводство ведется на молдавском языке или на языке, приемлемом для 

большинства участвующих в деле лиц.
Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судо-

производство, обеспечивается право делать заявления, давать показания, заявлять 
ходатайства, знакомиться со всеми материалами дела, выступать в судебной ин-
станции на родном языке и пользоваться услугами переводчика в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом.

Следственные и судебные документы, в соответствии с установленным настоя-
щим Кодексом порядком, вручаются обвиняемому в переводе на его родной язык 
или на другой язык, которым он владеет.

Кодекс об административных правонарушениях

Утвержден Законом Молдавской ССР от 29 марта 1985 года 
(Ведомости МССР, 1985, № 3, ст. 47)

Статья 200.3. Нарушение языкового равноправия
Действия, направленные на пропаганду вражды, пренебрежения к языку любой 

национальности, создание препятствий для функционирования государственного 
языка и других языков на территории республики, а равно ущемление прав граждан 
по языковым мотивам влечет наложение штрафа в размере до пяти минимальных 
заработных плат.

Статья 200.4. Несоблюдение требований Закона Республики Молдова «О функ-
ционировании языков на территории Республики Молдова»

Несоблюдение руководителями органов государственной власти, государствен-
ного управления и общественных организаций, а также предприятий, учреждений 
и организаций, расположенных на территории Республики Молдова требований 
Закона Республики Молдова «О функционировании языков на территории Респу-
блики Молдова» – влечет наложение штрафа в размере до десяти минимальных 
заработных плат.

Гражданский процессуальный кодекс от 26 декабря 1964 года 
введен в действие с 01.06.65 г. 

С т а т ь я  9. Язык судопроизводства и право на переводчика
Судопроизводство ведется на молдавском языке.
Лица, не владеющие молдавским языком или не говорящие на нем, имеют пра-

во ознакомиться со всеми документами и материалами дела, изъясняться в суде 
через переводчика.
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Судопроизводство может вестись и на языке, приемлемом для большинства 
участвующих в процессе лиц.

Если судопроизводство ведется на другом языке, документы судопроизводства 
составляются в обязательном порядке и на молдавском языке.

*     *     *
КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МОЛДАВСКОЙ ССР

Утверждена решением коллегии Министерства 
народного образования Молдавской ССР в марте 1990 г.

[...]Центральной в Концепции общего среднего образования является идея раз-
вития личности с демократическим и гуманисти ческим укладом жизни, в реализа-
ции которой первостепенная роль отводится школе с обновленным содержанием 
образования и воспи тания, базирующимся на национальной культуре, взаимодей-
ствии национальных культур народов и мировой культуры.

Извлечения из раздела «Школа и национальная культура»: «Родной 
язык есть первооснова и носитель национальной культуры. Это первое естественное и 
необходимое условие полноценного развития личности на всех этапах образования».

«Молодое поколение воспринимает познавательный опыт человечества через 
мировоззрение, сформированное в процессе ус воения родного языка... Отсюда вы-
текает идея приоритетного значения родного языка в развитии интеллектуальных 
и духовных сил ребенка, что требует создания оптимальных возможностей для по-
лучения образования на родном языке детьми всех национальнос тей».

«Известно, что основы родного языка закладываются в семье. Поэтому обеспече-
ние преемственности между языком обще ния в семье, в дошкольном учреждении и 
языком обучения в шко ле выступает как непременное условие единства и непрерыв-
ности усилий семьи и школы в развитии и раскрытии природных задат ков детей».

«Все типы общеобразовательных школ и дошкольных учрежде ний являются 
одноязычными. Временное существование или сверты вание школ с двумя языка-
ми обучения решается не путем декретирования, а по желанию родителей и уча-
щихся, с учетом культурно-экономического и национального развития микрорай-
она кон кретной школы».

«Система народного образования в Молдавской ССР обеспе чивает учащимся 
всех типов национальных школ равные возможнос ти для включения их в социаль-
но-экономические процессы и культурную жизнь республики. Этому будет способ-
ствовать актив ное приобщение учащихся школ с немолдавским языком обучения 
(русским, украинским, гагаузским, болгарским и др.) к языку, истории и культуре 
молдавского народа».

«Единый и открытый характер народного образования рес публики обеспечива-
ет учащимся всех типов национальных школ равные возможности для включения 
их в социально-экономические и культурные процессы страны. Это гарантируется 
изучением во всех типах национальных школ русского языка, единством нацио-
нального, интернационального и общечеловеческого в содержании среднего обра-
зования и соблюдением в нем обязательного общего сударственного минимума».

«Все типы национальных школ входят в государственную систему образования 
и воспитания молодежи Молдавской ССР, их деятельность направлена на решение 
социально-экономических за дач и задач культурного строительства республики».

«Определение содержания, методов и форм организации обу чения и воспита-
ния во всех типах школ республики осуществляет ся с учетом особенностей своей 
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национальной культуры, взаимо действия национального, интернационального и 
общечеловеческого».

«Молдавская национальная школа – главная форма организа ции образования 
и воспитания детей молдавской национальности. Образование и воспитание детей 
других национальностей в мес тах компактного проживания [национальных мень-
шинств] осуществляется на родном или другом – молдавском или русском языках 
с широкой опорой на традиции своей национальной культу ры в контексте молдав-
ской культуры»...

Из материала, розданного депутатам 
Верховного Совета Молдавской ССР. 

*     *     *
Закон

«О внесении изменений и дополнений в Кодекс ССР Молдова 
об административных правонарушениях, Уголовный и  

Уголовно-процессуальный кодексы ССР Молдова»

5 июня Верховный Совет ССР Молдова принял закон ССРМ «О внесении изме-
нений и дополнений в Кодекс ССР Молдова об административных правонарушени-
ях, Уголовный и  Уголовно-процессуальный кодексы ССР Молдова».

Уголовный кодекс был, в частности, дополнен статьей 203(1). 

О некоторых мерах по стабилизации 
общественно-политической обстановки в Молдавской ССР

Статья 203(1). Сопротивление исполнению требований Конституции 
ССР Молдова и других законов ССР Молдова.

Лица, активно препятствующие выполнению требований Конституции ССР 
Молдова и других законов ССР Молдова путем открытого гражданского неповино-
вения, а равно подстрекающие других лиц к таким действиям, наказываются лише-
нием свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок от 1 до 2 
лет, или штрафом в размере от 1 до 3 тыс. руб.

Те же действия, но сопряженные с призывом к массовому гражданскому непо-
виновению (сопротивлению) требованиям Конституции ССР Молдова и других за-
конов ССР Молдова, а равно их организация наказываются лишением свободы на 
срок от 3 до 7 лет со ссылкой на срок от 2 до 5 лет. 

Действия, предусмотренные частями 1-й и 2-й настоящей статьи, совершенные 
руководителями органов государственной власти и управления, государственных, 
кооперативных, общественных и иных предприятий и наносящие вред государ-
ственным и общественным интересам, наказываются лишением свободы на срок 
от трех до десяти лет со ссылкой на срок от 2 до 5 лет

Статья 203(2). Надругательство над национально-государственными 
символами.

Надругательство над национально-государственными символами (гербом, фла-
гом, гимном) Союза ССР, ССР Молдова или другой союзной а равно автономной 
республики – наказывается лишением свободы на срок до 3-х лет или штрафом в 
размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору груп-
пой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет или штрафом от 5 
до 10 тыс. рублей.



560

Действия, предусмотренные частью I настоящей статьи, совершенные долж-
ностными лицами, ответственными за соблюдение порядка применения нацио-
нально-государственных символов, наказываются лишением свободы на срок от 3 
до 7 лет или штрафом от 10 до 15 тыс. рублей с освобождением от должности.

Статья 203(3). Умышленное нарушение порядка применения нацио-
нально-государственных символов должностными лицами.

Умышленное нарушение порядка применения национально-государственных 
символов (герба, флага, гимна) Союза ССР, ССР Молдова или другой союзной, а 
равно автономной республики должностными лицами, , ответственными за соблю-
дение этого порядка, после применения к ним мер административного взыскания 
за такие действия наказываются лишением свободы на срок до 3 лет или штрафом 
от 5 до 10 тыс. рублей с освобождением от должности.

Злостное нарушение порядка применения национально-государственных сим-
волов должностными лицами, ответственными за соблюдение этого порядка, т.е. 
умышленный и неоднократный отказ от применения национально-государственных 
символов в установленном порядке, связанный с невыполнением решений высших 
органов государственной власти и управления республики, наносящий вред государ-
ственным и общественным интересам – наказывается лишением свободы на срок от 
3 до 7 лет или штрафом от 5 до 10 тыс. рублей с освобождением от должности.

Принято ВС ССР Молдова 5 июня 1990 г.
Машинописная копия. 

*     *     *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССР МОЛДОВА
О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 
ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ В ССР МОЛДОВА

 
В целях достижения гражданского согласия в республике и сохранения ее тер-

риториальной целостности Верховный Совет Советской Социалистической Респу-
бюлики Молдова постановляет:

\…\ 3. Правительству ССР Молдова образовать департамент по национальным 
вопросам.

4. При создании органов государственной власти и государственного управле-
ния всех уровней обеспечить представительство граждан всех национальностей, 
проживающих на территории ССР Молдова, в соответствии с этно-демографиче-
ской структурой республики. \…\

7. Ускорить принятие Закона ССР Молдова «О гарантиях прав национальных 
групп, проживающих в ССР Молдова» и создать оптимальные условия для его ис-
полнения. \…\

9. Правительству ССР Молдова и правоохранительным органам республики 
обеспечить тщательное расследование случаев незаконного увольнения, ущемле-
ния прав граждан по национальной принадлежности и восстановить их в граждан-
ских правах. \…\

Председатель 
Верховного Совета ССР Молдова                   А. Мошану

Гор. Кишинев,
14 ноября 1990 г.
№ 357-XII.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССР МОЛДОВА

о признании полномочий народных депутатов ССР Молдова
РУССУ И.Г. и СОЛОНАРЯ В.А.

 Верховный Совет Советской Социалистической Республики Молдова  п о с т а н о в- 
л я е т: 

Признать полномочия народных депутатов ССР Молдова РУССУ Ивана Григо-
рьевича (Дзержинский избирательный округ № 15 гор. Кишинева) и СОЛОНАРЯ 
Владимира Анатольевича (Бельский избирательный округ № 43 гор. Кишинева), 
избранных 25 февраля 1990 года. 

Председатель Верховного Совета ССР Молдова 

гор. Кишинев, 
20 ноября 1990 г.
№ 365-XII. 

