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Войну идей так же нельзя выиграть без книг, 
как морскую войну – без кораблей. 

Франклин Рузвельт 
 
 

Предисловие 

Нет народа без памяти о своем прошлом, закрепленной в письменной 
истории, а в отсутствие письменности – в устных сказаниях. Со временем мифы 
обретают ранг исторической правды, они влияют на представления народа о себе, 
они во многом определяют его ответы на вызовы настоящего и будущего. «Истори- 
ческая память, – полагают российские специалисты, работающие в сфере 
гуманитарного и антропологического знания, – мобилизуется и актуализируется в 
сложные периоды жизни общества или какой-либо социальной группы, когда перед 
ними встают новые трудные задачи или создается реальная угроза самому их 
существованию. Такие ситуации неоднократно возникали в истории каждой страны, 
этнической и социальной группы»1. В жизни народов Молдавии, как и всего Союза 
ССР, такой период наступил в конце 80-х годов ХХ века. 

Накануне крушения Советского Союза условием успеха политических 
переворотов в союзных республиках являлось восприятие достаточно широкими 
кругами общества извращенного толкования событий прошлого. В Молдавии, как и 
в других субъектах Советского Союза, бездоказательные обвинения государства 
Российского в проведении в XIX – начале ХХ вв. политики русификации являлись 
продолжением большевистского курса на обличение «царизма» и стали 
ритуальными задолго до кризиса СССР2. В конце 80-х гг. была лишь актуализована 
их относительно новая функция – исторического «обоснования» притязаний 
Румынии на Бессарабию. Начался новый этап идеологического противоборства 
ученых-молдавистов и их концептуальных оппонентов –румынистов. 

Начало ХХI века обогатило инструментарий политических диверсий 
технологиями «цветных» «революций», включающих имитацию «народного» 
протеста. Однако основные методы пропагандистской подготовки переворотов, 
совершаемых в интересах зарубежных сил, были отработаны в субъектах Союза ССР 
и Югославии еще на рубеже 90-х годов века ХХ. В последние годы существования 
Советского Союза «стирание» исторической памяти, ее переформатирование, стало 
одной из главных мер, направленных на стравливание народов и разрушение 
общего государства. Таким путем зарубежным манипуляторам при посредстве 
местных пособников удавалось изыскивать опору среди социальных маргиналов и 
политически инфантильной молодежи. 

Показательно использование фальсификации истории в Молдавии. 
Политическая дестабилизации республики была подготовлена кампаниями, 
инициированными компрадорскими кругами Москвы и призванными представить 
неадекватной политику союзного Центра, разрушить отношение населения к СССР 
как своему государству. Первой стала антиалкогольная кампания, объективно 
нацеленная на разрушение бюджета Союза. В ходе ее в Молдавской ССР вырубили 
треть виноградников; производство и продажи вина, а значит, и поступления в 
республиканский   бюджет   оказались   урезаны.   Затем   на   страницах   столичной 
«Литературной  газеты»  молдавский  писатель,  живущий  в  Москве,  выступил  с 

 

1 Репина Л.П. Память и историописание // История и память. Историческая культура Европы 
до начала Нового Времени. Под. ред. Л.П.Репиной. М., 2006. С.38. 

2 Подробнее см.: Бабилунга Н.В. Повторение пройденного: феодализм как светлое будущее 
Республики Молдова. – Тирасполь. Изд-во ПГУ. 2012. С.6-9. 
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утверждением, что вследствие химизации почв овощи, фрукты, да и вся 
сельскохозяйственная продукция Молдавии отравлены, и это обстоятельство 
повлияло даже на генетический код молдаван. Молдавские ученые развенчали эти 
дикие утверждения, но республика потеряла также часть рынков сбыта овощей и 
фруктов, а бюджет и многие граждане – еще одну существенную часть доходов. 

Но гражданскому миру в Молдавии наибольший ущерб нанесла кампания за 
ликвидацию «белых пятен» истории. Она вылилась в пропагандистскую вакханалию 
очернения всей истории отношений Молдавии с Россией начиная с времен Петра 
Великого и Дмитрия Кантемира. Конъюнктурщики с учеными степенями пытались 
охаять присоединение Бессарабии к России в 1812 году, оправдать захват территории 
Молдавской Народной Республики (Бессарабии) Румынией в 1918 году  и 
преступную оккупационную политику Бухареста, реабилитировать организатора 
геноцида 1941-1944 годов Иона Антонеску и оболгать даже такие достижения 
советского периода как индустриализация Молдавской ССР и социально- 
культурный взлет молдавского народа в 60-е – 80-е годы ХХ века. Особое место 
занимала в этой пропаганде эксплуатация темы голода 1946-1947 годов. Цель этой 
политики истории была очевидна: изменить представления политического класса о 
целях общественного развития, о задачах текущей политики, спровоцировать в 
Молдавии антисоюзный сепаратизм. 

Нечто подобное творилось и в других субъектах Союза ССР. Реанимируя 
межнациональные счеты былых времен и придумывая новые, обосновывая 
территориальные притязания к другим субъектам СССР, историки соучаствовали в 
провоцировании узбекско-киргизского кровопролития в Оше, гражданской войны в 
Таджикистане, армяно-азербайджанской войны, войн центральной власти Грузии с 
Абхазией и Южной Осетией, попыток официального Кишинева вооруженным путем 
ликвидировать Гагаузскую автономию и Приднестровскую государственность3. 

Политическое обособление советских республик, курс новых независимых 
государств на построение новых государственных идентичностей привели к 
возникновению «ощетинившихся» историографий4. В Молдавии авторы- 
ревизионисты не ограничивались пересмотром ключевых событий национальной 
истории. Из-за рубежа им была навязана историческая концепция румынизма, 
государственной идеологии Румынии. Внедрение в сознание нового поколения 
румынской картины прошлого создавало условия для политических манипуляций 
молодежью, и противоборство историков-молдавистов с авторами, творящими в 
русле курса «история румын», стало неизбежно. Задача ученых-государственников 
заключалась в том, чтобы дать обществу научно обоснованную идеологическую 
альтернативу, выработать идеологический антивирус, не допустить формирования 
антимолдавского и антироссийского консенсуса и стравливания национальных 
сообществ республики. 

История борьбы в сфере идей бывает не менее увлекательной, чем 
исследование перипетий вооруженного противоборства. Но, как ни странно, именно 
эта часть истории быстрее всего забывается обществом. Наглядный тому пример – 
борьба в исторической науке Молдавии, развернувшаяся в 90-х годах ХХ века и с 
новой силой продолжающаяся ныне. Исследование политических биографий ее 
деятелей представляется целесообразным в интересах создания возможно более 
полной картины общественной борьбы в «лихие» 90-е. 

 
 
 

 
3 Подробнее см.: Шорников П. Поля падения. Историография молдавской этнополитики. 

Кишинев. 2009. С.132-144. 
4 См.: Национальные истории в советском и постсоветских государствах. Под. Ред. 

К.Айермахера, Г. Бордюгова. М., «АИРО-ХХ». 1999. 
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Прецедент публикации биографических очерков о фигурантах политической 
жизни в Молдавии переломных времен имеется5. Однако очерки эти, написанные в 
подчеркнуто объективистском духе, посвящены большей частью не деятелям, 
стремившимся влиять на ход событий, а администраторам. Во многих случаях 
читателю трудно судить о том, за какие идеи боролся, какие общественно-значимые 
ценности отстаивал тот или иной функционер. 

Данная книга представляет собой свидетельство о борьбе патриотических сил 
Молдавии в смутные времена конца ХХ века за право граждан на историю. Ее герои 
известны общественности. Еще в 1993 г. посмертно издан сборник аналитических 
материалов А.М. Лисецкого6. В 1999 г. увидела свет биографическая книга о 
профессоре В.Я. Гросуле7. Н.В. Бабилунга выпустил отдельной книгой подборку 
своей научно-политической публицистики кризисных времен8, правда, далеко не 
полную; в книге отсутствуют его газетные публикации 1989-1992 гг. Более 
ответственно перед исторической наукой поступили И.Ф. Грек и А.М. Сафонов. В их 
мемуарах9 получило отражение их участие в общественной борьбе конца 80-х – 90-х 
годов. Содержательный том воспоминаний о сопредседателе Интердвижения 
Молдавии первом ректоре Приднестровского университета профессоре В.Н. 
Яковлеве составила и издала его дочь А.В. Гоголева10. И, наконец, к 85-летию А.И. 
Большакова, сопредседателя Интердвижения Молдавии, бывший директор завода 
Е.Н. Пушняк организовал издание в Приднестровье двухтомника посвященных ему 
материалов11. Однако они раскрывают в основном производственную деятельность 
юбиляра, сведений о его политической работе в сборнике немного. Тиражи этих 
трудов незначительны, в продажу они не поступали. 

Биографические очерки о ведущих участниках этой работы написаны на 
протяжении почти двух десятилетий. Зоны гражданской ответственности, 
избранные каждым из героев этой книги, в основном совпадали, они участвовали в 
решении общих задач, они были и остаются соратниками, поэтому в тексте книги 
сохранены некоторые повторы.  

За помощь, оказанную в подготовке книги, благодарю сыновей-историков 
Игоря и Александра. Они разыскали опубликованные ранее биографические статьи, 
создали их электронные версии и составили подборку документов и материалов, 
включенную в Приложения. 

Автор 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Vezi: Portrete in mişcare. 30 de lideri politici din Moldova. Chişinău, 1996; Gorincioi Gh. RSS 

Moldoveneasca: de la Leonid Brejnev la Ivan Bodiul. Cronici despre epoca si oameni. Chişinău. 2012; 
Гагаузские судьбы: деятели культуры и науки. Кишинев, 2003. 

6 См.: Лисецкий А.М. Право на самобытность. Брянск, Грани. 1993. 
7 См.: Белоус И.Д., Гораш И.К. Владислав Гросул: дорогой исканий. Кишинев. 1999. 
8 См.: Бабилунга Н.В. Повторение пройденного: феодализм как светлое будущее Республики 

Молдова. – Тирасполь. Изд-во ПГУ. 2012. 
9 См.: Грек И. Преодолевая себя и обстоятельства. Воспоминания. Кишинев. 2009; Сафонов А. В 
Парламенте Молдовы и за его стенами (1988-1992). Записки депутата. Бендеры. 2010. 
10 См.: Воспоминания о коммунисте, патриоте, ученом, учителе, друге Василии Никитовиче 

Яковлеве. - Ижевск. Б.и., 2014. 
11 См.: Пушняк Е.Н. Слово о лидере. – Бендеры. Б.и., 2015; его же. Слово о лидере. Тирасполь. 

2016. 
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Часть I. 
 

ДУХОВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
В ЗАХВАЧЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 
Потрясения 1989-1991 годов в СССР и общественная борьба последующих 

десятилетий в новых независимых государствах дали массу свидетельств, 
подтверждающих расхожее мнение о трусости и конформизме интеллигенции. 
Работая в парламенте Молдовы, автор этой книги насмотрелся на политических 
перевертышей и этнокультурных бродяг. Их деятельность и бездействие 
способствовали возникновению ситуации, когда республику называют 
идеологически оккупированной страной, несостоявшимся либо приватизированным 
государством. Итак, как процветающую советскую Молдавию, «виноградную гроздь 
на карте Союза» (Гр.Виеру), довели до такого состояния? 

 

От «Перестройки» до перестрелки 

Не снимая ответственности за идеологическую смуту в Молдавии с местных 
компрадоров и их зарубежных «кураторов», отметим: вирус-идея о придании 
государственного статуса языкам титульных наций союзных республик – и только 
им! – была озвучена 3 марта 1988 г. на съезде советских писателей в Москве 
литератором из Белоруссии Нилом Гилевичем. Однако ее подлинный автор – 
Лаврентий Берия, куратор советских спецслужб. В мае-июне 1953 г. Первый 
заместитель главы правительства СССР министр внутренних дел Л.П. Берия 
направил в ЦК КПСС три Записки, в которых предложил осуществить в союзных 
республиках полную «коренизацию» партийно-государственного аппарата и 
перевести все делопроизводство на языки титульных наций. 

Казалось, провокация получила развитие. Хрущевский ЦК КПСС принял 
постановления, направленные на то, чтобы «решительно покончить с 
извращениями ленинско-сталинской национальной политики партии» на 
Украине, в Литве, Белоруссии, Латвии. После  «Записок»  Берии, 
свидетельствовал В.Голиков, многолетний помощник Л.И. Брежнева, мгновенно 
изменилась обстановка и в Молдавии: «произошла сильная вспышка 
национализма». «Более худшего вида проявления национализма, говорил об 
инициативах Берии Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Н.С.  
Патоличев, – трудно было найти. Осуществление этой бредовой идеи обернулось 
бы страшной трагедией для миллионов граждан, проживающих в Белоруссии». 
Берия «вовсе не заботился о развитии национальных языков и национальных 
кадров. Реализация бериевского “национального” плана привела бы к 
перемещению миллионов людей из одних республик в другие». Однако 26 июня 
1953 г. Л.П. Берия был арестован (или убит), и выполнение решений, грозящих 
миллионам граждан гуманитарной катастрофой и расчленением СССР, было 
блокировано12. 

О бериевском проекте развала Союза вспомнили в финале «Перестройки». 
Антигосударственные сепаратистские организации создавались членами 
руководства правящей партии при посредстве политической полиции. В июне 1988 
года, после визита в Молдавию очередного куратора силовых ведомств СССР 

 

12   Национальная политика   и   национальные   движения. Инициативы  Л.Берии. Режим 
доступа: http://eapa.ru/read/landrus2/45.html. 

http://eapa.ru/read/landrus2/45.html
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секретаря ЦК КПСС А.Н. Яковлева, было сменено руководство Союза писателей. КГБ 
Молдавской ССР создал из своих информаторов и лиц, находящихся под их 
наблюдением13, антисоветскую организацию – «Инициативную группу 
демократического движения в поддержку Перестройки», а ЦК КПМ передал под 
контроль националистов большую часть газет и электронные СМИ. Создаваемое 
таким образом антигосударственное движение снабдили подобием политической 
программы, рассчитанной на стравливание народов и демонтаж этнокультурной 
идентичности титульной нации. В сентябре 1988 года в республиканских газетах 
было опубликовано «Письмо 66-и», в котором были сформулированы требования о 
придании в многонациональной, в основном двуязычной республике 
государственного статуса только молдавскому языку и о переводе молдавской 
письменности с традиционной кириллической графики на латиницу. Осуществление 
первой меры означало исключение русского языка из делопроизводства и 
официального общения, то есть увольнение служащих и даже рабочих, молдавским 
языком не владеющих, и ограничение «нетитульным» гражданам доступа к 
высшему и профессиональному образованию. Второе требование подразумевало 
разрыв молдаван с молдавской культурной традицией.14. 

Общественность отказывалась воспринимать «Письмо» всерьез. Однако 
«группа Горбачева», выдвинув ложные обвинения, добилась отзыва в Москву 
второго секретаря ЦК Коммунистической партии Молдавии В.И. Смирнова, 
контролировавшего партийный аппарат. В Кишиневе намек поняли. 29 декабря 
пленум ЦК КПМ неопределенно одобрил требования «перестройщиков», а в 
феврале-мае 1989 года были опубликованные три проекта Закона о языковом 
режиме: якобы «писательский»15 (это был текст на русском языке, доставленный в 
Кишинев из Вильнюса и переведенный на молдавский), проект, разработанный в 
аппарате Верховного Совета Молдавской ССР16, и проект, озвученный на собрании в 
Академии наук МССР17. Все они были нацелены на исключение русского языка из 
делопроизводства и официального общения, а статья 13 «писательского» проекта 
предусматривала административное наказание и даже судебное преследование 
служащих, допускающих использование в служебном общении иного языка, кроме 
государственного. 

В обстановке идеологической смуты и межнациональной напряженности в 
союзных республиках началось формирование «Народных фронтов» – 
политических партий, альтернативных КПСС. Само наименование «Народный 
фронт», известное историкам антифашистского движения 30-х годов во Франции, 
вновь пустил в политический оборот преподаватель Высшей школы КГБ СССР 
полковник государственной безопасности Б.П. Курашвили18. В союзных республиках 
формирования с такими названиями создали сотрудники местных КГБ, причем 
почти одновременно. В Молдавии «Народный фронт» был учрежден 21 мая 1989 г.,  
в один день с «Саюдисом», партией литовских националистов, созданной в Каунасе. 

 
13 См.: «Список Шандровского», список общественных деятелей Молдовы, в прошлом 

сотрудничавших с КГБ: 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-foştilor-agenti-kgb- 
din-republica-moldova-lista-lui-sandrovschi.html. Треть «Списка» составляют фамилии лиц, 
общественности не известных и, возможно, не существующих. Однако никто из 100 реальных  
фигурантов «Списка» попыток оспорить его достоверность не предпринял. 

14 Народное образование. 1988. 22 сентября; История Республики Молдова с древнейших 
времен до наших дней. Кишинэу. Б.и., 2015. С.331-333. 

15 Литература ши арта. 1989. 16 фебруарие. 
16 Советская Молдавия. 1989. 31 марта. 
17 Кишинэу. Газета де сарэ. 1989. 17 май. 
18 URL. http://ru.wikipedia.org/wiki/... 
В   90-е   годы  Б.П. Курашвили получил известность как автор книги «Историческая 

логика сталинизма». (Москва. «Былина». 1996). 

http://inconstantin.ro/2011/11/lista-fostilor-agenti-kgb-din-republica-moldova-lista-lui-sandrovschi.html
http://inconstantin.ro/2011/11/lista-fostilor-agenti-kgb-din-republica-moldova-lista-lui-sandrovschi.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%F1%EA%E8%E9_%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%E9_%F4%F0%EE%ED%F2
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Несмотря на протесты общественности и беспрецедентную по масштабам, – более 
250 тыс. участников, – Республиканскую политическую стачку 21 августа-25 
сентября 1989 года, 13-я сессия Верховного Совета Молдавской ССР приняла  законы 
«О статусе государственного языка Молдавской ССР», «О функционировании 
языков на территории Молдавской ССР» и «О переводе молдавской письменности 
на латинскую графику»19. 

«Нетитульное» население было поставлено перед выбором: социальная 
маргинализация живущих и денационализация новых поколений – или эмиграция 
из республики. Отношение большей части молдавского народа к политике 
румынизации и национальной дискриминации выразили десятки тысяч рабочих- 
молдаван: они повсеместно включились в забастовку вместе с русскими и 
украинцами, а в Кишиневе составили большинство из 70 тысяч бастующих; колхозы 
по льготным ценам поставляли продукты в города и непосредственно коллективам 
бастующих предприятий20. Была потрясена и граждански-ответственная часть 
молдавской интеллигенции. 

 

13-я сессия Верховного Совета МССР закончилась. Слева направо: 
молдавский поэт-фронтовик Петря Крученюк, лидер молдавистов в 60-е 

– 80-е гг. профессор-филолог И.Д. Чебан и историк депутат 
В.Е. Андрущак. Кишинев, 3 сентября 1989 г. 

Фото из коллекции Музея ПГУ им. Т.Шевченко. 

 
В ходе Республиканской политической стачки КПМ утратила в народе остатки 

авторитета; в Приднестровье и гагаузских районах местные Советы поддержали 
забастовщиков, затем своими решениями блокировали исполнение Закона о 
языковом режиме на этих территориях. Исполнение «законов 13-й сессии» власти 
отложили более чем на полгода, и выборы в Верховный Совет Молдавской ССР, 
состоявшиеся в апреле 1990 года, прошли без эксцессов. 

 
 

19 Подробнее см.: Шорников П.М. Республиканская стачка 1989 г. в Молдавии: опыт 
политической мобилизации в полиэтничном обществе. // 655-летию Молдавской государственности 
посвящается. – Комрат. Б.и., 2014. С.76-95 

20 Там же. 
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Очередной тур государственного переворота начался в мае 1990 г., когда во 
главе правительства был поставлен лидер «Народного фронта Молдовы» М.Г. Друк. 
Были развернуты массовые увольнения работников, не знающих молдавского языка. 
Летом 1990 года республика приняла участие в «параде суверенитетов», а 
Верховный Совет МССР под диктовку унионистов (сторонников присоединения 
Молдавии к Румынии, т.е. ликвидации молдавской государственности) принял 
абсурдное «Заключение по политико-юридической оценке Советско-германского 
договора о ненападении от 23 августа 1939 г., а также их последствий для Бессарабии 
и Северной Буковины», провозгласив эти исторические областями территориями, 
насильственно отторгнутыми от Румынии, а создание в 1940 году Молдавской ССР – 
незаконным актом. Съезд НФМ проголосовал за оскорбительные для молдавского 
национального достоинства резолюции с требованиями именовать молдаван 
румынами, а Молдавское государство – Румынской Республикой Молдова. В 
учебных заведениях курс истории Молдавии был заменен на антинаучный курс 
«история румын», нацеленный на профанацию молдавской истории и ее изъятие из 
общественного сознания, на воспитание нового поколения в духе румынизма. При 
посредстве прессы, государственного телевидения и радио велась национали-
стическая пропаганда, направленная против гагаузов, русских, евреев. Народы 
Молдавии морально готовили к переходу под власть Румынии, а молдаван – также к 
отказу от собственной национальной идентичности21. 

Стремясь оградить население от разрушительной политики республиканского 
Центра, в августе-сентябре 1990 года общественные организации и местные Советы 
провозгласили создание Гагаузской и Приднестровской автономных республик. 
Правительство М.Г. Друка взяло курс на их насильственную ликвидацию. 23 октября 
оно организовало поход молдавских «волонтеров» на Юг с целью сорвать выборы в 
Верховный Совет Гагаузской АССР. Ввод в зону конфликта  подразделений 
Советской Армии предотвратил кровопролитие. Но 2 ноября молдавская полиция 
стреляла в безоружных граждан в Дубоссарах. Трое из них, молдаванин, русский и 
украинец, были убиты, 16 человек поучили огнестрельные ранения. Конфликт 
между официальным Кишиневом и населением регионов обострился. 

Несмотря на противодействие властей, 14-17 марта 1991 года в Молдавии 
состоялся Референдум СССР. В Приднестровье, Гагаузии, в городе Бельцы, 
некоторых районных центрах голосование организовали местные Советы, а в 
Кишиневе – Интердвижение Молдавии. В приднестровском городе Бендеры 
проголосовали жители 55 молдавских сел, где местные власти сорвали открытие 
участков голосования. В столице республики, несмотря на разгром большинства 
пунктов голосования националистическими «неформалами», руководимыми 
полицией, за сохранение Союза пpоголосовали 101 104 граждан, «пpотив» - 856, 
были пpизнаны недействительными 336 бюллетеней. 5700 бюллетеней погромщики 
захватили и сожгли. В целом по республике в Референдуме приняли участие 949,5 
тыс. чел. 33% всех имеющих право голоса или 55% числа граждан, обычно 
участвующих в свободных выборах22. 

Но компрадоры проигнорировали волеизъявление народа и под предлогом 
исполнения закона «О функционировании языков...» продолжили национально- 
политическую чистку. Под лозунгами антикоммунизма научные учреждения и 
структуры учебных заведений Молдавской ССР, причастные к исследованиям в 
сфере истории, были разгромлены. При этом были упразднены не только Институт 
истории партии при ЦК КПМ и кафедры истории КПСС, научного коммунизма и 

 

21 Подробнее см.: Шорников П.М. Покушение на статус: этнополитические процессы в 
Молдавии в годы кризиса. 1988-1996. Кишинев. Б.и., 1997. С.9-14, 29-79; его же. Молдавская 
самобытность.Тирасполь. Изд-во Придн. ун-та. 2007. С.316-326. 

22 Подробнее см.: Шорников П. Референдум СССР: народ Молдавии сказал свое слово (К 20- 
летию референдума СССР) //Общественная мысль Приднестровья. 2011. №2. С.19-29 
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истории СССР, но и кафедры истории Молдавии. В мае-июне 1991 года было уволено 
большинство из 66 научных сотрудников академического Института истории им. 
Я.С. Гросула. При этом изгнали с работы всех политически неугодных ученых, 
включая молдаван, не согласных с исторической концепцией румынизма. Первым 
был смещен директор Института член-корреспондент АН МССР профессор В.И. 
Царанов, не желавший соучаствовать в национальных гонениях. Были вынуждены 
уйти из Института И.А. Анцупов, И.Э. Левит, Л.Е. Репида, Я.М. Копанский, Н.В. 
Бабилунга, Б.Г. Бомешко, К.Л. Жигня, автор этой работы, другие ученые. Ранее, в 
августе 1990 года, во время прогулки по улице в Одессе, в возрасте 63 лет скончался 
виднейший медиевист Молдавии член-корреспондент АН МССР профессор П.В. 
Советов. 

 

Актив идеологического Сопротивления: 
попытка персонификации 

 
История идей, как и гражданская история в целом, не может обходиться без 

упоминания имен их авторов и деятельности их носителей. Поэтому важной задачей 
исторической науки является персонификация истории. 

Еще в 1988-1990 годах потоку фальсификаций истории Молдавии и 
молдавского языка пытались противостоять историки В.Я. Гросул, Н.В. Бабилунга, 
Б.Г. Бомешко, давний лидер молдавских традиционалистов филолог И.Д. Чебан и, 
на первых порах, даже глава молдавской лингвистической школы академик Н.Г. 
Корлэтяну. Но ни один сотрудник Института истории партии не попытался 
защищать политику КПМ, отстаивать свои научные позиции. После разгрома 
Института истории им. Я.С. Гросула некоторые научные работники сменили сферу 
деятельности; иные эмигрировали. Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко и автор этих строк 
приступили к работе в независимом от Кишинева Корпоративном Приднестровском 
университете, в сентябре 1990 г. учрежденном в Тирасполе. Вместе с В.Я. Гросулом 
они положили начало Приднестровской исторической школе. В Молдове наиболее 
активным защитником молдавской самобытности и истории Молдавии выступил 
писатель и историк В.Н. Стати. Продолжали исследование проблематики истории 
ученые старшего поколения. 

Историки были и среди организаторов политического сопротивления. 30 
декабря 1988 года в общежитии аспирантов на ул. Прянишникова на совещании 
десяти кандидатов исторических наук – В.А. Андриевского, Н.В. Бабилунги, Б.Г. 
Бомешко, Ю.П. Датия, О.П. Мартынова, В.А. Лицкая, О.В. Рыбакова, В.А. Солонаря, 
А.В. Хействера, П.М. Шорникова, – и журналиста Г.Н. Павленко было принято 
решение о создании Интердвижения Молдавии, общественно-политической 
организации сторонников национального равноправия. Были согласованы основные 
пункты политической платформы и намечены первоочередные организационные 
мероприятия. Инициативную группу по формированию Интердвижения возглавил 
профессор-историк А.М.Лисецкий. Инициативная группа, отмечает ее участник И.Ф. 
Грек, была интеллектуально очень сильной и политически зрелой23. 

Из специалистов высшей квалификации, достигших общественного 
признания в сфере профессиональной деятельности, состояло и руководство 
Интердвижения, избранное на Учредительном съезде 8 июля 1989 года. 
Сопредседателями Совета Интердвижения Молдавии (СИДЕМ) стали А.М.  
Лисецкий и профессор-юрист В.Н. Яковлев, а также директора заводов А.И. 
Большаков, А.К. Белитченко и Г.Ф. Пологов. Все три директора входили в пятерку 
наиболее успешных менеджеров промышленности Молдавии. Директор завода 

 

23 Грек И. Преодолевая себя и обстоятельства. Воспоминания. – Кишинев. 2009. С. 17. 
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литейных машин им. Кирова, генеральный директор Молдавского 
производственного объединения по выпуску литейных машин для точного литья 
«Точлитмаш» Анатолий Иванович Большаков за доблестный труд был награжден 
двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, ему было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Еще в 1979 г. он был избран 
депутатом Верховного Совета СССР, представлял Молдавию в Совете 
национальностей. Анатолий Константинович Белитченко возглавлял Молдавский 
металлургический завод в Рыбнице с момента его сдачи в эксплуатацию в 1985 году 
и превратил в предприятие мирового уровня по производительности труда, стал 
Лауреатом Государственной премии СССР. Директор завода «Электрофарфор» в 
городе Бендеры Гимн Федорович Пологов был лауреатом Государственной премии 
Молдавской ССР, Заслуженным рационализатором МССР и Заслуженным 
изобретателем СССР. Еще один сопредседатель «Единства», литератор Степан 
Степанович Булгар, возглавлял народное движение «Гагауз халкы». 

В состав руководства Интердвижения Молдавии/ Движения «Единство» 
входили ученые-экономисты заместитель директора Научно-исследовательского 
института планирования Госплана Молдавской ССР Ю.В. Блохин и сотрудница 
этого учреждения А.И. Кирова, кандидаты экономических наук А.Ф. Конопелькин 
и А.Н. Белопотапов, кандидаты исторических наук И.Ф. Грек, В.А. Солонарь и 
П.М.Шорников, кандидаты философских наук И.Н. Галинский и Э.Г. Волков, 
директор птицефабрики Б.Т. Палагнюк, прокурорский работник Н.В. Аверина, 
главный  диспетчер предприятия «Молдглавэнерго» В.С. Носов, главный инженер 
кишиневского оборонного предприятия «Квант» Л.В. Покатилова, заместитель 
Генерального директора Молдавского металлургического завода Н.А. Богданов, 
начальник одного из цехов этого предприятия В.П. Воеводин, инженер-
электронщик, начальник отдела Рыбницкого цементно-шиферного комбината 
Б.Н. Акулов, начальник отдела изобретений и открытий кишиневского завода 
«Виброприбор» Э.П. Мазур, тираспольский журналист В.А. Лесниченко, учителя 
истории А.М. Сафонов, Ю.Н. Савельев, В.В. Лебедева, Ю.Г. Кишкилев, 
программист Е.В. Голубова, офицеры в отставке подполковник МВД М.М. 
Сафонов, подполковник ракетных войск А.М. Килундин, депутат районного Совета 
в Кишиневе участник партизанской войны в Югославии подполковник Мирко 
Саво Сировина, бывший пограничник майор И.Г. Руссу, подполковник В.Г. 
Ковалев, врачи К.И. Спиридонова и В.М. Аристов, архитекторы В.И. Каплий и В.Г. 
Копту, рабочий завода «Мезон» А.Г. Довганюк, начальник одной из служб 
железнодорожной станции Кишинев инженер В.Д. Ражев, другие достойные люди. 

С Интердвижением Молдавии/ Движением за равноправие «Унитате- 
Единство» сотрудничали руководители гагаузской автономии С.М. Топал, М.В. 
Кендигелян, П.М. Пашалы, юрист Г.И. Калчу, виднейшие историки Молдавии член- 
корреспондент АН МССР П.В. Советов, профессор И.Э. Левит, член-корреспондент 
АН МССР В.И. Царанов, И.А. Анцупов, литератор С.С. Курогло, предприниматель и 
журналист, издатель четырнадцати газет С.Г. Суляк, замечательные юристы 
депутаты В.Ю. Лебедев и В.Д. Чекан, народные артисты СССР Мария Биешу и 
«главный цыган» Молдавии, председатель организации «Ромий Молдовей» Павел 
Андрейченко. 

Своим участием в защите национального равноправия деятели «Единства» 
заслужили доверие сограждан. В 1989 году Ю.В. Блохин и Б.Т. Палагнюк были 
избраны народными депутатами СССР. В Верховном Совете СССР Ю.В. Блохин 
возглавил депутатскую группу «Союз», оппозиционную разрушительному для 
Советского Союза курсу президента М.С. Горбачева. В апреле 1990 года народными 
депутатами Молдавской ССР были избраны А.И. Большаков, А.К. Белитченко, Г.Ф. 
Пологов, заместитель директора ММЗ Н.А. Богданов, Б.Н. Акулов, В.М. Аристов, 
ответственный секретарь районной газеты «Днестр» в Каменке А.Н. Бут, руково-
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дитель отделения «Единства» («Бирлик») в Чадыр-Лунге врач-психиатр  В.Д.  
Капанжи,  А.М.  Лисецкий,  И.Г.  Руссу,  В.А.   Солонарь,   П.М.   Шорников,   В.Н.  
Яковлев,  В.П.  Воеводин,   глава   организации   «Единства»   в   Дубоссарах  В.В. 
Дюкарев. В 1994 году парламентариями стали члены Республиканского Совета 
Движения  за  равноправие  «Унитате-Единство»  С.Д.   Градинарь,   Э.П.   Мазур, 
В.С. Носов, В.А. Солонарь, К.И. Спиридонова, П.М. Шорников. Член 
Республиканского Совета Движения за равноправие А.Ф. Конопелькин положил 
начало формированию Партии коммунистов. 

Весомый вклад внесли участники Интердвижения в создание 
Приднестровской государственности. В ноябре 1990 года А.И. Большаков, А.К. 
Белитченко, Н.М. Богданов, В.П. Воеводин, Г.Ф. Пологов, Б.Н. Акулов, Н.В. Аверина 
были избраны также депутатами Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики первого созыва и в состав его Президиума. Член Президиума СИДЕМ 
Воеводин стал заместителем Председателя Временного Верховного Совета ПМССР, 
Б.Н. Акулов возглавлял Комитет по телевидению, радиовещанию и печати при 
Верховном Совете ПМР, а затем работал министром информации и 
телекоммуникаций Приднестровья, Полномочным представителем президента ПМР 
на Украине, генеральным директором компании Интертелеком, первым 
национальным CDMA-оператором на Украине. Участие Н.М. Богданова в 
становление ПМР отмечено Орденом Почета, Орденом Республики, знаком «За 
оборону Приднестровья»; он стал лауреатом Государственной премии ПМР. 
Рыбничане неоднократно избирали Н.М. Богданова в городской Совет народных 
депутатов. 

Активно работали участники Интердвижения / Движения за национальное 
равноправие в государственной администрации Приднестровья. А.М. Сафонов 
входил в состав приднестровского правительства в качестве начальника Управления 
образования, А.И. Кирова – министра экономики, С.Д. Градинарь – министра 
финансов. В.Н. Яковлев стал первым ректором Приднестровского университета и 
выполнил труднейшую работу по созданию. Был избран депутатом Верховного 
Совета ПМР и стал одним из авторов Конституции непризнанной республики. И.Н. 
Галинский работал деканом исторического факультета, а затем директором 
Института истории, государства и права. Около четверти века он был ведущим 
политологом Приднестровья. 

В Кишиневе таковым до 2013 г. являлся бывший участник Интердвижения 
В.А. Андриевский; он также создал информационно-аналитический портал AVA.MD 
и долгие годы выдерживал курс на защиту молдавской государственности и 
национального равноправия. Н.В. Бабилунга является видным деятелем движения 
молдавистов. И.Ф. Грек стал идеологом и историком болгарского, а С.С. Булгар – 
гагаузского национального движения. Б.Г. Бомешко написал фундаментальные 
труды о становлении Приднестровской государственности и войне на Днестре24. 

В 90-е годы участники Движения за равноправие выступили организаторами 
ряда национальных общин. Русская община российских соотечественников, 
учрежденная нами в 1993 году, не была зарегистрирована министерством юстиции 
Молдовы на абсурдном основании: в качестве рабочего языка организации был 
указан не государственный язык, а русский. Мы сочли вопрос делом принципа, и до 
осени 1996 года община действовала без регистрации. Заключив, что 
этнокультурную организацию, руководимую деятелями «Единства», власти не 
легализуют под любым предлогом, мы изыскали иное решение. А.Н. Белопотапов 
учредил в Кишиневе этнокультурную организацию Русский Культурный Центр, К.И. 

 
 

24 См.: Бомешко Б.Г. Создание, становление и защита Приднестровской государственности. 
1990-1992 гг. – Бендеры: Полиграфист, 2010; его же. История Приднестровской войны 1992 года. 
Тирасполь. Изд-во ПГУ. 2016. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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Спиридонова создала и возглавила правозащитную Ассоциацию медицинских 
работников им. Н.И. Пирогова, Ю.Н. Савельев организовал Ассоциацию Работников 
Просвещения и Науки Республики Молдова. Депутат Верховного Совета В.Ю. 
Лебедев по поручению В.Н. Яковлева составил учредительные документы первой 
организации цыган Молдавии – «Ромий Молдовей» во главе с народным артистом 
СССР П.Ф. Андрейченко. 

В Приднестровье В.Н. Яковлев учредил общественную организацию Союз 
молдаван Приднестровья, Н.В. Аверина создала и возглавила в Тирасполе Русскую 
общину. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета ПМР председатель 
Союза русских общин Приднестровья В.М. Аристов. 

 
Наши университеты 

В августе 1989 г., 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 обучения25. Это вызвало тревогу в 
обществе. В конце сентября, после завершения Республиканской стачки, вопрос 
«Что делать?» был обсужден сопредседателями Интердвижении А.М. Лисецким, 
В.Н. Яковлевым и автором этих строк, в то время членом Президиума «Единства». 

Принятие закона о языковом режиме предвещало массовые увольнения 
служащих. Не могли мы признать справедливым и порядок, при котором 
политиканы, безосновательно выступающие от имени молдаван, большинством 
голосов решают вопрос о том, на каком языке надлежить получать информацию, 
воспитывать и обучать детей, общаться с чиновниками людям, принадлежащим к 
национальным меньшинствам. Были сформулированы задачи: 

–противодействовать разрушению существующей системы образования; 
–сохранить вертикаль воспитания /образования, функционирующую на 

русском языке, и обучение русскому языку в школах с молдавским языком 
преподавания. 

С целью организации финансирования и издания политической и 
исторической литературы сопредседатели «Единства» поручили мне учредить 
некоммерческую организацию. Такое НКО я зарегистрировал в Тирасполе под 
названием «ПОЛИСАР» (Политология, История, Археология)». Однако денег на 
издательскую работу изыскать не удалось. Единственной операцией, проведенной 
нами через «ПОЛИСАР», стала оплата экспертной работы юриста В.Ю. Лебедева по 
анализу законодательства Молдавской ССР и подзаконных актов правительства на 
предмет их соответствия международным актам о правах человека. Деньги 
перечислил тираспольчанин депутат Верховного Совета МССР В.М. Константинов, 
занявшийся бизнесом. 

В июне 1990 года руководство «Единства» пришло к заключению, что в 
Кишиневе требуется учредить научно-образовательное заведение, а именно – 
университет с преподаванием на русском языке, независимый от министерства 
образования МССР. А.М. Лисецкий и В.Н. Яковлев поручили мне организовать 
разработку Концепции нового вуза. В число разработчиков я привлек кандидатов 
исторических наук В.А. Солонаря, А.В. Хействера, В.А. Андриевского. Товарищи 
настаивали на создании университета, соответствующего западным стандартам, 
включающего медицинский факультет. Для меня главным было включить в 
структуру вуза Лабораторию исторических исследований и издательство. 
Рассчитывать на государственное финансирование мы не могли. В духе рыночных 

 

25 Какие судьбы готовят нашим детям? Документы и материалы о политике в сфере 
образования в Республике Молдова. 1991-май 1993 года. - Кишинев. 1993. С.16. 
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времен университет решили назвать Корпоративным. Втроем с экономистом А.Н. 
Белопотаповым и юристом В.Ю. Лебедевым мы проработали структуру университета 
и основные статьи предстоящих расходов. В ректоры мы прочили профессора А.М. 
Лисецкого, однако сам он до лета 1990 г. рассчитывал, что политическая ситуация в 
стране стабилизируется, и создавать корпоративные университеты нам не придется. 

11 сентября 1990 г. вопрос об организации Корпоративного университета мы с 
В.Н. Яковлевым обсудили при участии народного депутата СССР Ю.В. Блохина. В 
систему образования начали внедрять курс «история румын», и в программу 
«Единства» в сфере образования мы добавили третий пункт: добиться возвращения 
в учреждения образования курса «история Молдавии». Я назвал основные 
положения Концепции нового вуза: университет классический, с лабораторией 
исторических исследований и собственным издательством, в перспективе – с 
медицинским факультетом, независимый от министерства образования ССРМ, 
работающий по российским учебным программам. Учредить его следует в 
Кишиневе. Здесь университет, независимый от министра-разрушителя Маткаша, 
нам зарегистрировать не позволят, поэтому его регистрации следует добиться в 
Министерстве образования СССР. Последнее – задача Юрия Витальевича. 
Финансировать корпоративный вуз должен Попечительский Совет, состоящий из 
директоров заводов и председателей колхозов. Кадры преподавателей имеются: я 
положил на стол список 30 профессоров и доцентов, с которыми достигнута 
предварительная договоренность о преподавании в новом университете. Помещение 
для университета можно арендовать, есть пара проектных институтов, явно 
предназначенных к ликвидации. Ректором должен стать Василий Никитич. 

Отказ от государственного финансирования, резонно 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 Тираспольский пединститут «фронтисты» превратили в 
очаг политических провокаций, и Приднестровской автономии потребуется свой 
университет. Я был того мнения, что приднестровские власти порядок в 
пединституте наведут, а населению Молдавии университет с преподаванием на 
русском языке нужен в Кишиневе. Но Ю.В. Блохин усомнился в том, что директора 
смогут финансировать вуз на постоянной основе: 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 статуса Государственного университета, а значит – и государственного 
финансирования. Подберут приднестровские власти и помещение для университета. 
Блохин пообещал содействие Москвы в узаконивании нового вуза. 

Профессор выехал в Тирасполь и переговорил с председателем Временного 
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 государственнный, 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 Приднестровской МССР «Об образовании 
Государственного университета». Ответственность за реализацию этой программы 
парламент Приднестровья возложил на «доктора юридических наук, профессора 
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счет университета 50 тыс. советских рублей27. 

т.Яковлева В.Н., старшего научного сотрудника, кандидата исторических наук 
т.Шорникова П.М. и других компетентных лиц»26. 

По вопросу о средствах, необходимых университету для работы в первые 
месяцы, Яковлев переговорил сопредседателями «Единства» А.И. Большаковым, 
А.К. Белитченко и Г-.Ф. Пологовым. Большаков, кроме прочего – председатель 
Социально-экономической ассоциации Приднестровского региона, пообещал 
предоставить деньги, и обещание выполнил. Особая заслуга в становлении 

 
 
 
 
 
 
 
 

Помогали таже Е.Н. Пушняк, другие 
директора заводов, и В.Н. Яковлев смог действовать быстро. Обучение в 
Приднестровском университете началось уже в декабре 1990 года. Среди первых его 
преподавателей были участники Интердвижения Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, 
И.Н. Галинский, В.А. Андриевский. Член Президиума «Единства» А.М. Сафонов 
возглавил Управление образования Приднестровской автономии. 

Весной 1991 года «Единство» начало в Кишиневе кампанию сбора научной 
литературы для библиотеки создаваемого университета. И тут нам подыграли 
оппоненты. По решению министерства культуры Молдовы подведомственные ему 
библиотеки были обязаны избавиться от «излишней» литературы на русском языке. 
Сотрудники библиотек стремились спасти списываемую литературу от уничтожения 
и передавали ее активистам нашего Движения. Перевозить книги в Тирасполь мы 
начали уже не чемоданами, а грузовиками. Их складировали в помещениях 
Тираспольского горкома КПМ, где размещались Президент, Верховный  Совет ПМР 
и – на первых порах – Приднестровский Государственно-Корпоративный 
университет. 

В июле 1992 г. Корпоративный университет был объединен с Тираспольским 
пединститутом и преобразован в Приднестровский Государственный университет 
им. Т.Г. Шевченко, 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 русском языке, часть молодежи уезжала в Россию, и 
надежд на ее возвращение в Молдавию оставалось все меньше. Эмиграция 
русскоязычной молодежи устраивала унионистов. В Республиканском Совете 
«Единства» созрела идея добиться открытия в Кишиневе Славянского университета. 
Возглавить подготовку к его созданию должен был ученый, известный среди 
преподавателей высшей школы. В конце марта 1992 г. я предложил взяться за эту 
работу А.М. Лисецкому. 

Подумав несколько дней, профессор согласился. Он обговорил вопрос с рядом 
преподавателей Национального университета и составил проект Открытого письма 
министру науки и образования Н.Г. Маткашу. Письмо подписали руководители 11 
этнокультурных организаций Молдавии. 11 апреля документ, озаглавленный 
«Позвольте нам открыть Славянский университет!», был опубликован в 
правительственной газете «Гражданин Молдовы»28. 

 

26 Берил С.И. Туннельный переход: Размышления ректора. Тирасполь. Изд-во Приднестр. Ун- 
та, 2010. С.197, 198. 

27 Бомешко Б.Г. История становления первого ВУЗа в Приднестровье (90-е годы XX - первые 
пять лет XXI столетия) http://www.pmr21.info/text.php?arch=onsite&cat= 
12&name=istorija%20stanovlenia%20VUZa 

28 Гражданин Молдовы. 1992. 11 апреля 

университета, отмечает изучавший этот вопрос Б.Г. Бомешко, принадлежала 
Ассоциации предприятий Приднестровского региона, в частности ее президенту А.И. 
Большакову и председателю президиума Совета учредителей В.М. Константинову, а 
также членам Совета – директорам предприятий и организаций. Первый 
финансовый взнос был внесен колхозом им. Я.М. Свердлова села Суклея 
Слободзейского района (председатель – В.В. Лабунский, народный депутат 
Молдавской ССР, участник фракции «Советская Молдавия»), перечислившим на 

http://www.pmr21.info/text.php?arch=onsite&amp;cat
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Общее дело сплачивает людей, вокруг Анатолия Михайловича начала 
складываться группа активистов, с Интердвижением организационно 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, предлагал участник группы профессор-химик Станислав Сергеевич Будников, 
деньги следует просить у России. Я полагал, что за образование граждан Молдовы 
должно платить молдавское государство. Ссылаясь на опыт Киргизии, где уже был 
открыт подобный вуз, Лисецкий предложил компромиссный вариант: надо 
добиваться создания в Кишиневе российско-молдавского университета, 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. 

В июне 1993 г. А.М. Лисецкий неожиданно скончался, и работу по созданию в 
Кишиневе государственного университета с преподаванием на русском языке 
возглавил С.С. Будников. Инициативную группу он расширил и переименовал ее в 
Оргкомитет Молдово-Русского Славянского университета (МРСГУ). В 1994 г. в 
Молдавии прошли досрочные парламентские выборы, для Блока «Единства» и 
Социалистической партии успешные. Мы сформировали вторую по численности 
фракцию и наладили контакты с рядом депутатов Государственной думы нового 
состава.  Я был избран в состав Совета Соотечественников при Государственной 
думе. Удостоверение члена Совета и содействие Константина Федоровича Затулина, 
председателя думского Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, 
открывали двери высоких кабинетов, чем я и воспользовался при решении проблем 
образования на русском языке в Молдавии. По вопросу об открытии российско- 
молдавского университета меня принял министр по делам национальностей и 
федеративным отношениям Вячеслав Александрович Михайлов, и вопрос о 50- 
процентном финансировании университета в Кишиневе с преподаванием на русском 
языке был решен. Сопредседатель нашей фракции В.Б. Сеник добился согласия 
премьер-министра А.Н. Сангели на открытие университета в Кишиневе и его 50- 
процентное финансирование из республиканского бюджета. Казалось, все 
препятствия созданию университета были устранены. 

С.С. Будников был обо всем осведомлен, он выступал в печати, давал 
интервью29, вел переговоры в Министерстве образования и Министерстве юстиции, 
формировал преподавательский коллектив будущего университета. Он создал и 
возглавил оргкомитетет, который провел историческую научно-практическую 
конференцию «Русские в науке и культуре Молдовы»30. Кампания за создание 
Славянского университета помогла приостановить сокращение числа групп с 
обучением на русском языке в высших учебных заведениях Молдовы на уровне 25 
процентов, нас поддерживал российский посол Александр Васильевич Папкин, и 
перспективы представлялись обнадеживающими. 

Однако в окружении президента М.И. Снегура и в Министерстве образования 
идея открытия в Кишиневе Российско-молдавского государственного университета 
была встречена в штыки. Унионисты развернули враждебную кампанию в прессе31. 
Нашелся и тайный противник создания российско-молдавского университета, 
притом влиятельный и изобретательный, – председатель парламента П.К. 
Лучинский. Начались бесконечные проволочки. Идея обсуждалась в республикан-
ской печати, но вопрос не решался. В сентябре 1995 г. нас с депутатом Э.П. Мазуром 

 

29 Там же. С.248-251;  Будников С.С. Надо создавать Славянский  университет.  //  Русское 
слово. 1993. №17. Декабрь. 

30 См.: Научно-практическая конференция «Русские в науке и культуре Молдовы». Тезисы 
докладов. Кишинев. Б.и., 1996. 

31 См.: Млечко Т.П. Быть или не быть? Кишинев. Б.и., 1999.  С.257, 258. 
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пригласили на совещание в Министерство образования, и там заместители двоих 
министров, образования и финансов, оперируя аргументами финансового свойства, 
полтора часа пытались нам доказать, что открывать русский университет в 
Кишиневе не следует. 

Нас они не убедили. Однако саботаж унионистов в правительственных 
структурах Кишинева усиливался, получение каждой подписи становилось задачей 
без решения. А в сентябре 1997 г. Министерство юстиции выдало учредительные 
документы на открытие в Кишиневе частного, т.е. платного, Славянского 
университета Республики Молдова предпринимателю О.А. Бабенко. Он выразил 
признательность за содействие в учреждении университета депутатам В.А. 
Солонарю, И.Д. Тромбицкому и Д.Г. Дьякову32. 

Учреждение СУРМ представляло собой лишь частичную реализацию нашего 
проекта. Кроме того, идея создания в Кишиневе молдавско-российского 
Государственного университета уже стала политическим требованием нетитульного 
населения, и кампанию за его открытие «Единство» продолжило. В период 
президентских выборов 1997 г. П.К. Лучинский поддержал это требование и был 
избран33. Но свое обещание не выполнил. 

Финал кампании оказался неожиданным и трагичным. Станислав Сергеевич 
Будников попросил у меня для работы всю подборку материалов по нашему 
университету. Я отдал ему 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 материалы о 
Славянском университете не удалась. Жена доктора наук, рассказал депутат, вынесла 
его бумаги во двор и сожгла их. Трудно было примириться с мыслью, что 
осуществление перспективного образовательного проекта сорвано, а документаль-
ные свидетельства о самом его существовании исчезли. 

Учебные заведения следовало создавать явочным порядком, без 
предварительной огласки. Именно так разрабатывали мы Концепцию 
государственно-копоративного университета, открытого в 1990 г. в Тирасполе.  
Таким же образом действовал в 1990-1992 годах В.Ю. Лебедев, участвуя в подготовке 
учредительных документов, необходимых для открытия университета в Комрате. В 
1995 году я так же содействовал в решении статусных вопросов А.И. Галбену, 
учредителю и ректору Свободного международного университета (УЛИМ) с 
преподаванием на молдавском и русском языках. В 1998 году  без публикаций в 
печати помог И.Л. Гамову, в прошлом деятелю «Единства», учредить в Кишиневе 
филиал Современного Гуманитарного Университета с аккредитацией в Москве и 
Оксфорде. Преподавал в этом учебном заведении историю России, работал 
проректором по учебной работе. При содействии правительства Болгарии в 2003- 
2004 годах добились учреждения университета в Тараклии бывшие участники 
Интердвижения И.Ф. Грек и Н.Н. Червенков. 

Под руководством филолога В.Н. Костецкого, а затем Т.П. Млечко серьезным 
образовательным центром с обучением на русском языке стал и СУРМ. С 1997 года 
университет начал проводить научные конференции и выпускать исторический 
журнал «Вестник Славянского университета». В 1999 г. я передал в библиотеку 
университета несколько мешков научной литературы, оставленных на попечение 
«Единства» профессорами И.Э. Левитом, С.К. Брысякиным и некоторыми другими 
учеными, эмигрировавшими из Молдавии. 

 
 
 
 
 

32 Там же. С.258. 
33 Шорников П.М. Покушение на статус. С. 188. 
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Научная работа в смутное время 

В 1988-1989 гг. историки Н.Бабилунга34, В.Гросул, А. Антосяк, В.Стати35 и 
академик-филолог Н. Корлэтяну36 опубликовали цикл статей, в которых, опровергая 
тезисы румынистов, показали: молдаване – самобытный народ, обладающий 
собственным национальным сознанием, самоназванием «молдовень», языком и 
лингвонимом «лимба молдовеняскэ»; молдавская государственность на 500 лет 
старше румынской, созданной в 1859 г. Молдавистам удалось доказать научную 
несостоятельность публикаций филологов-румынистов 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 площадь37. 

Фальсификация унионистами положения Бессарабии в системе Государства 
Российского в 1812-1918 гг. и тематики голода 1946-1947 гг., якобы 
спровоцированного сталинским режимом, побудили молдавистов к специальной 
разработке этих вопросов. Николай Бабилунга, в то время сотрудник академического 
Института истории, подготовил краткую монографию «Население Молдавии в 
прошлом веке: миграция? ассимиляция? русификация?»38, в которой на фактах 
выявил несостоятельность черных мифов о положении Бессарабии в составе 
Российской империи. В действительности губерния располагала едва ли не всеми 
возможными в то время привилегиями, ее экономика, образование, культура 
развивались, а молдаване пользовались теми же правами, как и другие 
православные подданные русского царя. Спекулятивный характер тезиса о 
русификации молдаван автор опроверг данными статистики. За 106 лет развития 
Бессарабии в составе России численность молдавского этноса увеличилась в 6-7 раз. 

Далее произошло нечто неожиданное: книга Бабилунги исчезла из продажи. 
Видимо, ее скупили и уничтожили румынисты. Та же судьба постигла брошюру 
«Засуха и голод в Молдавии», написанную другим сотрудником Института истории, 
Борисом Бомешко39. Очевидно потому, что автору удалось раскрыть объективные 
причины неурожая и голода 1946-1947 гг. в Молдавии и опровергнуть 
пропагандистские преувеличения действительного числа его жертв, раскрыть 
основные меры, принятые правительством СССР в целях спасения голодающих. 
Издание работ Н.Бабилунги и Б.Бомешко осложнило компрадорам эксплуатацию 
двух ключевых тем их антигосударственной пропаганды: темы национальной 
политики России и темы послевоенного голода. 

Сборник документов «Голод в Молдове»40, изданный академическим 
Институтом истории по настояниям унионистов с очевидной политической целью, 
по необходимости включал комплекс документов и материалов о мерах помощи 
голодающим, осуществленных правительством СССР. На презентации тома в 
Институте истории литераторы Н.Дабижа и Гр.Виеру обвинили его составителей и  

 

34 Бабилунга Н. Наука – не игра в кубики. // Советская Молдавия. 1988. 17 декабря. 
35 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. 
36 Корлэтяну Н.Г. Этапы развития молдавского языка. Советская Молдавия. 1988. 9 января; 10 

января.  
37 Гросул В., Стати В. Латиница: вымысел и правда.// Рыбницкий металлург. 1989. 30 июня. 
38 См.: Бабилунга Н.В. Население Молдавии в прошлом веке: миграция? ассимиляция? 

русификация? Кишинев. Штиинца. 1990. 
39 Бомешко Б.Г. Засуха и голод в Молдавии. 1946-1947. Кишинев. Штиинца. 1990. 
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В.Я. Гросул Н.В. Бабилунга И.Д. Чебан (Чобану) 
 

Б.Г. Бомешко 

 
авторов предисловия И.Шишкану и А.Царана, – кстати, члена Совета Народного 
фронта Молдовы, – в «пропаганде сталинизма». Я пришел на заседание с 
намерением «дать бой», но с этим прекрасно справились составители и другие 
историки. Они деликатно разъяснили поэтам, почему нельзя подделывать и 
измышлять исторические документы. В продажу сборник не поступил, но в СМИ 
Молдавии пропагандистская эксплуатация темы голода сошла на нет. 

Однако смута в стране нарастала, и иностранная агентура влияния 
действовала беспрепятственно. В 1990 г. министр образования Молдовы Н.Г. 
Маткаш совершил покушение на молдавскую национальную идентичность и 
традиционную восточную геополитическую ориентацию молдавского народа. 
Явочным порядком, без парламентского постановления или правительственного 
решения, он заменил в программах учебных заведений преподавание истории 

 

 

40 Голод в Молдове, 1946—1947. Сборник документов. Кишинев, Штиинца,766 стр., 1993. Elena 
Postică (redactor). 



21  

Молдавии курсом «история румын». Это был решающий акт идеологической 
оккупации республики румынским государством. 

Первыми откликнулись на потребность дать этой интервенции научный отпор 
ученые-молдависты. В 1991 г. ректор Приднестровского университета В.Н. Яковлев 
организовал издание в Тирасполе брошюры профессора В.Я. Гросула «О терминах 
“молдавский народ” и “молдавский язык”», а в 1993 г. – двух брошюр давнего лидера 
молдавистов профессора-филолога И.Д. Чобану41. Ученые отстаивали право 
молдаван на суверенитет в языковом строительстве и напоминали, что 
традиционная графика молдавского языка – кириллическая. Тираж трех брошюр 
участники «Единства» и активисты формирующегося движения молдавистов 
распределили по общественным и школьным библиотекам Молдовы. 

В обстановке духовной смуты в научном мире участились скандалы. Ученый 
секретарь академического Института истории И.А. Цуркану использовал рукопись 
монографии профессора И.Э. Левита «Движение за автономию Молдавской 
республики. 1917» для подготовки собственных статей. Ректор Комратского 
университета Г.Н. Топузлу издал книгу И.А. Анцупова «Очерки истории гагаузов в 
XIX веке», поставив на титульном листе собственную фамилию впереди фамилии 
автора. После кончины А.М. Лисецкого бывший его студент, ставший 
предпринимателем, предложил мне составить из печатных работ профессора книгу, 
обещая издать. Я выполнил эту работу. Книгу он издал в Брянске42 на средства 
местной администрации. Но в каком виде! Издатель выбросил текст еще не 
опубликованного законопроекта Лисецкого «О правах национальных меньшинств», 
разработанный им к декабрю 1992 года, а Предисловие грубо и некомпетентно 
извратил, включив в него хвалебные пассажи в свой адрес. В Интернете он 
фигурирует как редактор или даже соавтор книги. 

Методологически установочной для румынизаторов стала книга румынского 
историка-националиста Петре Панаитеску «История румын»43, впервые увидевшая 
свет в Румынии в 1943 г., во времена нацистской диктатуры и войны против СССР, 
уже в 1990-1991 гг. переизданная в Кишиневе. С той же целью была издана в 
Кишиневе книга эмигранта, бывшего сотрудника Института истории партии при ЦК 
КПМ М.Брухиса, «Россия, Румыния и Бессарабия: (1812, 1918, 1924, 1940)»44. По этим 
образцам молдавские авторы-румынисты подготовили в 90-е годы серию учебников, 
изданных на молдавском и русском языках. Аппарат Министерства образования 
следил за учителями, добиваясь перестройки преподавания истории в унионистском 
духе. Но преподаватели сознавали научную несостоятельность «истории румын», 
становиться «румынами» не желали и вольно или невольно продолжали читать курс 
истории Молдавии. Их следовало снабдить научной литературой. 

После краха Союза фронт идеологического сопротивления румынизму 
выстраивали историки старшего поколения, а также исследователи,  

 
 
 

41 Чобану И.Д. Родной язык в моей судьбе. Тирасполь. 1993; его же. Слово о судьбе родного 
языка. Тирасполь. 1993. 

Полученную от В.Н. Яковлева стопку брошюр я привез в Кишинев, десяток отдал депутатам- 
аграриям А.Я. Снегуру и М.И. Поповичу, а остальные – В.Н. Стати. Через несколько дней Василий 
Николаевич сказал, что со мной хочет познакомиться Чобану. Слушая мою молдавскую речь, старый 
лингвист безошибочно определил: «Вы из Бессарабии, но откуда-то с Днестра. Из Криулянского 
района?».(П.Ш.). 

42 См.: Лисецкий А.М. Право на самобытность. Брянск. Грани. 1993 
43 Panaitescu P. Istоria românilor. Chişinău. 1990; Панаитеску П.П. История румын. Кишинев. 

1991. 
44 Bruhis M. Rusia, România şi Basarabia: (1812, 1918, 1924, 1940). –Chişinau. 1992. 
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Обложки работ В.Я. Гросула «О терминах “молдавский народ” и “молдавский 

язык”», И.Д. Чобану «Родной язык в моей судьбе» и «Слово о судьбе родного языка» и 

А.М. Лазарева «Я – молдованин», изданных Приднестровским Государственным 

университетом. 

 

сформировавшиеся в 80-е гг. Научному обоснованию положения о том, что 

Молдавия – изначально полиэтничное государство, были посвящены труды И.А. 
Анцупова45, И.Ф. Грека и Н.Н. Червенкова46. В.И. Пасат47 раскрыл действительные 
причины, характер и масштабы массовых перемещений населения, осуществленных 
властями СССР в 40-е гг., опровергнув сформулированный еще пропагандистами 
режима И.Антонеску тезис унионистов о том, что жертвами депортаций являлись 
исключительно молдаване. Подготовив книгу «Я – молдаванин», вновь выступил в 
защиту молдавской национальной идентичности академик А.М. Лазарев48. В.Н. 
Стати49 выпустил монографию, посвященную истории расселения молдаван к 
востоку от Днестра, и справочное издание «История Молдавии в датах», в котором 
рассмотрел эволюцию молдавской этнокультурной идентичности начиная с XIV в., а 
также межэтнические отношения молдаван и валахов, отношения Молдавского 
княжества и Валахии. В.И. Царанов50 разоблачил измышления унионистов по 
поводу методов, использованных при высылке «кулаков» в 1949 г., и показал, что 
она была осуществлена по инициативе руководства Коммунистической партии 
Молдавии. И, наконец, Л.Е. Репида51 опровергла еще один пропагандистский тезис  

 
 

45 См.: Топузлу Г.Н., Анцупов И.А. Очерки истории гагаузов в XIX в. Кишинев. 1993; Анцупов 
И.А. Крестьяне Левобережного Поднестровья в дореформенный период.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. 

46 См.: Грек И., Червенков Н. Българите от Украйна и Молдова: минало и настояще. - София. 
Христо Ботев. 1993. 

47 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. 

48См.: Лазарев   А.   Я   –   молдованин.  Тирасполь.  1995. В тексте книги автор пишет 
«молдаванин». 

49 См.: Stati V. Moldovenii din stînga Nistrului. Chişinău.1991; Moldovenii la răsărit de Nistru. 
Chişinău. 1995; Istoria Moldovei in date. Elaborata: Vasile Stati. - Chişinau. 1998 

50 См.: Царанов В.И. Операция «Юг». О судьбе зажиточного крестьянства Молдавии. - 
Кишинев. 1998 

51 См.: Репида Л.Е. Население Молдовы в интеграционных процессах. (40-50-е гг.ХХ в.) - 
Кишинев. 2000 
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унионистов о том, что в конце 40-х – 50-е гг. правительство СССР проводило 
экономическую политику, направленную на сокращение доли молдаван среди 
населения республики. 

 

Л.Е. Репида А.М. Лазарев В.И. Царанов 
 

В.И. Пасат И.Ф. Грек Н.Н. Червенков 
 

Не располагая аргументами, позволяющими оспорить положения и выводы 
ученых-молдавистов, румынисты постарались не привлекать общественного 
внимания к их трудам, прибегнув к тактике замалчивания. Однако для некоторых 
работ они были вынуждены сделать исключение. Первая кампания очернения была 
развязана против книги «Молдаване в истории», изданной в 1993 г.52. Автор, 
историк В.Н. Стати, использовал псевдоним идеолога румынизма Петре Панаитеску, 
подписавшись Петре П. Молдован. Работа была целиком составлена из выдержек из 
трудов классиков молдавской литературы, подтверждающих этнокультурную 
самобытность молдавского этноса, раскрывающих его отношения с валахами и 
формирующейся румынской нацией, и по определению не подлежала критике. Тем 
не менее, румынский гражданин Ифтене Поп, юрист по образованию, фактически 
популяризируя это исследование, выпустил книгу критики, по объему  превосходя- 

 

52 Moldovan P.P. Moldovenii în istorie. – Chişinău. 1993; Молдован П.П. Молдоване в истории. – 
Кишинев. 1994. 
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щую критикуемую работу53. Ему удалось доказать несоответствие правды истории 
постулатам румынизма. У историков Молдавии книга И.Попа вызвала смех. Ее 
раскупили как творение унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. 

Приближалась 50-я годовщина окончания Великой Отечественной войны. У 
меня имелись еше не введенные в научный оборот архивные материалы, и я взялся 
за написание монографии «Цена войны»54 – о политике разрушения системы 
здравоохранения и санитарной безопасности, проводимой Бухарестом в 
оккупированной Молдавии в 1941-1944 гг., и ее социальных и демографических 
последствиях. Я постарался выяснить факторы, масштабы и структуру людских 
потерь, понесенных республикой в годы войны. Председатель Конгресса русских 
общин Молдавии В.И. Клименко изыскал средства, и в декабре 1994 г. издал работу. 

Как оказалось, очень своевременно. Книга стала предметом ажиотажного 
спроса. Однако Валерий Иванович заподозрил, что имеет место организованная ее 
скупка унионистами. Отказавшись от намерения покрыть расходы на издание, часть 
тиража он завез в штаб «Единства». «Цена войны» разошлась в основном среди 
депутатов Парламента, активистов Движения за равноправие, Социалистической 
партии Молдовы и этнокультурных организаций, учителей-участников Ассоциации 
Работников Просвещения и Науки. Три десятка историков, в том числе творящих в 
русле курса «история румын», попросили и получили эту книгу от автора. 

Издание книги возымело должные следствия. В январе 1995 г. сотрудник 
академического Института истории Вячеслав Ставилэ представил на обсуждение 
диссертацию о «конструктивной работе» 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, задал невинный 
вопрос: знаком ли соискатель с работой Шорникова «Цена войны»? Ставилэ 
выдавил: «Да!». «– Почему же она не упомянута в диссертации? – продолжил 
Бульмага, – Почему Вы не опровергли его измышления?». Присутствующие прочли 
книгу и знали, что опровергать в ней что-либо окажется себе дороже. Соискатель 
молчал. Аудитория состояла из людей, отрабатывающих румынские гранты, но – 
молдаван, и она разразилась хохотом. Предзащита диссертации на этом 
закончилась. Издание фальсификаторской книги не состоялось, соискателю ученой 
степени пришлось писать диссертацию на другую тему. 

Наличие «Цены войны» в научном обороте предотвратило целый ряд 
пропагандистских диверсий румынистов. Несколько авторов, как и В.Ставилэ 
готовивших по заказам из Румынии публикации на темы истории Молдавии времен 
Второй мировой войны, от заведомо провальных попыток «опровергнуть» 
приведенные в «Цене войны» факты отказались, и их работы изданы не были. Ни 
одного критического замечания по поводу этой книги в СМИ не появилось. 
Операцию по фальсификации истории Молдавии периода Второй мировой войны, 
подготовленную официальным Бухарестом на 1995 год, удалось сорвать. Правда, 
некоторые авторы-непрофессоналы, в архивах не бывавшие, позволили себе 
заимствовать приведенные в «Цене войны» факты и статистические данные без 
упоминания книги, прямо ссылаясь на приведенные в ней архивные фонды55; так же 
поступали некоторые диссертанты,  но с этими издержками ее издания я смирился. 

 

53 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. 

54 См.: Шорников П.М. Цена войны: Кризис системы здравоохранения и демографические 
потери Молдавии в период Великой Отечественной войны. Кишинев. 1994. 

55 См.: Ангели Ф. Очерки истории гагаузов– потомков огузов (середина VIII – начало XXI вв.). 
Кишинев. 2007. 
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«Научный» ответ румынистов последовал только в 1997 г., когда увидела свет 
монография А.Петренку «Бессарабия в годы Второй мировой войны»56, написанная 
в целях оправдания оккупационной политики Румынии. Перечислив мероприятия 
румынской администрации, направленные на организацию экономической 
эксплуатации области, автор обошел вниманием ключевые вопросы этой темы: 
разруху на производстве, бесправие и нищету населения, борьбу патриотического 
подполья и партизан, массовое невооруженное сопротивление крестьян и рабочих 
оккупационному режиму, политический террор, направленный против всего 
населения, и даже геноцид евреев и цыган. Книга вызвала в Молдавии резкую 
критику57 и оказалась забытой. Возможно, не вполне заслуженно: треть ее объема 
составляют документы оккупационной администрации, содержание которых 
опровергает тезис автора о «конструктивном» характере политики захватчиков. 

После завершения вооруженной фазы Приднестровского конфликта 
Движение «Единство» – инициированием, предоставлением исходной 
документации, организацией компьютерного набора машинописных текстов, 
выделением бумаги, изысканием спонсорских средств на оплату полиграфических 
услуг, – способствовало написанию и изданию ряда печатных работ, направленных 
на разоблачение насаждаемой в Молдавии идеологии румынизма и антиславянского 
шовинизма. В их числе работы: 

Какие судьбы готовят нашим детям? Документы и материалы 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 процессы в 

Молдавии в годы кризиса. 1988-1996. - Кишинев: 1997; 
История Республики Молдова с древнейших времен до наших 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 образования 

Республики Молдова. 1989-1999. Кишинев. 1999. 
Руссу И.Г. Заметки о Смутном времени. Кишинев. Б.и., 1999. 

 
Все эти издания вызвали интерес общественности, а их материалы вошли в 

научный оборот. Однако по степени воздействия на законодательную деятельность 
пальма первенства принадлежит брошюре «Какие судьбы готовят нашим детям?».  
13 июня 1993 г., в день голосования по проекту закона «Об образовании», она была 
роздана депутатам и способствовала осознанию ими национально- 
дискриминационного характера этого проекта, уже принятого в первом чтении. 
Даже оппоненты не посмели высказать составителю какие-либо претензии. 
Принятие законопроекта, не предусматривающего сохранения учреждений 
образования, функционирующих на русском языке, удалось предотвратить. 

 
 
 
 

 

56 Petrencu A. Basarabia în cel de al doilea război mondial. 1940-1944. Chişinău. 1997. 
57 Рецензии на работу А.Петренку см.: Шорников П. Антиистория. // Glasul Moldovei. 2000. 28 

martie; его же. Технология забвения.// Кишиневские новости. 2000. мая. 



26  

   
 

 
Книга «Покушение на статус», подготовленная к началу 1997 года на случай 

новой попытки парламентских «интеллигентов» и «фронтистов» устроить языковую 
аттестацию и новый раунд национально-политической чистки в государственной 
администрации Молдовы, также была издана Валерием Клименко. Ее тираж 
разошелся в основном среди активистов Движения за равноправие, депутатов 
Парламента, сотрудников Академии и преподавателей высшей школы. Критики не 
последовало, видимо, содержание книги повлияло на их взгляды относительно 
национальной политики, проводимой согласно «законов 13-й сессии». Книга 
остается важным источником сведений о национально-политических гонениях в 
Молдове и наиболее цитируемой из работ, посвященных этнополитическим 
процессам в республике в 90–е гг. ХХ века. Используя ее материалы, ряд 
сотрудников Института этнографии и этнополитики Российской Академии наук58 

подготовили и издали монографии, посвященные событиям в Молдавии. 
Посетители ежегодной книжной выставки в Москве, не без юмора пожаловался 
Валерий Иванович, книгу пытаются купить, а узнав, что это невозможно, просто 
крадут. 

Наибольший отклик в обществе получила наша и аграриев попытка вырвать 
из-под контроля унионистов преподавание идеологических дисциплин. Осенью 1994 
г. нам с лидером СПМ В.Б. Сеником удалось договориться с председателем Комиссии 
по вопросам права, назначениям и иммунитету В.Д. Чеканом и другими аграриями– 
молдавистами о мерах по возврату в программы учебных заведений курса «история 
Молдавии». В начале 1995 г. при ведущем участии Валерия Борисовича в 
руководимой им парламентской Комиссии по культуре, науке, образованию и 
средствам массовой информации была разработана «Концепция изучения в школах 
истории Молдовы, молдавского языка и молдавской литературы». Затем он 
переговорил с министром образования Я.И. Поповичем. 

 
 
 
 
 
 
 

58 Субботина И.А. Стратегия поведения русской молодежи в странах нового зарубежья: 
Молдавия. М., ЦИМО.1998; Остапенко Л.В., Субботина И.А. Русские Молдавии: миграция или 
адаптация? М., ЦИМО. 1998; Савоскул С.С. Русские нового Зарубежья: выбор судьбы. М., Наука. 2001. 
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Я.И. Попович В.Б. Сеник. 1994 г. 
 

Министр, рассказал Сеник, готов поддержать идею, но признает 
общеизвестное: в аппарате Министерства образования преобладают румынисты. 
Чтобы переломить ситуацию и подготовить общественное мнение он предлагает 
создать при министерстве специальную комиссию ученых, призванную изучить 
вопрос о целесообразности возврата в программы учебных заведений этих курсов. 
Сеник передал запрос министра: кого назначить председателем этой комиссии? Это 
должен был быть авторитетный ученый, человек твердых убеждений. 

Переговорив с членом-корреспондентом Национальной академии наук 
профессором-историком К.В. Стратиевским, я назвал Сенику его фамилию. Министр 
принял рекомендацию. Большинство членов комиссии составляли конъюнктурщики 
с учеными степенями и, главное, при должностях, опасающиеся занять гражданскую 
позицию, но Кирилл Васильевич ссылался на волю парламентского большинства, 
аграриев, и ему удалось настоять на представлении министерству аргументи-
рованного положительного Заключения по всем трем пунктам – о преподавании 
истории Молдавии, молдавского языка и молдавской литературы. Под давлением 
министра, сославшегося на Заключение комиссии Стратиевского, решение о 
возобновлении преподавания названных дисциплин приняла и коллегия 
Министерства образования. 

Однако посольство Румынии располагало средствами на оплату подрывной 
работы и сетью «некоммерческих» и «неправительствнных» организаций, готовых 
взяться за выполнение заказа на проведение политических провокаций. Связанные с 
ними преподаватели учебных заведений Кишинева вывели на улицу студентов и 
школьников. Организаторов манифестации следовало призвать к ответу за 
вовлечение несовершеннолетних в уличные беспорядки, но президент М.И. Снегур 
не желал ссориться с Бухарестом. Он наложил мораторий на выполнение 
дальнейших работ согласно Концепции, разработанной под руководством В.Б. 
Сеника и принятой коллегией Министерства образования. Полтора года спустя 
национально-политические метания стоили Снегуру президентского кресла, но 
после этой неудачи лидеры АДПМ отказались от попыток вернуть историю Молдовы 
в программы учебных заведений. Свою позицию они объясняли отсутствием 
учебника истории Молдавии. 

Что было делать? Этот вопрос мы много раз обсуждали с бывшим директором 
Института истории членом-корреспондентом Национальной академии наук 
профессором В.И. Царановым. Пришли к выводу: необходим новый синтез 
молдавской истории. В конце 1995 года я предложил Сенику организовать 
написание такового – при условии, что он договорится с министром о выделении 
средств на издание книги и о передаче части тиража в школьные и университетские 
библиотеки. Переговорив с Я.И. Поповичем, Валерий Борисович сказал, что его 
согласие по обоим пунктам получено. Сформировать коллектив авторов и 
возглавить его я, естественно, попросил Царанова. Владимир Иванович разработал 
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план коллективной монографии, но – инициатива наказуема, – обязал меня 
написать три (из 17-и) политически наиболее острые главы, посвященные периоду 
Великой Отечественной войны и современным политическим процессам. 

В написании труда приняли участи историки В.Е. Андрущак, П.А. Бойко, И.И. 
Жаркуцкий, В.П. Платон, Н.Д. Руссев, А.Ю. Скворцова, К.В. Стратиевский, Н.А. 
Чаплыгина и В.И. Царанов (координатор), археологи П.П. Бырня и Н.П. Тельнов. О 
гонорарах, как и прежде, речи не было, ученые опасались гонений. Один из авторов, 
доктор истории В.Н. Поливцев, представил текст, но настоял на анонимности, его 
фамилия появилась в выходных данных только третьего издания этой книги, в 2015 
году. 

 
 

Авторский коллектив «Истории Республики Молдова» (1997) 
 

   

В.И. Царанов К.В. Стратиевский В.Е. Андрущак 
 

 

П.П. Бырня П.А. Бойко Н.Д. Руссев 
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Н.П. Тельнов А.Ю. Скворцова П.М. Шорников 

 

                Н.А.Чаплыгина          B.Н.Поливцев 
 

Но исследователи 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. Содержание книги 
подтверждало известное и прежде: молдаване – самобытный народ, у Молдавии есть 
собственная история, отличная от «истории румын», молдаване всегда были на 
стороне России, а русские поддерживали молдаван. Я.И. Попович сдержал свое 
обещание об оплате полиграфических расходов из фондов министерства; книга была 
издана на молдавском и русском языках. 

Проведав о выходе «Истории Республики Молдова», румынисты- 
функционеры аппарата Министерства образования фактически арестовали  ее 
тираж. Позднее книгу, все же распространенную по каналам Министерства, они 
постарались изъять из школьных библиотек. В.И. Царанову позвонил некий 
«бизнесмен» и выразил желание купить весь тираж книги. «Зачем?» – спросил 
профессор. И получил ответ, напоминающий о временах нацизма: «Я его сожгу». Но 
нарастающий в обществе спрос на правду истории стал очевиден политикам. 
Царанов провел переговоры с руководством Партии коммунистов, и ПКРМ 
предоставила средства на издание дополнительного тиража на русском языке (1000 
экз.). Книга была передана в библиотеки русских школ, а часть тиража поступила в 
торговую сеть. «История» оказалась востребована преподавателями высших 
учебных заведений, студентами и учителями и выдержала еще два  издания.  
Главная заслуга в их подготовке принадлежит В.И. Царанову. 
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Обложки изданий на русском языке 1997, 2002 и 2015 гг. 

 
Румынизаторы сделали должные выводы и попытались создать прецедент 

наказания должностных лиц за патриотическое деяние. 26 декабря 1997 г. 
Ассоциация историков Молдовы (АИМ) направила по поводу выхода в свет 
однотомника «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»59. Затем «с особым беспокойством приняло к сведению […] 
действия по игнорированию научной истины о румынском языке и истории румын» 
собрание писателей60, а вице-председатель снегуровской «Партии возрождения и 
согласия» Н.С. Андроник высказал в Парламенте мнение, что «некоторые 
государственные служащие запятнали себя изданием учебника Шорникова»61. 
Депутаты-унионисты направили правительству запросы по поводу источников 
финансирования издания «нелегального» учебника, а их сторонники из числа 
преподавателей вывели на манифестации протеста студентов и школьников. 

Это было только начало. Ректор Кагульского филиала румынского 
университета Иван Шишкану, бывший сотрудник Института истории партии при ЦК 
КПМ, понял, что обоснованная в книге концепция молдавской  истории 
представляет собой единственно возможный вариант государственной идеологии 
Республики Молдовы, и выстраивать альтернативную концепцию не рискнул. 
Выступая с позиций румынизма, в упрек авторам он смог поставить лишь «потряса- 
ющую рекламу приднестровского сепаратизма в главе “Распад СССР. 
Провозглашение независимости Молдовы”. Смысл главы очень ясен: в Кишиневе 
действуют “унионисты – враги молдавского народа”, настоящие молдаване – в 
Тирасполе, в “ПМР”, под мудрым руководством Игоря Смирнова». «Фактически, – 
признал Шишкану далее, – «История Республики Молдова» […] есть исключительно 
история российской, затем советской территории, которая только вследствие 
исторического несчастного случая, о котором авторы сожалеют, стала независимым 
государством. Если это была цель впечатляющего коллектива авторов – признаем, 
что она достигнута вполне»62. 