*     *     *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССР МОЛДОВА

Об образовании счетной комиссии по проведению тайного 
голосования по вопросу о выражении вотума недоверия 

Премьер-министру ССР Молдова Мирче Друку

Верховный Совет Советской Социалистической Республики Молдова 
п о с т а н о в л я е т: 
1. Образовать счетную комиссию по проведению тайного голосования по вопро-

су о выражении вотума недоверия Премьер-министру ССР Молдова Мирче Друку 
из числа народных депутатов в следующем составе: 

Председатель комисии: Ион ЛАПАЧ 
Члены комиссии: Владимир ГУДУМАК 
Петру КИМИРЧУК 
Вячеслав ЛИТВИНЕНКО 
Анатол ПОПУШОЙ
Мирча РУСУ 
Павел ЦЫМАЙ 
Надежда ЧЕГУРКО 
Думитру ЧЕРНЕЙ.
2. Счетной комиссии установить форму и содержание бюллетеня и определить 

порядок проведения тайного голосования по указанному вопросу. 

Председатель Верховного Совета ССР Молдова              А. МОШАНУ

гор. Кишинев, 
21 мая 1991 г., 
№ 585-XII. 

*     *     *
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О партиях и других общественно-политических организациях
 

Закон Республики Молдова
№ 718-XII от 17 сентября 1991 года

(Официальный вестник, № 11-12, 1991 год)

Статья 4. Основы деятельности партий и других общественно-политических ор-
ганизаций.

(4)Запрещается создание и деятельность военизированных партий и других 
общественно-политических организаций, партий и других общественно-политиче-
ских организаций, выступающих против политического плюрализма, принципов 
правового государства, ставящих своей целью свержение или изменение государ-
ственного строя насильственным или иным антиконституционным путем, подрыв 
суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, пропагандиру-
ющих войну и разжигающих социальную, межэтническую и религиозную рознь и 
вражду, авторитарные и тоталитарные методы руководства, посягающих на есте-
ственные права человека, осуществляющих другие виды деятельности, противоре-
чащие конституционному строю республики и не совместимые с общепризнанны-
ми нормами международного права.

*     *     *
О культах 

Закон Республики Молдова
№ 979-XII от 24 марта 1992 года 
(Monitorul Oficial № 3. 1992 г.)

 […] Статья 38. Язык, используемый культами
Культы используют для ведения служб и другой деятельности родной язык ве-

рующих или традиционный язык культа.[…]

*     *     *
ЗАКОН

о внесении изменений и дополнений в Закон 
«О государственном пенсионном обеспечении 

в Республике Молдова».
2 апреля 1992 г.

2. В статье 15: [...] часть третью считать частью второй, изложив ее в следующей 
редакции: «К инвалидам из числа военнослужащих относятся: военнослужащие, 
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья либо заболевания, по-
лученных при исполнении обязанностей срочной военной службы или связанных 
с пребыванием на фронте либо выполнением долга в странах, ведущих боевые 
действия; при наступлении инвалидности вследствие увечья, полученного в ре-
зультате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей срочной 
военной службы, либо заболевания, не связанного с пребыванием на фронте или 
выполнением долга в странах, ведущих боевые действия; партизаны и участники 
отрядов и соединений движения Сопротивления». [...] 

Статья 22. Надбавки и повышение пенсии [...] Пенсии по возрасту повышаются: 
[...] в) необоснованно репрессированным лицам и членам их семей, находившим-
ся в местах ссылки (высылки), бывшим узникам фашистских концлагерей, гетто и 
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других мест принудительного содержания – на 25 процентов минимальной пенсии 
по возрасту; г) участникам войны из числа военнослужащих, проходивших службу 
в составе действующей армии, партизанских отрядах и соединениях, военнослужа-
щим, принимавшим участие в боевых действиях при выполнении воинского долга, – 
на 25 процентов минимальной пенсии по возрасту. 

*     *     *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении протокола № 3 заседания счетной комиссии 
Парламента о результатах тайного голосования по вопросу 

об отставке Председателя Парламента Александру МОШАНУ, 
первого заместителя Председателя Парламента Иона ХАДЫРКЭ, 

председателя Комиссии по международным связям 
Парламента Василе НЕДЕЛЧУКА, председателя Комиссии 

по вопросам гласности и средств массовой информации 
Парламента Валериу МАТЕЯ 

Парламент Республики Молдова принимает настоящее постановление. 
Ст. 1. – Констатировать, что в соответствии с протоколом № 3 заседания счет-

ной комиссии Парламента о результатах тайного голосования по вопросу об от-
ставке Председателя Парламента Александру МОШАНУ, первого замести в тайном 
голосовании приняли участие 199 народных депутатов, из них за принятие отстав-
ки Председателя Парламента Александру МОШАНУ проголосовали 169 народных 
депутатов, первого заместителя Председателя Парламента Иона ХАДЫРКЭ – 169, 
председателя Комиссии по международным связям Парламента Василе НЕДЕЛ-
ЧУКА – 164, председателя Комиссии по вопросам гласности и средств массовой ин-
формации Парламента Валериу МАТЕЯ – 171.

 Против принятия отставки проголосовали соответственно 16, 17, 23, 16 народ-
ных депутатов. Недействительными признан 51 бюллетень. 

Ст. 2. – Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии о результатах 
тайного голосования по вопросу об отставке Председателя Парламента Алексан-
дру МОШАНУ, первого заместителя Председателя Парламента Иона ХАДЫРКЭ, 
председателя Комиссии по международным связям Парламента Василе НЕДЕЛ-
ЧУКА, председателя Комиссии по вопросам гласности и средств массовой ин-
формации Парламента Валериу МАТЕЯ, в соответствии с чем принята отставка 
господ Александру МОШАНУ, Иона ХАДЫРКЭ, Валериу МАТЕЯ, не принята от-
ставка господина Василе НЕДЕЛЧУКА. 

Заместитель Председателя Парламента                              Виктор ПУШКАШ 

Кишинев, 2 февраля 1993 г. 
№ 1268-ХII. 

*     *     *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о досрочных выборах Парламента

Исходя из необходимости ускорения социально – экономических реформ, раз-
вития демократии и политического плюрализма, осознавая необходимость форми-
рования профессионального Парламента на многопартийной основе, Парламент 
Республики Молдова принимает настоящее постановление.
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Ст. 1. – Провести 27 февраля 1994 года досрочные выборы в Парламент на осно-
ве нового закона о выборах Парламента. 

Ст. 2. – Полномочия Парламента двенадцатого созыва истекают в день выбо-
ров. 

Ст. 3. – Президиума Парламента продолжает исполнять свои функции до пер-
вого заседания нового Парламента.

Ст. 4. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Парламента                    Петру ЛУЧИНСКИ

Кишинев, 12 октября 1993 г. 
№ 1608-ХII. 

*     *     *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об образовании парламентской комиссии по изучению причин,
затрудняющих проведение аттестации кадров на знание 

государственного языка6

Подтверждая безусловную необходимость изучения гражданами Республики 
Молдова государственного языка, его приоритетного функционирования во всех 
сферах общественной жизни и вместе с тем учитывая многочисленные обращения 
граждан в органы государственной власти и управления по вопросу начала прове-
дения аттестации, обеспокоенных, по их мнению, необеспечением условий для его 
изучения в соответствии с пунктами 5 и 6 Постановления Верховного Совета Мол-
давской ССР от 1 сентября 1989 года о порядке введения в действие Закона Молдав-
ской ССР о функционировании языков на территории Молдавской ССР, 

Парламент Республики Молдова принимает настоящее постановление. 
Ст. 1. – Образовать парламентскую комиссию по изучению причин, затрудня-

ющих проведение аттестации кадров на знание государственного языка, в следую-
щем составе: 

КЕРДИВАРЕНКО Василе 
ЧИБОТАРУ Архип 
ГРАДИНАРЬ Сергей 
ПЛАТОН Константин 
СЕНИК Валериу 
Ст. 2. – Вышеназванной комиссии до 1 июня 1994 года изучить данную пробле-

му и представить Парламенту заключение о причинах, затрудняющих исполнение 
законодательства о функционировании языков на территории республики. Поста-
новления Правительства № 805 от 28 декабря 1993 года об организации и прове-
дении аттестации кадров на уровень знания государственного языка, а также свои 
предложения о мерах по устранению выявленных причин. 

Ст. 3 – На время работы парламентской комиссии приостановить действие По-
становления Правительства N 805 от 28 декабря 1993 г. 

Ст. 4. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА  Петру ЛУЧИНСКИ 

Кишинэу, 1 апреля 1994 г. 
№ 36-ХIII. 

6 Составители проекта: В. Сеник, В. Солонарь, М. Сидоров.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о ратификации Соглашения о создании 
Содружества Независимых Государств

Рассмотрев предложение Президента Республики Молдова о ратификации Со-
глашения о создании Содружества Независимых Государств и Постановление Пре-
зидиума Парламента   Республики Молдова № 1622-ХII от 26 октября 1993 года о 
Соглашении о создании СНГ и Договоре о создании Экономического союза, Парла-
мент Республики Молдова принимает настоящее постановление. 

Ст. 1. – Ратифицировать, с учетом оговорок (прилагаются), Соглашение о соз-
дании Содружества Независимых Государств, понимая под этим экономическое 
сотрудничество Республики Молдова в рамках Содружества. 

Ст. 2. – Министерству иностранных дел Республики Молдова подготовить и 
передать ратификационную грамоту и прилагаемые к ней оговорки депозитарию 
Соглашения. 

Ст. 3. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                                     Петру ЛУЧИНСКИ

Кишинэу, 8 апреля 1994 г.
№ 40-ХII.

*     *     *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о ратификации Договора о создании Экономического союза

Рассмотрев предложение Президента Республики Молдова о ратификации До-
говора о создании Экономического союза и Постановление Президиума Парламен-
та Республики Молдова № 1622-ХII от 26 октября 1993 года о Соглашении и созда-
нии СНГ и о Договоре о создании Экономического союза, Парламент Республики 
Молдова принимает настоящее постановление. 

Ст. 1. – Ратифицировать Договор о создании Экономического союза. 
Ст. 2. – Министерству иностранных дел Республики Молдова подготовить и пе-

редать ратификационную грамоту депозитарию Договора. 
Ст. 3. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                                Петру ЛУЧИНСКИ

Кишинэу, 8 апреля 1994 г.
№ 41-ХII.

*     *     *
ОБРАЩЕНИЕ

к членам палаты депутатов Парламента Румынии7

Уважаемые коллеги! 
Мы ознакомились с «Заявлением протеста», принятым вами в связи с поста-

новлением Парламента Республики Молдова от 10 апреля с.г. о присоединении на-
шей республики к Содружеству Независимых Государств, и выражаем свое недоуме-
ние и сожаление. 