 

59  Mesagerul. 1998. 23 ianuarie 
60 Literatura şi arta. 1998. 12 februarie 
61 Стенограмма заседания Парламента 5 февраля 1998 г. 
62 Şişcanu I. Istoria drept erzaţ ideologic. //Arena Politicii. 1998. N4 (16). P.19 
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Публичный скандал в связи с изданием «Истории Молдовы» был политически 
выгоден «Единству» и Социалистической партии, но В.Б. Сеник предпочел оградить от 
гонений Я.И. Поповича. Стремясь «обнулить» обвинения,  выдвинутые  против 
министра, 5 февраля 1998 г. он довольно туманно высказался в Парламенте: «история 
Молдовы, написанная коллективом авторов, не является учебником, это дидактическая 
книга, то, что по-русски называется пособие, источник информации для тех, кто 
готовится к тому или иному уроку […]. Это не учебник, повторяю, но я мыслю как 
учитель […], поскольку здесь много учителей, преподавателей, и все мы родители или 
деды. Преподаватель, готовясь к уроку, должен обращаться ко всем источникам, это 
определяет уровень его профессионализма». При содействии лидера АДПМ Д.Г. 
Моцпана, в то время председателя Парламента, вопрос о смещении Я.И. Поповича был 
снят с повестки   дня. 

Однако унионистов заявление лидера СПМ не ввело в заблуждение, они 
продолжили кампанию давления на правительство. 16 февраля представители АИМ 
провели пресс-конференцию, в ходе которой вновь «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  экземпляров  на  русском  
и 2000 экземпляров этого учебника на румынском языке»63. 

Организаторы конференции квалифицировали «Историю Республики Молдова» 
как «политический памфлет, написанный в интерфронтовском духе». Председатель 
АИМ Анатол Петренку вновь потребовал «крови» – чтобы министр Попович и его 
заместитель Чубукчиу были привлечены к ответственности «за то, что 
профинансировали общественное объединение из бюджетных средств»64. Румынисты 
из академического Института истории подготовили 20–страничную рецензию, 
разумеется, «разгромную», однако аргументов, способных опровергнуть позицию 
авторов «Истории Молдовы», у них не нашлось. Учитывая парадоксальный эффект 
распространения книги Ифтене Попа, опубликовать свой текст они, к сожалению, не 
посмели. Президент П.К.  Лучинский  не мог позволить  кому-либо  громить свою 
команду, и на призывы наказать министра не откликнулся. 

Литератор Н.Дабижа не понял того, что было очевидно для историков: 
критика «Истории Молдовы» с позиций румынизма в принципе не может стать 
политически рентабельной. Надеясь устроить над книгой судилище, в июне 1998 
года он, – пусть, с купюрами, – опубликовал в «Литература ши арта» 
предпоследнюю главу «Истории» – «Распад СССР. Провозглашение независимости 
Молдовы»65. Тем самым содержание исторической концепции молдавизма было 
доведено до сведения еще одного сегмента молдавской общественности. На 
перепечатку главы читатели-молдаване прислали в редакцию газеты только 
положительные отклики, никаких нападок на книгу Дабиже опубликовать не 
удалось. Я получил от депутатов-аграриев несколько ироничных поздравлений в 
связи с рекламой нашей работы, устроенной оппонентом. К удовольствию 
молдавских патриотов пропагандистская кампания, развернутая румынистами по 
поводу издания «Истории Молдовы», продолжалась более полугода. 

Выход книги вынудил кураторов политики румынизации Молдавии 
скорректировать издательские планы. Ясский профессор Иоанн Скурту,  
координатор пропагандистского синтеза «История Бессарабии», уже в 1998 г. 
изданного в Кишиневе также на русском языке, квалифицировал «Историю 

 
 

63  Luceafarul. 1998. 19 februarie 
64  Mesagerul. 1998. 20 februarie 
65 Literatura şi arta. 1998. 27 iunie 
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Республики Молдова» как «фронтальную атаку на [румынскую] национальную 
историю» и обвинил ее авторский коллектив в том, что он преследует цели 
«русификации 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 господство России»66. 

«История  Бессарабии»,  признал  он  далее,  написана  в  ответ  на  издание 
«Истории Республики Молдова». Книга, составленная руководимой им группой 
авторов-румынистов, изобилует отступлениями от принципа историзма, выдумками, 
недобросовестными трактовками и замалчиванием давно установленных фактов67, 
тем не менее, она рекомендована к использованию в университетах Молдовы. 
Однако   само   издание   «Истории   Бессарабии»   подтверждало   концепцию 
авторов «Истории Молдовы»: молдаване не входили в состав румынской нации, у 
них есть собственная история, отличная от «истории румын». 

Публичная полемика вокруг «Истории Республики Молдова» способствовала 
популяризации взглядов историков-молдавистов и позиции «Единства» и 
Социалистической партии Молдовы. Румынисты осознали это. Часть тиража моей 
книги «Покушение на статус», изданной в те же дни, они скупили, но, не желая 
привлекать к ней внимание общественности, обошли своей критикой. Однако книгу 
получили более 200 активистов Движения за равноправие и членов СПМ, 
большинство депутатов Парламента – включая часть «интеллигентов» и 
«фронтистов», – и около 40 коллег-историков. Данная в книге трактовка событий 
недавнего прошлого возражений у них не вызвала и, надо полагать, повлияла на их 
взгляды по вопросам текущей политики. 

Ряд затронутых в работе сюжетов, в первую очередь борьба русскоязычного 
сообщества Молдавии за сохранение системы образования, функционирующей на 
русском языке, заслуживал специального изучения и популяризации. Сам я был 
слишком занят парламентской работой, и документацию по этой теме, накопленную 
в штабе «Единства», передал в отдел истории и культуры русского населения 
Молдавии академического Института по изучению истории и культуры 
национальных меньшинств, рассчитывая, что она будет использована в будущем. Но 
темой заинтересовалась заведующая отделом доктор педагогики Т.П. Млечко. Она 
взялась за написание внеплановой монографии заручившись только моим 
обещанием о содействии в издании книги; о гонораре, как и в других случаях такого 
рода, не было сказано ни слова. 

Компьютеров было еще мало, свою книгу Татьяна Петровна напечатала на 
пишущей машинке; компьютерный набор текста организовал ректор 
Приднестровского университета С.И. Берил. Книга была подготовлена к августу 1999 
года. Это было комплексное 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 бумаги. Полиграфические 
расходы оплатил председатель Кишиневской общины россиян В.И. Клименко, он же 
организовал издание книги. 

 
 
 
 
 
 
 

66 История Бессарабии (От истоков до 1998 года). Изд. 2-е. Кишинэу. 2001. С.14. 
67 См. рецензии: Оптика разбитого прицела. (Рец. на кн.: Istoria Basarabiei. (De la începuturi 

pînă în anul 1998. Chişinău. 2001)//Коммунист. N22 (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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Т.П. Млечко И.Г. Руссу 
 

 

 

Монография Татьяны Млечко «Быть или не быть?»68 оказалась в центре 
внимания научной общественности, но, – в отличие от «Истории Республики 
Молдова», – вне критики: как и в случае с «Покушением на статус», оппоненты 
благоразумно решили, что опровергнуть ее положения и выводы не удастся, а 
нападки послужат только ее рекламе. Знатоки обратили внимание на символичный 
снимок на обложке: девочка, сидящая на руине, читает книгу. 

Большой интерес вызвало в обществе появление в 1998 году под эгидой 
Патриотического движения «Про Молдова» 50-страничной работы деятеля 

 

68 См.: Млечко Т.П. Быть или не быть? Русский язык в системе образования Республики 
Молдова. 1989-1999. Кишинев. 1999 
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Интердвижения депутата парламента 1990-1994 годов И.Г. Руссу «Заметки о 
Смутном времени». Она представляет собой свидетельство молдавского патриота о 
политических событиях, в которых ему довелось участвовать, подкрепленное его 
газетными публикациями тех лет. Литературную редакцию текста выполнила Т.П. 
Млечко, а издание брошюры организовал Сергей Суляк, редактор газеты «Кишинев-
ский обозреватель». Оценив значение этой работы для дела защиты молдавского 
национального сознания, Василий Стати неоднократно перепечатывал в 
редактируемой им газете «Гласул Молдовей» выдержки из нее. 

 

 
          С.И. Берил                     В.И. Клименко                    С.Г. Суляк 

 
Навязывание системе образования Молдавии курса «история румын» 

обострило интерес к своей подлинной истории у всех национальных сообществ 
Молдавии, и в первую очередь – у молдаван. Гражданское общество Молдовы 
оказало сопротивление политике 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 создали подлинно научный 
исторический дискурс, противостоящий официальному курсу «история румын». 

Движение «Единство» способствовало сохранению и развитию 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 продолжается и поныне. 



35  

Часть II. 

ИДЕОЛОГИ И ПОЛИТИКИ 

Рассмотрев идеи, вброшенные в общественное сознание разрушителями 
государства, и события, во многом спровоцированные их распространением, 
рассмотрим и научную и политическую деятельность историков, сохранивших 
концептуальный суверенитет. 

 

ПОЛИТИК БЕЗ МАНДАТОВ 

 
Главные из работ Владислава Якимовича Гросула, в том числе «Труды по 

теории истории»69, увидели свет в течение последующих десятилетий, но среди 
историков Молдавии он уже в 70-е годы был известен как глубокий и 
добросовестный исследователь. Работа И.Д. Белоуса и И.К. Гораша70 посвящена в 
основном его научной деятельности. Нас интересует участие ученого в политической 
работе в Молдавии в переломные для СССР годы и в Республике Молдова в «лихие» 
90-е годы. 

 

Выбор знатока 
 

В.Я. Гросул родился 11 февраля 1939 года в 
Тирасполе в семье педагогов. Докторскую 
диссертацию защитил в 35 лет, для историка – 
очень рано. Его успехи в науке никто не  
связывал с тем обстоятельством, что его отец 
стал к этому времени Президентом Академии 
наук Молдавии. Безоговорочно признав его 
заслуги, проявило научную зрелость и 
сообщество молдавских историков. Тем не менее, 
кишиневские коллеги панибратски называли 
профессора Владиком. Гросул – распростра - 
ненная у молдаван фамилия, но «Владик» 
Гросул  был один, и в Молдавии все знали, о ком 
идет речь. 

В.Я. Гросул работал в системе Академии 
наук СССР в Москве, но каждый отпуск проводил на родине отца в селе Карагаш или 
га даче родственников в селе Новая Маловата, общался с коллегами-историками. В 
конце 80-х годов связь с малой родиной помогла ему быстрее большинства 
молдавских интеллигентов осознать масштабы угрозы, созданной для национальной 
идентичности молдаван румынистами. Одним из первых осознал он, что главная 
угроза самому существованию Советского Союза исходит не от сепаратистов 
союзных республик, а от «демократических» компрадоров Москвы, взявших курс на 

 
 
 

69 См.: Гросул В.Я. Труды по теории истории. М., «АИРО-XXI». 2014.течение последующих 
трех десятилетий, но 

70 См.: Белоус И.Д., Гораш И.К. Владислав Гросул: дорогой исканий. Кишинев. Б.и., 2009. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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вывод из состава СССР его станового хребта – Российской Федерации71. Это был 
извращенный, невиданный в истории сепаратизм Центра. 

Перед Гросулом в финале «Перестройки» вопрос «что делать?», похоже, не 
стоял. Убежденный молдавский и советский патриот, он уже в конце 80-х годов 
столкнулся в Москве с «демократическими» компрадорами, нацеленными на 
разрушение СССР в угоду Западу. Как молдаванин, он понял, какими последствиями 
грозит этот курс молдавскому народу. Полагаю, румынисты, обвинявшие его в 
«заносчивости» и сознании «важности и нужности его деятельности для 
молдавского народа»72, были правы: Владислав Якимович знал себе цену как исто-
рику, презирал образованцев и конъюнктурщиков и ощущал себя носителем 
национального достоинства, лично ответственным за дальнейшие судьбы 
молдавского народа, его языка и культуры. Он, справедливо отмечают его биографы, 
уже тогда понял, что предстоит серьезная борьба, от которой решил никоим образом 
не отстраняться73. 

В начале 1989 года В.Я. Гросул прибыл в Кишинев в составе группы 
сотрудников АН СССР для ознакомления с материалами Межведомственной 
комиссии по языку, рекомендовавшей перевести молдавскую письменность на 
латинскую графику. Он публично раскрыл несостоятельность исторического и 
лингвистического «обоснования» намечаемой реформы молдавской письменности, 
а по поводу проектируемого языкового режима высказался так: как предоставлять 
государственный статус только молдавскому языку, если в Тирасполе молдаване 
составляют только 17% жителей, да и в Кишиневе главный разговорный язык – 
русский? Состоялась также встреча участников группы с первым секретарем ЦК 
КПМ С.К. Гроссу и секретарем по идеологии Н.Ф. Бондарчуком. Поездка московских 
ученых получила отражение в органах молдавской печати, причем главным лицом, 
чьи высказывания обсуждались, оказался В.Я. Гросул. После возвращения в Москву 
участники группы были приглашены в ЦК КПСС. По итогам встречи ими был 
написан доклад о характере намечаемых в Молдавии перемен, переданный члену 
Политбюро Секретарю ЦК КПСС В.М. Чебрикову, направляемому в Кишинев74. 

Свои мысли по поводу обсуждаемых законопроектов о языковом режиме В.Я. 
Гросул развил в статье «История с историей»75, написанной в соавторстве с  
доктором исторических наук А.Антосяком и опубликованной в органе ЦК КПМ 
газете «Советская Молдавия». Это был аргументированный интеллектуальный 
демарш. Вопреки обязательному, освященному «революционной» традицией 
обвинительному уклону в адрес национальной политики российского правительства 
в XIX – начале ХХ века ученые отбили попытки румынистов навязать молдаванам 
антироссийскую оценку акта присоединения Бессарабии в России в 1812 году. В 
составе Российской империи, напомнили они, Бессарабия находилась на 
привилегированном положении, она имела подобие Конституции, особые права, 
правительственные структуры, а молдавский язык наряду с русским обладал в 
Бессарабии официальным статусом и использовался в государственных 
учреждениях, в богослужении. Упомянув об отступлениях правительства от 
принципов этнокультурного либерализма, историки, тем не менее, признали, что эта 
политика создала условия для молдавского национального подъема начала ХХ века. 

Политически особенно актуален был данный в статье обзор истории 
латинизации молдавской и валашской письменности в XIX веке, борьбы по вопросу 
о графике молдавского языка в ХХ столетии. По сути, А.Антосяк и В. Гросул вновь 

 

71 Там же. С.94. 
72 См.: Мошану А., Осадченко И., Маткаш И., Думенюк И. Непогрешимый будда?// Народное 

образование. 1989. 2 августа. 
73 Белоус И.Д., Гораш И.К. Указ. соч., С.94. 
74 Там же. С.72, 73. 
75 Гросул В., Антосяк А. История с историей. // Советская Молдавия. 1989. 20 июня. 
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сформулировали и обосновали ключевые положения идеологии молдавизма: 
молдаване – отдельный народ, отличный от румын, у них своя, отличная от 
румынской, история, а существующая молдавская письменность на основе русского 
гражданского шрифта не навязана им сталинским режимом, а является 
продолжением традиции молдавской кириллицы. Отсюда вытекали задачи 
молдавского национального сопротивления в условиях наступления румынизма: 
защита молдавской государственности, молдавского этнического сознания, 
лингвонима «молдавский язык», молдавской кириллической письменности. 

В начале июля Николай Бабилунга передал мне статью «Латиница: вымысел 
и правда», написанную Гросулом в соавторстве с известным молдавским филологом 
В.Н. Стати. «Славянский алфавит – кириллица, – процитировали соавторы не столь 
давнее высказывание историка, вскоре сменившего этнополитические ориентиры, – 
не был «введен» вместо какого-то другого алфавита. Современная славянская 
графика была первоначально основой молдавской письменности, основывается на 
давних традициях, уходящих в глубь веков». В статье был убедительно опровергнут 
тезис румынизаторов о том, что перевод молдавской письменности на латинскую 
графику позволит экономить газетную площадь. Мы напечатали статью в газете 
«Рыбницкий металлург»,76 целиком предоставленный дирекцией ММЗ под 
материалы Интердвижения. Таким образом, уже в публикациях лета 1989 года В.Я. 
Гросул указал уязвимые точки идеологических построений румынизма. 

Оценив созданную статьей Антосяка и Гросула угрозу своим позициям, 
румынисты решили «дать бой». Но в отсутствие научных аргументов они 
сосредоточили внимание не на положениях, аргументации и выводах, а на личности 
ученого. «О В.Гросуле, – рассуждал кандидат филологических наук активист НФМ 
К.Тэнасе, – на земле Молдавской известно меньше. Сын бывшего президента АН 
МССР. В свое время ему удается сделать научную карьеру, после чего он 
обосновывается в стольном городе. В Молдавию, на Родину, наведывается очень 
редко. Этой весной он как раз появился в республике в составе довольно-таки 
странной комиссии, вызванной НЕИЗВЕСТНО КЕМ с целью участия в научной 
экспертизе материалов и решений Межведомственной комиссии. На одном из 
заседаний в Академии гость из столицы обвинил ученых Молдавии в том, что они 
хотят декретировать румынский язык в качестве государственного на территории 
республики». 

Далее Тэнасе позволил себе домысливание взглядов профессора. 
«Относительно алфавита, – продолжил он, – В.Гросул заявил, что если молдаване 
перейдут на латинскую графику, то не исключено, что потребуют собственной 
письменности и буряты, и ненцы, и др. […] Молдавской общественности была 
предоставлена печальная возможность ознакомиться с воззрениями В.Гросула по 
скандально  реакционной  статье  «История  с  историей»  («Советская  Молдавия», 
20.VI. 89), написанной в сотрудничестве с А.Антосяком. И это, пожалуй, все, что нам 
было известно до сегодняшнего дня о В.Гросуле. Сейчас мы узнали еще одну деталь 
его научной биографии. Как и В.Стати, столичный историк находится на 
идеологической службе у организации "Единство". Так, рука об руку со Стати 
В.Гросул печатает в специальном выпуске газеты "Рыбницкий металлург" от 30 
июня с.г., в номере, подготовленном пресс-группой интерфронта, статью "Латиница: 
вымысел и правда". […] Православная церковь того времени, пробуют нас убедить 
идеологи движения "Единство", латинофобы Гросул-Стати, была очень бдительной 
и, когда появилась первая книга, написанная латиницей, "... сразу поняла, чьих это 
рук дело, и начала активную борьбу против "папистских букв"; "тогда все очень 
быстро распознали"»77. 

 
76 Гросул В., Стати В. Латиница: вымысел и правда.// Рыбницкий металлург. 1989. 30 июня. 
77 Тэнасе К. «Янычары» и латинский алфавит.// Народное образование. 1989. 12 июля. 
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Это было только начало. Три дня спустя А.К. Мошану и филологи 
И.Осадченко, Н.Маткаш и И.Думенюк выступили со статьей «История с 
историками»78, построенной на выборочном цитировании случайных авторов, чьи 
суждения отвечали взглядам румынистов, и на навешивании ярлыков на 
оппонентов. Гросула и Антосяка оппоненты возвели в ранг «руки Москвы». Затем 
Маткаш и Думенюк опубликовали статью «История повторяется?..»79. Забыв, что 
являются «демократами», главный инструмент защиты постулатов румынизма 
авторы усмотрели в законодательном запрете научной критики. «В закон «О 
государственном статусе молдавского языка, – полагали они, – следует включить и 
уточнение о его идентичности румынскому: «Государственным языком МССР 
является молдавский язык, идентичный румынскому и функционирующий на 
основе латинской графики». До тех пор, пока это не будет сделано, обязательно 
будут находиться люди, обвиняющие молдавских языковедов в попытке навязать 
своему народу другой язык, в румынизации собственного языка, в латинизации (или 
пять-таки в румынизации) своего письма». К несчастью, месяц спустя именно такая 
поправка была внесена в текст закона, принятого на 13-й сессии Верховного Совета 
МССР. 

Гросул, находившийся на отдыхе в селе Карагаш на Днестре, поднял перчатку. 
Уже 28 июня в «Советской Молдавии» появилась еще более жесткая его статья – 
«Еще раз об истории, или Плюрализм по-кишиневски». «Да, – признал ученый, – 
мы – молдаване, проживающие в Москве, но почему другие выходцы из Молдавии, 
живущие в столице нашей страны – И.Друцэ, Н.Романенко, В.Матей, И.Унгуряну, – 
могут публиковаться в молдавской печати и не считаться «рукой Москвы», а нас 
решили наградить таким эпитетом?». Рассматривая позицию оппонентов, он 
отметил, а затем, вновь пройдясь по вдруг ставшим болевыми вопросам молдавской 
истории, показал, что ни один факт, ни одного положения они опровергнуть не 
смогли. Что важнее, Гросул вскрыл несостоятельность методологии оппонентов, 
предпочитающих оперировать не типичными фактами, а исключениями. 

На материалах молдавской истории оспорил В.Я. Гросул справедливость 
тезиса маркиза де Кюстина «Россия – тюрьма народов»: «ибо в Россию для 
молдаван был довольно свободный въезд и выезд»; десятки тысяч молдаван, 
особенно после присоединения Бессарабии к России, переселялись из Молдавского 
княжества в российские пределы и создавали свои поселения на Днепре, Южном 
Буге и Левобережье Днестра. На обвинения в невнимании к истории родного края 
Гросул ответил ударом наотмашь: «у автора данной статьи больше работ по истории 
Молдавии, чем у четверых наших оппонентов, вместе взятых». Уровень полемики, 
предложенный Гросулом, ученой команде румынистов оказался недоступен. В 
следующей статье Мошану и его соавторы также перешли к нападкам на личность 
Гросула, обвиняя его во всех смертных грехах80. 

В полемике с румынистами Гросул выступал с позиций не только 
интеллектуального, но и нравственного превосходства. Кампания его травли в 
кишиневских газетах угасла, но, как оказалось, только на время. 

 
Идеолог Приднестровской государственности 

Летом   1989   года  Н.В.  Бабилунга   несколько  раз   говорил  мне  о   том,   что 
«Владик» хочет со мной поговорить, и дал мне московские телефоны Гросула. В 

 
 

78 Мошану А., Осадченко И., Маткаш Н., Думенюк И. История с историками.// Народное 
образование. 1989. 15 июля. 

79 Маткаш Н., Думенюк И. История повторяется?…// Народное образование. 1989. 27 июля. 
80 Мошану А., Осадченко И., Маткаш И., Думенюк И. Непогрешимый будда?// Народное 

образование. 1989. 2 августа. 
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июле, в очередной раз приехав по вызову Ю.В. Блохина в столицу, я позвонил 
Владиславу Якимовичу. 

Беседа, по старой интеллигентской традиции, состоялась на кухне за чаем. Мы 
сошли во мнении о том, что дело перевода молдавской письменности на латинскую 
графику взяли в свои руки «демократы» из ЦК КПМ. Республиканский ЦК 
выдерживает также курс на предоставление в двуязычной Молдавии официального 
статуса только одному языку. В обоих случаях горбачевский ЦК КПСС поощряет 
компрадоров. В этих условиях шансы отстоять молдавские национальные ценности 
и недискриминационную национальную политику, заключили мы, невелики. 
Требовались новые способы защиты национального равноправия и молдавской 
самобытности. Обсуждая перспективы дальнейшей работы, мы пришли к мнению о 
целесообразности воссоздания на Левобережье Днестра Молдавской автономии. 
Начинать следовало с исторического обоснования этого акта. Составить его Гросул 
предложил мне. Но, полагал я, он сделает это лучше. Кроме того, политически 
важно, чтобы автором такого документа выступил не действующий политик, а 
видный ученый-молдаванин. Я попросил профессора взяться за это дело самому. 
Зато обязался организовать разработку юридического обоснования возрождения 
Молдавской автономии на восточном берегу Днестра. 

В августе, во время Республиканской забастовки, нам было не до научной 
работы. Но принятие «законов 13-й сессии» положило в Молдавии начало новому 
этапу гражданской борьбы. В сентябре я предложил коллегам из руководства 
Интердвижения заказать авторитетным московским и ленинградским правоведам 
Заключения по содержанию только что принятых законов о языковом режиме на 
предмет их соответствия правам человека. Профессор В.Н. Яковлев взялся 
переговорить с юристами, но высказал суждение о том, что эту работу следовало бы 
оплатить. Я поставил этот вопрос перед тираспольским ОСТК, располагавшим 
деньгами забастовочного фонда. Они гарантировали оплату, и я составил 
соответствующее письмо; оно было отправлено юристам за подписью 
сопредседателя ОСТК Б.Штефана. 

Мелькнула мысль о том, что неплохо было бы выплатить гонорар также 
разработчику исторического обоснования восстановления молдавской автономии 
на Левобережье Днестра. Деятели ОСТК чутко выслушали меня, но решили, что 
обоснование напишу я, и на второе предложение ответили: «Вы пишите, мы 
напечатаем!». Наверное, если бы я назвал им имя Гросула, реакция была иной, но 
делать это без его согласия я счел себя не вправе. 

Владислав Якимович на вознаграждение не рассчитывал, и мой рассказ об 
этих переговорах его развеселил. В октябре 1989 года, когда я вновь приехал в 
Москву по делам ВДО «Союз», он вручил мне рукопись «Автономия Приднестровья: 
историческое обоснование». Текст, или как его именовал автор, справка, не был 
подписан. Быть может, В.Я. Гросул предпочел бы увидеть его напечатанным под 
псевдонимом? Но, возвратившись в Молдавию, я убедился, что идея воссоздания 
автономии уже начала распространяться в регионе. Историческое обоснование 
следовало опубликовать за подписью виднейшего историка-молдаванина, к тому же 
уроженца Левобережья. Обсуждать этот вопрос с В.Я. Гросулом по телефону я 
опасался, поэтому, поставив несколько измененную подпись «В.Гроссу», 
перепечатал статью на машинке и передал ее редакторам тираспольских газет 
Д.Кондратовичу» («Трудовой Тирасполь) и А.Печулу («Днестровская правда»), а 
также инженеру Молдавского металлургического завода В.Воеводину, – для 
публикации в газете «Рыбницкий металлург». 1 декабря 1989 года статья была 
напечатана в газете «Единство». 

Это был манифест молдавского национально-культурного сопротивления, его 
программа противостояния румынизации на новом этапе истории. «Для населения 
этих районов, – писал В.Гросул о молдаванах Левобережья Днестра, – были 
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характерны молдавский советский патриотизм, социалистический 
интернационализм, невосприимчивость к идеологии румынского буржуазного 
национализма», а также благожелательные межэтнические отношения. Подчеркнул 
автор и провокационный, разрушительный для молдавской национально- 
культурной самобытности характер начатой языковой реформы. «Молдаване этих 
районов, – отметил он далее, – выступили также против замены молдавского 
алфавита румынским, поскольку это не оправдано ни исторически, ни 
лингвистически. С самого начала формирования молдавской государственности в 
Молдавии используется славянская графика. Она действовала в течение 600 лет – 
сначала в ее кириллическом обличье, а затем в форме русского гражданского 
шрифта. Никакого улучшения в изучении молдавского языка смена графики дать не 
может…[…] население республики понимает, что замена молдавского алфавита 
румынским – вопрос политический. Его постановка связана с деятельностью 
определенных кругов, направленной на ликвидацию молдавского самосознания, а 
затем и молдавской нации как нации самостоятельной. […] Поскольку социально- 
культурные и иные интересы населения пяти восточных районов определились, 
появилась настоятельная необходимость создания Приднестровской автономии…». 

Предосторожность оказалась излишней. Гросул был известен в Молдавии, и в 
его авторстве не усомнился никто. Кондратович, не поняв моих расчетов, просто 
исправил подпись81. Не обманулись и кишиневские румынисты. Но даже 
противники Гросула не отрицали благородства его мотивов. «Такой исторический 
экскурс, – отметил математик академик П.С. Солтан, – был написан, а потом 
опубликован в нескольких периодических изданиях Заднестровья под различными 
заголовками, главным образом «Автономия Приднестровья: историческое 
обоснование». Вначале он был опубликован в «Трудовом Тирасполе» и в 
кишиневском «Единстве» в том же 1989 году. Таким образом, В.Гроссул становится 
одним из идеологов Молдавской Приднестровской республики, хотя постоянно 
подчеркивал, что является категорическим противником отрыва Заднестровья от 
Республики Молдова. Кстати, он предложил использовать термин «Нистрения» 
вместо понятия «Транснистрия», яростно навязываемый националистами. Как 
объясняется такая позиция? Естественно, не только тем обстоятельством, что он 
родился в Тирасполе. Провозглашая себя «горячим патриотом Молдавии», В.Я. 
Гроссул видел в существовании Транснистрии как государства очаг сохранения 
молдавской государственности…»82. 

Положительными оказались и первые отклики на статью, но, полагаю, ни 
слова упрека за самоуправство Владислав Якимович мне не высказал бы даже при 
иных последствиях. Он был занят реализацией нескольких научных проектов, в том 
числе написанием фундаментальной «Истории Москвы», монографии «Русский 
рубль», трудом по истории консерватизма в России XIX века, и менять сферу 
деятельности не желал. Но в феврале 1990 года, перед очередной поездкой в Москву, 
я поставил в руководстве «Единства» вопрос о выдвижении Гросула кандидатом в 
депутаты Верховного Совета Молдавии. «Правильно, нечего ему отсиживаться в 
Москве!» – поддержал идею А.М. Лисецкий. Сопредседатель Интердвижения А.К. 
Белитченко предложил выдвинуть его кандидатуру в Рыбнице, а А.И. Большаков – в 
Тирасполе, где Гросул родился, и гарантировали избрание, поскольку он широко 
известен. Я довел это предложение до сведения Владислава Якимовича. Для 
избрания в республиканский парламент тогда не требовалось даже отказываться от 
столь ценимой в стране московской прописки. Но он, подобно многим коллегам- 
историкам, от возможности стать депутатом отказался. Разумеется, парламентская 
работа, тем более в экстремальных условиях Молдавии того времени, отвлекла бы 

 
81 Трудовой Тирасполь. 1990. Сентябрь. Специальный выпуск. 
82 Soltan P. Din raniţa forţei imperiale.// Literatura şi arta. 1999. 17 iunie. 
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его от написания исторических трудов. Я настаивал: он нужен нам в Кишиневе, но 
профессор остался при своем мнении. 

 

Дебют политтехнолога 

В отличие от румынистов, которые, утратив административные полномочия 
теряли и влияние в обществе, В.Я. Гросул уже на рубеже 90-х годов представлял 
собой тип не имеющего официальных прерогатив, но влиятельного политика. 

Его вмешательство в ход событий в Молдавии бывало весьма конкретным. В 
марте 1990 года, когда я был выдвинут кандидатом в депутаты по 14-му 
Академическому округу, по этому же округу выдвинул свою кандидатуру Андрей 
Михайлович Андриеш, президент Академии наук. Встречи с избирателями, начиная 
с сотрудников Академии, дали мне уверенность в своем избрании. Того же мнения 
были проживавшие на Академической улице профессор И.Э. Левит, руководивший 
написанием моей диссертации, шурин Владислава Якимовича доцент И.Д. Белоус, 
директор Института истории В.И. Царанов, его заместитель доктор наук В.И. Жуков, 
Н.В. Бабилунга и другие ученые. Но из Москвы позвонил Гросул. «Петр 
Михайлович, – сказал он, – Андриеша уважает молдавская интеллигенция, он  
нужен в Верховном Совете. Помогите ему. Не выдвинете ли Вы свою кандидатуру по 
другому округу?». 

Вспомнилась предпринятая год назад попытка «снять» кандидатуру Блохина. 
Проще всего было сказать «Нет!». Но я уже был в курсе намерений Гросула 
возродить движение молдавистов. Получив мандат депутата, президент Академии 
наук мог многое сделать для этого движения. Рассказав о просьбе Гросула на 
заседании Президиума Интердвижения, я попросил товарищей о содействии. «Не 
проблема, – заверил руководитель нашей организации на железной дороге В.М. 
Ражев, – еще есть две недели, мы Вас выдвинем по 50-му Тимошенковскому округу, 
это район, где живут железнодорожники, наши люди». Через пару дней на собрании 
железнодорожников мою кандидатуру выдвинули также по этому округу, и я 
освободил поле президенту Академии. 

Расплатой за этот шаг стала более трудная, чем в прежнем округе, 
предвыборная борьба. Шесть кандидатов растащили голоса, и я набрал только 
относительное большинство. Во втором туре в ночь перед выборами некие лица, – 
мой конкурент директор мясокомбината Виссарион Бивол отрицал, что это его 
сторонники, – рассовали по почтовым ящикам около 300 конвертов с безграмотной 
запиской, написанной якобы от имени Интердвижения: «Руководство 
Интердвижения "Унитате-Единство" просит воздержаться от голосования за 
скомпрометирующего себя т. Шорникова П.М.». Сторонники «Единства» успели 
изъять только часть конвертов. Времени для опровержений не было, но избиратели 
проявили здравый смысл, и я все же был избран депутатом. 

А президент Академии совершил политическую ошибку. Во время 
телевизионных дебатов он позволил себе какой-то конъюнктурный антирусский 
выпад. Обратившись за поддержкой к национал-экстремистам, собиравшимся у 
памятника Стефану Великому, свой вклад в его компрометацию внесла и ученая 
дама из группы поддержки. На очередном заседании Президиума Интердвижения 
А.М. Лисецкий заключил: «Такой депутат нам не нужен. Что будем делать?». 

Я предложил выдвинуть по тому же округу кандидатуру замполита полка 
внутренних войск подполковника П.М. Моторного, в чьей политической надежности 
был уверен. Товарищи согласились. Позвонил ему: «Петр Михайлович, Вы должны 
стать депутатом!». Подполковник ответил, что он – человек военный, должен 
посоветоваться с начальством. На мой вопрос: «Приказа маршала Советского Союза 
Вам будет достаточно?». Моторный рассмеялся. Но наш товарищ Ю.В. Блохин 
действительно мог обратиться к маршалу С.Ф. Ахромееву, народному депутату СССР. 
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Этого не потребовалось: на следующий день подполковник дал согласие. Вместе с 
председателем исполкома Интердвижения В.С. Носовым мы снабдили П.М. 
Моторного группой поддержки во главе с кандидатом экономических наук А.Ф. 
Конопелькиным, организовали выдвижение его кандидатуры в трудовых 
коллективах и развернули агитацию. 

Ресурсы наши были невелики, доступ к СМИ ограничен, и должным образом 
«раскрутить» Моторного информационно мы не успели. Работники Академии и 
члены их семей, составлявшие большинство избирателей в Академическом округе, 
не простили Андриешу его политических метаний и проголосовали за других 
кандидатов либо не пошли на выборы. Во втором туре президент Академии наук 
оказался один на один с офицером, поддержанным «Единством», – и проиграл. Но 
парламентские национал-радикалы во главе с председателем мандатной комиссии 
А.Ф. Плугару под надуманными предлогами сорвали признание мандата П.М. 
Моторного, и округ остался непредставленным в Верховном Совете. 

Кишиневские друзья Гросула разъяснили ему причины провала А.М. 
Андриеша. При встрече в октябре 1990 года я рассказал Владиславу Якимовичу 
также о неблаговидной роли президента в организации травли депутатов В.Н. 
Яковлева и С.С. Курогло. Профессор был удручен, но выразил надежду, что 
случившееся не повлияет на мое отношение к Академии. Я заверил его в нашей 
решимости отстоять науку Молдавии. А.М. Андриеш помнил о моей рокировке в 
другой избирательный округ и был осведомлен о принципиальной позиции 
«Единства» по вопросу о поддержке Академии. На протяжении восьми лет в октябре 
или ноябре-месяце, перед утверждением бюджета Молдовы на следующий год, он 
подходил ко мне в кулуарах парламента с единственной просьбой: «Петр 
Михайлович, не допустите удушения молдавской науки!». 

Даже в те полуголодные годы мы препятствовали сокращению 
финансирования Академии еще на стадии верстки бюджета на следующий год в 
парламентских комиссиях. Но в ноябре 1997 г. потребовалось нечто большее, чем 
объявление позиции фракции. Фронтисты и члены фракции «Интеллигентов и 
крестьян», зная, что румыны подкармливают нужных им людей из числа историков 
и лингвистов, были к Академии безразличны. Часть депутатов-аграриев, учитывая 
«вклад» верхов гуманитарной интеллигенции в демонтаж молдавской национально-
культурной самобытности, была к Академии прямо-таки враждебна. В ноябре 1997 
года, когда наша фракция «Социалистическое Единство», возражая против 
сокращения расходов на науку, помешала принятию бюджета республики на 
следующий год, глава фракции аграриев А.Г. Попушой сказал мне в кулуарах: 

– Вы не правы. Ты же знаешь, какая там клоака. Зачем нам два 
лингвистических института, если у нас, по их мнению, даже собственного языка, 
молдавского, нет? Академию вообще надо ликвидировать. 

– И тогда, – возразил я, – мы действительно превратимся из страны в 
провинцию. 

Василий Стати, Виктор Чекан, Леонид Табэрэ и другие молдависты-участники 
фракции АДПМ мнение Попушоя  о сотрудниках Академии разделяли, но в вопросе 
о финансировании науки поддержали нас. Принятие разрушительного для судеб 
молдавской науки законопроекта удалось предотвратить, а бюджет Академии и ее 
дальнейшее существование – отстоять. 

 

В кругу молдавофилов 
 

Возрождение движения молдавофилов Владислав Якимович ускорил 
публикацией в газетах Молдавии большой статьи «О терминах «молдавский народ» 
и «молдавский язык», изданной затем в Тирасполе отдельной брошюрой. Но одна 
ласточка весны не делает. При встречах В.Я. Гросул расспрашивал меня о 



43  

настроениях в обществе, о парламентской работе, о позициях академика А.М. 
Лазарева, профессоров И.Д. Чобану и В.Н. Яковлева, бывшего министра 
образования МССР Д.Г. Зиду, бывшего редактора газеты «Литература ши арта» и 
журнала «Лимба молдовеняскэ» В.Б. Сеника. 

Будучи объединены стремлением защитить молдавскую национальную 
самобытность, эти люди все же шли различными путями. Сеник и Зиду вместе с 
председателем Бельцкого городского Совета В.И. Моревым учредили 
Социалистическую партию Молдовы, Стати – молдавское национально-культурное 
Патриотическое движение «Про Молдова» и газету «Гласул Молдовей», Лазарев и 
Чобану выступали в печати в защиту этнонима «молдовень», лингвонима «лимба 
молдовеняскэ», существующей молдавской государственности. В.Н. Яковлев, будучи 
ректором Приднестровского университета, способствовал созданию кафедры 
молдавского языка и литературы, издавал работы молдавистов. Все эти видные 
люди знали и высоко ценили Гросула. Меня Владислав Якимович побуждал к 
сотрудничеству с ними, а их отношение к «Единству», полагаю, формировалось не 
без его участия. 

В начале 1993 года я привез Гросулу написанную членом Совета 
Интердвижения депутатом И.Г. Руссу большую статью в защиту молдавской 
самобытности. Владислав Якимович одобрил ее содержание, но отметил, что 
написана она разговорным молдавским языком. Чтобы статья повлияла на умы 
интеллигенции, сказал он, ее надо отредактировать и опубликовать за подписью 
нескольких ученых-молдаван. И предложил обратиться к кандидату 
филологических наук Г.И. Спатару. Я передал статью Спатару с просьбой 
литературно выправить текст и, если согласен, поставить под ним также свою 
подпись. Но, беседуя с филологом, я заподозрил, что морально он уже сломлен, 
конфликтовать с румынистами из Института языка и литературы вряд ли посмеет, и 
о Гросуле упоминать не стал. Через две недели статья за подписью Руссу в 
первоначальном виде и с издевательским комментарием относительно ее «безгра-
мотности», т.е. несоответствия стандартам румынского языка, появилась в газете 
«Литература ши арта». Гросул не хотел верить в непорядочность бывшего 
единомышленника и позвонил в Кишинев. В неудаче затеи была и моя вина: 
Спатару, наверное, поступил иным образом, если бы знал, что с просьбой к нему я 
обратился от имени «Владика». И.Г. Руссу в возможность пробудить национальную 
совесть «интеллигенции» не верил, но был доволен, что его позиция доведена до 
сведения читателей. От нападок на его стиль отмахнулся: «Ну их! Собаки лают, а 
караван идет». 

Сотрудничество с молдавистами встречало в рядах «Единства» возражения. С 
какой стати, говорили товарищи, мы, интернационалисты, должны помогать 
националистам, пусть даже молдавским? Ведь АДПМ – против предоставления 
государственного статуса русскому языку. Какая нам разница, кто нас будет 
ассимилировать – румыны или молдаване? Накануне парламентских выборов 1994 
года в нашем Движении возникли разногласия по вопросу о целесообразности 
создания избирательного блока с социалистами. У «Единства» имелся немалый 
политический капитал, заработанный в самые трудные годы, а у СПМ – только 
вывеска. Стоит ли проводить в парламент члена СПМ Лазарева, который пытался 
обосновать территориальные притязания к Украине? 

Но социалисты жестко выступали против румынизации, боролись с 
унионистами и поддержали требование «Единства» о придании русскому языку 
официального статуса. Поэтому я считал объединение сил необходимым. Во время 
наших бесед в Москве в октябре 1993 года Гросул постарался укрепить меня в этом 
решении, самым лестным образом характеризуя сопредседателя СПМ В.Б. Сеника. 
Блок с социалистами мы создали. Сеник, припомнив некоторые публикации А.М. 
Лазарева, предложил задвинуть его в середину избирательного списка. Это было 
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внутреннее дело социалистов, я согласился. Но при очередной встрече Владислав 
Якимович затронул этот вопрос. Лазарев, сказал он, человек известный, за его 
кандидатуру проголосуют тысячи ветеранов; как бывшего ректора университета его 
знает вся интеллигенция. Может, стоит передвинуть его в значимую часть списка? Я 
изложил его соображения В.Б. Сенику, В.И. Мореву и Д.Г. Зиду. Они признали 
аргументы Гросула резонными, и Лазарев был включен в значимую часть 
избирательного списка. 

Академик был избран депутатом и как старейший по возрасту открыл первое 
заседание парламента 13-го созыва. Он участвовал в работе фракции и голосовал за 
коллективно принимаемые решения. Но в июле 1994 года, при обсуждении проекта 
Конституции, когда мы решили поставить вопрос о придании русскому языку 
официального статуса, бывший секретарь ЦК КПМ на заседание не явился. А 23 
декабря, накануне голосования по вопросу о создании гагаузской автономии, вышел 
из зала пленарных заседаний. Закон приняли большинством всего в один голос, и 
коллеги были в ярости. Академику исполнилось 82 года, и обсуждение его поступка 
на заседании фракции могло закончиться для него печально. «Разбор полетов» я 
предложил товарищам отложить, а переговорить с Лазаревым попросил Зиду, 
знавшего его лет сорок, и Сеника. После беседы с вождями социалистов академик 
отказался от парламентского мандата «по состоянию здоровья». 

Лазарев вновь занялся любимым делом – наукой. Через несколько месяцев 
после его ухода из парламента ректор Приднестровского университета В.Н. Яковлев 
с вопросом «Стоит ли издавать?» вручил мне машинопись его книги «Я – 
молдаванин». Работа была не без слабых мест, но академиков не редактируют. 
Просмотрев ее, через пару дней я ответил положительно. Книга увидела свет83. 
Подводя на заседании фракции итог истории с Лазаревым, мы пришли к общему 
мнению: его избрание в парламент все-таки оправдало себя. Вместо Лазарева 
депутатский мандат получил В.Ф. Степанюк, будущий вице-премьер. 

 

У истоков ПКРМ 

Гросул был свободен от политического инфантилизма московской 
интеллигенции. Прорумынские националисты были для него не «резервом 
демократии», а компрадорами и погромщиками. Он видел общесоюзный контекст 
кризисного развития Молдавии, но крушение Союза все же пытался объяснить 
кознями агентов влияния на высших постах: М.С. Горбачева, А.Н. Яковлева, Э.А. 
Шеварднадзе… Помню его спор с Николаем Бабилунгой, который утверждал: страну 
развалили партия и КГБ. Споры на тему «Кто виноват?» выводили нас на оценку 
исторических деятелей 20-х – 30-х годов. Мы разошлись в трактовке роли Троцкого. 
Окажись он на месте Сталина, полагал Гросул, многих «крайностей» удалось бы 
избежать, поскольку Троцкий был «слишком интеллигентен». Свою 
«интеллигентность», возразил я, Троцкий проявил, осуществляя «красный террор», 
расказачивание, формируя «трудовые армии». Коллективизацию Троцкий провел 
бы еще более жестокими методами, чем Сталин. Поколение, выросшее при Сталине, 
победило в войне против Гитлера и всей Европы. А какой оказалась интеллигенция, 
воспитанная во времена Хрущева, Брежнева, Горбачева? Она допустила разрушение 
и расчленение государства, в союзных республиках почти никто из титульных 
интеллигентов не выступил в защиту национального равноправия. 
Интернационализм вернее было бы называть не социалистическим, а русским 
интернационализмом. Владислав Якимович возразил: даже в эти годы примеры 

 

 
83 Лазарев А. Я – молдованин. Тирасполь. Б.и., 1995.  
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национальной порядочности дали представители всех народов. Он был прав, но речь 
шла не о массовом явлении. 

Споры на темы истории не помешали совместному поиску ответа на 
следующий вопрос – «Что делать?». Восстановление общей государственности 
народов расчлененного Союза Владислав Якимович видел на путях возрождения 
Коммунистической партии. При наших встречах он рассказывал о своей работе 
среди коммунистов Москвы, о том, что избран секретарем по идеологии 
Черемушкинского районного комитета Российской Коммунистической Рабочей 
партии и членом ее Московского горкома, о деятельности общественной 
организации «Российские ученые социалистической ориентации», о московском 
обществе молдаван, в составе которого было немало видных общественных  
деятелей. Гросула интересовал вопрос о возможности восстановления 
Коммунистической партии Молдавии. Меня он расспрашивал о политическом 
поведении членов КПМ и очень одобрительно отозвался о нашем содействии 
реорганизации коммунистов Молдавии после запрета КПМ. Выразил желание 
познакомиться а А.Ф. Конопелькиным, возглавляющим эту работу. 

Наученный опытом нашей работы, я предупредил его, что следующим шагом 
по пути восстановления партии должно стать формирование ее материально- 
финансовой базы. Пресловутое «золото партии», видимо, было мифом, но это 
обстоятельство не снижало уровня серьезности наших дискуссий. Гросул понимал, 
что в политике реализуем принцип минимального воздействия, приносящий 
наибольшие результаты, и не спешил. Мы вновь и вновь переходили к обсуждению 
вопросов текущей политики, а затем – на личности. Кто может сплотить 
коммунистов Молдавии? Он расспрашивал меня о В.Н. Яковлеве, бывших 
секретарях ЦК КПМ Н.Ф. Бондарчуке и И.Т. Гуцу. Не могу ли взяться за это дело я? 
Выступая с позиций интернационазма, я накопил политический капитал, да и 
молдавский язык знаю… 

В Молдавии, как и других новых независимых государствах, возразил я, 
партноменклатура осталась верна принципу, сформулированному Лаврентием 
Берия: коммунистическую партию должно возглавлять лицо титульной 
национальности. Я же – русский, а во мнении партбюрократии еще и «скомпромети- 
рован» борьбой за национальное равноправие, за официальный статус русского 
языка. А государственное моноязычие эта прослойка расценивает как условие 
сохранения своих этнических привилегий; «шефа Интерфронта» она не поддержит. 
Гросул с этой оценкой ситуации согласился. Однако на мое предложение взять эту 
миссию на себя не откликнулся. В числе лиц, способных объединить молдавских 
коммунистов, мы обсуждали кандидатуры бывшего председателя Верховного Совета 
МССР И.П. Калина, последнего главы советского правительства Молдавии П.А. 
Паскаря, секретаря Бельцкого горкома партии В.М. Иовва, экс- министра 
образования Д.Г. Зиду. Вспоминали и бывшего министра внутренних дел 
Молдавской ССР В.Н. Воронина. Всех их Гросул знал лично. Но, как показало время, 
человека, способного возглавить коммунистов Молдавии, искали не только  мы. 

В начале сентября 1993 года мы добились через Парламент легализации в 
Молдавии деятельности организационной группы коммунистов. 18 сентября в 
составе делегации Русской общины российских соотечественников на форум, 
организованный Конгрессом русских общин, мы с ее руководителем А.Ф. 
Конопелькиным приехали в Москву. Наутро я позвонил Владиславу Якимовичу и 
договорился о встрече втроем, затем выступил на пресс-конференции, 
организованной лидером КРО Д.О. Рогозиным. Но к концу конференции стало 
известно об указе президента Б.Н. Ельцина о роспуске Государственной думы. 
Рогозин сразу понял, что это – начало острого политического кризиса, и 
порекомендовал нам немедленно уезжать, что мы и сделали. 
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Вновь я приехал в столицу России в середине октября, когда по центральным 
улицам города, в нескольких местах перегороженным декоративными баррикадами, 
разгуливала пьяноватая солдатня, а в гостинице нас, группу депутатов, среди ночи 
разбудила для проверки документов милиция. На следующий день мы встретились с 
Гросулом. Профессор отнюдь не казался подавленным. Подводя итог событиям, он 
сказал, что 3-4 октября в Москве произошло народное восстание. Я не согласился: 
это была провокация, призванная окончательно подавить сторонников 
восстановления СССР. Провокация удалась, хорошо еще, что в России не разгорелась 
гражданская война. С этим он спорить не стал, приступив к рассказу о 
восстановлении коммунистических организаций в Москве и на периферии. Я 
рассказал об участии коммунистов-участников Интердвижения в восстановлении 
партийных организаций в Молдавии, о политических кознях чиновников-выходцев 
из номенклатуры КПМ. Но сохранить интернационалистский характер 
возрождаемой партии мы считали  еще возможным. 

 

Мосты 

В июле 1997 года мы встретились с Владиславом Якимовичем в селе Новые 
Малаешты на Днестре. Ему хотелось высказаться по многим вопросам в печати 
Молдавии. Договорились, что нашу беседу мы оформим в виде интервью, и я 
обеспечу его публикацию. Окончательный текст согласовывали по почте более 
месяца. 5 сентября интервью, озаглавленное «Мосты должны иметь прочные 
основания», было напечатано в кишиневской «Деловой газете». Я напомнил 
читателям нашу оценку проводимой в Молдавии национальной политики, 
определил происходящее как контрреволюцию и напомнил о необходимости – в 
целях вывода общества из кризиса – восстановить молдавский культурный 
суверенитет. Далее следовали тезисы, сформулированные Гросулом: 

– Законы 13-й сессии нарушили традицию молдавской культуры. Они 
проводились в жизнь методами идеологического и административного насилия. Тем 
не менее, в Приднестровье молдаване, как и до 1989 года, используют кириллицу, да 
и на правом берегу Днестра, чем дальше от Кишинева, тем чаще, – традиционная 
графика используется в делопроизводстве. Депутаты получают из молдавских сел 
резолюции собраний, жалобы, написанные кириллицей. Не пора ли поставить 
вопрос о возврате к традиционной кириллице? 

– Беда в том, что мы, молдаване, отказались от концептуального суверенитета. 
Те, кого принято называть правящими кругами, смирились с мыслью, что «не нужно 
изобретать велосипед», что для нашего блага достаточно просто, без поправок на 
нашу специфику, насадить западную экономическую модель. Пусть, мол, все будет 
как «у них». 

– Есть такой признак общественного регресса: контрреволюции не порождают 
общественного энтузиазма. Вы заметили, в Молдавии во славу независимости до сих 
пор не сложено ни одной песни? У рыночных «реформ» в республике не было 
идеологов, слово «реформатор» стало в народе почти ругательством. 

Свои взгляды от собственного имени В.Я. Гросул сформулировал с 
определенностью, непривычной даже для меня, депутата, защищенного 
парламентским иммунитетом. Они гласили: 

– «Сейчас проводится не реформа, а контр-реформа […] В республике 
произошло искусственное изменение общественного строя. Результат его – 
обнищание большинства народа[…] Никакой реформы я не вижу. Вижу 
экономическую анархию, погоню за инвестициями и растаскивание национального 
богатства.[…] оптимальный вариант преобразований не найден, и, на мой взгляд, не 
выработан сознательно. Иначе бы он помешал разграблению народного достояния 
[…] 



47  

– Промышленность разгромлена, наука разрушена, культура влачит жалкое 
существование. […] Больше всего меня тревожит непрекращающийся исход 
молдавской интеллигенции; этот исход все больше отбрасывает республику назад, 
ослабляет ее интеллектуальный потенциал […] За этот век это уже третий [исход], 
самый массовый, хотя на первый взгляд и наименее мотивированный, поскольку нет 
ни войн, ни природных катаклизмов. 

– «Национал-шизофреники не пользуются авторитетом в широких кругах 
молдавского общества и уже не играют заметной политической роли. […] в начале 
1989 года, когда Молдавия стояла на распутье, я считал, что лучше вообще не 
проводить никакой реформы или ввести два государственных языка. […] Введение 
русского языка в качестве второго государственного языка, как это, кстати, уже 
сделано в Киргизии и Белоруссии, лишь юридически закрепит реальную ситуацию, 
усилит доверие русскоговорящих граждан к государственности Молдавии, в  
большей степени сделает их патриотами нашей республики, поскольку они 
почувствуют искреннее уважение к себе со стороны государственных структур, 
улучшит отношения с Приднестровьем». 

– «Многонациональность Молдавии – это не ее недостаток, как это пытаются 
доказать националисты, а ее большое богатство. Различные национальные общины 
нужно использовать для связей с соответствующими странами». […] 

– «Что касается молдавского алфавита, а именно о таковом идет речь, а не о 
кириллице, заметно от него отличающейся, то молодежь должна его изучать в 
школе. […] Два алфавита или два вида письменности имеются в Югославии, Корее, 
Вьетнаме, других странах. Это требование истории и реальных культурных 
процессов». 

– «На русском языке предпочитаю говорить именно о Молдавии, а не о 
Молдове, поскольку на этом языке термин этот и более древний, и более 
привычный.[…] Считаю себя молдаванином, а не молдованином, как стали писать в 
печати Молдавии в последние годы. По-русски это вообще неграмотно»[…] 

– «Современная государственная символика – не молдавская. Ворон, 
держащий в клюве крест, изначально фигурировал на валашском гербе. При взгляде 
на современный молдавский герб возникают ассоциации, что он, превращенный в 
орла, проглотил молдавского зубра или тура. Боевой флаг Молдавского княжества 
был красно-голубым, а герб и печать в качестве важнейшего элемента имели 
изображение тура или зубра. […] Не характерен для молдавской традиции и желтый 
цвет, включенный в флаг. Этот цвет присутствовал на флаге Валахии, а затем 
вошел в государственный флаг Румынии, символизируя ее объединение с 
Запрутской Молдовой. Можно сохранить триколор, но вместо желтой полосы 
ввести зеленую, которая присутствовала на флаге Советской Молд авии, а сейчас 
имеется на флаге Приднестровья.[…] Мы все – один народ, разделенный по вине 
национализма […]». 

Интервью получило редкий по политической остроте отклик. Депутаты 
мгновенно раскупили в парламентском киоске все экземпляры газеты. Аграрии, 
прочитав    интервью,    спешили    пожать    мне    руку.    Оппоненты    из  фракций 
«фронтистов» и «интеллигентов» послали сотрудниц парламента скупить 
«Деловую газету» в ближайших киосках и читали ее во время пленарного заседания. 

Через неделю редактор «Деловой газеты» Анатолий Дашкевич позвонил мне 
и пригласил зайти в редакцию выпить чаю. Я зашел после работы. На столе 
лежали экземпляр «Деловой газеты» с интервью, исчерканный красным и синим 
карандашом, и стопка других изданий. Редактор достал бутылку вина и стаканы, 
рассказал о нескольких телефонных звонках с оскорблениями и угрозами, о  
трусливой реакции коллег-журналистов на публикацию, а затем показал подборку 
откликов унионистов: «Давно эта кодла нас так не облаивала!». Я просмотрел 
несколько газет. Национал-радикалов из правоцентристской «Лучафэрул» особенно 
задело слово «контрреволюция»: 
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«Неужели все, чего добился наш народ в начале национально– 
освободительного движения, называется КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ?». «Молдаванин из 
России и русский из Молдавии, – с прискорбием продолжил автор той же газеты, – 
высказываются за "восстановление культурного суверенитета молдавской нации". И 
в первую очередь за восстановление 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. Ностальгирующие хотят держать нас в тисках примитивного 
молдовенизма.[...] Из интервью Шорников-Гросул видно, что нашим недругам 
мешает и государственная символика. Описывая фрагменты нашего герба, они 
издеваются над ним, утверждая, что "ворон", 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»84. 

Когда вино мы допили, редактор заварил чай. В общем, заключил я,  
социалисты и аграрии статьей довольны и приняли к сведению, а у компрадоров 
контраргументов нет. Вас можно поздравить: ваша газета попала в фокус 
общественного внимания. «Скорее, под прицел! – возразил Дашкевич, – Мне вашу 
с Гросулом статью они еще припомнят. Пора уезжать». 

Вскоре он эмигрировал в Германию. Возвратился через много лет. Выпуск 
«Деловой газеты» возобновить не удалось. 

 

И всегда – Историк 

Главной формой политической работы оставалось для В.Я. Гросула его 
творчество историка. В 1990 году он принял участие в разработке концепции 
Приднестровского Государственно-Корпоративного университета и поддержал 
идею учредить при нем Лабораторию исторических исследований  и  издательство. 
В 1991 году он был введен в состав Ученого совета ПГУ и сыграл важную роль в 

планировании исторических исследований. 
Главная идея профессора заключалась в 

написании коллективного труда «История 
Приднестровья», призванного утвердить приднест- 
ровскую региональную идентичность. Ни 
специалистов-историков, способных осуществить этот 
замысел, ни архивов в Тирасполе не имелось, – 
эшелон с фондами Молдавской автономии сгорел при 
эвакуации в августе 1941 года, – другие  документы 
хранились в архивах Кишинева и могли оказаться для 
нас недоступными, – поэтому мы с Н.В. Бабилунгой 
высказались за осуществление других, менее 
амбициозных проектов. Но Гросул настаивал: все 
прочее – попутно, команда авторов должна быть 
нацелена на решение большой задачи. В 1992 году 
приказом ректора ПГУ В.Н. Яковлева Гросул был 
назначен руководителем авторского коллектива      
труда «История Приднестровской Молдавской 
Республики». 

 

84 Luceafarul. 1996. 30 iulie; 1997. 2 octombrie. 
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Владислав Якимович разработал план 
двухтомника, написал немалую часть текста и 
отредактировал главы, написанные другими 
авторами. Проживая в Москве, он вряд ли 
справился бы с этой работой, но ему повезло с 
помощниками. Весомый вклад в реализацию 
проекта внесли Н.В. Бабилунга, возглавляющий в 
Приднестровском университете Лабораторию 
«История Приднестровья», и Б.Г. Бомешко. В 2001-
2002 годах даже не двухтомник, а уже трехтомный 
труд по истории Приднестровья вышел в свет85. 
Тем самым была решена сложная научная 
проблема. Была достигнута и политическая цель 
издания. Гросул по праву стал лауреатом 
Государственной премии  ПМР. Одновременно он 
выступал по вопросам текущей политики в газетах 
и журналах России и Молдавии86. 

В середине 90-х годов мы с Владиславом Якимовичем много раз обсуждали 
вопрос о продолжении исторических исследований в Кишиневе. Его особенно 
интересовало историческое обоснование молдавской национально-культурной 
самобытности. Гросулу принадлежит и термин «молдавизм». При его участии автор 
этих строк вышел на новую для себя тему – историю молдавской национальной 
идеи. Тема оказалась многообещащей в научном плане и эффективной в плане 
политическом. В 1998-2005 годах я опубликовал по истории молдавизма более 80 
научных статей, а в 2007 году – монографию «Молдавская самобытность». Позднее 
вышли и другие работы. 

Другая идея профессора заключается в том, что разрабатывать 
проблематику истории следует по возможности на новой  источниковой  базе . 
Этим рекомендациям старается следовать самый «писучий» из историков 
Молдавии – В.Н. Стати. С использованием массы архивных материалов,  
вводимых в научный оборот впервые, написана и моя мнография «Молдавия в 
годы Второй мировой войны». Но историков, знающих какие именно темы 
румынской истории практически табуированы для упоминания, удивил новизной 
труд В.Я. Гросула «Молдавское движение до и после образования Румынии (1821- 
1866 гг.)», изданный в Кишиневе в 2014 г.87. В Кишиневе состоялась презентация 
книги, а я свое мнение о ней изложил в опубликованной тогда же рецензии88. 
Оппоненты проявляют к ней интерес «подпольно», собственные трактовки 
вопросов молдавской истории выстраивают в обход положений Гросула, а 
полемики с ним избегают. Богатством источниковой базы удивил научную 
общественность и данный Владиславом Якимовичем очерк истории этногенеза 
волохов/ валахов/молдаван, включенный в первый том трехтомника «История 
Молдовы»89. 

 

*  *  * 
 
 

85 История Приднестровской Молдавской Республики. Том 1. Тирасполь. 2000; Том 2. Первая 
часть. Тирасполь. 2001; Том 2. Вторая часть. Тирасполь. 2001. 

86 Белоус И.Д., Гораш И.К. Указ. соч., С. 95. 
87 Гросул В. Молдавское движение до и после образования Румынии (1821-1866 гг.). Кишинев. 

Б.и., 2014. 
88 Шорников П. Демонтаж молдавской государственности. Русское слово. 2014.№28 (479). 15 

августа 
89 См.: История Молдовы. В 3-х томах. Т.I. Страна Молдова в эпоху Средневековья (XI-XVII 

века). Кишинев. Б.и., 2016. 
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В кризисные годы конца ХХ века В.Я. Гросул одним из первых выступил в 
защиту молдавской культурной традиции, молдавского национального сознания, 
молдавской кириллической письменности, определив тем самым политическую 
программу молдавского национального движения в условиях наступления 
румынизаторов на молдавскую этнокультурную идентичность и существующую 
молдавскую государственность. Он участвовал в разработке и формулировании 
российской политики в отношении Республики Молдова, выступил одним из 
организаторов коммунистического движения. Ему принадлежит ведущая роль в 
историческом обосновании создания Приднестровской Молдавской Республики. 
Проживая вне пределов Молдавии, В.Я. Гросул принял деятельное участие в 
политической борьбе на малой Родине. Надеюсь, он сам напишет воспоминания о 
своем участии в этой борьбе. 

В.Я.   Гросул   –   академик   Международной   славянской   академии,  
лауреат премии Ленинского комсомола, дважды лауреат  Государственной  
премии Приднестровской Молдавской Республики, лауреат Макарьевской  
премии 2009 года за труд «Русское зарубежье в первой половине XIX века». 
Награжден медалью памяти историка Церкви митрополита Макария, золотой 
медалью ООН им. Авиценны «За выдающиеся заслуги в деле развития мировой 
науки». Признанием научных и гражданских заслуг Владислава Якимовича 
Гросула стало награждение его в 2017 г. высшей наградой Молдовы – Орденом 
Республики. Награду ему вручил в Москве лично президент РМ И.Н. Додон. 

 
 

Основные монографические труды В.Я. Гросула 
 

Является автором более 450 научных публикаций, в том числе 16 
индивидуальных и 14 коллективных монографий. Его основные работы: 

Реформы в Дунайских княжествах и Россия (20-30-е годы ХIХ в.). (1966); 
Россия и формирование румынского независимого государства. (в соавторстве 

с Е.Е. Чертаном, 1969); 
Российские революционеры в Юго-Восточной Европе (1859—1874) (1973); 
Революционная Россия и Балканы (1874—1883). (1980); 
Российская революционная эмиграция на Балканах в 1883—1895 гг. (1988); 
Очерки истории Тамани. (в соавт. с Н.Ф. Бугаем,1996); 
Международные связи российской политической эмиграции во второй 

половине ХIХ в. (2001); 
Карагаш — минувший и нынешний (История одного приднестровского села). 

(2001); 
Русское общество ХVIII-ХIХ вв. Традиции и новации. (2003); 
Образование СССР (1917—1924). (2007, 2-е изд. – 2012); 
Русское зарубежье в первой половине ХIХ в. (2008); 
Общественное мнение в России ХIХ в. (2013); 
Труды по теории истории. (2014); 
Молдавское движение до и после образования Румынии (1821—1866) (2014); 
Молдавские выходцы в России Нового времени (2016); 
Бессарабия в международных отношениях Нового времени (2018). 

 
Коллективные труды по истории Молдавии: 
История Приднестровской Молдавской Республики. Т.I, Т.II (Ответственный 

редактор и автор ряда глав, 2001); 
История Молдовы. В 3-х томах. Т.I. Страна Молдова в эпоху Средневековья 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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(XI-XVII века); Т.II. Молдавия в Новое время (XVIII век – 1917 год); Т. III. Молдавия 
в Новейшее время (1917-начало XXI века). (Член ред. коллегии и автор ряда глав, 
2016). 

 

Концептуальные статьи: 
Латиница: вымысел и правда. // Рыбницкий металлург. 1989. 30 июня. 

(Соавтор – В.Н. Стати); 
История с историей. // Советская Молдавия. 1989. 20 июня. (Соавтор – 

А.Антосяк); 
Еще раз об истории, или Плюрализм по-кишиневски. // Советская Молдавия. 

1989. 28 июня; 
Приднестровская автономии: историческое обоснование. // Единство 

[Кишинев]. 1989. 1 декабря; 
Автономия Приднестровья: историческое обоснование. // Трудовой 

Тирасполь. 1989. 16 декабря; 
Шрапнелью  по  истории  //  Единство  [Кишинев].  1990.   Июль;  (Соавтор – 

В.Бурлуй); 
О терминах «молдавский народ» и «молдавский язык» // Ленинское знамя 

[Рыбница]. 1990. 18 сентября, 20 сентября, 22 сентября; 
Язык – враг мой! // Поиск. 1990. 9-15 ноября; Днестровская правда. 1990. 1 

декабря. 
Мосты должны иметь прочные основания // Деловая газета [Кишинев]. 1997. 

5 сентября; 
Русофилы и русофобы в истории Молдавии // Россия и страны ближнего 

зарубежья. Внешнеполитические ориентиры. М., 1997. 
 

О В.Я. Гросуле: 
Белоус И.Д., Гораш И.К. Владислав Гросул: дорогой исканий (1999); 

Изд. 2—е, испр. и доп., (2009); 
Бабилунга Н., Шорников П. Историк ши политичиан де о маре онеститате. // 

Адевэрул нистрян 2015. №10, 14 мартие. 
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МЕСТО В СТРОЮ 
 

В 60-е – 80-е годы Анатолий Михайлович Лисецкий слыл в Молдавии одним 
из лучших профессоров Кишиневского университета, а в 1989 г. получил известность 
как лидер Интердвижения, защитник национально-культурных прав русского и 
русскоязычного населения. Вместе с тем он оказался одной из наиболее противо –
речивых фигур на политической арене республики. Лисецкий-политик: кем же он 
был? 

А.М. Лисецкий на трибуне. 
Митинг Интердвижения 

Молдавии. 
Кишинев, площадь Победы, 

9 июля 1989 г. 
Фото: ЦГА ПМР. Ф.927. 

 
Доктор исторических наук 

А.М. Лисецкий, сам получивший 
образование в Кишиневском 
университете, на протяжении 
десятилетий заведовал в нем 
кафедрой истории СССР. Он обладал 
огромной эрудицией, свободной 
образной речью, чувством юмора и 
был у студентов любимым 
преподавателем. 

Он прекрасно знал общий курс 
истории СССР, критически 
относился ко многим общепринятым 
трактовкам событий и следил за 
журнальными публикациями по 
тематике своих лекций. Особый 
интерес вызывал у студентов его 

спецкурс по истории Великой Отечественной войны. Он был талантлив, научную 
работу любил и профессором стал рано, в 39 лет. Продолжал научные исследования, 
выступал в периодической печати. Составленный им лично в конце 1989 года список 
научных публикаций включал 213 названий. Его газетным статьям счета, кажется,  
не было. 

Лисецкий родился 23 февраля 1929 г. в семье командира-пограничника. 
Летом 1945 года, когда ему было 16 лет, Анатолий, курсант Ташкентского 
суворовского училища, приехал на каникулы к родителям в Благовещенск и принял 
участие в боевых действиях против японских войск на Амуре, поднося снаряды 
артиллеристам. Был награжден медалью «За победу над Японией», а командир 
батареи вручил ему на память трофейную японскую саблю. Своим участием в войне 
Лисецкий очень гордился. В 70-е годы, когда один из профессоров университета 
публично усомнился в его праве считать себя участником войны, подал на обидчика 
в суд и добился сатисфакции. 

После нескольких докладов на темы истории Великой Отечественной войны 
Анатолий Михайлович начал выделять меня среди других студентов. Привлекал к 
участию в научных конференциях, а во время визита в Кишинев академика И.И. 
Минца приставил к гостю в качестве адъютанта – для связи с университетским 
начальством. На деле начальство само носилось со знаменитым историком, и моя 
миссия свелась к ношению его портфеля с книгами. Лисецкий взялся руководить 
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написанием моей дипломной работы, а после ее защиты я по его предложению был 
рекомендован к поступлению в аспирантуру. 

Наши беседы получили продолжение и после того, как я закончил обучение в 
университете. В годы, когда я редактировал университетскую многотиражку, а затем 
работал в академическом Институте истории, я постоянно общался с молодыми 
литераторами, учеными, журналистами, и в беседах со мной Анатолий Михайлович 
проверял свои наблюдения, выводы, прогнозы. Речь, как правило, шла об оценке 
тенденций в развитии межнациональных отношений в Молдавии. 

Лисецкий, одно время заместитель директора Института истории партии при 
ЦК КПМ и кандидат в члены ЦК, был коммунистом. Социализм он считал 
общественным строем, более справедливым, чем капитализм, и способным 
обеспечить ускоренное развитие науки, техники, всего общества. Но к партийному 
руководству относился иронически. Помню рассказынный им анекдот: «Где 
проходит граница между социализмом и коммунизмом?». Правильный ответ 
гласил: «По кремлевской стене. В Кремле уже живут при коммунизме». В шутку 
оспаривал положение научного коммунизма о том, что бытие определяет сознание. 
Дело, говорил он, обстоит как раз наоборот: сознание определяет бытие. Те, у кого 
сознание достигло уровня эпохи коммунизма, уже сегодня живут как при 
коммунизме. С удовольствием рассказывал анекдоты о Брежневе. 

Разговоры о положении в Молдавии укладывались в контекст научных 
интересов  Лисецкого,  а  у  него  растущую  тревогу  вызывал  курс  на  тотальную 
«коренизацию» партийного и государственного аппарата, проводимый под 
руководством И.И. Бодюла. Этот процесс, говорил Анатолий Михайлович, вышел за 
пределы оправданного, и с конца 60-х годов политика «коренизации» представляет 
собой нарушение принципов социальной справедливости. Она лишает русских, 
украинцев и других «нетитульных» граждан, более трети населения Молдавии, 
перспектив социального продвижения и вынуждает молодежь уезжать из 
республики.   Это,   заметил   как-то   я   автору   книги  с  таким   названием,     и  есть 
«ленинская национальная политика на современном этапе». В результате этой 
политики выращен слой «национальной» бюрократии, малоконкурентной и потому 
нуждающейся в законодательном закреплении национальных привилегий. Раздел 
страны на национальные республики и автономии в 1922 году был политической 
ошибкой большевиков. 

Тогда, после гражданской войны, возразил Лисецкий, другого выхода не  
было, иначе не удалось бы снова собрать страну. «Бросьте, Анатолий Михайлович, – 
упорствовал я, – большевики победили в гражданской войне, они, как говорил 
Ленин, завоевали Россию, в стране была диктатура, и Ленин мог все. Ведь это он 
похоронил сталинский план автономизации. И вообще, соединение 
административно-территориального деления с этничностью – это мина, заложенная 
в фундамент Союза. Когда-нибудь она сработает, и это приведет к распаду СССР». 

Моего пессимизма Лисецкий не разделял, но мы сошлись во взглядах, 
заключив, что в наши дни «некоторые» лица из аппарата КПМ и, особенно, из 
руководства Союза писателей поощряют рост национализма, и это создает угрозу 
гражданскому согласию в республике. В своих публикациях по вопросам 
национальной политики за пределы официальных постулатов профессор, 
естественно, не выходил. У меня сложилось мнение, что настоящего выхода 
результатам своих научных исследований он не находит. Возможно, он собирался 
подготовить труд о национальной политике с тревожными для КПСС выводами. 

Разговоры на темы текущей политики профессор вел и с другими бывшими 
своими студентами, Николаем Бабилунгой и Виталием Адриевским. Они, как и все 
знавшие Лисецкого, отзывались о нем как о человеке умном и порядочном. На 
совещании группы историков, состоявшемся 30 декабря 1988 года, когда я 
предложил пригласить А.М. Лисецкого на пост председателя Интердвижения 
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Молдавии, товарищи меня поддержали. После беседы со мной, Бабилунгой и, 
полагаю, с некоторыми другими историками, профессор согласился возглавить 
Инициативную группу, призванную подготовить Учредительный съезд 
Интердвижения. 9 января 1989 года на собрании представителей общественности, 
проведенном нами в актовом зале Дома печати, он был избран председателем 
Инициативной группы. 

На этом посту А.М. Лисецкий участвовал в разработке и популяризации 
политической платформы Интердвижения, в экспертном анализе проектов закона о 
языковом режиме, в подготовке и проведении Учредительного съезда. 8 июля 1989 
года он председательствовал на съезде Интердвижения «Унитате-Единство» и был 
избран его председателем. Хотя были избраны также пять сопредседателей, людей, 
знающих себе цену и к конформизму не склонных, профессор более года играл в 
«Единстве» центральную роль. В апреле 1990 года он был избран народным 
депутатом Молдавской ССР. 

А.М. Лисецкий внес вклад в формирование и научное обоснование 
идеологической платформы движения за национальное равноправие. В марте 1989 
года в престижном Вестнике московского Агентства Печати Новости выступил с 
аргументированным предложением оградить нетитульное население союзных 
республик от национально-языковых притеснений придав русскому языку статус 
федерального государственного языка Союза ССР90. 

Он давал отпор попыткам обвинить русских, отстаивающих свои гражданские 
права, в великодержавном шовинизме. «Представители русской нации, 
проживающие за пределами Российской Федерации, – подчеркнул он в другой 
публикации, – превратились в национальное меньшинство на территории 
национальных союзных республик.[…] Сегодня пора отрешиться от представления, 
что шовинизм присущ только представителям бывшей великодержавной нации»91. 
Будучи искренним сторонником национального равноправия, он работал над 
законопроектом «О свободном развитии и равноправном использовании языков 
народов СССР». 

Лисецкий достойно представлял Интердвижение общественности. В апреле 
1990 года встречу с корреспондентом газеты «Пиплз дейли уорлд» (США) К.Блойсом 
член руководства Интердвижения В.С. Носов организовал в кабинете 
симпатизирующего нам Генерального директора предприятия «Молдглавэнерго» 

В.С. Иконникова. Огромный стол для совещаний, толстый ковер, отделанные 
деревом стены помещения свидетельствовали о высоком статусе его владельца. По 
просьбе профессора сотрудники принесли и установили по углам флаги СССР и 
Молдавской ССР. На мой ироничный вопрос «Полагаете, бывают американские 
журналисты, не связанные с ЦРУ?» Анатолий Михайлович ответил: «Вот и утрем 
ЦРУ нос!». Меня он представил корреспонденту так: «Петр Шорников, доктор 
истории, наш министр иностранных дел». Блойс подтведил наши подозрения, вдруг 
заговорив со мной на английском. Я ответил на немецком: к сожалению, по- 
английски не говорю. «Мистер Шорников, – добавила переводчица на английском, 
– говорит также по-румынски». Я ее поправил на немецком: «По-молдавски». Блойс 
понял суть нашей пикировки и рассмеялся. 

Беседа продолжалась около часа. Лисецкий говорил тезисами, четко 
формулируя свою мысль. Активисты Народного фронта, отметил по результатам 
этой встречи Блойс, «предпринимают резкие усилия, чтобы показать 
интердвижение как тяжеловесное, консервативное, даже “сталинистское”, не 

 

90 Лисецкий А. Не пора ли изменить статус языка межнационального общения? //Панорама 
Перестройки. Вестник АПН. Специальный выпуск «Национальные отношения». 1989. 27 марта. 
(014СДIГ-890313КС-1 АЛ). 

91 Лисецкий А. Необходима разработка статуса национальных меньшинств. //По Советскому 
Союзу. Вестник АПН. 1990. 15 января. 
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пользующееся поддержкой масс. Последние выборы опровергли эти 
характеристики, а моя встреча с лидером интердвижения развеяла и другие 
обвинения. Лисецкий производит впечатление приверженца некоторых весьма 
стандартных и традиционных коммунистических принципов, таких как 
интернационализм и неприемлемость фанатизма и национальной вражды. Он 
подчеркивает, что “молдавский народ и экстремисты – не одно и то же. […] Мы 
выступаем за сохранение единства СССР. Раскол означал бы конец перестройки”»92. 
Позднее мы таким же образом приняли корреспондента газеты «Таймс» С.Симпсона 
(См.: Приложения), корреспондента японской «Асахи». еще нескольких 
журналистов. 

 

 

Митинг Интердвижения. У микрофона – А.М. Лисецкий; первый 
слева – секретарь ЦК КПМ Е.В. Собор, второй – П.М. Шорников, за 
спиной Лисецкого – Ю.В. Блохин; первый справа – заместитель 
председателя Верховного Совета Молдавской ССР В.С. Пушкаш. 
Кишинев, 7 января 1990 г. Фото: Личный архив автора. 

 
При участии Лисецкого Интердвижением Молдавии был предпринят ряд 

попыток координации патриотической борьбы в общесоюзном масштабе, в 
частности, выработано предложение об образовании в Верховном Совете СССР 
депутатской группы «Союз», осуществленное членом президиума Интердвижения 
Молдавии народным депутатом СССР Ю.В. Блохиным, одним из лидеров 
Интердвижения Латвии В.И. Алкснисом, народными депутатами от Молдавии Б.Т. 
Палагнюком и Н.А. Костишиным и некоторыми другими деятелями тех лет. 
Противодействуя распаду СССР, Лисецкий пытался создать механизм 
взаимодействия патриотических сил и способствовал организации совещания 
руководителей Интердвижений Прибалтики и Молдавии, состоявшегося 10-11 
февраля 1990 года в Вильнюсе93. 

 
 

92 Советская Молдавия. 1990. 11 апреля. 
93 Vienybe-Единство-Jednosc. Информационный бюллетень. [Вильнюс]. 1990. Февраль. 

№4(18). 
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Участники совещания руководителей Интердвижений Прибалтики 
и Молдавии. Первый слева – В.С. Носов, третий – сопредседатель 
Интерфронта Латвии А.Г. Алексеев; второй справа – председатель 
Интердвижения Литвы В.В. Иванов, третий – А.М. Лисецкий. Вильнюс, 
10 февраля 1990 г. Фото: Личный архив автора. 

 
Лисецкий знал о слежке КГБ МССР за ним, но дольше многих участников 

«Единства» рассчитывал на поддержку нашей борьбы патриотическими силами в 
руководстве и аппарате Компартии Молдавии. Стремясь активизировать их, он 
разработал и передал в Центральный комитет КПМ проекты ряда идеологических 
документов и материалов, пытался лично воздействовать на членов ЦК, избранных 
депутатами Верховного Совета МССР. 

Он поддерживал корректные отношения с консультантом ЦК КПМ Игорем 
Зарецким, закрепленным в ЦК за Интердвижением в качестве «куратора». 
Впоследствии эти контакты дали участнику Инициативной группы И.Ф. Греку повод 
представить Лисецкого в качестве «ведомого», при чьем посредстве руководство 
Компартии Молдавии пыталось управлять Интердвижением. «Поскольку 
Инициативная группа иногда проводила свои заседания на квартире у 
А.М.Лисецкого, – вспоминает он, – я был свидетелем телефонных разговоров 
Лисецкого с Зарецким. Характер этих разговоров со стороны Анатолия Михайловича 
был информативно-отчетным, хотя Лисецкому в нашем присутствии приходилось 
демонстрировать некую независимую позицию. Но тон его ответов Зарецкому был 
тоном оправдывающегося человека, и это не могло не быть замечено 
присутствующими». Лисецкий, отмечает критик далее, привел в Инициативную 
группу некую Зайцеву, которая ушла из организации прихватив ее документацию, и 
Комиссаренко, который оказался агентом КГБ, – он похитил денежные средства 
«Единства» и «Книгу расходов» Интердвижения94. 

 

 

94 Грек И. Преодолевая себя и обстоятельства: (Воспоминания)/ Иван Грек. – К.: “Busines- 
Elita” PP SRL, 2009. С.15, 16. 
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Это – правда. Как человек порядочный, Анатолий Михайлович судил о людях 
по себе, и в кадровых вопросах, случалось, допускал ошибки. По мнению более 
радикальных коллег, Лисецкий не всегда достаточно твердо выдерживал 
политический курс. Но определять свою политическую позицию он не позволял 
даже Центральному Комитету КПМ. Поэтому партаппарат и политическая полиция 
приняли против руководителя Интердвижения специальные меры давления. Уже в 
первой половине апреля 1989 года фамилия Лисецкого под первым номером была 
включена в список участников Инициативной группы «Единства», составленный 
КГБ МССР и с целью их шельмования распространеный в партийных организациях 
Молдавии (кроме районов будущего Приднестровья и Гагаузии). На партийном 
собрании исторического факультета КГУ «национальные кадры» подвергли 
Лисецкого разнузданной «критике», обвиняя его в том, что он выступает «против 
партии», его квартиру КГБ прослушивал. 10 июля, через день после съезда 
Интердвижения, заместитель Председателя КГБ МССР генерал-майор Д.Х. Мунтян 
распорядился: «Обеспечить Интердвижение негласными источниками, 
приобретением новых, поднятием [сведений] из архива, организовать активное 
изучение и пресечение негативной деятельности. Данный участок закрепить за 
конкретным работником»95. 

Связи Лисецкого в партийных кругах не помешали нам действовать вразрез с 
капитулянтами из руководства КПМ. В мае 1989 года Инициативная группа 
Интердвижения несмотря на давление «партии» отказалась – при участии 
Лисецкого – снять кандидатуру Ю.В. Блохина на выборах в Верховный Совет СССР. 8 
июля Учредительный съезд Интердвижения расценил позицию Бюро ЦК КП 
Молдавии, правительства МССР, правоохранительных органов республики как 
беспринципную, капитулянтскую и беспомощную, и резолюцию эту, как и другие, 
зачитал и поставил на голосование Лисецкий, только что избранный председателем. 
В августе 1989 года решение о проведении Республиканской политической 
забастовки, призванной предотвратить принятие Верховным Советом Молдавской 
ССР дискриминационных законов о языковом режиме, руководство «Единства» во 
главе с Лисецким приняло вопреки воле партийного руководства Молдавии. А после 
13-й сессии ВС МССР, 5 сентября 1989 года, Объединенный Республиканский 
забастовочный комитет передал Верховному Совету СССР ряд требований, в числе 
которых было и обоснованное Лисецким требование о придании русскому языку 
статуса «единого официального языка на территории СССР»96, а, следовательно, и в 
Молдавии. 

Несмотря на давление номенклатуры, Интердвижение оказало содействие 
политической мобилизации гагаузов. По инициативе А.М. Лисецкого движению 
«Гагауз халкы» была оказана идеологическая, научная и финансовая помощь. 
Ученые-участники «Единства» участвовали в разработке политических документов 
гагаузского движения, из скромных фондов Интердвижения гагаузам были 
переданы 500 рублей, крупная по тем временам сумма. 

А.М. Лисецкий привлекал руководителей гагаузского движения к участию в 
массовых мероприятиях «Единства» в Кишиневе, участвовал в подготовке Первого 
Чрезвычайного съезда гагаузского народа, выступал на митингах в Комрате. Его 
выступления в защиту национального равноправия румынисты пытались 
представить как «антимолдавские». «Родной язык, – злобствовал активист НФМ 
Шт. Секэряну, диктор Молдавского радио, – стал бременем для многих, живущих на 
этой земле.[...] А иначе как объяснить, что на митингах интерфронта «Единство» [в 
гагаузских районах] и на страницах той же [комратской] районной газеты 
“Ленинское слово” слышишь и читаешь утверждения типа: “Я советский гагауз, мой 

 

 
95 Там же. С.25. 
96 Кодряну Г. Указ. соч., С. 36. . 
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родной язык – русский!”? А “эксперт” по национальным проблемам, автор многих 
статей антинационального характера А.Лисецкий, “эмиссар” Кишинева в южных 
районах Молдавии, проводник (читайте: провокатор) антимолдавского движения в 
этой части республики, не стыдясь своих шовинистических взглядов рассматривает 
это положение как совершенно нормальное и таким образом квалифицирует 
лингвистическую ситуацию у нас: «...реальным гарантом интересов русскоязычного 
населения (я имею ввиду русских, украинцев, гагаузов, болгар и всех других, для 
кого русский язык является жизненно необходимым), может стать только придание 
русскому языку такого же статуса, как и молдавскому, причем одновременно и 
наравне с ним»97. 

 

А.М. Лисецкий выступает на митинге. Комрат, июль 1989 г. 
Фото: ЦГА ПМР. Ф. 927. 

 
В апреле 1990 года А.М. Лисецкий, как и ряд других деятелей Интердвижения, 

был избран народным депутатом Молдавской ССР. Как успех нашей организации 
расценил итоги выборов и лидер противостоящего нам Народного Фронта Молдовы 
Мирча Друк. «Верховный Совет МССР, – вспоминает он, – состоял из  394 
человека98. Приднестровье представляли 60 депутатов, которые образовали группу 
«Советская Молдавия». Она объединяла потом 132 депутата. Подавляющее их 
большинство были основателями и активистами «Интердвижения». Среди его 
руководителей основное место занимали директора предприятий союзного 
подчинения и ВПК. Они выступали против Горбачева, против перестройки и против 
реформ вообще. Так рождалась в Молдавии парламентская оппозиция»99. Ее 
лидером более года выступал А.М. Лисецкий. 

Своей политической деятельностью «шеф Интерфронта» вызвал ненависть 
национал-экстремистов. В партийной организации Кишиневского университета 

 

97 Секэряну Шт. «Ястребиный глаз» в Комрате.// Народное образование. 1989. 21 июня. 
98 В действительности были признаны полномочия 376 депутатов. 
99 Mircea DRUC . III. НОВЫЕ ЛЮДИ, СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ. URL: 

http://www.druc.ro/content/view/243/87/lang,/ 

http://www.druc.ro/content/view/243/87/lang%2C/
http://www.druc.ro/content/view/243/87/lang%2C/
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профессора вновь подвергли унизительной проработке. На митингах Народного 
фронта Молдавии его объявляли «опасным интернационалистом» и «персоной нон- 
грата»100, его травила унионистская пресса. На улице на него было совершено 
несколько нападений, ночью подожгли дверь его квартиры, по телефону 
политизированные подонки оскорбляли его, грозили убийством. «Еще до открытия 
первой сессии Верховного Совета XII cозыва, – свидетельствует член Президиума 
Интердвижения Молдавии депутат И.Г. Руссу, – начались и избиения депутатов. 16 
апреля при выходе из здания ЦК КПМ бандиты напали на А.М. Лисецкого. 
Профессора били по ногам, схватили за воротник. Дело могло кончиться плохо, я 
бросился к нему на помощь. Меня схватили за шарф, начали душить. Милиция, уже 
получившая инструкции о невмешательстве в “политическую борьбу”, 
бездействовала. Нас выручили депутаты из Тирасполя. С мая 1990г. кулачный 
беспредел, угроза физической расправой стали главными аргументами 
парламентских “демократов”»101. 

Однако на политическую позицию Лисецкого повлияли не избиения и угрозы 
смертью, а ход событий в стране. В июле 1990 года в Кишиневе побывал Маршал 
Советского Союза С.Ф. Ахромеев, избранный в Бельцах народным депутатом СССР. В 
беседе с ним в гостинице «Кодру» приняли участие Ю.В. Блохин, В.Н. Яковлев, 
Лисецкий и автор этих строк. Мы изложили Маршалу наше понимание 
политических процессов, происходящих в стране и Молдавии. Я увлекся, требуя от 
Центра решительных действий: «Вы ведь не только политик, Вы – Маршал 
Советского Союза!». «Вы, молодой человек, – осадил меня Ахромеев, – мне 
пальчиком не грозите!». Потом успокоил: партия контролирует обстановку в 
Советском Союзе, кризис будет преодолен без гражданской войны. Яковлев и, 
особенно, Лисецкий, продолжили «допрос», беседа состоялась доверительная. Но по 
ее окончании Анатолий Михайлович сделал неутешительный вывод: маршал, 
конечно, человек умный, информированный и порядочный, но и он в отчаянии от 
горбачевского курса. Видимо, выхода нет, добром этот процесс не закончится. 

В июле-начале августа А.М. Лисецкий провел отпуск у родственников в 
Крыму. Там он общался с московскими профессорами и утвердился в мысли о 
неизбежности распада СССР и гражданской войны масштаба войны 1918-1920 годов 
– с фронтами, контрразведками, трибуналами, расстрелами. Возникновение 
автономных республик в Приднестровье и Гагаузии он расценил как прелюдию 
такой войны. Обострение конфликта в Молдавии, полагал он, необходимо 
предотвратить даже ценой политической капитуляции. Мы несколько раз 
вполголоса обсуждали эти вопросы стоя у него дома на балконе. Я утверждал, что на 
территории ядерной державы гражданская война невозможна в принципе, и пороть 
горячку оснований нет; пока это возможно, следует продолжать нашу работу. «Как 
ты не понимаешь, – вопрошал Лисецкий, – Москва, Горбачев, сдали нас. Даже не в 
прошлом году, а еще в 88-м!? Какой смысл в нашей работе? Идет волна, надо 
пригнуться». Как я понял, решение наладить контакты с Народным фронтом он уже 
принял. На мои вопросы – о чем нам вести с «фронтистами» переговоры, вообще, 
есть ли во «Фронте» люди, способные изменить его курс на выдавливание 
нетитульного населения из республики и ее включение в состав Румынии? – он 
ответил: «Переговоры нужно вести даже с марионетками». 

Попытки поиска почвы для «консенсуса» с национал-экстремистами он начал 
безотлагательно. В конце августа и начале сентября, не посмев вынести этот вопрос 
на обсуждение Президиума Интердвижения, наш председатель публично осудил 
образование автономий на юге и востоке республики. Из Тирасполя мне позвонил 
А.И. Большаков: «Что у вас там происходит?». Из Москвы прилетел Ю.В. Блохин. На 

 
100 Советская Молдавия. 1989. 5 августа. 
101 Руссу И.Г. Заметки о Смутном времени. Кишинев. 1999. С.26. 
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заседание Президиума, проведенное 10 сентября в помещении Совета ветеранов, 
Лисецкий не пришел. В.Н. Яковлев расценил его поведение как трусость, зачитал 
отрывки из его публичных заявлений и поставил вопрос о его смещении с поста 
председателя «Единства». Ю.В. Блохин и другие товарищи согласились. Лисецкий 
был смещен с поста председателя Совета Интердвижения и исключен из 
«Единства». Затем он был выведен из состава парламентской фракции «Советская 
Молдавия». 

Поход «волонтеров» против гагаузов в октябре и кровавое столкновение 
милиции Молдовы с рабочими-дружинниками в Дубоссарах 2 ноября 1990 года, 
казалось, подтвердили обоснованность данного Лисецким прогноза: республика 
скатывалась к гражданской войне. Но «Единство» продолжало свою политическую 
работу. Профессор оказался в моральной изоляции. Депутаты-участники всех 
фракций перестали его замечать. Унионисты лишь усилили его травлю. В 
университете они упразднили возглавляемую им кафедру истории СССР, оставив 
профессора без средств к существованию. Он опубликовал в газетах ряд статей, 
призванных обосновать его новую позицию, и в марте 1991 года был принят на 
работу в аппарат парламента. Вопрос о куске хлеба был решен, однако как политик 
профессор перестал существовать. Он выступал в печати, но его публикации никто 
не читал. 

К новому пересмотру своей позиции А.М. Лисецкого побудил вооруженный 
конфликт на Днестре. 12 марта 1992 года, после выступления И.Г. Косташа, 
назначенного министром обороны, и «ястребиного» клекота депутатов-унионистов 
перед микрофонами он подошел ко мне в кулуарах парламента, сказал, что дело 
идет к настоящей войне. Затем со словами «С этим б… надо  кончать!»  передал 
папку материалов, полученных им от председателя парламента А.К. Мошану. Там 
были проекты нескольких законов, тексты неопубликованных указов президента 
М.И. Снегура, свидетельствующие о курсе правящей группы на ликвидацию ПМР 
вооруженным путем, а также составленные  спецслужбой  выдержки  из 
выступлений Г.Ф. Пологова, В.Н. Яковлева и А.М. Сафонова в СМИ и на публичных 
мероприятиях в Тирасполе и Бендерах. Подводить Лисецкого я не хотел и спросил: 
что с этой подборкой делать? Он ответил: «Распорядись, как знаешь!». 
Законопроекты следовало торпедировать, и для подготовки правовых 
контраргументов я передал их юристу Валерию Лебедеву, а «компромат» на наших 
товарищей – прибывшему на пленарное заседание Г.Ф. Пологову. 

У парламентских «ястребов» следовало перехватить политическую 
инициативу. В Республиканском Совете нашего Движения созрела идея развернуть 
кампанию за открытие в Кишиневе Славянского университета. Возглавить ее  
должен был человек известный, с широкими связями в научных кругах. В конце 
марта 1992 года я предложил Лисецкому взять эту работу на себя. Подумав пару 
дней, Анатолий Михайлович согласился. Он обговорил вопрос с рядом 
преподавателей университета и составил проект Открытого письма министру науки 
и образования. Не без содействия «Единства» Письмо подписали руководители 11 
этнокультурных организаций Молдавии. Документ, озаглавленный«Позвольте нам 
открыть Славянский университет!», был опубликован в правительственном органе 
«Гражданин Молдовы»102. 

Общее дело сплачивает людей, вокруг Лисецкого начала складываться группа 
активистов, с Интердвижением организационно не связанных. Он воспрянул духом. 
25 мая 1992 года выступил в парламенте с призывом либерализовать в республике 
языковой режим, предоставить Приднестровью особый статус, а болгарам Молдавии 
–     территориальную     автономию,     вновь     поддержав     требования     Движения 
«Единство».   На   следующий   день   профессор   со   словами   «Посмотри,   стоит ли 

 

102 Гражданин Молдовы. 1992. 11 апреля 
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публиковать?» передал мне разработанный им законопроект «О правах 
национальных меньшинств», направленный на защиту языков и культур русских, 
украинцев, болгар и других национальных сообществ Молдавии, в отличие от 
гагаузов, не огражденных собственной государственностью. Он просил санкции 
«Единства» на публикацию проекта. Проект, конечно, нуждался в доработке, но 
законопроектов, изначально безупречных, не бывает, а его основные положения 
соответствовали позиции нашего Движения; я позвонил Анатолию Михайловичу и 
сказал, что все в порядке. 3 июня проект был напечатан также в газете «Гражданин 
Молдовы». 

Оппоненты, видимо, расценили публикацию как пропагандистский маневр 
автора, не рассчитанный на перспективу. Мошану попытался использовать 
Лисецкого на политических подмостках Москвы. 29 июня, в дни боев в Бендерах, он 
передал профессору приглашение на научно-практическую конференцию, 
организуемую московскими «демократами» в помещении Горбачев-фонда. 
Анатолий Михайлович понимал, чего ждет от него правящая группа. Прислуживать 
ей он не хотел, но и выступить так, как выступал от имени «Единства», не мог. 
Приглашение он передал мне с рекомендацией: «Слетай и выступи, у  тебя 
получится лучше!». На Днестре продолжалась стрельба, СМИ каждый день 
сообщали о гибели людей, поэтому сомнений по поводу допустимости выступления 
по чужому приглашению у меня не возникло. Я вылетел в Москву. 

На конференции с участием парламентариев и лидеров этнокультурных 
организаций из «горячих точек» я бесцеремонно взял слово первым и рассказал о 
Бендерской трагедии. Мою речь прервал плач мужчины: рыдал депутат из 
Таджикистана. Я предложил предоставить ему слово. Как оказалось, у него погибла 
вся семья; он рассказал о пытках и убийствах в Душанбе, который захватывали то 
«ленчики», то «вовчики». Затем выступили представители Абхазии, Южной Осетии, 
Нагорного Карабаха, узбек и киргиз из Ферганской долины. Все они рассказывали об 
ужасах гражданской войны в этих регионах и обвиняли Ельцина в развале СССР и 
пособничестве режимам, провоцирующим кровопролитие. Члены президиума 
призывали не драматизировать ситуацию, но очередной оратор, рыжебородый 
доцент – член крымско-татарского «Милли-меджлиса», завершил свою речь 
словами: «У нас был общий дом, общая крыша. Вы разобрали ее и раздали каждому 
по черепице: попробуй, укройся от дождя. Нам черепки сыплются на голову, мы 
кричим, а вы говорите: зачем драматизировать? Я знаю, когда вы здесь прозреете – 
когда граница, нет, линия фронта, пройдет по Садовому кольцу! Но тогда вам не 
будет пощады!». 

Пока шли выступления, я набросал проект резолюции, в котором вину за 
политику насилия, проводимую в новых независимых государствах, за нарушение 
прав человека, в том числе национальных прав, возлагал на их правительства и 
парламенты. Отдельным пунктом включил в проект требование немедленно 
прекратить огонь на Днестре. Когда доцент сошел с трибуны, опять взял слово и 
зачитал его. Конференция приняла резолюцию без поправок и единогласно. По 
окончании заседания меня обступили журналисты; минут двадцать я перед 
объективами телекамер и микрофонами отвечал на вопросы о положении в 
Приднестровье и Кишиневе. В коридоре один из членов президиума нагнал меня и 
упрекнул: «А ведь Вы сорвали конференцию!». «Почему? – возразил я, – 
Конференция прошла великолепно!». Устроители оказались подлинными 
«демокрадами». При выходе из здания двое из них в сопровождении вооруженного 
охранника остановили меня и потребовали вернуть выданные мне деньги за билеты 
на самолет в оба конца. Пришлось подчиниться. Уверен, деньги они положили в 
собственный карман. 

Денег на обратный авиабилет не хватило, и в Кишинев я возвратился поездом. 
Лисецкий о происшедшем в Москве уже знал от Мошану. Председатель парламента 
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был в гневе: как мог он злоупотребить доверием и передать приглашение на столь 
ответственное мероприятие «шефу Интерфронта»?! Хотя это означало угрозу 
увольнения с работы, Анатолий Михайлович был доволен: казалось, он сбросил 
какой-то груз. Впервые после августа 1990-го мы распили бутылку легкого вина и 
обсудили перспективы нашей парламентской работы. 

Лисецкий вновь нашел себя в законодательной защите интересов 
национальных меньшинств. Вместе с депутатами-участниками фракции «Согласие» 
он боролся против утверждения дискриминационного для русскоязычных граждан 
законопроекта «Об образовании». Добивался солидарного выступления 
руководителей этнокультурных обществ против этого проекта. Парламентской 
комиссии по образованию он предложил включить в проект раздел «Образование на 
языках национальных меньшинств». Доработав собственный проект закона «О 
правах национальных меньшинств», 9 декабря 1992 года представил его в 
Парламент. Разрабатывал предложения по проекту новой Конституции Молдовы и 
законопроект «О беженцах». 

В мае 1993 года он опубликовал в газете «Русское слово» большую статью «О 
статусе (правовом положении) языков». Поскольку унионисты, стремясь отразить 
попытки придать такой статус русскому языку, предлагали придать молдавскому 
языку только официальный статус, профессору пришлось защищать даже 
государственный статус молдавского языка. Но Лисецкий все-таки пошел на уступку 
румынистам:  государственный язык он назвал молдавским (румынским).  Статью  
14 Конституции предложил сформулировать так: 

«Статья 14. Государственный язык. Статус и функционирование других 
языков. 

(1). Государственным языком Республики Молдова является молдавский 
(румынский) язык. 

(2) В местах компактного проживания болгарского, гагаузского, русского и 
украинского населения их родные языки имеют статус официальных. 

(3) Языками межнационального общения на территории Республики Молдова 
являются молдавский (румынский) и русский языки. 

(4) Государство обеспечивает каждому гражданину возможность свободно 
пользоваться своим родным языком в личной и общественной жизни. 

(5) Порядок функционирования языков на территории Республики Молдова 
устанавливается законом»103. 

За исключением помещенного в скобки лингвонима (румынский), Лисецкий 
изложил позицию «Единства» по проекту Конституции Республики Молдова. 

5 июня в органе Аграрно-демократической партии газете «Земля и люди» 
была опубликована статья А.М. Лисецкого «Права национальных меньшинств 
должны быть защищены», в которой он выступил против попытки националистов 
«обезопасить государство от национальных меньшинств» и «неограниченных прав 
парламентского большинства ограничивать их свободы»104. 

7 июня 1993 года А.М. Лисецкий с 10 часов вместе со мной и депутатами В.Я. 
Егоровым и В.Ю. Лебедевым разрабатывал тактику фракции «Согласие» во время 
намеченного на 13 июня обсуждения во втором чтении законопроекта «Об 
образовании». Профессор жаловался на скверное самочувствие, но пил чай и 
высказывал продуманные соображения. В двенадцать часов я ушел, а еще через 
полчаса Лисецкий, по словам коллег, был приглашен к А.И. Арсени, председателю 
парламентской Комиссии по правам человека и национальным отношениям. Как 
прошла их беседа, остается неизвестным. Однако около двух часов дня, 

 
 

103 Лисецкий А. О статусе (правовом положении) языков. // Русское слово. 1993. №11, май. 
104 Лисецкий А. Права национальных меньшинств должны быть защищены. // Земля и люди. 

1993. 5 июня. 
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отправившись домой обедать, профессор упал в подъезде. Были вызваны врачи, но 
через сорок минут он скончался от инфаркта. 

Уже после смерти Анатолия Михайловича осуществилась одна из 
подготовленных им мер, призванных изменить к лучшему отношение молдавской 
интеллигенции к публичному использованию русского языка в Молдавии. По его 
предложению член-корреспондент АНМ этнограф В.С. Зеленчук выступил с 
призывом отказаться от лозунгов национал-радикализма, убедительно разъяснив, 
что следование им ведет к расчленению республики. Его интервью, озаглавленное 
«Терминологическая казуистика не должна мешать течению жизни», увидело свет в 
день похорон Лисецкого в официозе «Независимая Молдова»105. Еще несколько 
дней спустя выполненная при участии Лисецкого подготовительная работа помогла 
участникам фракции «Согласие» предотвратить принятие дискриминационного для 
нетитульного населения Молдавии и регрессивного в целом законопроекта «Об 
образовании», не предусматривающего в Республике Молдова права на образование 
на любом языке, кроме государственного. 

Для унионистов Лисецкий остался врагом. Два года спустя после его смерти 
Сава Мелега, национально-озабоченный критикан с филологическим образованием, 
печатно высказался за то, чтобы «интеграция» русофонов в молдавское общество 
была осуществлена «на основании отказа […] России от права защищать привилегии 
русских в некогда занятых национальных окраинах». В числе лиц, борющихся 
против «интеграции» русских в общество РМ на условиях отказа от русской 
национально-культурной идентичности, он кощунственно упомянул и «покойного 
Лисецкого, скончавшегося от огорчения, что это ему не удалось»106. 

Научные заслуги А.М. Лисецкого отражены в Молдавской Советской 
энциклопедии. Часть аналитических материалов профессора, написанных им в 
последние годы жизни, опубликована в его изданной посмертно книге «Право на 
самобытность»107. По просьбе его вдовы Людмилы Федосьевны я открыл в 
тираспольском архиве его личный фонд и поместил туда более 70 «дел» материалов 
историка и политика. 

Анатолий Михайлович Лисецкий был человеком большого ума, эрудиции и 
трудолюбия, и как историк реализовал себя далеко не полностью. Он излишне 
доверял людям и, случалось, принимал ошибочые решения. Однако он был 
патриотом своей страны, любил свой народ и в трудный для Родины момент сумел 
подняться после падения и вновь занять место в строю борцов. Ряд подробностей 
участия А.М. Лисецкого в политической работе приведен в других статьях, 
включенных в данную книгу. 

 
 

Отдельные издания работ А.М. Лисецкого 

Большевики во главе массовых стачек (Март-октябрь 1917 г.) Кишинев: 
Штиинца. 1974. 

Ленинская национальная политика КПСС в действии (Осуществление 
ленинской национальной политики КПСС в Молдавии в условиях развитого 
социализма). Кишинев: Картя молдовеняскэ. 1974 (В соавт. с Е.М. Флокой). 

Вопросы национальной политики КПСС в условиях развитого социализма. 
(На материалах МССР). Кишинев: Картя молдовеняскэ. 1977. 

Великий вождь великой революции. Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1977 . 
 
 

 
105 Независимая Молдова. 1993. 9 июня. 
106 Literatura si arta. 1995. 23 noiembrie. 
107 См.: Лисецкий А.М. Право на самобытность. Брянск, 1993. 
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XXVI съезд КПСС об укреплении национальных отношений в СССР. Кишинев, 
о-во "Знание" МССР. 1982. 

Идеи Ленина живут и побеждают. Кишинев: о-во "Знание", МССР. 1984. 
Кишинев в годы Великой Отечественной войны. Кишинев: Картя 

молдовеняскэ. 1985. (В соавт. с М.К. Сытником). 
Право на самобытность: [Нац. меньшинства в Молдове] Брянск: Грани. 1993. 

О А.М. Лисецком: 
 

Шорников П. Место в строю.//Кишиневский обозреватель. 2000, 18 февраля; 
Шорников П. Профессор А.М. Лисецкий: Страницы политической 

биографии. // Нить времен. Материалы научно-практической конференции 
«Русское население  Молдавии: история и современность». Кишинев. 2006. С.113-
119. 
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НАШ ТОВАРИЩ В ЭПИЦЕНТРЕ БУРИ 

 
Фигура одного из лидеров Интердвижения Молдавии Ю.В. Блохина, его роль 

в политической борьбе в Молдавии в СССР в целом в 1989-1991 годах привлекает 
внимание мемуаристов, журналистов, историков. Мирча Друк, бывший лидер НФМ, 
тщится демонизировать фигуру Блохина. «Столица империи, – в расчете на 
компрадорски ориентированного читателя обличает он, – имела непосредственное 
отношение к образованию «малых республик» в Грузии, Эстонии, Литве и 
Молдавии. Эта была системная мотивация и диверсия группы «Союз», структур 
КПСС и штабов военных округов Советской Армии. Первоначальная цель этой 
антиконституционной акции – формирование политической оппозиции в районах с 
компактным проживанием этнических меньшинств. Итак, Они практически 
осуществили реализацию Проекта. Ключевой персонаж этого периода – загадочный 
Юрий Блохин, депутат Верховного Совета СССР «от МССР», […] сопредседатель 

группы «Союз». С лета 1990 года он вступил в 
постоянные контакты с Анатолием Лукьяновым. 
Ради встречи с ним Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР отказался однажды даже 
от приема высокой делегации парламента 
Франции»108. 

 
Ю.В. Блохин. 

Фото: Рыбницкий металлург. 1989. 30 июня. 

 
Часть «вины» за продвижение столь 

загадочного деятеля в Верховный Совет СССР я 
обязан взять на себя. О Ю.В. Блохине как знающем 
экономисте, авторе монографических работ109 и 
заместителе В.Г. Кутыркина, легендарного предсе- 
дателя Госплана Молдавской ССР, мне доводилось 
слышать от кандидата экономических наук 
старшего научного сотрудника Института 
экономики АН МССР Александра Белопотапова. 

В начале 1989 года о Блохине, участнике Инициативной группы Интердвижения, 
положительно отозвался ее председатель профессор А.М. Лисецкий. Познакомились 
мы с Юрием Витальевичем 6 апреля 1989 года у входа в Дом правительства с улицы 
Гоголя, куда пришли по поручению Инициативной группы Интердвижения на 
встречу с функционером ЦК КПСС по фамилии, если не ошибаюсь, Шнырев. Во 
встрече приняли участие кандидат исторических А.В. Хействер, А.Н. Белопотапов, я  
и еще кто-то из участников Инициативной группы Интердвижения. 

В ходе беседы с партийным чиновником ведущим в нашей команде оказался 
Блохин. Говорил он кратко, внятно и убежденно, и сказанное им воспринималось с 
доверием. Но представитель Центра явно искал аргументы, призванные обосновать 
отказ партии от защиты национального равноправия в Молдавии. Вывод 
напрашивался сам: Интердвижению необходим депутат, который будет добиваться 

 
 

108 Mircea DRUC . III. НОВЫЕ ЛЮДИ, СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ. URL: 
http://www.druc.ro/content/view/243/87/lang,/ 

109 См.: Блохин Ю.В. Производственная инфраструктура региона: Вопросы методологии и 
методики, опыт исследования. Кишинев. Штиинца, 1980; его же. Проблемы социально- 
экономического развития Молдавской ССР. Кишинев. Штиинца. 1988. 

. 

http://www.druc.ro/content/view/243/87/lang%2C/
http://www.druc.ro/content/view/243/87/lang%2C/
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достижения наших программных целей с парламентской трибуны в Москве. 
Человеком, способным это делать, мог стать Блохин. Когда мы вышли на улицу, я 
предложил выдвинуть его кандидатом в народные депутаты СССР. Юрий 
Витальевич был удивлен: "Меня? Почему меня?" – и отказался. Ему было 45 лет, он 
занимал высокую должность, занимался своим делом и менять сферу деятельности 
не желал. 

Но разговор получил продолжение на заседании Инициативной группы 
Интердвижения. В возможность своего избрания в Верховный Совет Блохин не 
верил, и от выдвижения кандидатом в депутаты отказывался. Я настаивал: для 
Интердвижения важно даже участие в выборах, попытка – не пытка, 
баллотироваться ему следует хотя бы для того, чтобы публично изложить нашу 
позицию по вопросам национальной политики; это он уже сделал сегодня в Доме 
правительства. Коллеги меня поддержали, и Юрий Витальевич согласился. Но 
поставил условие: руководство группой поддержки я возьму на себя. В группу вошли 
более десятка активистов, в том числе Белопотапов и сотрудница Института 
планирования А.И. Кирова. По мере возможности я привлекал к участию в агитации 
также журналистов Георгия Павленко и Валентину Ушакову. 

Первое собрание, завершенное выдвижением кандидатуры Блохина, мы 
провели в помещении проектного института на проспекте Молодежи. Кроме 
сотрудников пришли их родные, знакомые, соседи, всего около 200 человек. Второе 
заседание, которое мы собирались провести во Дворце профсоюзов на Рышкановке, 
национал-радикалы сорвали, заблаговременно заняв большинство мест в зале. Они 
шумели, топали ногами, захлопывали ораторов и не дали нам принять резулюцию в 
поддержку нашего кандидата. Но Юрий Витальевич уже вошел во вкус борьбы и 
выступал все более вдохновенно. Следующее собрание, в кинотеатре «Шипка», мы 
провели почти как военную операцию: составили сценарий, пригласили 
представителей райисполкома и избирательной комиссии, выпустили листовку- 
извещение, активисты Интердвижения обошли квартиры и оповестили жильцов 
микрорайона, а выставленные у входа дружинники проверили паспорта входящих 
участников собрания на предмет наличия рышкановской прописки. Пламенную 
речь в его поддержку произнесла приглашенная мной сотрудница Института 
истории Лидия Власова; выступил и я. 

В качестве журналистов на собрание все же проникли несколько 
провокаторов, и скандала избежать не удалось. Сотрудник газеты «Литература ши 
арта» И.Кацавейка, пытаясь сорвать голосование обвинив нас в отсутствии кворума, 
крикнул: «Патриоты, выходите из зала!». Призыву последовали немногие, а их 
места заняли сторонники Интердвижения, стоявшие при входе. Кандидатура 
Блохина была выдвинута с соблюдением всех процедур. Своего рода гарантом 
законности его выдвижения стала сотрудник райисполкома Зинаида Николаевна 
Окунская. В середине 90-х годов она при нашем содействии возглавила Департамент 
национальных отношений. Кандидатура Блохина была зарегистрирована. 

А затем группа поддержки начала предвыборную агитацию. Мы обходили 
дворы, через мегафон приглашали жильцов, и Блохин излагал им тезисы своей 
программы: государственный статус для молдавского и русского языков, 
гражданский мир, национальное равноправие. Русскому языку – наряду с 
молдавским – должен быть предоставлен государственный статус. При содействии 
Георгия Павленко мы опубликовали материал о Блохине в главном печатном органе 
ЦК КПМ газете «Советская Молдавия». Из него я сам узнал, что наш кандидат – 
любитель конного спорта. Члены «Демократического движения» не смогли 
противопоставить нам своего кандидата. У нас появилась надежда на избрание 
Блохина. 
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Авторитет Интердвижения рос, и «демократы» из партийных структур были 
обеспокоены. От имени Кишиневского городского комитета КПМ некие члены 
партии призвали Инициативную группу поддержать кандидатуру первого секретаря 
горкома Н.А. Цыу, а по другому избирательному округу – кандидатуру функционера 
ЦК подполковника милиции А.Ф. Плугару. Оба кандидата о государственном статусе 
русского языка помалкивали, но клялись в верности дружбе народов, и Лисецкий 
сказал, что это не худшие кандидатуры; мешать их избранию не следует. В случае с 
Плугару, будущем министром безопасности, наш председатель ошибся, но в тот 
момент с ним согласились все участники Инициативной группы. Что было делать: 
альтернативных кандидатов по их округам мы не выдвинули. Из этих уступок 
номенклатурные лица, мнившие себя кукловодами, сделали ошибочный вывод об 
управляемости Интердвижения и попытались убрать нас с политической арены. 

Единственным реальным конкурентом Блохина оказался директор завода 
"Мезон" В.С. Никулин. Член-корреспондент Академии наук Украины, Никулин 
внешне походил на Бывалого, персонажа кинокомедий110, но человек  был 
серьезный и речистый, а аудиторией владел мастерски. Партийный аппарат был на 
его стороне, бурную агитацию в поддержку его кандидатуры развернула команда, 
составленная из инженеров «Мезона». В ее распоряжении имелись транспорт, 
громкоговорители, множительная техника. Компетентность директора в вопросах 
экономики представлялась несомненной, но по наиболее актуальному в Молдавии 
тех времен вопросу о статусе русского языка он высказываться избегал. Вскоре стало 
ясно, что в избирательной кампании он проигрывает Блохину. И тут «Единство» 
вошло в открытый конфликт с руководством КПМ. 

Действуя через участницу Инициативной группы Интердвижения Л.В. 
Покатилову, руководство горкома предложило нам, – якобы, «во имя интересов 
республики», – снять кандидатуру Блохина и поддержать Никулина, как сильного 
хозяйственника. Взамен Интердвижению была обещана некая «поддержка 
партии». 9 мая, после возложения цветов на воинском Мемориале, этот  вопрос 
был обсужден за чаем на квартире у Покатиловых. Присутствовали А.М. 
Лисецкий, Н.Ф. Петров, В.И. Рванов, И.Г. Руссу, А.М. Сафонов, М.М. Сафонов, В.А. 
Солонарь и автор этих строк. Покатилова сообщила, что Никулин принимает 
программу Блохина, и – поскольку партия и сочувствующие Интердвижению 
директора предприятий поддерживают Никулина, – нам следует поступить таким 
же образом. 

Кроме меня никто из присутствующих в группу поддержки Блохина не 
входил; в его избрание в Верховный Совет коллеги верили мало. А.М. Лисецкий 
колебался. Я ответил, что Блохина мы знаем, он – наш кандидат, а вот Никулин – он 
кто? Если горком его проталкивает в депутататы, он будет выполнять программу 
горкома, а не Интердвижения. Кроме того, в отсутствие Блохина обсуждать этот 
вопрос некорректно. Все же товарищи решили рекомендовать Блохину снять свою 
кандидатуру. Хозяин дома профессор Евгений Петрович Покатилов, с которым мы 
были знакомы со времен моей работы в университетской газете, в дискуссию не 
вмешивался, но при прощании сердечно пожал мне руку и напутствовал: 
«Держитесь!». 

Уже на улице я сказал Лисецкому, что отзыв кандидатуры Блохина приведет к 

распаду Инициативной группы и к краху Интердвижения. Вечером позвонил Юрию 
Витальевичу: надо поговорить. Полагая, что домашний телефон прослушивается, он 
предложил погулять на свежем воздухе. Блохин жил в двух сотнях метров от меня на 
улице Пловдива. На улице было темно. Я рассказал ему о кознях «партии» и 
предварительном решении, принятом на квартире у Покатиловых. Блохин был 

110      В кинофильмах «Пес Барбос и необыкновенный кросс», «Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика», «Кавказская пленница» его    роль    исполнял    актер  Евгений   Моргунов.
 . 
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оскорблен, но с мыслью о том, что в случае избрания депутатом ему придется 
оставить работу в Институте планирования, еще не смирился. Видимо поэтому 
отреагировал сдержанно: «Никулин действительно превосходный директор. Может, 
действительно, пусть будет депутатом?». 

Будущее нашей организации висело на волоске. «Во-первых, – возразил я, 
– нам, Интердвижению, в Верховному Совете страны  нужны не  хозяйственники, 
а люди, которые будут защищать национальное равноправие. Никулин  в 
Молдавии живет недавно, до наших судеб ему дела нет и, – если получит 
депутатский мандат, – будет выполнять указания «кадров» из ЦК партии, а не 
наши требования. Во-вторых, Вы, Юрий Витальевич, тоже ученый-экономист, 
причем, в отличие от Никулина, с опытом планирования производства в 
масштабах республики. А главное, именно Вас выдвинули кандидатом в депутаты 
сотни людей, у Вас перед ними есть моральные обязательства». Заверив Блохина, 
что группа поддержки придерживается того же мнения, порекомендовал ему 
продолжить борьбу. Если коллеги не поддержат нас – сформируем новую 
Инициативную группу. 

– Это будет раскол, – мрачно заметил Блохин. Потом усомнился и в этом 
определении: – Где еще найти таких людей? 

Но доводы он воспринял. Мы договорились: даже если большинство членов 
Инициативной группы поддержит предложение Покатиловой, его кандидатуру не 
отзывать, поскольку она уже выдвинута избирателями по месту жительства и 
несколькими трудовыми коллективами. На следующий день я повторил свою 
аргументацию Лисецкому, переговорил с участниками Инициативной группы Н.В. 
Бабилунгой, А.Н. Белопотаповым и И.Ф. Греком, разъяснив им, что в случае отзыва 
кандидатуры Блохина с идеей учредить Интердвижение будет покончено. Во второй 
половине дня, когда Инициативная группа и В.С. Никулин с советниками вновь 
собрались на квартире у Покатиловых, атмосфера оказалась уже иной. Дальнейшее в 
основном достоверно описал участник заседания А.М. Сафонов: 

«Разговор был долгий и трудный. Виктор Степанович, человек с характером, 
словом, настоящий советский “командир производства”, сказал: 

– Мы идем без оглядки, товарищи! Наш напор силен, а люди уверены в 
победе! Так же думаю и я. Наши с Блохиным программы мало отличаются друг от 
друга, а потому я предлагаю Юрию Витальевичу снять свою кандидатуру, 
«Единству» же – поддержать меня. Я со своей стороны обещаю включить в свою 
платформу программные положения Блохина. 

Звучало это весомо. Члены руководства ИД начали по очереди 
высказываться. Казалось, чаша весов склонилась на сторону В.Никулина. Блохину 
предлагалось, как водится, учесть “объективную реальность” и отказаться от 
дальнейшей борьбы. Ю.Блохин сидел молчаливый и подавленный»111. 

На деле в таком духе выступили только Л.В. Покотилова, ее деверь В.П. 
Покатилов–инженер «Молдэнерго», директор Вычислительного центра И.Л. Гамов 
и, увы, сам мемуарист. «Но тут, – продолжает он, – слово взял историк Петр 
Шорников. 

– Послушайте, что мы тут делаем?! У нас есть свой кандидат, и мы должны 
драться за него до конца. Я считаю, что иначе мы предадим Блохина! Люди чести не 
могут пойти на это! 

После этой фразы в стиле испанского идальго атмосфера изменилась, и все 
решили повести себя спортивно: пусть победит сильнейший». 

Изменение атмосферы закрепили выступиления Н.Бабилунги, И.Грека, 
А.Хействера, других товарищей. Лисецкий признал, что вчера допущена ошибка,  
и решение, принятое в узком кругу, отменили. «Скрепив это соломоново решение 

 

111 Сафонов А. В Парламенте Молдовы и за его стенами (1988-1992). Записки депутата. С. 12, 13. 
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хорошим    коньяком,    –    лирически   завершил повествование   Сафонов, – все 
разъехались готовиться к следующим боям. Включая окрыленного Блохина»112. 

Провалом интриги оказался доволен и Евгений Петрович Покатилов. Блохину 
на прощание он напророчил: «Вы будете депутатом!», а меня похлопал по плечу: «А 
Вы молодец!» и пожал руку. 

Никулин сделал вид, что формула «Пусть победит сильнейший!» его 
устраивает. Однако уже на следующий день Интердвижение столкнулось с явным 
противодействием политической полиции. 10 мая на митинге, созванном нами в 
поддержку Ю.В. Блохина, Андрей Сафонов призвал избирателей голосовать не 
только за Блохина, но и за Никулина: «Пусть победит сильнейший!». Среди 
участников митинга поднялся ропот. Второй ведущий, И.Г. Руссу, говоривший по- 
молдавски, не растерялся. Перейдя на русский, он разъяснил, что коллега Сафонов 
оговорился, Интердвижение призывает голосовать за товарища Блохина. Затем 
выступили А.М. Лисецкий, И.Ф. Грек, другие товарищи, и впечатление удалось 
исправить. При обсуждении этого казуса на заседании Инициативной группы 
Сафонов признался, что огласить призыв «Пусть победит сильнейший!» его убедили 
«ребята из КГБ». Оказывается, с ним «провели работу». 

Впрочем, «контора» уже не была всемогущим учреждением. Накануне 
голосования нам удалось опубликовать в вечерней газете материал за 
подписью доверенных лиц кандидата в депутаты Блохина: «Как ученый-экономист 
он отчетливо понимает, что корень всех проблем – в экономике.[...] Наслаивание 
несовершенства национальной политики на эти проблемы порождает новые. 
Считает, что для стабилизации обстановки нужны как экономические, так и 
политические решения.[...] Отвечая на многочисленные вопросы на встречах 
избирателей, он неизменно подчеркивает: «Мы все должны сознавать, что живем в 
одном доме, и чтобы жить лучше, духовно богаче, чем раньше, необходима не 
разобщенность, а объединение усилий в решении проблем, всегда подспудно 
существовавших и нынче высвеченных перестройкой».[...] Человеческие качества 
Ю.В. Блохина – откровенность, доброта к людям, принципиальность и твердые 
позиции, уравновешенность и искренность – убеждают избирателей в том, что это 
тот человек, за которого стоит голосовать»113. 

До последнего дня избирательной кампании работала и команда Никулина. 
Более того, при подсчете бюллетеней на участке голосования, расположенном на 
заводе «Мезон», ее представители пытались сфальсифицировать результаты 
голосования. Я заметил это и потребовал пересчета бюллетеней. Задача была 
неподъемная, число проголосовавших превысило 15 тысяч человек, но  пару 
стопок бюллетеней с голосами, поданными за Никулина, мы все же пересчитали и 
обнаружили несколько бюллетеней с голосами, отданными за Блохина. Я 
предупредил: если Блохин проиграет, мы будем настаивать на пересчете всех 
бюллетеней. С минимальным перевесом в 89 голосов народным депутатом СССР 
был избран Блохин. Наверное, в действительности перевес  нашего  кандидата 
был больше, потому что доверенные лица Никулина не стали требовать пересчета 
бюллетеней, и протоколы по результатам голосования  подписали без 
возражений. 

«Наш Юрий Блохин, – утверждает А.Сафонов, – стал голом престижа, 
символом победы, прикрывшим плохую организационную работу той 
избирательной кампании». В этом он неправ дважды.  Во-первых,  участники  
группы поддержки нашего кандидата поработали отлично. А во-вторых, кроме 
Блохина народным депутатом СССР стал еще один член руководства 
Интердвижения – рыбничанин Б.Т. Палагнюк, а в Бендерах в парламент Союза был 

 

112 Там же. С.13. 
113 Вечерний Кишинев. 1989. 20 мая. 
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избран наш единомышленник рабочий Н.А. Костишин. Так что наши представители 
с самого начала смогли составить в Верховном Совете небольшую группу. 

В Москву Блохин вылетел в конце мая, когда сессия Верховного Совета уже 
началась. Через пару дней он позвонил мне по телефону, сказал, что ему нужны 
консультации, и попросил приехать на неделю. Прихватив портативную пишущую 
машинку, – компьютеров еще не было, – я вылетел в столицу. Юрий Витальевич 
жил у родственников, а меня поселил в выделенном ему как депутату номере 
гостиницы с видом на кремлевскую стену. Каждое утро, перекусив, мы шли в номер 
Евгения Когана, председателя Интердвижения Эстонии, лежавшего в гипсе после 
подстроенной автомобильной аварии. Затем приходил лидер Интерфронта Латвии 
полковник В.И. Алкснис. Мы обсуждали программные требования Интердвижений, 
отрабатывали аргументацию предстоящих выступлений парламентариев. Я печатал 
тезисы, используемые ими при составлении речей. Впрочем, в спичрайтерах 
депутаты не нуждались. Перед микрофоном они выступали без бумажек. Без моих 
рекомендаций намечали они очередность выступлений, называли фамилии 
вероятных единомышлнников, обсуждали другие вопросы парламентской тактики. 
Эти дискуссии положили начало группе «Союз» – объединению депутатов-
сторонников национального равноправия и целостности СССР. 

 

 

Митинг Интердвижения. На трибуне (слева направо): А.М.Лисецкий, 
А.М. Сафонов, Ю.В. Блохин. Кишинев, площадь Победы, 9 июля 1989 г. 

Фото: ЦГА ПМР. Ф.927. 

 
Как экономист, Ю.В. Блохин был избран заместителем председателя Комитета 

Верховного Совета СССР по вопросам экономической реформы. То была эпоха 
рыночных иллюзий, но Юрий Витальевич сохранил здравый смысл и ценил 
государственное регулирование экономики; либералов, вскоре сплотившихся в 
Межрегиональную депутатскую группу, он разочаровал. Но главным его делом в 
парламенте СССР стала консолидация патриотических сил. Блохин часто бывал в 
Кишиневе, где у него оставалась семья, и продолжал участвовать в работе 
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Инициативной группы. На Учредительном съезде Интердвижения Молдавии он был 
избран в состав Президиума. На следующий день, 9 июля 1989 года, Юрий 
Витальевич выступил на митинге на площади Победы, а затем под рев толпы 
унионистов, – как выяснилось, состоявшей из привезенных в Кишинев румынских 
граждан114, – дал интервью московскому телевидению, разъяснив зрителям, что 
такое «демократия по-кишиневски». 

Реакция   номенклатуры   последовала   незамедлительно.   Блохину  устроили 
«проработку» на собрании членов КПМ в Институте планирования, где он все еще 
состоял на партийном учете. Хотя у него нашлись единомышленники, большинст-
вом голосов «коммунисты» объявили депутату выговор за «неправильное» 
понимание им двуязычия115. На митинге НФМ 30 июля один из ораторов поставил 
вопрос о выселении из республики «подобных "интернационалистов", опасных 
"интернационалистов", как Блохин, Лисецкий, Яковлев и других им подобных. 
Когда-нибудь мы должны навести порядок в своем доме»116. 

Давление не смутило Юрия Витальевича. Он продолжал посещать Кишинев, 
участвовал в работе Республиканского Совета «Единства», выступал на митингах. На 
совещании руководителей Интердвижения 9 августа 1989 г. он поддержал идею 
организации предупредительной забастовки с требованием исключить из повестки 
дня предстоящей XIII сессии Верховного Совета Молдавской ССР вопрос о принятии 
дискриминационного законопроекта «О функционировании языков…». При его 
участии было принято решение об организации Республиканской политической 
стачки. Выступая в трудовых коллективах, он принял участие в ее проведении. 

17 августа 1989 г. Ю.В. Блохин выступил на многотысячном митинге 
Интердвижения в Легкоатлетическом манеже. Он сообщил собравшимся, что им 
направлен депутатский запрос в Институт языкознания Академии наук СССР с 
просьбой разъяснить толкование понятий «государственный язык» и «язык 
межнационального общения», и зачитал полученный ответ. Придание 
государственного статуса одному, пусть наиболее распространенному в республике 
языку, сказал он далее, должно проводиться с величайшей осторожностью и с 
учетом реальных интересов всех народов, проживающих в республике117. На 
драматичной 13-й сессии Верховного Совета Молдавской ССР, начавшей свою  
работу 30 августа, Ю.В. Блохин изложил позицию Интердвижения по вопросу о 
принятии законопроекта «О функционировании языков…». 

В аэропорт, на митинг служащих Молдавского управления гражданской 
авиации, мы поехали втроем, вместе с председателем забастовочного комитета 
заместителем начальника Молдавского управления гражданской авиации Г.Ф. 
Богдановым. Говорили о том, что обстановка в республике напряженная, могут быть 
провокации. Когда мы проезжали мимо кинотеатра «Искра», Георгий Федорович 
сказал, что в ансамбле чего-то нехватает. «Здесь, – продолжил он, –мы установим 
бюст Юрия Витальевича. Посмертно». «Нет уж, – отозвался Блохин, –  лет  
пятьдесят обойдусь без бюстов». Мы рассмеялись, но невесело. 

Площадь перед зданием аэропорта была полна пассажиров, главным образом 
женщин с детьми, стариков. Им надо лететь, как тут бастовать? Забастовщики 
митинговали в зале ожидания. О том, что делать пассажирам, говорили ораторы, 
следует думать председателю Президиума Верховного Совета МССР М.И. Снегуру и 
ЦК КПМ, взявшим курс на принятие дискриминационных законопроектов. 
Богданов взял слово и разъяснил, что принятие закона о языковом режиме сделает 
треть населения Молдавии людьми второго сорта, разрушит мир в нашем доме, и 
бастовать надо. Но как быть с пассажирами, которые ждут отлета на площади? На 

 

114 См.: Руссу И.Г. Заметки о Смутном времени. Кишинев. 1999. С.16-18. 
115 Стойка В. Штрихи к портрету интеллигента. // Народное образование. 1989. 12 июля. 
116 Советская Молдавия. 1989. 5 августа. 
117 Советская Молдавия. 1989. 19 августа. 
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этот вопрос ответа у него не было. Посовещались и изыскали соломоново решение: 
перевозку грузов прекратить немедленно, пассажирские рейсы за этот день все же 
выполнить, а все рейсы на завтра отменить. В этом духе и выступил Юрий 
Витальевич. 

С осени 1989 года, особенно в дни прилетов Блохина в Кишинев,  
руководители Интердвижения Молдавии обсуждали вопрос о формировании в 
Верховном Совете СССР фракции патриотов или Союза интернационалистов, 
способной влиять на его решения. Юрий Витальевич попросил меня составить 
проект платформы депутатской группы «Союз». Основными ее идеями стали защита 
национального равноправия в союзных республиках, закрепление за русским 
языком статуса государственного языка в СССР и в союзных республиках, 
сохранение его функционального пространства на всей территории Союза. После 
обсуждения текста руководством «Единства» в Кишиневе, а затем – при участии 
коллег из Прибалтики – в Москве был разработан уточненный и дополненный 
вариант платформы. Формой научной поддержки группы «Союз» Интердвижением 
Молдавии были аналитические записки и Заключения, составляемые В.Н. 
Яковлевым, А.М. Лисецким, В.Ю. Лебедевым и мной по проектам законов СССР, 
присылаемым нам Ю.В. Блохиным. 

 

Ю.В. Блохин в зале Дворца съездов в Кремле. 
Фото: Единство. 1991. 12 июля. №9(27). 

 
Следующим этапом организации государственно-ориентированных сил стало 

образование Всесоюзного объединения народных депутатов всех уровней «Союз», 
выступавшего за сохранение СССР в виде федеративного государства. Об этом было 
объявлено 14 февраля 1990 года, в день открытия III сессии Верховного  Совета 
СССР. Юрий Витальевич был избран председателем депутатской группы «Союз». 
Сопредседателями стали В.И. Алкснис (Латвия), Г.А. Комаров (Киргизия), А.Г. 
Чехоев (Южная Осетия). Члены Совета Интердвижения Молдавии Б.Т. Палагнюк, 
В.Н. Яковлев, А.М. Сафонов и автор этих строк, а также народный депутат СССР Н.А. 
Костишин вошли в состав Координационного Совета «Союза». Блохин помогал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%81%2C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B5%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B5%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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налаживать контакты в столице лидерам Приднестровья и Гагаузии. Он организовал 
распространение в Москве нашей газеты «Единство», направлял публичные акции,  
в том числе пикетирование Дворца съездов, где проходил Съезд народных депутатов, 
группой женщин, организованное нашим движением в связи с убийством Димы 
Матюшина. Однако для Блохина главным фронтом работы являлось формирование 
депутатской группы «Союз». 

Ни один депутат не в состоянии в одиночку квалифицированно выполнять 
объем работ, возложенный на него Конституцией, Законом о статусе депутата и 
мандатом, полученным от избирателей. Аппарата парламентских помощникова у 
Блохина не было, но у него имелся опыт организатора научно-прикладных 
исследований. Профессора Яковлева и меня он привлек к разработке концепции 
новой общесоюзной политической партии, к подготовке ее учредительных 
документов, проектов решений, заявлений, деклараций. Партию, настаивал я, 
следует строить на тех же принципах, на которых в 30-е – 40-е годы формировались 
в зарубежной Европе антифашистские фронты. Необходимо привлечь в новое 
политическое объединение всех, кто считает необходимым сохранить СССР и 
национальное равноправие, на время отложив споры по вопросам о желаемой 
экономической модели. Яковлев полагал, что формирование новой политической 
структуры столкнет нас с КПСС, усилит в ней позиции националистов. Поэтому 
конфликтовать с партией не следует, надо бороться за то, чтобы она осталась 
интернационалистской. Юрий Витальевич наблюдал за ее деятелями вблизи и в 
успех этой борьбы не верил. После нескольких совещаний коллеги, в том числе В.Н. 
Яковлев, согласились с моим предложением. 

Подход оправдал себя. В июне 1991 года первичную организацию ВДО «Союз», 
состоящую из депутатов Советов всех уровней, мы учредили в Молдавии. 
Политически значимым актом стал также организованный ВДО выпуск газеты 
«Политика», быстро завоевавшей популярность. С ее главным редактором 
Александром Фоменко, будущим депутатом Государственной Думы, мы успешно 
сотрудничали. По каналам Интердвижения часть тиража газеты распространялась в 
Молдавии. По поручениям Блохина я принял участие в составлении таких 
документов как «Обращение к I Съезду народных депутатов СССР», затем 
подписанное группой депутатов118, «Краткая справка о депутатской группе ‘’Союз’’», 
Обращение депутатской группы «Союз» к сессии Верховного Совета Молдавской 
ССР, Обращение Объединения депутатских групп «Советская Молдавия» к 
Верховному Совету СССР, Обращение группы народных депутатов ССР Молдова к 
Президенту СССР и Верховному Совету СССР. Некоторые из них я составил сам, 
другие поступили от Блохина с просьбой прислать отзыв или выправить. К счастью, 
над проектами работали и другие люди; в печати они, как правило, появлялись 
более полными, чем выходили из-под моего пера. 

Одним из практических дел «Союза», призванных поставить заслон 
национальным гонениям в союзных республиках, стала инициированная Ю.В. 
Блохиным разработка одним из подразделений Госплана СССР «Методики 
определения размера компенсаций потерь граждан в связи с вынужденным 
переселением»; возмещать эти потери предполагалось за счет республик, из которых 
население вынуждено бежать. В принятии такого Закона он видел меру, призванную 
отрезвить титульных национал-радикалов союзных республик, побудить их умерить 
давление на национальные меньшинства и сдержать волну эмиграции. Проект мне 
показался резонным. Разумеется, для России, переживающей демографический 
кризис и нехватку рабочих рук, прибытие нескольких миллионов квалифи-
цированных работников будет экономически выгодно, но их иммиграция создаст и 
проблемы. Имея в виду перспективы восстановления общего государства, сказал я  

 

118 Рыбницкий металлург. 1989. 30 июня. 
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Юрию Витальевичу, сегодня важнее, чем возмещение беженцам материальных 
потерь, – это предотвратить национальную дискриминацию и сдержать бегство 
населения из других республик в Россию. А восстановление Союза все равно будет 
зависеть от соотношения политических сил в стране.  

Ю.В. Блохина узнавали прохожие в Москве и, тем более, в Кишиневе. Однако 
он, получив известность, звездной болезнью не заболел. Никаких попыток 
установить между собой и товарищами дистанцию, подчеркнуть высоту своего вдруг 
обретенного статуса он не допускал. Продолжал выполнять обязанности одного из 
руководителей Интердвижения Молдавии. В основном через Блохина мы 
поддерживали связи с Интердвижениями Прибалтики. В конце апреля – начале мая 
1990 года Юрий Витальевич присутствовал на нескольких заседаниях Верховного 
Совета МССР XII созыва. Почти на том же месте, у аптеки, где 14 мая был убит Дима 
Матюшин, бандиты из «группы поддержки НФМ» попытались избить Блохина. 
Расправу предотвратили депутат Валерий Чиботару, в прошлом спортсмен- 
парашютист, и еще трое или четверо парламентариев-молдаван, не забывших 
приемы рукопашного боя и лексикон прапорщиков. 

В конце августа 1990 года, когда А.М. Лисецкий, пытаясь предотвратить 
обострение гражданского конфликта в Молдавии, выступил с капитулянтскими 
заявлениями, Юрий Витальевич прилетел в Кишинев. Со мной он заговорил о 
необходимости заменить Лисецкого на посту председателя «Единства». Лисецкого, 
ответил я, конечно, следует сместить, но нужен ли еще один сопредседатель, если 
уже есть двое – В.Н. Яковлев и доцент Эдуард Волков? «Волков работать не будет, – 
возразил он, – за два месяца – ни одной инициативы, одни претензии». О 
намерении Яковлева переехать на жительство в Тирасполь он знал, но промолчал. 
По поводу руководства Интердвижением заключил: «Возьми это на себя!». Потом 
дал понять, что это не только его мнение. Я вновь отказался, но 10 сентября перед 
заседанием Президиума Республиканского Совета Интердвижения Юрий 
Витальевич подошел ко мне во главе четырех членов Президиума и сказал: «Петр 
Михайлович, мы намерены предложить Вашу кандидатуру. Вы должны стать 
председателем. Не отказывайтесь!». Товарищи заверили меня в своей поддержке, и  
я решился. 

За два года работы в Верховном Совете СССР Блохин накопил немалый 
политический опыт, и это обстоятельство помогало нам избегать ошибок. В конце 
сентября на мое имя поступило предложение принять участие во Всесоюзной 
научно-практической конференции по проблемам Интердвижений. «Единство» 
нуждалось в поддержке Центра, и я вылетел в Москву. Конференция состоялась 2 
октября 1990 года в помещении Кунцевского райкома КПСС. В ней приняли участие 
человек 30, в основном функционеры Компартии РСФСР во главе с секретарем ЦК 
И.Антоновичем и неизвестные мне активисты интердвижений Эстонии, Латвии, 
Литвы. Прозвучали речи, проникнутые тревогой за судьбы Родины, и был зачитан 
проект решения: учредить общесоюзную организацию – Союз Интердвижений 
СССР. По моему предложению его эмблемой утвердили символ Интердвижения 
Молдавии: карту СССР, охваченную снизу двумя ладонями. Был избран 
руководящий орган Союза Интердвижений СССР, и я был включен в его состав. 

Но ход конференции породил сомнения. Лидеры «Союза» и руководители 
Интердвижений Эстонии, Латвии и Литвы, за исключением сопредседателя 
Интердвижения Латвии И.В. Лопатина, отсутствовали. Положение русских в 
союзных республиках московских товарищей не интересовало, на вопрос о том, чем 
могут нам помочь российские коммунисты, ответа не последовало, решений по 
вопросам взаимодействия Интердвижений принято не было. Вечером я приехал к 
Блохину, рассказал о форуме и спросил: что это значит? Почему в конференции не 
приняли участия он, Алкснис, Коган, Валерий Иванов? Какая-то группа в 

http://www.labyrinth.ru/content/card.asp?cardid=15798


75  

российской компартии, разъяснил Юрий Витальевич, пытается взять 
Интердвижения под контроль, не исключено – по просьбе коллег из руководства 
Компартии Молдавии и компартий прибалтийских республик. Но в тех условиях 
этот маневр номенклатуры был обречен на провал. Видимо, организаторы форума 
поняли это. Затею с нейтрализацией Интердвижений путем их «объединения» они 
оставили. 

События захлестывали нас. В ответ на решение Чрезвычайного съезда 
гагаузского народа провести 28 октября 1990 года выборы в Верховный Совет 
Гагаузской автономии лидер Народного фронта Молдовы М.Г. Друк, получивший 
портфель премьер-министра, предпринял попытку развязать в республике 
гражданскую войну. При посредстве телевидения, радио, прессы унионистские 
элементы нагнетали ненависть к гагаузам, именуя их «пришельцами» и 
«мигрантами», «лишаем на теле Молдовы». 23 октября на юг Молдавии были 
двинуты автобусные колонны с «волонтерами», вооруженными обрезками 
арматуры. Чтобы припугнуть критиков курса на провоцирование кровопролития, 26 
октября парламентские «фронтисты» при поддержке «болота» лишили депутатских 
мандатов троих сопредседателей «Единства» – А.И. Большакова, А.К. Белитченко и 
В.Н. Яковлева, а позднее – также члена Президиума Интердвижения А.М. Сафонова, 
который возглавил Управление образования Приднестровской Молдавской АССР119. 
Под руководством сопредеседателей ОСТК наших коллег-депутатов Верховного 
Совета МССР В.М. Рылякова и П.А. Заложкова из Приднестровья в гагаузские 
районы были переброшены 4500 рабочих-дружинников. Это был замечательный акт 
солидарности, но угрозы кровопролития он не устранил. 

13 октября 1990 года я порвал сухожилия и сидел дома с ногой в гипсе, но 
товарищи держали меня в курсе событий. 23-29 октября я днем и ночью звонил в 
Москву Блохину, информируя его об изменениях обстановки и требуя добиться 
ввода в зону конфликта частей Советской Армии. В.С. Носов обеспечил 
руководителям Гагаузии телефонную связь с Москвой по линиям Южных 
электросетей и рассказывал, что ввода войск в Комрат требуют и они, и 
приднестровцы. Командир дислоцированной в Болграде 98-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии Герой Советского Союза полковник В.А. Востротин 
обладал опытом войны в Афганистане и миротворческих операций в Закавказье. 
Под смехотворным предлогом розыска дезертиров (таковых среди гагаузов сроду не 
бывало) «настоящий полковник» устроил «полевой выход» в зону конфликта 
нескольких разведывательных рот. Они следили за перемещениями колонн 
«волонтеров» и могли взять жителей под защиту. Это была страховка на случай 
попытки устроить погром. Но для разъединения «волонтеров» и гагаузов 
требовалось легальное использование вооруженной силы. При содействии Маршала 
Советского Союза С.Ф. Ахромеева и некоторых других политиков, с которыми 
контактировал Блохин, решение о вводе войск было принято. Утром 26 октября в 
Комрат и Вулканешты вошли подразделения Болградской дивизии, восторженно 
встреченные населением. По периметру гагаузских сел были выставлены 
бронетранспортеры и солдаты. Инициаторы «волунтариады» забили отбой. Выборы 
в Верховный Совет Гагаузии состоялись, подготовленное унионистами 
кровопролитие удалось сорвать. Решающую роль в предотвращении гражданской 
войны в Молдавии сыграл «Союз» – объединение государственников-народных 
депутатов СССР. 

От   Блохина   я   знал,   что   готовится   преобразование   депутатской   группы 
«Союз», объединяющей народных депутатов СССР, во Всесоюзное объединение 
народных  депутатов  всех  уровней.  В  конце  ноября  1990  года  он  в  очередной раз 

 
119 В те же дни парламент Латвии аннулировал депутатский мандат В.И. Алксниса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/98-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/98-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/98-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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вызвал меня в Москву и попросил просмотреть и – если надо – выправить 
политические документы. Работа оказалась ответственной и изнурительной. 1-2 
декабря, в дни Учредительного съезда, я с утра до ночи работал в здании Верховного 
Совета СССР на Новом Арбате и принял участие в съезде. В финале этого марафона 
был вознагражден знакомством с одним из крупнейших историков ХХ века Львом 
Николаевичем Гумилевым. 

2 декабря я дорабатывал один из документов съезда. Около пяти вечера в 
кабинет вошел Блохин и сказал: «Петр Михайлович, бросай все, пойдем в актовый 
зал. Будет выступать Гумилев!». Я отказался: текст следовало подготовить к 
публикации в этот же день. «Сделай перерыв, – вновь посоветовал Юрий 
Витальевич, – когда еще послушаешь пророка?». Я снова отказался, но работа 
застопорилась, и я спустился в актовый зал. Там находились примерно 50 депутатов 
– весь состав только что избранного Координационного совета ВДО «Союз». На 
сцене висела огромная карта Европы и Передней Азии, охватывающая пространство 
от Скандинавии до Аравии, перечеркнутая сверху вниз пунктирной стрелой, 
теряющейся у Мекки. Это была траектория полета Вифлеемской звезды, метеорита, 
упомянутого в Библии, ныне известного как Черный камень Кааба, главная святыня 
мусульман. Л.Н. Гумилев изложил свою теорию пассионарности и посетовал на 
«невнимание» научной общественности: ученые слушают, но вопросов не задают. Я 
попросил объяснить, почему пассионарный толчок получили только готы, венеды, 
даки и евреи, а не другие народы, проживавшие в полосе воздействия Вифлеемской 
звезды? Например, жители Нижней Мезии, Исаврии, Аравии? 

– Чувствую когти коллеги-историка! – под смех депутатов заметил Гумилев. 
Потом признал, что физического объяснения воздействия излучения метеорита на 
одни народы и отсутствия такого воздействия на другие у него нет. 

Во время лекции я наблюдал за книгой «Древняя Русь и Великая степь», 
которую держал в руках Гумилев. Тираж ее был ничтожен, и я вознамерился после 
заседания выпросить книгу у автора. Но меня опередил полковник Н.С. Петрушенко. 
Протолкнувшись вперед, он произнес текст, заготовленный мной: «Лев Николаевич, 
ну где я достану такую книгу? Подарите, пожалуйста!». Блохин рассмеялся: 
«Знаешь, именно об этом собирался попросить Гумилева и я». Экземпляр с 
подписью пророка получил Петрушенко. 

«Союз» быстро вырос во влиятельную политическую силу. На IV Съезде 
народных депутатов СССР в декабре 1990 года в нем состояли 561 депутат. Выражая 
чаяния сотен тысяч сограждан, Ю.В. Блохин, Б.Т. Палагнюк и Н.А. Костишин 
предложили Съезду принять постановление о признании Приднестровской 
Молдавской ССР. В апреле 1991 года группа «Союз» потребовала введения 
чрезвычайного положения в стране и передачи чрезвычайных полномочий от 
президента Верховному Совету СССР. Ответственность за нарастающую в стране 
политическую неразбериху Горбачёв пытался переложить на лидеров группы 
«Союз». «Тов. Алкснис и тов. Блохин, – заявил он в июне, занимаются тем, что 
дестабилизируют обстановку, мешают сотрудничеству и ВС, и Президента, и 
Кабинета министров, и республик. ВС не должен поддаваться этому. Нужно 
общественное согласие». Горбачева сместить не удалось, однако группа «Союз» 
добилась отставки других  разрушителей  государства  –  министра  иностранных  
дел Эдуарда Шеварднадзе и министра внутренних дел Вадима Бакатина. 

Как лидер Всесоюзного объединения депутатов, в феврале-марте 1991 года 
Блохин принял участие в политическом обеспечении Референдума СССР. Впрочем, 
предстоящий опрос он не воспринимал как угрозу целостности Союза. «Речь идет об 
основах государственного устройства и равноправии всех граждан, – утверждал он, – 
Не везде правительства, наверняка законно избранные, отражают настроения

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%81%2C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5%2C_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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народа. Так давайте спросим народ!»120. Он был уверен, что ни одна республика 
ничего не выиграет, если отойдет от Союза, и большинство населения проголосует за 
сохранение советской федерации. В принципе, он был прав, но в большинстве 
республик к этому времени уже взяли верх антисоюзные силы, намеренные 
самостоятельно, без контроля Москвы, приватизировать государственную 
собственность. Ставить под вопрос дальнейшее существование СССР не следовало. 

По мнению М.Г. Друка, Ю.В. Блохин стал едва ли не главным инициатором 
Референдума СССР и лоббистом признания союзным правительством 
Приднестровской автономии как фактически существующей государственности. 
«При подготовке к Всесоюзному референдуму, 21 февраля 1991 года, – утверждает 
провалившийся лидер НФМ, – Президент Горбачев просит у Лукьянова 
дополнительную информацию о ССРМ. Лукьянов тут же звонит Блохину, получает 
эту информацию, передает ее дальше Президенту. Сразу после этого Блохину было 
уделено в два раза больше времени. Лукьянов узнает от депутата, что правительство 
Друка “не выполняет” условия Указа. А товарищи в Тирасполе всего лишь 
“вынуждены реагировать на это”». Через несколько минут версия была доложена 
Президенту как реальность». 

Пропустив ряд событий последующих месяцев, экс-премьер ССР Молдовы 
продолжает обличать Блохина в лоббировании интересов Приднестровья: 
«Лукьянов и Горбачев 29 апреля того же года в течение 10 минут обсуждали по 
телефону судьбу Указа по Молдове. В апреле 1991 года, на письме из Тирасполя, 
Лукьянов ставит такую резолюцию: “Тов. Голику Ю.В., Пуго Б. К., Трубину Н.С., 
Яковлеву В.С., Лущикову С.Г. – просьба тщательно разработать поставленные 
вопросы и, если это возможно, решить главное из них”. Юрий Блохин 14 мая 1991 
года передает Лукьянову постановление “Об участии Приднестровской МССР в 
подготовке и подписании Союзного договора”. На этом же документе Лукьянов 
налагает более твердую резолюцию: «Тов. Нишанову Р. Н., Шишову Л. Д. – надо 
разработать стратегию этого участия, предложить варианты решения данного 
вопроса». Человек, который отвечал за создание и соблюдение законов в советском 
государстве, зная, что это незаконно, писал: “Решить главное из них” и “разработать 
стратегию”»121. 

«Группа Горбачева» блокировала разработку стратегии сохранения 
целостности СССР. Но в Приднестровье власть уже взяли граждански-ответственные 
силы, и, обличая их в патриотизме, бывший предводитель политических 
компрадоров Молдавии не забыл лидеров Интердвижения Молдавии Ю.В. Блохина 
и «красных директоров»: «Удача претворения в жизнь «приднестровского проекта» 
полностью принадлежит руководству ВПК России, Юрию Блохину, Анатолию 
Лукьянову, генералу Александру Лебедь, полковнику Михаилу Бергману, Игорю 
Смирнову,  Григорию  Маракуце  и  Владимиру  Антюфееву.   Особую   заслугу   
имеют местные «красные директора», которые, профессионально и 
последовательно, установили в регионе свой “новый порядок”»122. 

Ю.В. Блохин видел, что страна идет к катастрофе. В июле 1991 года он, лидер 
ВДО «Союз», в числе 12 видных политических и общественных деятелей СССР 
подписал «Слово к народу», в котором была выражена тревога за будущее страны. 
Авторы осуждали политику М.Горбачева и Б.Ельцина, а также «алчущих нуворишей,  

 

120 Московские новости. 1991. 17 февраля.  
121 Mircea DRUC. III. НОВЫЕ ЛЮДИ, СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ. URL: 

http://www.druc.ro/content/view/243/87/lang,/ 
122 Там же. 

http://www.druc.ro/content/view/243/87/lang%2C/
http://www.druc.ro/content/view/243/87/lang%2C/
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готовых распродать все и вся ради своих ненасытных аппетитов», и призывали  
народ предотвратить распад СССР, «остановить цепную реакцию гибельного распада 
государства, экономики, личности», […] «не дать разбушеваться занимающемуся 
пожару межнациональной розни и гражданской войны». 

Это обращение вскоре начали рассматривать как идеологическую платформу 
«путча» ГКЧП. Но к самому «путчу» Блохин причастен не был. 19 августа он 
оказался не в Москве, где решался исход операции, а в Кишиневе. Позвонив ему 
утром этого дня, я понял, что у председателя «Союза» есть большие сомнения по 
поводу действительного характера предпринятой попытки навести в стране порядок; 
он оказался не в курсе событий. Из штаба Интердвижения Молдавии он при мне 
несколько раз звонил по телефону в Москву и все больше мрачнел. На вопрос, 
заданный с глазу на глаз: «Чья это игра?» он не ответил. Он к этой игре причастен  
не был. Учитывая информацию, собранную Блохиным в Москве, и поступившие в 
наш штаб сведения о пассивности командования Кишиневского гарнизона и КГБ 
МССР, Совету Интердвижения я предложил воздержаться от демонстративных 
политических действий. Сопредседатель «Единства» В.Н. Яковлев был уверен, что 
все идет по плану, и со мной не согласился. Решение зависело от Блохина, а он 
сказал: «Петр Михайлович прав!». Организационные мероприятия на ближайшие 
дни мы наметили, но приветствий в адрес ГКЧП направлять не стали. Вечером 
Блохин вылетел в Москву. 

Опасаясь арестов, 22 августа, еще до краха ГКЧП, я предложил членам Совета 
Интердвижения на неделю-другую покинуть Молдавию. Понимания у товарищей я 
не нашел, но сам уехал в Тирасполь. 26 августа присутствовал при провозглашении 
независимости ПМР. Затем выехал в Москву. Там узнал о захвате опергруппами 
МВД Молдовы депутатов в Приднестровье и Гагаузии. Товарищи из руководства 
«Единства» были предупреждены и скрылись. 

В шесть утра позвонил Блохину домой и договорился о встрече у Боровицких 
ворот Кремля после окончания заседания Верховного Совета СССР. В назначенный час 
там бушевала толпа, состоявшая в основном из женщин третьего возраста. 
Манифестантки истерически выкрикивали выходящим депутатам что-то оскобитель-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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ное. Бывший председатель КГБ СССР В.М. Чебриков, секретарь ЦК КПСС, снял с 
лацкана депутатский значок и скрылся в подземном переходе, дважды Герою 
Советского Союза космонавту В.М. Севастьянову какая-то растрепанная дама кричала в 
лицо: «Палач!». Но, в отличие от Кишинева, здесь народных избранников хотя бы не 
били. Турецкий журналист через ассистента-переводчика попросил меня ответить на 
пару вопросов по поводу ГКЧП и событий последних дней. Минут десять я говорил 
перед телекамерой о положении в СССР вообще и в Молдавии в частности; упомянул и 
фамилии арестованных гагаузских лидеров – С.М. Топала и М.В. Кендигеляна. Затем 
услышал злобный вопль: «Блохин!». Махнул Юрию Витальевичу рукой. Он подошел к 
нам, хладнокровно дождался завершения интервью, но сам говорить отказался. Его 
«Волга» была припаркована  недалеко, на улице  Грановского.  По дороге  домой 
рассказал о заседании Верховного Совета. Когда депутат Б.Т. Палагнюк заговорил об 
угрожающем положении, сложившемся вокруг Приднестровской республики, 
председательствующий Р.Нишанов бесцеремонно прервал его, заявив,  что такой 
республики не существует. Что было делать? 

На квартире у Блохина на Рублевском шоссе мы обсудили ситуацию. Он 
опасался ареста, соседи по дому не смели к нему зайти или позвонить по телефону. 
Но вечером 28 августа стало известно, что в Киеве похищен президент ПМР И.Н. 
Смирнов, и мы попытались выручить товарищей. Составили информационное 
сообщение и объехали редакции журнала «Наш Современник», газет «Советская 
Россия», «Литературная Россия», «День». Журналисты опасались погромов. 
Сотрудники     выносили     из     редакций     связки     «дел».     Заведующий  отделом 
«Современника», увидев Блохина, удивился: «Вы еще здесь?». В редакции газеты 
«День» кабинеты были пусты. Но редактор Александр Андреевич Проханов, один из 
подписантов и, вероятно, соавтор «Слова к народу», оставался на месте, и Юрий 
Витальевич представил меня ему. В редакторском кабинете, из которого были 
вывезено все, кроме мебели, мы за чаем поговорили о политических перспективах. 
Проханов ожидал репрессий и считал целесообразным на неделю-другую уехать из 
Москвы в гости, на отдых, на дачу друга, в общем, куда подалее. Составленный нами 
текст он взял, пообещав его «пристроить». Я в тот же день вылетел в тундру, к 
двоюродной сестре. Блохин остался в столице, продолжая кампанию в защиту 
арестованных приднестровцев и гагаузов – депутатов молдавского парламента и 
местных Советов. Проведенная им работа помогла предотвратить политическое 
судилище в Кишиневе. 

Из Салехарда я ежедневно звонил в Кишинев, Тирасполь и  Москву. Несмотря 
на аресты первых лиц структуры Приднестровской и Гагаузской республик 
продолжали функционировать. Женский забастовочный комитет Тирасполя, требуя 
освобождения арестованных, прервал железнодорожное сообщение по линии 
Раздельная-Кишинев. Явно симпатизировала арестованным и общественность 
Молдовы. Во властных структурах РМ наметилось отрезвление. Однако отсутствие 
депутатов-участников «Единства» на сессии наши противники могли использовать 
как предлог для лишения нас мандатов и запрета Интердвижения, как уже 
поступили с «Гагауз халкы» и КПМ. Чтобы «Единство» не загнали в подполье нам 
следовало принять участие в сессии. Я вылетел в Москву. 

Обсудил с Юрием Витальевичем вопрос о возвращении в Кишинев. Какие, 
собственно, обвинения могут там предъявить мне? «Тебя сначала арестуют, – 
резонно возразил Блохин, – а потом что-нибудь придумают!». Но затем согласился, 
что организация политического судебного процесса с каждым днем становится для 
правящей группы все более затруднительной, и можно рискнуть. 7 сентября я 
выехал домой. По прибытии в Кишинев уже с вокзала связался с председателем 
исполкома нашего Движения В.С. Носовым. Сказал, что позвоню ему до 17.00; если 
этого не смогу сделать, он сообщит о моем задержании Блохину и в тираспольский 
ОСТК. Засим я отправился в парламент. Наш расчет оказался верным, все обошлось. 
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А вот Блохину возвращаться в Молдавию не следовало. Унионисты считали 
его «серым кардиналом» председателя Верховного Совета СССР А.И. Лукьянова, на 
него пытались возложить вину за «легализацию» и едва ли не за создание 
Приднестровской и Гагаузской республик, его демонизировала унионистская пресса. 
В разгар Днестровской войны кишиневские власти вознамерились отобрать у 
Блохина квартиру. Несмотря на заявление руководства Интердвижения по поводу 
преследований семьи народного депутата СССР123 и протесты депутатов-участников 
«Единства»,– мы с депутатом И.Г. Руссу даже дежурили несколько дней в его 
квартире, – дверь была взломана, мебель вывезена на склад, а жилье Блохина 
передано активисту НФМ. 

После роспуска корпуса народных депутатов СССР Юрий Витальевич пытался 
продолжить работу ВДО «Союз». В её составе остались руководители 
Интердвижений В.И. Алкснис и Е.В. Коган, а также Николай Петрушенко, Сажи 
Умалатова, Леонид Сухов. 12 октября 1991 года состоялось заседание ее 
Координационного совета. Однако союзные структуры рушились, политическая 
деморализация в обществе нарастала, и заседание оказалось последним. Газета 
«Политика» стала печатным органом общественной организации «Российско- 
Американский университет» под названием «Обозреватель». По предложению Ю.В. 
Блохина наше Движение некоторое время распространяло в Кишиневе, Тирасполе, 
Бельцах, Комрате и Рыбнице несколько сот экземпляров этого издания. Особым 
спросом пользовалась газета в период Днестровской войны. 