7 Авторы проекта: В. Чекан, В. Сеник, Д. Зиду, П. Шорников.
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Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз напомнить вам, что Республика Мол-
дова – независимое и суверенное государство, признанное Румынией и еще более 
100 странами, она является членом ООН и других международных организаций. 
Мы не только заявили, но и предприняли конкретные шаги по установлению дру-
жественных добрососедских отношений с окружающими нас странами, отмечая 
каждый раз приоритетность расширения многопланового сотрудничества между 
Молдовой и Румынией. Однако приходится с разочарованием констатировать, 
что наши усилия, направленные на строительство государственности Республики 
Молдова, достижение согласия и доброжелательности в этом регионе Европы, за-
частую сталкиваются с яростным сопротивлением со стороны ряда политиков на-
ционал-экстремистской ориентации, которые и слышать не желают о Молдове как 
суверенном и независимом государстве. Настойчиво проводя идею «возвращения 
Бессарабии матери-родине», вы часто выступаете с заявлениями о «неотъемлемом 
праве румынской нации жить едино на всем своем историческом и духовном про-
странстве», что противоречит решению Парламента Румынии о признании неза-
висимости Молдовы. В качестве неоспоримого аргумента в этом плане вы ссылае-
тесь на «устремления румынского народа», который якобы только об объединении 
и думает. Однако те, кто возбуждает умы на обоих берегах Прута, забывают о том, 
что жители Молдовы, большинство которых твердо высказалось за независимость 
нашей страны, желают строить свое будущее собственными руками. Подписание 
соглашения о присоединении к СНГ – это не диверсия «определенных политиче-
ских сил», как утверждаете вы, а осознанное решение Парламента, демократиче-
ски избранного населением страны. Парламента, который не желает заниматься 
политическими спекуляциями, а решительно настроен сообща с другими инсти-
тутами государства приложить все усилия для вывода страны из экономического 
кризиса.

 Парламент Республики Молдова заявляет, что принимать решение, какие сде-
лать конкретные шаги по этому пути, какие заключить международные соглаше-
ния, присоединиться или нет к структурам международной экономической инте-
грации является исключительно прерогативой высших законодательных и испол-
нительных органов Республики Молдова.  

Любые попытки оспорить это право мы рассматриваем как вмешательство во 
внутренние дела и отклоняем их самым решительным образом. Неспокойная, за-
частую трагичная история Молдовы диктует необходимость дальнейшей консоли-
дации молодой государственности нашей страны. 

Действительно, нас объединяет прошлое, отрекаться от которого мы не намере-
ны. Но мы не можем жить только прошлым, настоящее и будущее выдвигает свои 
требования. Неужели вы думаете, что игнорирование и отрицание реальной дей-
ствительности сблизит нас? 

Надеемся, что недавнее заявление палаты депутатов является плодом при-
скорбной оплошности, когда эмоции временно взяли верх над рассудком. Хотелось 
бы, чтобы перед лицом Европы Республика Молдова и Румыния предстали как рав-
ные партнеры, как цивилизованные и демократические страны. Питаем надежду, 
что вы разделяете это пожелание и что рано или поздно оно проявится во всей пол-
ноте, не омраченное тучами эфемерной политической конъюнктуры, которая пока 
ставит под угрозу нашу дружбу. 

Принято на пленарном заседании Парламента Республики Молдова 

Кишинэу, 22 апреля 1994 года
№ 74-ХIII. 

*     *     *
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о ратификации Устава Содружества Независимых Государств

Рассмотрев предложение Президента Республики Молдова о ратификации 
Устава Содружества Независимых Государств, Парламент Республики Молдова 
принимает настоящее постановление.

 Ст. 1. – Ратифицировать с учетом оговорок (прилагаются), Устав Содружества 
Независимых Государств. 

Ст. 2. – Министерству иностранных дел Республики Молдова подготовить и 
передать ратификационную грамоту и прилагаемые к ней оговорки депозитарию 
устава – Правительству Республики Беларусь.

 Ст. 3. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                    Петру ЛУЧИНСКИ

Кишинэу, 26 апреля 1994 г. 
№ 76-ХIII. 

*     *     *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о Государственном гимне Республики Молдова

Учитывая необходимость создания нового Государственного гимна Республики 
Молдова, в котором получат отражение независимость государства и стремление 
народа к благоденствию, Парламент Республики Молдова принимает настоящее 
постановление: 

Ст. 1. – Считать утратившим силу Постановление Парламента № 691а-ХII от  
27 августа 1991 года о Государственном гимне Республики Молдова. 

Ст. 2. – Установить, что до утверждения нового Государственного гимна вместо 
гимна исполняется песня «Limba noasta» («Наш язык») на стихи Алексея Матееви-
ча и музыку Александру Кристя (1, 2, 4, 5, 8, 12-я строфы).

 Ст. 3. – Объявить конкурс на создание нового Государственного гимна Респу-
блики Молдова. Парламенту в семидневный срок образовать комиссию по прове-
дению конкурса. Комиссии разработать и обнародовать условия конкурса, подвести 
его итоги и представить их на рассмотрение Парламенту.

 Ст. 4. – Правительству обеспечить выделение средствв, необходимых для про-
ведения указанного конкурса. 

Ст. 5. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА                                Николае АНДРОНИК 

Кишинэу, 7 июня 1994 г. 
№ 140-ХII. 

*     *     *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о праздновании 50-й годовщины освобождения 
Республики Молдова от фашистской оккупации

В ознаменование освобождения города Кишинэу от фашистской оккупации 24 
августа 1944 года – события большого исторического значения для нашего народа и 
отдавая дань признательности героизму старшего поколения и памяти воинов, пав-
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ших на поле брани. Парламент Республики Молдова принимает настоящее поста- 
новление. 

Ст. 1. – Установить 24 августа 1994 года днем празднования 50-й годовщины 
освобождения Республики Молдова от фашистской оккупации.

Ст. 2. – Правительству образовать комиссию по организации торжеств по слу-
чаю указанной годовщины и выделить необходимые средства для их проведения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА   Петру ЛУЧИНСКИ

Кишинэу, 10 июня 1994 г.
№ 144-ХIII. 

*     *     *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о мерах по обеспечению изучения государственного языка 
некоторыми категориями граждан Республики Молдова в целях 

выполнения ими служебных обязанностей

На основании Постановления Парламента № 36-ХIII от 1 апреля 1994 года ат-
тестация кадров на знание государственного языка была временно приостановлена. 
Созданная тем же постановлением комиссия совместно со специалистами изучила 
состояние дел, связанных с подготовкой к аттестации, и пришла к выводу, что не все 
категории граждан, предусмотренные статьей 7 Закона о функционировании язы-
ков на территории Республики Молдова, готовы к аттестации. Комиссия констатиру-
ет, что основные причины, препятствующие проведению аттестации, заключаются 
в следующем: – общественно-политическая ситуация за последние четыре года не 
способствовала изучению государственного языка; – категории граждан, подлежа-
щих обязательной аттестации, произвольно расширены руководителями предпри-
ятий, учреждений и организаций; – численность и профессиональный уровень пе-
дагогических кадров, призванных преподавать на курсах и в центрах по изучению 
государственного языка, не соответствует реальным требованиям; – программы по 
аттестации разработаны без учета пройденного на курсах материала и очень сложны. 
Кроме того, они появились с опозданием, накануне аттестации. Принимая во вни-
мание эти причины, учитывая безусловную необходимость знания государственного 
языка некоторыми категориями граждан и в целях правильного исполнения назван-
ного закона, Парламент Республики Молдова принимает настоящее постановление. 

Ст. 1. – Правительству: до 1 января 1995 года: – представить Парламенту пред-
ложения о внесении изменений в действующее законодательство, исходя из по-
ложений настоящего постановления; разработать и представить Парламенту на 
утверждение Программу изучения государственного языка, перечень профессий и 
порядок определения уровня знания государственного языка в соответствии со ста-
тьей 7 Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова; в 
целях углубленного изучения государственного языка на всех уровнях образования 
обеспечить учебный процесс материальной базой, педагогическими кадрами с со-
ответствующей подготовкой, разработать новые программы и учебники на основе 
современных методик изучения языка учениками и студентами, не владеющими 
им; разработать специальное положение о функционировании государственного 
языка в местностях, перечисленных в части четвертой пункта 2 Постановления 
Парламента от 1 сентября 1989 года о порядке введения в действие Закона о функ-
ционировании языков на территории Республики Молдова, после принятия Пар-
ламентом актов о статусе соответствующих территорий. 
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Ст. 2. – С 1 января 1997 года принимать граждан на работу в государственные 
структуры (заключать или продлевать с ними трудовые соглашения) с учетом обя-
зательного знания государственного языка в объеме, необходимом для исполнения 
ими служебных обязанностей, в соответствии со статьей 7 Закона о функциониро-
вании языков на территории Республики Молдова. 

Ст. 3. – Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ко-
миссию по контролю и петициям и Комиссию по культуре, науке, образованию и 
средствам массовой информации. 

Ст. 4. – Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                                     Петру ЛУЧИНСКИ

Кишинэу, 17 июня 1994 г.
№ 151-ХIII. 

*     *     *
ЗАКОН

о внесении изменений и дополнений в Закон о государственном
пенсионном обеспечении в Республике Молдова. 

30 июня 1994 г.

 «Статья 15. Пенсии по возрасту инвалидам войны. Военнослужащие, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в период вто-
рой мировой войны или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также в период 
участия в боевых действиях в мирное время (далее – «инвалиды войны»), имеют 
право на пенсию: мужчины – по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 
25 лет; женщины – по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет».[...] 

«Статья 22. Надбавки и повышения пенсии [...]Пенсии по возрасту повышаются: 
а) лицам, осужденным за политические преступления и впоследствии реаби-

литированным, находившимся в местах лишения свободы, и бывшим узникам фа-
шистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания – на 400 
процентов минимальной пенсии по возрасту; б) инвалидам войны I и II групп – на 
150 процентов минимальной пенсии по возрасту, III группы – на 75 процентов ми-
нимальной пенсии по возрасту; [...] д) участникам войны из числа военнослужащих, 
проходивших службу в составе действующей армии, партизанских отрядах и соеди-
нениях, военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях при выполне-
нии воинкого долга, – на 25 процентов минимальной пенсии по возрасту.[...]»

*     *     *
ЗАКОН

о Государственном гимне Республики Молдова

Парламент принимает настоящий закон.
Ст. 1. – Утвердить в качестве Государственного гимна Республики Молдова 

песню «Limba noastra» («Наш язык») на стихи Алексея МАТЕЕВИЧА (1, 2, 5, 8, 12-я 
строфы), музыку Александру КРИСТИ в аранжировке Валентина ДЫНГИ. 

Ст. 2 – Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                                    Петру ЛУЧИНСКИ

Кишинэу, 22 июля 1994 г. 
№ 571 – ХIII. 



570

Конституция Республики Молдова
Принята 29 июля 1994 г.

Извлечения

Статья 1. Государство Республика Молдова
(1) Республика Молдова – суверенное и независимое, единое и неделимое госу-

дарство.
(2) Форма государственного правления – республика.
(3) Республика Молдова – демократическое правовое государство, в котором 

достоинство человека, его права и свободы, свободное развитие человеческой лич-
ности, справедливость и политический плюрализм являются высшими ценностя-
ми и гарантируются.

Статья 4. Права и свободы человека
(1) Конституционные положения о правах и свободах человека толкуются и 

применяются в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, пактами и 
другими договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова. 

(2) При наличии несоответствий между пактами и договорами об основных 
правах человека, одной из сторон которых является Республика Молдова, и вну-
тренними законами приоритет имеют международные нормы.

Статья 8. Соблюдение международного права и международных договоров
(1) Республика Молдова обязуется соблюдать Устав Организации Объединен-

ных Наций и договоры, одной из сторон которых она является, строить свои отно-
шения с другими государствами на общепризнанных принципах и нормах между-
народного права.

(2) Вступлению в силу международного договора, содержащего положения, 
противоречащие Конституции, должен предшествовать пересмотр Конституции.

Статья 10. Единство народа и право на самобытность
(1) Основу государства составляет единство народа Республики Молдова. Респу-

блика Молдова является общей и неделимой родиной всех ее граждан.
(2) Государство признает и гарантирует право всех граждан на сохранение, раз-

витие и выражение этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности.
Статья 13. Государственный язык, функционирование других языков
(1) Государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, 

функционирующий на основе латинской графики.
(2) Государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функци-

онирование русского языка и других языков, используемых на территории страны.
(3) Государство содействует изучению языков международного общения.
(4) Порядок функционирования языков на территории Республики Молдова 

устанавливается органическим законом. 
Статья 16. Равенство
(1) Уважение и защита личности составляют первостепенную обязанность го-

сударства.
(2) Все граждане Республики Молдова равны перед законом и властями незави-

симо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, 
взглядов, политической принадлежности, имущественного положения или соци-
ального происхождения.

Статья 20. Свободный доступ к правосудию
(1) Любое лицо имеет право на эффективное восстановление в правах компе-

тентными судами в случае нарушения его прав, свобод и законных интересов.
(2) Ни один закон не может ограничить доступ к правосудию.
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Статья 23. Право каждого человека на знание своих прав и обязанностей
(1) Каждый человек имеет право на признание его правосубъектности.
(2) Государство обеспечивает право каждого человека на знание своих прав и 

обязанностей. С этой целью государство публикует все законы и другие норматив-
ные акты и обеспечивает их доступность.

Статья 24. Право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность
(1) Государство гарантирует каждому человеку право на жизнь и на физическую 

и психическую неприкосновенность.

*     *     *
ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА8

Республика Молдова, выражая приверженность декларации о независимости, 
принятой 27 августа 1991 года, Хартии ООН и принципам СБСЕ, прилагает все силы 
для укрепления государственности, построения демократического, справедливого, 
правового общества и проводят политику на основе взаимпонимания и взаимовы-
годного сотрудничества с соседними странами. Официально признав Республику 
Молдова, Румыния посредством публичных заявлений своего высшего руководства 
проводила деятельность по поддержанию процесса укрепления независимости, су-
веренитета и территориальной целостности нашего государства.     

Тем досаднее, что в последнее время наблюдается резкое изменение позиции 
официальных кругов Румынии, выраженное в публичных заявлениях руководящих 
лиц, которые отрицают существование Молдовы как независимого государства и 
молдавского народа как нации. Последние утверждения руководства Румынии за-
ставляют нас ставить под сомнение искренность его недавней политики по поддер-
жанию независимости Республики Молдова. Можно было бы предположить, что та-
кие заявления сделаны под давлением национал-экстремистских сил, агрессивность 
которых по отношению к Республике Молдова вызывает недоумение как у нас в стра-
не, так и в международных организациях. Такое отношение не может способствовать 
углублению наших двусторонних связей, созданию благоприятного климата для 
укрепления общества, улучшения общественно-политического положения в Респу-
блике Молдова. Высказываясь за прочные отношения, основанные на принципах 
равенства, с разными государствами, в том числе с Румынией, мы, парламентарии 
Молдовы, отвергаем любую попытку подрыва реалий, созданных волей народа. Пар-
ламент Республики Молдова остается приверженным искренности и взаимному до-
верию, исключению любого напряжения между Республикой Молдова и Румынией. 

Таким образом, отношения между нашими странами будут по-настоящему дру-
жескими, добрососедскими, став в ближайшем будущем решающим фактором в 
проведении взвешенной политики, отвечающей жизненным интересам обоих го-
сударств. Наши усилия по укреплению независимости молдавского государства, 
защите мира и поддержанию стабильности в Европе одобряются и поддержива-
ются мировым сообществом. Питаем надежду, что политические круги Румынии, 
которые неоднократно заявляли о своей приверженности европейским ценностям, 
подтвердят практическими действиями свои позиции по отношению к Республике 
Молдова. 

Принято на заседании Парламента Республики Молдова.

Кишинэу, 28 октября 1994 г.
№ 245-XIII.

8 Авторы проекта: В. Сеник, В. Чекан, Д. Зиду, П. Шорников.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о ратификации Соглашения о статусе Экономического суда

Содружества Независимых Государств

Парламент принимает настоящее постановление.
Ст.1. – Ратифицировать Соглашение о статусе Экономического суда Содруже-

ства Независимых Государств, подписанное в Москве 6 июля 1992 года, со следую-
щей оговоркой: «Соглашение применяется за исключением абзаца 3 пункта 3 По-
ложения и с учетом передачи споров по согласию государств». 

Ст.2. – Министерству иностранных дел в 15-дневный срок передать документы 
о ратификации депозитарию указанного соглашения. 

Ст.3. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                                    Петру ЛУЧИНСКИ

Кишинэу, 2 ноября 1994 г. 
№ 248-XIII. 

*     *     *
ЗАКОН

об удостоверяющих личность документах
национальной паспортной системы

Принят 9 ноября 1994 г.

[…]Статья 3. Удостоверения личности. 
(5) Удостоверения личности заполняются на государственном, русском и ан-

глийском языках.[…]

*     *     *
ЗАКОН

об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)
23 декабря 1994 г.

Ст. 3. – (1) Официальными языками Гагаузии являются молдавский, гагаузский 
и русский языки. Наряду с официальными языками на территории Гагаузии гаран-
тируется функционирование и других языков. (2) Переписка с органами публично-
го управления Республики Молдова, предприятиями, организациями и учрежде-
ниями, расположенными за пределами Гагаузии, осуществляется на молдавском 
и русском языках. 
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HPO337/1994 
Внутренний номер: 308844

Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 337  
от 15.12.1994

о Концепции развития образования в Республике Молдова и 
создании Координационного совета по проведению реформы 

в области образования
Опубликован: 24.03.1995 в Monitorul Oficial Nr. 017 

Промульгирован : 15.12.1994

Парламент принимает настоящее постановление.
Ст. 1. – Одобрить Концепцию развития образования в Республике Молдова 

(прилагается).
Ст. 2. – Правительству в месячный срок внести изменения в проект Закона об 

образовании в соответствии с Концепцией развития образования в Республике 
Молдова.

Ст. 3. – Создать Координационный совет по проведению реформы в области об-
разования в следующем составе:

Председатель
СЕНИК Валериу – председатель Комиссии по культуре, науке, образованию и 

средствам массовой информации 
Заместитель председателя
ОЖОГ Григоре – заместитель премьер-министра
Секретарь
ЖЕЛЕСКУ Петру – доктор психологии, заведующий кафедрой
Педагогического университета имени Иона Крянгэ
Члены:
АНДРИЕШ Андрей – президент Академии наук
КЕРДИВАРЕНКО Василе – председатель подкомиссии по науке и образованию 

Комиссии по культуре, науке, образованию и средствам массовой информации
ДЗЮБИНСКИ Аркадие – педагог, пенсионер
ГАУГАШ Петру – министр образования
ГУСАК Мария – декан факультета педагогики Педагогического Университета 

имени Иона Крянгэ
ИЗБЕШТСКИЙ Иосиф – доктор педагогики, заведующий кафедрой Педагоги-

ческого университета имени Иона Крянгэ
КИШКИЛЕВ Юрий – педагог-психолог средней школы № 5 г. Кишинэу
ЛЕБЕДЕВА Валентина – педагог средней школы № 21 г. Кишинэу
МОРОШАНУ Штефан – директор лицея № 10 имени Штефана чел Маре г. Ки-

шинэу
НОГАЙ Василе – начальник Главного управления профессионально-техниче-

ского образования Министерства образования
ПУЙКЭ Анатол – депутат Парламента
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РУСНАК Георге – ректор Молдавского государственного университета
СИЛВЕСТРУ Аурелиан – директор лицея («Прометеу») г. Кишинэу
СЫРБУ Павел – заведующий кафедрой Молдавского государственного универ-

ситета
СТУПАЧЕНКО Лидия – декан факультета педагогики и психологии
Педагогического университета имени Алеку Руссо
ТЕРИНТЕ Михаил – доктор-хабилитат педагогики.

Ст. 4. – Координационному совету по проведению реформы в области образо-
вания обеспечить сочетание процесса создания законодательной основы в области 
образования с проведением мер организационного, материально-технического, 
финансового характера и иных.

Ст. 5. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
 ПАРЛАМЕНТА                                                                                   Петру ЛУЧИНСКИ

 г. Кишинэу, 15 декабря 1994 г.
 № 337-XIII.

*     *     *
КОНЦЕПЦИЯ

развития образования в Республике Молдова

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

За последние десятилетия в Республике Молдова накоплен положительный 
опыт формирования интеллектуального потенциала общества. Однако бесприн-
ципное приспособленчество псевдореформаторов школы, пренебрежение ее здо-
ровыми традициями, увлечение формальной стороной дела в ущерб содержанию, 
использование учебников, построенных на информационно- репродуктивном 
принципе и без учета возрастных особенностей учащихся, недостаток внимания к 
образованию и неудовлетворительное его финансирование, отсутствие реальной 
перспективной политики в области образования, преобладание сиюминутных кор-
рективов привели систему образования к кризису и вызвали необходимость поиска 
новых путей ее развития.