В 90-е годы Ю.В. Блохин подтвердил свою репутацию хорошего экономиста. 
Он стал в Москве успешным предпринимателем, создав научно-производственную 
транспортно-коммерческую компанию «Юнионрост». Не утратил и вкуса к 
общественной деятельности, возглавив Гильдию пекарей и кондитеров Московской 
области, а позднее – также Международную общественную организацию народных 
депутатов СССР, призванную содействовать сотрудничеству и интеграции стран 
Содружества независимых государств. 

Наш товарищ, избранный народным депутатом СССР, оправдал доверие своих 
избирателей. При встрече в 2004 году я попросил Юрия Витальевича написать 
воспоминания. Он обещал подумать. 

 
О Ю.В. Блохине: 
Шорников П. Интердвижение Молдавии на общесоюзной арене.// 

Исторический альманах Приднестровья. 2017. №15. С.36-61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

123 Днестровская правда. 1992. 18 июня. 
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ПОСЛЕДНИЙ КОММУНИСТ 

 
 

Политик по определению не может 
нравиться всем. При жизни о В.Н. Яковлеве в 
прессе отзывались и одобрительно, и в 
ругательном      тоне124. Смесь фактов, 
внушающих уважение, и враждебных 
суждений о нем поместил в Википедию и 
анонимный его биограф: 

«Василий Никитович Яковлев 
(20 сентября 1926  года — 20  ноября 2013  
года) — приднестровский государственный, 
политический и общественный деятель. 
Советский и российский учёный в области 
экологического права и других смежных 
отраслей права, истории Древнего Рима и 
Советской Молдавии. 

 

В.Н.Яковлев. 1989 г. 
 

Участник Великой Отечественной 
войны, орденоносец, в неполные 19 лет был 
комиссован   с   фронта   инвалидом   II группы. 
Был заведующий сектором аграрного и экологического права Академии Наук 
Молдавской ССР (членом-корреспондентом АН МССР), депутатом Верховного 
Совета ССР Молдова, сопредседателем депутатской группы «Советская Молдавия». 
После    бегства    на    территорию ПМР в    1990    году —    автор     и     соавтор 
первой Конституции Приднестровской Молдавской Республики, соавтор 
Декларации о независимости ПМР. Один из создателей и первый ректор 
Приднестровского      государственного      университета. После бегства на 
территорию России в 1997 году — профессор Удмуртского государственного 
университета, почётный президент отделения Международной Славянской 
Академии (МСА, г.Ижевск)»125. 

Специального изучения заслуживает первый этап политической деятельности 
профессора – его работа в рядах Интердвижения Молдавии. 

По утверждению автора биографической статьи, еще в 90-х годах 
опубликованной в книге «Портреты в движении», для многих знавших его прежде, 
выдвижение профессора-юриста Василия Никитовича Яковлева на рубеже 80-х 
годов на политическую авансцену явилось неожиданностью126. Собственно, почему? 

Яковлев – выходец из крестьян села Михайловка Рыбницкого района. В 1944 
году, когда Василию еще не исполнилось 18 лет, его призвали в Красную армию, и он 
успел повоевать. Демобилизовался по инвалидности только в 1948 году, и ему 
пришлось еще восемь месяцев восстанавливать здоровье. Потом учился, главным 
образом заочно, работал в судебных органах, преподавал в университете, защитил 
две диссертации, опубликовал несколько монографий. В 70-е –80-е годы он был 

 

124 См.: Политическая деятельность В.Н. Яковлева глазами друзей, врагов и иностранцев. В 
кн.: Воспоминания о коммунисте, патриоте, ученом, учителе, друге Василии Никитовиче Яковлеве. 
Ижевск. 2014. С. 52-124. 

125 https://ru.wikipedia.org/wiki/Яковлев,_Василий_Никитович 
126 Portrete in miscare: 30 de lideri politici din Moldova. Chişinău. 1996. P.107. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9C%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9C%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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авторитетным юристом – практиком, ученым, педагогом, его уважали также как 
одного из основателей юридического факультета Кишиневского университета. Ему 
было присвоено звание «Заслуженный юрист Молдавской ССР». 

В конце 80-х годов Яковлев заведовал в Академии наук Молдавии отделом 
аграрно-хозяйственного и экологического права. На состоявшемся 30 декабря 1988 
года совещании будущие основатели Интердвижения характеризовали его как 
патриота. Лично знал его по работе в университете и считал человеком с 
убеждениями и А.М. Лисецкий, избранный 9 января 1989 года председателем 
Инициативной группы Интердвижения. Он поручил участнику группы сотруднику 
Института истории Николаю Бабилунге пригласить Яковлева в формирующуюся 
команду Интердвижения. Но у Василия Никитовича еще имелись иллюзии 
относительно намерений ЦК КПМ защищать существующую государственность и 
национальное равноправие. Выслушав его, рассказал Бабилунга на заседании 
Инициативной группы, профессор заявил, что ни с какими неформалами 
сотрудничать не желает. 

Однако в феврале был опубликован законопроект о языковом режиме, якобы 
«писательский»127, предусматривающий (Статья 13) судебное преследование 
должностных лиц, допускающих использование в официальном общении языка, не 
являющегося государственным, а в конце марта – немногим менее 
дискриминационный законопроект, разработанный аппаратом Верховного Совета 
МССР. Стало ясно, что в ЦК КПМ взяли верх националисты. Политическая 
обстановка в республике накалялась, и 20 апреля Яковлев опубликовал в органе ЦК 
КПМ газете «Советская Молдавия» собственный законопроект, озаглавленный «В 
интересах  равноправия  и  дружбы  народов»,  альтернативный  «писательскому»   и 
«официальному». Проект начинался положением, которое обходили националисты: 
«Молдавская Советская Социалистическая Республика является […] 
многонациональной». Проект предусматривал ведение делопроизводства наряду с 
молдавским также на русском языке «или на языке большинства населения данной 
местности», т.е. на гагаузском, болгарском, украинском. В пределах Молдавии 
официальный статус Яковлев предлагал предоставить молдавскому и русскому, а в 
местах компактного проживания украинцев, гагаузов и болгар – также их языкам. 
Как сторонник молдавской традиции, Яковлев предусмотрел дальнейшее 
использование молдаванами кириллической письменности. Эти пункты уже 
имелись в принятых Инициативной группой Интердвижения программных 
документах и были отражены в листовке «Манифест националистической 
бюрократии», выпущенной нами 3 апреля по поводу публикации законопроекта «О 
функционировании языков…», подготовленного Рабочей группой Верховного Совета 
МССР. 

Ознакомившись с проектом Яковлева, Лисецкий сказал, что его идеи вполне 
совместимы с его собственным предложением о придании русскому языку статуса 
федерального государственного языка СССР и дополняют его проект поправок к 
законопроекту Рабочей группы Верховного Совета Молдавии. «Он должен быть с 
нами! – заключил Анатолий Михайлович, – Я с ним поговорю!». 

Но Интердвижение уже ощутило неблагосклонное внимание КГБ Молдавской 
ССР. 1 февраля с должности заведующего отделом пропаганды редакции газеты 
«Советская Молдавия» был смещен один из организаторов Инициативной группы 
Г.Н. Павленко. Затем в результате «профилактической» работы, проведенной 
сотрудниками КГБ, из Инициативной группы Интердвижения ушли еще несколько 
активистов128. Поэтому с «вербовкой» Яковлева Лисецкий медлил. 

 
 
 

127 Литература ши арта. 1989. 16 фебруарие. 
128 Кодряну Г. Днестровский разлом. Тирасполь. 2002. С.18. 
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16 мая в актовом зале Академии наук был обсужден еще один законопроект о 
языковом режиме. По вопросу о переводе молдавской письменности на латинскую 
графику один доктор философских наук, кстати, не молдаванин, а украинец, заявил, 
что это следует сделать без референдума. Яковлев встал и спросил: «А как же 
народ?». На что докладчик не без цинизма ответил: «Есть вопросы, которые 
интеллигенция вправе решать сама, не спрашивая пахарей и токарей!» – и сорвал 
аплодисменты   «интеллигентов»,   главным   образом   филологов,   вскоре  ставших 
«румынами». Василий Никитич вышел к трибуне, но слова ему не дали, что 
являлось хамством, в практике Академии невиданным. На следующий день 
законопроект,    еще    более    разрушительный    для    молдавской    культуры,    чем 
«официальный», был опубликован129. 

Яковлев знал, что присоединение к Интердвижению грозит ему смещением с 
административного поста. Но претензии компрадоров по своему усмотрению 
распоряжаться правами человека и молдавскими национальными ценностями 
возмутили его. В конце мая он пришел с Лисецким на очередное заседание 
Инициативной группы и сразу включился в ее работу. Не считаясь с конъюнктурной 
эволюцией многих своих коллег по Академии от национальной порядочности к 
шовинизму и румынизму, он выступил в печати с жесткой и аргументированной 
критикой законопроектов о языковом режиме. 

Если к мужчине в возрасте за 60 применимо определение «красавец», 
Яковлев был им: правильные черты лица, синие глаза, благородная седина, 
пропорциональное телосложение, ироничная улыбка. Одевался он всегда 
тщательно, очков не носил. Не курил, да и других вредных привычек не имел. Был 
оптимистом, никогда не видел я его подавленным. Анекдотов не рассказывал, но 
юмор ценил. 

Будучи около трех десятилетий начальником, Яковлев привык к повиновению 
подчиненных. Но в общественной организации командовать нельзя; 
исполнительность людей зависит от степени их убежденности в значимости 
порученного им дела. В общении с товарищами по Интердвижению Яковлев был 
прост и благожелателен. Он сработался с другим давним начальником, Лисецким, и, 
держась коллегиально, сумел организовать на выполнение своих поручений группу 
не склонных к конформизму людей, избранных в руководство Интердвижения. 
Самым деликатным образом загрузил он поручениями и меня. Поскольку с осени 
1989 года мне пришлось взять на себя все заботы по редактированию газеты 
«Единство», я также загружал Василия Никитича поручениями по написанию 
различных материалов. В отличие от многих наших коллег, он был человек 
обязательный, и обещанные тексты представлял своевременно. 

Фамильярности в обращении Яковлев не допускал. Только через год общения 
начал он обращаться ко мне на «ты», хотя и по имени-отчеству. Это не было 
проявлением превосходства, которое дает возраст: так же обращался он к 
Лисецкому. К другим участникам нашей организации, в том числе моложе меня, он 
продолжал обращаться на «Вы». Эту его манеру переняли коллеги. В 
Приднестровском университете профессора и доценты друг к другу обращаются на 
«ты», но к преподавателям-ровесникам своих детей и, тем более, к студентам – 
только на «Вы». «Тыкание» надо заслужить. 

В июне 1989 года до Инициативной группы Интердвижения дошли сведения о 
том, что в Кишиневско-Молдавской епархии готовится националистический 
переворот. С целью побудить ее главу митрополита Серапиона к отказу от кафедры 
группа националистов подвергла его оскорблениям во время службы в 
Кафедральном соборе130. А.М. Лисецкому, В.Н. Яковлеву и Ю.В. Блохину я рассказал 

 

 
129 Вечерний Кишинев. 1989. 17 мая. 
130 Единство. 1989. 30 июня. 



132 Яковлев В. Назвать вещи своими именами.// Рыбницкий металлург. 1989. 21 июля. 
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о происшедшем в соборе и после завершения богослужения, и высказал мнение, что 
иерарха следует поддержать. Как это сделать, полагал я, должен решить Блохин, ему 
в Москве виднее. Лисецкий возразил: «Следует ли нам вмешиваться в дела 
Церкви?» «Это, – веско сказал Яковлев, – дело политическое, румыны хотят 
поставить Церковь себе на службу; этому надо помешать». «Отзыв и назначение 
митрополитов, – заметил Блохин, – дело Патриарха, а о том, чем помочь Серапиону, 
надо спросить его самого». Поскольку сохранить визит в тайне невозможно, ему, 
депутату, встречаться с митрополитом нельзя. Сделать это товарищи поручили 
Василию Никитичу и мне. Яковлев позвонил в канцелярию Митрополии и 
договорился о нашей встрече с главой епархии на следующий день у него дома. 

Митрополит проживал в одноэтажном домике близ Армянского кладбища. 
Принял нас без промедления. Выглядел Серапион едва ли не на десять лет старше 
своего возраста, но мыслил ясно, о позиции Интердвижения был осведомлен, и 
сразу дал понять, что беседа может быть доверительной: предложил по стопке 
армянского коньяка «Арарат», и сам пригубил. Отметив это, Василий Никитич 
наступил мне на ногу. От имени общественности Молдавии он осудил провокаторов- 
фронтистов, работающих на Патриархат Румынии. Оскорбившая его банда 
«интеллигентов», сказал он, не выражает отношения к нему верующих. Мы 
попытались убедить главу епархии в том, что незнание молдавского языка не станет 
препятствием для его дальнейшей службы в Молдавии. 

Митрополит рассказал о тревожном положении в епархии: от священников 
националисты требуют перевода всего богослужения на молдавский язык, и русские 
батюшки уезжают. Желающих занять их приходы хватает, но в священники рвутся в 
основном прорумынски настроенные лица, намеренные не Богу служить, а 
заниматься политикой. Выискивая параллели о вмешательстве политиков в дела 
Церкви, рассказывал о своей службе в Сирии. 

Хотя беседа была интересной, я посмел спросить: «Чем общественность может 
помочь Церкви?». Однако митрополит был уже морально сломлен, и определенного 
ответа не дал. Жаловался на нездоровье, хотел покоя и не скрыл, что ожидает 
решения Патриарха о своем отзыве в Москву. На вопрос о том, кто же заменит его в 
Молдавии, ответил: «На все воля Божия!». После встречи в Яковлеве возобладал 
следователь. Профессор заключил: «А ведь знает, кто будет митрополитом! Но 
молчит. Почему?». Вскоре Серапион уехал. С его преемником митрополитом 
Владимиром отношения у сторонников национального равноправия не сложились. 

Активно участвовал В.Н. Яковлев в подготовке и проведении Учредительного 
съезда Интердвижения Молдавии, состоявшегося 8 июля 1989 года в помещении 
Русского театра им. А.П. Чехова. Именно он разработал проект Устава, просмотрел и 
подправил подготовленные мной проекты Программы и резолюций. По его 
инициативе съезд заявил о поддержке Движением молдавского национально- 
культурного суверенитета. Именно Яковлев, – при участии И.Г. Руссу и моем, – 
составил проект Резолюции «О латинизации молдавской письменности», в котором 
было признано, что исторические, филологические либо иные научные основания 
для отказа от традиционной молдавской графики отсутствуют; «Единство» 
обязывалось поддержать здоровые силы молдавской нации, отстаивающие 
дальнейшее использование молдавской кириллической письменности, и выступило 
за вынесение вопроса о графике на общенародный референдум131. В те же дни 
Яковлев выступил с аргументированной статьей в защиту традиционной молдавской 
письменности132. 

 
 
 
 

131 Руссу И.Г. Заметки о Смутном времени. Кишинев. 1999. С.14-15. 
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В президиуме 
Учредительного съезда 

Интердвижения Молдавии. 
Кишинев, театр им. А.П. Чехова, 

8 июля 1989 г. 
Фото: личный архив автора. 

 

Василий Никитич оказался 
среди участников съезда старшим 
по возрасту. Он выступил с 
кратким изложением своего 
политического кредо – как 
патриот Советского Союза и 
Молдавии, и подлинный 
демократ, то есть сторонник 
национального равноправия. 
Яковлев был единогласно избран 
сопредседателем «Единства». 
Уже на следующий день, 9 июля 
1989 года, Интердвижение 
прошло политическое крещение 
на площади Победы, где мы 
устроили общегородской митинг. 
Закулисные режиссеры заготови-
ли нам развитие событий по 
тбилисскому варианту:кровопро-
литие, вмешательство военных, 
затем пропагандистская истерия, 

направленная против армии и, – с учетом специфики Молдавии, – против 
русскоязычного населения. Несмотря на противодействие номенклатуры и 
националистических «неформалов», мы собрали около 40 тысяч человек, большего 
площадь и Центральный парк просто не могли вместить. Но квадрат перед трибуной 
размером примерно десять на десять метров оказался занят людьми с румынскими 
«триколорами». 

На молдаван они не походили: бородатые, курчавые, темнокожие. Очень 
дисциплинированные. На вопросы участников митинга, задаваемые на русском и 
молдавском языках – «Откуда вы взялись? Сколько вам заплатили?», – они не 
отвечали. Впоследствии И.Г. Руссу, отставной майор-пограничник, выяснил, что это 
были цыгане (рромы) из Румынии, доставленные в Кишинев автобусами133. Они 
улюлюкали, что также не принято у молдаван, и всячески мешали говорить с 
трибуны. Штурмовиков у нас не имелось, но самый молодой член Президиума 
Интердвижения Андрей Сафонов предложил: «А может, попросим товарищей их 
подвинуть?». 

Массовая драка, и без того готовая вспыхнуть в любой момент, дала бы повод 
для разгона митинга войсками, и Лисецкий идею отверг. Но микрофоны на трибуне 
не работали. Что делать? Выход нашел Яковлев. Среди участников митинга он 
заметил министерского работника – своего бывшего студента, и подозвал его. 
Чиновник проводил Василия Никитича в здание. Через несколько минут профессор 
возвратился и сказал, что нам предоставят микрофоны в Доме правительства. 

Вход в здание охранял взвод солдат с  дубинками в касках и бронежилетах, во 
дворе, – мы видели сквозь стеклянную стену, – их было намного больше. Яковлев, 

 

133 Руссу И.Г. Указ. соч., С.16-20. 
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Ю.В. Блохин, И.Г. Руссу и я поднялись на четвертый этаж и там через какой-то 
полевой аппарат, принесенный военными, обратились к народу на площади. Руссу 
произнес несколько вступительных фраз на русском и молдавском языках о 
политической ситуации, Блохин сказал сжатую речь на русском языке в поддержку 
двуязычия. Яковлев стеснялся своего левобережного говора, и выступить на 
молдавском языке предоставил мне. Я сказал, что в республике под угрозой 
национальное равноправие и молдавская графика, их следует защитить. 
Уверенности, что нас слышат на площади, у нас не было, и когда партийный 
функционер, пугая нас несчастьями, которые могут начаться на площади, попросил 
туда сойти, мы согласились. К моменту, когда мы поднялись на трибуну перед 
памятником Ленину, инженеры-участники Интердвижения уже наладили на 
площади трансляцию, и мы продолжили митинг. Яковлев высказался за придание 
русскому языку, наряду с молдавским, официального статуса, призвал защитить 
молдавскую кириллическую письменность и дружбу народов Молдавии. Выступили 
также председатель СИДЕМ Лисецкий, Блохин, я, Сафонов, другие члены 
избранного накануне Президиума Интердвижения. Мы дали оценку законопроекту  
о языковом режиме, идее о переводе молдавской письменности на латинскую 
графику, огласили наши программные требования. 

Цель митинга была достигнута. Его участники сделали должные выводы о 
том, чем грозит Молдавии принятие законопроектов о языковом режиме и смена 
графики, о целях и методах националистов. Между тем в толпе появились 
провокаторы, то ли пьяные, то ли принявшие наркотик. Могли произойти 
инциденты, и Лисецкий закрыл митинг. В этот момент к микрофону пробрался 
деятель НФМ Г.Гимпу, допущенный – мы ведь искали «консенсуса» – на трибуну, и 
объявил: «Мы победили!». «Гости» из Румынии неприлично заулюлюкали; 
молдаване никогда не выражают так восторга. Наши сторонники начали смыкаться 
вокруг каре с триколорами. Сафонов был, кажется, доволен, Лисецкий встревожен: 
«Что будем делать?». «Нельзя расходиться!» – сказал Яковлев. «Поздно, – заключил 
Блохин, – что будем делать?». Посовещавшись, мы перенесли продолжение митинга 
в парк. Массовую драку удалось предотвратить. Митинг продолжался еще час и 
сыграл свою роль в подготовке Республиканской политической стачки. 

Интердвижение сорвало осуществление в Кишиневе тбилисского сценария 
дестабилизации, и свою роль сыграл в этом В.Н. Яковлев, в самые напряженные 
моменты сохранявший ясность мысли. Наши противники отметили это 
обстоятельство и включили Василия Никитича, – наряду с Блохиным и Лисецким, – 
в обойму своих главных врагов, потребовав на митинге его депортации из 
республики134. 

9 августа 1989 года кто-то из сотрудников аппарата Верховного Совета 
Молдавии передал в Исполком «Единства» текст законопроекта, принятого 
Президиумом ВС в новой редакции и предназначенного для обсуждения на сессии 
ВС. С вопросом «Что будем делать?» председатель исполкома В.С. Носов вручил его 
мне. Ознакомившись с текстом, я понял, что в первоначальный проект, и без того 
неадекватный существующей в Молдавии этнолингвистической ситуации, внесены 
ужесточающие      его      поправки,      позаимствованные      из      «писательского»    и 
«академического» проектов. Проект предусматривал ведение делопроизводства 
только на молдавским языке, то есть запрет на использование также русского языка, 
предусмотренного первоначальным вариантом. Служащим и немалой части рабочих 
надлежало незамедлительно изучить язык, которому будет предоставлен 
государственный статус, и в официальной обстановке общаться только на нем. Это 
было невозможно в принципе и означало создание законодательного предлога для 
увольнения нетитульных работников и принуждения их к эмиграции из республики. 

 

134 Советская Молдавия. 1989. 5 августа. 
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Составив записку с разъяснением сути поправок, я посоветовался по поводу 
дальнейших действий с Ю.В. Блохиным, а затем с А.М. Лисецким. Блохин полагал, 
что следует организовать забастовку, Лисецкий сказал, что этого делать нельзя, 
поскольку Интердвижение поставят вне закона. Я предложил обсудить вопрос с В.Н. 
Яковлевым, авторитетным юристом. 

Совещание с участием Ю.В. Блохина и А.М. Лисецкого состоялось в кабинете 
Василия Никитича в здании Академии наук. Хозяин отключил телефон и запер 
дверь на ключ. Я доложил свои выводы о варианте Закона, вынесенном на сессию 
Верховного Совета. Яковлев, сопоставив два проекта, подтвердил, что принятие 
второго будет использовано для увольнения работников, не знающих молдавского 
языка. Поскольку руководство КПМ и Верховного Совета согласились с внесенными 
изменениями, включение нового проекта в повестку сессии Верховного Совета 
означает, что он будет принят. Это следовало предотвратить. Каким образом? Вновь 
встал вопрос о стачке. 

Допустима ли она? Экономист Блохин считал ее нежелательной, но 
необходимой. Организовав забастовку, возразил Лисецкий, мы поставим себя под 
удар: Интердвижение могут просто запретить. Наш председатель опасался ареста, о 
чем сказал прямо. «Нас посодют!» – со смехом подтвердил Яковлев, имитируя голос 
актера Анатолия Папанова из кинофильма «Бриллиантовая рука». «Не допустим! – 
возразил Блохин, – Я напишу запрос, наша группа (речь шла о формирующейся 
депутатской группе «Союз» -П.Ш.) меня поддержит. Да и обстановка не та». «Даже 
если посадят, – заметил я, – надо действовать. Если мы сейчас ничего не 
предпримем, Интердвижение можно считать ликвидированным». Решение зависело 
от юриста. Оснований для запрета политического формирования, даже если оно 
организует стачку, разъяснил Василий Никитич, действующее законодательство не 
содержит, и заключил: бастовать надо. Лисецкий с ним согласился. 

Но далее Блохин задал не менее важный вопрос: а сможем ли мы ее 
организовать? Совет Интердвижения, продолжал свою линию осторожный 
Лисецкий, не может быть штабом забастовки. Руководство стачкой, согласился я, 
должен осуществлять комитет, составленный из представителей бастующих 
предприятий. Его создание Яковлев предложил поручить сопредседателям 
«Единства» – директорам заводов А.И. Большакову, А.К. Белитченко и Г.Ф. 
Пологову. Решение о проведении забастовки должен был принять Республиканский 
забастовочный комитет. Затем мы наметили сценарий дальнейших действий: 
публикация ужесточенного законопроекта – с нашими комментариями – в газете  
тираспольского завода «Литмаш», чьим директором был А.И. Большаков, созыв 
представителей Советов трудовых коллективов предприятий, создание 
забастовочного комитета, выдвижение от его имени требований президиуму 
Верховного Совета МССР относительно придания государственного статуса двум 
языкам – молдавскому и русскому, а при отсутствии реакции – проведение 
предупредительной забастовки. Если и это не подействует – за неделю до сессии 
организовать Республиканскую политическую стачку. Яковлев вновь поручился, что 
никакого закона мы при этом не нарушим. Доставить текст нового законопроекта 
А.И. Большакову и рассказать о состоявшемся обсуждении вопроса и принятом 
решении товарищи поручили мне. После совещания я выехал в Тирасполь. 

А.И. Большаков принял меня в служебном кабинете, в течение двух минут 
завершив производственное совещание. Решение о забастовке давалось ему с болью: 
«Вы представляете, какие это потери? А у Белитченко вообще непрерывный процесс, 
завод останавливать нельзя». Задал директор и вопрос о законности наших 
действий. Я сослался на мнение Яковлева, и этого оказалось достаточно. «Хорошо, – 
заключил Анатолий Иванович, – завтра соберемся, поговорим с товарищами». 11 
августа проекты законов «О статусе государственного языка Молдавской ССР» и «О 
функционировании языков на территории Молдавской ССР», а также комментарий 
«Назвать вещи своими именами» были опубликованы в заводской многотиражке 



88  

«Кировец». Газету распространили на крупных предприятиях всей Молдавии. 11 
августа приглашенные на «Литмаш» делегаты коллективов заводов и фабрик 
учредили Объединенный Совет Трудовых Коллективов, знаменитый ОСТК. 

В конце августа и в сентябре 1989 года В.Н. Яковлев, как и другие деятели 
«Единства», участвовал в проведении забастовки, выступая перед ее участниками в 
Кишиневе, Бельцах, Тирасполе. Дискриминационные законы о языковом режиме 
были все же приняты, и именно после этого число бастующих коллективов 
превысило 200. Бастовало четверть миллиона рабочих и служащих, в Кишиневе 
абсолютное большинство забастовщиков составляли молдаване. Они выступали 
против подготовленных номенклатурой и прорумынской фракцией 
«интеллигенции» национальных гонений, в защиту гражданского согласия и 
молдавской национальной самобытности. 

Василий Никитич был бодр и верил в успех нашего дела. Его настрой 
передавался аудитории и вдохновлял ее. На собрании железнодорожников в 
Кишиневе ему задали резонный вопрос: «А куда смотрит партия, ЦК? Почему 
интернационализм защищает только общественная организация?». Ссориться с 
партией, в которой он состоял, Яковлев не желал, но ответил достаточно 
определенно: «В ЦК есть разные люди. Надо тушить пожар, а не спорить о том, кто 
должен качать воду!». Мы призвали железнодорожников включиться в забастовку 
во время сессии Верховного Совета, приостановив движение на сутки, это не вызовет 
паралича в экономике Молдавии. 

Утром 5 сентября мы с В.Н. Яковлевым и членами Президиума СИДЕМ А.М. 
Сафоновым и В.А. Солонарем выехали рейсовым автобусом в Тирасполь. Пришли в 
Объединенный Республиканский забастком. Его участники развезли нас по заводам 
– разъяснять дискриминационную суть принятого Закона о языках и смысл 
забастовки. Мы с Василием Никитичем поехали на комбинат ПХБО. Коллектив, в 
основном женский, выглядел сплоченным. Работницы спрашивали, сохранится ли 
обучение на русском языке в школах и институтах, другие, особенно молдаванки, 
ругали Снегура и «писателей», проклинали «румын» из Верховного Совета и 
редакций телевидения и газет: «Откуда они взялись?», расспрашивали о 
происхождении латиницы. Мы отвечали и раздавали ксерокопии статьи В.Гросула и 
В.Стати «Латиница: вымысел и правда», опубликованной в газете «Рыбницкий 
металлург»135. Большинство тех, кто выходил к микрофону, выражали уверенность, 
что «Москва» не допустит установления в Молдавии режима национальной 
дискриминации. Долго говорить нам не позволил представитель РЗК. Нас отвезли 
на другое предприятие, а затем – на третье. Аудитория и там была самая массовая и 
понимающая. Все выступающие настаивали на продолжении забастовки. Василий 
Никитич был в восторге: «Есть еще рабочий класс!». 

Солонарь и Сафонов успели возвратиться в Кишинев автобусом, а нас с 
Яковлевым застала в Тирасполе стачка железнодорожников. Было прекращено и 
автобусное сообщение, к чему ни Интердвижение, ни РЗК не призывали. Как 
добраться до Кишинева? Выручил Г.Ф. Пологов, он предоставил нам свою 
служебную «Волгу». Шоссе Бендеры-Кишинев оказалось совершенно пустынным. 
На железнодорожных перегонах виднелись отдельные вагоны. «Это на случай, – 
пояснил водитель, – если в Кишиневе дадут слабину и отправят поезд». Яковлев 
вспомнил о наших встречах с железнодорожниками и заверил: «Не дадут!». На 
улицах Кишинева не было видно троллейбусов. «В троллейбусном парке, – радостно 
заключил Василий Никитич, – наши тоже взяли верх. Давай проедем в центр!». 

 

135 Рыбницкий металлург. 1989. 30 июня. 
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Впечатления оказались вдохновляющими. На бульваре Советской Армии и 
вдоль улицы Тимошенко молодые люди и девушки стояли цепочкой с флагами СССР 
и Молдавской ССР и плакатами «”Счетмаш” бастует!», «Русский язык – 
государственный!», «Мы – за равноправие!», «Ну врем сэ фим ромынь!». У вокзала, 
на бульваре Гагарина, с плакатами на русском и молдавском языках – «Забастовка – 
наше оружие!», «Национальной дискриминации – нет!», «Сынтем пентру графия 
кириликэ!» («Мы – за кириллическую графику!») стояли работники завода 
«Виброприбор». «Нет, – говорил Яковлев, – с таким народом нельзя не победить!». 
Ему так хотелось верить в то, что страна политически выздоровеет! 

Принятие 13-й сессией Верховного Совета МССР Закона «О 
функционировании языков на территории Молдавской ССР» вынудило нас к 
поискам иных путей защиты национального равноправия. Василий Никитич 
договорился о направлении текста Закона на экспертизу светилам юриспруденции в 
Москву. Труд специалистов, сказал он, следует оплатить. Где взять деньги? Я 
обратился к А.И. Большакову. Анатолий Иванович поручил мне составить 
официальные письма в адрес нескольких научных учреждений. Их текст я из 
кабинета директора «Литмаша» согласовал по телефону с Яковлевым. Письма были 
направлены адресатам за подписью председателя ОСТК Б.Штефана. Гонорары были 
выплачены за счет средств ОСТК. Но эксперты поняли суть дела, и тексты 
заключений выслали Василию Никитичу. Яковлев организовал перепечатку отзывов 
и вручил мне по три экземпляра с напутствием: «Действуй!». Я передал комплект 
отзывов А.И. Большакову, а выдержки из них опубликовал в газете «Единство»136. 
Экспертные заключения сыграли свою роль в обосновании политического 
сопротивления регионов и в создании Приднестровской и Гагаузской автономий. 

Осенью 1989 года Приднестровье и гагаузские районы явно выходили из-под 
политического контроля Кишинева. Рассчитывая, как и во время Республиканской 
стачки, добиться поддержки группы Горбачева, «демократы» из руководства КПМ 
попытались использовать для подавления гагаузского движения правовые рычаги. 
Президиум Верховного Совета МССР учредил специальную комиссию «по изучению 
запросов народных депутатов СССР и других обращений о создании автономии 
гагаузского народа». Общественным движениям было предложено направить в ее 
состав своих представителей. Это была ошибка национал-радикалов, в тех условиях, 
впрочем, неизбежная. От «Единства» мы предложили кандидатуру В.Н. Яковлева. 
Он взял на себя ведущую роль в подготовке материалов комиссии, а затем передал 
их на экспертную оценку лично знакомым ему авторитетным одесским юристам А.В. 
Сурилову и М.Ф. Орзиху. Их отзывы, основанные на традиционном в СССР чутком 
подходе к нуждам национальных сообществ, подтвердили право гагаузов на 
национально-территориальную автономию. В Заключении Комиссии, принятом 
Комиссией 19 января 1990 года, было признано право гагаузского народа на 
самоопределение в форме автономной республики или автономной области в 
составе Молдавской ССР137. Это был максимум того, чего требовали в то время 
гагаузы. 

В сентябре 1989 года руководство Интердвижения поручило В.Н. Яковлеву 
правовую проработку создания Приднестровской автономии. Некоторое время 
спустя он вручил А.М. Лисецкому текст, озаглавленный «Правовое обоснование 
создания Приднестровской Автономной Советской Социалистической Республики». 
Лисецкий передал «Обоснование» мне, а я – А.И. Большакову. Но в Приднестровье 
проводились местные референдумы против установления в регионе 
дискриминационного языкового режима, предусмотренного «законами 13-й 

 

136 Единство. 1989. 26 октября. 
137 Материалы комиссии Президиума Верховного Совета МССР по изучению запросов 

народных депутатов СССР и других обращений по созданию автономии гагаузского народа. Комрат. 
1990. С. 87, 88. 
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сессии», на апрель 1990 года были назначены выборы в Верховный Совет МССР, и 
публикацию проекта там сочли несвоевременной. Летом, когда унионисты 
развернули массовые увольнения служащих по языковым мотивам, а Верховный 
Совет ССР Молдовы объявил Бессарабию и Северную Буковину территориями, 
отторгнутыми от Румынии, ситуация изменилась, и текст Яковлева был использован 
как рабочий документ. Его основные положения Василий Никитович обосновал в 
ряде публикаций. 

Яковлев выправил проект Устава малого предприятия «Институт 
гуманитарных исследований ПОЛИСАР (Политология, История, Археология)», 
задуманного нами для выпуска исторических и политических работ, но 
предупредил: «Денег не найдете». Я все же зарегистрировал предприятие в 
Тирасполе. От имени ПОЛИСАРа заказал кандидату юридических наук депутату 
парламента В.Ю. Лебедеву, которого Яковлев представил мне как лучшего юриста 
Молдавии, составление Перечня постановлений Верховного Совета и указов 
Президиума Верховного Совета ССР Молдова, подлежащих отмене в связи с 
нарушениями требований Закона СССР от 24 ноября 1990 года "Об обеспечении 
действия законов и иных актов законодательства Союза ССР", анализ Законов "О 
функционировании языков на территории Молдавской ССР", "О миграции", "О 
гражданстве Республики Молдова". Прикинув объем работы, Лебедев схватился за 
голову. Заказ он принял, но намекнул, что труд полагается оплачивать. Над 
документацией о праве гагаузов на автономию Лебедев поработал бесплатно, и я 
высказал сопредседателю «Единства» свое недоумение. Василий Никитич 
признался, что сказал Валерию: «Шорников деньги найдет!». Материалы Лебедев 
представил своевременно; они были использованы в работе "Единства". Нужную 
сумму перечислил на счет ПОЛИСАРа тираспольский предприниматель В.М. 
Константинов, также избранный депутатом, и с Лебедевым я рассчитался. Но 
Василий Никитович оказался прав, средств на дальнейшую работу Института не 
нашлось. И Лебедев, и другие специалисты следующие поручения «Единства» 
выполняли без расчета на гонорары. 

Более перспективной оказалась начатая Интердвижением подготовка к 
созданию университета, независимого от министерства образования Молдовы. В 
сентябре 1990 года глава этого ведомства прорумынский национал-радикал доцент- 
филолог Н.Маткаш, заменив в программах учебных заведений курс истории 
Молдавии абсурдным курсом «истории я румын», вынудил нас ускорить работу. 
Если мне и Лисецкому важнейшими подразделениями будущего вуза 
представлялись исторический факультет, научная лаборатория с функциями 
ПОЛИСАРа и издательство, то Яковлев дальнейшую защиту национального 
равноправия в Молдавии представлял себе как, прежде всего, состязание юристов, и 
настаивал на создании юридического факультета. Учесть оба требования не 
составляло труда, но ведь Приднестровскому региону должны были потребоваться и 
учителя, и медики. К разработке Концепции «государственно-корпоративного» 
университета я привлек кандидата экономических наук А.Н. Белопотапова, 
кандидатов исторических наук А.В. Хействера и В.А. Солонаря, доктора химических 
наук С.С. Будникова и В.Ю. Лебедева. Заручившись поддержкой И.Н. Смирнова, 
избранного председателем Тираспольского городского Совета, Яковлев убедил нас в 
том, что университет следует учредить не в Кишиневе, а в Тирасполе. 

В этом он оказался прав. Но, наиболее сложным, естественно, оказался вопрос 
о финансировании университета. Дабы не зависеть от официального Кишинева, 
университет, полагал Василий Никитич, должен работать на спонсорские средства. 
Осенью 1989 года он  начал переговоры о  финансировании вуза с сопредседателями 
«Единства» А.И. Большаковым, А.К. Белитченко, Г.Ф. Пологовым и другими 
администраторами.   Обсуждался   и   вопрос   о   передаче   университета   на   баланс 
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Социально-экономической ассоциации Приднестровского региона, учрежденной в 
июне 1990 года под председателоьством А.И. Большакова. 

Как коммунист, Яковлев по-прежнему избегал конфликтовать с «партией». 
Даже после принятия законов о языковом режиме и капитулянтского Сентябрьского 
(1989 года) пленума ЦК КПСС он при поддержке Лисецкого вставил в 
подготовленный мной проект резолюции митинга Интердвижения, намеченного на 
15 октября, ритуальные поклоны в адрес партийного руководства. Но политическое 
бессилие, продемонстрированное партийным руководством 7-10 ноября, когда 
национал-экстремисты устроили в Кишиневе массовые беспорядки, лишило 
Яковлева некоторых иллюзий. В конце ноября, когда П.К. Лучинский, избранный 
первым секретарем ЦК КПМ, пригласил ряд руководителей «Единства» на«консуль-
тации», он спросил товарищей: «А стоит ли идти?». На встрече настоял Лисецкий. 

Лучинский принял нас в помпезном служебном кабинете и начал с заверений 
в готовности сотрудничать с общественными организациями. В ответ Лисецкий 
подтвердил нашу поддержку уже набившей оскомину «Перестройки». Ю.В. Блохин 
не то заверил, не то предостерег Первого секретаря, что в Верховном Совете СССР 
есть здоровое ядро, и развалить страну оно не позволит. Я поинтересовался планами 
Петра Кирилловича по части политической консолидации общества – что он думает 
о перспективах либерализации Закона о функционировании языков? Почему бы не 
предоставить государственный статус также русскому языку? А Яковлев вообще 
поставил хозяина кабинета в положение оправдывающегося, спросив: как идет 
расследование дела об уличных беспорядках, приведших к смене партийного 
руководства? Лучинский ушел от ответов, заявив, что он только входит в курс дела, 
но инициативу в беседе мы перехватили. По выходе из здания ЦК Василий 
Никитович заключил: «Он с ними сговорится!». Действительно, лидер КПМ вскоре 
сделал заявление об отсутствии у него разногласий с Народным фронтом. 

В те же дни «фронтисты» попытались привлечь «Единство» к суду по  
обвинению в диффамации. Таковая, якобы, содержалась в заявлении Президиума 
СИДЕМ «Попытка антиконституционного мятежа»138 об организованном ими 
нападении толпы погромщиков на здание МВД МССР 10 ноября. Это был опасный 
для нас ход. Василий Никитич едва ли не всех судей Молдавии знал лично, и 
большинство их характеризовал как конъюнктурщиков и националистов. Учитывая 
политический облик судей, признал он на заседании нашего Президиума, 
«Единство» могут объявить вне закона. Как юриста и сопредседателя 
Интердвижения, на беседу в Верховный Суд МССР Президиум СИДЕМ направил 
Яковлева, а как автора текста заявления – меня. 

Нас принял председатель Верховного суда В.С. Пушкаш, член ЦК КПМ и 
лидер формирующейся в партии «демократической платформы». Мы выслушали 
его претензии, затем профессор изложил Пушкашу, своему старому знакомому, суть 
дела юридическим языком, упомянув и о возможном встречном иске с требованием 
выявить и наказать организаторов и участников беспорядков. Я же постарался 
показать, что суд – независимо от его исхода – мы сумеем использовать в целях 
разоблачения фронтистов и их пособников в структурах власти. Пушкаш, политик, 
как и мы, начинающий, но юрист опытный, оценил перспективу «дела» должным 
образом и согласился его замять. Хотя Яковлев сомневался в благополучном для нас 
исходе, наскок на «Единство» он отбил мастерски. 

Весной 1990 года Интердвижение приняло участие в выборах в Верховный 
Совет Молдавии. Каждого деятеля «Единства», начиная с председателя А.М. 
Лисецкого и сопредседателей В.Н. Яковлева, Г.Ф. Пологова, А.И. Большакова, А.К. 
Белитченко и С.С. Булгара, лидера движения «Гагауз халкы», СИДЕМ обязал 

 

138 Единство. Бюллетень Интердвижения Молдавии. 1989. 1 декабря. 
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выдвинуть свою кандидатуру. Выдвижение кандидатур обеспечивали первичные 
организации Интердвижения. Каждому зарегистрированному кандидату мы 
придавали «группу поддержки» из 10-12 активистов. 

В это время КГБ МССР попытался нанести по «Единству» новый удар. В 
феврале работник Министерства финансов В.Комиссаренко, информатор 
политической полиции, вошедший в доверие к Лисецкому и назначенный им 
казначеем нашего Движения, передал офицеру отдела КГБ, ответственному за 
«разработку» Интердвижения, Книгу расходов нашей организации139. 

Кажется, единственной «компрометирующей» Интердвижение записью там 
оказался отчет В.Н. Яковлева о расходах во время поездки в Москву, предпринятой 
им по делам организации. Профессор, человек честный, педантично включил в 
отчет стоимость двух бутылок коньяка, использованных им с представительской 
целью. Начальник Отдела Z КГБ МССР полковник П.Табуйка передал книгу наших 
расходов своему агенту-информатору140 лидеру НФМ И.Хадырке, а тот, явно не 
предвидя реакцию читателей, опубликовал фотокопии записей из нее в двуязычной 
газете «Факел»/«Фэклия»141. Эффект оказался смехотворным. Именно после этой 
публикации газета обрела неофициальное, но общепринятое название – «Фекалии». 
Вскоре ее выпуск был прекращен. 

Пустяковый повод, по которому КГБ пожертвовал информатором, вхожим в 
руководство нашей организации, и раскрыл свою связь с НФМ, характеризовал не 
только методы его работы, но и политические взгляды и интеллектуальный уровень 
его «кадров». Что можно было предпринять в ответ? Вопрос этот по докладу В.Н. 
Яковлева обсудил Президиум СИДЕМ. Профессор предложил правовые меры. В.С. 
Носов передал в прокуратуру Кишинева составленное Василием Никитичем 
заявление о привлечении Комиссаренко к ответственности за присвоение денег 
«Единства»142. Но прокурорские чиновники уже выстраивали свою работу в 
соответствии с политической конъюнктурой. Полагая, что «достаточных 
доказательств вины В.Комиссаренко не имеется», прокуратура Ленинского района 
Кишинева производство по делу о хищении средств Интердвижения прекратила. 

В дни предвыборной кампании В.Н. Яковлев столкнулся также с угрозами и 
насилием. По заявлению участников его группы поддержки 5 апреля было 
возбуждено уголовное дело по поводу препятствий, учиненных группе при 
проведении агитации работниками жилищно-эксплуатационного управления и 
участковым инспектором милиции. Как установило следствие, пять должностных 
лиц, «не согласных с платформой Яковлева» и намеренных голосовать против него, 
угрожали Яковлеву физической расправой, выражались нецензурно, отобрали у 
агитаторов и уничтожили агитационные материалы. Привлечь политических 
хулиганов к ответственности нам также не удалось, но на исходе избирательной 
кампании ни насилие, ни газетные «разоблачения» не сказались. Яковлев был 
избран народным депутатом Молдавской ССР. 

Учитывая погромный характер национальной «демократии», многие 
участники Интердвижения стремились засекретить свое участие в его работе. 
Немало активистов отошло от «Единства» в результате «работы», проведенной с 
ними сотрудниками КГБ Молдавской ССР. Хотя в Интердвижении участвовало 
много членов КПМ, осенью 1990 года В.Н. Яковлев остался в руководстве нашей 

 
139 Кодряну Г. Днестровский разлом. С.18. 
140 Cм.: «Список Шандровского» (http://unionistul.blogspot.com/2009/08/iliescu–refuzat–in– 1991–

oferta–de–unire.html; http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2011/11/17/86637.shtml 
Lista fostilor agenţi KGB din Republica Moldova – Lista lui Șandrovschi. Publicat pe 17 Noiembrie 

2011 Anno Domini, la 13:40; http://inconstantin.ro/2011/11/lista–fostilor–agenti–kgb–din–republica– 
moldova–lista–lui–sandrovschi.html 

141 Факел.1990. 6 апреля. 
142 Советская Молдавия. 1990. 8 апреля. 
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организации единственным коммунистом. При мне Василий Никитич никогда не 
высказывался по этому вопросу, но, полагаю, в руководстве и кадрах партии он был 
глубоко разочарован. 

Яковлев не боялся масс людей, и в Парламенте без колебаний выходил к 
микрофону. Но немало разочарований ожидало его и в законодательном органе. 
Выяснилось, что правовые аргументы на депутатов не действуют, да и вообще они 
предпочитают выслушивать только тезисы, а не развернутую аргументацию. 
Команда из двух десятков юристов, обслуживавшая фракцию НФМ, состояла в 
основном из его бывших студентов. Один из них, Михаил Которобай, будущий член 
Конституционного суда, во время пленарного заседания как-то упрекнул его в 
«консерватизме»: 

– Василий Никитович, смотрите, мы – Ваши ученики, и мы – против Вас! 
– У меня бывали и плохие ученики! – под смех депутатов парировал Яковлев. 
Беда заключалась в том, что среди его учеников оказались и толковые, 

знающие право, но беспринципные люди. Они доставили нам немало неприятностей 
и забот. Впрочем, располагая властью, наши оппоненты для «обоснования» 
национальных гонений редко прибегали к услугам юристов и вообще напрягали 
фантазию. 

С июля 1989 года в поисках путей дальнейшей защиты национального 
равноправия руководство «Единства» обсуждало идею создания автономий в 
регионах, где национальные меньшинства составляют большинство населения, – в 
Приднестровье и Буджаке. Исполнителей проекта о придании государственного 
статуса только одному языку Яковлев предупредил: вы провоцируете раскол 
Молдавии, и даже предугадал правовой механизм самоопределения регионов. 16 
августа 1990 года, за три дня до провозглашения Гагаузской АССР и две недели до 
учреждения Приднестровской государственности, он опубликовал в газете 
«Единство» статью «Настал ли «золотой час права» в Молдове?», в которой показал: 
принятием Заключения по политико-юридической оценке пакта Молотова- 
Риббентропа республиканский парламент признал существующую молдавскую 
государственность незаконной, а посему «следует признать правомерным в 
Приднестровском регионе референдум по вопросу о возрождении Молдавской 
Автономной Советской Социалистической Республики». В тот же день эта идея 
восстановления Молдавской автономии и создания Гагаузской государственности 
была озвучена на митинге, проведенном Интердвижением в Кишиневе. 

А.М. Лисецкий в это время в Молдавии отсутствовал. Пообщавшись летом с 
московскими историками, он пришел к заключению, что СССР идет к гражданской 
войне. Войну в Молдавии, полагал он, следует предотвратить любой ценой – даже 
ценой политической капитуляции. Не спрашивая мнения коллег по СИДЕМ, наш 
председатель публично осудил создание Гагаузской и Приднестровской автономий. 
Главной мишенью нападок титульных национал-экстремистов стал В.Н. Яковлев, 
сопредседатель Интердвижения. Ссылаясь на его выступления в газетах «Единство» 
и «Рыбницкий металлург» в поддержку права населения Приднестровья на 
региональное самоопределение, национал-экстремисты пытались создать ему 
репутацию главного теоретика и идеолога «приднестровского сепаратизма». Само 
образование Приднестровской Молдавской АССР связывали с его инициативой. 
Главным идеологом гагаузского «сепаратизма» они сочли депутата С.С. Курогло. 

Через два дня после провозглашения Приднестровской автономии, 4 сентября 
1990 года, председатель Парламента ССР Молдова М.И. Снегур вызвал президента 
Академии наук академика А.М. Андриеша и указал ему на недопустимость работы в 
Академии доктора юридических наук профессора В.Н. Яковлева и кандидата 
исторических наук С.С. Курогло, в связи с их попытками "провести в жизнь свои 
псевдонаучные идеи". Поскольку обвиняемые обладали парламентским имму-
нитетом, правовых оснований для их увольнения не имелось. Но традиции полити-



94  

ческого конформизма – несмотря на «перестроечную» болтовню о демократизации, – 
оказались живы даже в верхах интеллигенции. Пытаясь вынудить депутатов к уходу с 
работы «по собственному желанию», на заседании Президиума Академии наук 5 
сентября академики подвергли их унизительной проработке. Вопросы о 
дискриминационном характере закона «О функционировании языков…» и основанной 
на нем национальной политики как причинах возникновения двух автономий 
участники судилища проигнорировали143. 

С.С. Курогло отрицал свое участие в создании Гагаузской АССР, и его оставили 
в покое. Но Яковлев настаивал на правомерности своих действий; не вызывало 
сомнений, что устроенным ему моральным аутодафе дело не ограничится. Василий 
Никитович расценил заседание как одну из мер, направленных на разгром 
Интердвижения. Потом, провидчески разъяснил он на заседании Президиума 
СИДЕМ, у нас отберут депутатские мандаты, уволят с работы и заставят разъехаться. 
Лисецкий это понял и решил сдаться. Но Мошану не оставит его в покое и добьется 
его увольнения из университета. Лисецкого следует немедленно исключить из 
Интердвижения, от этого «Единство» только выиграет. После заседания Василий 
Никитович сообщил мне о своем намерении предложить на пост председателя 
Совета Интердвижения мою кандидатуру. «Одного председателя хватит!» – 
возразил я. Яковлев не ответил. Решение о своем будущем он уже принял, и 
заботился о будущем нашей организации. 

Ситуация в Интердвижении была сложной. Руководство, избранное на 
Учредительном съезде, оказалось практически выбито. Ю.В. Блохин был занят 
работой в Верховном Совете СССР. Сопредседатели СИДЕМ А.К. Белитченко, А.И. 
Большаков, Г.Ф. Пологов сосредоточились на политической работе в Приднестровье. 
С.С. Булгар с июля в заседаниях руководства «Единства» не участвовал. Еще один 
сопредседатель, кандидат философских наук Э.Г. Волков, выдвинутый на этот пост 
по инициативе Яковлева144, некоторым коллегам с самого начала представлялся 
политически сомнительным145. С конца августа он перестал посещать заседения 
Президиума «Единства». Его обязанности фактически взял на себя председатель 
Исполкома Интердвижения главный диспетчетчер «Молдглавэнерго» В.С. Носов. 
Перед Яковлевым и другими товарищами встал вопрос: как восполнить убыль 
руководящих кадров? 

Вечером   10  сентября   1990  года  в   помещении  Совета   ветеранов   на улице 
«Искры» собрался Республиканский Совет «Единства». Перед заседанием меня 
обступили Ю.В. Блохин, В.Н. Яковлев, В.С. Носов, А.М. Сафонов и В.А. Солонарь. 
«Петр Михайлович, – обратился ко мне Юрий Витальевич, – мы намерены 
предложить Вашу кандидатуру. Председателем должны стать Вы. Не 
отказывайтесь!». Товарищи заверили меня в поддержке. Условия политической 
работы в Кишиневе становились все более сложными, но я не считал дело 
национального равноправия проигранным, а «Единство» – обреченным 
политическим формированием. Однако брать на себя ответственность за его судьбу? 
Конец моим колебаниям положил Василий Никитович, спросив: «Неужели 
побоишься?». Я дал согласие. На заседании СИДЕМ Яковлев обосновал 
необходимость исключения Лисецкого из «Единства». Председателем Совета меня 
избрали единогласно. 

На следующий день мы с Яковлевым и Блохиным обсудили перспективы 
дальнейшей работы. В молдавском парламенте нам требовалась поддержка 
приднестровских коллег, а наши оппоненты собирались лишить их депутатских 
мандатов; я попросил товарищей побудить тираспольчан не пропускать заседаний 

 

143 Сфатул Цэрий. 1992. 8 августа. 
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парламента. Следовало защитить и Василия Никитича. Я переговорил с лидером 
аграриев Д.Г. Моцпаном и заручился его поддержкой на случай увольнения 
Яковлева с работы. Вопрос «что делать?» обсудил с председателя общества 
«Мемориал» Н.В. Бабилунгой, бывшим участником Инициативной группы 
Интердвижения. 20 сентября я опубликовал в газете «Единство» написанное им 
Обращение к ученым Молдовы с призывом воспрепятствовать увольнению коллег, 
чьи убеждения не совпадают с политической линией нынешнего руководства 
республики, не допустить лишения их права на труд по политическим мотивам. 

Но Яковлев в успех парламентской борьбы уже не верил, и увольнения не 
страшился. Он взялся за создание Приднестровского университета и уже вел 
переговоры с лидерами Приднестровья и директорами предприятий Тирасполя и 
Бендер по вопросам его размещения и финансирования. 21 сентября 1990 года 
Временный Верховный Совет Приднестровской автономии принял Постановление 
об образовании в Тирасполе университета. Ответственность за реализацию этой 
программы парламент Приднестровья возложил на «доктора юридических наук, 
профессора т.Яковлева В.Н., старшего научного сотрудника, кандидата исторических 
наук т.Шорникова П.М. и других компетентных лиц»146. 

Решение было закономерным. Участвовать в создании университета я был 
готов и далее, но покидать парламентские «окопы» в Кишиневе считал 
несвоевременным. А Василий Никитич 2 октября подал заявление об освобождении 
от должности заведующего отделом экологического права, и с неприличной 
поспешностью, уже 8 октября, был с работы уволен. 26 октября, в дни похода 
кишиневских «волонтеров» на гагаузов, В.Н. Яковлев, как и двое других 
сопредседателей «Единства», А.И. Большаков и А.К. Белитченко, был лишен 
депутатских полномочий –– якобы, за пропуски пленарных заседаний. Я избежал 
этой участи, но даже выступить против этого произвола не мог: 13 октября порвал 
связки на ноге, лежал в гипсе, и в заседаниях Верховного Совета не участвовал. 

В.Н. Яковлев стал первым ректором создаваемого в Тирасполе университета. 
Для начала новому вузу предоставили три комнаты в бывшем помещении горкома 
КПМ, где размещался Верховный Совет Приднестровья. Яковлев выполнил 
огромную организационную работу. Используя парламентские связи и авторитет, 
заслуженный им в политической борьбе, он нашел спонсоров и привлек к 
преподаванию в вузе многих специалистов из Кишинева. В решении кадрового 
вопроса я всеми силами помогал ему. Первыми начали читать в Приднестровском 
университете лекции будущие профессора И.Н. Галинский, Н.В. Бабилунга, Б.Г. 
Бомешко, П.И. Хаджи, кандидат исторических наук В.А. Андриевский, другие 
ученые – участники Интердвижения. Среди десятков специалистов высшей 
квалификации, которых пригласили мы работать в Приднестровский университет, 
был и будущий ректор С.И. Берил. А Степан Иорданович пригласил в Тирасполь 
целую плеяду ученых: члена-корреспондента Академии наук Молдавии физика Е.П. 
Покатилова, математика академика Ю.М. Рябухина и других147. 

Работая в Тирасполе, Яковлев от повседневной работы в Интердвижении 
отошел, но продолжал участвовать в заседаниях Президиума СИДЕМ, выступал в 
нашей газете «Единство». В январе 1991 года написанный им комментарий к 
законопроекту «О гражданстве» был опубликован как документ Исполкома 
Интердвижения148. 21 апреля 1991 года он в составе делегации Интердвижения 
Молдавии  принял  участие  во  II  съезде  Всесоюзного  депутатского  объединения 
«Союз»  в  Москве.  Нам  довелось  совместно  работать  над  проектами  Деклараций 

 
 

146 Берил С.И. Туннельный переход: Размышления ректора. Тирасполь. Изд-во Приднестр. Ун- 
та, 2010. С.197, 198. 

147 Там же. 
148 Юридически несостоятелен…// Единство. 1991. 18 января. 
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Съезда «О суверенитете СССР» и «О правах граждан и свободах граждан СССР»149. 
В.Н. Яковлев был избран в Президиум общесоюзного движения. При содействии 
Ю.В. Блохина он устанавливал необходимые ему как ректору связи с 
руководителями московских вузов. 

В мае 1991 года в академическом Институте истории, где я работал, началась 
национально-политическая чистка. Поскольку я был депутатом и владел 
молдавским языком, меня она затронуть не могла. Но Василий Никитич через день 
звонил, требуя переехать в Тирасполь: «Ты мне нужен!». Я уволился и принял в 
Приднестровском университете должность проректора по науке. Назначение 
отметили в только что полученной Яковлевым квартире. На кухне кроме стола и 
трех стульев не имелось ни мебели, ни посуды. Но в углу стояла канистра домашнего 
вина из Михайловки, родного села Василия Никитича, закуску мы принесли. Вино 
ректор перелил из канистры в только что купленную кастрюлю с ручкой. Дочь 
Альбина, ученый-психолог, критически заметила, что сосуд напоминает ночной 
горшок, но это обстоятельство не испортило нам настроения. Обед, как водится у 
коллег, превратился в производственное совещание. Мы обсудили ряд 
первоочередных мероприятий: приглашение профессоров и преподавателей из 
Академии наук Молдовы и кишиневских вузов, создание Лаборатории исторических 
исследований и университетской библиотеки, которую надлежало укомплектовать 
научной литературой за счет пожертвований ученых Кишинева. 

Страна проходила через полосу распада. Националистическая истерия и 
развал экономики вынуждали к эмиграции из Молдовы сотни специалистов высшей 
квалификации. Многие не хотели уезжать, и Приднестровский университет давал им 
шанс на профессиональную самореализацию на Родине. Эмигрирующие ученые 
были рады отдать свои книжные сокровища в надежные руки. Два разрушителя, 
министр образования Н.Маткаш и министр культуры И.Унгуряну, «списывали» из 
библиотек тысячи книг на русском языке. Работникам библиотек претил вандализм 
министров, и списанную литературу они охотно передавали Приднестровскому 
университету. Участники «Единства» начали доставлять в Тирасполь литературу и 
чемоданами, и целыми грузовиками. Книги складировали в помещениях Верховного 
Совета Приднестровья. Ныне они составляют часть книжного фонда Библиотеки 
Приднестровского университета. 

Приказом ректора была учреждена Лаборатория исторических исследований. 
Первыми ее сотрудниками стали кандидаты исторических наук Н.В. Бабилунга и 
Б.Г. Бомешко. Василий Никитич настоял на том, чтобы Лабораторию возглавил я. 
Мы с коллегами успели составить план научных работ. Однако денег у университета 
было мало, и уже в июле ректор заявил на Ученом Совете, что научными 
исследованиями преподаватели обязаны заниматься без дополнительной оплаты; 
Лабораторию следует упразднить. Это означало отказ от наших договоренностей. 
Денег на финансирование Лаборатории, возразил я, потребуется немного, и их 
нужно изыскать. Яковлев повторил, что денег нет, и закрытие Лаборатории – дело 
решенное. Члены Ученого Совета, в основном представители естественных наук, 
промолчали. 

Но вопрос представлялся слишком серьезным. После заседания я зашел к 
знакомому мне по депутатским делам Председателю Временного Верховного Совета 
Приднестровья Г.С. Маракуце и изложил ему суть дела: не может быть государства 
без идеологии, история – это идеология и стратегическая пропаганда, дело 
государственное, а государственное дело на общественных началах или под 
административным нажимом не делают; идеологическая структура необходима. Я 
попросил учредить Лабораторию истории Приднестровья парламентским решением 
– чтобы никакой администратор не смог ее закрыть. Григорий Степанович 

 

149 Единство. 1991. 12 июля. 
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подтвердил, что денег действительно нет, но меня понял. Через несколько дней 
Временный ВС Приднестровья принял соответствующее постановление, 
Лаборатория была спасена. Яковлев без труда просчитал звенья «интриги». Перейдя 
на «Вы», он сказал мне: «Мы с Вами не сработаемся!». 

Поучать ректора тому, как следует обращаться с кадрами, было не время. 
Василий Никитович выполнял важную для общества работу, которая была под силу 
только ему, и мешать ему в этом деле не следовало. Были очевидны и трудности 
совмещения работы в Тирасполе с парламентской деятельностью в Кишиневе. На 
следующий день я без лишних слов подал заявление об уходе. Яковлев этого ожидал, 
но был явно не в своей тарелке. Предложил выпить чаю и обсудить «наши дела». 
Спросил, кого бы я рекомендовал заведовать Лабораторией. Я назвал имя Н.В. 
Бабилунги. Он пообещал переговорить с Николаем. Через день я узнал, что приказ о 
назначении Бабилунги заведующим подписан ректором. Кадровое решение 
оказалось удачным: в рамках Лаборатории сложилась Приднестровская 
историческая школа, ее сотрудники внесли главный вклад в формирование 
признанной историографии непризнанного государства. «Парламентский» статус 
Лаборатории помешал чиновникам закрыть ее и два десятилетия спустя. 

19 августа 1991 года, в день «путча» ГКЧП, Яковлев приехал в Кишинев и 
принял участие в заседании Республиканского Совета «Единства». Выйдя из нашего 
прослушиваемого КГБ помещения во двор, мы обсудили вопрос о создании 
Республиканского Совета по чрезвычайному положению; Василий Никитич дал 
согласие войти в его состав и предложил направить в адрес ГКЧП приветствие. В.С. 
Носов доложил о действиях – точнее, бездействии – генерал-лейтенанта В.С. 
Колесова, назначенного военным комендантом Кишинева. Избранный депутатом 
при нашей поддержке, генерал голосовал в Парламенте невпопад и искал 
«консенсуса» с националистами; за глаза его называли Тюфяком. Назначение 
Колесова комендантом характеризовало ГКЧП как несерьезную затею. Обменявшись 
мнениями о политической ситуации, мы решили от публичных заявлений 
воздержаться. 

Яковлев остался при своем мнении и по возвращении в Тирасполь все же 
отправил в адрес ГКЧП приветственную телеграмму. Его шаг по-своему оценил 
официальный Кишинев. В ночь после ареста членов ГКЧП Василия Никитича 
попыталась схватить в Тирасполе опергруппа МВД Молдовы. Ее члены ошиблись 
адресом, и 65-летнему профессору удалось скрыться. На попытку ареста он ответил 
опубликованными в тираспольских газетах «Записками из подполья», в которых 
предупреждал об угрозе вооруженного вторжения сил Молдовы в Приднестровье. 
Оно оправдалось трижды: в сентябре и 13 декабря 1991 года в Дубоссарах и 1 марта 
1992 года в соседнем селе Кочиеры. 

Когда угроза похищения миновала, Яковлев продолжил работу по правовому 
обоснованию создания Приднестровской и Гагаузской республик. «Первопричиной 
возникновения проблемы Приднестровья, – отметил он в статье «Тернистый путь к 
справедливости», – стало принятие законов о языках, социально-ущербные нормы 
которых ущемляют права немолдавского населения. […] В сложившейся 
общественно-политической ситуации именно автономная республика, с помощью ее 
государственно-политического и экономического механизмов станет гарантом 
равноправного развития всех граждан Приднестровья». Другой фактор образования 
автономии, указал он далее, – это стремление левобережных молдаван отстоять 
молдавскую кириллическую письменность и другие национальные ценности150. В 
1993 году часть своих статей кризисных лет Василий Никитич выпустил отдельной 
книгой151. 

 
150 Яковлев В. Тернистый путь к справедливости.// Рыбницкий металлург. 1990. 6 марта. 
151 Яковлев В. Тернистый путь к справедливости. Тирасполь. 1993. 
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В интересах дела Яковлев умел переступать через психологические барьеры. В 
октябре 1991 года он предложил мне читать в университете курсы «История России» 
и «История Молдавии»: больше читать некому, срывается учебный процесс. 
Политические потрясения продолжались, времени у меня было в обрез, но Яковлев 
напомнил, что ответственность за создание ПГУ Верховный Совет Приднестровья 
возложил и на меня, и я согласился. В начале 1994 года преподавание в 
Приднестровском университете правящие в Кишиневе «демократы» поставили мне 
в вину, вопрос о допуске меня к парламентским выборам пришлось решать по суду, 
но это случилось потом. А тогда мы обсудили происходящее в Москве. Согласились, 
что кризис в стране обостряется, но мысли о том, что Союз стоит перед крахом, 
никто из нас не допускал. Помнится, я привел фразу, сказанную накануне 
революции одним из родственников Николая II: «Родина выкрутится!». Василий 
Никитич в утешении не нуждался. Попросил секретаршу приготовить кофе, достал 
бутылку коньяку и предложил фронтовой тост: «Выпьем за Родину!». Конфликт был 
исчерпан. 

Работая в Тирасполе, Яковлев продолжал интересоваться происходящим в 
Кишиневе. Расспрашивая меня о политических делах в Молдове, он проявлял 
завидную осведомленность. В конце ноября 1991 года я пригласил его принять 
участие в намеченном на 22 декабря втором съезде «Единства». Он согласился, 
однако 13 декабря МВД Молдовы устроило кровавую провокацию в Дубоссарах, 
поэтому Василий Никитович в Кишинев не приехал и в избранное на съезде 
руководство Движения за равноправие не вошел. Не приняли участия в съезде и 
сопредседатели «Единства» А.И. Большаков, А.К. Белитченко, Г.Ф. Пологов, и член 
Президиума СИДЕМ А.М. Сафонов, глава Управления образования ПМР. Причины 
были неоспоримы: наши товарищи опасались ареста. 

В трудные годы становления Приднестровского университета Яковлев 
сохранил кафедру молдавского языка, сегодня она – единственная в мире. Он 
изыскивал средства на издание печатных работ историков-патриотов. В 1993 году, 
когда я передал ему рукописи двух брошюр давнего лидера молдавских 
самобытников профессора-филолога И.Д. Чобану, а также работу историка В.Я. 
Гросула о молдавской кириллице, он обеспечил их издание. Благодаря усилиям 
Яковлева увидела свет последняя книга академика А.М. Лазарева «Я – молдаванин». 
С неизменным уважением отзывались о Яковлеве сопредседатель Социалистической 
партии Молдовы В.Б. Сеник, историк В.Н. Стати, литератор и журналист А.Г. 
Хропотинский, другие деятели движения молдавистов, с которыми мне довелось 
сотрудничать в 90-е годы. 

Со свойственной ему энергией включился Яковлев в политическую жизнь 
Приднестровья и в 1994 году был избран депутатом Верховного Совета ПМР. Вместе 
с прокурором ПМР Валерием Карягдыевичем Чарыевым он разработал 
Конституцию Приднестровья. Позднее он был вынужден уехать в Россию152. 

Ученый-правовед В.Н. Яковлев был человеком широкого политического 
кругозора. В годы системного кризиса он зарекомендовал себя патриотом и 
подлинным демократом, одним из виднейших представителей части интеллигенции 
Молдавии, сохранившей верность молдавской национальной традиции. Он обладал 
мужеством отстаивать свои убеждения и стал идеологом движения за национальное 
равноправие, проницательным политиком и хватким организатором. 

 
 
 
 
 
 
 

152 См.: Воспоминания о коммунисте, патриоте, ученом, учителе, друге Василии Никитовиче 
Яковлеве. Ижевск. Б.и., 2014. 
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Яковлев В.Н. Тернистый путь к справдливости. Тирасполь. 1993; 
Бессарабский вопрос и образование Приднестровской Молдавской 

Республики: Сборник официальных документов. 
/Отв. Ред.: В.Н. Яковлев. Тирасполь. 1993. 

Депутат Верховного Совета ПМР  В.Н. Яковлев. 90-е гг. 
 

В.Н. Яковлев принципиально и последовательно защищал целостность СССР, 
национальное равноправие, молдавские национальные ценности. Современники, – 
даже противники, – его уважали. В Тирасполе не забыт его вклад в создание 
Приднестровского университета153. Воздадут ему должное и следующие поколения. 

 

* * * 

Монографии, учебники и учебные пособия, 
написанные В.Н. Яковлеым. 

В  1966—2010  годах В.Н. Яковлев опубликовал свыше 350 научных 
работ. В их числе монографические труды154: 

 
Государственное страхование имущества колхозов (1971); 
Страховые правоотношения в сельском хозяйстве (1973); 
Экологическое право (1988); 
Римское право (1997); 
Земля России — неотчуждаемое достояние народа (2001); 
Древнеримское и современное российское наследственное право (2002); 
Древнеримское частное право и современное гражданское право (2010); 
Горное право государства Российского (2010). 

 
 

153 См.: Ректоры Приднестровского Государственного университета им. Т.Г. Шевченко. 1930- 
2005. Тирасполь. Издательство Приднестровского университета. 2005; Берилл С.И. Туннельный 
переход: Размышления ректора. – Тирасполь. Изд-во Приднестр. Ун-та. 2010.. 

154 Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki Яковлев Василий Никитович. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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ПОДНЯВШИЙ ЗНАМЯ 

 
Об Алексее Федоровиче Конопелькине, моряке, защитившем диссертацию по 

экономике, я впервые услышал в мае 1989 года. В своем кругу, рассказал кандидат 
наук Валерий Жуков, Конопелькин высказывается за упразднение КПСС как идейно 
разложившейся административной структуры и создание новой партии истинных 
коммунистов. «Пора уезжать в Женеву!» – иронически резюмировал его взгляды 
другой сотрудник Института экономики, Владимир Крамаренко, участник 
Инициативной группы Интердвижения Молдавии. «Волевой мужик, – отозвался я, 
– и с убеждениями. Таких надо уважать!». А еще один из присутствующих, 
Александр Белопотапов, будущий руководитель Русского культурного Центра, 
порекомендовал: «Поговори с ним!». Я согласился. 

Экономисты дали Конопелькину мой телефон, а мне сказали, что биография у 
него бурная. Предупреждению я не придал значения, а следовало. Позднее удалось 
выяснить следующее. Родился Алексей Федорович 24 февраля 1924 года в деревне 
Перепелевка Гомельской области. Окончил Архангельское мореходное и 
Ленинградское высшее инженерное училища. Командовал учебной ротой, работал 
механиком, начальником отдела Государственного Института прикладной химии. В 
родные места возвратился по непонятным причинам, но сразу занял высокую 
должность старшего инженера на заводе «Гомсельмаш». Затем перешел на 
партийную работу – в качестве инструктора Гомельского областного комитета 
Компартии Белоруссии. Как партийный работник подавал надежды, был направлен 
на учебу в Высшую партийную школу. 

По окончании ВПШ начальство учло наличие у Конопелькина морского 
образования: он был назначен первым помощником капитана на теплоход 
«Сванетия», известный на Черном море пассажирский лайнер. Затем работал на 
других кораблях, что следует расценить как понижение в должности. В 1966 году он 
поселился в Кишиневе и начал трудовую биографию едва ли не с чистого листа – с 
работы на инженерных должностях. Затем стал начальником Главного управления 
механизации и электрификации животноводческих и других производственных 
объектов объединения «Молдсельхозтехника», трудился на других руководящих 
постах. Поступил в заочную аспирантуру и защитил диссертацию по экономике155, 
получил известность среди специалистов как автор научных работ156. 

Через пару дней после беседы в Институте экономики Алексей Федорович 
позвонил мне и попросил о встрече. Его поведение дало ключ к загадке его 
перемещения с круизного корабля на колхозные фермы. «Движение в поддержку 
Перестройки», создаваемое в те дни КГБ, еще не начало действовать, но 
Конопелькин уже считал политическую полицию СССР антигосударственной 
службой. По его настоянию мы встретились не в одном из помещений Института 
экономики, где он работал, или Института истории, а у входа в здание Академии 
наук. Он вручил мне машинописную распечатку статьи, в которой доказывал 
очевидное – «официальный» проекта закона «О функционировании языков…» 
принципам интернационализма не соответствует. Редакторы двух газет, куда он 

 
 

155 См.: Конопелькин А.Ф. Совершенствование организации технического обслуживания 
оборудования молочных ферм и комплексов: (на примере совхозов министерства сельского хозяйства 
Молдавской ССР). 

156 Его же. Конопелькин А.Ф. Механизация приготовления и раздачи кормов на комплексах 
и фермах крупного рогатого скота Молдавской ССР [Текст] : Обзор / [А. Ф. Конопелькин, С. И. 
Вороневский] ; Молд. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. информации и техн.-экон. исследований. - 
Кишинев : МолдНИИНТИ, 1975; Его же. Механизация кормления крупного рогатого скота [Текст] / 
А.Ф. Конопелькин, С.И. Вороневский. – М., Агропромиздат. 1985. 
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обратился, отказались печатать статью. Конопелькин попросил дать письменный 
отзыв о ней и, если возможно, посодействовать публикации. 

На следующий день мы встретились за чаем в комнате без телефона. Я не 
скрыл своего мнения о том, что тему статьи считаю – после серии публикаций 
коллег по Интердвижению – уже малоактуальной, ее стиль – «догматическим», а 
объем – чрезмерным, но высказал все это, надеюсь, достаточно деликатно, во всяком 
случае, Конопелькин не обиделся. Дальнейшая 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 примерно так: поскольку на этот раз дело спасения СССР 
безнадежно, следует готовиться к следующему этапу борьбы. Партию как костяк 
государства надо формировать в глубоком подполье, разрабатывая концепцию 
грядущего подлинно пролетарского государства. Партию, возразил я, можно 
обновить только в практической борьбе за национальное равноправие и целостность 
Советского Союза. Сейчас не время рисовать планы будущего дворца, надо тушить 
пожар в горящем доме. Партию должны составить те, кто сегодня спасает то, что еще 
можно спасти. Чем меньше мы уступим теперь, во время контрреволюции, тем 
меньше нам придется отвоевывать потом. 

Расстались мы без взаимных обязательств. Политическое отчаяние 65-летнего 
ученого я объяснил себе мрачной оценкой им перспектив Интердвижения 
Молдавии. С нами, отстаивающими национальное равноправие сегодня,  заключил 
я, Конопелькин сотрудничать не станет. Однако я ошибся. Алексей Федорович 
возглавил одну из первичных организаций Интердвижения, и 28 июня я встретил 
его среди 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 пожали друг другу руки и перебросились парой 
слов. В дальнейшем Алексей Федорович выполнял различные поручения 
председателя исполкома Интердвижения В.С. Носова, и мы общались на 
мероприятиях «Единства». 

Комплекс иммигранта Конопелькин так и не преодолел, незнание 
молдавского языка он, в отличие от местных русских и украинцев, считал своим 
пороком. В начале 1990 года, когда я от имени Республиканского Совета 
Интердвижения предложил ему выдвинуть свою кандидатуру в Верховный Совет 
Молдавии, Алексей Федорович отказался: «Я не говорю по-молдавски и не умею 
выступать перед большими аудиториями». С моим мнением о том, что выступления 
в парламенте – вполне камерные, да и не трибунное красноречие является главным 
достоинством депутата, он не согласился. Возможно, следовало продолжить 
уговоры, но в те дни я уже столкнулся с нежеланием нескольких ученых оставлять 
любимую работу ради «политики». Было понятно, что они не верят в возможность 
успешно работать в «перестроечной» политической системе. Поэтому отказ 
Конопелькина не стал для меня чем-то выходящим из общего ряда. В избирательной 
кампании он принял участие во главе «группы поддержки» сопредседателя 
Интердвижения профессора В.Н. Яковлева, а потом – подполковника внутренних 
войск П.М. Моторного. В марте 1991 года Алексей Федорович участвовал в 
проведении в Кишиневе запрещенного властями Референдума СССР, выполнял 
другие поручения руководства «Единства». Но в действительности его час пробил 
после провала «путча ГКЧП». 

22 августа 1991 года решением неконституционного органа, Высшего Совета 
Безопасности Республики Молдова, состоящего из недавних членов КПМ, партия 
была запрещена, а ее имущество конфисковано. Поскольку номенклатура уже была 
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готова к смене лозунгов и флагов, а рядовые коммунисты сбиты с толку и 
деморализованы, публичных протестов по поводу этих беззаконных действий не 
последовало. Но мы понимали, что идею социальной справедливости и 
национального равноправия запрет Компартии не убьет. Тысячи сторонников этой 
идеи кто-то постарается если не объединить для политического действия, то взять 
под контроль. Для будущего Молдавии последствия такого развития событий могли 
быть самыми прискорбными. Под лозунгами восстановления Коммунистической 
партии, полагало руководство «Единства», у нас отберут значительную часть актива. 
Чтобы этого не случилось, следовало взять инициативу на себя и действовать 
быстро. 

Прежде всего требовалось найти авторитетного, деятельного и мужественного 
человека, способного возглавить работу по восстановлению компартии. Но 
руководители Приднестровья и Гагаузии находились в заключении, и было 
очевидно, что человеку с восточного берега Днестра власти Молдовы работать не 
позволят. Народный депутат СССР Ю.В. Блохин, с которым мы обсуждали этот 
вопрос в начале сентября, полагал, что возглавить коммунистов Молдавии может 
В.Н. Яковлев, патриот Советского Союза и человек в республике известный. Но 
Яковлев переехал в Тирасполь, там едва избежал похищения опергруппой МВД 
Молдовы, и было очевидно, что работать на Правобережье Днестра ему не позволят. 
Политического доверия заслуживали также бывший председатель Совета 
Министров МССР П.А. Паскарь и историк В.Я. Гросул. Но они проживали в Москве. 
Нужен был кишиневец, причем достаточно известный. Я вспомнил Конопелькина. 
Блохин знал его и с моим предложением согласился. По прибытии в Кишинев, 
вечером 9 сентября, я изложил свою оценку ситуации председателю исполкома 
«Единства» В.С. Носову и спросил, кому мы можем поручить это дело? Подумав, он 
предложил: «Поговорите с Яковлевым!». А когда я высказал уверенность в том, что 
профессора в Молдове немедленно арестуют, он ответил: «Тогда надо попросить 
Конопелькина». Итак, наши мнения сошлись. 

Политическая обстановка в Кишиневе была напряженной. Активисты 
«Единства» опасались оказаться за решеткой; многие из них скрывались. Тем не 
менее,  мы  с  Носовым    рискнули  назначить  заседание  Республиканского  Совета 
«Единства» на следующий день. Связаться с Конопелькиным не удалось, и с 
председателем исполкома мы условились, что на заседании вопрос о содействии 
восстановлению КПМ мы одобрим в принципе, а персоналии обсудим потом. О том, 
как было принято это решение, впоследствии рассказал член нашего Совета Мирко 
Саво Сировина. «10  сентября 1991 года, – вспомнил он, – Республиканский Совет 
Интердвижения собрался на очередное заседание. Шорников проинформировал нас 
об обстановке в парламенте и зачитал проект заявления протеста против ареста 
депутатов без санкции парламента. 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 
растерянны, но это пройдет, и деятельные люди среди них найдутся. Мы должны 
расширять фронт сопротивления национализму, этим людям нужно оказать 
помощь. С предложением оказать содействие воссозданию только что запрещенной 
Коммунистической партии Молдавии товарищи также согласились. Я был включен 
в состав группы коммунистов во главе с кандидатом наук А.Ф. Конопелькиным, 
которая взялась за восстановление первичных партийных организаций в 
Кишиневе»157. 