Создание независимого государства Республика Молдова, новые политические, 
социальные и экономические отношения, открывшийся широкий доступ к нацио-
нальным и универсальным культурным ценностям и достижениям мировой педа-
гогической мысли обусловливают новое видение концептуальных координат раз-
вития личности обучающегося.

Указанные факторы привели к осознанию идеи создания национальной шко-
лы – социального института обучения и воспитания детей и молодежи, их профес-
сиональной и социально-культурной адаптации, сохранения и развития духовного 
потенциала нации.

Основанное на принципах гуманизма, демократии и разностороннего развития 
личности, образование призвано подготовить поколения, которым предстоит жить 
в третьем тысячелетии, а посредством участия в интеллектуально-духовном, граж-
данском и физическом формировании молодежи – создать человеческие ресурсы, 
которые станут одним из основных факторов укрепления независимости государ-
ства, его экономического и культурного потенциала.
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Для достижения этих целей образование должно опираться на национальные 
культурные ценности молдавского народа и проживающих совместно с ним пред-
ставителей других национальностей, на универсальные культурные ценности. Бу-
дут создаваться необходимые структуры и условия для углубленного изучения мол-
давского языка с тем, чтобы обеспечить всем обучающимся равные возможности 
для включения в профессиональную и социально-культурную жизнь республики. 
Особое внимание будет уделяться также изучению родного и иностранных языков 
на всех уровнях образования.

В центр внимания образования ставится личность обучающегося, выявление 
и развитие его творческого потенциала, осуществляемые за счет совершенствова-
ния учебно-воспитательного процесса на основе дифференцированного подхода, 
позволяющего дойти до индивидуального уровня, и межпредметной подготовки с 
целью развития разностороннего мышления.

Образование, предусмотренное концепцией, является бесплатным, обеспечи-
вается государством, свободно от партийного и идеологического давления, поли-
тической, религиозной, расовой и национальной дискриминации, направлено на 
разностороннее развитие дошкольников, учащихся и студентов, доступно на всех 
уровнях, ступенях и во всех циклах и формах каждому в соответствии с его способ-
ностями и наклонностями и сделанным им выбором.

Концепция имеет конкретную направленность: она должна служить теоретиче-
ской основой для определения государственной политики в области образования, 
для разработки законодательных и иных нормативных актов в области образова-
ния, управленческих моделей, а также новых содержания и технологий учебно-вос-
питательного процесса. Этим задачам соответствуют системы принципов, целей, 
стратегий образования, содержание образовательных стандартов, структура систе-
мы образования, социальный статус педагогических кадров, внедрение достиже-
ний педагогической мысли и другие элементы, составляющие основу образования 
новой концептуальной ориентации.

Концепция разработана в полном соответствии с Конституцией Республики 
Молдова, решениями международных форумов по правам человека, правам ребен-
ка и свободе воспитания, современными теориями образования и исходит при этом 
из реального положения дел, сложившегося в системе образования республики, из 
социальной и образовательной ориентации населения. Концепция основывается 
на идее возведения образования в национальный приоритет, поскольку общество 
трансформируется в гуманистическое, демократическое, плюралистическое обще-
ство с рыночной экономикой, в котором будут использоваться в полном объеме ин-
теллектуальные способности как основной фактор развития, как фактор воспроиз-
водства человеческого потенциала, воздействующий на все сферы социально-эко-
номической и культурной жизни и способствующий формированию общественных 
отношений нового типа.

В стратегическом плане динамичное и опережающее развитие образования 
является одним из основных элементов социально-экономической и культурной 
реформы, а в тактическом служит эффективным средством осуществления и про-
движения этих реформ.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Политика государства в области образования основывается на:
принципе демократизации, предполагающем государственно-общественный 

характер управления образованием, открытость, гибкость, децентрализацию си-
стемы образования, ее направленность на осуществление права на образование, 
на свободу выбора образовательного учреждения, форм и языка обучения, а также 
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независимость образовательных учреждений при определении стратегии разви-
тия;

принципе гуманизации, заключающемся в ориентации школы на интересы 
личности, признании каждого человека высшей общественной ценностью, опре-
делении приоритетных универсальных культурных ценностей, обеспечении сво-
бодного развития личности, воспитании гражданственности и патриотизма, мно-
гогранном развитии духовного потенциала, формировании культурных качеств 
личности;

принципе гуманитаризации, предполагающем формирование целостной науч-
ной картины мира, оптимальное сочетание циклов гуманитарных, точных и есте-
ственных наук в процессе обучения;

принципе общедоступности и адаптивности системы образования, предполага-
ющем соответствие содержания, форм, образовательных стандартов, а также струк-
тур процесса обучения индивидуальным особенностям и уровню подготовленности 
обучающегося;

принципе развивающего обучения, подразумевающем переход от школы, ре-
ализующей идею информационно-репродуктивного обучения, к школе развива-
ющей и саморазвивающейся, воспитывающей личность, которой присущи нова-
торство и творчество, самостоятельность мышления и восприимчивость к новому, 
личность, которая способна решать возникающие социально- экономические и 
культурные проблемы и приспосабливаться к условиям постоянно развивающего-
ся общества;

принципе единства и многообразия, предполагающем внутреннее единство 
элементов системы образования в концептуальном плане при многообразии струк-
тур, форм, содержания и технологий учебно-воспитательного процесса;

светском характере образования в государственных учреждениях.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Система образования Республики Молдова заимствует и реализует образова-
тельные цели, принятые мировым сообществом:

развитие личности ребенка, его умственных и физических способностей и на-
клонностей на уровне его максимальных возможностей;

привитие уважения к правам и свободам человека независимо от его этниче-
ской принадлежности, социального происхождения и отношения к религии, к 
принципам, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций;

воспитание уважения к родителям, к самобытности, языку и культурным цен-
ностям своего народа, а также к национальным ценностям страны проживания, 
страны происхождения и других культур;

обеспечение готовности ребенка к жизни в свободном обществе, основанном 
на принципах взаимного уважения, мира, терпимости, равенства между полами и 
дружбы между всеми народами и этническими, национальными и религиозными 
группами;

привитие ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
формирование экологического сознания;
привитие потребности работать ради собственного и общественного блага, ува-

жения к производителям материальных и духовных благ;
обеспечение многосторонней физической подготовки (профессионально- при-

кладной – для учащейся молодежи); формирование потребности заниматься физи-
ческой культурой и спортом на протяжении всей жизни.

Воспитание учащихся и студентов должно осуществляться в духе основных 
гражданских обязанностей, закрепленных в Конституции Республики Молдова, 
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среди которых преданность Родине, забота об укреплении молдавской государ-
ственности, сознательное исполнение возложенных на них обязанностей.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Стратегия развития образования предполагает:
правовое обеспечение функционирования и развития системы образования: 

разработку Закона об образовании и определение статуса педагогических работ-
ников; инвентаризация и пересмотр нормативных актов о функционировании 
системы образования; разработку законодательных и иных нормативных актов, 
направленных на социальную защиту образования, педагогических работников, 
дошкольников, учащихся и студентов, обеспечение новой экономической полити-
ки в области образования;

разработку и реализацию Национальной программы развития образования, 
содержащей механизмы применения Закона об образовании, этапы стабилизации 
положения в области образования и перспективы его развития, конкретные меро-
приятия по реформированию образовательных структур, обновлению содержания 
и технологий учебно-воспитательного процесса, обеспечению педагогическими и 
научными кадрами, организации и управлению финансированию и обеспечению 
материально-технической базы образования и т. д.;

разработку механизма функционирования системы образования в условиях 
рыночной экономики: создание банка образовательных услуг на основе внедрения 
новых технологий, педагогических новшеств, разнообразных форм и методов обу-
чения; создание в рамках профессионального образования условий для усовершен-
ствования специалистов и оперативной переподготовки лиц, оставшихся без рабо-
ты; использование материально-технической базы педагогических учреждений для 
подготовки специалистов в культурной, экономической и социальной областях;

устранение факторов политического и социально-экономического характера, 
препятствующих реформе в сфере образования, предусмотренной настоящей кон-
цепцией;

обеспечение многообразия организационных форм получения образования как 
в государственных, так и в частных учреждениях образования;

поощрение создания и функционирования альтернативных и частных учреж-
дений образования;

совершенствование сети существующих и открытие новых учебных заведений в 
целях обеспечения получения образования, соответствующего современным, раз-
работанным на основе научной методологии требованиям общества;

интеграция системы образования Республики Молдова в мировую систему об-
разования; творческое использование педагогических идей и технологий с учетом 
уровня развития страны;

установление образовательных стандартов, обеспечивающих конвертируемость 
свидетельств о получении образования в учебных заведениях Республики Молдова;

обновление содержания образования, особенно гуманитарного;
разработка новых учебно-методических комплексов по всем уровням образова-

ния; обеспечение возможности творческого поиска с целью обновления содержа-
ния образования;

организация конкурсов для разработки проектов школьных программ и учеб-
ников;

создание необходимых условий для углубленного изучения молдавского языка 
иноязычными учащимися на всех уровнях образования в соответствии с Конститу-
цией и законодательством о функционировании языков при одновременном обе-
спечении государством права на выбор языка воспитания и обучения;
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гарантия преподавания и углубленного изучения иностранных языков на всех 
уровнях образования;

обеспечение подготовки кадров для национальной экономики за пределами 
страны, в первую очередь по специальностям, не предусмотренным национальной 
системой образования;

создание современной системы организации и управления образованием;
децентрализация управленческих и воспитательных функций по вертикали 

и горизонтали; создание системы аттестации, лицензирования и аккредитации в 
сфере образования;

создание условий и разработка программы подготовки педагогических и управ-
ленческих кадров, разнообразных моделей повышения квалификации педагогиче-
ских кадров, в том числе на основе самофинансирования;

организация служб психологической помощи и школьной и профессиональной 
ориентации учащихся;

повышение социальной роли образования посредством постоянного участия 
государственных органов, школы, семьи, общества в развитии системы образова-
ния и усиления их ответственности за это;

распространение основ педагогических и психологических знаний в обществе;
разработка комплекса мер, направленных на улучшение условий труда и быта 

педагогических кадров, в том числе увеличение заработной платы, снижение нор-
мативной учебной нагрузки для преподавателей школ и вузов;

установление обоснованных нормативов финансирования образования из го-
сударственных, а также из других источников (спонсорство, благотворительность), 
обеспечивающих нормальное функционирование системы образования и реализа-
цию образовательных стандартов;

развитие предприятий материально-технического и учебно-методического обе-
спечения образования, создание экономических механизмов стимулирования дея-
тельности этих предприятий.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Национальная система образования состоит из сети образовательных и воспи-
тательных учреждений различных уровней, ступеней и форм организации и дея-
тельности, совокупности образовательных программ и стандартов, органов управ-
ления образованием.