Исходя из соображений конспирации, решение Совета о воссоздании КПМ мы 
фиксировать на бумаге не стали. На следующий день Конопелькина разыскали и 
пригласили в наш штаб. Вновь выйдя во двор, мы сообщили ему о принятом 

 

157 Сировина М.С. Как начиналась «охота на ведьм»?// Мысль [Кишинев]. 2003. N1(19)). С.29. 
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решении. Алексей Федорович признал его правильным, поручение принял, но в 
успехе своей миссии, похоже, уверен не был. Мы договорились, что он сможет 
привлечь к порученной ему работе и других активистов «Единства».  Он  сам 
назвал имена М.С. Сировины и ветеранов партии – участников нашего Движения 
Виктора Ивановича Кузнецова, отца моего коллеги по Институту истории 
Григория Ивановича Бомешко, бывшего министра внутренних дел Чечено - 
Ингушской Автономной Республики полковника МВД в отставке Василия 
Федоровича Алексеева. Позднее в «группу Конопелькина» вошли также 
коммунисты В.Г. Евтодиенко, Л.С. Французова, М.Д. Чекан, Т.К. Шаламова, В.А. 
Пилиптеев, кандидат сельскохозяйственных наук М.Ф. Кисиль, Валентина 
Тимофеевна Руссу (супруга деятеля «Единства» депутата И.Г. Руссу) и ряд других 
товарищей. Кроме патриотизма и коммунистических убеждений достоинством 
этих людей являлось наличие у них гражданского мужества. Перед ними была 
поставлена задача выявить людей, готовых взяться за  партийно-организа-
ционную 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 совещания 
коммунистов. По просьбе Алексея Федоровича в нашем штабе, в помещениях 
ветеранских организаций, проектных институтов и даже в актовых залах претур 
(исполнительных органов) секторов Кишинева я много раз выступал перед 
коммунистами. Мы связали Алексея Федоровича с Виктором Анпиловым, Олегом 
Шениным, другими российскими коммунистами, курьеры Движения за 
равноправие доставляли в Кишинев из Москвы «Молнию», «Гласность» и другие 
коммунистические газеты. Возглавляя все более значительную политическую 
организацию, Конопелькин оставался участником «Единства» и отчитывался о 
ходе организационной работы на заседаниях Республиканского Совета. Не 
доверяя некоторым его членам, допускавшим критические суждения о КПСС и 
партийной номенклатуре Молдавии, часть информации излагал только нам с 
В.Носовым. 

После Беловежского сговора – прелюдии упразднения СССР, небывалая 
политическая депрессия наступила и в Молдавии. Граждане раскупали жиры, 
крупы, макароны, спички, мыло, другие товары, необходимые на случай войны и 
голода. Тем не менее, 22 декабря 1991 года  Конопелькин принял участие в работе  
II съезда Интердвижения Молдавии, проведенного нами в помещении Дома 
офицеров. К этому времени, сообщил в своем выступлении Алексей Федорович, его 
группа осуществила перерегистрацию более 150 коммунистов, готовых 
возобновить свое членство в партии. Перспективы работы по восстановлению 
Коммунистической партии Молдавии он расценил как обнадеживающие. Алексей 
Федорович был избран в состав Республиканского Совета Движения за 
равноправие. 

Активизация националистов после упразднения СССР, особенно во время 
Днестровской войны, еще более осложнила политическую обстановку  в 
Молдавии. Усилилась эмиграцию в Россию; многие коммунисты утратили веру в 
возможность возрождения партии. Летом 1992 года Алексей Федорович показал 
мне списки коммунистов, в которых две трети фамилий были зачеркнуты. 
Товарищи, пояснил он, перебрались в Россию. Большая часть  фамилий были 
молдавские, и я выразил сомнение по поводу эмиграции этих людей. «Уехали к 
детям, – разъяснил Конопелькин, – те там работают и устроились с жильем». 
Алексею Федоровичу и другим нашим товарищам пришлось начать 
организационную работу во многом заново. 
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Первыми оргкомитет, естественно, взял на  учет коммунистов   –  участников 
«Единства». Вручая Конопелькину списки наших активистов, В.С. Носов 
посетовал: «Все-таки, Петр Михайлович, какую глупость мы сделали тогда, в 
августе!». Конопелькин уже знал, что в дни ГКЧП мы с  Носовым  сожгли 
амбарные книги, в которых – с адресами и телефонами –  числились  более  5 
тысяч участников Интердвижения. Конечно, в новых условиях наличие тех 
списков облегчило   бы   работу   оргкомитета   коммунистов.  Но Конопелькин 
возразил:  «Брось, тогда это нужно было сделать!». 

Списки участников Интердвижения, составленные позднее, также 
послужили делу возрождения в Молдавии коммунистического движения. Сам 
Алексей Федорович, а также В.И. Кузнецов, В.Ф. Алексеев, Г.И. Бомешко, З.Т. 
Руссу, другие члены оргкомитета часами обзванивали бывших (и будущих) 
коммунистов из нашего штаба. В Кишиневе первичные 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 представителей 
инициативных групп коммунистов из районов, и оргкомитет по восстановлению 
партии был узаконен. 

Зарегистрировавшись как коммунисты, наши товарищи продолжали 
выполнять поручения «Единства», поэтому оснований подозревать, что мы 
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. «Команде Конопелькина», 
полагал он, следует подыскать для заседаний другое помещение. В свою очередь, 
Алексей Федорович говорил, что штаб Интердвижения отпугивает «пикейные 
жилеты». Многие ветераны КПМ готовы участвовать в дискуссиях на темы  
истории или обсуждать вопросы международной жизни, но бывать в помещении 
организации, ненавистной «фронтистам», правящей партии, считают 
рискованным. Опасаясь обвинений в связях с «Интерфронтом», не  смеют 
заходить в наше помещение и бывшие номенклатурщики. Это ведь неплохо, 
возразил я ему, новая компартия с самого начала формируется без кадрового и 
политического балласта. Но в словах Конопелькина имелся свой резон: фронт 
сопротивления национализму следовало расширять, вовлекая в борьбу против 
унионистов и колеблющиеся элементы. Хотя никаких намеков на этот счет члены 
руководства «Единства» себе не позволили, наши коммунисты чем дальше, тем 
чаще совещались на квартирах. 

Серьезным препятствием на пути возрождения партии являлся 
законодательный запрет создавать первичные организации на предприятиях и в 
учреждениях. Фронтисты этот запрет фактически  игнорировали, 
Государственный университет, Академию наук, Министерства образования, 
здравоохранения, культуры, некоторые другие ведомства они превратили в свои 
вотчины. Но актив будущей ПКРМ составляли люди старшего поколения. Для 
ускорения сбора их сил процесс консолидации следовало сделать гласным.  В  
марте 1993 года, после смещения с руководящих постов в парламенте группы 
унионистов во главе с А.К. Мошану, политический климат в Молдавии начал 
меняться к лучшему, и Конопелькин решился дать интервью известной 
кишиневской журналистке Татьяне Борисовой. 
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Борисова, внучка председателя Совнаркома 
Молдавской АССР в 20-е – 30-е годы Г.И. Борисова- 
Старого, позвонила мне и спросила, насколько 
серьезный человек Конопелькин. Я заверил Татьяну 
Анатольевну, что Алексей Федорович продолжает дело 
ее деда. 1 мая 1993 года в наиболее читаемом 
периодическом издании Молдавии тех лет, газете 
«Кишиневские новости», появилось его интервью под 
названием «Слово “коммунистическая” остается», в 
котором сообщалось о создании оргкомитета по 
восстановлению в Молдове Коммунистической 
партии. «Первички, – законопослушно подчеркнул 
Конопелькин, – будем создавать по региональному 
принципу». 

 
Т.А. Борисова. 1990 г. 

 

Политическая цель демарша была достигнута, перерегистрация коммунистов 
ускорилась. К лету 1993 года оргкомитет Конопелькина восстановил 
коммунистические организации во всех районах Кишинева, подготовил воссоздание 
кишиневской городской и районных партийных организаций, инициировал 
восстановление организаций КПМ в Бельцах, Комрате, Страшенах и установил связи 
с инициативными группами коммунистов в других городах Молдавии. 
«Восстановление Компартии в Молдовы в начале 90-х, отметил побывавший в 
Кишиневе одесский журналист Александр Сивов, – возглавил кандидат 
экономических наук А.Ф. Конопелькин, активист Интердвижения, при помощи и 
содействии руководства этой организации. Интердвижение рассматривало 
легализацию компартии как важный этап в усилении оппозиционных сил в 
республике»158. 

Коммунисты-«заединщики» продолжали участвовать в работе Движения за 
равноправие. Под их влиянием наше сотрудничество с первичными организациями 
восстанавливаемой компартии оставалось 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 депутат 
В.Ю. Лебедев. Он же составил проект главного юридического документа. Задача 
«команды Конопелькина» заключалась в политической подготовке этого акта и 
сборе подписей коммунистов. 

Оргкомитет справился со своей задачей. В августе 1993 года А.Ф. 
Конопелькин провел в Кишиневе конференцию коммунистов, посвященную 
восстановлению партии. В сентябре о содействии в регистрации компартии я 
попросил лидера формирующейся Социалистической партии депутата В.И. 
Морева. Мы тогда добивались досрочного самороспуска  парламента, 
допустившего вторжение в Приднестровье и блокирующего присоединение 
Молдовы к СНГ. «Зачем нам на выборах конкуренты?» – резонно возразил  
Виктор Иванович. Аграрии и Лучинский, разъяснил я, не станут подрывать свои 
шансы, и до выборов Минюст партию не зарегистрирует. А главное, коммунис ты 
– наши единомышленники. На выборах они привлекут значительную часть 
электората. Конопелькин уже обрел известность, и когда я упомянул, что 
организационную   работу   возглавляет   он,   это   убедило   Морева   в лояльности 

 

158 Сивов А. Что посеешь, то пожнешь! Исторический очерк к событиям в Молдове. 
URL//file:///F:/Отец/Архив/иНТЕРДВИЖЕНИЕ/Сивов%20Конопелькин.htm 

http://left.ru/2009/4/sivov186.phtml
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формируемой партии делу национального равноправия. Мы с В.И. Моревым 
передали на рассмотрение парламента подписанное 350 членами КПМ письмо с 
требованием отменить постановление от 22 августа 1991 года ввиду его 
несоответствия действующему законодательству. «Фронтисты» в принципе не 
желали воссоздания коммунистической партии. Они протестовали против 
обсуждения обращения коммунистов, но нас поддержали лидеры аграриев Д.Г. 
Моцпан и А.Я. Снегур, с которыми мы предварительно переговорили, и 
враждебный демарш провалился. 

Собрать в парламенте достаточное число голосов для отмены запрета КПМ не 
удалось в основном потому, что такое решение предполагало восстановление партии 
в правах собственности, к этому времени приватизированной или разворованной 
иным образом. «Центристы», также причастные к хищениям, на это пойти не могли. 
Суть дела я разъяснил Алексею Федоровичу. Он предложил воссоздать партию под 
другим названием, что предполагало отказ от финансовых притязаний. Но «болоту» 
и этого оказалось мало. Вопрос, заданный Моревым – «Зачем вам конкуренты?» – 
повторил в кулуарах 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» и 
социалистов. Бывший секретарь ЦК КПСС, «закрывший» партию, учрежденную 
Лениным, такой довод принял, и препятствий воссозданию компартии чинить не 
стал. При содействии аграриев и части «болота» мы добились для коммунистов 
разрешения на создание партийных организаций по месту жительства. Решающий 
шаг к формированию в Молдавии новой коммунистической партии был сделан. 

Однако после этого события как по команде активизировалась бывшая 
номенклатура Компартии Молдавии. Банкир И.Т. Гуцу, в недавнем прошлом  
первый секретарь ЦК КПМ, попытался перехватить политическую инициативу. 
Созвав совещание бывших членов ЦК, он пригласил Конопелькина и других членов 
оргкомитета и сумел связать их договоренностью о «сотрудничестве», а на 
учредительной конференции Партии коммунистов, проведенной уже 22 октября 
1993 года, оттеснить их от руководства партией. В работе конференции приняли 
участие 169 делегатов. На правах «сопредседателя» Оргкомитета ее открыл В.Н. 
Воронин. В президиум, а затем и в состав Руководящего Совета, призванного 
руководить партией до съезда, А.Ф. Конопелькин был избран, но остальные места в 
этих органах заняли представители номенклатуры. С подачи И.Т. Гуцу на пост 
партийного лидера был выдвинут В.Н. Воронин. В «Программном заявлении» 
вопрос об официальном статусе русского языка, то есть об обеспечении в республике 
национального равноправия, столь актуальный накануне очередной волны кадровой 
чистки, подготовленной под предлогом аттестации служащих на знание 
государственного языка, был обойден молчанием. Официальное объяснение 
руководства ПКРМ гласило, что включение этого требования в программный 
документ создаст партии трудности при регистрации в министерстве юстиции. Дабы 
снять вопрос о возврате собственности КПМ, сменили и название партии. Ее назвали 
«Партия коммунистов Республики Молдова». 

Четкость действий номенклатуры показала, что своей инициативой по 
собиранию коммунистов мы лишь упредили ее намерения и осложнили ей 
организационный разгром «Единства» и Социалистической партии. Но А.Ф. 
Конопелькин в партийные лидеры не рвался,  был чужд  интриганству и неспособен 
к внутрипатийной борьбе за власть. Как патриот, он был отзывчив к призывам о 
единении партийных рядов, и его легко было шантажировать угрозой раскола 
ПКРМ. Интернационализм он понимал по-советски – как обязанность русских 
уступать всем требованиям «национальных кадров». Все это должно было помочь 
номенклатуре устранить Алексея Федоровича с политической арены. Обсудив с 
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участниками оргкомитета и товарищами из Республиканского Совета «Единства» 
итоги конференции 22 сентября, мы пришли к заключению, что захват 
номенклатурой ключевых позиций в ПКРМ приведет к смене партией 
политического курса. А.Ф. Конопелькину мы порекомендовали не распускать 
оргкомитет и не терять связей с коммунистами-участниками «Единства». 

Решение оказалось верным. Как неофициальная внутрипартийная структура, 
влияющая на позицию руководства ПКРМ, оргкомитет продолжал действовать до 
конца 1996 года, влияя на решения ЦК. По словам В.Н. Воронина, «по инициативе 
“оргкомитета” делались неоднократные попытки дискредитировать уже принятые 
партийные решения»159. Какие решения – этого лидер ПКРМ не уточнил. Но уже в 
конце 1993 года под влиянием номенклатурного «пополнения» партии между нами 
и руководством ПКРМ наметилось охлаждение отношений. «Связь с “Единством”, – 
признался Конопелькин, – осложняет оргкомитету работу среди коммунистов- 
молдаван». Это была уже аргументация из арсенала титульной номенклатуры. 
«Движение “Унитатя-Единство”, как выразитель интересов прежде всего 
русскоязычной части населения, – заявил на Первом (XVIII) съезде партии 24 
декабря 1994 года В.Н. Воронин, – не может быть нашим союзником в сельских 
районах республики. Поэтому в сложившихся условиях предложения об 
образовании постоянного блока левых сил не могут быть приняты …»160 

Это было сказано через год после нашего решения. Но тенденция наметилась 
еще в 1993-м. «Зачем, – спросил я Конопелькина, – коммунистической партии лица, 
враждебные делу национального равноправия? Что такое коммунизм без 
интернационализма? Национал-социализм?» Он не ответил. Однако  было 
очевидно, что на селе ПКРМ обретает все более массовую поддержку, а получив 
власть будет жестче, чем партия аграриев, отстаивать существующую 
государственность, «объединения» Молдавии с Румынией не допустит, не пойдет и 
на новое вторжение в Приднестровье либо на ужесточение языкового режима. В 
начале 90-х годов, когда здание молдавской государственности колебалось, это было 
немало. 

До парламентских выборов 1994 года ПКРМ регистрации не прошла, но мы, 
стремясь укрепить левый фланг, предложили ПКРМ сотрудничество, включая 25% 
мест в предвыборном списке Блока Социалистической партии и Движения 
«Единство». Предложение было принято со странными оговорками. Сам Воронин, – 
ему было предложено двенадцатое место, – баллотироваться в депутаты отказался. 
Более того, он запретил баллотироваться Конопелькину. По словам Алексея 
Федоровича, Воронин поставил вопрос так: «Или Вы остаетесь 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 Федоровича 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. «Инициативная  
группа коммунистов, создавшая ее в 1993-1994 гг., – отметил одесский журналист 
Александр Сивов, – 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».161. 

 
 

159 Прорыв. Партия Коммунистов Республики Молдова. – Кишинев. 2003. С.83. 
160 Там же. С.17. 
161 Патриот [Москва]. 1995. N18 
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В отсутствие опыта борьбы в условиях «демократии», номенклатура 
чувствовала себя на политической арене неуверенно, бывшие номенклатурщики не 
смели защищать позицию партии публично. Принятая на первом съезде ПКРМ в 
декабре 1994 года «Программа» подтвердила нежелание номенклатуры защищать 
интересы нетитульного населения, т.е. ее отказ от принципов интернационализма. 
Уступая прессингу унионистов, активистов-немолдаван к рычагам власти в ПКРМ 
она не допустила. Из проекта Устава, составленного А.Ф. Конопелькиным и 
профессором О.К. Хоржаном, Воронин изъял также положения, призванные 
обеспечить внутрипартийную демократию. 

Однако большинство рядовых членов партии составляли искренние 
коммунисты,  в  чьих  глазах  авторитет  «Единства»  был  высок.  Это  позволяло нам 

через голову руководства 
сотрудничать         с 
первичными 
организациями    ПКРМ, 
особенно с Кишиневским 
городским  комитетом. 
В.Н. Воронин усматривал 
в этой ситуации  угрозу 
своим позициям в партии. 
На пленуме ЦК ПКРМ 28 
января  1997   года он 
сделал  своей    команде 
выговор.   «Я,  кстати,  – 
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 предвыборных собраниях и конференциях в районах города 
руководители «Единства» часто восседали в президиумах, выступали, 
инструктировали… 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!»162. 

Занимая в ПКРМ невысокий пост заместителя председателя Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии, А.Ф. Конопелькин тем не менее оставался 
одним из виднейших деятелей партии и способствовал 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 
коммунистов. Продолжая борьбу за коммунистический характер партии, он 
выступал в печати по идеологическим вопросам. Подборка из пяти его статей была 
издана в Тирасполе отдельной брошюрой163. Осенью 1995 года он организовал и 2 
декабря провел первую после запрета КПМ коммунистическую научно- 
теоретическую конференцию «Человек труда, рабочий класс и современность». К 
участию в ней он привлек многих ученых и просто образованных  коммунистов. 
Меня он прямо-таки обязал выступить с докладом, и я это сделал. Хотя новое 
руководство ПКРМ конференцию проигнорировало, она стала форумом 

 
 

162 Прорыв/ Партия Коммунистов Республики Молдова. – Кишинев. 2003. С.98. 
163 Конопелькин А.Ф., Комиссаренко А.А. Коммунисты и общество. Тирасполь. 1996. 
А.А. Комиссаренко – секретарь Страшенского районного комитета ПКРМ, предприниматель, 

оказал А.Ф. Конопелькину содействие в издании брошюры; к ее написанию он непричастен. 



110  

интернационалистских сил партии. Алексею Федоровичу удалось обеспечить 
издание ее материалов164. 

По вопросам текущей политики интернационалистская фракция ПКРМ,– 
прежде всего Кишиневский горком, оргкомитет А.Ф. Конопелькина, секретарь ЦК 
партии В.И. Доронин, член ЦК участник Интердвижения В.И. Кузнецов и некоторые 
другие деятели, – поддерживали позицию «Единства». Летом 1996 года Алексей 
Федорович разошелся с В.Н. Ворониным по вопросу о поддержке кандидатуры 
лидера аграриев А.Н. Сангели на пост президента Республики. Одно за другим 
появились его обстоятельно аргументированные интервью «Коммунисты Кишинева 
предпочли бы Андрея Сангели» и «И все-таки коммунисты столицы предпочли бы 
Андрея Сангели», подписанные им как первым председателем организационного 
комитета по воссозданию партии коммунистов и уже во вторую очередь – как 
заместителем председателя комиссии партийного контроля. 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 обеспечения 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 московскими коммунистическими газетами. 

Эту напряженную борьбу вел человек, страдавший от мучительных болей. Еще 
в 1994 году у Конопелькина обнаружили рак горла, и он знал, что смерть близка. На 
людях сохранял бодрость духа, но летом 1996 года болезнь быстро прогрессировала. 
Увидев его в сентябре в моем кабинете в парламенте, член Республиканского Совета 
«Единства» депутат К.И. Спиридонова, по специальности врач, была потрясена его 
видом и потребовала от него согласия на комплексное обследование. Когда 
Конопелькин попытался уклониться, Клавдия Ивановна подступила ко мне с 
категорическим требованием: «Поговорите с ним, надавите на него, иначе он 
умрет!». В больницу Спиридонова отвезла Алексея Федоровича на парламентской 
машине. Специалисты, обследовавшие его, признали процесс необратимым. 

7 ноября Конопелькин устроил себе прощание с товарищами. После 
традиционного возложения цветов к памятнику Ленину он вместе с нами 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 
общения, тоже бодрились, говорили о столкновениях демонстрантов с милицией в 
Москве, о манифестациях в других столицах, о политических тенденциях в 
Молдавии, о перспективах нашей работы. Вместе с нами Алексей Федорович 
пригубил рюмку коньяку. Скончался он 19 декабря 1996 года. 

До последних своих дней оставался Конопелькин совестью Партии 
коммунистов, непререкаемым нравственным авторитетом. На его похороны пришли 
руководители нашего Движения и Социалистической партии, секретарь ЦК ПКРМ 
В.И. Доронин, секретари Кишиневского горкома и столичных райкомов партии, 
сотни наших единомышленников. Митинг на кладбище вылился в демонстрацию 
единства левых, подлинно патриотических сил Молдавии. Два некролога, 
посвященные Алексею Федоровичу, появились в газетах под одинаковым 
заголовком – «Поднявший знамя». 

А.Ф. Конопелькин внес важный вклад в возрождение коммунистического 
движения Молдавии, в теоретическое осмысление положения рабочего класса в 
период реставрации капитализма. Он первым поднял в республике 
коммунистическое знамя, втоптанное в грязь ренегатами, решительно боролся за 
единство левых, государственно-патриотических сил Молдавии. 

 

164 Человек труда, рабочий класс и современность. Кишинев. 1996. 
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По моей просьбе бывший участник «группы Конопелькина» секретарь 
кишиневского горкома ПКРМ В.А. Пилиптеев собрал его публикации. Позднее я 
передал их распечатку в архив. Уверен, они пригодятся историкам. 

 

Экономические работы А.Ф. Конопелькина 
 

Обзор / [А. Ф. Конопелькин, С. И. Вороневский] ; Молд. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. 
информации и техн.-экон. исследований. (1975); 

Механизация приготовления и раздачи кормов на овцеводческих фермах и 
комплексах Молдавской ССР(1982); 

Книга мастера машинного доения коров(1983); 
Организация технического обслуживания животноводческого оборудования в 

хозяйствах Молдавской ССР(1984); 
Механизация кормления крупного рогатого скота (1985); 
Организация технического обслуживания оборудования в молочном 

скотоводстве(1985); 
Эффективность использования комплексной механизации в скотоводстве 

Молдавской ССР(1988); 
Организация технического обслуживания оборудования животноводческих ферм 

в хозяйствах Новоаненского района Молдавской ССР(1989). 
 

О А.Ф.Конопелькине: 
Шорников П. Поднявший знамя: Деятель коммунистического движения 

Молдавии А.Ф. Конопелькин.//Общественная мысль Приднестровья. 2010. №1. С.23-
31. 

http://biblus.ru/Default.aspx?book=15f266g6
http://biblus.ru/Default.aspx?book=15f266g6
http://biblus.ru/Default.aspx?book=188i48i9
http://biblus.ru/Default.aspx?book=2e4567o1
http://biblus.ru/Default.aspx?book=2e4567o1
http://biblus.ru/Default.aspx?book=286m1c3g0
http://biblus.ru/Default.aspx?book=29s199s1
http://biblus.ru/Default.aspx?book=29s199s1
http://biblus.ru/Default.aspx?book=47e2i2i4q9
http://biblus.ru/Default.aspx?book=47e2i2i4q9
http://biblus.ru/Default.aspx?book=58886g7
http://biblus.ru/Default.aspx?book=58886g7
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ВО ВЛАСТИ 

 
В октябре 2003 г. в возрасте 64 лет ушел из жизни сопредседатель 

Социалистической партии Молдовы, заведующий единственной в мире кафедрой 
молдавского языка Валерий Борисович Сеник. Его активное участие в политической 
борьбе продолжалось всего несколько лет, но пришлись они на период 
напряженного противоборства по вопросу о дальнейшей судьбе Молдовы, и вопрос  
о его влиянии на ход событий в республике в последнее десятилетие ХХ века 
заслуживает специального рассмотрения. 

 
Мыслитель смутных времен 

 
Само появление его, ученого-филолога и литературного критика, в качестве 

лидера политической партии, было для молдавской общественности 
неожиданностью. В биографическом очерке, написанном в  1994г.  и  
напоминающем заключение по материалам досье политической полиции, оно 
названо загадочным165. Людям, знавшим его лучше, его позиция представлялась 
закономерной. Впрочем, в то время главные события его политической биографии 
были еще впереди. 

 

В.Б. Сеник. 2000 г. 
 

На политическое сознание Валерия Сеника, 
вероятно, влияло то обстоятельство, что он, подобно 
подавляющему большинству молдавских 
интеллигентов, был родом из села. «Тиверцы, 
поляне, уличи, кривичи, – читал он по-русски, 
листая у меня в кабинете учебник истории России. А 
потом, перейдя на молдавский, пошутил: «Самый 
достоверный кривич – это я, потому что я из 
Кривы». Памятью земляков, семейными 
воспоминаниями он был связан с народной 
трагедией 1919 года. О событиях времен Хотинского 
восстания в родных местах он судил со знанием 
подробностей, не известных мне, историку, а о 
героях романа Константина Поповича «Тревожный 
рассвет» говорил едва ли не как о своих знакомых. 
Возможно, прототипом одного из персонажей 

романа послужил кто-то из его родственников. 
Студенты уважали Сеника за превосходное знание теории и истории 

классической и современной молдавской литературы, образный язык его лекций. 
Его молдавская речь была литературной, но чуждой манерности и имитации, так 
широко распространившимся на радио и телевидении, в учебных заведениях 
Молдовы в 60-е – 80-е годы; депутаты также слушали его выступления с 
удовольствием166. У него был свой стиль, и составленные им политические 

 

165 Portrete in miscare: 30 de lideri politici din Moldova. Chisnau. 1996. P.77. 
166 Это тоже было в парламенте РМ редкостью. Большинство депутатов-молдаван, выступая с 

трибуны, знало, что две трети присутствующих полагают, что по-молдавски они говорят неправильно. 
Когда выступал один из «фронтистов», отработавший олтянское произношение, на лицах 
парламентариев появлялось страдальческое выражение, как при зубной боли. Такое же выражение я 
увидел в августе 1992 г. на лицах запрутских молдаван-монахов монастыря Путна, когда этот деятель 
произносил перед ними тост. (П.Ш.) 
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заявления представляют собой проникнутые живым чувством публицистические 
выступления. Не требовало редактирования и написанное им на русском языке. 
Впрочем, хорошее владение русским языком у молдаван не  редкость,  
редкостными были его обширные познания в сфере истории румынского языка, 
румынской литературы и румынской культуры вообще; их признавали даже его 
политические противники. Отголоском этого невольного почтения оппонентов 
стал миф о том, что «Сеник был вознагражден званием академика», уже при его 
жизни попавший в литературно-политические издания167. На самом  деле  он, 
автор множества монографических работ и учебников, не смог защитить второй 
диссертации, поскольку молдавская филология в Молдове была вообще 
упразднена унионистами. 

Как работник умственного труда, он был интеллектуалом, и никакие 
комплексы по поводу своей незавершенной остепененности его не беспокоили. 
Автохарактеристика, составленная им накануне парламентских выборов 1998 года, 
гласила: «Сеник Валериу Борисович. 1939 г.р. Молдаванин. Доктор филологии, 
доцент. Работал директором школы и заведующим Ново - Аненским РОНО, деканом 
факультета педагогики и психологии Бельцкого Госпединститута им. А.Руссо, 
заведующим кафедрой молдавского языка и литературы, главным редактором 
журнала «Лимба молдовеняскэ» и газеты «Литература ши арта». Член Союза 
писателей СССР. Автор 250 научных и научно - методических работ, включая 11 
книг. В 1994-1998 гг. – председатель парламентской фракции «Социалистическое 
Единство». Секретарь Республиканского Совета СПМ». 

При таком послужном списке Сеник перезнакомился, кажется, со всеми 
литераторами, филологами-преподавателями высшей школы и журналистами 
Молдавии, он знал цену себе и своим критикам. В ум и гражданскую ответственность 
интеллигенции как прослойки общества он не верил. Его смешили претензии 
«образованцев» (он любил этот термин) представлять интересы молдавской 
нации. «Они, – говаривал Валерий Борисович, – будто стараются подтвердить 
мнение Ленина об этой части интеллигенции: «Они думают, что они  –  мозг 
нации, а на самом деле они – говно». Его не деморализовали ни отстранение от 
руководства журналом «Лимба молдовеняскэ», ни увольнение с политически 
значимого поста редактора газеты «Литература ши арта» (еще в 1986 г.), ни 
враждебность коллег по университетской кафедре, переименованной в кафедру 
румынской литературы, ни многолетняя травля в унионистской печати. 

Достоинства его преемника в должности редактора писательской газеты 
секретарь ЦК КПМ П.П. Петрик, по словам Валерия Борисовича, определил так: 
«Парень туповатый, но послушный». Таков был политический выбор людей, 
ведших страну к национальной катастрофе. Дальнейшая судьба обоих изданий 
прискорбна, но закономерна. «ЛА» превратилась в рупор противников  
молдавской национальной самобытности и молдавской государственности. 
Научный журнал был упразднен, вместо него  министерство  образования 
учредило политико-пропагандистское издание, призванное исключить  
лингвоним «молдавский язык» из научного оборота. 

Политические убеждения В.Б. Сеника были прочны, потому что 
основывались на глубоком знании истории и понимании тенденций 
общественного развития. Попытки унионистов навязать молдаванам румынские 
культурные стандарты и румынские представления о прошлом Молдовы Сеник 
воспринимал как оскорбительную недооценку ума и знаний земляков. «Если 
хочешь обсудить эту тему, - ласково сказал он в кулуарах парламента одному 
проповеднику румынизма, члену фракции «интеллигентов и крестьян», - поищи 
идиота». Политических ренегатов, идеологических мутантов и этнических бродяг 

 

167 Codreanu Th. Basarabia sau drama sfasierii. Galati. 2003. P.87. 
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он,  человек  эмоциональный, презирал глубоко и спокойно: «Посмотри на 
«Фронт», на Союз писателей! Это же тоталитарные секты! В каждой свой гуру. Его 
уважают только потому, что он распределяет румынскую поману168. А в кулуарах – 
оплевывают! И обоснованно!». В искренность румынских чувств этой публики он 
не верил нисколько. Тем более возмутил его антимолдавский шабаш, устроенный 
в 1995 году филологами-румынистами в Кишиневе под видом научной 
конференции «Лимба ромынэ есте нумеле корект ал лимбий ноастре» 
(«Румынский язык – правильное название нашего языка». В подборке  материалов 
“Иуда Искариотул: лежендэ сау о крудэ ши хидоасэ  реалитате?» («Иуда Искариот: 
легенда или жестокая и мерзкая действительность?») он разоблачил 
профессиональную беспринципность самых   титулованных лингвистов Молдовы, 
с изменением политической ситуации сменивших этнокультурную ориентацию и 
научные позиции169. 

О распаде СССР В.Б. Сеник сожалел безоговорочно. В 1991 году, полагал он, 
была прервана давняя, связанная с именами Стефана Великого и Дмитрия 
Кантемира, молдавская традиция единства с Россией. Провозглашение Молдовой 
независимости поставило молдаван в зависимость от Запада и ограничило им  
поле деятельности. «Нас, – мрачно говаривал он, – разогнали по национальным 
камерам и скоро в них запрут». На возражение, что границы пока прозрачны и 
вообще живем в век глобализации, отвечал: «Даже в России чужих только терпят,  
а в других государствах терпят только своих». Тревожило его и то обстоятельство, 
что молдавская национальная самобытность утратила государственную защиту. В 
редактируемой им газете «Дрептате» он отмечал праздники советской эпохи. 
Выступал против очернения наиболее продуктивного этапа молдавской истории 
– 60-х –80-х годов ХХ века. Дабы помешать разрыву в молдавской исторической 
традиции, печатал и написанные с желанием разобраться в сути явления 
материалы о Сталине 

Сеник был молдавским патриотом. Но его уважительное отношение к 
другим народам Молдавии нельзя объяснить только чувством ответственности за 
судьбы молдаван. Мотивы были скорее нравственного свойства. Сам он определял 
их чисто молдавским словом «кумсекэдение»  (порядочность). Припоминаю 
также его упрек депутату-аграрию: «Афарэ де конштиинцэ националэ требуе сэ ай 
ши совесте националэ» («Кроме национального сознания надо иметь и 
национальную совесть»). 

Он обладал национальной совестью. Во времена азартного очернения 
прошлого Сеник открыто провозглашал свою верность советской традиц ии 
межэтнических отношений. «Считаю, – заявил он в одном из интервью в 1996 
году, – что следует защищать и развивать всеми силами такую  моральную 
ценность нашей советской истории, как дружба народов. […] Я горжусь, что 
являюсь членом партии, которая считает закон интернационализма 
приоритетным. Отстаивая одновременно право каждого народа на собственное 
«я». Национализм, шовинизм – удел ущербных, бедных духом людей. Удел 
агрессивной посредственности. Ни один народ не может построить себе счастье за 
счет страданий других наций. И свой родной язык не будет он знать и беречь лучше, 
если заставит силой, кнутом изучать его представителей другой  национальности»170. 

 
 
 
 
 

 
168 Милостыня, подачки. 
169 Codreanu Th. Basarabia sau drama sfasierii. P.87. 
170 Dreptate. 1996. №№14-15(58-59). Decembrie. 
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Ставка – больше, чем жизнь 
 

В начале 90-х гг. ставкой в политической борьбе было само существование 
молдавской государственности. Политические компрадоры, получившие в Молдове 
власть, не выдвинули конструктивных идей, не сформулировали нового 
национального проекта. Их целью была нажива, при посредстве лозунгов 
национализма они манипулировали народом. В Молдове отступлением от типового 
проекта раскола общества стала попытка навязать молдаванам румынское сознание, 
румынский национальный и государственный проект. Это грозило молдавской 
нации этнополитическим расколом. Сеник был среди тех, кто выступил на защиту 
молдавских национально-культурных ценностей и включился в формирование 
нового молдавского государственного проекта. 

Он стал одним из создателей Социалистической партии Молдовы, в которой 
видел партию социальной справедливости и национального равноправия, партию 
молдавских государственников и, – он печатал эти слова прописными буквами, – 
партию ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ. «Социалистическую партию, – утверждал он 
впоследствии, – создавали стойкие КОММУНИСТЫ»171. Это была и его 
автохарактеристика. Его психологическое превосходство над оппонентами 
проявлялось, в частности, в снисходительности к слабости министров, профессоров, 
функционеров: чего от них ожидать, подневольных? Возможно, в этой готовности 
понять каждого заключался секрет его влияния на людей. 

Как идеолог он проявил себя при разработке программы СПМ. Решительно 
защищал молдавскую национально-культурную традицию. Молдовенизм, отмечал 
он в 1995 г. в концептуальной статье «Идеология МОЛДОВЕНИЗМА – основа 
целостности и независимости государства»172, есть государственно-патриотическая 
идеология, несовместимая с идеологией “единого румынизма”». В.Сеник отстаивал 
право молдаван на историческую память, молдавское национальное сознание, 
историческое имя «молдовень», лингвоним «лимба молдовеняскэ», разоблачал 
покушения румынистов на молдавскую идентичность как попытку создать 
пропагандистский предлог для ликвидации Молдавского государства и аннексии 
Молдовы Румынией. Как политик, он стоял за «протекционизм и приоритетное 
развитие отечественного духовного и экономического потенциала, открытого нашим 
традиционным ценностям, ко всему положительному международному опыту», 
усматривая в последнем одно из слагаемых концепции молдавизма. Прекрасно зная 
историю молдавского языка, он по примеру Алеку Руссо, Иона Крянгэ, Михаила 
Эминеску выступал за сохранение давно вошедших в ткань молдавского языка 
славянизмов, трактуя их использование как специфику молдавской речи. 

Сеник был трудоголик. Его невозможно было застать праздным. С декабря 
1992 года он почти в одиночку, при содействии только двоих-троих товарищей, 
выпускал газету «Дрептате». Делал эту изматывающую работу с удовольствием. В 
газете печатались материалы на молдавском и русском языках, – 
высокоинформативные, аргументированные, с точными и бескомпромиссными 
оценками. Читали ее активисты СПМ и «Единства», ее распространяли на 
предприятиях и в учреждениях Кишинева и Бельц, в высших учебных заведениях, в 
ветеранских организациях. Читали ее и депутаты, и сотрудники парламента, причем 
все, независимо от партийной ориентации. Сеник вносил большой вклад в нашу 
работу, укрепляя связи парламентской фракции «Социалистическое Единство» с 
нашим электоратом. 

 
 
 

171 Dreptate. 1998. №№9-10(85-86). Martie. 
172 Dreptate. 1995. №№ 7-8(37-38). August. 
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В.Б. Сеник сыграл важную роль в сплочении патриотических сил Молдовы. К 
осени 1993 г. СПМ проходила период формирования. Зато Движение «Унитате- 
Единство», сыграв ведущую роль в борьбе против утверждения в Молдавии 
дискриминационного языкового режима, против разрушителей Союза и 
провокаторов гражданской войны, накопило немалый политический капитал. Мы 
были уверены, что на предстоящих досрочных парламентских выборах полтора-два 
десятка мандатов мы завоюем. Но в парламент мы шли, чтобы предотвратить 
очередную кадровую чистку в государственной администрации, остановить 
воровскую приватизацию государственной собственности и разрушение 
производства, добиться либерализации языкового режима, решить другие важные 
для страны вопросы.  Для успеха этой работы требовалось гораздо большее 
представительство, а добиться такового было возможно только путем сплочения всех 
государственно-ориентированных сил республики. Тогда-то по рекомендации 
общего знакомого, московского историка Владислава Якимовича Гросула и 
познакомились с Валерием Борисовичем. 

Социалистическая партия в 1992-1993 гг. переживала этап формирования. С  
ее сопредседателем Виктором Ивановичем Моревым и некоторыми другими 
руководителями деятели «Единства» сотрудничали в парламенте, избранном в 
1990г., большинство активистов партии были бывшие участники Интердвижения. 
Но в вопросе о статусе русского языка социалисты внечале избегали определенности. 
Русофонам в Молдове, полагали некоторые деятели СПМ, и так неплохо, пусть учат 
государственный язык. Сеник понимал, что дело не в языковых познаниях 
служащих, а в этнических привилегиях титульной бюрократии. Для консолидации 
молдавского государства, полагал он, необходимо урегулировать гражданский 
конфликт, спровоцированный унионистами, и занял позицию национальной 
порядочности: «Мы должны поддержать тех, кого дискриминируют». Он 
решительно вступил за создание блока с «Единством». 

Подобно Движению «Унитате-Единство», социалисты искали точки 
соприкосновения с «центристами». Почву для сотрудничества «Единства» и СПМ с 
аграриями создало обещание лидеров АДПМ поддержать отмену намеченной на 
апрель 1994 г. аттестации на знание государственного языка. Но их отношение к 
приватизации оставалось в общем положительным и, кроме того, аграрии 
отказывались поддержать наши требования о либерализации языкового режима. 
Так или иначе, накануне выборов мы договорились избегать взаимных нападок, т.е. 
поделили электорат. 

Образование Блока СП-«Единство» обеспокоило политических компрадоров. 
«Загнав самих себя в тупик национализмом и унионизмом, – имитируя патриотизм 
и национальную порядочность признавали социал-демократы, – так называемые 
"демократы" по сути очистили поле политической деятельности  для 
реставраторских сил, выступающих главным образом в рядах Блока 
Социалистической партии и Интердвижения "Единство". Под вывеской 
Социалистической партии, чья пропаганда становится все агрессивнее 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…». СДПМ пугала избирателей угрозой новой 
гражданской войны173. 

Разоблачая подобные измышления, В.Б. Сеник, чья фамилия стояла первой в 
избирательном списке Блока, выступал по телевидению и радио, давал интервью, 
выпускал газету «Дрептате». Содержание его публичных выступлений его 
противник- унионист, не понимая собственного интеллектуального убожества, 

 

173 Республика [Кишинев]. 1994. N5. февраль. 
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обличающе изложил так: Сеник говорил, «Что мы молдаване, что Штефан Великий 
и Святой  был  молдаванин  и укреплял Молдавское Государство (какое? Не то ли, 
что без гор, без Верхней Молдовы, без моря, без Буджака?), что язык наш – 
"молдавский", а история - только и только "Молдовы"»174. Но это было то, чего 
желало большинство молдаван – реабилитация молдавской истории и молдавской 
самобытности. У Блока нашлось множество сторонников. «Бесчисленные 
"доверенные" лица блока Социалистической партии и Движения "Единство", – 
свидетельствовал в другой статье тот же автор, - 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 аннулирование языковой 
аттестации..».175 

Несмотря на массовые махинации с бюллетенями, отмеченные нашими 
наблюдателями на избирательных участках, Блок СП-«Единство» получил 28 
мандатов из 101 и создал в парламенте фракцию «Социалистическое Единство». Во 
многом это была заслуга В.Б. Сеника. 

 
Лидер молдавистов 

 
В парламент XIII созыва (1994-1998 гг.) были избраны виднейшие деятели 

молдавского национально-культурного и политического сопротивления румынизму: 
лидер патриотического движения «Про Молдова» В.Н. Стати, академик А.М. 
Лазарев, Д.Г. Моцпан, Д.Г. Зиду, А.Г. Попушой, В.Д. Чекан и другие. Они, за 
исключением А.М. Лазарева и Д.Г.Зиду, входили во фракцию АДПМ, но В.Б.  
Сенику, наиболее радикальному и последовательному из них, удалось организовать 
их взаимодействие в деле защиты молдавской государственности и молдавской 
национально-культурной идентичности. Он сыграл существенную роль в 
утверждении этих и других  деятелей в мысли о том, что для сохранения Республики 
Молдова как суверенного государства необходимо не только противостояние 
румынизму, но и урегулирование отношений с нетитульным населением. Сеник и 
Чекан полагали,  что для этого русскому языку следует придать официальный статус; 
остальные молдависты утверждали, что достаточно не допускать ужесточения 
языкового режима. Но некоторая общность подходов все же была достигнута. 

В отличие от унионистов, устроивших в 1990-1991 гг. политическую чистку в 
административных структурах, аграрии, завоевав большинство мандатов, их 
примеру не последовали. Бездарные и коррумпированные чиновники, до 
заместителей министров включительно, сохранили свои кресла. Добиваясь 
политических гарантий собственной неприкосновенности, они продолжили 
сотрудничество с парламентскими унионистами. В то же время представители Блока 
СП-«Единство» не получили в парламенте или правительстве ни одного поста, 
позволяющего самостоятельно, без участия аграриев, решать какие-либо вопросы176. 
Правда, В.Б. Сеник был избран председателем парламентской Комиссии по 
культуре, науке, образованию и средствам массовой информации, а член 
Республиканского Совета Движения «Единство» В.А. Солонарь – председателем 
Комиссии по правам человека и национальным меньшинствам. Д.Г. Зиду и автор 
этой работы были делегированы фракцией в состав Постоянного Бюро парламента. 
Но мы повсеместно находились в меньшинстве, и наши возможности влиять на 
политику определялись не служебными полномочиями, а интеллектом, 
политической волей, способностью к взаимодействию. 

 
 

174 Glasul natiunii. 1995. N14. 
175 Literatura si arta.1994. 21 aprilie. 
176 Portrete in miscare, Р.80. 
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Парламентская работа – дело коллективное. То, чего даже в этих условиях 
добилась в парламенте фракция «Социалистическое Единство», – заслуга всех 28 ее 
участников. Но у каждой законодательной инициативы имелись конкретный автор  
и проводники. Положение В.Б. Сеника, сопредседателя Республиканского Совета 
СПМ, изначально обязывало к особой ответственности. Он и я, в то время 
председатель Республиканского Совета Движения «Унитате-Единство», были 
избраны сопредседателями фракции. Он формулировал позицию фракции по 
общим вопросам политики образования, я занимался главным образом вопросами 
национальной, т.е. кадровой и языковой, политики. Нашу позицию по вопросам 
экономической политики в основном определяли специалисты – депутаты В.И. 
Морев и С.Д. Градинарь, социальная защита населения и политика в сфере 
здравоохранения были прерогативой соответственно председателя ветеранской 
организации республики Д.Г. Зиду и руководителя Ассоциации медицинских 
работников К.И. Спиридоновой. На протяжении четырех лет мы сотрудничали с 
Валерием Борисовичем в решении этих и других вопросов. 

Пытался Сеник решить и основной национальный вопрос Молдовы – 
молдавский. Соглашаясь с мнением о том, что румынизм – это государственный 
проект и идеология, требующая от адептов отказа от собственной национальной 
идентичности, исторической и даже семейной памяти, – молдавской, русской, 
украинской и т.д., – этнокультурный конформизм «образованцев» он объяснял 
прежде всего социальными мотивами. «Они знают, – говорил он о румынствующих 
политиканах, литераторах, научных работниках, журналистах, – что они молдаване, 
но называют себя румынами, поскольку считают, что им что-то перепадет. Ничего 
им не перепало! В Союзе писателей двести членов, а скольким из них румыны 
оплатили издание их книг? Пяти? Семи? Пока они были молдаванами, их книги 
читали. А румыны второго сорта – кого они интересуют? И ведь не хотят понимать, 
что догнать себя в румынизме, – будь то произношение, национальное 
самоутверждение, черт еще знает что, – румыны им никогда не позволят. Не для 
того изобрели румынизм». 

Копаться в чужой родословной у молдаван не принято, но Сеник, болея за 
народ, к которому принадлежит, пытался вынести молдавско-румынский 
этнополитический конфликт за пределы молдавской нации. То обстоятельство, 
что унионистам не дороги молдавские национальные ценности, он пытался 
объяснить также их немолдавским происхождением. «Кто обосновал в газетах 
перевод молдавской письменности на латиницу? – вопрошал он после 
голосования по закону «Об образовании», – Украинец и цыган! Кто руководит 
прорумынскими организациями в Молдове?» Такие-то, поименно называл он, – 
цыгане, эти  – украинцы, такой-то   – русский, да еще из липован!,  – а вот такой-то 
– действительно румын, его отец – цыган из Васлуя, иммигрант 30-х годов. Где 
они, молдаване? Такой-то? – назвал он фамилию депутата, отбывшего  в  80-е 
годы «срок» за спекуляцию, – Такой-то? – прозвучала фамилия комсомольского 
поэта. «Но это в пределах 2 процентов; в каждом народе есть  такой  процент  
людей  с  умственной  патологией.  Они  стали  румынами  за  ночь,  для  них блеять 
«Сунтем ромынь – ши пунктум» и говорить, что государственный язык у нас не 
молдавский,   а   румынский,   –     это     «бессарабская   хитрость»,  их естественное 
«право» на интеллектуальную проституцию, а дети принимают это жульничество 
всерьез. Что делать?». 

Это было правдой, но не ответом на вопрос о том, почему часть молдавской 
интеллигенции отступилось от молдавской кириллицы, от лингвонима «лимба 
молдовеняскэ», даже от молдавской самоидентификации. Поиски ответа на этот 
вопрос он продолжал до последних дней своей жизни. 
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Предотвращение массовых увольнений 
 

Уже в первые месяцы работы в парламенте В.Б. Сеник опроверг ходячее 
представление о никчемности интеллигента во власти, зарекомендовав себя 
инициативным и находчивым политиком. Самым срочным был вопрос об отмене 
аттестации служащих на знание государственного языка, еще в сентябре 1992 г. 
запланированной президентом М.И. Снегуром; аттестация предусматривала 
последующее увольнение с работы под лингвистическим предлогом всех, кого 
пожелают унионисты; это был сценарий нового витка социально-политического 
кризиса, шаг к ликвидации и без того расколотого государства. Мы с коллегами из 
«Единства» в меру наших возможностей организовывали и направляли кампанию 
протестов. От имени «Социалистического Единства» я требовал от руководителей 
аграриев выполнения их предвыборного обещания, не оставляя сомнений в том, что 
в случае социальной катастрофы наше сотрудничество станет невозможно, и дело 
может вновь дойти до досрочного роспуска парламента 

Однако в мажоритарной фракции имелись конформисты, готовые подыграть 
в вопросе об аттестации унионистам. Один из таких деятелей высказал мне 
соображение, проникнутое крайним цинизмом: «Слушай, домнуле Шорников, а  
ведь вам, Интерфронту, выгодно, чтобы аттестацию провели. Каждый уволенный 
станет вашим сторонником…». Один из депутатов-членов СПМ попытался 
обосновать кадровую чистку ссылками на статью 7 Закона «О функционировании 
языков…». Депутаты-участники «Единства» напомнили уважаемому коллеге о 
приоритете принципов национального равноправия, закрепленных в конституциях 
европейских стран. Но и лидеры социалистов оказались на высоте. Уволив людей с 
работы, отметил на заседании фракции Д.Г. Зиду, их не заставишь изучить 
государственный язык, это только озлобит их. Молдова и так расколота на три 
республики; мы не можем согласиться с увольнениями по языковым мотивам. А 
Сеник прагматично отметил, что нормы владения государственным языком еще не 
разработаны, кроме того, согласившись баллотироваться по списку нашего Блока, 
мы обязались выполнять его программу, которая предусматривает отмену 
аттестации. Единство фракции удалось обеспечить. 

Склонны были пойти навстречу нашим требованиям и Д.Г. Моцпан, А.Г. 
Попушой, В.Д. Чекан, многие другие аграрии. Вместе с тем лидеры АДПМ 
стремились выработать компромисс с национал-радикалами в собственной 
фракции, чтобы избежать ее раскола. В.Б. Сеник постоянно консультировался с 
ними и предложил решение, устраивающее и нас, и аграриев. Исходя из того, что 
политическая ситуация будет меняться к лучшему, он порекомендовал вначале 
отложить проведение аттестации и создать специальную парламентскую комиссию 
для выяснения ситуации с изучением государственного языка взрослым населением 
и подготовки соответствующих предложений. По его инициативе аттестацию 
вначале отложили на три месяца, создав парламентскую комиссию под его 
председательством. Эволюция событий действительно сделала для аграриев 
невозможным одобрение аттестации, и 17 июня по докладу В.Б. Сеника парламент 
принял решение об организации изучения государственного языка служащими и о 
рассмотрении вопроса о проведении аттестации с 1 января 1997 г. 

К перспективам языковой аттестации мы возвратились весной 1996 года. 
Общаясь с коллегами из АДПМ, я усомнился в исходе предстоящего голосования. 
Следовало предотвратить обсуждение этого вопроса в парламенте. Аграрии, 
согласился Сеник, уже не могут проголосовать за увольнения, но у них раскол. Он 
предложил посоветоваться с уроженцем левобережного села Спея В.Д Чеканом, 
превосходным юристом и председателем Комиссии по вопросам права, назначениям 
и иммунитету. Согласно Регламенту, подтвердил Виктор Демьянович, «фронтисты» 
вправе требовать вынесения вопроса для обсуждения «ын плен»; в позиции коллег 
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по фракции АДПМ он уверен не был. Втроем мы разработали сценарий 
окончательных похорон идеи кадровой чистки и осуществили его. С помощью 
участников нашей фракции я организовал сбор материалов о национальном составе 
служащих аппаратов министерств и ведомств. Когда ответы на запросы были 
получены, написал и 16 октября 1996 г. представил в руководимую Чеканом 
комиссию доклад «Кадровая политика в Республике Молдова. 1989-1996гг.»177. Текст 
доклада мы опубликовали в газете «Единство». В том, что Чекан использует его 
самым эффективынм образом, не сомневался никто. В административных кругах 
прошел слух о предстоящих парламентских слушаниях по этому вопросу и о 
возможных организационных выводах. В этот момент В.Б. Сеник и В.Д. Чекан 
выступили с законодательным предложением «О приостановлении действия статьи  
2 Постановления Парламента РМ N515-ХIII от 17.06.94г. "О мерах по обеспечению 
изучения государственного языка определенными категориями граждан Республики 
Молдова с целью исполнения служебных обязанностей"». 

 
В.Д. Чекан. 1995 г. 

 
В газете «Дрептате» Валерий Борисович 

опубликовал следующую информацию: «22 
октября 1996 г. в Постоянное Бюро Парламента 
была представлена  законодательная  инициатива 
(в соответствии со ст.73 Конституции Республики 
Молдова) Председателя постоянной 
парламентской Комиссии по  праву,  назначениям 
и иммунитету 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 N515-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 
финансирования 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 
молдавскому языку"178. 

Как мы и ожидали, на заседании Постоянного Бюро парламента в декабре 
1996 года председатель фракции ХДНП Ю.И. Рошка предложил включить в  
повестку пленарных заседаний на январь обсуждение вопроса о проведении 
аттестации на знание государственного языка. Председатель парламента Д.Г. Моц- 

 
 

177 См.: Шорников П.М. Покушение на статус. Этнополитические процессы в Молдавии в годы 
кризиса. 1988-1996. Кишинев. 1997. С.29-78. 

178 Dreptate. 1996. N14-15 (58-59) 
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пан, с которым мы  с Сеником  предварительно  обсудили  ожидаемый  демарш 
«фронтистов», ответил: «Согласен!». Я попросил предусмотреть также проведение 
предварительных парламентских слушаний по вопросам кадровой политики. 
Каждый из членов нашей фракции, сообщил я, подготовит 15-минутный доклад о 
последствиях этой политики в одном из министерств. Перспектива не устроила 
наших оппонентов.  «А потом, – догадался А.К. Мошану, – еще и выпустишь книгу». 
«Наша фракция, – заявил Рошка, – на своем предложении не настаивает». «В таком 
случае, – с тонкой улыбкой обратился ко мне Дмитрий Георгиевич, – я вынужден 
отказать также вам, домнуле Шорников».  

План, составленный нами с В.Б. Сеником и В.Д. Чеканом в апреле 1996 года, 
был, таким образом, выполнен. Больше вопрос о проведении языковой аттестации в 
парламенте никто не поднимал. «Отменой аттестации иноязычных на знание 
румынского языка, – скорбно отметил один из авторов унионистской газеты 
«Флукс», – была  практически аннулирована ст. 7 Закона о функционировании 
языков, самая устойчивая статья нынешнего языкового законодательства». "Заслуга" 
эта, продолжал критик, принадлежит исключительно фракции «Социалистическое 
Единство»179. А книгу о проводимой в Молдове политике насильственного 
ограничения функций русского языка и маргинализации его носителей,  
«Покушение на статус», я все-таки выпустил. 

 
Гимн и Конституция Республики Молдова 

 
Очень сложным оказался вопрос о замене «временного», принятого в момент 

смятения в молдавском обществе, в августе 1991 г., гимна «Проснись, румын!». Беда 
заключалась не в том, что унионисты были против, а правые аграрии, 
ориентирующиеся на Снегура, - склонны к конформизму. Отсутствовало 
конструктивное предложение, способное объединить большинство парламентариев. 
Решение нашел Сеник: пусть новым гимном станет стихотворение Алексея 
Матеевича «Наш язык». Молдавский язык является родным только для двух третей 
населения, возразил я, как быть с остальными? И потом, гимн должен воспевать и 
другие ценности граждан нашей республики. Главное сейчас, полагал Сеник,– 
избавить народ от песни румынских националистов, а против Матеевича не станут 
голосовать даже правые аграрии. Но поддержат ли нас коллеги по фракции? Решили 
предварительно обсудить вопрос в руководстве обоих формирований. 

Заседание Республиканского Совета «Единства» оказалось бурным. Гимн, 
сказал член Совета В.А. Солонарь, это надолго, тут компромиссы неуместны, хватит с 
нас триколора, который, никак это не аргументируя, аграрии не смеют заменить; 
вообще, гимн – это проблема мажоритарной партии. Наши избиратели, утверждал 
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 были 
правы. «Так что, - спросил я товарищей, - оставим “Проснись, румын?”». Нет, 
ответил Э.П. Мазур, эта песня влияет на сознание молодежи, ее надо менять. К.И. 
Спиридонова, С.Д. Градинарь, Ю.Н. Савельев, Е.В. Голубова, Ю.Г. Кишкилев и 
другие члены Совета также высказались за замену «временного» гимна. 
Стихотворение «Наш язык», признал на заседании фракции Сеник, даже будучи 
положено на музыку молдавского композитора Александру Кристя, можно признать 
гимном только на время, но это нужно сделать. После споров и нам, и социалистам 
удалось прийти к общему мнению. А расчет Сеника оправдался. 7 июля 1994 г. 
парламент отменил исполнение навязанного унионистами «временного» гимна. 
Несмотря на критику решения, принятого в 1994 году, иных предложений по 
вопросу о гимне Республики Молдова еще не опубликовано. 

 

179 Flux. 1997. N 121 



180 Подробно см.: Вехи молдавской государственности. Кишинев. 2000. С.317-327. 
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Весомый вклад внес В.Б. Сеник в разработку ныне действующей Конституции 
Республики Молдова. Как лидер фракции, он участвовал в обобщении замечаний 
коллег по проекту Конституции и выработке наших предложений. Его эрудиция и 
авторитет филолога очень пригодились нам при обсуждении статьи 13 проекта, 
озаглавленной "Официальный язык, функционирование других языков". Два 
варианта пункта первого этой статьи отрицали культурный суверенитет молдавской 
нации. В одном из них официальный язык именовался "молдавский (румынский)", в 
другом - "молдавский язык, идентичный румынскому". К Сенику и члену фракции 
АДПМ  В.Н. Стати  депутаты-аграрии   относились с почтением уже потому, что они, 
в отличие от большинства представителей молдавской филологии и лингвистики, 
устояли на позициях молдавской самобытности; им удалось настоять на принятии 
третьего варианта - "молдавский язык". 

Ссылаясь на изменение государственного статуса Молдовы и 
этнолингвистической ситуации в республике, унионисты требовали ужесточить 
закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова". Чтобы 
предотвратить это, Сеник предложил включить в проект Конституции статью о 
придании Закону конституционного статуса. С согласия фракции 
«Социалистическое Единство» он, при участии юриста, председателя парламентской 
комиссии по праву, назначениям и иммунитету В.Д. Чекана оформив 
соответствующее предложение, заручился согласием мажоритарной фракции 
аграриев. Еще на этапе разработки проекта Основного закона В.Б. Сеник настоял на 
ограничении предусмотренных им полномочий президента, на исключении из него 
определения Республики Молдова как "национального" государства, включении 
пункта о праве граждан на выбор языка воспитания и обучения детей. 

Нам не удалось закрепить в Конституции существование государственной 
собственности и государственное планирование в сфере экономики, официальный 
статус русского и региональных языков, заменить навязанные унионистами флаг и 
герб Республики Молдова, но в ней сохранены основные социальные гарантии, 
предусмотренные Конституцией Молдавской ССР. Допуская предоставление особого 
статуса автономии "населенным пунктам Левобережья Днестра, а также некоторым 
населенным пунктам юга Республики Молдова", проект оставлял шансы на 
урегулирование конфликтов с Приднестровьем и Гагаузией. Проект Конституции 
предусматривал предоставление конституционного статуса закону "О 
функционировании языков...", право родителей на выбор языка обучения детей, 
ведение судопроизводства "на языке, приемлемом для большинства лиц, 
участвующих в судебном процессе". Всего, доложил В.Б. Сеник на заседании 
фракции, от имени "Социалистического Единства" и индивидуально депутаты - ее 
участники выступили с предложениями по редакции 50% статей проекта 
Конституции; редакцию 30% статей им удалось улучшить. Добиться большего мы, 
при существующем в парламенте соотношении сил, вряд ли могли180. 

29 июля Конституция была принята парламентом. Это событие стало этапным 
на    пути    Молдовы    к    политической    стабилизации.    Упоминание   лингвонима 
«молдавский язык» в Основном законе способствовало возрождению молдавского 
самосознания. Способствуя этому, В.Б. Сеник из номера в номер публиковал  в  
газете «Дрептате» посвященную предстоящему 640-летию Молдавского государства 
«Краткую синоптическую летопись» и статьи на темы молдавской истории. Часть 
интеллигенции, изменившая молдавской традиции, все яснее ощущала свою 
моральную изоляцию. «Вину» за развитие этого процесса румынисты возлагали на 
социалистов, прежде всего, на их лидера. «Под их давлением при сообщничестве 
аграриев, – даже три года спустя злобствовал один из авторов газеты «Флукс», – 
Парламент  зафиксировал  в  ст.  13  Конституции  историческую  и лингвистическую 



182 Губогло М.Н. Русский язык в этнополитической истории гагаузов. Москва. 2004. С.16. 
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фальшивку относительно наименования официального языка нашего государства. 
Им принадлежит вся заслуга развязывания кампании интоксикации 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", вооружена "государственной идеологией" молдовенизма, то есть 
антирумынизма»181. 

Итак, приверженность молдавским национальным ценностям румынисты 
считали проявлением антирумынизма. Как же квалифицировать их службу 
иностранному государству? 

 
Урегулирование конфликта с гагаузами 

 
После выборов 1994 г. наметилась разрядка в отношениях официального 

Кишинева с Тирасполем и Комратом, возникла возможность восстановления 
целостности государства. Летом 1994 г., когда начались переговоры руководства 
Гагаузской республики с официальными лицами РМ об урегулировании отношений, 
многие в руководстве «Единства» рассматривали происходящее как капитуляцию 
гагаузов. Мы предупреждали комратских и чадыр-лунгских коллег: если они не 
выставят предварительных условий, возможны увольнения по политическим 
мотивам и другие репрессии. Но экономическое положение непризнанной 
республики было катастрофическим, активизировались капитулянты, в том числе 
доцент, заявивший в 1989г.: «Хотя по происхождению я гагауз, я ощущаю себя 
настоящим румыном». С помощью подобных «румын» заинтересованным кругам 
Кишинева удалось внести в гагаузское движение раскол. Кроме того, в решение 
гагаузского вопроса вмешалась Турция. Мы решили, что гагаузам следует помочь 
добиться хотя бы минимальных законодательных гарантий уважения их 
национальных интересов. Председатель Верховного Совета Гагаузии П.М. Пашалы, 
юрист Г.И. Калчу, депутат И.И. Чебан и другие гагаузские деятели обращались за 
содействием во фракцию «Социалистическое Единство», и мы, особенно В.Б. Сеник, 
помогали им налаживать контакты с руководством мажоритарной фракции. 

Гагаузы требовали административной и национально-культурной автономии 
и официального статуса, – наряду с молдавским, – для гагаузского и русского 
языков. Но по другим вопросам урегулирования имелись сомнения и у депутатов- 
социалистов. Лидеру СПМ приходилось доказывать коллегам целесообразность 
предоставления гагаузам территориальной административной автономии и права на 
внешнее самоопределение в случае изменения статуса Молдовы как суверенного 
государства. «Гагаузы, – говорил Сеник на заседании фракции, – не уходят от нас, 
они возвращаются в правовое поле Молдовы, и они имеют право требовать 
гарантий, что их не будут увольнять с работы за незнание молдавского языка и ни в 
коем случае не присоединят к Румынии». 23 декабря 1994 г. принятием Закона "Об 
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)" конфликту на Юге Молдовы был в 
основном урегулирован. 

Однако оправдались и наши опасения. Кадровая и социальная политика, 
проводимая официальным Кишиневом в отношении АТО Гагаузия, породили много 
разочарований. И все же принятие этого закона, отмечает почетный академик АНМ 
М.Н. Губогло, положило начало новому этапу диалога гагаузов с республиканским 
Центром и стало достойным завершением ХХ века в сфере этногосударственных и 
межэтнических отношений в Молдавии182. В.Б. Сеник внес в достижение этого 

 
181 Flux. 1997. N 121. 
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компромисса и, следовательно, в консолидацию молдавской государственности, 
существенный вклад. На стеле в центре Комрата его имя и фамилия выбиты с 
полным на то основанием. 

 

Законопроект «Об образовании» 
 

Как председатель парламентской комиссии В.Б. Сеник боролся против 
переключения системы образования на подготовку малоквалифицированной дешевой 
рабочей силы. Но из 10 ее членов он мог опереться только на участников нашей 
фракции Н.П.  Штефанца  и А.М.  Лазарева,  а затем  В.Ф.  Степанюка. Некоторые 
депутаты-аграрии поддерживали члена комиссии бывшего председателя парламента 
униониста А.К. Мошану, тем не менее, Сенику удалось удержать ситуацию в комиссии  
под контролем. Но аппарат министерства образования и науки, укомплектованный в 
1990 г. активистами унионистских организаций, их родными и близкими, проводил 
прежний курс. 13 августа 1994 г. министерство опубликовало проект "Концепции 
развития образования в Республике  Молдова",  списанный с румынской  модели, 
представляющей собой ухудшенный вариант французской. Проект предусматривал 
отказ от всеобщего обязательного среднего образования и не упоминал о праве на 
образование на русском языке; в молдавской школе русский язык надлежало изучать  
как иностранный. 

Унионисты внедряли румынскую модель образования не потому, что считали 
ее социально эффективнее существующей: ни одной публикации в поддержку этой 
модели я не припомню, а о ее румынском происхождении публично вообще не 
упоминалось. Они выполняли одну из 10 программ официального Бухареста по 
работе с «румынами отовсюду» – программу «Румынская школа». Кроме того, 
румынская система бакалаврата создавала идеальные условия для вымогательства 
взяток. «Они, – заключил В.Б. Сеник, имея ввиду чиновников, – хотят воровать, а 
главное - отрезать нас языковым барьером от всего мира, превратить в эскимосов! 
Нет, своим внукам они знание русского обеспечат! И лицейское образование, и 
высшее - тоже! А детям царан? А детям сельских учителей?». 

Товарищи по фракции справедливо ссылались на позицию аграриев, которые 
оправдывали свое соглашательство необходимостью по одежке протягивать ножки: 
«Союза больше нет, откуда взять деньги?». Их – большинство, что мы можем 
сделать? Законодательство об образовании, доказывал я, нельзя подгонять под 
ничтожные финансовые возможности кризисных времен. В еще большей степени 
угрозой снижения социально-культурного уровня нового поколения был озабочен 
Сеник. Школа, сказал он, и сегодня должна готовить специалистов более высокой 
квалификации, чем требует работа чабана. Мы наметили ряд действий. 

Требовалось подготовить общественное мнение. Валерий Борисович на два 
месяца отложил рассмотрение проекта своей комиссией и, следовательно, 
парламентом. Тем временем активисты «Единства» и Ассоциации работников 
просвещения и науки разоблачили в печати регрессивный характер проекта183, 
подготовили и опубликовали альтернативный проект Концепции184, создав в 
обществе адекватное представление о министерском проекте. При обсуждении 
проекта на пленарном заседании парламента, нам удалось добиться компромиссных 
формулировок по наиболее важным пунктам185. 

Проект Закона «Об образовании», разработанный на основе Концепции, 
также имитировал румынскую модель. Образование свыше 90% школьников его 

 

183 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? 
Русский язык в системе образования Республики Молдова. 1989-1999. Кишинев.1999. С.122-124. 

184 Служба социальной справедливости (Кишинев). 1994. 30 ноября. 
185 Подробно см.: Млечко Т.П. Указ. соч., С.107-115. 
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авторы ограничивали 9 годами обучения, не дающими права поступления в высшее 
учебное заведение. По договоренности с Валерием Борисовичем я выступил в  
печати с резкой критикой проекта, показав, что он нацелен не на развитие 
образования, а на узаконение разрухи, созданной в этой сфере унионистами в 
предшествующее пятилетие. Проект, говорилось в статье, должен быть переработан, 
в противном случае мы рискуем закрыть нашей молодежи дорогу в будущее, а 
государству – путь к прогрессу186. При обсуждении проекта руководимой им 
комиссией В.Б. Сеник дополнил его положениями о воспитании детей в духе дружбы 
и национального взаимопонимания, уважения к родителям, к самобытности, языку 
и культурным ценностям своего народа, а также к национальным ценностям страны 
проживания и других культур и др. С трудом, включив по его предложению в проект 
формулировку из соответствующей статьи Конституции, нам удалось 
законодательно подтвердить право родителей на выбор языка воспитания и 
образования детей. Угроза ликвидации системы образования, функционирующей на 
русском языке, была предотвращена. 

Однако унионисты все же настояли на сохранении статьи 9, ограничивающей 
обязательное образование 9 классами; преподавание русского языка было 
сокращено. 21 июля 1995 г. ущербный Закон «Об образовании» был принят. 
Следствием нашей неудачи стало общее снижение качества обучения. Если в первой 
половине 90-х гг. студенты-молдаване, подготовленные по советским программам, 
обучаясь в Румынии, как правило, становились в учебных группах неформальными 
лидерами, то к концу десятилетия ситуация изменилась к худшему. В отличие от 
учащихся школ с обучением на русском языке, сохранивших доступ к сокровищам 
мировой культуры, отмечает известный молдавский публицист Виорел Михаил, 
школьники-молдаване, вынужденные зазубривать стихи косноязычных румынских 
авторов, получают худшую подготовку187. Снизился и уровень обучения в высшей 
школе. Проблема обеспечения новому поколению Молдовы образования, 
соответствующего современным требованиям. Не решена она и поныне. 

 
Трудное дело объединения 

 
Парламентскую работу В.Б. Сеник совмещал с организационно-партийной 

деятельностью. Один из плодов работы, в которой он принял деятельное участие, 
создание Блока СП-«Единство», показало время, явилось крупным успехом 
государственно-ориентированных     сил Молдовы. Весьма перспективным 
представлялся в те годы и союз с аграриями. «Смычка между СПМ и "Единством", – 
признал идеолог АДПМ профессор-философ Н.Н. Визитей, – оказалась весьма 
результативной. [...] 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»188. При содействии 
В.Б. Сеника был сделан еще один шаг к созданию левоцентристского блока. При его 
согласии в 1994 г. мы включили в избирательный список СП-«Единства» около 30 
коммунистов; семеро из них стали депутатами парламента. Активисты 
формирующейся ПКРМ ставили перед ее руководством вопрос о присоединении 
партии к нашему Блоку. В.Б. Сеник активно поддерживал их в этом. 

Но   в   руководстве   ПКРМ   возобладало   стремление   расколоть   Блок  СП- 
«Единство» и устранить конкурентов с политической арены Молдовы. «Несомненно, 
– заявил В.Н. Воронин весной 1995г. на пленуме ЦК,  –  определенное  число 
голосов       социалистам  принесли  их  союзники  –    Движение "Унитате-Единство". 

 
 

186 Независимая Молдова. 1995. 11 июля. 
187 Mihail V. Moldovenii, cei mai destepti oameni de pe glob.// Săptămina. 1999. 29 octombrie. 
188 Эхо Кишинева. 1996. 26 июля 
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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 конкретного 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».189. 

На заседании фракции «Социалистическое Единство» Сеник, чьи инициативы 
столько раз поддерживало Движение «Единство», квалифицировал этот пассаж как 
попытку взорвать наш Блок. Но как политик он умел переступать через сантименты. 
Продолжая политику левого блока, год спустя, в июне 1996г., накануне 
президентских выборов, он принял участие в переговорах с руководством ПКРМ о 
создании Блока народно-патриотических сил, 17 июня соглашение было подписано, 
и мы поспешили его опубликовать. «На сегодняшний день, - констатировал доктор 
философских наук депутат-аграрий Н.Н. Визитей, – реальностью стало образование 
пока лишь одного предвыборного блока – блока народно-патриотических сил, 
основанного на базе СПМ, ПКМ и движения "Унитате-Единство". [...] Возникшее как 
реакция на волну унионизма движение "Унитате-Единство" в основных своих 
программных принципах – гражданское и национальное равноправие – вполне 
согласуется с коммунистическими идеалами эгалитаризма и интернационализма. 
[...] 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» 190. 

Справедливость этой оценки подтвердили и унионисты. Они опасались 
формирования левоцентристской коалиции, которая утвердит государственный 
суверенитет Молдовы, и пытались разобщить его участников, оперируя аргументами 
румынского шовинизма. «Движение "Унитате-Единство", анахроничное 
формирование, созданное по этническому принципу, своего рода бессарабский 
УДМР191, – утверждал автор передовицы в органе ХДНП газете «Цара», – сегодня 
использует распад правящей партии для захвата руководства левым крылом 
политического спектра; фактически затевается создание неокоммунистической и 
русофильской коалиции, которая находилась бы в распоряжении группировки 
Сеника-Шорникова». Далее следовало признание политической плодотворности 
этого курса патриотических сил: «Агро-социалистический блок в основном 
обеспечил себе поддержку иноязычных»192. «Акулы молдавской левой –АДПМ, 
СДПМ и ПВС193, – бил тревогу деятель «диванной» Либеральной партии Владимир 
Дарие, – по каждому поводу пытаются продемонстрировать приверженность 
национальным идеалам и ориентацию на независимость.[...] В случае 
присоединения названных партий к другому блоку, составленному коммунистами 
Воронина, социалистами Сеника и Движением "Унитате-Единство" Шорникова, 
"король останется голым", а внутренний раскол, по меньшей мере у аграриев, – 
неизбежным»194. 

Последовали новые меры по разрушению Блока народно-патриотических сил, 
а также СПМ и «Единства». На Втором (XIX) внеочередном съезде ПКРМ в августе 
1996 года В.Н. Воронин попытался обосновать отказ от тактики левого блока,  

 
189 Коммунист. 1995. N3. Май. . 
190 Эхо Кишинева. 1996. 26 июля. 
191 Uniunea Democratică a Maghearilor din România (Демократический союз мадьяр Румынии). 

192 Tara. 1995. 22 august. 
193 Аграрно-демократическая партия Молдовы, Социал-демократическая партия Молдовы и 

Партия возрождения и согласия. В действительности две последние являлись формированиями 
правых национал-радикалов. 

194 Libertatea. 1996. 12 iunie. 
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признав вместе с тем за В.Б. Сеником и его коллегами по Блоку мастерство 
переговорщиков. «Скажу откровенно и ответственно, – заявил партийный лидер, – 
только пройдя через этот двухмесячный морально-психологический прессинг, 
только выдержав это колоссальное давление, 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, которыми 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»195. 

Блок народно-патриотических сил Молдовы не состоялся, республика была 
обречена на дальнейшее прозябание в условиях «дикого капитализма» и 
скольжение к статусу подмандатной территории Европейского Сообщества. 

 
За право молдаван на историю 

 
Важную роль сыграл  В.Б. Сеник в наших попытках вернуть в программы 

учебных заведений курс истории Молдавии. В начале 1995 г. При его участии была 
разработана Концепция изучения в школах истории Молдовы, молдавского языка и 
молдавской  литературы,  и  коллегия министерства образования приняла решение о 
возобновлении преподавания этих дисциплин. Однако преподаватели-унионисты 
организовали   забастовку  студентов,  и президент Снегур  наложил мораторий на 
выполнение Концепции. В последующие годы лидеры АДПМ уклонялись от попыток 
вернуть историю Молдовы в программы учебных заведений, ссылаясь на отсутствие 
учебника. Поэтому в конце 1995 г. я предложил Валерию Борисовичу организовать 
написание такового, а он взялся за самое трудное – найти деньги на его издание. 

Возглавить коллектив авторов я попросил члена-корреспондента АН Молдовы 
В.И. Царанова. Несмотря на мои заверения в решимости нашей фракции обеспечить 
безопасности авторов этой работы, историки опасались гонений. Один исследователь, 
В.Н. Поливцев, представил текст, но настоял на анонимности.  Тем не менее, к концу 
1996 г. учебник "История Республики Молдова с древнейших  времен до наших дней" 
был написан. Договорившись с министром  образования  и науки Я. И. Поповичем об 
оплате полиграфических расходов из фондов министерства, Сеник обеспечил издание 
книги на молдавском и русском языках. 

Выход в свет обобщающего труда по молдавской истории вызвал бурю в 
прессе компрадоров196. Представители унионистской Ассоциации историков 
Молдовы (АИМ) провели 16 февраля 1998 г.  пресс-конференцию, в     ходе    которой 
«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 экземпляров на 
русском и 2000 экземпляров этого учебника на румынском языке. Организаторы 
конференции лестно квалифицировали этот учебник как "политический памфлет, 
написанный в интерфронтовском духе"197. Депутаты-унионисты направили 
правительству     запросы     по     поводу     источников     финансирования     издания 
«нелегального» учебника. 

 

195 Прорыв: Партия Коммунистов Республики Молдова. – Кишинев. 2003. С.50. 
196 См.: Млечко Т.П. Указ. соч., С.97,98. 
197 Luceafarul.1998. 19 februarie; Arena Politicii. 1998. N4 (16). P.19 
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Скандал в связи с изданием «Истории Молдовы» накануне выборов был 
политически выгоден нашему избирательному Блоку, но Сеник предпочел оградить 
от гонений министра, «повинного» в патриотическом деянии. На пленарном 
заседании парламента 5 февраля 1998 г. он разъяснил: «история Молдовы, 
написанная коллективом авторов, не является  учебником,  это  дидактическая 
книга, то, что по-русски называется пособие, источник 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 определяет уровень его профессионализма». При содействии Д.Г. 
Моцпана вопрос об ответственности Якова Ильича был снят. Был напечатан 
дополнительный тираж учебника, а в 2002 г. вышло второе его издание. Как пособие 
по молдавской истории, книга и поныне используется студентами и учителями. 

Неукоснительно поддерживал В.Б. Сеник инициативы коллег, направленные 
на ограждение интересов социально уязвимых слоев населения. При его участии, – 
он предложил премьер-министру А.Н. Сангели схему решения, – была упразднена 
созданная декретом М.И. Снегура лингвистическая полиция – Департамент языков. 
Его функционерам сохранили их оклады, но лишили их возможности 
шантажировать и оскорблять людей и отравлять этногосударственные отношения. 

Сеник обладал широким и современным взглядом на роль Церкви в жизни 
общества. В православии он видел стержень молдавской национально-культурной 
традиции. Исходя из интересов утверждения молдавской идентичности, он вместе с 
лидером Движения «Про Молдова» В.Н. Стати и депутатом парламента 1990-1994 
годов Александром Снегуром, другими молдавскими патриотами оказал содействие 
возрождению Молдавской Церкви как общественного института. Но этот и другие 
затронутые нами сюжеты заслуживают специального рассмотрения. 

 
Защита гражданских свобод 

 
Приднестровскую государственность Сеник, как и В.Н. Стати, В.Д. Чекан, Д.Г. 

Зиду, другие деятели молдавизма, ценил как государственное ограждение 
молдавской идентичности. Новое единство Молдавии, полагал он, должно быть 
достигнуто на путях компромисса, с максимальным учетом условий, которые 
сформулирует руководство ПМР. Дальнейшее пребывание в Приднестровье 
российского воинского контингента рассматривал как гарантию от захвата 
Молдавии румынскими войсками по сценарию 1918 года: «Если войска выведут, как 
Россия защитит нас в случае чего?». В способность и желание руководства Украины 
защитить молдавскую государственность он не верил. 

Как лидер СПМ, Сеник неоднократно участвовал в переговорах с 
приднестровскими руководителями И.Н. Смирновым и Г.С. Маракуцей. В 1997 году 
он участвовал в организации визита председателя Верховного Совета ПМР в 
Кишинев и его выступления в парламенте. Но работа по укреплению контактов 
между Кишиневом и Тирасполем не обошлась без политического скандала. 2 
сентября 1996 года Валерий Борисович вместе с группой депутатов посетил 
Приднестровье, за что подвергся нападкам главы государства. «Уважаемый 
господин Председатель! – жаловался президент М.И. Снегур председателю 
парламента П.К. Лучинскому, – В торжествах, организованных в Тирасполе по 
случаю годовщины неконституционного провозглашения так называемой 
приднестровской республики, участвовали депутаты Парламента Республики 
Молдова, а именно Петр Шорников, Вилей Носов, Василе Стати и Валериу Сеник. 
Считаю эту безответственную акцию вызовом, брошенным Конституции, 
стремлению народа Молдовы обеспечить территориальную целостность страны, 
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дать необходимый отпор агрессивному сепаратизму…». Далее главный виновник 
гражданской войны 1992 года требовал санкций против депутатов, способствующих 
преодолению ее последствий198. 

Сеник считал Мирчу Снегура зловещей фигурой молдавской политики; 
именно он ввел в оборот термин  «снегуризм» как определение политического 
компрадорства. Но на этот раз наглость президента возмутила его обоснованно. Он 
направил Снегуру от имени названных парламентариев Открытое письмо, 
написанное, как я тогда полагал, с излишней резкостью. Согласно Конституции, 
напомнил сопредседатель нашей фракции, депутат не может быть подвергнут 
преследованию или привлечен к ответственности за взгляды, выраженные при 
исполнении мандата. Нам еще долго, продолжал он, придется просить у жителей 
Приднестровья прощения за развязанную официальным Кишиневом войну 1992 
года199. Я подписал письмо только из солидарности. Но этот отпор, несомненно, 
способствовал сохранению в Молдове конституционных свобод. 

По нескольким причинам показательна позиция Сеника по вопросу о 
ратификации российской Государственной Думой Базового молдавско-российского 
договора в конце 1997 г. Фракция «Социалистическое Единство» предлагала 
российским коллегам увязать ратификацию договора с решением вопросов о правах 
нетитульного населения Молдовы. На думские Слушания по  вопросу  о 
ратификации договора, намеченные 8 декабря 1997г., был командирован автор 
данной статьи. В Думе я выступил в духе решения, принятого фракцией; 
ратификация не состоялась. Событие это вызвало злобные нападки в унионистской 
и пропрезидентской прессе. Я эту кампанию расценивал как политическую рекламу 
и о ее последствиях не беспокоился. Но пропагандистский прессинг оказался столь 
сильным, что некоторые депутаты-члены СПМ начали в кулуарах дистанцироваться 
от моего выступления. В этой ситуации Сеник продемонстрировал умение извлекать 
политическую выгоду даже из неприятностей. Он созвал заседание фракции, 
напомнил товарищам, что в Москве я выполнял наше общее решение, и зачитал 
проект «Обращения» фракции "Социалистическое Единство" к депутатам 
Государственной Думы РФ, подтверждающего солидарность СПМ, Движения 
«Единство» и других государственно-ориентированных сил Молдавии  с 
изложенной мной позицией:  

«Многоуважаемые коллеги! Фракция "Социалистическое Единство" 
Парламента Республики Молдова подтверждает свою позицию по вопросу о 
ратификации Базового молдавско-российского Договора 1990 года, изложенную в 
Памятной записке, направленной нами в Государственную Думу в ноябре, и в 
выступлении заместителя 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 означать согласие Думы с дискриминационной для русских и другого 
"нетитульного" населения Молдовы кадровой политикой, языковой политикой в 
сфере образования 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 компактного 
проживания их носителей, как это сделано для гагаузского языка. 

 
 
 
 

198 Независимая Молдова. 1996. 6 сентября. 
199 Dreptate. 1996. N10-11 (54-55). 
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2. Обеспечить пропорциональное представительство совокупности 
национальных меньшинств Республики Молдова в органах государственной власти 
и публичного управления. 

3. Предоставить гражданам Республики Молдова право на двойное 
молдавско-российское гражданство. 

4. Обеспечить на деле населению Республики Молдова право на выбор языка 
обучения - молдавского или русского - в средних специальных, профессиональных и 
высших учебных заведениях. 

[...] Позиция фракции "Социалистическое Единство" по вопросу о 
ратификации Договора 1990 года сформулирована еще в январе 1991 года, и ее 
поддерживают "Социалистическая партия Молдовы, Движение за равноправие 
"Единство", Союз коммунистов Молдовы, гагаузская Народная партия "Ватан"»200. 

«Обращение» было принято фракцией единогласно. Сеник передал его текст 
информационным агентствам и опубликовал в газете «Дрептате». Я оценил этот акт 
межпартийной солидарности. Но заслуга Сеника была больше. Он понял, что 
унионистская кампания, нацеленная на дискредитацию «Социалистического 
Единства», на деле представляет собой политическую рекламу нашего 
избирательного блока. Оппоненты, к сожалению, тоже осознали это, и газетные 
нападки немедленно прекратили. 

 
Пропагандистские помои 

 
В.Б. Сеник был настоящим ученым, и интереса к административной карьере 

не испытывал. Унионисты из СМИ знали это, тем не менее, пугали функционеров- 
румынистов выдумками о якобы существующих планах его продвижения на 
государственные посты. «Если Петру Лучински станет президентом республики, – 
фантазировал в ноябре 1996 г. один из авторов газеты «Флукс», – Андрей Сангели 
сохранит должность премьер-министра, председатель Партии коммунистов 
Республики Молдова Владимир Воронин будет назначен на должность первого вице-
премьера, которая будет учреждена, Владимир Солонарь будет назначен министром 
иностранных дел, Петр Шорников  станет  министром  образования, Иван Бодюл, 
бывший первый секретарь ЦК КПМ, – старшим советником Петра Лучинского, 
Василе Стати будет назначен Президентом Академии наук, а Валерию Сенику будет 
предложено стать министром культуры»201. 

Составной частью черного мифа о Сенике являлось извращение его 
политических позиций. «Кто сегодня провозглашает себя самыми горячими 
защитниками    независимости?»,    –    риторически    вопрошал    редактор    газеты 
«Литература ши арта», и, – не догадываясь об истинном значении своего поступка, 
включал В.Б. Сеника в очередной черный (по его мнению) список:  «Солонарь, 
Стати, Сеник, Шорников, Крылов, Чекан, Носов, Сангели, Попушой, Воронин, 
Абрамчук, Хропотинский, Усатый, Мариан и т.д., те, кто служили и служат делу 
СССР даже сегодня, когда он более не существует»202. Невольно признавая заслуги 
В.Б. Сеника в сплочении патриотических сил, тот же автор упоминал его в числе 
вождей «ангроинтерфронтовской левой» и утверждал, что избрание П. Лучинского 
на президентский пост «означает приход к власти тех, кто его поддерживает: 
Солонаря, Сангели, Шорникова, Сеника, Стати, Воронина[…]».203. «Солонарь, 
Шорников,  Сафонов, Стати, Сеник,  Воронин, – упражнялся в политических доносах 

 
 
 

200 Dreptate. 1998. N1-2 (77-78) 
201 Flux. 1996. 22 noiembrie. 
202 Literatura si arta.1996. 31 octombrie. 
203 Literatura si arta. 1996. 28 noiembrie. 
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финансируемый из Румынии «Флукс», – являются главарями пятой колонны в 
Республике Молдова»204. 

Не более справедливы в суждениях о лидере СПМ были и «центристы». «Его 
поражение, – возрадовался по поводу неудачи А.Н. Сангели на президентских 
выборах Дину Михаил, публицист из команды П.К. Лучинского, – является в то же 
время большим выигрышем 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»205. Поистине несчастна страна, в которой 
скомпрометировано само понятие патриотизма! 

К счастью, Сеник с избытком наделен был чувством юмора. На праздники он 
публиковал в газете «Дрептате» подборки изданных в советские времена материалов 
литераторов, на рубеже 90-х гг. перешедших на позиции румынизма и 
антикоммунизма: в стихах и прозе славили они Ленина, Коммунистическую партию, 
СССР. Свою бывшую студентку, писательницу-унионистку, он прозвал «Баба 
Хырка». Псевдоним, почерпнутый из молдавской классической литературы,  вошел 
в парламентский обиход, в кулуарах депутаты так ее и называли. Вставляя в русскую 
речь молдавские выражения и перенося ударения, Валерий Борисович 
высказывался о ней и прочих «писателях» следующим образом: 

«Страшна как Хиросима, но шибко интеллектуевая. Не шучу: даже 
английский выучила – не знаю зачем и в какой степени, – и диссертацию защитила. 
Не по литературе, славэ Домнулуй, по химии. Потом пошла в литературу. Нет – на 
литературу, в атаку, в штыки. Прорвалась. Несколько книг нахимичила, якобы 
художественных. Кто-нибудь кроме тебя читал ее труды? Не знаешь? Ты читал их из 
научного интереса, как историк, обязанный рыться в окаменелом дерьме. Иначе 
постеритатя (потомство – П.Ш.) не поймет почему в конце ХХ века страна сошла с 
ума. А Матей, Хадырка, Дабижа, обитатели приюта бездельников (Музей героев 
культуры- П.Ш.), которым она заведовала, делали это по необходимости. Искали на 
Хырку компромат, поскольку баба она крайне склочная, и кляузы строчила как Анка 
из пулемета. А как на собраниях рубила! Никакому Чапаеву такое не снилось. И я, 
бьетул редактор, читал ее книги, – чтобы отбиваться, когда Чобану из ЦК и его 
дулэий (псы- П.Ш.) потребуют от меня публиковать оперы этой творюги. 

О том, что наделала Баба Хырка в литературе, знали профессора-филологи, 
редакторы, некоторые писатели. Но молчали. Даже у правды бывает свой сезон. Но 
были и другие причины. Думаешь, Баба понизила общий уровень молдавской 
литературы? Ни в коем случае. Прочее пополнение Союза пИсателей было – вай де 
ей! Журналисты, учителя молдавского языка и литературы, студенты-филологи 
знали, что такие-то – ЧЛЕНЫ Союза пИсателей, но что они понапИсали, 
никого не интересовало. Знали, что такие-то УСТРОИЛИСЬ, и могут больше 
вообще не работать. Но бездельников ни один народ не уважает, и молдаване тоже. 
Во времена поколения «третьего глаза», нет, чуть позднее, престиж писателя 
упал у молдаван до уровня лежащей на полу портянки: может еще пригодиться, если 
выстирать. Какие там “инженеры человеческих душ”? Где люди, которые читают их 
книги из интереса или хотя бы от скуки? Йок! 

КГБ, который смотрел за этой публикой, бдил, – или бдел? – по поводу 
политической направленности их публикаций и разговоров... А тут все было в 
порядке: все они – за СССР. Анекдоты про генсеков рассказывали, но об унире 
Молдовы с Румынией у них даже после пятого стакана речь не заходила. О своем 
«румынизме» они и сегодня говорят только для румын – перед телекамерами. И 
пишут в газетах. Но между собой помалкивают – чтобы не выглядеть идиотами. 

 
204 Flux. 1996. 29 noiembrie. 
205 Saptamina. 1996. 22 noiembrie. 
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В 90-м Баба Хырка получает депутатский мандат. Не худший кандидат,  
другие депутаты из членов Союза пИсателей, артистов и прочих комедиантов были 
еще хуже. Но думаешь, она хоть раз вспомнила о своих обещаниях, данных 
избирателям? О справедливости, о ценностях молдавской культуры? Нет, она 
обогатила ненормативную лексику молдавского языка словами «депуцойакэ» и 
«дефутат» и завопила насчет мафии. Так ее и прозвали: “Мафия – это кто? – Жена 
Снегура. Неужели у Снегура такая жена? Бьетул де Снегур”». 

До слез рассмешило Сеника чтение подборки суждений о Движении 
«Унитате-Единство» и СПМ, опубликованных в унионистской печати. «Бьют – 
значит, любят!» – заключил он и, хотя на каждой странице упоминалась и его 
фамилия, посоветовал вылить «зоиле естя» (эти помои) на голову их авторов.  
Потом, с выражением зачитывая выдержки и едко комментируя на молдавском и 
русском языках их убогое содержание, а также интеллектуальные и нравственные 
качества их авторов, принялся отмечать красным карандашом фразы, 
заслуживающие перепечатки в газете «Единство». Мои представления о смешном 
оказались менее развиты,  тиражировать нападки на нас в органе нашего Движения 
я не стал, но литературный вкус Сеника оценил. В 1997 году я включил часть 
сделанной им выборки в книгу «Покушение на статус». 

Признанием высокого рейтинга лидера СПМ в молдавском обществе стали 
сетования лучиниста редактора газеты «Сэптэмына» Дину Михаила по поводу 
угрозы «идеологического руководства» Валерия Сеника в Молдове206. Подобных 
фантазий на свой счет Валерий Борисович не обсуждал, но считал необходимым 
бороться за каждую позицию. В 1994 году он настоял на выдвижении фракцией моей 
кандидатуры на должность вице-председателя парламента, а затем – вице-премьера. 
При этом утешал: «Н-ай грижэ, сынтем министериабиль, дар миништри ну вом фи! 
(Не беспокойся, мы достойны быть министрами, но министрами не будем!). Против 
тебя они не могут использовать лингвистический аргумент. Ты не имеешь права 
отказываться!». 

 
 

Искусство возможного 
 

Политика есть искусство возможного, многое из задуманного нам не удалось 
осуществить. Сенику доводилось идти на тактические компромиссы, но он ни разу  
не сделал этого за спиной у товарищей из СПМ и Движения «Единство». 
Предвыборные обещания для него были святы, и общую нашу программу он 
выполнял последовательно и инициативно. В политике едва ли не любая тайна 
быстро становится общеизвестной, но Сеник не дал оснований для недоуменных 
вопросов. Его политическая порядочность осталась вне сомнений, он был не просто 
лояльный союзник, а надежный товарищ. За четыре года совместной работы мы ни 
разу не поспорили – только дискутировали, – и не было случая, когда нам не удалось 
бы выработать общую позицию. 

Подобно всем нам, Сеник не избежал ошибок. По существу, рекламируя их, 
полемизировал с заведомыми провокаторами. Особенно раздражала его этническая 
мимикрия: кто только не нападал на нас,  прикрываясь молдавскими псевдонимами! 
«Че аре ел комун ку молдовений?» (Чего у него общего с молдаванами?), – 
говаривал он, читая газеты оппонентов. В конце 1997 года, накануне парламентских 
выборов, Сеник опубликовал в газете «Дрептате» хлесткую статью коллеги-депутата, 
присовокупив к ней еще боле хлесткий постскриптум. Одна из этнокультурных 
организаций сочла нужным признать себя оскорбленной, и оппоненты развязали 
кампанию, направленную   против   СПМ и нашего Блока.   Сеник  запальчиво отве- 

 

206 Moldova suverana. 1997. 27 noiembrie. 
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тил новой статьей. Вопрос о целесообразности этой перепалки был поднят на 
заседании Республиканского Совета «Единства», тот же вопрос задавали мне и 
члены СПМ. Как сопредседатель Блока я с глазу на глаз высказал Валерию 
Борисовичу наши сомнения. Он никогда не терялся и за словом в карман не лез, но 
на этот раз, кажется, был смущен. Ответил, что по существу все написанное –  
правда. Я не спорил. Речь шла об ином, о неблагоприятном политическом эффекте 
этих публикаций, и он это понял. Газета, заверил он, живет один день, и полемику 
скоро забудут. Как показали события, он ошибался. Его подвел темперамент бойца. 

Блок СП-«Единство» выполнял свою избирательную программу, сотрудничая 
с мажоритарной партией. У нас было мало возможностей дистанцироваться от курса 
АДПМ. Накануне выборов у нас просто не оказалось средств для того, чтобы довести 
до сведения избирателей информацию о наших заслугах и программе на будущее, 
поэтому на Блок СП-«Единство» население возложило ответственность за неудачи и 
бездеятельность аграриев, за злоупотребления их ставленников на 
административных постах. Что еще важнее, на политической арене появилась 
ПКРМ; она располагала финансовыми средствами и разветвленным партийным 
аппаратом, а главное – коммунистическим «брендом»; ей удалось перехватить наш 
электорат. 

Накануне парламентских выборов 1998 года В.Б. Сенику было под 60. 
Накопилась усталость, подводило здоровье. Он предчувствовал, что век его будет не 
столь долгим, и как-то признался мне, что опасается умереть во сне. Даже в 
рецензии на книгу своего друга В.Н. Стати «История Молдовы в датах» он допустил 
нечто глубоко личное: «теперь, когда мне немного осталось, хочу вновь 
исповедаться»207. Предвидел он и наше поражение на выборах. Политик-пессимист – 
явление невозможное, на людях Сеник держался бодро, однако его публичным 
выступлениям и редактируемой им газете не хватало напора и вдохновения, столь 
свойственных им в 1994-м. 

Несмотря на нашу частичную неудачу в борьбе по закону «Об образовании» и 
поражение на выборах, Сеник был, в общем, удовлетворен результатами своего 
участия в решении важных для молдавского общества задач. Годы работы в 
парламенте, сказал мне в те дни Валерий Борисович, были лучшим временем его 
жизни. Защиту молдавской национальной идентичности он продолжил наиболее 
эффективным образом – на научном поприще. Некоторое время спустя он возглавил 
в Приднестровском университете единственную в мире кафедру молдавского языка 
и молдавской литературы. 

В политике, как на войне, в зачет идет только победа. Однако в  
историческом контексте со времен Пирра имеет значение также ее цена. И что 
считать победой, а что – поражением? Своей идеологической и организационной 
работой, парламентской деятельностью, публицистикой В.Б. Сеник внес весомый 
вклад в утверждение молдавской национальной идентичности и формирование 
нового молдавского государственного проекта как проекта полиэтничного, в 
основном двуязычного, действительно демократического суверенного государства. 

Поражение Блока СП-«Единство» на парламентских выборах 1998 года не 
означало отказа избирателей от его программы. Наши требования унаследовала 
Партия коммунистов, три года спустя эта партия завоевала парламентское 
большинство. И если она не выполнила своих предвыборных обещаний, то потому, 
что выполнение нашей программы оказалось возложено не на самых искренних ее 
сторонников – не на таких, каким был Валерий Сеник. 

 
 
 

207 Dreptate. 1998. №№23-24 (95-96) 
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Валерий Борисович Сеник принадлежал к числу людей, и во времена 

политической смуты сохранивших верное представление о сути происходящих 
событий. Как политик он действовал в соответствии со своими убеждениями и 
истинными интересами молдавского народа. Он способствовал обновлению 
молдавской национальной идеи, восстановлению в Молдове корректных 
межэтнических отношений и гражданского согласия, консолидации молдавской 
государственности. Один из виднейших вождей и идеологов молдавского 
сопротивления румынизму, он и в период прогиба молдавской истории  
прокладывал пути к новому молдавскому национальному подъему. Его 
политическая публицистика 90-х годов заслуживает издания отдельной книгой. 

 
Монографические и методические работы 

В.Б. Сеника 

Молдавская советская литература. Кишинев. Литература артистикэ. 1981. 
Действительность  и идейность литературы. Кишинев. Литература артистикэ. 

1981. 
Молдавская советская поэзия. Кишинев Литература артистикэ.. 1984. 
Партийная ответственность поэтического слова / Валерий Сеник. Кишинев 

Литература артистикэ. 1984. 
Творчество В. Телеукэ в школе. Кишинев. Лумина. 1985. 
Литература. Воспитательное значение. Советский патриотизм – Воспитание в 

школе. Кишинев. Литература артистикэ. Кишинев. Лумина. 1986. 
Новый человек : патриот и интернационалист. Кишинев. Лумина. 1986. 
Лениниана  в  школе:  постоянная и непрерывная. [Учеб.-метод. пособие] : Для 

учителей. Кишинев Лумина 1988. 
Наш долг перед словом: [Критич. ст.] Кишинев. Лит. Артистикэ. 1988. 
Учебно-воспитательная работа в школе. Использование ленинских материалов. 

Кишинев. Лумина. 1988. 
Молдавская литература. Кишинев. Литература артистикэ. 1988. 
Румынская литература: 8-й кл. / Николай Оня, Валерий Сеник, 

с илл. Кишинев. Лумина. 1991. 
 

О В.Б. Сенике: 
 

Хропотинский А.Г. Валериу Сеник – литератул, педагогул ши омул. // 
Проблеме актуале але филоложией молдовенешть контемпоране: Едицие/ 
Селекцие: А.Г. Хропотинский. Тираспол. ИСПК. 2006.  П.6-11; 

Шорников П.М. Интеллигент во власти. Страницы политической биографии 
В.Б. Сеника. Там же. С.11-43; 

Долган М.Д. Интрансиженцэ ши вервэ полемикэ. Ибид., П.43-48.  
Шорников П. Парламентская деятельность В.Б. Сеника. Исторический 

вестник Приднестровья. 2006.№10. С.211-226. 
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ИСТОРИК НАРОДОВ 

В 60-е – 70-е гг. в Кишиневском университете почти все профессора и доценты 
были участниками Великой Отечественной войны. На праздники они надевали 
ордена и медали – какое это было зрелище! Их воспоминания о военном лихолетьи 
были воспоминания тех, кто выжил, воспоминаниями победителей. Не любил 
рассказывать о своей военной судьбе только доцент И.А. Анцупов: «Воевал как все». 
В общем, это было правдой. Иван Антонович родился 3 августа 1920 года в 
крестьянской семье в Липецкой области. Окончил педагогическое  училище,  
работал школьным учителем. Накануне войны был призван в армию. В сентябре 
1941 года был тяжело ранен в бою на Днепре. По излечении направлен на 
командирские курсы. Воевал в Прибалтике и Румынии. Войну закончил кавалером 
десяти боевых наград. Высшее образование получил на историческом факультете 
Кишиневского университета. Защитил диссертацию об аграрных отношениях в 
Бессарабии XIX в. 

В 1968-1969 годах курс И.А. Анцупова довелось слушать автору этой работы. 
Нам преподавали настоящие ученые, некоторые из них, – член-корреспондент АН 
МССР Н.М. Мохов, член-корреспондент АН МССР И.Г. Будак, профессор А.М. 
Лисецкий, доцент Р.Ю. Энгельгардт, – 
читали любимые студентами специальные 
курсы. В эту когорту входил и доцент И.А. 
Анцупов. Он глубоко знал историю 
крестьянства. 

Читая лекции, Анцупов старался 
поддерживать интерес к своему 
повествованию, сам задавал вопросы и 
запоминал большинство студентов. Меня 
он выделил не за прилежание в учебе, а 
как председателя Студенческого научного 
общества. На заседания СНО Иван 
Антонович часто приводил студентов 
младших курсов и организовывал 
обсуждение их докладов, что, собственно, 
являлось моей обязанностью. Поиск 
талантов вряд ли являлся его мерой по 
формированию собственной школы, но 
его устремленность на достижение 
общественно-значимых целей не 
вызывала сомнений. 

Научные школы обычно 
складываются вокруг не просто ведущих 
исследователей, но и администраторов науки. Однако Анцупов никогда не обладал 
административной властью и не стремился к ней. Рассматривая КПМ как некий 
административный предбанник, он, фронтовик, защищавший Родину с оружием в 
руках, так и не вступил в партию. Но в 1980 году, когда мне потребовался доступ в 
архив Института истории КПМ, он посоветовал: «Подайте заявление!». Мой 
научный руководитель профессор И.Э. Левит предсказал, что результата это не даст, 
и оказался прав, но тут важна позиция Анцупова. Осуждая его за отказ от 
использования партийной позиции, я не удержался от вопроса: «А вы-то, Иван 
Антонович, почему не подали?». Для него партийность не являлась условием успеха 
его научной работы, и он ответил честно: «Мне этого не надо!». То обстоятельство, 
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что такие люди, как Анцупов, сторонятся правящей партии, наводило на мысли о ее 
кризисе. 

Существующий порядок защиты докторских диссертаций внушал Анцупову 
такое отвращение, а материальные блага, проистекающие от повторного 
остепенения, он ценил так мало, что, располагая публикациями, достаточными для 
защиты нескольких диссертаций, предпочел заниматься наукой, а не оформлением 
высшей ученой степени. Это не сказалось на его научном авторитете. В 1977 году, 
когда я начал работать в Институте истории Академии наук Молдавии, его 
сотрудник Г.Н. Топузлу, впоследствии ректор Комратского университета, разъяснил: 
кроме докторов и кандидатов наук, в институте работают также ученые: Советов, 
Анцупов, Левит. Кто бы по их следам ни прошел, не найдет ни сучка, ни задоринки. 
Вскоре я убедился, что список ученых следует расширить, но, поместив Ивана 
Антоновича между членом-корреспондентом АН МССР и еще одним доктором наук, 
профессором, Топузлу раскрыл место Анцупова в неформальной научной иерархии. 
Сам Топузлу, кандидат наук, твердо намеренный защитить докторскую, ученым cебя 
не числил. 

Иван Антонович был счастливым человеком. У него имелся надежный 
семейный тыл, необходимый ученому для успешной работы. Он любил жену и детей, 
занимался любимым делом. Его недостатком являлся избыток скромности. Никогда 
не просил он отрецензировать свои книги, то есть не принимал мер по приданию им 
заслуженного общественного звучания. В духе традиций старой русской 
интеллигенции помогал всем нуждающимся в поддержке. Студентов пытался 
приохотить к самостоятельному поиску истины. Начинающих – и не только их – 
сотрудников Института истории консультировал по вопросам источниковедения, 
историографии и методики, прививая им культуру исследовательской работы. Свои 
мысли он передавал молодым коллегам в дискуссиях на научные темы в кулуарах 
Института. Редактировал чужие книги и всегда, независимо от исходного состояния, 
доводил их «до ума». Правил рукописи, чьими официальными редакторами были 
другие сотрудники института. По поводу одного из таких эпизодов я намекнул: а 
ведь он помогает закрепиться в Институте сотруднику, к науке явно неспособному. 
«Да, – признал Иван Антонович, – от него все редакторы стонут. Но материал он все-
таки собрал. Пусть хоть эта работа получится приличной!». При всей его 
отзывчивости, Анцупов служил науке, а не ее служителям. А научные исследования 
вел в интересах Родины. В этом он видел свою миссию, и это придавало его работе 
высший смысл. 

Собственно, в чем заключался «анцуповский» метод исследований? Анцупов 
увлеченно работал в архивах. Он был патриотом и обладал собственным 
пониманием национальных и государственных интересов. Административно 
расчленив Россию после революции 1917 года, большевики, полагал он, разобщили 
ее народы и поставили их под контроль национально-бюрократических клик. 
Анцупов осуждал гиперкритицизм по отношению к российской государственности, 
со времен Радищева утвердившийся в русской литературе и исторической науке, 
расценивая его как отклонение от научной объективности. Он не желал видеть в 
прошлом родной страны черное пятно, для него история представляла собой 
картину труда и борьбы предков. Его возмущала псевдопартийная установка на 
очернение дореволюционной российской истории под видом критики «царизма». 
Когда мы обсуждали с ним знаменитый заочный спор Пушкина с Радищевым, Иван 
Антонович безоговорочно выступил на стороне Пушкина. Его мысли о том, почему 
книгу революционера, желчную и скучную, знают все, а блистательную новеллу 
гения русской литературы – только специалисты, я излагаю студентам. 

Анцупов сознавал ограниченность классового подхода и в своих работах 
использовал элементы структурно-системного анализа. Научные выводы не 
подгонял под положения классиков, наоборот, использовал ссылки на них для 
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обоснования собственных суждений. Как ученый, он творил новые фрагменты 
картины истории, полагая однако, что делать это следует тихо, без деклараций. Но в 
начале 80-х годов он раскрыл свою позицию на методологическом семинаре, на 
фактах показав несостоятельность тезисов об «антикрестьянском», исключительно 
продворянском характере политики российского правительства в Бессарабии в XIX 
столетии и якобы имевшем место национальном угнетении молдаван. 
Исследователи, знакомые с документацией той эпохи, знали, что Анцупов прав. С 
восторгом поддержал его Н.В. Бабилунга, в ту пору младший научный сотрудник. Но 
идеологические начетчики, находившие в нападках на «царизм» выход своему 
абсурдному шовинизму, не имеющему оснований ни в прошлом, ни в тех временах, 
обвинили Ивана Антоновича едва ли не в антисоветизме. Анцупов, заявили они, 
отступает от партийных оценок царизма, изменяет историческому материализму. 

Однако политический подтекст спора был ясен. Заместитель директора 
института В.И. Жуков, к Анцупову относившийся неприязненно, тем не менее, 
возразил его критикам: классовый подход не исключает научной объективности. В 
поддержку суждений Анцупова выступили еще несколько сотрудников. Однако 
ветераны института, помнящие идеологические проработки сталинских времен, 
сочли открытый разговор на эту тему нецелесообразным. Профессора П.В. Советов и 
И.Э. Левит постарались представить выступление Анцупова как рутинную научную 
дискуссию. Директор института член-корреспондент АН МССР В.И. Царанов замял 
опасную полемику. Но коллеги, видимо, попали на заметку КГБ. Во времена 
Андропова трое из выступавших на методологическом семинаре в поддержку 
Анцупова, – Н.В. Бабилунга, А.В. Хействер и И.О. Князький, – стали жертвой 
политического доноса «научных» оппонентов. Довести дутое «дело» до суда его 
инициаторам не удалось, Анцупова и Жукова к следствию не привлекли, но оба они 
около года жили под дамокловым мечом. На научных позициях Анцупова эта 
история не сказалась. В его монографиях тех лет «Сельскохозяйственный рынок 
Бессарабии в XIX в.» (1981) и «Крестьяне Левобережного Поднестровья в 
дореформенный период» (1990), в написанных им главах обобщающих работ и 
научных статьях имелся достаточно жесткий разбор царской политики в Бессарабии, 
но места для голословного обличения «царизма» в них не нашлось. 

На рубеже 90-х годов, когда Союз рушился, обличители Анцупова толпой 
перебежали на позиции румынизма. На митингах звучали крики о принадлежности 
молдаван к румынской нации, о «мигрантах» и «оккупантах», заполонивших 
Молдавию, о «лишаях» на ее теле, гагаузах. Курс молдавской истории в учебных 
заведениях был заменен мифологизированной «историей румын»; выпуск книг, 
призванных внедрить в массовое сознание мифологию румынизма, был поставлен 
на поток. В.И. Царанов, оставшийся молдаванином,  был с поста директора смещен, 
а Институт истории как научное учреждение разгромлен в ходе национально-
политической чистки. Школа медиевистов, сложившаяся под руководством П.В. 
Советова, другие школы историков, казалось, перестали существовать. Однако для 
Анцупова его научная работа представляла собой не службу ради куска хлеба, а 
служение своему народу, и он не опустился до идеологической мимикрии. Иван 
Антонович вошел в довольно узкий (П.В. Советов, В.Я. Гросул, И.Э. Левит, Н.В. 
Бабилунга, И.Ф. Грек, Н.Н. Червенков, Н.Д. Руссев и некоторые другие) круг ученых, 
обсуждавших вопрос о том, что делать перед лицом разгула митинговой «науки». 
Мифам румынизма следовало противопоставить научный дискурс по истории 
молдаван, русских, болгар, гагаузов и других национальных сообществ Молдавии. 
Вопрос о том, как создать огражденные от диктата унионистов научные учреждения 
и учебные заведения, они, естественно, ставили перед коллегами, избранными в 
Верховный Совет МССР, – председателем Интердвижения Молдавии А.М. Лисецким 
и автором этих строк. 
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В парламенте мы были в меньшинстве. В октябре 1990 года трое 
сопредседателей «Единства» были лишены депутатских мандатов, кто-то из 
депутатов, не выдержав прессинга, вышел из нашей фракции. Тем не менее, в  
ноябре нам удалось провести Постановление о создании Департамента 
национальных отношений. Под руководством сопредседателя Интердвижения 
профессора-юриста В.Н. Яковлева в Тирасполе был учрежден университет, 
независимый от официального Кишинева. Позднее были созданы университеты в 
Комрате и Тараклии. В 1991 году в структуре Академии наук был образован Отдел, а 
затем Институт, призванный изучать историю и культуры национальных 
меньшинств Молдавии. Вопросы утверждения капитализма в сельском хозяйстве 
Бессарабии ХIХ века уже не представляли общественного интереса. Но Ивана 
Антоновича, знающего этносоциальный контекст событий, пригласили туда 
работать. Обладая научной эрудицией и домашним архивом, он на восьмом десятке 
лет  сумел   скорректировать   тему  исследований  и  создал  фундаментальный  труд 
«Русское население Бессарабии и Левобережного Поднестровья в конце XVIII- 
начале ХХ в.». Каналы государственного финансирования книгоиздания были 
блокированы унионистами, предприниматели опасались  спонсировать  выпуск книг 

на русском языке, но в 1996 году работа все же 
была издана на средства Кишиневской общины 
россиян, руководимой В.И. Клименко. Союз 
ученого и общественного деятеля оказался 
плодотворным. Позднее таким же образом, на 
общинные, а не на государственные средства, 
были    изданы    монографии         И.А.    Анцупова 
«Казачество российское между Бугом и Дунаем» 
(2000) и «Русские на Очаковской земле» (2003). 

В отличие от большинства историков 
Молдавии, Ивану Антоновичу тематическая 
переориентация далась легко. Отчасти поэтому 
его труды были написаны довольно быстро и 
заняли достойное место в контексте 
альтернативной, подлинно научной 
историографии Молдавии, представленной с 
начала 90-х годов брошюрами и статьями 
профессоров В.Я. Гросула и И.Д. Чобану, серией 
монографий В.Н. Стати, написанными под 
руководством В.И. Царанова коллективными 
работами «История Республики Молдова» (1997) 
и «Вехи молдавской государственности», его же 

книгами о событиях конца 40-х – 50-х годов, двухтомным трудом И.Э. Левита, 
посвященным молдавскому национальному движению 1917-1918 годов, 
исследованиям Л.Е. Репиды и некоторыми другими работами. Мои книги «Цена 
войны» (1994), где были рассмотрены этнодемографические процессы в Молдавии в 
1941-1945 годах, и «Покушение на статус» (1997), написанные в контексте текущей 
политической борьбы, Анцупов также расценил как шаги к выполнению 
долговременной программы исследований. Но самым значительным по объему и 
непревзойденным по глубине исследований стал его собственный вклад в создание 
истории русского населения Бессарабии и Новороссии. Благодаря выходу четырех 
монографий и ряда обобщающих работ, в которых его перу принадлежали важные 
главы, а также десятков научных статей, посвященных истории немцев, гагаузов, 
болгар, цыган, Анцупов заслуженно обрел репутацию крупнейшего знатока истории 
национальных сообществ Молдавии. 
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Человек глубоко порядочный, Анцупов предполагал наличие таких же качеств 
у каждого из коллег, поэтому его особенно травмировало хищение авторских прав, 
навязывание соавторства, начальственное хамство. Но превыше личных обид были 
для Ивана Антоновича интересы дела. В 1993 году наш бывший коллега по 
Институту истории Г.Н. Топузлу, назначенный ректором Комратского университета, 
издал его работу, посвященную истории гагаузов208. Все бы хорошо, но он приписал 
себе соавторство, причем поставил свою фамилию перед фамилией Учителя. Об этой 
проделке мне, в то время депутату, сообщил И.Ф. Грек и попросил принять меры. 
Анцупов, конечно, был уязвлен, но моему намерению разоблачить непрошеного 
соавтора через прессу воспротивился: «Оставьте его. Главное – книжка вышла и 
пойдет в школы!». Беседа наша закончилась неожиданно: Иван Антонович  
попросил добиться от руководства Гагаузии возмещения «соавтору» издательских 
расходов! Иначе тот не отдавал тираж. Жил Анцупов трудно, но о гонораре себе как 
автору не упомянул. 

Я выехал в Комрат, переговорил с президентом Гагаузии С.М. Топалом и 
председателем Верховного Совета М.В. Кендигеляном и выслушал их филиппики в 
адрес Топузлу, мной никак не заслуженные. Каждый из них поинтересовался 
отношением Анцупова к возмещению расходов на издание, и моя ссылка на просьбу 
Ивана Антоновича оказалась весомой. Хотя оба руководителя признались, что денег 
в бюджете Гагаузской Республики нет, учителя и школьники вскоре получили 
учебное пособие, а издатель – искомую сумму, 300 долларов. Тираж выкупил и 
передал в распоряжение властей Гагаузии один предприниматель-патриот. 

Довольный исходом дела, Г.Н. Топузлу зашел ко мне в парламент со словами 
благодарности. Но я высказал ему свое и друзей-историков мнение о его поступке. 
«Соавтор» выразил сожаление, уверен, искреннее: «Бес попутал. Скажи Антонычу, 
пусть простит!». «Нет уж, – уклонился я, – покайся перед ним сам!». Так и 
произошло. Иван Антонович не держал на него зла. Через несколько лет Г.Н. 
Топузлу серьезно заболел и попросил меня о содействии в назначении ему 
персональной пенсии. Дело было сложное. Анцупов, узнав о возникших проблемах, 
также попросил меня помочь: «У него жена и дочка!». Я написал полтора десятка 
ходатайств, переговорил с председателем Парламента Д.Г. Моцпаном, и 
спасительная пенсия была коллеге назначена. О ходатайстве Анцупова я Топузлу не 
сказал, тем не менее, в 1997 году на научной конференции «Человек труда, рабочий 
класс и современность», оказавшейся последней в его жизни, бывший наш коллега 
сидел рядом с Анцуповым. В другом случае попытку лишить Ивана Антоновича 
редакторских прав сорвал И.Ф. Грек, избранный к этому времени в парламент. 

В трудах Анцупова, в его подходе к историческим исследованиям наглядно 
проявились традиции и приоритеты молдавской исторической школы, которую 
создали в 50-е – 60-е годы ХХ века Я.С. Гросул, Н.А. Мохов, И.Г. Будак, Е.В. Руссев, 
П.В. Советов, И.Э. Левит и, не в последнюю орчередь, сам Анцупов. Его опыт и вкус к 
сугубо научному, невзирая на табу, анализу исторических явлений усваивали 
молодые исследователи. 

В отличие от большинства сотрудников Института истории, подверженных 
колебаниям политической конъюнктуры, ученики Ивана Антоновича сохранили 
верность научному методу. Н.В. Бабилунга написал хорошую публицистическую 
книжку «Население Молдавии в прошлом веке: миграция? ассимиляция? 
русификация?»; она была издана в бурном 1990 году и сыграла важную роль в 
идеологической борьбе. В 90-е годы Бабилунга возглавил в Тирасполе лабораторию 
исторических исследований и стал одним из создателей Приднестровской 
исторической школы. И.Ф. Грек и Н.Н. Червенков выпустили исследование о 
болгарах Молдавии и Украины, положив в РМ начало школе болгаристов.  

 

208 Топузлу Г.Н., Анцупов И.А. Очерки истории гагаузов в XIX веке. Комрат, 1993. 
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А.Ю. Скворцова и Н.В. Абакумова подготовили монографические работы по 
истории русского населения Молдавии, а Т.П. Млечко – книгу о 
функционировании русского языка в системе образования Бессарабии в XIX-XX 
вв. Н.Д. Руссев успешно исследует молдавское Средневековье, а И.И. Жаркуцкий – 
 социально-экономические процессы XIX столетия. Монографию об отношениях 
кочевников с населением Древней Руси издал в Коломне И.В. Князький. И, 
наконец, автор этих строк опубликовал ряд работ, посвященных этнокультурной 
идентичности молдаван и русинов Молдавии. 

До последних своих дней сохранил И.А. Анцупов способность воспринимать 
новое. При его участии был разработан план коллективной монографии «И … 
разошлись славяне по земле» (2002), в которой дан очерк этнической истории 
Карпато-Днестровских земель VI-XIII веков, и обсуждалась  концепция 
следующей работы, посвященной истории русского населения Молдавского 
княжества. В конце 2002 года Иван Антонович, узнав о моей неудачной попытке 
привлечь к ее написанию виднейшего этнографа Молдавии члена- 
корреспондента АНМ В.С. Зеленчука, взялся склонить его подготовить хотя бы 
статью, посвященную участию русинов Бессарабии в этнических процессах XIX – 
начала ХХ века. Их разговор состоялся на одной из презентаций в Доме 
национальностей. Когда я подошел к своим бывшим преподавателям,  его  итог 
уже определился. Зеленчук был занят проектом коллективного труда 
«Молдаване», и возвращаться к теме своей монографии 1978 года отказался. Но 
Анцупов умел убеждать. Некоторое время спустя Валентин Степанович зашел ко мне 
в Департамент межэтнических отношений и мы обговорили мое участие в его 
проекте. Я обязался представить главу о формировании молдавской этнокультурной 
идентичности в Средневековье. Хотя никаких ответных обещаний не требовалось, 
беседу Зеленчук закончил так: «Мы вчера опять повстречались с Анцуповым... Когда 
будет текст сборника по русинам, я его посмотрю». 

Несколько статей на эту тему были опубликованы в журнале «Мысль», в 
сборниках материалов научных конференций, в газетах, и сыграли свою роль в ее 
актуализации. Но в исследовании было слишком много пробелов, и тематический 
сборник не получился. Вопрос о написании очерка истории русского населения 
Молдавского княжества удалось решить иным образом. Журналист и 
предприниматель С.Г. Суляк, русин по происхождению, подготовил 
монографическое исследование «Осколки Святой Руси. Очерки этнической 
истории руснаков Молдавии». В марте 2004 года В.С. Зеленчука не стало, и 
рукопись книги Суляка по моей просьбе прочел Иван Антонович. Без замечаний  
не обошлось, но монография ему понравилась. Ее презентация 9 июня в том же 
зале Дома национальностей, стала мигом торжества и для Анцупова. В своем 
выступлении он раскрыл новаторский характер выполненного С.Г. Суляком 
исследования. Иван Антонович вошел в состав редакционной коллегии журнала 
«Русин», опубликовал в журнале статью «Кашубы», в которой раскрыл прежде 
неизвестную славянскую страницу этногенеза бессарабских немцев, и взялся 
написать статью о русинах Молдавии XVIII столетия. 

Востребованность в науке, участие в общественной жизни помогали Ивану 
Антоновичу преодолевать неизлечимый недуг, старость. Анцупов до конца 
оставался бодр, ироничен и полон замыслов. Со смехом утверждал, что занятия 
историей способствуют долголетию. Вячеслав Степанов, будущий ректор 
Приднестровского университета, высказал мнение, что тому способствует также 
его любовь к какао. До последнего дня ученый работал над циклом статей, 
посвященных     истории    русинов     Буковины     и      Северной       Бессарабии.   
22 октября 2004 г. на традиционных «Славянских чтениях», проводимых в 
Славянском университете Республики Молдова Иван Антонович выступил с 
докладом о русинах Буковины и обосновал актуальность изучения истории и 
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культуры русского населения Карпато-Днестровского региона. На фуршете 
пригубил рюмку коньяку. Он умер 28 октября за рабочим столом. То 
обстоятельство, что он до последнего часа сохранил ясность мысли и способность 
творить, мы, его знавшие, расценили как заслуженную им  милость  судьбы.  В 
июле 2006 года в книге «История и культура гагаузов» посмертно опубликованы 
пять написанных им разделов, посвященных истории гагаузов в XIX столетии. 
Символично, что составители забыли заключить его фамилию в траурную рамку: 
для них Анцупов оставался жив! 

 

 

Выполнил ли Анцупов свою общественную миссию? Его десятилетиями 
окружали научные единомышленники, что само по себе показательно. Почтение 
коллег-историков – русских, молдаван, болгар, гагаузов, евреев, – он, судя по его 
отзывам о них, ценил, но разговоров о наличии у него научной школы не 
поддерживал, поэтому мнение Ивана Антоновича о его роли в развитии 
исторической науки мне неизвестно. Но вклад Анцупова в изучение истории 
русского населения Бессарабии и Новороссии и ряда других национальных 
сообществ неоспорим. Его научное творчество стало фактом идеологической 
борьбы в Молдавии. Издание его работ, посвященных истории  народов 
Молдавии, способствовало прекращению в республике пропагандистских 
кампаний, направленных против русских, украинцев, гагаузов, болгар как 
«мигрантов» и «оккупантов». Он стоял на пороге новой фундаментальной  
научной темы, истории русинов, и оценил ее значимость. 

Своей плодотворной научной работой, достойной гражданской позицией, 
высокими нравственными качествами Иван Антонович Анцупов  снискал глубокое 
уважение в научном сообществе Молдавии. Некоторые историки, считающие себя 
учениками Анцупова, стали депутатами, «полными» докторами наук, возглавили 
научные и учебные учреждения, превзойдя его в статусном плане. Но все они, к их 
чести, безоговорочно признают интеллектуальный и нравственный авторитет 
Учителя и его благотворное влияние на их становление как исследователей209. Что 
особенно показательно, высоко ставят Анцупова- ученого и бывшие коллеги, 
уступившие давлению политической конъюнктуры . Критические замечания в 
адрес его работ в научном обороте отсутствуют. 

То обстоятельство, что Анцупов не стал академиком, характеризует не степень 
общественного признания его научных заслуг, а порядок избрания в Академию наук 

 

209 См.: Русин. 2006. №4(6). 
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Молдавии и этнополитические взгляды ее членов. Но кто из них может надеяться, 
что именно его глазами будут смотреть на события своего прошлого, а значит, и на 
свое будущее целые национальные сообщества? Имя Анцупова объединяет 
историков республики, сохранивших концептуальный суверенитет и верность 
научному методу. Анцуповская школа историков была, есть и продолжает 
развиваться. Редакционная коллегия журнала «Русин» ежегодно проводит 
Анцуповские чтения. 

 

Монографические работы И.А. Анцупова 60-х – 80-х гг.: 

Государственная деревня в Бессарабии в XIX  в. (1966); 
Аграрные отношения на юге Бессарабии. 1812- 1870 гг. (1978); 
Сельскохозяйственный рынок Бессарабии в XIX в. (1981); 
Крестьяне левобережного Поднестровья в дореформенный период (1990); 
 
Участвовал в написании обобщающих трудов: 
История Молдавской ССР (1982); 
История РСС Молдовенешть (1987); 
Исторический акт 1812 года и его значение в судьбах молдавского народа 

(1982); 
Исторические корни связей украинского и молдавского народов (1980). 

 
Монографии постсоветского периода: 
Очерки истории гагаузов в XIX  веке. (1993); 
«Русское население Бессарабии и левобережного  Поднестровья  в  конце 

XVIII - начале ХХ в. (1996); 
Казачество российское между Бугом и Дунаем (2000); 
Русские на Очаковской земле (2003). 

 
Участвовал в написании коллективного труда 
История и культура гагаузов (2006). 

 
Об И.А. Анцупове: 
Царанов В.И. Штрихи к портрету историка И.А. Анцупова. // Материалы междуна- 

родной научно-практической конференции «Этнокультурное многообразие Молдавии  (история 

и современность. Чтения памяти И.А. Анцупова. Русин. 2006, №4(6). С.13-16; 
Жаркуцкий И. Об основных этапах научной деятельности и вкладе И.А. Анцупова 

в развитие исторической науки Молдовы. Там же. С.16-24; 
Грек И.Ф., Русев Н.Д. Многонациональное население Бассарабии в исследованиях 

И.А. Анцупова и актуальные задачи изучения этнокультурных общностей Молдовы. 
Ученый, человек, гражданин. Там же. С.25-32; 

Бабилунга Н. Коллега И.А. Анцупов, каким я его знал. С. Там же. С. 32-38;  
Млечко Т. Мы многим обязаны Ивану Антоновичу. Там же. С.39-40;  
Шорников П. Патриарх исторической науки. Там же. С.40-48; 
Суляк С. Он навсегда останется с нами. Там же. С.48-52; 
Ионова И. Труды И.А. Анцупова как объект лингвистического исследования. Там 

же.  С.53-59. 
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ХРАНИТЕЛЬ МОЛДАВСКОЙ ТРАДИЦИИ 

Василий Николаевич Стати родился 20 сентября 1939 года. Стати, признают 
даже его оппоненты, – один из самых деятельных проводников движения 
молдавистов; он является автором серии печатных работ, относящихся к развитию 
народного молдавского языка и славянским влияниям на молдавскую культуру. И 
только? 

В Молдавии и за ее пределами Василий Николаевич получил известность как 
общественный деятель, лидер Патриотического движения «Про Молдова», депутат 
парламента, яркий публицист, редактор и издатель одной из авторитетнейших газет 
90-х годов – «Гласул Молдовей». И все же 
он, – кандидат филологических и доктор 
исторических наук, автор трудов по 
молдавской истории, этнологии и 
социолингвистике, – прежде всего ученый. 

 
В.Н. Стати. 2009 г. 

Фото: С.Лутохин. 

 
Делом своей жизни считает науку и 

сам В.Н. Стати. С признательностью 
вспоминает он своих наставников в науке – 
выдающих ученых-филологов академика 
Н.Корлэтяну, В.Коробана, Т.Васильеву, 
П.Мезенцева. Способный выпускник молдав-
ского отделения историко-филологического 
факультета Кишиневского университета был 
приглашен на работу в академический 
Институт молдавского языка и молдавской 
литературы. В 1972 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, два года спустя вышла в свет 
его монография «Славянские заимствования 
в молдавских говорах», высоко оцененная 
научной общественностью. 

В периодической печати В.Н. Стати публиковался на молдавском и русском 
языках, проявил и склонность к писательству. Человек обаятельный и артистичный, 
он умеет работать с людьми. Эта одаренность также была оценена; его пригласили 
на престижный пост в аппарат Центрального комитета Коммунистической партии 
Молдавии. Как литератору, общение с интеллигенцией, особенно гуманитарной и 
«творческой», дало Василию Стати бесценный жизненный и политический опыт. 
Зная эти круги изнутри, он предвидел, к каким последствиям может привести в 
Молдавии «Перестройка». Он возвратился в Академию наук и возобновил научные 
исследования. 

В 1988 г., когда прорумынские национал-радикалы открыто  выступили 
против этнокультурной самобытности молдавского народа, Стати подвел итог 
предшествующему этапу насильственной подгонки родной речи под стандарты 
румынского языка, выпустив монографию «Молдавский язык и его 
недоброжелатели»210. Зная историческую концепцию румынизма, он заключил, что 
главным национальным вопросом Молдавии скоро станет вопрос молдавский. Курс 
румынизаторов на дискредитацию лингвонима «молдавский язык», 
переориентацию языкового строительства на румынские образцы он расценивал как 

 

210 А се ведя: Стати В. Лимба молдовеняскэ ши рэувоиторий ей. – Кишинэу. 1988. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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меры, направленные на румынизацию молдаван и ликвидацию Молдавского 
государства. 

В годы кризиса В.Н. Стати выступил на защиту молдавской самобытности. 
Лингвоним «молдавский язык», полагал он, следует сохранить уже как 
объединительный символ молдаван, идентификатор существования молдавской 
нации. Вместе с другим деятелем молдавизма, редактором журнала «Лимба 
молдовеняскэ» («Молдавский язык») Валерием Сеником выступал в молдавских 
селах с лекциями в защиту традиционной молдавской графики. В июле 1989 года, 
накануне роковой для судеб молдавской культуры 13-й сессии Верховного Совета 
Молдавской ССР, когда молдавская письменность была переведена на латиницу, а 
для молдавского языка были утверждены как обязательные нормы литературного 
румынского языка, В.Н. Стати опубликовал в соавторстве с известным историком 
Владиславом Гросулом концептуальную статью «Латиница: вымысел и правда»211. 
Кириллица, говорилось в статье, не была «введена» вместо какого-то другого 
алфавита, на ее основе изначально была создана молдавская письменность. В статье 
было убедительно опровергнуто историческое и экономическое «обоснование» 
требования румынизаторов о переводе молдавской письменности на латинскую 
графику. 

На рубеже 90-х годов руководство правящей партии передало власть в 
Молдавии национал-радикалам, якобы молдавским. Начались массовые увольнения 
работников под предлогом исполнения закона «О функционировании языков». Но 
националисты выступили и против дальнейшего существования Молдавского 
государства и молдавской нации, став также унионистами и румынистами. В 
учебных заведениях преподавание молдавской истории, молдавского языка и 
молдавской литературы было заменено антинаучным курс «история румын», курсом 
румынского языка и румынской литературы. Поэтому из научных учредений и 
учебных заведений увольняли не только русских и других работников «нетитуль-
ной» национальности, но и молдаван, не приемлющих политику румынизации. В.Н. 
Стати был подвергнут политической травле. Не довольствуясь его диффамацией в 
прессе, румынизаторы оставили молдавского филолога без средств к 
существованию, уволив его из Академии наук. В.Н. Стати не занялся челночной 
торговлей и не эмигрировал. На протяжении ряда лет он зарабатывал на жизнь 
преподаванием в школе, но занятий наукой не оставил. В бурном 1992 году он 
защитил в Москве, в авторитетнейшем научном учреждении – Институте 
Этнографии им. Н.Миклухо-Маклая, докторскую диссертацию, посвященную 
вопросам молдавской этнолингвистики. 

В отличие от большинства коллег-филологов, В.Н. Стати не отступил с 
научных позиций и после расчленения Союза ССР. В 1993 г. сенсацией стал в 
научном мире Молдавии выход труда, призванного обосновать правомерность 
дальнейшего использования этнонима «молдаване» и лингвонима «молдавский 
язык», – «Молдаване в истории»212. Автор продемонстрировал не только научную 
эрудицию и литературный вкус, но и чувство юмора. Книгу, составленную из 
выдержек из трудов классиков молдавской литературы Иона Крянгэ, Алеку Руссо, 
Георге Асаки, Константина Негруцци, Михаила Когэлничану, Михаила Эминеску, 
Михаила Садовяну, а также румынских филологов и литераторов ХХ века, он 
подписал «Петре П.Молдован». В первой половине ХХ века этим псевдонимом 
пользовался идеолог румынизма румынский историк Петре Панаитеску. 
Оказывается, даже он признавал, что молдаване – самобытный народ, отличный от 
румынского. По поводу того, кто же автор этой оригинальной по замыслу, обильно 

 

 
июня. 

211  См.: Гросул В., Стати В. Латиница: вымысел и правда.// Рыбницкий металлург. 1989. 30 
 

212  A se vedea: Moldovan P.P.   Moldovenii  în istorie. Chişinău. 1993; Молдован П.П. Молдоване в 
истории. Кишинев. 1994. 
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документированной и легко читаемой книги? В научном сообществе Молдавии 
сомнений по этому поводу не было: Василий Стати! Сам он, всегда выступающий с 
открытым забралом, хранил по этому поводу молчание. Но именно в полемике, 
развернувшейся в СМИ Молдавии после выхода книги, утвердился термин 
«молдовенизмул» («молдавизм»). 

Альтернативный молдавизму румынизм В.Н. Стати разоблачал как идеологию 
агрессии, раскрывая его политические функции. В 1993 году, отмечал ученый, 
местный лидер парламентской ирредентистской оппозиции «предостерегает своих 
сторонников: «Не обсуждать вопрос глотонима “румынский язык” отдельно от 
этнонима “румын”. Поскольку основной элемент, вокруг которого пойдет великая 
битва – “румынский народ, а не молдавский”». Председатель Союза писателей, 
сознавая важность лингвонима молдавский язык для будущности Молдавского 
Государства, заявил в 1995 г.: «Утверждением понятия «молдавский язык» 
преследуется отказ от румынской государственности Республики  Молдова». 
Бывший румынский посол в Кишиневе Виктор Бырсан, продолжал Стати, публично 
разъяснил: «Если бы не существовало молдавской нации и молдавского языка, не 
было бы необходимости в существовании молдавского государства, и захваченные в 
1940 г. территории надо возвращать Румынии». Эти признания должны были 
насторожить историков и государственных деятелей Украины, но этого не 
произошло. 

 

Политический спор в кулуарах Парламента. Справа – аграрий 
В.Н. Стати, слева – автор этой книги. Октябрь 1994 г. Фото В. Корчмаря. 

 
Как политик В.Н. Стати ярко проявил себя в 90-е годы. Он не только осуждал 

«государственное безразличие» властей в условиях насаждения в Молдове 
идеологии  румынизма.  В  целях  защиты  молдавских  национальных  ценностей он 
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учредил в 1994 г. общественную организацию Патриотическое движение «Про 
Молдова». Высказываясь по важнейшим вопросам национального бытия, Стати стал 
в Молдавии знаковой фигурой. В 1994 г. он по списку партии аграриев был избран в 
парламент и принял участие в формировании идеологии АДПМ как партии 
молдавских традиционалистов. Участвовал в работе над проектом Конституции 
Республики Молдова, обосновав упоминание в ней лингвонима «молдавский язык». 
Вместе с социалистами филологом В.Б. Сеником и бывшим министром образования 
Молдавской ССР Д.Г. Зиду, аграрием юристом В.Д. Чеканом, академиком-историком 
коммунистом А.М. Лазаревым и другими депутатами- молдавистами он добивался 
возврата в программы учебных заведений курса  «история Молдавии»213. Более пяти 
лет выпускал газету «Гласул Молдовей». Выступал в печати по вопросам текущей 
политики. Изыскивал средства на издание трудов ученых, отстаивающих правду 
молдавской истории. 

Эрудиция и авторитет ученого придавали особый вес каждому слову Стати- 
депутата. Но историю он изучал не ради успеха в спорах по вопросам текущей 
политики – он решал задачи стратегического значения для молдаван и Молдавии. 
Подлинной энциклопедией молдавско-румынских межгосударственных и 
межэтнических отношений стал выпущенный двумя изданиями, в 1995 и 2007 гг., 
труд Василия Стати «История Молдовы в датах»214. В этой работе, а также в книге 
«Стефан Великий, воевода Молдовании» (2004 г.)215, историк раскрыл 
конфронтационный характер отношений между Молдавией и Валахией, 
молдаванами и валахами в Средневековье, замалчиваемый и румынской, и 
советской, и современной унионистской историографией. Речь идет о загадке 
истории. Почему в период подъема Молдавского государства при Стефане Великом 
(1457-1504 гг.) два близких по языку православных народа на протяжении полувека 
вели между собой 24 войны? Почему в ХХ веке правящие круги Румынии возродили 
былой валашско-молдавский антагонизм? Разъяснения этого явления, главным 
образом социально-экономического свойства, данные автором, резонны, однако 
место для дискусий остается. Очевидно, молдаване XV-XVI веков знали о валахах 
(мунтянах) больше, чем известно историкам наших дней. А в 1918-1940 и в 1941-1944 
годах и в конце ХХ столетия, как и в настоящее время, молдаване просто желали 
оставаться молдаванами, в чем отказывают им румынизаторы. 

Научная работа В.Н.Стати, его гражданская позиция получили в молдавском 
обществе высокую нравственную и политическую оценку. Когда аграрии, допустив 
ошибки в экономической и социальной политике, а также в политике истории и 
культуры, потерпели на парламентских выборах 1998 года поражение, Василий 
Стати, авторитетный ученый, блестящий публицист и известный в народе 
общественный деятель, был востребован и другими государственно- 
ориентированными силами. Он был избран в парламент по списку Партии 
коммунистов. При формировании правительства коллеги по фракции предложили 
ему портфель министра культуры. Но Стати предпочел остаться депутатом, 
подготовить и издать ряд научных работ, заменяя своими трудами работу целого 
института. Результаты его исследований в сфере молдавской истории опубликованы 
также в монографиях «Молдаване к востоку от Днестра» (1995),216 «История  

 
 
 

213 Cм.: Шорников П.М. Интеллигент во власти. Страницы политической биографии В.Б. 
Сеника.//Проблеме актуале але филоложией молдовенешть контемпоране Тираспол. ИСПК. 2006. 
П.11-43. 

214 A se vedea: Istoria Moldovei in date. Elaborata: Vasile Stati. - Chişinău. 1998; Stati V. Istoria 
Moldovei in date. Chişinău. Cartea Moldovei. 2007. 

215 См.: Стати В. Стефан Великий, воевода Молдовании. - Кишинев. 2004. 
216 A se vedea: Stati V. Moldovenii din stînga Nistrului. Chişinău. 1991; Stati V. Moldovenii la răsărit 

de Nistru. Chişinău. 1995. 
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Молдовы» (2002, 2003)217, «Молдаване Украины»(2007)218. Свой  второй 
депутатский мандат он завершил публикацией концептуальных документов 
движения молдавистов – Антиунионистского манифеста «Дело наше правое и 
святое»219 и обращения «Мы – молдаване»220, а также рассчитанной на западного 
читателя брошюры-разъяснения «Национальная идентичность молдаван в 
полиэтничном контексте юго-восточной Европы»221. 

Молдавскую лингвистику Василий Стати вывел на новый рубеж, издав в 2003 
году «Молдавско-румынский словарь»222, в котором провел демаркационную линию 
между молдавским национальным языком и румынским национальным языком, 
научно обосновал концепцию молдавского этнокультурного суверенитета, 
молдавскую языковую самобытность, право молдаван разговаривать по-молдавски, 
независимо от норм, установленных румынской Академией наук для румынского 
литературного языка. Любителям вульгаризовать его взгляды Стати напомнил: 
Румынский язык и молдавский не являются разными языками, у них два 
лингвонима – молдавский национальный язык и румынский национальный язык. У 
румынского и молдавского языков общая литературная форма, общие корни, общий 
основной словарный фонд, общий исторический путь развития. Однако лингвоним 
«молдавский язык» более древний, чем лингвоним «румынский язык». По 
сравнению с мунтянским диалектом или трансильванским наречием молдавский 
говор сам по себе литературный благодаря мягкости речи. Молдавский язык назвать 
диалектом нельзя, потому что никто не знает, каковы четкие критерии 
разграничения диалектов. 

Человек, говорящий и пишущий правду, обретает не только друзей, но и 
врагов. Именно они, хамелеоны на административных постах, десятилетиями не 
позволяли Василию Стати работать в научных учреждениях, чернили в печати, 
затевали против него судебные иски. Из материалов, содержащих нападки на Стати, 
опубликованных в прессе, финансируемой из Бухареста, можно составить солидный 
том. Внушительная когорта румынских историков и филологов отметилась в 
качестве «критиков» Стати, доказав только одно: его взгляды противоречат 
идеологии румынизма. О труде «Молдаване в истории» румынский юрист Ифтене 
Поп выпустил целую книгу критики, по объему в полтора раза  превышающую 
критикуемую работу223. Румынисты Молдовы по поводу издания Молдавско-
румынского словаря опубликовали собственную подборку ругательных отзывав224. 
Некий адепт румынизма в знак протеста сжег Молдавско-румынский словарь 
Василия Стати на ступенях резиденции Президента Молдовы. 

Но большинство образованных молдаван издание книги приветствовало. 
Первый тираж Словаря был раскуплен в течение нескольких дней225. Здравая 
реакция  народа  привлекла  внимание  серьезных  ученых,  в  том  числе румынских. 
«Прочитал, – отметил действительный член Академии наук Румынии Михня 
Бериндей, – что сказали о Словаре [Василия Стати] некоторые наши ученые- 
филологи,  подлинные  авторитеты  в  своей  сфере.  «Глупость,  бред,  заблуждение, 

 

 
2003. 

 
2007. 

217  A se vedea: Stati V. Istoria Moldovei Chişinău. 2002; Стати В. История Молдовы. –Кишинев. 
 

218 A se vedea: Stati V. Moldovenii din Ucraina. Studiu istorico-geografic şi etnodemografic. Chişinău. 
 

219 A se vedea: Stati V. Cauza noastră e dreaptă şi sfîntă. Manifest antiunionist. Chişinău. 2000. 
220 A se vedea: Stati V. Noi sîntem moldoveni. Odesa. 2000. 
221   A  se  vedea:  Stati  V.  Identitatea  naţională  a moldovenilor în contecstul sud-estic polietnic 

European. Chişinău. 2001. 
222 A se vedea: Stati V. Dicţionar moldovenesc-românesc. Chişinău. 2003. 
223 Pop I. Basarabia din nou la răscruce. - F.l. Demiurg.1995. 
224 A se vedea: Un monument al minciunii şi al urii - 'Dicţionarul moldovenesc-românesc' al lui Vasile 

Stati. .// Contrafort. 1994. №7-8 (105-106). Iulie-august. 
225 Jurnal de Chişinău. 2003. 5 septеmbrie; 13 septembrie 
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свинство». Только это они сумели сказать. Человек с улицы может позволить себе 
сказать: «Глупость и бред», профессионал же обязан анализировать и опровергать 
аргументами. С другой стороны, чем объясняется тот факт, что так много народа, не 
обязательно «бредящего», покупало и продолжает покупать этот «бред». Это 
явление должны объяснить социологи и специалисты по социальной психологии, 
которые оперировали бы со знанием дела и с соответствующими доводами.[…] Мы 
оплевываем обсуждаемый Словарь, а народ его покупает»226. Можно дискутировать с 
В.Н. Стати по частным вопросам – насколько обоснованно разграничен словарный 
фонд молдавского и румынского языков227. Но никто из добросовестных 
исследователей не оспоривает корректность данных автором переводов слов и 
выражений, не может игнорировать положения и выводы, сформулированные в 
МРС. Спрос на Словарь сохраняется, и в 2011 г. В.Н. Стати выпустил его второе 
издание, пересмотренное и дополненное, рекомендованное к публикации известным 
лингвистом членом-корреспондентом Национальной академии наук Рубином 
Удлером228. На этот раз нападок не последовало. 

Любовь к своему народу, молдаванам, не помешала Василию Николаевичу 
уважать и интересы других национальных сообществ Молдавии. «Республика 
Молдова, – напоминает он, – многонациональная страна». Как депутат, а затем как 
секретарь информационно-аналитического центра молдавского парламента, он 
участвовал в подготовке важных для восстановления гражданского согласия 
законопроектов «О правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и 
о правовом статусе их организаций» и «Концепции государственной национальной 
политики Республики Молдова». От работ авторов, пишущих в русле «истории 
румын», труды В.Н. Стати выгодно отличает полнота исторического контекста. Oн  
не замалчивает славянских сюжетов истории Молдавии, начиная с участия 
восточных славян, т.е. русинов, в молдавском этногенезе. Молдавский народ, 
утверждает он, появился в результате романско-русинского этнокультурного 
синтеза. Отмечал Стати и традиционно дружественный характер отношений 
Молдавского княжества с Москвой, Галицкой Русью, запорожским казачеством, 
объясняя это явление влиянием православия и наличием общих врагов. Василий 
Николаевич участвует в научных конференциях, проводимых в Кишиневе 
Общественной ассоциацией «Русь», и публикуется на страницах журнала «Русин»229. 
Молдавская традиция, явствует из его работ, включает корректные отношения с 
другими народами и национальными меньшинствами в самой Молдавии. За 650 лет 
существования молдавского народа между молдаванами и русинами Молдавии не 
произошло межэтнических столкновений230. То обстоятельство, что отношения двух 
коренных этносов Молдавии развивались по законам симбиоза, ставит перед 
исторической наукой задачу выяснения причин этого явления. 

Как политик, В.Н. Стати сотрудничал с организациями национальных 
меньшинств и противодействовал превращению гражданского конфликта в 
Молдавии в конфликт межэтнический. В 1992 году молдавские традиционалисты 
сыграли важную роль в прекращении Днестровской войны. В 1994 году они 
отменили этническую чистку, подготовленную унионистами под предлогом 
аттестации служащих на знание молдавского языка, и упразднили лингвистическую 

 
 

226 Jurnal de Chişinău. 2003. 29 august 
227 Подробно см.: Шорников П. Поля падения. Историография молдавской этнополитики. - 

Кишинев. 2009. С.52-59. 
228 A se vedea: Stati V. Dicţionar moldovenesc-românesc. Ed. A 2-a? rev, si coml. – Ch.: S.n., 2011. 

229 См.: Стати В. Денационализация молдаван как средство упразднения Молдавского 
государства. // Русин. 2006. №4; его же. Папа рус, мама рус, а Иван молдован. // Русин. 2007. №3;  
его же. Кто такие молдаване? // Русин. 2007. №4. 

230 Подробнее см.: Шорников П. Поля падения. С.63-64; его же. Молдавская самобытность. – 
Тирасполь. Изд-во ПГУ. 2007. 
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полицию – Департамент языков. Депутаты-участники Движения за равноправие 
«Унитате-Единство» помогали молдавистами в парламенте, выступали на страницах 
их органов газет «Земля и люди» и редактируемых В.Н. Стати газет «Гласул 
Молдовей» и «Молдова Маре»; в трудный момент «Единство» предоставило бумагу 
для печатания «Гласул Молдовей»231. Руководство Гагаузии помогло изданию 
некоторых работ идеолога молдавизма. 

Документальную базу исследований по русинской тематике В.Н. Стати 
обогатил, выпустив книгу «Первые истории Молдовы. Молдавско-славянская 
хронография»232. В.Н.Стати включил в нее тексты первых молдавских летописей. 
Они, отмечено в книге, составлялись по славянским образцам. Таковыми были 
сербские «Краткие сказания» и «Родословия». Однако летописи, молдавские по 
происхождению и тематике, по языку являются русскими. Молдавско-русское 
двуязычие молдаван было обусловлено не только влиянием богослужения на 
славянском языке, но и тем обстоятельством, что во времена летописцев, да и 
позднее, 40 процентов населения Молдавии составляли русские люди, потомки 
древнерусского населения Карпато-Днестровских земель, говорившие на языке, 
близком к книжном русскому языку тех времен. Молдавские летописи, а также 
комплекс документов канцелярии молдавских господарей, являются памятниками 
не только молдавской истории, но истории русского языка, возможно, также языка 
русинов Молдавии. Наименование «славяно-молдавские летописи» ученый признал 
ошибочным. Корректное их название – «молдавско-русские летописи»233. 

Издание этой книги обновило научную аргументацию сторонников 
традиционной молдавской графики. Молдавско-русские летописи написаны 
кириллицей. В XVII cтолетии, отметил автор, возникла и кириллическая 
письменность на молдавском языке. Латинизация письменности в 60-е годы XIХ 
столетия в Объединенном государстве Валахии и Молдавии, в 1918 г. – в Бессарабии, 
в 1932 г. – в Молдавской автономии, а в 1989 г. – в Молдавской союзной республике 
вновь предстала как цепь насилий над молдавской культурной традицией, 
призванных изменить геополитическую ориентацию молдавского народа. 

Труды Стати не свободны от молдавоцентризма. «В дни, когда Верховный 
Совет республики обсуждал законы о придании молдавскому языку статуса 
государственного и о функционировании языков, – отмечает он в обобщающей 
работе по истории Молдавии, – многие предприятия Кишинева объявили 
забастовку. Положение было более чем абсурдным: крупные предприятия 
Молдавского Государства бастовали против придания статуса государственности 
молдавскому языку, родному языку народа (65% населения), давшего название 
этому государству!»234. В книге, изданной позднее, В.Н. Стати признает, что 
основными требованиями забастовщиков было придание государственного статуса 
двум языкам – молдавскому и русскому235. Но ответа на вопрос о том, почему 
забастовка состоялась и в столице республики, где большинство рабочих были 
молдаване, историк не дал. Между тем ответ на этот вопрос соответствует 
обоснованным им канонам идеологии молдавизма: рабочие-молдаване не желали 

 
 
 
 
 

231 Подробнее см.: Шорников П. Молдавская самобытность. С.347. 
232    A   se   vedea: Primele  istorii ale Moldovei. Cronografia moldo-slavonă. Ediţie alcătuită şi 

completată de Vasile Stati. Chişinău. Lumina. 2007. 
233 Подробнее см.: Шорников П. Cказания молдавской  старины. (Рец. на кн.:  Primele  istorii 

ale Moldovei. Cronografia moldo-slаvonă. Ediţie alcatuită de Vasile Stati. Lumina. Chişinău. 2007). // 
Русское слово. 2008. №12 (176). Март. 

234 Стати В. История Молдовы.Ch.: S.n. 2002. С.394. 
235 Vezi: Stati V. Istoria Moldovei in date. . Chişinău. Editura Cartea Moldovei. 2007. 
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становиться  румынами  и  разрушать традиционную для полиэтничной Молдавии 
систему корректных межнациональных отношений236. 

Обладая широким и современным взглядом на роль православия и Церкви в 
жизни общества, В.Н. Стати помогал Молдавской митрополии в ее борьбе против 
попыток унионистов подчинить ее Патриархии Румынии. В 1993 г. в подрывных 
политических  целях  в  Молдавии была учреждена подчинённая  румынской 
патриархии Бессарабская  митрополии.   Регистрация этой   митрополии, 
предупреждал ученый, «приведёт к расколу... на “своих”, которые защищают свою 
церковь, свою историю, свои земли, и “чужих” – румын, которые опять идут, чтобы 
захватить церкви, испоганить историю Молдовы, захватить земли молдаван». 
Однако власти не  посмели  воспротивиться иностранному  вторжению на 
каноническую территорию Молдавской Церкви. В 2002 г., когда этого потребовала 
сессия ПАСЕ, Бессарабская митрополия была зарегистрирована. В.Н. Стати осудил 
церковную агрессию Румынии и капитулянтскую позицию руководства Молдовы.237. 

Свое 70-летие Василий Николаевич отметил выпуском двух фундаментальных 
трудов – синтеза своих исследований молдавской самобытности – почти 500- 
страничной монографии «Молдаване»238 и книги о родной речи и ее судьбах – «За 
язык наш молдавский»239. Научно обосновав молдавскую национально-культурную 
самобытность, он раскрыл суть румынизма как этногосударственного проекта, 
сконструированного в  целях   культурной  трансформации  и геополитической 
переориентации восточных романцев. Создание Румынского   государства  и 
формирование румынской нации свидетельствуют о том, что проект осуществляется 
успешно. 

Но относительно будущего молдаван Василий Стати остается оптимистом. 
Возродились, утверждает он, и проявляют себя с невиданной жизненной силой 
характерные свойства этого народа, его выдержавший испытания многовековый 
инстинкт самосохранения, то, что принято называть молдавской сущностью («фиря 
молдовенилор»), молдавским комплексом самовыражения и самозащиты, суть 
которого заключается в отстаивании своего права на независимое национальное и 
государственное существование. Вопреки всем преградам действуют Патриотическое 
Движение «Про Молдова», Научно-культурная Ассоциация историков Республики 
Молдова, Ассоциация историков «Меляг натал» («Родной край»), Ассоциация 
молдаван Украины. Они выпускают газеты «Молдова Маре», «Лучафэрул» и «Цара 
Молдовей», проводят массовые мероприятия, издают учебники молдавского языка  
и литературы, по истории Молдовы… Что касается кризиса молдавской 
национальной идентичности, то он, полагает исследователь, заключается в 
нескончаемых нападках румынских филологов и историографов на национальную и 
языковую идентичность молдавского народа, в попытках румынского политического 
класса отрицать существование молдавской нации, молдавского языка и 
молдавского государства. 

Давнюю тенденцию молдавских историков трактовать историю Молдавии как 
историю только молдаван В.Н. Стати преодолел подготовив труд «Страна Молдова в 
эпоху Средневековья», первый том трехтомника «История Молдовы», написанный 
им в соавторстве с В.Я. Гросулом и изданный в 2016 году под эгидой Ассоциации 
историков и политологов «Pro Moldova». Ему удалось раскрыть участие русинов 
Карпато-Днестровских земель в молдавском этногенезе, в обороне Молдавского кня- 

 

236 См. подробнее: Шорников П.М. Республиканская стачка 1989 г. в Молдавии: опыт 
политической мобилизации в полиэтничном обществе. // 655-летию молдавской государственности 
посвящается. Комрат. 2014. С.76-95. 

237 См.: Стати В. Православная традиция и фарисейство. //Moldova Mare. 2008. 11 марта 
238 См.: Стати В. Молдаване. Историческое и этнополитическое исследование. – Кишинев. 

2009. 
239 Stati V. Pentru limba noastră moldovenească. Studiu istoric, sоciolingvistic. Chişinău. 2008. 
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жества, выявить влияние русского книжного языка XIV-XVIII веков и разговорного 
языка местных русинов на язык и культуру молдаван, традиционно мирный 
характер межэтнических отношений в Молдавии, направленность этноассимиляци-
онных процессов. Молдавия, явствует из этого труда, изначально была 
полиэтничным, в основном двуязычным государством, а русский (славянский) язык 
использовался в богослужении, делопроизводстве,  других  сферах деятельности 
княжества240. 

И, наконец, В.Н. Стати, подготовив к изданию сборник документов и 
материалов «Молдавия и Россия. Исторические связи и сотрудничество. 1480-1818 
гг.»241, проявил себя знатоком документальной базы исследований, посвященных 
истории средневековой Молдавии и ее давних культурных, церковных, политичес-
ких связей с Россией. 

Василий Стати внес весомый вклад в реабилитацию и популяризацию 
молдавской истории, оболганной, извращаемой и обесцениваемой компрадорами от 
науки. Его труды дают новый ответ на вопрос о том, что означает молдавская 
самобытность? Очевидно, она включает не только наличие молдавского 
национального сознания, самоназвания «молдаване», наименование родной речи 
«молдавский язык», использование молдавской кириллической графики. Стати 
выявил особенности молдавского сознания – приверженность православию, 
геополитическую ориентацию на Россию, уважительное отношение к интересам и 
ценностям других народов. 

Стати обновил историческую аргументацию молдавской национально- 
культурной идентичности, укрепив идеологические основы существующей 
молдавской государственности. В Республике Молдова, – том числе потому, что 
важнейшие из своих трудов он издал также на русском языке, – Стати является 
наиболее читаемым историком, подлинным властителем дум, в том числе дум своих 
оппонентов. Наградой ему служит признательность современников, изучающих по 
его трудам историю Молдавии и молдаван. 

 
* * * 

Монографические работы В.Н. Стати 

Ымпрумутурь славе ын граюриле молдовенешть (1974); 
Лимба молдовеняскэ ши рэувоиторий ей (1988); 
Moldovenii din stînga Nistrului (1991); 
Moldovenii în istorie (1993); 
Молдаване в истории (1994); 
Moldovenii la răsărit de Nistru (1995); 
Istoria Moldovei în date (1998); 
Istoria Moldovei — История Молдовы (2002); 
Moldovenii la est de Nistru (2002); 
Dicţionar moldovenesc-românesc (2003); 
Istoria Republicii Moldova din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre (2004); 
Ştefan cel Mare. Voievodul Moldovei (2004); 
Штефан Великий, воевода Молдовании (2004); 
Moldovenii din Ucraina. Studiu istorico-geografic şi etnodemografic (2007); 
Молдаване Украины (2007); 

 
 

240 См.: Бабилунга Н.В., Шорников А.П. Русины и молдаване: восточнославянские сюжеты 
«Истории Молдовы». // Исторический альманах Приднестровья. 2017. № 15. С.186-194. 

241 Шорников П. Молдавия и Россия: Союз неизменный //Русское слово [Кишинев]. 2017. № 
28 (612). 1 сентября. 
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Istoria Moldovei în date (2007); 
Pentru limba noastră moldovenească (2008); 
Молдаване. Историческое и этнополитическое исследование (2009); 
Dicţionar moldovenesc-românesc (2011); 
Молдаване – не румыны (2013); 
De ce moldovenii nu sînt români. Odesa. (2013); 
Примул лексикон молдовенеск (2013); 
Молдова: Подлинная история (2013); 
История Молдовы (2014); 
Moldova şi moldovenii. Statornicirea în istorie (2015). 

 
Коллективный труд: 
История Молдовы. В 3-х томах. Т.I. Страна Молдова в эпоху Средневековья 

(XI-XVII века).(2016). 
 

Сборник документов и материалов 
Молдавия и Россия. Исторические связи и сотрудничество. 1480-1818 гг. 

Документы и материалы/ Молд. Ист.-географическое об-во, Посольство Рос. 
Федерации в Респ. Молдова; сост. В.Стати. (2017). 

 
Концептуальные статьи: 
Латиница: вымысел и правда. // Рыбницкий металлург. 1989. 30 июня. 

(Соавтор – В.Я. Гросул). 
Языки моей страны//Молдово-Приднестровский регион. 2010. №2 

 
О В.Н. Стати: 
Pop I. Basarabia din nou la răscruce. Replica la falsul grosolan “Moldovenii în 

istorie” semnat de Petre P. Moldovan, şi altele asemanătoare. (1995). 
Шорников П. Хранитель молдавской традиции //Русин. 2009. №3(17). С.158- 

167. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ ВОЙНЫ 
И МОЛДАВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

И.Э. Левит – cтарейший из ныне живущих историков Молдавии. Он родился в 
Кишиневе 17 апреля 1922 года. Учился в румынской гимназии, но, как и все 
кишиневцы, с детства говорил по-русски. В 1941 году вступил в комсомол. В начале 
Великой Отечественной войны был мобилизован и направлен на строительство 
полевых укреплений. К востоку от Днестра попал в окружение, однако сумел 
выбраться. В октябре 1941 года бессарабцы были отозваны с фронта, и Левит — боец 
фортификационного батальона трудился в тылу, затем учился. В 1945 г. окончил 
сокращенный курс Кишиневского государственного педагогического института им. 
Иона Крянгэ. Исследовательские способности Левита и знание языков были 
замечены и востребованы. Он был принят на работу научным сотрудником в 
Институт истории Молдавского филиала Академии наук СССР (с 1959 г. — Академия 
наук Молдавской ССР). 