Система образования имеет следующую структуру:
I. Дошкольное образование
II. Начальное образование
III. Среднее образование:
1) общее:
а) гимназическое
b) лицейское
b/1) средняя общеобразовательная школа
2) профессиональное
IV. Высшее образование
V. Поствузовское образование.
Система образования включает также:
специальное образование;
дополнительное образование;
непрерывное образование.
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I. Дошкольное образование

Дошкольное образование является первым звеном в системе воспитания и обу-
чения. Оно представляет собой систему дошкольных учреждений различного типа 
(государственных и частных) с разнообразными программами функционирования.

Основной задачей дошкольного образования является целенаправленное и в то 
же время свободное развитие личностных качеств ребенка, его подготовка к жизни 
и школе. Назначение дошкольных учреждений состоит в формировании у детей 
навыков двигательной, познавательной, эмоционально- волевой, разговорной, со-
циальной деятельности. На этом этапе начинается развитие творческих способно-
стей детей, продолжающееся на последующих уровнях образования.

Государство гарантирует материальную поддержку воспитания детей преддо-
школьного возраста (до 3 лет) в семье, а детей дошкольного возраста (3-7 лет) – в 
детских садах.

Подготовка детей к школе является обязательной с 5-летнего возраста.
По желанию родителей, согласно решению и при поддержке органов местного 

публичного управления или руководителей частных учреждений в дошкольные уч-
реждения принимаются и дети до 3 лет.

Государство гарантирует заботу о детях дошкольного возраста с физическими, 
умственными и психическими отклонениями, а также о детях-сиротах и их воспи-
тание.

 
II. Начальное образование

В начальных (I-IV) классах у учащихся формируются навыки интеллектуальной 
деятельности, закладываются основы самоорганизации в процессе обучения, вы-
рабатываются прочные навыки чтения, письма и счета, общения с одноклассника-
ми, другими школьными товарищами и учителями, обществом, природой и искус-
ством, умение изъясняться на одном из иностранных языков. Здесь продолжается 
формирование у учащихся обобщенных представлений о природе, человеке и его 
труде, развиваются их физические качества, формируются навыки труда, гигиены 
и поведения.

Зачисление детей в начальную школу проводится в возрасте 6-7 лет, в зависи-
мости от степени их подготовленности к учебной деятельности.

 III. Среднее образование
 
1. Общее образование
а) Гимназическое образование
Гимназическое образование (V-IX классы) осуществляется в автономных уч-

реждениях образования, включающих I-IX классы, – гимназиях (а также в лицеях 
и средних общеобразовательных школах).

Общее гимназическое образование (I-IX классы) является обязательным. Оно 
обеспечивает учащимся подготовку, соответствующую европейским образователь-
ным стандартам, формирование у них базовых способностей к обучению, развитие 
умственных способностей, определяющих уровень развития личности, и доступ к 
лицейскому и профессиональному образованию. Одной из важнейших задач гим-
назии является определение основных способностей и наклонностей ребенка в 
процессе развития в целях его школьной и профессиональной ориентации и само-
определения.
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На этапе гимназического образования не происходит, как правило, дифферен-
циация по профилям (исключение составляют классы с художественными и спор-
тивными уклонами); вместе с тем особое внимание уделяется углубленному изуче-
нию обязательных предметов и предметов, изучаемых по выбору учащихся (в том 
числе способствующих формированию ориентации на определенную профессию).

Ответственность за охват всех детей школьного возраста обучением несут орга-
ны местного публичного управления.

По окончании гимназии учащимся выдается свидетельство об образовании, ко-
торое дает право на продолжение обучения в системе лицейского и профессиональ-
ного образования (или в Х классе общеобразовательной школы).

b) Лицейское образование
Трехлетнее лицейское образование (X-XII классы) осуществляется в общеобра-

зовательных и профильных (реальных, гуманитарных, художественных и др.) ли-
цеях. Поступление в лицей осуществляется на конкурсной основе.

Лицей обеспечивает учащимся основательную теоретическую подготовку, проч- 
ную общеобразовательную базу, позволяющую продолжить подготовку по специ-
альности на других уровнях образования.

Реорганизация среднего 11-летнего образования в гимназическое и лицейское 
образование, с одной стороны, позволит приобщить его к современной мировой 
образовательной системе путем введения общих стандартов и степени бакалавра, с 
другой стороны, будет способствовать улучшение последующей специальной под-
готовки в соответствующих учебных заведениях.

Сеть лицеев состоит из учебных заведений, расположенных в городах, а также в 
крупных селах, в которых имеются необходимые условия для их деятельности. Ли-
цеи могут быть открыты при университетах и других высших учебных заведениях.

b/1) Средняя общеобразовательная школа
Существующие в настоящее время общеобразовательные (11-летние) школы бу-

дут постепенно преобразовываться либо в лицеи, либо в гимназии в зависимости от 
имеющегося педагогического потенциала и материально-технической базы.

К вопросу о целесообразности сохранения средних общеобразовательных школ 
предполагается вернуться после 2005 года.

2. Профессиональное образование
Профессиональное образование открывает для выпускников гимназий, лицеев 

(общеобразовательных школ) возможность беспрепятственного получения про-
фессии и документа, удостоверяющего квалификацию, а также общего образова-
ния и диплома бакалавра. Профессиональное образование осуществляется в ремес-
ленном училище и поливалентной профессиональной школе.

Ремесленное училище обеспечивает профессиональную подготовку по одной из 
несложных специальностей в течение 1-2 лет. В отдельных случаях ремесленные 
училища могут совмещаться с поливалентной профессиональной школой.

Поливалентная профессиональная школа состоит из нескольких ступеней. Она 
осуществляет последовательную профессиональную подготовку в широком квали-
фикационном спектре – от рабочего до техника, обеспечивая одновременно полу-
чение лицейского образования.

Первая ступень поливалентной школы (продолжительность обучения до двух 
лет) обеспечивает узкую специализацию и завершается присвоением соответствую-
щей профессиональной квалификации (для профессий массового и серийного про-
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изводства). На этой же ступени осуществляется общеобразовательная подготовка 
первого цикла, соответствующая программе Х класса лицея. Выпускник первой 
ступени поливалентной профессиональной школы может включиться в трудовую 
деятельность либо продолжить учебу на второй ступени поливалентной школы или 
в XI классе лицея.

Вторая ступень поливалентной школы (продолжительность обучения до полу-
тора лет) обеспечивает углубление профессиональной подготовки, знакомство с 
основами предпринимательства и малого бизнеса с одновременной общеобразова-
тельной подготовкой по программе XI класса лицея. Углубленная профессиональ-
ная подготовка позволит выпускникам освоить основы оказания услуг и деловых 
отношений в сфере своей профессии. Окончивший вторую ступень поливалентной 
школы может включиться в трудовую деятельность на государственном или част-
ном предприятии, открыть свое дело либо продолжить учебу на третьей ступени 
поливалентной школы или в XII классе лицея.

Третья ступень поливалентной школы (продолжительность обучения полтора – 
два года) позволит повысить профессиональную квалификацию до уровня техника, 
организатора производства. На этой ступени изучаются основы менеджмента, мар-
кетинга, бизнеса. Обучение профессии заканчивается выдачей диплома, а обще-
образовательная подготовка (по программе XII класса лицея) завершается сдачей 
экзамена на звание бакалавра.

Основой организации системы профессионального образования могут служить 
имеющиеся профессионально-технические училища, а также некоторые колледжи. 
Все три ступени поливалентной школы совмещены в едином учебном заведении.

Постлицейское профессиональное образование имеет целью профессиональ-
ную подготовку выпускников лицеев (общеобразовательных школ). Профессио-
нальное образование для этой категории учащихся осуществляется в ремесленных 
училищах или поливалентных профессиональных школах по специальным про-
граммам.

IV. Высшее образование

Основной задачей высшего образования является подготовка, усовершенство-
вание, переподготовка и аттестация специалистов высшей квалификации для 
национальной экономики, науки, культуры и образования. Высшее образование 
должно стать своеобразной индустрией знаний, непосредственно участвующей в 
решении неотложных и перспективных задач, выдвигаемых жизнью.

Высшее образование осуществляется в университетах, академиях, институтах 
(продолжительность обучения 4-6 лет) и в колледжах (2-3 года) по всем специаль-
ностям, за исключением педагогических, для получения которых обязательным яв-
ляется университетское образование. Учреждения системы высшего образования 
функционируют, как правило, на автономной основе (то есть обладают методической, 
научной, издательской, финансовой, юридической и иной самостоятельностью). Рек-
торы высших учебных заведений назначаются на должность Правительством.

В высшие учебные заведения могут поступать обладатели диплома бакалавра.
В переходный период, пока существуют средние общеобразовательные школы, 

их выпускники принимаются в высшие учебные заведения на конкурсной основе 
после сдачи вступительных экзаменов.

По окончании колледжа выдается диплом младшего специалиста, что дает воз-
можность включиться в трудовую деятельность либо продолжить учебу в универ-
ситете, академии, институте.
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Университетское, академическое, институтское образование завершается при 
сдаче экзамена (защите дипломной работы) выдачей диплома лиценциата, а в слу-
чае несдачи экзамена – свидетельства об окончании образования.

V. Поствузовское образование

Поствузовское образование предоставляет возможность выпускникам высших 
учебных заведений углубить свою профессиональную подготовку или продолжить 
эту подготовку в смежных областях. Углубленная подготовка и ее продолжение осу-
ществляется на специальных курсах или через докторантуру.

Прием в систему поствузовского образования осуществляется на основе конкур-
са, в котором могут участвовать обладатели диплома лиценциата.

Специальное образование
Специальное образование – это система специальных учреждений, в задачу ко-

торых входит диагностика и выявление, воспитание и образование, а также подго-
товка к трудовой деятельности и обеспечение социальной адаптации детей с откло-
нениями в физическом, умственном и психическом развитии.

Дополнительное образование
Дополнительное образование направлено на развитие индивидуальных способ-

ностей и наклонностей, удовлетворение разнообразных интересов и потребностей 
личности.

Дополнительное образование осуществляется в разнообразных внешкольных 
учреждениях художественного, научно-технического творчества, физического и 
эстетического воспитания, в любительских кружках, клубах, на курсах, в формах 
заочного обучения и т. д.