 

В послевоенные годы руководство 
Коммунистической партии, сознавая 
необходимость создания адекватной картины 
прошлого для формирования общественного 
сознания нового поколения, потребовало от 
ученых срочного написания обобщающего 
исследования по истории Молдавии. Однако 
научный задел был минимальным, специи-
алистов еще предстояло подготовить, а 
архивное дело только налаживалось. В этих 
условиях И.Э. Левит, начинающий 
исследователь, был привлечен к подготовке 
коллективного труда «История Молдавии». 
В 1952-1953 гг. тексты первых двух вариантов 
этой работы, по существу пробных, 
подверглись аргументированному разбору в 

Академии наук СССР в Москве, а затем и вздорной критике с партийно-
догматических позиций в Кишиневе. Участники написания книги, в том числе 
Левит, в течение нескольких месяцев опасались увольнения с работы, а быть может 
и ареста. Возможно, только кончина И.В. Сталина предотвратила такой исход 
событий. 

Главная трудность в изучении истории Молдавии периода Великой 
Отечественной войны заключалась в преодолении табу, наложенного партийным 
руководством — дабы не нанести ущерб советско-румынской дружбе — на 
публикацию сведений о преступлениях, совершенных на территории Молдавии в 
годы оккупации румынской армией, полицией и администрацией. Судя по  
немногим статьям и брошюрам тех лет, убийства, грабежи и разрушения в 
оккупированной республике творили анонимные «фашисты», национальная и 
государственная принадлежность которых, как правило, не упоминалась. Тем не 
менее, И.Э. Левит уже в 50-е годы положил в Молдавии начало научной разработке 
оккупационной тематики и зарекомендовал себя инициативным и вдумчивым 
исследователем. Его кандидатская диссертация была посвящена истории Молдавии 
времен войны. 
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В политическом плане блокирование в СССР изучения восточной политики 
Румынии себя не оправдало. В конце 50-х годов исследование геноцида евреев и 
других преступлений диктатуры Иона Антонеску, начатое в этой стране в конце 40-х 
годов, было свернуто, а после 1964 года национал-коммунистический режим 
Николае Чаушеску взял курс на историческое «обоснование» «прав» Румынии на 
обладание Бессарабией, по существу — на оправдание участия Румынии в 
нацистской агрессии. Руководству КПСС потребовались исторические аргументы в 
разгорающейся полемике по Бессарабскому вопросу, созданному оккупацией 
Бессарабии румынскими войсками в 1918 г., решенному в 1940 г. и вновь 
реанимированному Бухарестом. Партийное руководство Молдавии облегчило 
историкам доступ к архивным материалам и предоставило им некоторую свободу в 
трактовке  румынской политики в Бессарабии в 1918-1940 гг. и в годы войны. И.Э. 
Левит оказался одним из немногих специалистов, способных на должном научном 
уровне противостоять агрессивному дискурсу румынской историографии, и он 
использовал новые возможности в интересах науки. Пополнив документальную базу 
своих исследований, ученый защитил вторую диссертацию, также посвященную 
истории Молдавии периода Великой Отечественной войны, и стал профессором. За 
вклад, внесенный в написание в 1964 г. двухтомника «История Молдавской ССР», 
Левит был удостоен звания лауреата Государственной премии Молдавской ССР. 

Статусное продвижение обеспечило Левиту творческую независимость. В 
Академии наук он был привлечен также к научно-организационной работе. С 1962 
года возглавлял отдел истории стран Юго-Восточной Европы Института истории АН 
МССР. Используя некоторую либерализацию доступа к архивным документам, он 
организовал фронтальное изучение хранящихся в Государственном архиве 
Молдавской ССР фондов румынских оккупационных учреждений. Сотрудничал с 
историками партии, собиравшими материалы о подпольно-патриотической и 
партизанской борьбе на территории Молдавии. В 1970 году вышла в свет 
коллективная монография С.Афтенюка, Д.Елина, А.Коренева и И.Левита «Молдав- 
ская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. 1941-1945 гг.», в которой 
Левитом был дан очерк оккупационной политики Румынии на территории 
Молдавии и на юго-западе Украины и партизанской борьбы весной и летом 1944 
года, накануне и во время Ясско-Кишиневской операции. Этот труд, высоко 
оцененный общественностью, и поныне сохраняет свою научную ценность. 

Как заведующий отделом истории стран Юго-Восточной Европы, ученый 
исследовал наиболее острые проблемы советско-румынских отношений 
межвоенного периода. В 1971 г. в издательстве Академии наук СССР «Наука» были 
изданы две монографии, написанные И.Э. Левитом в соавторстве, — «Советско- 
румынские отношения, 1929-1934 гг. От подписания Московского протокола до 
установления  дипломатических  отношений»  (в  соавторстве  с  Я.М.  Копанским)  и 
«Внешняя политика Румынии и румыно-советские отношения. Сентябрь 1939 — 
июнь 1941» (с Б.М. Колкером). В этих трудах, а также в ряде статей, опубликованных 
в престижных московских журналах, читаемых в Советском Союзе и за рубежом, 
раскрыты основные сюжеты борьбы СССР за мирное разрешение Бессарабского 
вопроса, дипломатическая подготовка Москвой воссоединения области с СССР в 
июне 1940 г., а также пропагандистское использование режимом Антонеску факта 
«уступки» Бессарабии Советскому Союзу в июне 1940 г. в целях подготовки 
румынского общества к захватнической войне против СССР. Издание этой книги 
было особенно актуальным, поскольку тезис о «естественном» стремлении Румынии 
возвратить себе Бессарабию и Северную Буковину чаушистская историография уже 
использовала в целях «оправдания» участия Румынии в нацистской агрессии. 

Логика научного познания требовала исследования широкого круга вопросов 
участия Румынии в войне против СССР. Особое внимание ученого по-прежнему 
привлекали процессы, происходившие в Молдавии в период румынской нацистской 



155  

оккупации. В 70-е годы И.Э. Левит возглавил сбор архивных материалов и выполнил 
огромную работу в качестве составителя, соредактора и автора научных 
комментариев двухтомного сборника документов «Молдавская ССР в Великой 
Отечественной войне Советского Союза. 1941-1945 гг.» (1975, 1976 гг.). В нем были 
опубликованы богатейшие данные, раскрывающие ход боевых действий на 
территории Молдавии в 1941 и 1944 годах, оккупационную политику Бухареста, 
борьбу патриотического подполья и партизан. Комплекс документов о геноциде 
евреев, органично включенный в сборник, несмотря на издание в 2005 году в Яссах 
фундаментального сборника документов, подготовленного Международной 
комиссией по исследованию Холокоста в Румынии, и поныне составляет основную 
документальную базу исследований геноцида евреев Молдавии. 

Румынские авторы исподволь продвигали идею о том, что режим румынской 
оккупации в Бессарабии, Северной Буковине и «Транснистрии» был менее 
жестоким, чем немецкий режим в соседних областях Украины. В 70-е годы 
появилась концепция «меньшего зла»: якобы, в румынской зоне оккупации плохо 
пришлось только евреям, а положение молдаван, украинцев и других национальных 
сообществ было сносным. Опровергнуть эту выдумку, полагал Левит, можно на 
путях дальнейшего изучения экономической и социальной политики захватчиков. 
Он принял участие в написании «Истории народного хозяйства Молдавской ССР» 
(Кишинев, 1974) и других трудов, закрепивших во мнении специалистов и в 
сознании населения обоснованную им трактовку оккупационной политики режима 
Антонеску как политики эксплуатации, грабежа и уничтожения, столь же 
преступной, как и гитлеровская политика на Украине. 

В начале 80-х годов Левит завершил написание двухтомника «Участие 
фашистской Румынии в агрессии против СССР: Истоки, планы, реализация (1 
сентября 1939 — 19 ноября 1942)» (Кишинев, 1981) и «Крах политики агрессии 
диктатуры Антонеску (19 сентября 1942 — 23 марта 1944)» (Кишинев, 1983). Режим 
Иона Антонеску исследователь убедительно трактовал как военно-фашистскую 
диктатуру, по своему характеру мало отличавшуюся от фашистских режимов, 
существовавших в годы Второй мировой войны в некоторых других странах Европы. 
В силу тщательной документированности концептуальные положения и выводы, 
сформулированные Левитом, не подвергались открытым попыткам ревизии и в 
дальнейшем. 

Научные изыскания И.Э. Левит совмещал с преподаванием в высшей школе и 
подготовкой научной смены. С 1980 года он читал курс новейшей истории в 
Кишиневском государственном педагогическом институте. Руководил подготовкой 
двоих аспирантов. «Третьим моим подопечным, – вспоминает ученый, – на 
сравнительно короткое время стал выпускник КГУ Петр Михайлович Шорников. О 
нем я узнал от своей супруги, доцента КГУ И.Ф. Петровской, которая, будучи 
руководителем Студенческого научного общества (СНО) исторического факультета, 
после одного заседания сказала мне: “Сегодня слушала интересный доклад своего 
старосты СНО Пети Шорникова, надо тебе к нему присмотреться. У него есть 
склонность к научной работе”. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что 
студент П.Шорников является сыном моего соученика по лицею Михаила 
Шорникова, высокого, красивого, спокойного молодого человека»242. В 1973 году, 
когда я писал дипломную работу о партизанской борьбе в Молдавии, Левит не 
только консультировал меня по вопросам источниковедческого и методологического 
характера, но и снабдил подборкой еще не изданных отчетов командиров 
партизанских отрядов. 

 
 
 

242 Левит И.Э. Воспоминания о молдавской Академии наук и ее первом президенте Я.С. 
Гросуле. Тирасполь. 2014. С.140. 
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В 1978 году, когда я редактировал газету «Кишиневский университет», 
Израиль Ильич позвонил мне, сообщил, что в Институте истории объявлен конкурс 
на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника, и посоветовал 
подать документы. Когда я поступил в аспирантуру, он взялся руководить 
написанием моей кандидатской диссертации. Уже первый вариант первой главы 
одобрил: «У тебя получается, пиши дальше!». Когда я пожаловался на нехватку 
архивных материалов, шеф переговорил с бывшим бендерским подпольщиком 
Владимиром Николаевичем Лунгу, возглавлявшим в те годы архивную службу 
Молдавии. Мою компетентность Лунгу проверил вполне конспиративным образом: 
попросил о консультации по вопросу о структуре румынской оккупационной 
администрации в Бессарабии. Экзамен я выдержал, и высокий начальник допустил 
нарушение режима секретности: распорядился предоставить мне еще не внесенные  
в архивные описи материалы румынской контрразведки ССИ, в которых имелись 
сведения о подполье и партизанах Кубани, Крыма и Молдавии. Статья о 
подпольщиках Симферополя, написанная мной на основании этих материалов и 
направленная в редакцию газеты «Крымская правда», привлекла внимание КГБ и 
света не увидела. Доступ к документам румынской контрразведки мне закрыли. 

У КГБ имелись к тому основания. Анализируя документы контрразведки 
румынских войск в Крыму, я пришел к поразительному выводу: в марте 1944 года ее 
начальник подполковник Дионисий Бэдэрэу, молдаванин, предотвратил разгром 
симферопольского подполья. Благодаря его «медлительности» избежали ареста и 
ушли к партизанам 126 патриотов. Зато под предлогом борьбы с очковтирательством 
он «упразднил» целое подразделение контрразведки. Доказав, что ее чины, пытая 
произвольно схваченных людей, фабриковали «дела» о раскрытии подпольных 
организаций, Бэдэрэу добился предания суду, разжалования и отправки на фронт 
рядовыми подполковника контрразведки и 7 офицеров – его подчиненных. Летом 
1944 г. Бэдэрэу, начальник контрразведки 3-й румынской армии, в ходе радиоигры 
передавал из Кишинева разведывательному отделу штаба 3-го Украинского фронта 
достоверную информацию о немецких и румынских войсках. В январе 1945 года на 
фронте в Словакии Бэдэрэу разоблачил генерала К.Аврамеску, обвиняемого в 
военных преступлениях, совершенных в Крыму, и намеренного бежать к врагу. Во 
времена народной демократии генерал Д.Бэдэрэу возглавлял военную разведку 
Румынии. В 1975 году он находился в отставке, но выступал в печати. Оказывается, я 
едва не рассекретил героя советской разведки. У В.Н. Лунгу были неприятности, но 
ни слова упрека ни от него, ни от Левита я не услышал: для обоих приоритетными 
оставались интересы науки. Судя по отзывам других аспирантов Левита, С.А. 
Гратинича и Н.Х. Туфаря, доступ к архивным материалам шеф обеспечивал им столь 
же неофициальным образом. 

Как научный руководитель Левит отличался порядочностью. Он не 
использовал в своих книгах документы, обнаруженные аспирантами и ими еще не 
опубликованные. Сведения из найденного мной полицейского донесения об одной 
диверсии подполья он включил в свою книгу с моего согласия. Его критика работ 
коллег всегда была благожелательной и конструктивной. Воспитывая у аспирантов 
ответственность, не допекал их надзором. Текст моей диссертации он прочел только 
накануне ее представления к защите. Еще ранее попросил просмотреть рукопись 
своей монографии «Крах политики агрессии диктатуры Антонеску», и замечания 
учел. Ценили коллеги и юмор, и иронию Левита. Общаться с ним было легко и 
интересно, с ним можно было без опасений обсудить любой вопрос истории и 
текущей политики. 

Левит умел обходить подводные камни академического бытия, а при 
необходимости брал ответственность на себя. Помню, я не был согласен с 
некоторыми сокращениями, сделанными им в тексте моей диссертации, и отстаивал 
свои выводы: «Ведь это — правда!». Научный руководитель разъяснил, что в 
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объективности и осведомленности некоторых членов Специализированного Совета 
по защите диссертаций он не уверен. «Давай поступим так: — предложил он, — 
сначала защита, а наука — потом!». Подход срабатывал, все три его аспиранта 
защитили кандидатские диссертации. При подготовке монографии «Промышлен-
ность и рабочий класс Молдавской ССР в годы Великой Отечественной войны» к 
изданию я представил текст диссертации, подправленный и дополненный по 
собственному разумению. Левит это заметил, но рекомендацию к изданию книги 
подписал без колебаний: пришло время науки. 

Между тем в Академии происходило нечто странное. В 1984 году, после  
смерти генсека ЦК КПСС Ю.В. Андропова, КГБ Молдавской ССР завел на 
сотрудников Института истории несколько надуманных «дел». Сначала был взят в 
«разработку» старший лаборант руководимого И.Э. Левитом сектора истории стран 
Юго-Восточной Европы Георгий Негру: оказывается, еще студентом он с румынских 
позиций трактовал голосование в «Сфатул цэрий» 27 марта 1918 года по вопросу о 
присоединении Бессарабии к Румынии. Офицер КГБ Трифон, «курировавший» 
Академию наук, потребовал от дирекции Института представить докладную записку 
о непригодности лаборанта к научной работе. За четыре года работы в Институте 
истории Негру не опубликовал даже газетной статьи, но свои обязанности лаборанта 
выполнял. В требовании Трифона, кстати, бывшего однокурсника Негру, имелся 
провокационный подтекст: далее мог быть поставлен вопрос об отсутствии у 
заведующего сектором политической бдительности. Израиль Ильич задал резонный 
вопрос: если КГБ уже четыре года известно о неправильных взглядах Негру, почему 
этот вопрос поднимается сейчас? Докладную записку он писать отказался, лаборант 
остался на работе. У директора Института В.И. Царанова отношения с Левитом были 
сложные, но суть «дела» Негру была ему ясна, и нажима на заведующего сектором 
он оказывать не стал. 

Затем возникло «дело» «трех мушкетеров» – научных сотрудников нашего 
Института Николая Бабилунги и Алексея Хействера и лаборанта Игоря Князького. 
Во время какого-то застолья они «сболтнули лишнее». В итоге, вспоминает Левит, 
«их стали вызывать на допросы в КГБ, а потом было организовано два партийных 
собрания с осуждением их за неопределенные “нездоровые высказывания”. О чем 
конкретно шла речь, трудно объяснить – их обвиняли в “монархизме” и “троцкизме” 
одновременно, в неправильной оценке событий в Афганистане и Чехословакии, в 
неуважении к возрасту советских вождей и что-то еще»243. 

Левит высказался против их увольнения из Института, поскольку претензий к 
их работе не имелось. Князький все же уехал к родственникам в Подмосковье 
(впоследствии он стал профессором), Бабилунгу «разжаловали» из научных 
сотрудников в старшие лаборанты, а политически сомнительного кандидата 
исторических наук А.В. Хействера Левит спас от увольнения согласившись на его 
перевод из сектора научной информации в руководимый им сектор балканистики. 
Вскоре генсек К.У. Черненко скончался, в стране повеяло ветром перемен, и 
фальшивое «дело» о «диссидентах» было закрыто. 

На мысль о том, что дело не только в болтливости «трех мушкетеров», меня 
навел сотрудник, которого я подозревал в связях с КГБ. В разгар скандала он 
высказал мнение, что Левита, Царанова и Сан-Саныча (Президента АН МССР А.А. 
Жученко)  скоро  «уйдут», и кандидатом  наук мне не быть.  Другой  коллега утешил: 
«Не бойся, президентом будет Лазарев, а он к тебе неплохо относится». 
Напрашивался крамольный вопрос: неужели при участии КГБ предпринята попытка 
политически скомпрометировать историков, руководящих разработкой научных 
тем, связанных с противостоянием «бессарабскому» дискурсу чаушистской 
историографии? У А.М. Лазарева, бывшего фронтовика и сторонника молдавской 

 



245 Там же. С.190. 

158 

 

самобытности, прорумынских устремлений быть не могло, но академика 
подозревали в умысле карьерном: его фраза о том, что президентом Академии 
должен стать молдаванин, то есть именно он, сказанная на похоронах Я.С. Гросула, 
оставалась на слуху. Объективно интрига с «диссидентами» была нацелена на смену 
руководства Академии, но поверить в то, что «контора» взяла курс на 
идеологическую «переориентацию» Института истории, было невозможно. 

То обстоятельство, что инициированные КГБ МССР «диссидентские» дела 
развалились, не означало прекращения подспудной борьбы за контроль над 
исторической наукой. В 1987 году заведующие трех (из пяти) секторов Института, 
профессора Л.Е. Репида, А.С. Есауленко и И.Э. Левит, были смещены под предлогом 
достижения ими пенсионного возраста. Все они стали главными научными 
сотрудниками, но Левита вывели из состава Ученого совета, лишив возможности 
контролировать качество научной продукции института. Он был вынужден оставить 
также преподавательскую работу. Но его научный престиж и нравственный 
авторитет оставались неоспоримы. Его работы, свободные от удручающих черт  
«коммунистической партийности в науке», от дежурных славословий в адрес КПСС, 
не устаревали. Он фактически оставался научным руководителем и душой сектора. 

Профессионально Левит был по-прежнему востребован. Публиковался в 
престижных московских исторических журналах, в сборниках научных 
конференций, а в конце 80-х годов выступил главным автором главы «Молдавия в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» пятого тома многотомной «Истории 
Молдавской ССР». В это время вновь обострились споры по поводу оценки роли И.В. 
Сталина в истории, и при обсуждении главы профессор Кишиневского университета 
С.К. Брысякин, бывший мой преподаватель, высказал недовольство тем 
обстоятельством, что поражения Красной армии в начале войны Левит объяснил в 
том числе последствиями сталинского террора, в результате которого армия 
потеряла десятки тысяч опытных командиров. «Рецензент моей главы Сергей 
Кузьмич Брысякин, – вспоминает И.Э. Левит, – с красным от гнева лицом, 
буквально кричит, читая эту фразу: «Мы не будем писать историю по Левиту»244. 

Рикошетом попало и мне, автору одного из параграфов, посвященных 
румынской оккупационной политике в Молдавии, где о Сталине вообще упомянуто 
не было. На заседании сектора Сергей Кузьмич произнес в мой адрес яростную, но 
никак не аргументированную речь. Заведующая сектором Л.Е. Репида, министр 
государственного контроля сталинских времен, ни слова не сказав по поводу 
филиппики Брысякина, предложила рассмотреть следующий вопрос. Коллеги также 
поняли суть дела. После заседания один из них, Олег Галущенко, сказал: «Это он на 
твоего шефа бочку катит!». Через год Брысякин слово в слово повторил свою 
обвинительную речь. Каких-либо следствий эти наскоки не возымели. Впрочем, в 
силу политических причин был издан только первый том пятитомника. Есть 
основания полагать, что фактографию четырех томов авторы-унионисты используют 
при написании собственных сочинений. 

В 1990 году Левит завершил работу над трудом, доказательно опровергающим 
ряд постулатов исторической концепции румынизма, — монографией «Движение за 
автономию Молдавской республики. 1917», посвященной истории молдавского 
национального движения времен революции и созданию первой в ХХ веке 
молдавской государственности. Молдавское национальное движение, показано в 
книге,  не являлось сепаратистским по отношению к Российскому государству. Оно 
«было направлено против решения Центральной Рады о включении Бессарабской 
губернии в состав Украинской республики, за сохранение Бессарабии в составе 
России на правах автономии»245.   Красноречивый факт: молдавское национальное 

 
244 Там же. С.167. 
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движение даже в период кризиса российской государственности сохранило 
ориентацию на Россию. 

У книги оказалась трудная судьба. Ученый секретарь Института истории 
депутат И.А. Цуркану, в чьи руки попала рукопись, был знаком с документами той 
эпохи. Он оценил научную новизну и доказательность работы Левита и положил ее в 
долгий ящик, а сам подготовил по ее материалам несколько статей и опубликовал их 
на молдавском языке. Одобряя вторжение румынских войск в Бессарабию в 1918 
году, он, тем не менее, разъяснил очевидное: аннексия области не была 
подготовлена идеологически и политически, молдаване считали себя молдаванами, 
а не румынами, свое будущее связывали с Россией, а не с Румынией, они уже 
учредили свое государство – Молдавскую республику в составе Российской 
республики и, – как и русские, евреи, болгары, немцы, – были чужды идее 
присоединения Бессарабии к Румынии. Эти публикации повысили научный  
престиж Цуркану. 

Левит был возмущен. На мой вопрос «Что можно сделать?» депутат-юрист 
Валерий Лебедев ответил, что статьи, позволяющей привлекать научных воров к 
ответственности, ни в Уголовном, ни в Гражданском кодексе нет, с Цуркану можно 
только «снять штаны», разоблачив его в Верховном Совете и в газетах. Это я и 
предложил Левиту. Он согласился, но вечером позвонил по телефону и запретил 
устраивать скандал. Плагиат, объяснил он, доказать будет трудно. 

На самом деле профессор просчитал естественный ход событий. Статьи 
Цуркану, опровергающие постулаты румынизма, румынские историки- 
националисты расценили как выступление «против румынского народа». Во время 
визита молдавской делегации в Бухарест депутаты парламента Румынии в 
присутствии молдавских коллег унизили его. В Кишиневе «фронтисты» 
инициировали его смещение с должности секретаря парламента. Депутаты- 
участники фракций «Советская Молдавия» и «Сельская жизнь» были в недоумении. 
Я разъяснил суть дела. На парламентскую должность компрадоры намеревались 
продвинуть экс-«диссидента» Г.Ф. Гимпу, деятеля еще менее для нас приемлемого, и 
я предложил голосовать против смещения Цуркану. Но молдаване не простили 
Цуркану его унионизма. Уникальный случай: фракции государственников и даже 
парламентское «болото» поддержали предложение «фронтистов». А затем 
конъюнктурщики из руководства Академии наук уволили Цуркану с должности.  
Нам эта мера не помогла, книгу Левита «Движение за автономию Молдавской 
республики» удалось издать только в 1997 году. А Цуркану занялся наукой и всем 
своим творчеством показал, что у Бессарабии есть своя история, отличная от  
истории Валахии, Трансильвании, Румынии. 

Израиль Ильич разбирается в людях, но в одном случае он ошибся. В 
руководимом им секторе начал научную карьеру А.К. Мошану. В 1969 году, когда 
Мошану инкриминировали политическую ошибку, допущенную в газетной статье, 
Левит спас его от увольнения. Само возникновение «дела» Мошану он объяснял 
кознями первого секретаря ЦК КПМ И.И. Бодюла, искавшего компромат на 
президента АН МССР: Бодюлу, утверждает он, «нужно было зафиксировать в 
решении бюро ЦК, что в академии наук, руководимой историком Я.С. Гросулом, с 
идеологией дело обстоит неблагополучно»246. По рекомендации шефа статью 
Мошану я прочел, и крамолы не обнаружил. В конце 1990 года, когда был поставлен 
вопрос об избрании Мошану Председателем Верховного Совета ССР Молдовы, я 
спросил Левита о том, что, собственно, представляет собой кандидат, он сказал: 
«Саша – интернационалист!». В быту будущий унионист и шовинист действительно 
был обходителен, и все-таки… 
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Мнение Левита и свою оценку монографии Мошану «Социалистическое 
движение в Румынии» как книги, написанной с ортодоксально-коммунистических 
позиций, я огласил на заседании фракции «Советская Молдавия», но на вопрос 
одного из коллег о том, чего следует ожидать от Александра Константиновича в 
кресле председателя, ответил: «Поведет себя так, как подует ветер!». Товарищи меня 
поняли, председателем Мошану стал при поддержке «фронтистов» и 
парламентского «болота», но без нашего участия; при голосовании воздержалась и 
часть депутатов-аграриев. 

В должности председателя Верховного Совета Мошану позаботился об 
установлении контроля унионистов над учреждениями науки. Институт истории 
партии при ЦК КПМ и кафедры истории СССР и истории Молдавии в высших 
учебных заведениях были упразднены. В мае 1991-го был смещен директор 
Института истории им. Я.С. Гросула член-корреспондент АН МССР профессор В.И. 
Царанов. Директором был назначен кандидат наук член Совета Народного фронта 
Молдовы А.М. Царан. Он изъял из названия учреждения имя патриота – его 
создателя и провел в институте этнополитическую чистку. Половина научных 
сотрудников была уволена «по собственному желанию», оставшихся 
переориентировали на обличение «агрессивности» России, якобы проявленной в 
1812 и 1940 годах, и «оправдание» геноцида бессарабских евреев их 
«антирумынским» поведением в 1918-1940 годах и в предвоенный год. В печати 
Молдавии — впервые после времен румыно-немецкой оккупации — появились 
материалы антисемитского толка. Левит говорит по-молдавски, под языковым 
предлогом его уволить не могли, но в Институте истории ему, главному обличителю 
восточной политики Румынии, места не оставалось. Несмотря на существовавшие 
между ними прежде добрые отношения, Левит не стал обращаться за поддержкой к 
Мошану. 

Однако парламентская фракция «Советская Молдавия» и этнокультурные 
организации уже в 1991 году добились создания в составе Академии наук Молдовы 
Института национальных меньшинств. И.Э. Левит стал главным научным 
сотрудником, а затем и заведующим отделом истории и культуры евреев Молдовы 
(поздее – отдел иудаики), учрежденным в составе этого научного подразделения. Во 
времена, когда большинство историков Молдавии сменило род занятий либо 
уступило давлению румынистов, особое общественное звучание приобрела научная 
принципиальность Левита. Несмотря на нарастание идеологической нетерпимости и 
сокращение финансирования научных исследований, он остался верен научному 
методу. Вместе с коллегами-историками Я.М. Копанским и К.Л. Жигней Левит внес 
вклад в дальнейшее изучение истории евреев Молдавии. Результатом его работы как 
организатора научных исследований явилось издание ряда сборников статей и 
сборника документов, посвященного трагическим страницам истории начала ХХ 
века, — «Кишиневский погром 1903 года: сборник документов и материалов» 
(Кишинев, 1993). 

Но административный прессинг и идеологический контроль румынистов в 
Академии усиливались, материальные трудности нарастали, а состояние здоровья 
Левита ухудшалось. 28 июля 1994 года он с семьей эмигрировал в США. Часть книг 
своей прекрасно подобранной домашней библиотеки он попросил меня передать 
открытому в Тирасполе Приднестровскому университету, что я и выполнил. Другую 
часть книг передал кишиневскому Славянскому университету и еврейской 
библиотеке, открытой в Кишиневе позднее. 

Хирургическая операция, проведенная вскоре после прибытия в Америку, 
вернула Левиту трудоспособность и позволила продолжить исследование ключевых 
вопросов истории Молдавии. Он доработал монографию «Движение за автономию 
Молдавской республики. 1917» и в 1997 году переправил текст в Кишинев. С 
требованием изыскать деньги на издание этой книги ко мне, депутату парламента, 
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пришел В.Н. Стати. О финансировании издания пришлось вести переговоры с 
предпринимателями – самые трудные в моей жизни, и малорезультативные. 
Монография все же увидела свет и была с интересом встречена научной 
общественностью Молдавии. Книгу быстро раскупили, она стала раритетом. 

Три года спустя также усилиями Стати был издан в Кишиневе на русском и 
молдавском языках фундаментальный 500-страничный труд Левита «Молдавская 
республика. Ноябрь 1917-ноябрь 1918. Год судьбоносный: от провозглашения 
Молдавской республики до ликвидации автономии Бессарабии» (Кишинев, 2000). У 
Израиля Ильича есть резонные претензии к тому, как обошелся с ее названием 
издатель247, но общественность, ожидающая реабилитации молдавской истории, 
встретила монографию с еще большим интересом. Провозглашение 
«независимости» Молдавской республики в условиях румынской оккупации, 
показано в книге, было осуществлено под давлением румынского правительства и 
было призвано обозначить лишь выход Бессарабии из состава России с целью 
присоединения к Румынии. «Независимая» республика управлялась приказами 
командования румынских оккупационных войск, она не обрела собственного 
законодательства, не получила международного признания и была вскоре 
упразднена. Обе работы Левита о событиях 1917-1918 годов стали достойным 
пополнением научного дискурса молдавизма. 

 

 

Проживая в США, ученый продолжает выступать в периодической печати 
Молдавии со статьями, посвященными истории Холокоста. Событиями в научной и 
общественной жизни республики стал выход в свет его работ «Пепел прошлого 
бьется в наших сердцах: Холокост» (Кишинев, 1997), «Холокост в Бессарабии в 
кривом зеркале господина Петренку» (Кишинев, 1999) и «В наркотическом угаре 
юдофобии: по поводу эссе писателя Паула Гомы „Красная неделя 28 июня — 3 июля 
1940, или Бессарабия и евреи“» (Кишинев, 2004). 

Первые две публикации были по-своему оценены унионистскими кругами. 
Третья брошюра, отметил один из авторов газеты «Еврейское местечко», до 
общественности не дошла. «На мой вопрос по телефону из США члену Ассоциации 
еврейских организаций и общин РМ Т.Магдеру, отвечающему за публикации, 
почему брошюра не распространяется и у кого находится тираж, – вспоминает 
Левит, – он обругал газету и сказал, что брошюра продаже не подлежит, и будет 
раздаваться бесплатно на собрании учителей истории республики». Однако раздачи 
не последовало, а Магдеру унионистская газета «Литература ши арта» посвятила 
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хвалебную статью. Интересно, за какие заслуги?248. Впрочем, журналисты все-таки 
раздобыли несколько экземпляров, и в научный оборот брошюра поступила. 

И.Э. Левит принял участие также в подготовке фундаментальной энцикло-
педии «Холокост на территории СССР» (М.: РОССПЭН, 2009 и 2011 гг.). В этом труде 
его перу принадлежат более 20 статей, посвященных уничтожению евреев в 
оккупированных румынскими войсками Бессарабии, Северной Буковине и Буго-
Днестровском междуречье, названном «Транснистрией». По целям и методам, 
явствует из работы, эта политика режима Антонеску ничем не отличалась от 
гитлеровского геноцида. 

Каждая работа И.Э. Левита содержит впервые вводимые в научный оборот 
факты, новые положения и выводы. В 2012 году ученый завершил свою трилогию о 
дипломатической борьбе 1918-1940 годов по Бессарабскому вопросу. В издательстве 
Приднестровского Государственного университета увидела свет его монография 
«Бессарабский вопрос в контексте международных отношений (1919-1920 гг.). 
Парижская мирная конференция» (Тирасполь, 2012). Анализ политики стран 
Германского блока, а также Франции и Великобритании по вопросу о судьбах 
Бессарабии позволил автору раскрыть историю возникновения Бессарабского 
вопроса и разоблачить некоторые мифы, до сих пор бытующие в румынской 
историографии. 

 
Против румынской оккупации Бессарабии, показано в книге, боролись не 

только большевики. Против захвата области Румынией выступали также 
буржуазные круги. Не признали аннексию Бессарабии и противники большевиков — 
«белые» правительства А.И. Деникина, А.В. Колчака, П.Н. Врангеля. Еще одна 
«постсоветская» монография Левита по бессарабской тематике, «Бессарабский 
вопрос в контексте международных отношений (1919 - 1920 гг.) Парижская мирная 
конференция», издана в 2013 году в Тирасполе. 

 
В 2015 г. под руководством заведующей научно-исследовательской 

лабораторией «Наследие» Приднестровского государственного университета 
доцента И.М. Благодатских издан труд И.Э. Левита «Шоа-Холокост-Катастрофа: 
«Еврейский вопрос» в политике диктатуры И.Антонеску». Это огромное по объему 
(49 печатных листов) тщательно документированное исследование представляет 
собой первый том задуманного двухтомника. В нем рассмотрены исторические 
корни вражды к евреям в Румынии, место антисемитизма в идеологии румынских 
нацистов, формирование «законодательной» базы национальной политики режима 
Антонеску, антиеврейские погромы, проведенные в Румынии накануне ее 
вступления в войну против СССР. Основная часть книги посвящена изучению 
процесса уничтожения евреев в Бессарабии и Северной Буковине после их 
повторной оккупации румынскими войсками. В июле 2017 года увидел свет второй 
том этой книги, посвященный истории геноцида евреев и цыган в Буго- 
Днестровской области. 

 

К числу заслуг И.Э. Левита следует отнести также написанные им 
«Воспоминания о молдавской Академии наук и ее первом президенте Я.С. Гросуле». 
(Тирасполь. 2014). Это книга о времени, о людях и – в последнюю очередь – о себе, 
обдуманная на протяжении десятилетий. Она информационно насыщенна и 
познавательно интересна. Нами она использована при подготовке этой статьи и 
будет востребована историками в будущем. 

 

 
248 Там же. С.189, 190. 
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И.М. Благодатских. 

 

Левит верен принципу знаменитого историка В.О. Ключевского:  «Главные 
достижения — мысли, главные события — книги». Тщательно обосновывая свои 
трактовки исторических событий, он никогда не вступал в полемику по поводу 
оценки собственных трудов. Его профессиональная деятельность представляет собой 
пример служения науке и общественному долгу. Он выступил первопроходцем в 
изучении оккупационной политики Румынии в Молдавии и на Украине, геноцида 
евреев Бессарабии, Северной Буковины и Буго- Днестровской области, народной 
борьбы против немецко-румынских захватчиков в 1941-1944 годах. Он дал читателю 
достоверную картину участия Румынии в войне против СССР и раскрыл преступный 
характер восточной политики И.Антонеску — в том числе для судеб румынского 
народа. Новым поколениям историков Великой Отечественной войны и Холокоста 
Левит дал богатейшую документальную базу для дальнейших исследований. 
Неоспорим его вклад в изучение дипломатической борьбы по Бессарабскому вопросу 
в 1918-1940 годах. 

По данным одного из исследователей, И.Э. Левит является автором более 150 
научных и научно-популярных работ, изданных Кишиневе, Москве, Тирасполе и 
Нью-Йорке249. Полагаю, их число больше, поскольку предоставить мне список своих 
публикаций 50-х – 60-х годов Израиль Ильич отказался. Разъяснил, что доступ к 
архивным фондам румынской оккупационной администрации историкам Молдавии 
приоткрыли только в конце 60-х годов, когда в Румынии возобновились попытки 
«исторически» обосновать притязания на Бессарабию и Северную Буковину, и 
научным уровнем своих ранних публикаций он недоволен. Это – его право. Но 
бедность документальной базы исследований того времени – это часть истории 
исторической науки, она помогает понять насколько ошибочным оказался курс 
правящей партии на блокирование изучения истории восточной политики Румынии 
в ХХ веке. 

 

 
249 Брик Е. Кондукэторул-убийца и его жертвы в «Транснистрии». // Исторический альманах 

Приднестровья. 14/ 2016. С.166. 
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Зато труды, написанные И.Э. Левитом в 70-е – 80-е годы, выдержали 
испытание временем. Сформулированные в них положения и выводы, достоверность 
приведенных фактов не смеют оспоривать даже авторы, творящие в русле курса 
«История румын». Их тактика сводится к игнорированию достижений И.Э. Левита и 
даже материалов сборников документов, подготовленных при его ведущем участии. 
Однако стратегия замалчивания его трудов неосуществима в принципе: слишком 
весом его вклад в разработку истории Молдавии и Румынии периода Второй 
мировой войны. Без упоминания концептуальных положений И.Э. Левита, данной 
им трактовки событий и фактов, приведенных в его трудах, любое исследование, 
посвященное истории Молдавии времен Великой Отечественной войны, предстает 
поверхностным и научно неполноценным. Труды по истории молдавского 
национального движения 1917-1918 годов и Молдавской Республики того времени 
поставили его в ряд виднейших историков-молдавистов. 

И.Э. Левит внес большой вклад в изучение ключевых событий истории 
Молдавии первой половины ХХ века. Его книги востребованы научным 
сообществом. Научная деятельность Израиля Ильича и его твердая, независимая от 
политической конъюнктуры гражданская позиция служат примером новому 
поколению исследователей. Это счастливая судьба. 

 
Монографии И.Э. Левита: 

В огне войны крепла дружба народов (в соавт. с А. А. Кореневым).(1969); 
Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941—1945 

гг. (в соавт. с А. Афтенюком, Д. Елиным и А. Кореневым). (1970); 
Советско-румынские отношения, 1929—1934 гг. От подписания Московского 

протокола до установления дипломатических отношений (в соавт. с Я. М. 
Копанским). (1971); 

Внешняя политика Румынии и румыно-советские отношения. Сентябрь 1939 
— июнь 1941 (в соавт. с Б. М. Колкером).(1971); 

Участие фашистской Румынии в агрессии против СССР: Истоки, планы, 
реализация (1 сентября 1939 — 19 ноября 1942). (1981); 

Крах политики агрессии диктатуры Антонеску (19 сентября 1942 — 23 
марта 1944). (1983); 

Движение за автономию Бессарабии в 1917 году. Образование Сфатул Цэрий. 
Провозглашение Молдавской Демократической Республики. (1997); 

Пепел прошлого бьётся в наших сердцах: Холокост (1997); 
Холокост в Бессарабии в кривом зеркале господина Петренку (1999); 
Год судьбоносный. От провозглашения Молдавской Республики до 

ликвидации автономии Бессарабии. Ноябрь 1917 — ноябрь 1918. (2000); 
Молдавская республика (ноябрь 1917 — ноябрь 1918). (2000); 
Izeaslav Levit.  An de răspîntie: de  la proclamarea  Republicii  Moldovenești pînă la 

desființarea autonomiei Basarabiei (noiembrie 1917 — noiembrie 1918. (2003); 
В наркотическом угаре юдофобии: по поводу эссе писателя Паула 

Гомы «Красная неделя 28 июня — 3 июля 1940, или Бессарабия и евреи»(2004); 
Izeaslav Levit. Moldova dintre Prut şi Nistru: 1917. Miscarea pentru autonomia 

Republicii Moldoveneşti (Молдавия между Прутом и Днестром: 1917). (2008); 
Бессарабский вопрос в контексте международных отношений (1919—1920 гг.). 

Парижская мирная конференция. (2012); 
Шоа-Холокост-Катастрофа: «Еврейский вопрос» в политике диктатуры 

И.Антонеску. В двух томах. Т.I (2015); Т. II. (2017). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80%2C_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%2C_%D0%98%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB_%D0%A6%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%2C_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
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Сборники, подготовленные под редакцией И.Э. Левита: 
Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. 1941—1945 

гг. Сборник документов и материалов в 2-х томах (составитель, с соредакторами) 
(1975); 

Проблемы истории стран Юго-Восточной Европы: политика, культура, 
историография. (1989); 

Кишинёвский погром 1903 года: сборник документов и материалов. (1993); 
Кишиневский погром 1903 года: Сборник документов и материалов. 

Составители: К.Л. Жигня, Я.М. Копанский, И.Э. Левит, Е.Д. Максименко. Редакторы 
Я.М. Копанский, А.А. Берзой, К.Л. Жигня. (2000). 

 
Воспоминания: 
Левит И.Э. Воспоминания о молдавской Академии наук и ее первом 

президенте Я.С. Гросуле. Тирасполь. 2014. 
 

О И.Э. Левите: 
Благодатских И., Шорников П. Призвание. К 90-летию известного 

молдавского историка И.Э. Левита (В соавт. с // Великая Отечественная война 1941- 
1945 гг. в исторической памяти Приднестровья. – Тирасполь. Изд-во ПГУ. 2011. 
С.264-269.. 

Шорников П. Патриарх исторической науки Молдавии. // Коммунист. 20013. 
№6. 15 марта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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ПРИЗНАННЫЙ ИСТОРИК 
НЕПРИЗНАННОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Николай Бабилунга родился в Кишиневе 20 февраля 1952 года. Его отец 

Вадим Сергеевич, молдаванин родом из села Гандрабуры Ананьевского уезда 
Одесской области, был видным журналистом, поработал даже главным редактором 
телевидения Молдавии в годы, когда оно делало свои перые шаги. Мать Зинаида 
Алексеевна, уроженка города Буй Костромской области, заведовала сектором 
партийного учета в Ленинском райкоме КПМ Кишинева. Наличие надежного 
семейного тыла, конечно, облегчило Николаю первые шаги по стезе историка, но 
дальнейших результатов он добивался сам. 

Как о политическом публицисте первого ранга старший научный сотрудник 
академического Института истории им. Я.С. Гросула Н.В. Бабилунга заявил о себе 
осенью 1988 года. На публикацию доцента И.И. Буги, преподающего в университете 

историю КПСС, «Язык один – 
алфавит один» (Народное 
образование. 1988. 19 октября.), 
пытавшегося доказать тезис о 
тождестве молдаван и румын, он 
ответил статьей «Наука – не игра в 
кубики» (Советская Молдавия. 
1988. 17 декабря). В ней с позиций 
молдавского патриотизма был дан 
аргументированный отпор попыт- 
кам "упразднения" молдавской 
нации. Написанная живо и 
убедительно, статья Бабилунги       
получила    отклик   в обществе. Я 
тоже прочел ее с удовольствием. 

Молдавская интеллигенция говорила не столько о статье Буги, сколько об ответе 
Бабилунги. Даже сотрудников Института молдавского языка и литературы, вскоре 
ставших «румынами», Буга потряс своим историческим невежеством. Некоторые из 
них высказывали мнение, что Буга – не дурак, а стукач, и свою статью написал по 
заданию «конторы», чтобы дать Бабилунге повод устроить интеллектуальную порку 
всем нашим «румынам». Историки в столь тонкую игру КГБ не верили. 

Жульническое использование националистами исторической аргументации, 
основанной на фальсификации национальной политики России в Бессарабии, 
побудило Н.В. Бабилунгу в спешном порядке подготовить брошюру,  точнее, 
краткую монографию «Население Молдавии в прошлом веке: миграция? 
ассимиляция? русификация?» (1990). Три вопроса в названии были призваны 
пробудить мысль читателей. Автор на фактах выявил несостоятельность черных 
мифов о положении Бессарабии и молдаван в системе Российской империи. Эта 
книжка оказалась одной из последних действительно научных публикаций по 
истории, изданных академическим издательством «Штиинца», – затем  контроль 
над академией был передан в руки румынистов, – но главное, она была издана в 
нужный момент. Я поздравил Николая с выходом книжечки и до сих пор считаю ее 
политически одной из самых своевременных публикаций тех тягостных лет. 

По-своему оценили брошюру и румынисты. Почти весь ее тираж, даже по тем 
временам немалый, 3855 экземпляров, был ими скуплен и, видимо, уничтожен. Та 
же судьба постигла  микромонографию нашего коллеги Бориса Бомешко «Голод в 
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Молдавии»(1990). В 1995 году подобным образом была изъята из книжных 
магазинов моя монография «Цена войны», а в 1997-м – мое же «Покушение на 
статус»,– но первой они скупили все-таки книжку Н.В. Бабилунги. Теперь она 
раритет, и автор поступил правильно, включив ее в сборник «Повторение 
пройденного: феодализм как светлое будущее Республики Молдова» (Тирасполь- 
Бендеры, 2012). 

 

Участие в Интердвижении 

Одну из ведущих ролей сыграл Н.В. Бабилунга при формировании 
Интердвижения Молдавии. 30 декабря 1988 г. по его инициативе в его квартире в 
общежитии аспирантов на улице Прянишникова собрались 11 научных работников. 
Кроме хозяина присутствовали сотрудники Института истории АН МССР кандидаты 
исторических наук Б.Г. Бомешко, Ю.П. Датий, А.В. Хействер и автор этих строк, 
преподаватели университета В.А. Андриевский, В.А. Лицкай, О.В. Рыбаков, В.А. 
Солонарь, доцент Сельскохозяйственного института О.П. Мартынов и заведующий 
отделом пропаганды газеты "Советская Молдавия" Г.М. Павленко. 

Начали с обсуждения вопроса о том, какую создавать организацию – 
правозащитную или общественно-политическую? Солонарь призывал учредить 
правозащитную организацию, соблазняя нас возможностью получать гранты, 
выделяемые западными фондами на защиту прав человека в СССР. Его поддержал 
Андриевский, бывший однокурсник Бабилунги. Но создание правозащитной 
организации не давало нам возможности отстаивать официальный статус русского 
языка политическими средствами. Капитулянтская позиция КПМ по вопросу об 
обеспечении в республике национального равноправия была для присутствующих 
уже очевидна. Я настаивал на создании политической организации. Но от наших 
сторонников не следовало требовать немедленного выхода из КПМ, поэтому 
создавать я предлагал не партию, а движение. 

Нельзя сказать, что Николай был равнодушен к грантам, но в их доступность 
для людей, занятых патриотической работой, не верил. С другой стороны, резонно 
отметил он, зачем создавать правозащитную организацию для защиты молдавской 
самобытности? Ну и что, что кто-то потребовал смены графики? Ведь 
государственная власть на нее пока не покушается. Вдвоем с Николаем нам удалось 
убедить большинство товарищей в необходимости создавать общественно- 
политическую организацию – Интернациональное, – т.е. полиэтничное по составу 
участников, – движение, участие в котором было бы совместимо с членством в 
Коммунистической партии. Договорились, что официально оно будет называться 
«Интердвижение Молдавии «Унитате-Единство». 

Споры возобновились, когда мы перешли к обсуждению политической 
платформы Интердвижения. Солонарь и Андриевский пытались насытить ее проект 
"демократической" фразеологией, мотивируя тем, что это необходимо для того, 
чтобы нас поддержали московские «демократические» силы. Для Интердвижения, 
полагали мы с Бабилунгой, важнее поддержка общественности Молдавии, а для 
достижения этого нужны общепонятные политические требования. Но состав 
участников совещания оказался слишком эрудированным, на каждое предложение у 
остальных присутствующих находились десять аргументов против. Я взялся вести 
протокол заседания, но связного документа все равно не получалось. Тогда мы с 
Колей вышли на кухню, я сел за пишущую машинку, и мы вместе начали 
формулировать оценку политической ситуации, цели и задачи Интердвижения. 
Потом нас окружили коллеги, и дело пошло. Главное требование, – об обеспечении 
национального равноправия путем придания государственного статуса наряду с 
молдавским также русскому языку, – возражений не вызвало. 



168  

Было решено провести 8 января республиканское собрание наших 
единомышленников. Организационные заботы легли на плечи Павленко, который 
как заведующий отделом пропаганды газеты «Советская Молдавия» общался с 
очень большим кругом людей и хорошо знал их настроения. На собрании в актовом 
зале Дома печати, проведенном нами 8 января 1989 г. с участием более 80 человек, 
созванных Георгием Павленко из многих районов Молдавии, Николай был избран в 
состав Инициативной группы Интердвижения Молдавии и руководителем 
небольшого кружка интеллектуалов, которые должны были в короткие сроки 
подготовить Программу, Устав и другие важнейшие документы движения. 

Было ясно, что наша команда кандидатов наук состоит из равновеликих 
величин. Для лидерства, которое олицетворяло бы для народа наше движение, 
требовался человек, являющийся общим авторитетом. Я предложил привлечь к 
руководству Интердвижением известного всем нам заведующего кафедрой истории 
СССР Кишиневского университета А.М. Лисецкого. Н.В. Бабилунга и В.А. 
Андриевский поддержали его кандидатуру. По поручению коллег я дважды 
переговорил с профессором, но решение он принял, побеседовав также с 
Бабилунгой, о чем сам сказал мне во время второй встречи. Будучи руководителем 
дипломной работы Бабилунги еще в университете, а затем оппонентом его 
диссертации, Анатолий Михайлович высоко ценил Колю как исследователя,  
называл «историком с грядущим». Председателем Интердвижения стал Лисецкий. 

Политическая полиция быстро проведала о нашем заседании и принятых 
решениях. Фамилия Бабилунги фигурировала уже в первых материалах КГБ о 
формировании Интердвижения. В книге «Днестровский разлом» приведена 
выписка из документа КГБ: «Была создана инициативная группа (в числе членов 
группы были А.Андриевский, А.Сафонов, Н.Бабилунга, А.Большаков, А.Бут, 
А.Лисецкий, В.Солонарь)». И уже на следующий день на сообщении негласного 
источника появилась резолюция заместителя председателя КГБ Молдавии Д.Х. 
Мунтяна «Для контроля за обстановкой в движении ввести агентуру». По 
Интердвижению началась активная оперативная работа гэбистов. Несмотря на 
сообщения ряда источников о том, что «в руководстве Интердвижения экстремистов 
нет», генерал Д.Мунтян дает очередное указание: «Поручить одному работнику 
активно заняться Интердвижением, на Сафонова завести дело»250. 

Интердвижение попытались взять под контроль партийные инстанции. В 
феврале 1989 года нас с Бабилунгой и Хействером пригласили в Ленинский 
районный комитет КПМ, и секретарь райкома Л.А. Лащенова изложила нам свои 
рекомендации по части политической работы. По ее мнению, нам надлежало выйти 
к памятнику Стефану Великому и проводить с собирающимися там маргиналами 
беседы в духе интернационализма. Бабилунгу это предложение рассмешило. Да и 
вообще, в указаниях функционеров КПМ мы не нуждались. Пытаясь быть 
дипломатичным, я сказал, что мы обдумаем предложение. Но коллеги не упустили 
случая поиронизировать. «Неужели, – невинно заметил Хействер, – райком 
настолько политически доверяет нам, беспартийным?». «У нас в институте, – 
вкрадчиво подсказал Бабилунга, – работает много национальных кадров-членов 
партии, у которых это получится лучше». 

Людмила Алексеевна знала, какие «коммунисты» национальные кадры, 
Колину иронию она оценила, но она хотя бы пыталась что-то делать. Другие 
партаппаратчики просто имитировали «воспитательную работу». На следующий 
день нас троих на подобную беседу вызвали в отдел пропаганды Кишиневского 
горкома КПМ. Вместе с нами были приглашены будущий деятель НФМ Константин 
Тэнасе и еще двое филологов, как мы знали, уже примкнувших – слова Бабилунги – 

 
250 Кодряну Г. Днестровский разлом. Приднестровский кризис и рождение ПМР: роль и место 

спецслужб. Тирасполь. 2002. 
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к нацистам. Обсуждать в их присутствии вопросы борьбы с национализмом было 
бессмысленно. Мы лишь поинтересовались, какое мнение у работников горкома о 
«художественной» выставке в Союзе писателей Молдавии, где на одной картине 
изображен Памятник Стефану Великому, опустившему крест и поднявшему меч, на 
другой – кинжал с красной звездой и свастикой, отрезающий карту Молдавии от 
кровоточащей карты Румынии, на третьей..., на четвертой… Чиновник горкома 
сорвался на крик. В период гласности, заявил он, «все можно». 

Весной 1989 года деятельность Интердвижения была на подъеме. При 
посредстве Г.Н. Павленко мы поместили в главном печатном органе КПМ ряд 
критических материалов по поводу законопроекта о языковом режиме, 
опубликованного 16 февраля в органе Союза писателей Молдавии газете 
«Литература ши арта», выявив его шовинистическую сущность. Когда началась 
кампания по выборам народных депутатов СССР, товарищи стали уговаривать 
Бабилунгу выставить свою кандидатуру, чтобы представлять в Москве ту часть 
населения Молдавии, которая не идет за националистами и борется с ними изо всех 
сил. В том, что кишиневцы проголосуют за него, сомнений не было. Однако Николай 
отказался наотрез. По другому избирательному округу я предложил выдвинуть 
кандидатом участника Инициативной группы, заместителя директора Института 
планирования при правительстве МССР Ю.В. Блохина. Мероприятие казалось 
бесперспективным, Юрий Витальевич свою работу любил, и уходить в политику не 
хотел. Но во время заседания Инициативной группы Н.В. Бабилунга и другие 
коллеги решительно поддержали меня, и Блохин согласился. 

В те же дни А.М. Лисецкий поручил Бабилунге пригласить в команду 
Интердвижения профессора-юриста В.Н. Яковлева. Коля посетил его и передал 
соответствующее предложение. Но у Яковлева еще имелись иллюзии относительно 
желания ЦК КПМ защищать существующую государственность, национальное 
равноправие и гражданский мир в Молдавии. Выслушав Бабилунгу, он резко заявил, 
что ни с какими неформалами сотрудничать не желает: «Я был и остаюсь 
коммунистом. Никаких неформалов не знаю и знать не желаю!». Бабилунга скромно 
поклонился и ушел, заметив только, что до сих пор ему казалось, будто 
интернационалист и коммунист – понятия равнозначные… Однако Колина миссия 
все-таки увенчалась успехом. Полтора месяца спустя профессор пересмотрел свои 
взгляды на Интердвижение. Он пришел в Инициативную группу и включился в ее 
работу. 

Учитывая таланты Бабилунги как публициста, президент АН МССР А.А. 
Жученко, также выдвинутый кандидатом в народные депутаты СССР, попросил его 
войти к нему в группу поддержки. Отказать президенту Академии наук было трудно, 
но в случае с Бабилунгой это не был акт подчинения. А.А. Жученко в 1984 году 
защищал его от происков КГБ. Коля это знал, всегда отзывался о президенте с 
уважением, и, естественно, согласился. Оставив на время науку, он сосредоточился 
на агитации. Против Жученко объединилась профессионально ущербная, 
бесталанная, но злобная, а потому склонная к использованию националистических 
аргументов часть интеллигенции. Включился в кампанию против Жученко и 
живущий в Москве классик молдавской литературы Ион Друцэ. Он выступил в 
«Литературной газете» с бессмысленной и какой-то надрывной статьей «Земля, вода 
и знаки препинания», в которой обвинял Жученко в отравлении почв Молдавии, 
что, якобы, вызвало умственную деградацию молдаван. В Академии статья вызвала 
смех и шутки. Писательская лысенковщина во втором издании была не страшной, а 
комичной. Молдавские ученые-биологи и генетики на фактах вскрыли абсурдный 
характер обвинений, их материалы были опубликованы в той же газете. Но 
брошенный из Москвы ком грязи запачкал президента. 

В начале июля Н.В. Бабилунга передал мне концептуальную статью 
«Латиница: вымысел и правда», написанную учеными-молдавистами В.Я. Гросулом 
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и В.Н. Стати. «Славянский алфавит – кириллица, – процитировали соавторы 
ученого, срочно сменившего этнокультурные ориентиры, – не был «введен» вместо 
какого-то другого алфавита. Современная славянская графика была первоначально 
основой молдавской письменности, основывается на давних традициях, уходящих в 
глубь веков». В статье был убедительно опровергнут тезис румынизаторов о том, что 
перевод молдавской письменности на латинскую графику позволит экономить 
газетную площадь. Из «Советской Молдавии» к этому времени был уволен не только 
наш товарищ Георгий Павленко, но и редактор В.М. Лебедкин. Мы напечатали эту 
статью в газете «Рыбницкий металлург» в номере от 30 июня, подготовленном 
пресс-группой Интердвижения. В этой и других публикациях лета 1989 года В.Я. 
Гросул, ведущий научный сотрудник академического Института истории в Москве, 
указал уязвимые точки идеологических построений румынизма. 

Вскоре Н.Бабилунга вновь включился в научную полемику с румынистами. Он 
внес серьезный вклад в новое обоснование и популяризацию ключевых положений 
молдавизма: молдаване – отдельный народ, отличный от румын, у них своя, 
отличная от румынской история, а молдавская кириллическая письменность на 
основе русского гражданского шрифта не навязана им сталинским режимом, как 
утверждают румынисты, а является продолжением давней традиции молдавской 
культуры. Бессарабия не только не была в составе Российского государства 
«колонией», но и обладала рядом региональных преференций251. Эти доказательные 
положения, основанные на фактах и убедительных аргументах, в тех условиях были 
нужны как воздух. Ведь из них естественно вытекали и насущные задачи 
молдавского национального сопротивления в условиях наступления румынизма в 
конце ХХ века: защита молдавского этнического сознания и этнонима «молдаване», 
лингвонима «молдавский язык», традиционной молдавской письменности, 
молдавской государственности. 

Бабилунга продолжал отстаивать целостность СССР и национальное 
равноправие.   Пока верхушка молдавской компартии еще не перебежала в лагерь 
«демократов»,  он  выступал  на  телевидении  и  по  радио,  участвовал  в публичных 
«дискуссиях» с членами НФМ, с присущей ему железной аргументацией разоблачал 
выдумки националистов о молдавском флаге, о гербе, о латинице и кириллице, о 
процессах формировании молдавской нации, о роли румын в молдавской истории. 
Стремясь содействовать консолидации рабочего движения для отпора нацизму, 
осенью 1989 г. стал старшим научным сотрудником Научно-исследовательского 
центра «Мысль», созданного при Кишиневской ассоциации трудовых коллективов 
(КАТК), по мнению коллег по Интердвижению, учрежденной в противовес 
Тираспольскому ОСТК в целях раскола рабочего движения. Но Николай так не 
считал. И вообще, если Н.В. Бабилунгу пригласили в НИЦ с намерением 
нейтрализовать  его  как  публициста,  то  попытка  эта  провалилась.  Его  работа  в 
«Мысли» оказалась по-прежнему направленной на защиту национального 
равноправия  и  существующей  государственности.  Он  печатался  в  изданиях КПМ 
«Коммунист Молдавии», «Советская Молдавия», «Трибуна», «Молдова 
сочиалистэ», «Фемея Молдовей» и др. Тогда же началось его сотрудничество с 
приднестровской прессой, в частности, с газетой «Днестровская правда» и ее 
редактором А.А. Печулом, который с удовольствием и без редакторской правки (а 
значит – без цензуры!) публиковал его материалы и их совместные с Андриевским 
статьи под псевдонимом Марчел Мунтяну. В том, что газета приобрела невиданную  
в ее истории популярность, когда очереди у киосков «Союзпечати» выстраивались с 
раннего утра, люди ждали очередного номера, зачитывали его до дыр и тут же 
передавали ближним, была и его заслуга.  

 
251 См.:Бабилунга Н.В. Повторение пройденного: феодализм как светлое будущее Республики 
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Для прорумынских национал-экстремистов Бабилунга оставался одним из 
символов ненавистного им «Интерфронта». На страницах своих газет они называли 
его «Николаем Третьим», «манкуртом», «сталинистским историком» и включали 
его имя в списки врагов «румынского возрождения» Молдовы. Практической 
задачей они считали его изгнание из редакции «Молдавского исторического 
журнала», где он был ученым секретарем редколлегии, а для этого пускали в ход 
ложь, навешивание ярлыков, угрозы. «“Наши” интерфронтисты, – 
доносительствовал некто, укрывшийся под псевдонимом, – не хотят общаться с 
“народом” только при посредстве вульгарной прессы, они желают и “ученого” 
общения! И вот, их благородные чаяния материализуются: почти 5 тысяч 
подписчиков получают первый номер “научного” периодического издания “Ревиста 
де историе а Молдовей” – “Молдавский исторический журнал”. Новая публикация 
издается в самых замшелых традициях застойной прессы: тексты идут вперемешку 
на нашем и “великом языке”. Но перейдем к сути проблематики этого первого 
номера: “положительные следствия” насильственной сталинской коллективизации; 
«прогрессивный акт» раскола Молдавии восточными колонизаторами в 1812 году; 
«оккупация» Бессарабии 27 марта 1918 года... А чего мы удивляемся, разве могло 
быть иначе? Посмотрим, кто же делает этот “научный” журнал. Из 19 членов столь 
солидной редакционной коллегии по меньшей мере четверо (Бабилунга, Червенков, 
Стратиевский, Шорников) – все мы это знаем – душой и телом преданы 
шовинистическому движению “Единство”. Другие, человек десять (Царанов, 
Драгнев, Жуков, Жаркуцкий, И.Левит, Копанский, Репида, Советов...), составляют, 
согласитесь, мощную команду “святых отцов” бессарабской сталинско–брежневской 
историографии, – иными словами, интерфронтистской...»252. Выпуск журнала 
вскоре был прекращен, но сказанное оппонентом следует внести в список заслуг 
Бабилунги и других историков. 

В декабре 1991 года Союз ССР прекратил свое существование. В кругах 
патриотов шел поиск ответа на политически важный вопрос «Кто виноват?». Летом 
1992-го в одной из таких дискуссий мы с Николаем приняли участие в Москве. Для 
В.Я. Гросула прорумынские националисты Молдовы были не «резервом 
демократии», а политическими компрадорами, национальными бродягами и 
погромщиками. Но даже он пытался объяснить крушение Союза деятельностью 
агентов влияния на высших постах: Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе. Бабилунга 
утверждал: страну развалили партия и КГБ, без их соучастия никакие агенты 
влияния не добились бы успеха. Я был на его стороне. С тех пор дискуссии по 
вопросу о причинах крушения Союза не утихают, но проблема остается. 

 

Во главе Общества «Мемориал» в Молдавии 

 
Идея учредить в Молдавии правозащитную организацию, которую мы 

обсуждали при формировании Интердвижения, заслуживала осуществления. Летом 
1989 года Николай с Виталием Андриевским взялись за создание Кишиневского 
добровольного историко-просветительского общества «Мемориал» – молдавского 
отделения Всесоюзного общества «Мемориал». Нечего и говорить, что после их 
ухода из Инициативной группы наши дружеские и политические связи нисколько не 
пострадали. В руководство «Мемориала» вошли Хействер, Солонарь, Андриевский и 
я, как члены правления, но – это мы обговорили заранее – всю работу вел 
Бабилунга, привлекая нас к выполнению только отдельных поручений. Николаю 
удалось заручиться обещанием о содействии обществу ряда деятелей культуры 

 

 

252 Glasul. 1990. 28 iunie. 
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Молдавии, в том числе и народной артистки СССР Марии Биешу, которая 
присутствовала на учредительном собрании общества и также была выбрана в его 
Правление. Бабилунга наладил хорошие деловые связи в Москве и вошел в состав 
Правления общесоюзного «Мемориала». Принимая участие в конференциях и 
пленумах Правления, познакомился с академиком А.Д. Сахаровым, другими 
общественными деятелями. Московскую трибуну он использовал для разоблачения 
развивающихся в стране националистических и сепаратистских центробежных 
тенденций, пытаясь доказать столичной аудитории их гибельность для процессов 
демократизации и обновления советского общества. 

Правозащитная работа в те дни была делом рискованным. В сентябре 1990 
года  Президиум  Академии  наук,  действуя,  как  и  прежде,  в  соответствии  с волей 
«партии и правительства», по распоряжению президента ССР Молдовы М.И. 
Снегура устроил двоим депутатам парламента, – сопредседателю «Единства» 
профессору В.Н. Яковлеву и деятелю гагаузского движения кандидату исторических 
наук С.С. Курогло, – проработку в связи с их политической деятельностью. Уволить 
депутатов с работы даже Президиум Академии был не вправе. А Н.В. Бабилунга – в 
отличие от Яковлева – не был защищен даже парламентским иммунитетом. Тем не 
менее, рискуя потерять любимую работу и средства к существованию, опубликовал 
от имени общества "Мемориал" обращение "К ученым  Молдовы", в котором заявил: 
«По сути, в республике пытаются внедрить один из инструментов тоталитарного 
режима – запрет на профессию по политическим мотивам. Став на этот путь, 
руководство республики являет всему миру свое открытое неприятие 
фундаментальных ценностей, выработанных международным сообществом. […] 
Подчинение давлению властей и изгнание из стен Академии наук Молдовы ученых 
за их политические убеждения нанесет огромный нравственный урон ее авторитету, 
сделает реальной опасность международной научной изоляции республики. […] 
Допуская в принципе возможность лишения человека права на труд, никто не будет 
гарантирован впредь от такой участи»253. Демарш «Мемориала» получил отклик в 
обществе. Но в конце октября В.Н. Яковлев был все же лишен депутатского мандата 
и вынужден уйти из Академии. 

Своим протестом Н.В. Бабилунга вновь накликал внимание националистов. 
Они потребовали его изгнания с работы, в очередной раз включив в список своих 
главных врагов. «Как получилось, – вопрошал осенью 1990 г. национально- 
озабоченный аноним, – что в той же Академии Молдовы, более того, в том же 
Отделении Общественных наук целый коллектив, – коллектив Института Языка и 
Литературы, – как только появилась такая возможность, порвал с деморализующим 
полуподпольем, полностью и безусловно подчинив свою деятельность делу 
духовного возрождения рода, а ряд сотрудников другого института того же 
отделения (Лазарев, Царанов, Жуков, Яковлев, Шорников, Бабилунга, Грек, 

 

253 Единство.1990. 20 сентября. 
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Анцупов, Курогло, Маруневич и др.) без стеснения продолжают подрывную 
деятельность по торпедированию конституционных законов, по дискредитации 
Парламента и Правительства Республики, компрометируя само имя ученого, 
гражданина Молдовы. Существует и Президиум АН, существует и Бюро Отделения 
Общественных Наук, существует и партийный комитет АНМ (все еще существует!), и 
столько общественных организаций – отсутствует только «пустяк»: гражданское 
отношение и принципиальная, подлинно научная оценка положения, созданного в 
Отделении Общественных наук. Как можно расценить это безразличие лиц, 
наделенных не только правом, но и обязанных высказаться по вопросу жизненного 
значения для самого существования Республики?»254. Увольнение Бабилунги 
отложили только потому, что надвигалась тотальная национально-политическая 
чистка. 

Благодаря московским связям Н.В. Бабилунги Интердвижению удалось 
провести несколько успешных операций информационной войны. По приглашению 
Фонда Генриха Белля (ФРГ) в 1990 году Николай выступал с докладом на пленарном 
заседании международной конференции «Демократия и права человека» в 
Тимишоаре (Румыния), где предупредил международную общественность об 
опасности установления в Молдавии диктаторского националистического режима 
профашистского толка, готового развязать в собственной стране кровавую 
гражданскую бойню. Придание государственного статуса в Молдавии только одному 
языку, заявил другой наш коллега, В.А. Солонарь, создало в Молдавии предлог для 
национальной     дискриминации; установленный в Молдове режим он 
характеризовал как этнократический. В том же духе выступил и третий участник 
нашей делегации, А.В. Хействер. Позиция участников кишиневского «Мемориала» 
вызвала приступ враждебности у румынских участников форума, а позднее, – и их 
кишиневских собратьев. Но борьба шла с открытым забралом, по возвращении в 
Молдавию все три наших товарища опубликовали тексты своих выступлений в 
печати. 

Потрясающее совпадение: 23 октября 1990 г., почти в те же часы, когда он 
предупреждал европейских правозащитников о возможности кровопролития в 
Молдавии, началась «волунтариада». Благодаря вмешательству Москвы поход 
молдавских «волонтеров» на гагаузов обошелся без резни. Но 2 ноября полиция 
Молдовы стреляла в безоружных дружинников при въезде в приднестровский город 
Дубоссары, трое были убиты и 16 ранены. На следующий день парламентские 
фракции «Сельская жизнь» и «Согласие» попытались сместить премьера- 
авантюриста Мирчу Друка, но неудачно. 

Шовинистическая истерия, особенно в электронных СМИ, нарастала, в 
Кишиневе дело шло к погрому русскоязычных. Изложив Николаю эту оценку 
ситуации, я попросил его пригласить в Молдавию несколько  участников 
московского «Мемориала». С этой задачей он справился. 15 ноября, за несколько 
часов до ожидаемых беспорядков, в Кишинев прилетели московские журналисты 
Николай Калинкин и Ян Рачинский. Едва поселившись в гостинице «Кишинэу», они 
стали свидетелями бесчинств в центре города. Они многое увидели сами, 
поговорили с жертвами и очевидцами. Н.В. Бабилунга и А.В. Хействер ввели их в 
курс дела и помогли осмыслить увиденное. Через несколько дней Коля передал мне 
первый, написанный от руки, вариант доклада Н.Калинкина. Он был содержателен, 
точен в деталях и красноречив, и я опубликовал его в газете «Единство». Номер 
разослали Интердвижениям Донбасса и Прибалтики, рабочим организациям 
Москвы, Ленинграда, Самары, Новосибирска, через Ю.В. Блохина передали в 
Верховный Совет СССР. Огласка событий 15 ноября, осуществленная при участии 
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Н.В. Бабилунги, надолго, как оказалось, до времен Днестровской войны, сняла в 
Кишиневе угрозу погрома. 

Бабилунга неукоснительно выполнял мои просьбы о подготовке 
публицистических материалов для газеты «Единство», для печатных изданий 
Москвы и Украины. В мае 1990-го, после убийства в центре Кишинева 18-летнего 
Димы Матюшина – только за то, что он говорил на русском языке, толпа маргиналов 
затоптала его ногами, – кишиневцы опасались погрома. В штабе «Единства» мне 
вручили коллективное обращение к Верховному Совету СССР, написанное 
женщинами-участницами митинга протеста, состоявшегося у здания филармонии 18 
мая, в день похорон Димы. Там были факты и эмоции, но текст был сумбурный и 
явно недоработанный. Я позвонил Бабилунге и попросил о содействии. Николай 
встретился с нашими активистками, у них состоялся долгий и тяжелый разговор о 
складывающейся ситуации, о насаждаемом в республике националистическом 
психозе. На следующий день он принес в штаб «Единства» вариант текста, столь же 
эмоциональный, но более логичный и озаглавленный «Убит за то, что говорил по- 
русски». Простыми словами обращение отразило весь ужас происходящего в 
Молдове разжигания гражданской войны. 

Женщинам, работающим в нашем штабе, Обращение очень понравилось. 
Когда я по редакторской привычке взялся за ручку, чтобы внести правку, член 
Республиканского Совета «Единства» Нина Васильевна Аверина (впоследствии 
депутат Верховного Совета ПМР) отобрала у меня распечатку: «Бросьте, Петр 
Михайлович, лучше, чем женщины, Вы все равно не напишете!». Николай, когда я 
ему рассказал об этом отзыве о его работе, воспринял его как высшую похвалу. Мы 
организовали в учреждениях и на предприятиях сбор подписей под обращением, и 
более тысячи женщин подписали его. Текст я передал лидеру депутатской группы 
«Союз» Ю.В. Блохину, а он распространил Обращение в Верховном Совете СССР. 

       Обращение размножали на ксероксах и печатных машинках, подписывали и 
отправляли в Москву и без нашего участия. Газета ЦК КПСС «Гласность» поместила 
его на своих страницах. Его раздавали депутатам и прохожим наши активистки, 
пикетировавшие здание Верховного Совета СССР в Москве и Верховного Совета 
Молдовы – в Кишиневе. Политический эффект той публикации переоценить трудно. 
Работая над политическими материалами, Николай, конечно, понимал, что не 
просто оказывает услугу другу, а выполняет поручения Движения за равноправие. 
Его статьи публиковались под псевдонимами, о гонорарах и даже об известности не 
было и речи. Выступая на проводимых в Москве форумах «Мемориала», Бабилунга 
разрушал иллюзии столичной интеллигенции относительно политического облика 
«демократов» Молдавии, представляя их теми, кем они и являлись – пещер- 
ными шовинистами, нацистами, готовыми к насилию и резне. 

События Днестровской войны подтвердили справедливость его предосте- 
режений. Эти статьи Бабилунги также являлись частью нашей правозащитной 
работы и заслуживают издания отдельной книгой. При его участии Интердвижению 
удалось использовать в интересах защиты национального равноправия в Молдавии 
даже «Мемориал», задуманный компрадорскими кругами как инструмент 
очеренения истории СССР, призванный идеологически подготовить и оправдать 
расчленение Союза. 

 

От «История Молдавии» до «Истории ПМР» 

Весной 1991 года директором Института истории, где мы работали, был 
назначен перестроившийся в конъюнктурном духе наш сотрудник Анатолий Царан, 
депутат и член Совета Нароодного фронта. Ему предстояло выполнить грязную 
работу: изгнать из учреждения коллег, не приемлющих постулаты румынизма. 
Коллектив Института был объявлен «временным»; сотрудников предупредили, что 
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он будет сокращен на 30 процентов. В разряд постоянных работников, пояснил 
новый директор, будут включены только лица, владеющие румынским языком. Я 
поместил в газете «Единство» информацию о политической чистке в Институте 
истории, дал интервью журналистам кишиневских и московских газет, коллег из 
депутатского клуба «Сельская жизнь» попросил направить запрос правительству. 
Парламентские «демократы», ссылаясь на закон «О функционировании языков…», 
встали в позу ревнителей Закона: «Закон есть закон! Что делать!?». 

Последний вопрос я поставил перед Бабилунгой: нельзя ли задействовать 
Всесоюзный «Мемориал»? Но он уже разочаровался в этой организации, и 
жаловаться туда не стал. Когда они с Андриевским, вспоминал Николай, попытались 
рассказать одному из лидеров московского «Мемориала» директору Историко- 
архивного института Юрию Афанасьеву правду о националистическом шабаше в 
Молдове, тот и слушать их не захотел, отчужденно заявив: «Ну что же, русским 
сейчас везде придется отвечать за свои грехи!». Безразличие «демократов» к 
нарушениям прав человека, убийствам и преступлениям новоявленных нацистов так 
потрясло Николая, что он больше и слышать ничего не желал о московских «право- 
защиниках». 

15 мая 1991 г. Бабилунга бросил на стол А.М. Царану заявление, написанное 
как открытое письмо: «Увольнение "неблагонадежных" исследователей и подбор 
кадров по степени их лояльности существующему политическому режиму, по их 
готовности выполнять любой заказ руководства ясно указывают на возврат старой 
политики искоренения инакомыслия и запрета на профессии. Стандартные ярлыки 
брежневской эпохи "политическая незрелость", "обывательские разговоры", и проч., 
заменяются новыми (например, "антинациональные псевдонаучные идеи"), 
сущность же политики остается прежней: запрет на научные исследования по 
политическим мотивам. К ним стали присовокуплять и мотивы лингвистического 
характера. Считая невозможным в таких условиях работать в системе Академии наук 
республики и не желая разделять даже косвенно ответственность за разгром 
исторической науки в Молдавии, я отказываюсь участвовать в объявленном вами 
конкурсе и прошу уволить [меня] на "общих" основаниях в связи с так называемой 
реорганизацией». Уволились также Б.Г. Бомешко и некоторые другие сотрудники 
Института. Заявление было опубликовано, хлопок дверью получился, но что делать 
дальше? 

Сам я, зная молдавский язык и будучи депутатом, не мог быть уволен. 
Остаться в Институте один среди оппонентов я, поработав в Верховном Совете, не 
боялся. Но в Постановлении Временного Верховного Совета Приднестровской 
республики от 21 сентября 1990 года о создании в Тирасполе Государственного 
университета ответственность за реализацию этой программы наряду с В.Н. 
Яковлевым была возложена на меня. Профессор через день звонил мне по телефону 
и требовал: «Приезжай, ты здесь нужен!». Я также уволился из Академии и в июне 
стал в Приднестровском университете проректором по науке. Пригласил на работу 
несколько десятков ученых из Кишинева, организовал доставку в  Тирасполь 
научной литературы на русском языке, учредил Лабораторию исторических 
исследований. Сотрудников в Лаборатории было только трое – Николай Бабилунга, 
Борис Бомешко и я. Мы успели разработать планы исследований. Но денег у 
университета было в обрез, и ректор В.Н. Яковлев решил «временно» закрыть 
Лабораторию. Это удалось предотвратить. Но работу в Тирасполе трудно было 
совмещать с парламентской деятельностью в Кишиневе. Отказаться от исполнения 
депутатского мандата и, тем более, покинуть Интердвижение я не мог. В августе 
1991-го пришлось уволиться. Заведующим Лабораторией В.Н.Яковлев по моей 
рекомендации назначил Н.В. Бабилунгу. 

Решение себя оправдало. В Тирасполе Николай Бабилунга и Борис Бомешко 
оказались востребованы по максимуму. Во времена, когда в Кишиневе за слово 
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правды депутатов и журналистов погромщики били смертным боем, поджигали 
двери их квартир и помещения политических организаций и редакций газет, они 
смогли заниматься любимым делом в условиях духовной свободы. Вдвоем они 
выпустили 12 брошюр курса лекций по истории Молдавии, монографию «Приднест-
ровский конфликт», несколько учебников и множество научных и газетных статей. 

Вместе с профессором В.Я. Гросулом они разработали план двухтомника 
«История Приднестровской Молдавской Республики». В 1992 году приказом ректора 
Гросул был назначен председателем редколлегии этой работы, а Бабилунга – его 
заместителем и руководителем авторского коллектива. Их  взаимодействие 
оказалось на редкость успешным. Труд, призванный утвердить приднестровскую 
идентичность и явно рассчитанный на работу целого поколения историков, вышел в 
трех томах десять лет спустя. 

В Лаборатории были подготовлены также политически важные труды «Книга 
Памяти защитников Приднестровья» (1995), сборники документов «Бессарабский 
вопрос и образование Приднестровской Молдавской Республики» (1993) и «Бендеры 
1992 год: сорок трагических дней» (2007), однотомники «Феномен Приднестровья» 
(2000, 2002) и «Государственность Приднестровья: история и современность» 
(2010),     моя   монография   «Молдавская   самобытность»   (2007),     сборник статей 
«Россия в исторических судьбах молдавского народа» (2009), многоцелевое издание 
«Натиск на Восток» (2011), школьные учебники на русском и молдавском языках 
«Страницы истории родного края» для 4 класса (1995), «История родного края» для 
6-7 и 9-10 класса (2004 и 2005) и другие научные, учебные, популярные работы. 
Бабилунга выступал соавтором учебников, редактором-составителем научных 
сборников, титульным рецензентом. 

 
*  * * 

Наука, шутят ученые, – это хороший способ удовлетворить свое любопытство 
за государственный счет. Для ученых-историков профессиональная деятельность 
всегда была также формой служения обществу. Одна из статей Бабилунги, как 
отмечено, была названа «Наука – не игра в кубики». Для него наука – это и способ 
познания действительности, и сложная интеллектуальная работа, требующая 
изящных решений, напряжения ума, духа, а подчас и мужества. В научном поиске он 
видит смысл своего бытия. 

Бабилунга лишен стремления к должностям. Полагая, что это помешает его 
научным исследованиям, в 1990 г. он уклонился от избрания в Верховный Совет 
Молдавской ССР, а позднее не раз отказывался от назначения на руководящие 
посты. В Тирасполе ему пришлось взять на себя руководство кафедрой 
Отечественной истории и Лабораторией «История Приднестровья». 