Непрерывное образование
Непрерывное образование включает все формы образования и самообразования 

взрослых, осуществляемых ими самостоятельно в различных учебных заведениях, 
в народных университетах, заведениях университетского типа, в формах заочного 
обучения и на разнообразных курсах, организованных при предприятиях, учрежде-
ниях и организациях независимо от вида собственности и формы хозяйствования.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Содержание образования включает цели и задачи образования, собственно со-
держание и результаты обучения. Содержание образования организуется по уров-
ням, ступеням, предметам обучения, носит формативно-развивающий характер и 
строится на основе межпредметных связей и модальной структуры.

Модернизация содержания образования становится важнейшим фактором со-
циально-экономического развития и тем самым способствует развитию общества и 
укреплению правового государства.

Содержание образования обеспечивает самоопределение и самореализацию 
личности, включение ее в систему национальных и универсальных культурных 
ценностей.

Содержание образования синхронизируется с новыми образовательными струк- 
турами и носит законченный характер на каждой ступени системы образования. 
Содержание образования определяет учебные планы, программы и учебники.
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ПОДГОТОВКА, УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Подготовка педагогических кадров для всей системы образования является 
приоритетной задачей. Она осуществляется только на одном, высшем, уровне (в 
университетах), в опережающем порядке с учетом перспектив развития образова-
ния и социально-экономических, языковых, культурных и иных условий.

Профессиограмма педагога должна включать владение принципами и техноло-
гиями научной организации труда в учебных заведениях всех уровней.

Оценка профессиональной компетентности осуществляется на основе новых 
критериев, включающих в состав учебно-воспитательного процесса успехи, достиг-
нутые в развитии учащихся и студентов, с учетом образовательных стандартов и 
заданных целей.

Усовершенствование педагогических кадров осуществляется на соответствую-
щих факультетах высших учебных заведений.

Периодическое усовершенствование педагогических кадров обязательно в свя-
зи с необходимостью постоянного повышения квалификации и концептуального, 
методологического, технологического и содержательногообновления образования.

Переподготовка (дополнительная специализация) педагогических кадров осу-
ществляется исходя из социально-экономических и культурных потребностей об-
щества по желанию педагога.

Аттестация педагогических кадров с целью подтверждения соответствия зани-
маемой должности проводится периодически (один раз в пять лет), а с целью полу-
чения дидактической категории – по инициативе педагога.

Оплата труда производится с учетом уровня образования, ученой степени, ди-
дактической категории, трудового стажа и т. п.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Реорганизация системы исследований в области педагогики предусматрива-
ет: расширение и углубление фундаментальных и прикладных исследований для 
всей системы образования; научное обеспечение образования путем разработки 
и практического применения теоретических и методологических основ образова-
тельных задач и стандартов, содержания дидактических и оценочных технологий; 
экспериментальная проверка и внедрение результатов научных исследований в 
учебно-воспитательный процесс; создание Совета по координации научных иссле-
дований в области педагогики; создание Академии педагогических наук смешанно-
го типа (на основе реорганизации Педагогического университета им. Иона Крянгэ, 
Научно-исследовательского института педагогики и психологии, Национального 
института непрерывного образования), в которой подготовка, усовершенствова-
ние, переподготовка и аттестация педагогических кадров оптимально сочетались 
бы с фундаментальными научными исследованиями наиболее актуальных про-
блем в области образования, а также с работой по подготовке научно-дидактиче-
ской, методической литературы, учебников и т.д.

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ОБРАЗОВАНИЕМ

Создание новой системы образования диктует необходимость совершенство-
вания управления этой сферой путем децентрализации системы образования по 
вертикали и горизонтали, оптимизации управленческой деятельности на респу-
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бликанском и местном уровне, выдвижения руководящих кадров, отличающихся 
новым видением организации учебно-воспитательного процесса и критериев его 
оценки. В этом плане Министерство образования определяет и координирует по-
литику в сфере школьного и вузовского образования на уровне национальной си-
стемы образования, разрабатывает с применением общепризнанных механизмов 
и стандартов критерии оценки работы образовательных учреждений (в том числе 
частных) и систему оценки педагогических кадров. В функции министерства вхо-
дит педагогический мониторинг, научно-методическое обеспечение образования, 
контроль за образованием и управление им.

Управление и контроль за довузовским образованием осуществляются мини-
стерством через местные управления образования, которые являются органами 
двойного подчинения и в обязанности которых входит исполнение положений за-
конодательства и настоящей концепции, а также создание необходимых условий 
для нормального функционирования образовательных учреждений. Устав и струк-
тура управлений образования, порядок оплаты труда их работников, а также дру-
гих педагогических кадров утверждаются Правительством.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАНИЯ

Материально-техническая база образования обеспечивается на основе научно 
обоснованных нормативов и стандартов, учитывающих гигиенические, психофи-
зиологические, эргономические, педагогические и иные факторы.

Финансирование образования является приоритетным и устанавливается на 
уровне не менее 7 процентов внутреннего валового продукта.

Значительную роль в развитии и поддержке образования должны играть отрас-
левые профессиональные союзы и объединения предпринимателей.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Пути и способы поэтапной реализации концепции должны быть определены и 
включены в Национальную программу развития образования, утверждаемую Прави-
тельством. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=308844&lang=2

*     *     *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о праздновании 50-летия победы над фашистской Германией

 Исходя из того, что 9 мая 1995 года исполняется 50 лет победы над фашистской 
Германией и что наш народ, как и все народы воюющих стран, пережил все ужасы 
второй мировой войны, явившейся посягательством на достоинство человека и в 
первую очередь на его неотъемлемое право на жизнь, а на поле брани пали более 
50 тысяч граждан Республики Молдова, столько же вернулись домой изувеченны-
ми; выражая признательность погибшим воинам, ветеранам войны и труженикам 
тыла, Парламент принимает настоящее постановление. 

Ст. 1. – Признать целесообразным празднованием 50-летия победы над фаши-
стской Германией 9 мая 1995 года – в день, объявленный Постановлением Верхов-
ного Совета ССР Молдова № 433-ХII от 26 декабря 1990 года Днем Победы и памя-
ти павших героев за независимость Родины. 
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Ст. 2. – Правительству принять меры по организации и финансированию 
празднования 50-летия победы над фашистской Германией для выполнения обя-
зательств, вытекающих из принятых в рамках СНГ решений.

Ст. 3. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА               Петру ЛУЧИНСКИ 
   

Кишинэу, 27 декабря 1994 г. 
№ 346-ХIII.

*     *     *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о ратификации Соглашения о взаимном признании льгот 
и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны, участников боевых действий на территории 
других государств, семей погибших военнослужащих

Парламент принимает настоящее постановление. 
Ст. 1. – Ратифицировать Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий 

для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых 
действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих, под-
писанное в Москве 15 апреля 1994 года.

Ст. 2. – Министерству иностранных дел подготовить и передать документы о 
ратификации депозитарию указанного соглашения. 

Ст. 3. – Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                                    Петру ЛУЧИНСКИ

Кишинэу, 19 апреля 1995 г. 
№ 433-XIII. 

*     *     *

О государственной службе

Закон Республики Молдова
№ 443-XIII от 4 мая 1995 года 

Статья 13. Право поступления на государственную службу
(1) Правом поступления на государственную службу пользуются граждане Ре-

спублики Молдова независимо от их расовой и национальной принадлежности, 
пола, вероисповедания, постоянно проживающие в республике, имеющие соответ-
ствующее образование, способные по состоянию здоровья, согласно медицинскому 
заключению, исполнять свои служебные обязанности и не подпадающие под огра-
ничения, предусмотренные статьей 11.

(2) Лица, поступающие на государственную службу, должны владеть молдав-
ским языком в пределах, предусмотренных законодательством о функционирова-
нии языков на территории Республики Молдова.

Monitorul Oficial № 61 от 2 ноября 1995 года

*     *     *



586

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о правах граждан Республики Молдова, 

награжденных государственными наградами бывшего СССР

Признавая заслуги граждан Республики Молдова, награжденных государствен-
ными наградами бывшего СССР, Парламент принимает настоящее постановление. 

Ст. 1. – Граждане Республики Молдова, награжденные государственными на-
градами бывшего СССР, пользуются соответственными правами, предусмотренны-
ми для граждан Республики Молдова, награжденных государственными награда-
ми Республики Молдова. Соответствие указанных наград, согласно их значимости, 
представлено в приложении. 

Ст. 2. – Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА                                      Думитру МОЦПАН 

г. Кишинэу, 13 июля 1995 г. 
№ 533-XIII. 

*     *     *
Приложение к Постановлению Парламента № 533-XIII 

от 13 июля 1995 г. 

СООТВЕТСТВИЕ 
государственных наград бывшего СССР, согласно их значимости, государствен-

ным наградам Республики Молдова Государственные награды Государственные 
награды Республики Молдова: бывшего СССР:

«Ordinul Republicii»       Звание Героя Советского Союза, 
Кавалер ордена Славы трех степеней 
Звание Героя Социалистического труда 
Кавалер ордена «Трудовой Славы» трех степеней 
Орден Ленина 
Орден «Stefan cel Mare»     Орден Красного Знамени 
Орден Красной Звезды Орден Славы 
Орден «За личное мужество» 
Орден «Gloria muncii»       Орден Октябрьской Революции 
        Орден Трудового Красного Знамени
Орден Дружбы народов 
Орден Почета 
Орден «Трудовой славы»
Почетная грамота Республики Молдова 
Медаль «За трудовую доблесть» 
Медаль «Meritul civic» 
Медаль «За трудовое отличие» 
Почетные звания Республики Молдова
Почетные звания бывшего СССР 

*     *     *
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ЗАКОН
об образовании.

Принят 21 июля 1995 г.9

Статья 5. Задачи образования
(2) Цели образования: 
b) воспитание уважения к правам и свободам человека независимо от его эт-

нической принадлежности, социального происхождения и отношения к религии – 
принципам, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций; 

c) подготовка ребенка к жизни в свободном обществе в атмосфере взаимопони-
мания, мира, терпимости, равенства между полами и дружбы между всеми народа-
ми, этническими, национальными и религиозными группами; 

е) воспитание уважения к родителям, к самобытности, языку и культурным 
ценностям своего народа, а также к национальным ценностям страны проживания, 
страны происхождения и других культур; 

Статья 6. Право на образование
(1) Право на образование гарантируется независимо от национальности, пола, 

расы, возраста, религии, социального происхождения и положения, политической 
принадлежности, наличия или отсутствия судимости. 

Статья 8. Язык преподавания 
(1) Государство обеспечивает в соответствии с Конституцией и статьями 18, 19 и 

20 Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова право 
на выбор языка обучения и воспитания на всех уровнях и ступенях образования.

(2) Право граждан на воспитание и обучение на родном языке обеспечивается 
созданием необходимого количества учебных заведений, классов, групп, а также 
условий для их функционирования. 

(3) Изучение государственного языка Республики Молдова является обязатель-
ным во всех учебных заведениях. Требования к преподаванию и изучению государ-
ственного языка устанавливаются государственным образовательным стандартом. 
Ответственность за обеспечение процесса изучения государственного языка во всех 
учебных заведениях возлагается на Министерство образования. 

*     *     *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об образовании парламентской комиссии по расследованию 
причин возникновения вооруженного конфликта территории 

и дезинтеграции Республики Молдова

По требованию парламентских фракций Аграрно-демократической партии и 
Социалистического единства на основании статьи 33 Регламента Парламента Пар-
ламент принимает настоящее постановление. 

Ст. 1. – Образовать парламентскую комиссию по расследованию причин воз-
никновения вооруженного конфликта и дезинтеграции территории Республики 
Молдова в следующем составе: 

Председатель ЧЕКАН Виктор – председатель Комиссии по вопросам права, на-
значениям и иммунитету 

Заместитель председателя КРЫЛОВ Валентин – член Постоянного бюро 

9 Составители проекта: В. Сеник, Д. Зиду, В. Солонарь, М. Сидоров, П. Шорников. 
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Члены 
АНДРИАН Иособ – член Комиссии по государственной безопасности и обеспе-

чению общественного порядка 
БРАТУНОВ Григоре – председатель Комисии по государственной безопасности 

и обеспечению общественного порядка 
КУРКИ Михаил – член Комиссии по внешней политике 
ЖЕЛЯПОВ Симион – член Комиссии по экономике, промышленности и при-

ватизации 
МОКАНУ Серджиу – член Комисии по внешней политике 
МОШАНУ Александру – член Постоянного бюро 
СТАТИ Василе – член Комиссии по внешней политике 
ШОРНИКОВ Петр – член Постоянного бюро 
ЗЛАЧЕВСКИ Виктор – член Комиссии по государственной безопасности и обе-

спечению общественного порядка 
Ст. 2. -Деятельность комиссии регулируется ее председателем в соответствии 

со статьями 15-29, частями (4) – (9) статьи 39, статьями 33 и 34 Регламента Парла-
мента. 

Ст. 3. – Комиссии до 1 июля 1996 года представить Парламенту доклад о причи-
нах возникновения вооруженного конфликта и дезинтеграции территории Респу-
блики Молдова.

Ст. 4. – Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА                                      Думитру МОЦПАН 

Кишинэу, 26 декабря 1995 г.
№ 711-ХIII. 

*     *     *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об Указе Президента Республики Молдова о руководстве 
Министерства обороны10

В связи с тем, что Указ Президента Республики Молдова о руководстве Мини-
стерства обороны № 68 от 15 марта 1996 года дестабилизировал обстановку в Воо-
руженных силах, Парламент принимает настоящее постановление. 

Ст. 1. – Принять к сведению, что Правительство обратилось в Конституционный 
суд по вопросу конституционности названного указа. 

Ст. 2. – Рекомендовать Президенту Республики Молдова объявить мораторий 
на исполнение указа со дня его подписания до вынесения решения Конституцион-
ным судом. 

Ст. 3. – Ходатайствовать перед Конституционным судом о незамедлительном 
рассмотрении вопроса о конституционности указа Президента Республики Молдова.

Ст. 4. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                    Петру ЛУЧИНСКИ

Кишинэу, 16 марта 1996 г.
№ 782-ХIII.

*     *     *

10 Составители проекта: П. Шорников, С. Градинарь.



589

ЗАКОН
о внесении дополнения в Закон о государственных наградах

Республики Молдова

Парламент принимает настоящий закон. 
 Ст. I. – Закон о государственных наградах Республики Молдова № 1123-ХII от 

30 июля 1992 года (Монитор Парламента Республики Молдова, 1992 г., № 7, стр. 
151) дополнить статьей 33-прим следующего содержания: «Статья 33(1). Лица, 
необоснованно лишенные органами государственной власти государственных на- 
град СССР и Молдавской ССР, восстанавливаются в правах по решению Прези-
дента Республики Молдова». 

 Ст. II. – Правительству обеспечить финансирование расходов, необходимых 
для восстановления в правах лиц, необоснованно лишенных государственных на-
град СССР и Молдавской ССР. 

Ст. III. – Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                    Петру ЛУЧИНСКИ

Кишинэу, 16 марта 1996 г. 
№ 667-ХIII

*     *     *
Об общественных объединениях

Закон Республики Молдова
№ 837-XIII от 17 мая 1996 года

Статья 4. Ограничения при создании и в деятельности общественных объединений 
(1) Не допускаются создание и деятельность общественных объединений, ста-

вящих своей целью или избирающих методом действий насильственное изменение 
конституционного строя, нарушение целостности территории Республики Молдова, 
пропаганду войны, насилия и жестокости, разжигание социальной, расовой, наци-
ональной или религиозной розни, совершение иных наказуемых в соответствии с 
законодательством деяний. Включение в устав общественного объединения поло-
жений о защите принципов социальной справедливости не может рассматриваться 
как разжигание социальной розни.

(2) Запрещается создание общественных военизированных объединений и воо-
руженных формирований.

(3) Запрещается создание и деятельность общественных объединений, посягающих 
на права и законные интересы граждан, на здоровье людей, общественную мораль.

(4) Не могут быть учредителями общественных объединений государственные 
служащие, в чьи должностные обязанности входят регистрация общественных 
объединений и контроль за их деятельностью. Учредителями общественных объ-
единений и членами их руководящих, исполнительных и контрольно-ревизион-
ных органов не могут быть члены Правительства и государственные служащие, в 
должностные обязанности которых входит проведение государственной политики 
в областях, являющихся приоритетными для этих общественных объединений со-
гласно их уставам. Законодательством могут устанавливаться и иные отдельные 
ограничения, относящиеся к созданию определенных видов общественных объе-
динений и вступлению в них конкретных категорий государственных служащих.

Monitorul Oficial № 6 от 23 января 1997 года

*     *     *
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ЗАКОН
о внесении дополнений и изменений в статью 3 Закона

об удостоверяющих личность документах национальной 
паспортной системы

Парламент принимает настоящий закон. 
Ст. I. – В статью 3 Закона об удостоверяющих личность документах националь-

ной паспортной системы № 273-ХIII от 9 ноября 1994 года (Официальный монитор 
Республики Молдова, 1995 г., № 9, ст. 89) внести следующие дополнения и измене-
ния: дополнить статью новыми частями (6) и (7) следующего содержания:

«(6) При заполнении удостоверений личности на русском языке по желанию 
лица, принадлежащего к национальному меньшинству, указывается его отчество в 
соответствии с нормами родного языка. 

(7) Если в родном языке владельца удостоверения личности используется не ла-
тинский алфавит, то при передаче фамилии и имени на молдавском и английском 
языках их написание определяется грамматическими нормами молдавского языка 
относительно транслитерации иностранных имен.»; части (6), (7), (8) и (9) считать 
соответственно частями (8), (9), (10) и (11). 

Ст. II. – Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                   Петру ЛУЧИНСКИ

Кишинэу, 24 июля 1996 г. 
№ 960-ХIII. 

*     *     *
Об упорядочении правописания личных имен в документах,

удостоверяющих личность

Постановление Правительства Республики Молдова
№ 523 от 24 сентября 1996 года

Во исполнение Указа Президента Республики Молдова № 144 от 20 сентября 
1993 г.«О создании Национальной паспортной системы и Государственного ре-
гистра населения» (Монитор, 1993 г., № 10, ст. 298), Закона Республики Молдова  
№ 273-XIII от 9 ноября 1994 г. «Об удостоверяющих личность документах Наци-
ональной паспортной системы» (Официальный монитор, 1995 г., № 9, ст. 89), За-
кона о функционировании языков на территории Республики Молдова и для упо-
рядочения правописания личных имен в документах, удостоверяющих личность,

Правительство Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уполномочить отделы паспортов Министерства внутренних дел при выдаче 

документов, удостоверяющих личность, исправлять неправильно написанные фа-
милию и имя, указывая во вкладыше прежние фамилию и имя латинскими буква-
ми или буквами русского алфавита в соответствии с оригиналом.

2. Физическим и юридическим лицам, использующим персонифицированную 
информацию, обязательно руководствоваться удостоверяющими личность доку-
ментами и вкладышем к ним.

3. Возложить надзор за правильностью оформления документов, удостоверяю-
щих личность, на Национальный терминологический центр.

Monitorul Oficial № 21 от 3 апреля 1997 года

*     *     *
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о ратификации рамочной Конвенции 
о защите национальных меньшинств

Парламент принимает настоящее постановление. 
Ст. 1. – Ратифицировать рамочную Конвенцию о защите национальных мень-

шинств, подписанную в Страсбурге 13 июля 1995 года. 
Ст. 2. – Министерству иностранных дел нотифицировать Совет Европы о рати-

фикации указанной конвенции. 
Ст. 3. – Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                                     Петру ЛУЧИНСКИ
Кишинэу, 22 октября 1996 г.
№ 1001-XIII. 

*     *     *
MINISTERUL JUSTIJIEI

AL REPUBLICII MOLDOVA
MD-2012, or. Chisinau, str. 31 August, 82

tel. 23-47-95, fax 23-47-97

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2012, г. Кишинэу, ул. 31 Аугуст, 82
* тел. 23-47-95, факс 23-47-97

Члену Постоянного Бюро Парламента Республики Молдова
Г-ну П. Шорникову

Министерство юстиции сообщает, что жалоба г-на В. Староста рассмотрена.
Ст. 9 ГПК предусматривает, что в Республике Молдова судопроизводство 

ведется на молдавском языке. Лица, не владеющие молдавским языком или 
не говорящие на нем, имеют право ознакомиться со всеми документами и 
материалами дела, изъясняться в суде через переводчика. Судопроизводство может 
вестись и на языке, приемлемом для большинства участвующих в процессе лиц. 
Если судопроизводство ведется на другом языке, документы судопроизводства 
составляются в обязательном порядке и на молдавском языке.

Обращение в суд с иском, а также составление жалоб на русском языке не 
является основанием для отказа гражданину в приеме этих документов (ст. 131 ГПК).

Кроме того ст. 6 Закона «О функционировании языков на территории Рес-
публики Молдова» предусматривает, что язык устного или письменного обраще- 
ния – молдавский или русский выбирает гражданин.

На, все эти обстоятельства указано руководству Трибунала Бэлць, в том числе и 
по делу г-на В. Староста.

Первый Заместитель Министра Михай Бушуляк.
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