Николай Вадимович Бабилунга дважды удостоен Государственной премии 
Приднестровской Молдавской Республики, орденами и медалями ПМР и Русской 
Православной Церкви. Он и поныне руководит научной Лабораторией, заведует 
кафедрой Отечественной истории, входит в состав ряда ученых Советов ПГУ и в 
руководство Союза молдаван Приднестровья, одним из создателей которого он 
являлся. Но для ученых-историков, студентов и преподавателей, для всех, 
интересующихся историей и современностью наибольший интерес представляют 
публикации Н.В. Бабилунги – признанного историка непризнанной республики, 
деятеля молдавского национально-культурного сопротивления румынизму. 
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Основные научные работы Н.В. Бабилунги 
 

Монографии: 
Промышленность Бессарабии в конце XIX - начале XX в. Очерк 

капиталистической эволюции. (1985); 
По историческим местам Молдавии. (1986); 
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Барометр показывает бурю. (1987); 
Население Молдавии в прошлом веке: миграция? ассимиляция? 

русификация? (1990); 
Бессарабский вопрос и образование Приднестровской Молдавской 

Республики. (1990); 
Бендеры: расстрелянные непокоренные. (В соавт. с Б.Г.Бомешко, 1993) 
Дубоссары – кровоточащая рана Приднестровья. (В соавт. с Б.Г.Бомешко, 

1993); 
Приднестровский конфликт: исторические, демографические, политические 

аспекты. (В соавт. с Б.Г.Бомешко, 1998); 
Государственность Приднестровья: история и современность. (2007); 
Приднестровье: шаги истории. (2015). 

 
Сборники: 
Бендеры. 1992 год: сорок трагических дней. Сборник документов и материалов 

(сост.: Н.В.Бабилунга, Б.Г.Бомешко, А.В.Дирун). (2007); 
«Натиск на Восток»: агрессивный румынизм с начала XX века по настоящее 

время: Сборник статей, документов и воспоминаний. (Ред. и соавтор – Н.В. 
Бабилунга, 2011); 

Повторение пройденного: феодализм как светлое будущее Республики 
Молдова. (2012). 

 
Учебники: 
Написаны в соавторстве с П.И.Купцовой: 
Страницы Истории Молдавской ССР (уч. для 4 кл.). (1986) 
Пажинь дин история РСС Молдовенешть (пентру класса IV). (1986). 
В соавторстве с Б.Г. Бомешко: 
Курс лекций по истории Молдавии. Лекция I-XI. (1992-1997). 
Страницы родной истории. Учебник для 5 класса средней школы. (1997). 
Пажинь дин история плаюлуй натал. Мануал дидактик ла история пентру 

класа 5 а школий медий. (1997). 
История родного края. Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. 6-7 классы. (2004). 
История родного края. Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. 8-9 классы. (2005). 
История цинутулуй натал: Мануал пентру институцииле де ынвэцэмынт 

женерал. Класеле 6-7. (2005). 
История цинутулуй натал: Мануал пентру институцииле де ынвэцэмынт 

женерал. Класеле 8-9. (2005). 
История Приднестровской Молдавской республики. Учебник для 10 класса 

средних школ. (2014). 
История Приднестровской Молдавской республики. Учебник для 11 класса 

средних школ. (2015). 
 

Концептуальная статья: 
Когда раздается клич: правый экстремизм и маргиналы в прошлом и теперь.  

В кн.: Феномен идентичности в современном гуманитарном знании. С.527-540. 
(2011). 

 
О Н.В. Бабилунге: 
Шорников П. Обращение к читателю // Бабилунга Н.В. Повторение 

пройденного: феодализм как светлое будущее Республики Молдова. – Тирасполь. 
Изд-во ПГУ. 2012. С.3-34. 
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ИСТОРИК В ПОЛИТИКЕ 

Иван Федорович Грек родился 17 мая 1939 года на юге Бессарабии, в селе 
Гюлмен (ныне Яровое, Тарутинского района Одесской области). В 2009 году, к 
своему 70-летию, он написал книгу воспоминаний «Преодолевая себя и 
обстоятельства», а рукопись показал мне. Книга была построена как заметки 
скорее о времени, чем о себе. Роль, сыгранная им в событиях, осталась не вполне 
раскрытой. Отметив это обстоятельство, я посоветовал мемуаристу включить в 
книгу хотя бы некоторые свои статьи тех лет, выдержки оценочного характера из 
чужих публикаций. С последним предложением И.Ф. Грек согласился, но самому 
оценивать свою деятельность счел нескромным. Оценки, – ответил он, – дело 
современников и потомков. Но и тех, и других, возразил я, следует снабдить 
фактами, «информацией к размышлению». Статью, призванную дополнить 
имеющиеся в книге сведения о его участии в политической жизни он попросил 
написать меня. Итак, что я знаю о политике Иване Греке? 

Несмотря на десятилетнюю 
разницу в возрасте, в академический 
Институт истории мы с И.Ф. Греком 
пришли почти одновременно. В 
институте работали серьезные ученые, 
велись фундаментальные исследования, 
готовилась научная смена. Мы были 
лояльные граждане СССР. Иронизируя 
по поводу забот дирекции о том, чтобы в 
своих публикациях сотрудники 
отражали «роль партии», мы, – в 
отличие от литераторов, московских и 
местных, – понимали, что, целя в КПСС, 
неизбежно ударим по родной стране. 
Поэтому критикуя то или иное  решение 
«партии   и   правительства», собственно 
«антисоветских» разговоров не вели. 

В институте имелись молдавские 
националисты, но никто из них румыном себя не числил и идей о выходе 
Молдавии из состава СССР не высказывал. Только в финале «Перестройки» и, 
особенно, после краха Советского Союза, часть наших коллег – за несколькими 
исключениями, это был кадровый балласт, – «перестроились» в духе 
конъюнктуры и декларативно перешли на позиции румынизма. Прочие  – 
русские, болгары, евреи и некоторые молдаване, – были из института изгнаны. 
Сотрудник нашего института Игорь Крапивка преуспел в бизнесе, некоторые 
перебрались в Тирасполь, третьи сменили сферу деятельности. Иван Федорович 
был одним из тех, кто продолжил научную работу исходя из собственного 
понимания народных интересов. 

Национально-политический раскол интеллигенции был подготовлен 
политикой предшествующего периода. В Молдавии, как и в других союзных 
республиках, лица титульной национальности пользовались предпочтениями в 
доступе к высшему образованию и в социальном продвижении. С приходом к 
власти М.С. Горбачева интеллигенция, сформированная в этих парниковых 
условиях, возжелала законодательно закрепить режим этнических преференций, 
существующих как бы неофициально. В Институте истории межнациональные 
отношения внешне оставались корректными. Но с начала 1988 года публикации 
московских историков и экономистов мы начали обсуждать в двух кружках. 
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Несколько участников одного из них, – И.А. Цуркану, А.М. Царан, Л.Е. Бульмага, 
П.А. Сандулаки, – в 1988-1989 годах вошли в руководство Народного фронта и 
других националистических организаций. Иван Федорович, человек устоявшихся 
взглядов, в научной работе видел не просто возможность зарабатывать на жизнь,  
а исполнение общественно-значимой миссии. От надвигающихся перемен он, в 
отличие от большинства коллег, добра не ждал, опасаясь, что не только работать 
по специальности, но и просто жить в Молдавии лицам нетитульной 
национальности станет труднее. Вместе с Н.В. Бабилунгой, Б.Г. Бомешко, А.В. 
Хействером, автором этой работы и некоторыми другими историками он решал 
традиционный «русский» вопрос: «Что делать?». 

В июне 1988 года сотрудники КГБ МССР учредили молдавскую 
националистическую организацию – «Инициативную группу Демократического 
Движения в поддержку перестройки»255. Гадать что это – оперативное 
мероприятие спецслужбы, имеющее целью выявление антисоветских элементов, 
или абсурдная попытка власти взрастить в угоду Западу оппозицию, – пришлось 
недолго. В сентябре в газетах появилось «Письмо 66-и» – программа 
этнократического переворота. Его авторы требовали придания в 
многонациональной, в основном двуязычной республике государственного 
статуса только молдавскому языку, его перевода на латинскую графику и т.п.; 
подписи собрали путем уговоров, посулов и шантажа. Накануне нового 1989 года 
руководство КПМ одобрило эту программу. 

Демократическая риторика тех дней нас, историков, не обманывала. Мы 
поняли: запрет использовать русский язык в делопроизводстве, официальном 
общении, образовании, массовой информации означает установление в Молдавии 
режима национальной дискриминации. Для защиты национального равноправия 
следовало создать политическую организацию. 30 января на квартире у 
Бабилунги на окраинной улице Прянишникова мы провели  совещание. 
Собрались 11 историков-научных работников и преподавателей высшей школы и 
заведующий отделом пропаганды органа ЦК КПМ газеты «Советская Молдавия» 
Георгий Павленко. После бурной дискуссии по поводу капитулянтской речи 
партийного лидера С.К. Гроссу решили учредить общественно-политическую 
организацию. В духе времени назвали ее Интернациональным движением; были 
также намечены его основные программные цели и задачи и первоочередные 
организационные меры. Мы создавали патриотическую партию, собирались 
защищать существующую государственность, и преследований не опасались. 

Последнее оказалось ошибкой. Фамилия И.Ф. Грека стояла в списке 
приглашенных, но по какому-то недоразумению в совещании у Бабилунги он не 
участвовал, и это помогло ему избежать преждевременного внимания 
политической полиции. Как выяснилось позднее, 5 января 1989 года заместитель 
председателя КГБ МССР Д.Х. Мунтян получил сообщение об обсуждении вопроса 
о создании Интердвижения группой русскоязычной интеллигенции. На 
совещании в кабинете главного редактора «Советской Молдавии» В.М. Лебедкина 
присутствовали участники заседания 30 декабря В.Андриевский, Н.Бабилунга и 
В.Солонарь, а также учитель истории элитарной 37-й школы А.Сафонов. Генерал 
КГБ распорядился: «для контроля за обстановкой в движении ввести агентуру». 
После следующего доклада он приказал завести на Сафонова «дело»256. 

У Ивана Федоровича сомнений по поводу «прозрачности» нашей 
организации для КГБ иллюзий не имелось, тем не менее, он энергично включился 
в осуществление принятых решений. 8 января он выступил в конференц-зале 
Дома печати, где собрались около 80 наших единомышленников, приглашенных 

 
255 Подробно см.: Шорников П. Тени на арене//Деловая газета. 1998. 13 марта. 
256 Кодряну Г. Днестровский разлом. Тирасполь. ГИПП «Типар». 2002. С.17. 
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из Тирасполя, Комрата, Чадыр-Лунги, Рыбницы, Бельц, Оргеева и других городов. 
Складывающуюся в Молдавии и в Союзе в целом обстановку он оценил как 
тревожную и призвал к политической самоорганизации общественных сил, 
намеренных противостоять наступлению национализма. Молдавия, – сказал он, – 
республика многонациональная, партия у нас одна, противопоставлять себя ей 
нам не следует, поэтому организацию следует назвать Интернациональным 
движением. Участники собрания постановили учредить в Молдавии 
Интернациональное движение «Единство». И.Ф. Грек был избран в состав 
Инициативной группы из 17 человек, призванной подготовить Учредительный 
съезд Интердвижения. Председателем группы был избран профессор-историк 
А.М. Лисецкий. 

Но политическую инициативу удерживали компрадоры. 16 февраля 1989 
года в органе Союза писателей Молдавии газете «Литература ши арта» появился 
провокационный законопроект «О функционировании языков на территории 
Молдавской ССР» – подправленный вариант подобного проекта, 
опубликованного в Литве и других республиках. Он предусматривал придание 
государственного статуса только одному языку – языку нации, давшей республике 
имя; образование на негосударственных языках допускалось только в порядке 
исключения. Статья 13 включала положение, невиданное в Бессарабии с 1938- 
1940 и 1941-1944 годов, – об административной и даже уголовной ответственности 
должностных лиц, допускающих использование в официальном общении иного 
языка, нежели государственный. 

В качестве одной из мер противодействия наступлению шовинизма 
Инициативная группа обсудила идею автономизации районов компактного 
проживания гагаузов и болгар. Мы с И.Ф. Греком в тот момент работали над 
проектом итогового документа научно-практической конференции «Проблемы 
межнациональных отношений в Молдавской ССР и задачи Интернационального 
движения в защиту перестройки „Единство”», намеченной на 20 февраля, и идею 
эту сформулировали так: «В русле гармонизации межнациональных отношений 
следует предоставить автономию гагаузскому и болгарскому народам и 
разработать долгосрочную программу их социально-экономического и 
культурного развития». Главным в проекте было требование о придании в 
Молдавии наряду с молдавским государственного статуса также русскому 
языку257. Инициативная группа приняла его. 

Профессор А.М. Лисецкий передал экземпляры проекта для сведения 
коллегам из Тирасполя, Бендер и Рыбницы, а также участникам «Гагауз халкы» и 
чадыр-лунгского «Единства»(«Бирлик»). Гагаузы поддержали оба требования – и 
о статусе русского языка, и об автономизации. 21 февраля проект был одобрен на 
многолюдном собрании, проведенном «халкистами» в Комратском дворце 
культуры. Однако большинство участников Инициативной группы, как и сам А.М. 
Лисецкий, оставалось при мнении, что закрепление государственного статуса 
также за русским языком сделает автономизацию гагаузских и болгарских 
районов неактуальной. Главной задачей Интердвижения стала борьба за 
сохранение за русским языком официального статуса на всей территории 
Молдавии, каковым он обладал фактически. Иван Федорович занял место в строю 
людей мыслящих, выступивших с критикой законопроектов о языковом режиме, 
опубликованных национал-радикалами в первой половине 1989 года. 

Ключевым в пропаганде мажоритарных шовинистов был тезис об особых 
правах «коренной» нации – в то время они еще называли ее молдавской. Их 
требования были несправедливы до цинизма: под языковым предлогом узаконить 

 

 
257 См.: Интердвижение и молдавизм..// Исторический альманах Приднестровья. 2006. 
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замещение всех руководящих постов в республике исключительно лицами, 
принадлежащими к «коренной» нации. Тезис, призванный расколоть население 
Молдавии на «коренных» и «пришлых», следовало оспорить с научными 
аргументами  в  руках.  21  апреля  усилиями  журналиста  Георгия  Павленко  в 
«Советской  Молдавии»  была  опубликована  концептуальная  статья  И.Ф.   Грека 
«Необходим паритет». 

Он напомнил читателям факты, историкам хорошо известные: «Молдавия 
никогда не была однонациональным государством. Ее территория испокон веков 
была заселена многими этносами. Так, еще до образования Молдавского 
государства (до 1359 г.) здесь имели длительный этнический контакт 
древнерусское население и предки молдаван – восточно-романское население. В 
составе Молдавского княжества совместно с молдаванами проживали украинцы (с 
самого начала), русские (с XVII в.), болгары (с XV-XVI вв.) гагаузы (c XVIII в.) 
армяне (с XIV в.), греки (с XV в.) и другие народы (цыгане, сербы, немцы, поляки  
и т.д.). При этом необходимо иметь ввиду, что отдельные местности, входящие 
сейчас в границы Молдавской ССР, или вообще не принадлежали Молдавскому 
княжеству (левобережное Поднестровье), или пребывали в его составе 
относительно недолго (Буджак – с конца XIV и до начала XVI в.). В этих регионах 
немолдавское население появилось или раньше молдавского, или почти 
одновременно с ним». «В настоящее время, – заключил Иван Федорович, – 
коренными жителями республики являются молдаване, украинцы, русские, 
гагаузы, болгары, евреи и другие этнические группы. Это историческая 
реальность, и не учитывать ее при решении проблем межнациональных 
отношений, в том числе и языковой, политически ошибочно и вредно». 

Время показало, насколько Грек был прав! Наряду с аналитическими 
статьями А.М. Лисецкого, Н.В. Бабилунги, В.Н. Яковлева и некоторых других 
участников Инициативной группы, статья «Необходим паритет» сыграла важную 
роль в начатой нами кампании массового политического просвещения. Нам 
удалось задать тон обсуждению законопроектов о языковом режиме. Вслед за 
деятелями Интердвижения с обоснованием положения о необходимости 
придания на территории Молдавии государственного статуса наряду с 
молдавским также русскому языку выступили в печати и многие другие ученые и 
общественные деятели – русские, украинцы, молдаване, евреи. Огосударствление 
русского языка, – а не автономизация региона, – оставалось и требованием 
гагаузского движения. 16 апреля в селе Бешалма, – подальше от начальства и 
возможных провокаторов, – чадыр-лунгский районный Совет Интердвижения 
провел подлинный форум гагаузского народа. Кроме местных жителей в митинге 
приняли участие около 3 тыс. человек, приехавших из сел Чадыр-Лунгского, 
Комратского, Тараклийского, Бессарабского и Вулканешстского районов – не 
только гагаузы, но и болгары, преимущественно интеллигенция и молодежь. 
Митинг прошел под лозунгом «За русский язык в качестве второго 
государственного языка»258. Для Грека было очевидно: массовое владение 
болгарами русским языком никогда не разрушало болгарского национального 
сознания, но оно обеспечило социально-культурный взлет болгарского этноса в 
60-е – 80-е годы ХХ века. Молдавский язык, полагал он, болгарам изучать 
придется, но и отказываться от такого достояния, как массовое владение русским 
языком, нельзя. 

20 апреля 1989 года Г.Н. Павленко опубликовал в «Советской Молдавии» 
альтернативный законопроект «О функционировании языков на территории 
Молдавской ССР», разработанный профессором-юристом В.Н. Яковлевым. В 
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проекте был предусмотрен официальный статус для двух языков – молдавского и 
русского. Но территориальностью в Молдавии обладали также украинцы, гагаузы, 
болгары; следовало предусмотреть определенный статус и для их языков. В 
Инициативной группе возникла идея  составить своего рода реестр наших 
претензий к официальному проекту. Разработать документ, – по сути, новый 
законопроект – было поручено И.Ф. Греку и кандидату исторических наук В.А. 
Солонарю. Составленный ими 15-страничный документ представлял собой 
постатейные замечания по проекту, опубликованному от имени Верховного 
Совета МССР. Поскольку статья о государственном статусе русского языка 
вызывала озлобление националистов, авторы предложили обходной маневр: 
предложили придать ему статус языка официального и языка межнационального 
общения. Окончательный вариант, выправленный соавтором в конформистском 
духе, вызвал возражения и у Грека, и у коллег по Инициативной группе. Я передал 
проект кандидату юридических наук В.Ю. Лебедеву. В середине мая текст, 
выправленный юристом, Лисецкий передал секретарю ЦК КПМ Н.Ф. Бондарчуку, 
которого характеризовал как интернационалиста. Но ЦК следовало бомбить 
альтернативными проектами. Поэтому В.Н. Яковлев в те же дни направил в адрес 
Межведомственной комиссии Верховного Совета открытое письмо с перечнем 
статей официального проекта, противоречащих Конституции МССР и 
действующему законодательству259, а в июле – еще более обстоятельный анализ, 
озаглавленный «Политико-правовой аспект законопроектов о языках» 260. 

Общество бурлило. Автономистские движения на востоке и юге Молдавии 
становились весомым аргументом за придание русскому языку официального 
статуса. Но большая часть «меньшинственной» интеллигенции, сторонясь 
«политики», предпочитала работать в национально-культурных организациях. 
Эти формирования не были альтернативой Интердвижению. Участники 
этнокультурных организаций понимали, что владение русским языком не 
препятствует развитию национальных культур, а национально-русское двуязычие 
гагаузов и болгар расценивали как их достояние. Интердвижение же было 
намерено защищать интересы всех национальных сообществ Молдавии, начиная с 
молдаван. И.Ф. Грек, деятель национально-культурного движения болгар в 
Кишиневе и Тараклии, установил связи также с Обществом «Кирилл и Мефодий», 
возникшим в Болграде (Одесская область). Обсуждая при его участии вопрос об 
автономизации, Инициативная группа заключила, что автономия на Юге 
Молдавии, – если дело дойдет до ее создания, – должна быть территориальной и 
включать максимальное число городов и сел Буджака с преобладанием славян и 
гагаузов (Комрат, Кагул, Бессарабка, Чадыр-Лунга, Вулканешты, Леово). Важной 
предпосылкой межэтнического согласия мы считали взаимодействие 
этнокультурных организаций гагаузов и болгар. Их штабами стали отделы 
гагаузоведения и болгаристики, расположенные на одном этаже здания Академии 
наук. Грек пытался наладить диалог болгар и гагаузов-участников этнокультурной 
работы, но заставить их преодолеть расстояние между двумя отделами, 
расположенными в одном коридоре, ему не удавалось. Гагаузы, признавал Иван 
Федорович, не доверяют болгарам, а болгары – гагаузам. 

Неужели, спросил я его однажды, нельзя собрать сотрудников двух 
отделов хотя бы на чаепитие? В ответ Грек взял меня под руку и со словами: «Вот, 
поговори с ними сам!» привел в отдел гагаузоведения. Кроме сотрудников отдела 
там оказались и незнакомые мне лица. Но Грека знали все, и разговор завязался. 
Я разъяснял очевидное: создание территориально более крупной автономии – в 
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интересах и гагаузов, и болгар. Мажоритарного этноса там не будет, никто никого 
притеснять не станет и не сможет. Немолодая женщина, как оказалось, деятель 
движения «Гагауз-халкы» кандидат наук Мария Васильевна Маруневич, мою речь 
расценила как проболгарскую. В конце пламенной дискуссии она заметила: «В 
первый раз вижу болгарина по фамилии Шорников». Сотрудники, меня  
знающие, рассмеялись, а Грек разъяснил, что я русский. Последнее 
обстоятельство, кажется, увеличило вес моих аргументов. Когда кто-то из 
присутствующих сказал «Мы – что? Вот болгары – они против», Иван Федорович 
пригласил всех в отдел болгаристики. 

Непреодолимые двадцать шагов по коридору были сделаны. В отделе 
болгаристики находились кандидат исторических наук Н.Н. Червенков, доктор 
П.Ф. Недов, несколько молодых людей и незнакомый мне невысокий мужчина, 
как оказалось, председатель Общества «Кирилл и Мефодий» Николай 
Николаевич Тодоров. Происшедшее у гагаузов повторилось до мелочей. 
Выслушав мою аргументацию, Тодоров почти дословно повторил фразу Марии 
Васильевны: «В первый раз вижу гагауза по фамилии Шорников». Тут уж 
расхохотались сотрудники обоих отделов – и болгары, и гагаузы. Грек и 
Червенков взяли инициативу в свои руки, и совещание активистов двух 
формирующихся этнокультурных обществ прошло в дружеской обстановке. 
Подобные контакты облегчили их сотрудничество в будущем. 

Как деятель Интердвижения и этнокультурных организаций, И.Ф. Грек 
был замечен и оценен аппаратом КПМ. 6 апреля 1989 года, когда в Молдавию для 
знакомства с политической обстановкой прибыл из Москвы высокопоставленный 
функционер ЦК КПСС по фамилии, кажется, Шнырев, И.Ф. Грек в составе группы 
участников Инициативной группы, – в нее входили также заместитель директора 
Института планирования Ю.В. Блохин, ученый-экономист А.Н. Белопотапов, 
историк А.В. Хействер и автор этих строк, – принял участие в дискуссии с 
представителем Центра. В ходе беседы с партийным чиновником мы поняли, что 
аппарат ЦК озабочен поиском аргументов, призванных «обосновать» отказ 
партии от защиты национального равноправия в союзных республиках, в том 
числе в Молдавии. Следовало действовать независимо от намерений тех, кого 
вскоре стали называть «группа Горбачева». После беседы со Шныревым я 
предложил коллегам выдвинуть Блохина кандидатом в народные депутаты СССР. 
Юрий Витальевич любил свою работу, менять сферу деятельности не желал и 
баллотироваться в депутаты отказался. Но вечером на заседании Инициативной 
группы, когда я повторил свое предложение, И.Ф. Грек и другие товарищи меня 
поддержали. Баллотироваться, настаивали они, следует хотя бы для того, чтобы 
публично изложить позицию Интердвижения. Подумав, Блохин согласился. 

Избирательная кампания, развернутая «Единством», скоро показала, что 
Блохин берет верх над конкурентом – директором завода «Мезон» В.С. 
Никулиным, ставленником партийного аппарата. И тут партноменклатура 
сделала ход, который поставил под угрозу дальнейшее существование 
Интердвижения. Через участницу Инициативной группы инженера Л.В. 
Покатилову руководство КПМ предложило нам снять кандидатуру Блохина и, 
якобы, во имя интересов республики, поддержать Никулина. Взамен 
Интердвижению была неопределенно обещана поддержка партии. 9 мая, после 
возложения цветов на воинском Мемориале, этот вопрос был за чаем обсужден на 
квартире у Покатиловых при участии восьми участников Инициативной группы. 
Политического опыта у нас еще не было. Против отзыва кандидатуры Блохина 
выступил только я. Лисецкий колебался. Все же решили на следующем заседании 
Инициативной группы обсудить вопрос о снятии кандидатуры Блохина. 

Было понятно, что отказ от участия в избирательной кампании 
деморализует наших сторонников и приведет к расколу Инициативной группы. 
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Вечером я позвонил Блохину по телефону и предложил выйти на свежий воздух. 
Гуляя по неосвещенной улице Пловдива, мы обсудили создавшееся положение. 
Даже если большинство коллег поддержит Покатилову, настаивал я, свою 
кандидатуру ему снимать не следует. Избирательную кампанию нужно 
продолжить – ни шагу назад! На следующий день я переговорил с И.Ф. Греком, 
Н.В. Бабилунгой, А.В. Хействером, А.Н. Белопотаповым, Н.Ф. Петровым и 
большинством участников группы поддержки Ю.В. Блохина, разъяснив, что 
никакой помощи КПМ нам не окажет, отстаивать в Верховном Совете 
национальное равноправие Никулин не станет, и в случае отзыва кандидатуры 
Блохина с идеей учредить Интердвижение будет покончено. Попытался 
переубедить и А.М. Лисецкого. Вечером, когда Инициативная группа 
Интердвижения и группа поддержки Блохина, более 30 человек, собрались на 
заседание и Покатилова изложила свои резоны, я повторил собственные доводы. 
Грек, Бабилунга, Хействер и другие товарищи меня поддержали, и большинство 
присутствующих с нами согласилось. Исключение составили Покатилова, ее 
деверь–инженер предприятия «Молдэнерго», кандидат наук И.Л. Гамов и  
учитель истории А.М. Сафонов. Лисецкий признал, что допущена ошибка. 
Самоубийственное для Интервижения решение, принятое в узком кругу, 
отменили. 

Но неприятности только начинались. На митинге, созванном 
Интердвижением в поддержку Ю.В. Блохина на стадионе МВД на следующий 
день, ведущий Андрей Сафонов вдруг призвал избирателей голосовать за Блохина 
и Никулина: «Пусть победить сильнейший!». Второй ведущий, И.Г. Руссу, 
говоривший по-молдавски, перешел на русский язык и поправил Сафонова. 
Потом слово взяли А.М. Лисецкий, И.Ф. Грек, другие ораторы. Резолюция с 
призывом голосовать за Блохина прошла под аплодисменты. На заседании 
Инициативной группы А.М. Лисецкий сообщил, что лица из ЦК КПМ призывают 
его к поиску почвы для «консенсуса» с лидерами «молдавского» национального 
движения. Иван Федорович в патриотизм партийной номенклатуры не верил. Не 
усматривал он и почвы для компромисса с титульными шовинистами, о чем и 
высказался. 

Инициативная группа все же избежала раскола. Избирательную кампанию 
мы завершили успешно, и Ю.В. Блохин стал народным депутатом СССР. 
Депутатами были избраны также член Инициативной группы директор 
птицефабрики в Рыбницком районе Б.Т. Палагнюк и наш единомышленник из 
Бендер Н.А. Костишин. Они вошли в состав вскоре созданной патриотической 
депутатской группы «Союз», а Блохин был избран ее председателем. Но майский 
конфликт показал нам, что ЦК КПМ и КГБ пытаются манипулировать 
Интердвижением. Из организации ушли трое наших коллег-историков. 
Сочувствующий нам редактор «Советской Молдавии» В.М. Лебедкин был 
вынужден подать заявление об увольнении. Г.Н. Павленко, от официального 
членства в Инициативной группе отказавшийся, тем не мене уже 1 февраля 1989 
года от заведывания отделом был отстранен, а в июле уволен с работы. Последней 
услугой Георгия Интердвижению стало участие в подготовке и выпуске первого 
номера газеты «Единство». В августе мы с ним и В.С. Носовым съездили в 
Рыбницу, сверстали газету и привезли в Кишинев отпечатанный тираж.  

О причинах ухода Павленко из Интердвижения оставалось догадываться.  
Один наш товарищ, выполнявший наши поручения и позднее, а в 1990 году, при 
поддержке  «Единства» избранный в Верховный Совет МССР, всегда подчеркивал, 
что в Интердвижении не состоит. Свою позицию объяснил так: «Вы правы, но 
однажды всех вас, как в Чили, соберут на стадионе». Грек, когда я рассказал ему 
об этом разговоре, признал опасения справедливыми – «Все может быть!», – но 
продолжал выступать на наших митингах. 
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Аппарат КПМ пытался сорвать формирование Интердвижения. Но тут коса 
нашла на камень. Нескольких информаторов мы выявили и от «Единства» 
изолировали. Свое членство в Инициативной группе я оформил официально; так 
же    поступили    профессор    В.Н.    Яковлев,    главный    диспетчер  предприятия 
«Молдглавэнерго» В.С. Носов, отставной офицер-пограничник И.Г. Руссу, 
некоторые другие товарищи. Несмотря на кадровые потери, состав Инициативной 
группы был доведен до 22 человек. И.Ф. Грек продолжал выступать с открытым 
забралом  и   был   по-своему   оценен   противником.   В   начале   июня   члены 
«Народного фронта Молдавии» объявили его на митинге «персоной нон-грата» в 
республике и пригрозили арестом. С печатным доносом на него выступили двое 
сотрудников академического Института языка и литературы. Это были не пустые 
угрозы. 25 и 28 июня «фронтисты» при попустительстве МВД устроили в центре 
города массовые беспорядки. Члены Инициативной группы получали по 
телефону угрозы. Однако Иван Федорович работу в Интердвижении продолжил. 
30 июня в газете «Рыбницкий металлург», распространенной нами в трудовых 
коллективах всей республики, вышла его статья «Необходимо равноправие», в 
которой он вновь выступил за предоставление русскому языку в Молдавии 
государственного статуса как гарантии от национальной дискриминации. 

В июне 1989 года коллеги по Инициативной группе поручили мне 
подготовку проектов документов, которые предстояло принять на Учредительном 
съезде Интердвижения Молдавии. Я обсудил с А.М. Лисецким, В.Н. Яковлевым и 
И.Ф. Греком перечень резолюций и попросил Ивана Федоровича составить проект 
политически самой острой из них – резолюции «О позиции партийных и 
советских органов республики и г.Кишинева по отношению к событиям 25 и 28 
июня 1989 года». Грек представил текст, в котором обвинил Центральный 
Комитет КПМ, Кишиневский горком и горисполком в сговоре с лидерами 
«Народного фронта Молдавии». «Учредительный съезд ИД «Единство», – 
говорилось в проекте, – расценивает позицию Бюро ЦК КП Молдавии, Совета 
Министров МССР, правоохранительных органов республики и города как 
беспринципную, откровенно капитулянтскую и беспомощную. Эта позиция 
привела к активизации сил национал-шовинизма и экстремизма и, по существу, 
способствовала созданию кризисной ситуации в межнациональных отношениях 
не только в Кишиневе, но и в республике»261. Хотя в проекте упоминались имена 
двоих функционеров, – позднее мы избегали рекламировать оппонентов, – 
Резолюция была съездом принята. В подготовке проектов других резолюций 
приняли участие В.Н. Яковлев и И.Г. Руссу. Еще один наш коллега, будущий 
депутат, видимо, опасаясь оказаться на стадионе, подобное поручение не 
выполнил. Что касается И.Ф. Грека, то он выступил на съезде, а затем был избран 
в состав Президиума Совета Интердвижения Молдавии (СИДЕМ). 

9 июля Иван Федорович в числе других деятелей «Единства» вышел на 
трибуну митинга, организованного нами в Кишиневе на площади Победы. Ему 
предоставили слово, но выступить он не смог. Националисты завезли из Румынии 
команду провокаторов; они заняли место перед трибуной и кричали во все горло, 
мешая говорить. Митинг едва не закончился кровопролитием262. Впрочем, 
закулисные манипуляторы спланировали не просто драку, а национально- 
политический конфликт между титульным и нетитульным населением. Мы 
разгадали их замысел и сорвали его. 

Но в руководстве Интердвижения то обстоятельство, что мы не призвали 
наших сторонников выбросить провокаторов с площади, вызвало острые споры. 
Уход с площади Победы, утверждал Грек, стал нашим поражением. Товарищи 

 
261 Грек И. Преодолевая себя и обстоятельства. С.194-196. 
262 См.: Руссу И.Г. Заметки о Смутном времени. Кишинев. 1999. С.16-18. 
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возражали: Интердвижения Эстонии, Латвии, Литвы недостатком решительности 
не страдали, говорили они, однако каковы оказались результаты их борьбы? Разве 
удалось им создать национальные административно-территориальные 
образования? Удалось ли им законодательно закрепить за русским языком статус 
языка межнационального общения и сохранить субвенциональный порядок его 
использования? Мы добились этого не только потому, что традиция корректных 
межэтнических отношений оказалась в Молдавии достаточно прочной. Через год, 
в июле 1990-го, наши противники заявили о своей ориентации на присоединение 
Молдавии к Румынии и утратили поддержку большинства молдаван. Мы же  
смогли опереться на поддержку аграриев и других сторонников молдавской 
традиции. Важный шаг в этом направлении мы сделали 9 июля 1989 года. По 
«гамбургскому» счету, исходя из целей борьбы, мы поступили правильно.  

            С осени 1989 года, после принятия Верховным Советом Молдавии закона 
«О функционировании языков…», мы обрели массу новых сторонников. Негласно 
возобновили сотрудничество с Интердвижением и некоторые товарищи, 
покинувшие наши ряды. Н.В. Бабилунга возглавил Молдавское отделение 
Всесоюзного общества «Мемориал», а А.Н. Белопотапов и И.И. Гараев учредили 
организацию «Русский культурный центр». 

Научная эрудиция И.Ф. Грека-историка оказалась востребована в августе 
1989 года, когда специальная комиссия Верховного Совета МССР по языковой 
проблеме предложила нам направить для консультаций представителя 
Интердвижения. Мы делегировали И.Ф. Грека. Как знаток истории и культуры 
болгар и гагаузов, он был приглашен и на роковую 13-ю сессию Верховного Совета 
МССР, которая рассматривала проекты Законов «О государственном языке» и «О 
функционировании языков на территории Молдавской ССР». На сессии 
присутствовали также народный депутат СССР Ю.В. Блохин, сопредседатель 
Интердвижения профессор В.Н. Яковлев и члены Президиума нашей 
организации В.А. Солонарь и Л.В. Покатилова. Они высказали наше общее 
мнение, но на решения молдавского парламента того времени, сформированного 
из людей, состоявшихся профессионально, – передовиков науки, производства, 
здравоохранения, образования, культуры, – но политически инфантильных, 
повлиять не смогли. Государственно безответственная номенклатура провела 
через Верховный Совет решения, продиктованные ей политическими 
компрадорами. 

2 сентября 1989 года Президиум «Единства» подвел итоги 13-й сессии 
Верховного Совета. Этот бой мы проиграли. Но главное – проиграли народы 
Молдавии. Закон о языковом режиме, неприемлемый для 40 процентов 
населения, был принят; были нанесены также удары по молдавской национально- 
культурной самобытности: молдавская письменность переведена на латиницу, а 
молдавский язык официально признан идентичным румынскому. Но в Молдавии 
продолжалась Республиканская политическая стачка. Руководил ею находящийся 
в Тирасполе Республиканский забастовочный комитет, однако о том, что делать 
бастующим дальше, следовало подумать и нам. Как и все мы, Иван Федорович 
выглядел усталым. Рассказывая о поведении руководителей КПМ в Верховном 
Совете, он назвал их людьми нерешительными и жалкими. Именно они 
обеспечили безнаказанность националистам, устраивающим беспорядки на 
улицах Кишинева. В успехе легальной политической работы он изверился; сказал, 
что уйдет из «Единства». Договорить мы не успели. Когда А.М. Лисецкий открыл 
заседание и, дав оценку ситуации, спросил «Что будем делать?», Грек встал и 
заявил о прекращении своего участия в Интердвижении, объяснив это 
необходимостью  написания  истории  болгар  Молдавии.  Затем,  кивнув,   вышел. 
«Он что, – осведомился В.Н. Яковлев, – струхнул?». Я был в недоумении, но все 
же возразил: «Тут другое…». «Вольному – воля!» – заключил   Лисецкий. У Ивана 
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Федоровича, поняли присутствующие, есть уважительные причины, огласке не 
подлежащие. Оскорбительных сентенций вслед ему не прозвучало. 

Уход И.Ф. Грека из «Единства» мы не сочли изменой делу Интердвижения. 
Через несколько дней, когда Лисецкий сообщил мне, что на встречу с депутатами 
Верховного Совета СССР, которые прибыли изучать политическую обстановку в 
республике в связи с принятием «законов 13-й сессии» и необходимостью 
прекратить Республиканскую забастовку, Игорь Зарецкий из ЦК КПМ предлагает 
нам направить нашего представителя, я сказал, что пойду сам. «Нет, – возразил 
Анатолий Михайлович, – лучше давай пошлем кого-нибудь из гагаузов или 
болгар». Я предложил кандидатуру Грека. «Он же от нас ушел!» – удивился 
председатель. «Все равно он наш человек, – ответил я, – Пусть его пригласит сам 
Зарецкий». Решение оказалось верным. Иван Федорович пришел на встречу, в 
жесткой форме разъяснил московским гостям суть национально-политической 
проблемы, созданной в Молдавии принятием закона о языках, и убедительно 
обосновал справедливость требований бастующих рабочих. На визитеров, с 
удовольствием сообщил Лисецкий на следующем заседании Президиума 
Интердвижения, особое впечатление произвело то обстоятельство, что требования 
о придании официального статуса русскому языку столь эмоционально и со 
знанием дела изложил не русский, а болгарин. 

На Юге Молдавии и в Кишиневе в то время обсуждались различные 
варианты автономии – Буджакской, Бессарабской, Гагаузско-Болгарской или 
Гагаузской263. Все проекты предусматривали сохранение в регионе за русским 
языком официального статуса. Причиной тому было не только то обстоятельство, 
что подтверждение официального статуса русского языка позволяло гагаузам и 
болгарам, им владеющим, сохранить конкурентоспособность на рынке труда, 
включая сферу управления. У обоих народов существовала также традиция 
национально-русского двуязычия. Прискорбный опыт не оставлял сомнений: в 
этнократическом государстве даже болгары и гагаузы, молдавский язык 
усвоившие, не обретут национального равноправия. Но пока сохранялась надежда 
на признание за русским языком в Молдавии государственного статуса, 
руководство «Единства» считало автономизацию вторым рубежом защиты 
национального равноправия. Принятие законов 13-й сессии означало прорыв 
первой линии, но не поражение. Мы решили открыто поддержать идею создания 
в Буджаке национально-территориальной автономии. 6 сентября 1989 года 
требование об образовании болгарской автономии прозвучало на митинге в 
Тараклии. Идею создания Буджакской автономии выдвинули и участники 
болгарского Общества «Кирилл и Мефодий» – правда, при условии, что ее 
центром станет Тараклия. 30 октября 1989 года решение о проведении 12 ноября 
съезда гагаузского народа «с целью создания Гагаузско-Болгарской автономной 
Советской Социалистической Республики» приняло руководство «Гагауз халкы», 
чей лидер С.С. Булгар входил в руководство Интердвижения. 

И.Ф. Грек, участник разработки позиции «Единства» по вопросу об 
автономизации Юга и деятель болгарского национального движения, стал нам 
особенно необходим, потому что в болгарском движении наметился раскол. 
Члены болгарского национально-культурного общества «Возрождение» (с 
центром в Кишиневе) объявили идею автономизации абсурдной на том 
основании, что у болгар, в отличие от гагаузов, есть свое государство за пределами 

 

263 Подробно см.: Шорников П. Буджакский узел: Дискуссии по вопросу о создании 
автономии на юге Молдавии и в Придунайских землях Украины. 1988-1991 гг. //Курсом 
изменяющейся         Молдовы.         Материалы         1-го         Российско-Молдавского       симпозиума 
«Трансформационные процессы в Республике Молдова. Постсоветский период». 25-26 сентября 
2006 г. , Комрат. Москва. 2006. С.178-195. Гагаузы в мире и мир гагаузов. Том II. Мир гагаузов. 
Комрат-Кишинев. 2012. С.781-792. 
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Молдавии – Болгария. «Возрожденцы» толковали об экстремизме, якобы 
имеющем место в гагаузском движении, о том, что «болгары, в большинстве 
своем, никогда не согласятся жить в гагаузской автономии», выражали 
недовольство названием автономии: почему «Гагаузско-Болгарская», а не 
Болгарско-Гагаузская? С целью разобщения болгар и гагаузов кишиневские 
противники автономизации предложили провести 2 октября 1989 года в поселке 
Светлом «научно-практическую» конференцию. К участию в ней были 
приглашены активисты гагаузских и болгарских организаций, а также 
Интердвижения «Единство» и Народного фронта Молдавии. В Светлый мы 
отправились вместе с А.Н. Белопотаповым. Но в 35 километрах от Кишинева, в 
Котовске, наш автомобиль задержали три автоинспектора. Милиционеры вели с 
кем-то переговоры по рации, и мы догадались, что их задача заключается в том, 
чтобы протянуть время. Я вышел на обочину, но уехать на попутной не удалось: 
водители опасались останавливаться в присутствии милиции. В Светлый мы 
приехали в момент, когда участники конференции выходили на улицу. К счастью, 
днем ранее я попросил принять участие в конференции И.Ф. Грека. Он приехал в 
Светлый вовремя и, как рассказал С.С. Булгар, дал провокаторам раскола бой. 

Взяв слово, Иван Федорович напомнил присутствующим, что идея 
гагаузско-болгарской автономии не нова. Самоуправлением болгары и гагаузы 
Бессарабии пользовались еще с 1819 года. Идею автономии в 1861 году выдвигали 
жители Южной Бессарабии, по условиям Парижского мира 1856 г. переданной в 
состав Молдавского княжества. В 1917-1918 годах обсуждалась идея создания 
Буджакской республики. Затем Грек назвал аргументы в пользу создания 
гагаузско-болгарской автономии: Десятивековая традиция совместного 
проживания гагаузов и болгар, общность православной веры и близость культур и 
традиций. Автономное образование с населением численностью 200-250 тыс. чел. 
будет более жизнеспособным, чем менее крупное. В заключение историк высказал 
мнение, что противники включения болгар в состав автономии на паритетных с 
гагаузами началах стремятся не только вбить клин между ними, но и толкнуть 
болгар на тупиковый, связанный с пересмотром межреспубликанских границ, 
путь борьбы за объединение в одно административное целое болгар, 
проживающих в Молдавии и в Одесской области Украины. И.Ф. Грек решительно 
поддержал создание Гагаузско-Болгарского национально-территориального 
образования в рамках Молдавской ССР264. Именно такой была позиция 
«Единства» по этому вопросу. «Возрожденцы» и некоторые гагаузские активисты, 
поощряемые «фронтистами», обменялись упреками и обвинениями. С.С. Булгара 
к микрофону не допустили. Но И.Ф. Грека поддержали деятель общества «Кирилл 
и Мефодий» Иван Пиронков и некоторые другие участники конференции – 
болгары. На том конференция и закончилась. 

Дело создания совместной автономии еще не казалось проигранным. После 
конференции Общество «Кирилл и Мефодий» обсудило и одобрило историческое 
и политическое обоснование целесообразности образования совместной 
Гагаузско-Болгарской АССР в составе Молдавской ССР, данное И.Ф. Греком в 
Светлом. В свою очередь, «Гагауз халкы» не выдвинуло требований, 
направленных на ущемление иноэтничного населения районов компактного 
проживания гагаузов. «Когда гагаузский народ говорит о своей автономии, – 
заявила 12 ноября 1989 года на Чрезвычайном съезде гагаузского народа М.В. 
Маруневич, – хочется, чтобы понимали: в этом нет ничего националистического, 
лишь только желание выжить и дружить на равных со всеми народами…»265. 

 
 

264 По пути национальной духовности болгар Молдовы. Документы и материалы. (Конец 
80-х – 90-е годы). Кишинев. 2005. С.59-65. 

265 Цит. по: Губогло М.Н. Именем языка. М,. Наука. 2006. С.226. 
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Попытка рассорить гагаузов и болгар, предпринятая в Светлом, была 
сорвана. Однако официальный Кишинев сохранил контроль над администрацией 
болгарских сел. Пытаясь устранить с политической арены Общество «Кирилл и 
Мефодий», власти Тараклии затягивали его регистрацию. Был спровоцирован 
конфликт между чадыр-лунгской организацией «Гагауз халкы» и райкомом КПМ. 
Местные «халкисты» потребовали отставки секретаря райкома, по 
национальности болгарина. Полемику по этому вопросу лица из номенклатуры 
представили как гагаузско-болгарский конфликт. «Экстремистски настроенные 
гагаузские силы, – констатировал впоследствии И.Ф. Грек, – пошли «снимать» 
болгарскую партократию в Чадыр-Лунгском районе, где преобладает гагаузское 
население. (А почему это нельзя было сделать вместе с болгарами?)». 
Останавливать гагаузов взялся председатель общества «Возрождение». «Именно 
он обратился в начале 1990 г. к тогдашнему руководству республики с 
требованием спасти болгар от произвола гагаузов. Все это, естественно, 
способствовало накоплению у болгар и гагаузов взаимного недовольства, 
недоверия, возможно, подозрительности»266. 

Руководство Интердвижения обсудило ситуацию на Юге с С.С. Булгаром, 
И.Ф. Греком, Н.Н. Тодоровым, председателем Совета «Единства» в Чадыр-Лунге 
врачом В.Д. Капанжи и порекомендовало погасить конфликт. 28 ноября 1989 года 
Чадыр-Лунгский Совет «Единства», состоявший из гагаузов, опубликовал в 
местной газете «Знамя» «Обращение гагаузского народа к братскому болгарскому 
народу» с заверениями в добрых чувствах гагаузов и призывом создать в составе 
Молдавии совместную государственность; Капанжи публично дистанцировался от 
требований о смещении секретаря райкома. По инициативе «Гагауз халкы» 29 
ноября 1989 года, уже после Чрезвычайного съезда гагаузского народа, когда 
было принято решение в провозглашении Гагаузской АССР, идея образования 
гагаузско-болгарской автономии вновь была оглашена на большом митинге в 
Комрате267. Активисты-болгары постарались пресечь попытки антигагаузской 
агитации. 

Меры возымели действие. Вирус взаимного недоверия и подозрительности, 
отметил впоследствии И.Ф. Грек, миновал массы гагаузов и болгар. Хотя 
отношения активистов, – и болгар, и гагаузов, – выступающих за общую 
автономию, были омрачены, это не привело и к пересмотру позиций Общества 
«Кирилл и Мефодий». «Национальные проблемы гагаузов и болгар, – заявил в 
начале декабря Н.Н. Тодоров, – необходимо решать одновременно, одними  и 
теми же средствами. А наиболее эффективным и справедливым из них является 
создание совместной Гагаузско-Болгарской автономии в составе Молдавской ССР. 
Любая попытка отдать предпочтение какой-либо из этих национальностей 
равносильна попытке внести раскол между двумя братскими народами». Он 
выразил сожаление о том, что в нехорошую аппаратную игру, построенную на 
старом, как мир, принципе «разделяй и властвуй», дала втянуть себя и часть 
руководителей болгарской национальности268. 

Стремясь сорвать образование Буджакской АССР, номенклатура КПМ, – к 
сожалению, при посредстве болгарской этнокультурной организации, – 
противопоставила этому требованию идею о создании болгарского национально- 
территориального образования. И.Ф. Грек, болгарский патриот, разгадал ее 
антиболгарский характер и выступил против ее реализации. В границы 
болгарского района с центром в Тараклии, разъяснил он, можно будет включить 
половину или менее половины болгарского населения Молдавии, что вызовет 

 
 

266 По пути национальной духовности болгар Молдовы. С.186-187. 
267 Подробно см.: Буджакский узел//Курсом изменяющейся Молдовы. С.187. 
268 По пути национальной духовности болгар Молдовы. С.69. 
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миграции и ускорит ассимиляцию болгар, живущих за пределами района; 
болгарам требуется территориально более значительное образование. Но лидеры 
«Возрождения» продолжили курс на раскол болгарского национального 
движения. Таким же образом, подчиняясь официальному Кишиневу, действовала 
администрация болгарских сел. В Тараклии тема создания автономии оказалась 
под негласным запретом. По оценке И.Ф. Грека, причиной краха идеи создания 
гагаузско-болгарской автономии стали «объединенные силы Народного фронта и 
высших и средних слоев партократической, государственной и хозяйственной 
верхушки, как из Кишинева, так и из районов компактного проживания болгар и 
гагаузов, прежде всего Тараклийского и Чадыр-Лунгского»269. Девальвация идеи 
создания Буджакской, а затем Гагаузско-Болгарской автономии, следует  
признать, была связана также с нечеткостью позиции «Единства». Не теряя 
надежды на придание русскому языку в Молдавии государственного статуса, мы 
не использовали всех имевшихся у нас возможностей для активизации 
общественной поддержки автономистского движения в Буджаке. 

Работая в Интердвижении, с позиций национального равноправия 
выступая по вопросу об автономизации Буджака, И.Ф. Грек проявил себя как 
идеолог болгарского национального движения. Человек принципиальный и 
мужественный, он был нам нужен в Верховном Совете. Весной 1990 года, когда 
одной из моих обязанностей в «Единстве» стал подбор кандидатов в депутаты и 
организация их выдвижения, я предложил ему баллотироваться. Иван Федорович 
заверил меня в поддержке дела Интердвижения, но выдвигать свою кандидатуру 
отказался, сославшись на то, что депутатство отвлечет его от научной работы. Так 
же поступили Н.Н. Червенков, и физик С.И. Берил, будущий ректор 
Приднестровского университета. У двоих коллег-историков, Н.В. Бабилунги и С.З. 
Новакова, согласие баллотироваться я вырвал, но на собрания по их выдвижению 
кандидатами в депутаты они дважды не явились. Дело было не только в том, что 
каждый из них занимался любимым делом, и жертвовать им не хотел. Было 
очевидно: в благополучный исход кризиса они не верят и в новой политической 
системе Молдовы работать не желают. Обижаться на товарищей я не стал, мы 
сохранили добрые отношения и продолжили политическое и научное 
сотрудничество. 

И.Ф. Грек оставался личностью авторитетной, в том числе в кругах 
«Единства», и в начале 1994 года я с согласия Республиканского Совета нашего 
Движения вновь предложил ему место в проходной части избирательного списка 
Блока «Социалистическое Единство». Времена настали менее опасные, 
парламентский иммунитет ценился как охранная грамота от произвола полиции, 
предприниматели за депутатские мандаты готовы были платить деньги, но Иван 
Федорович опять отдал предпочтение науке. От руководства общественными 
организациями он также уклонялся, что я понимал, но не одобрял. 

Однако его научное творчество было нацелено на решение задачи 
политически значимой – на консолидацию болгарского сообщества Молдавии и 
Украины. В соавторстве с Н.Н. Червенковым он написал на болгарском языке и 
добился издания в 1993 году в Софии первого синтеза истории болгар двух 
государств: «Болгары Украины и Молдовы. Прошлое и настоящее». На русском 
языке вышла в Кишиневе монография Грека «Школа в болгарских и гагаузских 
поселениях юга Российской империи в первой половине XIX века». В те же 
месяцы был составлен сборник документов и материалов о судьбах болгар и 
гагаузов земель Южной Бессарабии, отторгнутых от России после Крымской 
войны. 

 

 

269 Там же. С.158. 
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О дальнейшем рассказал сам И.Ф. Грек: «Надо было воскресить 
историческую память нынешнего поколения напоминанием ему о том, что 
пережили их предки, оказавшиеся помимо их воли в границах государства, за 
Прутом расположенного. […] В 1991 г. рукопись издать не удалось. Хочу особо 
подчеркнуть, что идея подготовки такого сборника нашла активную поддержку, в 
том числе финансовую270, со стороны известного историка, политика и 
общественного деятеля П.М. Шорникова. В результате мне удалось съездить в 
Одессу и Болгарию, где я пытался решить вопрос издания рукописи. Первый 
экземпляр был принят редакцией болгарского издательства в Софии, но, к 
сожалению, там и затерялся. Петру Михайловичу я обязан и тем, что он сохранил 
копию рукописи. И когда спустя два десятилетия вновь появился интерес к 
истории Бессарабии в связи с 200-летием Бухарестского мирного договора 1812 г., 
Петр Михайлович вспомнил о сборнике и предложил исполнительному директору 

Ассоциации историков и политологов «Pro 
Moldova» Сергею Михайловичу Назария, 
располагающему спонсорскими средствами, 
издать его»271. 

Документы и материалы книги 
«Забытые страницы истории Южной 
Бессарабии (1856-1961)» раскрыли самую 
драматичную страницу истории болгар 
Бессарабии XIX века: передачу согласно 
Парижскому миру 1856 года их земель в 
состав Молдавского княжества, нарушение 
его правительством, а затем правительством 
Объединенных княжеств Валахии и 
Молдавии прав и привилегий, дарованных 
болгарским колонистам российскими 
властями, нападение валашских войск 7 
ноября 1860 года в Болграде на собрание 
представителей болгарских колоний и 
последующие расправы, массовое 
переселение болгар в пределы России. 

И.Ф. Грек выступал в периодической 
печати, готовил работы краеведческого 

характера. Во многом его усилиями болгары Молдавии перестали быть народом 
без истории и осознали свои особые интересы. Накануне каждых выборов все 
политические формирования вынуждены учитывать их интересы. Большинство 
болгар голосовало за партии левого фланга, сулившие национальное  
равноправие и клявшиеся в своей ориентации на Россию. Однако право болгар 
хотя бы в пределах Тараклийского района самим выбирать язык 
делопроизводства, а следовательно – и их национальное равноправие, – не 
гарантированы законом. 

Сама жизнь не позволяла И.Ф. Греку уйти из политики. Он хлестко 
выступал как политический публицист, комментируя перипетии молдавской 
политической жизни. Его статьи я читал с удовольствием, но был уверен, что, 

 

270 Под мое поручительство, что средства будут использованы по назначению, один 
предприниматель-болгарин выдал И.Ф. Греку деньги, необходимые для сбора архивных 
материалов и подготовки политически важной книги по истории болгар Молдавии. (П.Ш.) 

271 Pagini uitate ale istoriei Basarabiei de Sud (1856-1861) = Забытые страницы  истории 
Южной Бессарабии (1856-1961): Culeg. De doc. Si materiuale/ Asoc. Istorocilor si Politologilor “Pro 
Moldova” ; red. St.: Sornicov Petru; пер. с болг.: Степанова Лилия Ивановна. – Сh.: S.n., 2012. (F.E.-P. 
“Tipogr. Centrala).). P. 9,10. 
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критикуя – пусть аргументировано и хлестко – некоторых деятелей болгарского 
движения и других фигурантов текущей политики, он совершал ошибку, не 
столько разоблачая, сколько популяризируя их имена. Так, в 1999 году В.А. 
Солонарь, сменивший политическую ориентацию, но все еще депутат, возмутил 
Ивана Федоровича лоббированием в парламенте разрушительных для экономики 
Молдавии «либеральных» реформ. Голосуя за Солонаря, утверждал он на 
страницах газеты «Коммунист», русскоязычный электорат «голосует за 
П.Лучински, М.Снегура, Ю.Рошку, В.Матея, Д.Дьякова, М.Чимпоя и Ко, за 
продолжение антинародного экономического курса, за втягивание страны в 
агрессивный блок НАТО, за объединение с Румынией, за продолжение 
этнократической политики унионистского пошиба»272. Свое мнение о том, что 
рекламировать оппонентов резона нет, я Ивану Федоровичу высказывал, но у него 
всякий раз находились аргументы типа: да, вообще ты прав, но в этом случае… 

В конце 90-х годов болгарское сообщество Молдавии столкнулось с 
последствиями неудачи Интердвижения и других сил, боровшихся в 1989-1990 
годах за создание Буджакской автономии. В ходе административно- 
территориальной реформы унионисты попытались снизить статус Тараклийского 
района, включив его в Кагульский уезд. В отличие от гагаузов, огражденных своей 
автономией от национальных гонений, болгары не были гарантированы от 
этнической чистки местной администрации под предлогом незнания служащими 
государственного языка. Существование Болгарской общины и наличие в 
парламенте двоих депутатов-болгар не могло заменить отсутствия политической 
организации, отстаивающей национальное равноправие. Инициируя массовое 
движение протеста, И.Ф. Грек и Н.Н. Червенков выезжали в Тараклию, выступали 
в болгарских селах и в печати, обращались за поддержкой к послу Болгарии в 
Кишиневе Петру Воденскому. Они добились содействия кмета (выборного главы 
администрации) Тараклийского уезда Кирилла Павловича Дарманчева – в 1990- 
1994 годах депутата парламента и участника фракции «Советская Молдавия», – 
других администраторов, болгарской интеллигенции. Местные власти провели 
референдум за сохранение прежнего статуса района. Правительство не признало 
его законности, но парламентские фракции коммунистов и центристов не желали 
обострять политическую обстановку. Поддержало болгар и Движение за 
равноправие «Унитате-Единство», к этому времени фактически запрещенное. 
Заявление «Тараклийский район должен быть сохранен!» оказалось одним из 
последних документов организации, в работе которой в 1989 году, да и позднее, 
участвовал И.Ф. Грек. На этот раз покушение на болгарскую автономию, 
существующую де-факто, удалось отбить. Но что будет завтра? 

Успеху политико-организационной работы И.Ф. Грека способствовали его 
выступления в СМИ по вопросам текущей политики. В 2001 году он, в Партии 
коммунистов не состоящий, но авторитетный политолог, был избран в парламент 
по списку ПКРМ. Его участие в избирательной кампании и само наличие его 
имени в избирательном списке обеспечили партии тысячи голосов. Депутатскими 
полномочиями он распорядился в интересах болгарского сообщества Молдавии, 
сыграв активную роль в учреждении Тараклийского университета. Ректором, 
взвалив на себя организационные заботы, стал профессор Н.Н. Червенков, 
рекомендованный на этот пост Греком. 

Парламентская деятельность И.Ф. Грека сократила время, которое он 
посвящал научной работе, но статус депутата расширил его возможности 
тиражирования результатов своих исследований. В эти годы Иван Федорович 
издал фундаментальный библиографический указатель «Болгары Молдовы и 
Украины» (2003), сборник документов «По пути национальной духовности болгар 

 

272 Грек И. Оборотень. // Коммунист. 1999. 29 апреля. 
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Молдовы» (2005)273, книгу о родном селе «Гюлмян-Дюльмен-Яровое» (2006) и 
другие работы. Во многом усилиями И.Ф. Грека болгары Молдавии и юга 
Украины перестали быть народом без истории. 

 

Основные печатные работы И.Ф. Грека. 
 

Является автором 5 монографий и более 250 научных и научно- 
публицистических статей по истории и культуре болгар и гагаузов Молдовы и 
Украины, по проблемам болгарского Возрождения, российско-болгарских и 
молдавско-болгарских отношений. 

 

 Монографии: 
Общественное движение и классовая борьба болгар и гагаузов юга России 

(1988); 
Българите от Украина и Молдова (в соавторстве с Н.Червенковым. София, 

 

первой половине XIX века (1993); 
Гюльмян – Дюльмен – Яровое. (Очерки истории болгарского села в 

Бессарабии) (2006); 
1812 – поворотный год в истории Буджака и «задунайских переселенцев» (в 

соавторстве с Н.Д.Руссевым, 2011); 
Буджак: История земли и населения (VII в. до н.э. – XXI в.).(2016). 

 

 Указатель литературы: 
Болгары Молдовы и Украины, вторая половина XVIII века. 

Библиографический указатель литературы. (Соавторы: Н.Н. Червенков и Л.М. 
Коробко, 2003); 

 

 Сборники:                                                                                     
История и культура болгар и гагаузов Молдовы и Украины (1999); 
По пути национальной духовности болгар Молдовы (2005); 
Забытые страницы истории Южной Бессарабии. Сб. документов и 

материалов (2012). 
Есть ли будущее у Республики Молдова? Сб. статей. (2017). 

 
Воспоминания: 
Грек И. Преодолевая себя и обстоятельства (2009). 

 
О И.Ф.Греке: 
Дихан М. Иван Грек – талантлив историк и родолюбец. В кн.: Грек И. 

Преодолевая себя и обстоятельства (Воспоминания).- Кишинев. 2009. С.168-
173;  

Шорников П. Историк в политике. Там же.  С.174-193 
 
 
 
 
 

 
273 Подробнее см.: О болгарской духовности – на русском языке; Праздник болгаристики. 

//Шорников П.М. Поля падения: Историография молдавской этнополитики. –Кишинев. 2009. С. 
107-109; 114. 

Школа в болгарских и гагаузских поселениях юга Российской Империи в 
1993); 

https://www.google.ru/search?hl=ru&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22%D0%9B.%2B%D0%9C%2B%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22%D0%9B.%2B%D0%9C%2B%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%22
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ТЕОРЕТИК ЭТНОПОЛИТИКИ 

 

 
Михаил Николаевич Губогло – один из 

ведущих этнологов России, действительный 
почетный член Национальной академии наук 
Молдовы. 

Родился 25 октября 1938 года в селе 
Тирасполь (Трашполи) близ Чадыр-Лунги. В 
1949—1957 годах, деликатно сказано в 
Википедии, жил в Сибири. В 1957 году 
поступил на работу в организацию, которая 
строила Чадыр-Лунгский мясокомбинат. 
Затем поступил   на   исторический факультет 
Кишинёвского госуниверситета. Был замечен 
известным в Молдавии этнографом В.К. 
Тотровым и переведен на учебу в Московский 
университет. 

В 1963 году М.Н. Губогло окончил 
исторический факультет МГУ и в 1967 году 
защитил кандидатскую  диссертацию  по теме 
«Малые тюркоязычные народы Балканского 
полуострова.   К   вопросу   о   происхождении 

гагаузов», в 1984 году — докторскую диссертацию «Этносоциальный аспект 
развития национально-русского двуязычия в СССР». В 1985 году ему присвоено 
звание профессора.  С 1966 года работает в Институте этнографии АН СССР  (ныне 
– Институт этнологии и антропологии Российской Академии наук); в 1988—2005 
годах – заместителем директора. Был президентом Ассоциации этнографов и 
антропологов России (1997—1999). В настоящее время руководит Центром по 
изучению межнациональных отношений ИЭА РАН. 

Михаилом Губогло опубликовано более 500 научных работ, включая около 
20 монографий о национальной политике и межнациональных отношениях. Он 
является соавтором Закона Российской Федерации о «Национально-культурной 
автономии», автором проекта и ответственным редактором серии «Национальные 
движения в СССР и в постсоветском пространстве» (издано около 140 томов). Во 
многом благодаря трудам М.Н. Губогло и ежегодным научным конференциям, 
проводимым под его руководством в Комратском университете в первое 
десятилетие XXI века, состоялся переход гагаузоведения от «описательной» 
этнографии к «аналитической» этнологии. Участники конференций осмысливали 
уроки эволюции этногосударственных отношений в Молдавии в XIX-XX веках, 
этнической истории гагаузов. По существу центр Гагаузской автономии стал в 
Молдавии также центром этнокультурных и этнополитических исследований. 

Кардинальная точка этнополитических исследований М.Н. Губогло –  
«языковая революция», переломный для судеб страны 1989 год. Что же сделало 
возможной политическую дестабилизацию страны под лозунгами национализма? 
Как стало возможно их выдвижение в государстве пролетарского интернацио-
нализма? 

Национальная политика, проводимая в СССР, признает М.Н. Губогло, 
действительно обеспечила социально-культурный подъем наций и народностей. 
Государственная власть обеспечила благоприятные условия для их национально- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80-%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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культурного развития (включая нациестроительство!) и добивалась первоочеред-
ного экономического подъема территорий их компактного проживания. 
Наглядное тому свидетельство – стремительное социально- культурное развитие 
этносов, включая гагаузскую народность, судьбам которой ученый, естественно, 
уделяет особое внимание. Именовать  Возрождением процесс ее превращения в 
50-х– 80-х гг. ХХ века в политическую нацию, – а это допускал и автор этой книги, 
– в научном плане не совсем корректно. Ничего подобного в истории гагаузов, – 
как и молдаван, и других народов, – еще не бывало. Это был социально-
культурный взлет, обеспеченный – при всех ее недостатках, – национальной 
политикой, проводимой в Советском Союзе. Эта политика,  начиная с 
распространения среди народов знания русского языка, отвечала их интересам. 
Союз ССР был их государством и общим полем деятельности. В  период кризиса 
Союза гагаузы, народ малочисленный, но обладающий территориальностью, 
сплоченно выступил на защиту целостности СССР и функционального 
пространства русского языка и создал национальную государственность. Массовое 
владение русским языком остается национальным достоянием гагаузов, ресурсом 
их социально-культурного прогресса. 

Однако общую оценку итогов национально-государственного строительства 
в Советской России 1917-1922 гг. М.Н. Губогло формулирует критично: попытку 
решения национального вопроса путем создания пирамиды союзных и 
автономных республик, национальных областей, округов и т.п. нельзя признать 
успешной. В стране не были урегулированы отношения между нациями и 
народностями, многочисленными и малочисленными национальностями, между 
титульными этносами союзных республик и национальными меньшинствами. 
Выравнивание социально-культурного уровня этносов осуществлялось прежде 
всего за счет материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов русского 
народа. Под лозунгами «коренизации аппарата» в республиках и автономиях 
сложились условия для формирования этнобюрократических прослоек с 
иждивенческими установками. А национальные группы, чьи права не получили 
конституционного закрепления, справедливо заключил исследователь, оказались 
обречены не на расцвет, а скорее на ассимиляцию274. Ошибки в решении 
национального вопроса создавали угрозу самому существованию Советского 
Союза: «Потребовалась железная воля И.Сталина и кровавая драма истории, 
чтобы сохранить СССР». Однако в момент кризиса СССР стремление избавить 
Российскую Федерацию от роли донора породило беспрецедентный в истории 
сепаратизм Центра. 

Уроки 1989 года, справедливо отмечает ученый, сегодня на постсоветском 
пространстве забыты или умышленно искажаются. Задачи научных исследований 
он видит в том, чтобы раскрыть сущность и конкретное проявление различий 
между курсом прежней и новейшей языковой политики, между заявленными в 
законах о языках целями истинными и мнимыми, вскрыть многообразие 
предпосылок и причин языковой реформы, сравнить новое «соотношение сил» 
языков на этнополитической карте после придания статуса государственного 
языка одним языкам и отнесения языков национальных меньшинств к разряду 
бесстатусных в правовом отношении, оценить перспективу развития процессов 
двуязычия, попытаться определить влияние языковой реформы на климат 
межнациональных отношений. 

Михаилом Губогло даны дефиниции таких понятий, как языковая реформа, 
языковое равноправие, государственный язык, языковое право, языковые 
обязанности, лингвицизм, региональный (местный) официальный язык и  многое 

 
274  Губогло М.Н.  Языка этнической мобилизации. – М., Школа «Языки русской культуры». 
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другое, ставшее актуальным после огосударствления языков титульных наций 
советских республик в 1989 г. На огромном фактическом материале об 
этнополитических процессах последних десятилетий ХХ века, в том числе на 
материале Молдавии, ученым раскрыты прикладные политические и социальные 
функции огосударствления языков, чуждые принципам демократии, 
национального равноправия и социальной справедливости. 

Движущей идеей «языковой революции» стал необычный феномен – 
мобилизованный лингвицизм. В отличие от автора этого термина Тове Скутнабб- 
Кангаса, трактовавшего его как «идеологию и структуры, узаконивающие и 
осуществляющие неравное разделение власти и ресурсов (как материальных, так 
и нематериальных) между группами, которые различаются по языковому 
признаку»275, М.Н. Губогло определил сущность лингвицизма как повышение 
роли требований, связанных с языком, в процессе мобилизации этноса на 
решение политических задач. Суть использования лингвицизма в политической 
борьбе свелась к нехитрой формуле «свой язык – своя власть». 

Действительно, первоочередной функцией «языковой революции» была 
функция политическая. Огосударствление языков только титульных наций 
было призвано создать предлог для дискриминации по национальному принципу 
и отсечь от активной политической жизни нетитульное население субъектов 
СССР. В каждой союзной республике официальным языком политики должен  
был стать язык только одной нации, «монопольно оседлавшей право на 
реализацию принципа “самоопределение наций”». Этническая мобилизация 
неизбежно вела к признанию исключительности своей нации и недружелюбному 
отношению к другим. 

Последствия этого курса нетрудно было предвидеть: провоцирование 
межнациональных конфликтов, отказ иноэтничным в праве жить на этой земле. 
«Назначение» языка этнического большинства единственным государственным в 
многонациональном государстве, обоснованно полагает М.Н. Губогло, служит 
делу внутринациональной консолидации, но, с другой стороны, провоцирует 
межнациональную дезинтеграцию, создает угрозу политическому единству, 
территориальной целостности, государственной неделимости. Приемлемо ли это 
даже для титульных националистов, если их позицию не определяют зарубежные 
силы? 

Противоречивы и другие функции установления в союзных республиках 
одноязыкового режима: функция этнизации, функция антиманкуртизации (т.е. 
восстановления, переписывания или даже «изобретения» национальной 
истории), функция внутринациональной консолидации и межнациональной 
дезинтеграции. Дерусификация, т.е. «изживание» достигнутого в СССР  массового 
национально-русского двуязычия, должна была привести к изоляции народов в 
закрытых языковых зонах. 

Достаточно значимыми в политическом плане представляются и 
отмеченные М.Н. Губогло психологическая функция огосударствления языков, и 
функция символическая. Мобилизованный лингвицизм, заключает он, 
безжалостно высветил страшный дефицит нравственности и 
солидарности, он грозит открыть путь экстремизму, фанатизму, фашизму. 
Преобразования, проведенные в союзных республиках под флагом языковой 
реформы обеспечили монополию на власть и управление этнократическим 
кликам, позволили им списать реальные и мнимые беды республик на политику 
союзного Центра и обосновать деструктивную идею развала «империи», подрыва 
основ веками складывающего многонационального государства. Запад, 
заинтересованный в развале могущественной державы, всецело поддержал этот 

 

275 https://ru.wikipedia.org/wiki/Языковая_дискриминация 



198  

курс276. Положительным следствием «языковой революции» – видимо, имея в 
виду отведенную Российской Федерации функцию донора, –  М.Н.  Губогло 
считает только избавление общества от «иссушающего пролетарского 
интернационализма». 

Корректен вывод ученого о несовместимости языковых режимов, 
установленных в новых независимых государствах, с демократией и принципами 
социальной справедливости: «Государственный язык выступает скорее 
компонентом авторитарного (этнократического) режима, нежели частью 
управленческого аппарата признающего приоритет прав человека. Имплицитно 
государственный язык в многонациональном государстве подпитывает роковое 
противостояние принципов демократии с принципами государственности и 
становится опасной спичкой, подносимой к пороховой бочке». 

Социальные следствия ошибок, допущенных ВКП(б)/КПСС в национальной 
политике, явствует из работ М.Н. Губогло, подготовили условия для 
использования национализма в целях разрушения Союза ССР. Насильственный 
характер установления нового языкового режима в субъектах СССР в 1989-1991 
годах усилил разрушительный характер этого процесса для гражданского мира и 
государственной целостности Союза. 

Процесс дезинтеграции в Молдавии также запустили титульные национал- 
радикалы. В момент, когда «законы 13-й сессии» Верховного Совета Молдавской 
ССР отменили действующие гарантии национального равноправия, в республике 
обрели актуальность вопросы о создании Гагаузской (или Буджакской, Гагаузско- 
Болгарской) и Приднестровской автономий. 

Есть в работах М.Н. Губогло и спорные тезисы. Политические перевороты 
1989-1991 гг., направленные на возврат к отжившей социально-экономической 
модели, этнолог именует «процессами обновления». Что же  называть  в 
таком случае контрреволюцией? Убедительно показав, что движения под 
лозунгами лингвицизма представляли собой борьбу за национальные 
привилегии, исследователь продолжает именовать их национально- 
освободительными движениями. Чем, в таком случае, являются 
развернувшиеся в новых независимых государствах движения нетитульного 
населения за национальное равноправие? 

Корректно ли в научном плане называть новые независимые государства 
постсоветской колониальной периферией России? Эти независимые 
государства зависят не от России, а от других центров силы, и политику «деруси- 
фикации» и этноцида, наносящую ущерб также их национально- 
государственным интересам, проводят в угоду этим центрам. 

Тезису М.Н. Губогло о том, что «кремлевские наставники» проводили в 
отношении титульных наций союзных республик политику подавления, 
противоречит все содержание его трудов. Ничего подобного политике социальной 
маргинализации и насильственной ассимиляции национальных меньшинств, 
проводимой в большинстве постсоветских государств, в СССР не имело места. 

Тем не менее, труды М.Н. Губогло формируют повестку дальнейших 
этнополитических исследований, необходимых для формирования новой 
межнациональной солидарности и выработки нового реинтеграционного проекта. 
Особенно актуален поиск научно-обоснованных ответов на вопросы о том: 

– как сказалось соединение административно-территориального деления 
страны с этничностью на экономическом развитии СССР? Исходя из интересов 
общественного прогресса оправдало ли себя распространение полномочий 
субъектов СССР на управление экономикой? Не являлись ли создание 
Совнархозов в 1917—1932 и 1957—1965 годах, а также Экономических районов, 
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существующих ныне в Российской Федерации, попытками преодолеть негативное 
влияние контроля национальных  и региональных «элит» над ресурсами 
субъектов СССР и России, осуществляемого в ущерб общегосударственным 
интересам? 

–  Соответствует ли принципам гражданского равноправия создание 
национальных автономий на полиэтничных территориях? Было ли 
демократичным определение границ между субъектами Союза без учета воли 
населения? Насколько применимы в полиэтничном обществе процедуры 
формальной демократии при решении вопросов национальной политики? Какую 
роль сыграли иностранные государства в инициировании и развертывании в 
СССР националистических и сепаратистских движений? Совместим ли с 
процессами глобализации курс на превращение новых независимых государств в 
государства моноэтничные? 

Михаил Николаевич Губогло — заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1999 г.), награждён Орденом Дружбы Социалистической Республики 
Вьетнам. В 2003 году ему было присвоено звание почётного члена Академии наук 
Республики Молдова. В 2014 году М.Н. Губогло награжден Орденом Гагаузии и 
получил премию имени Н. Н. Миклухо-Маклая «за цикл работ по культурной 
антропологии и этнополитической истории гагаузов: „Языки этнической 
мобилизации“277, „Именем языка: очерки этнокультурной и этнополитической 
истории гагаузов“, „Антропология повседневности“, „Может ли двуглавый орел 
летать с одним крылом?“, „Страсти по доверию. Опыт этнополитического 
исследования референдума в Гагаузии“». 

Ниже публикуются две рецензии автора этой книги на работы М.Н. Губогло. 
 

 
«СПОЛОХИ ПРОШЛОГО» 

Под таким названием вышла в свет очередная книга одного из виднейших 
этнологов России, действительного почетного члена АН РМ М.Губогло278, 
названная автором автобиографическими затесями. 

Это не только воспоминания о детстве и юности, о родных и близких людях, 
о коллегах, о перипетиях научной работы, о городах и странах, где довелось ему 
побывать, не только размышления по широкому кругу вопросов общественной 
жизни. Это еще и трактат о гагаузском этносе, причем свидетельства мемуариста 
подкрепляют логические построения ученого-этнолога. 

Познавательно интересны воспоминания ученого о детстве, проведенном в 
Чадыр-Лунге, большом селе, где проводились ярмарки, собиравшие продавцов и 
покупателей всего Буджака. Им приведены яркие свидетельства одухотворенности 
крестьянского бытия, опровергающие суждения об «идиотизме деревенской 
жизни», исходящие от авторов, с этой жизнью знакомых только понаслышке. 

Родное село 40-х годов М.Н. Губогло, естественно, видит сквозь 
ностальгическую дымку. Но это обстоятельство не препятствует научному анализу 
явлений. Повествование об этом периоде жизни автора насыщено характерными 
этнографическими деталями. Удачно подкреплено оно также выдержками из 
свидетельств современников, из научной и художественной литературы. 

Научный интерес представляют заметки мемуариста о гагаузской 
идентичности, ментальности, истории, культуре. Неожиданно в контексте 

 
 

277 См.: Шорников П. История языковой реформации.// Кишиневские новости. 1999. 17 
сентября. 

278 См.: Губогло М.Н. Сполохи прошлого. Автобиографические затеси. -Кишинев. 2008. 
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мемуаров обращение исследователя к «альбомной культуре». Этот образец 
письменного фольклора, справедливо отмечает автор, не принято рассматривать в 
одном типологическом ряду с выдающимися достижениями русской литературы 
Золотого века. Но он представляет собой ценнейший источник для осмысления и 
понимания двух эпох – наступившей после Отечественной войны 1812 года и 
десятилетий, последовавших после Великой Отечественной войны. 
Сопоставительный анализ этих эпох позволил автору охарактеризовать их 
обобщенно – как «времена славы и восторга», периоды духовного подъема. С 
учетом этой общественной атмосферы, возникшей в СССР после войны, 
становятся более понятными истоки и сущность социально-культурного взлета 
гагаузского народа в 60-80-е годы ХХ века. 

Детство М.Н. Губогло омрачено впечатлениями о грабежах и лишениях 
времен румыно-немецкой оккупации, о послевоенном голоде, и особенно о 
выселении «кулаков», в том числе его семьи, из родных мест. Семью М.Н. 
Губогло, по стандартам того трудного времени достаточно обеспеченную, выслали 
в 1949 году все же не как «кулацкую», а по причине наличия родственника за 
границей. Властям было известно, что дядя мемуариста, востоковед Михаил 
Петрович Губогло, автор книги «Гагаузы в мире истории», изданной еще в 30-е 
годы, проживает в Румынии. Сам ученый, свидетельствует М.Н. Губогло, 
предвидел такой оборот событий и предлагал родственникам эмигрировать. Но у 
отца любовь к земле взяла верх. Семья осталась на родине. 

Человек, уже ребенком ставший жертвой государственной 
несправедливости, вправе представить начало своей жизни как неизбывную 
трагедию. Однако автору и в этом вопросе удалось сохранить научную 
корректность. Не скрывая бедствий, с которыми столкнулись «спецпереселенцы» 
в Зауралье, он вместе с тем не склонен бередить раны исторической памяти. 
Советский «тоталитаризм», явствует из книги, уже в 50-е годы был достаточно 
либеральным. В Сибири ссыльные вели в общем обычную жизнь крестьян того 
времени. Конечно, они не могли покинуть местожительство. Но бывшие «кулаки» 
не только работали. Они воспитывали детей, читали газеты и книги, 
переписывались с родными и друзьями, получали и отправляли посылки, могли 
принять «изрядную дозу горячительного». Молодые играли свадьбы, дети 
учились в школе. Местное население – красноречивый штрих к картине нравов 
русского народа – относилось к ним лояльно. 

Жизнь в ссылке предстает в книге как обычное детство: более или менее 
налаженный быт, школа, знающие, уважаемые учителя, верные друзья, первые 
влюбленности. Мальчик из семьи репрессированных вырос верящим в себя и в 
справедливость мира. По окончании школы он отправился из сибирского села в 
Москву поступать в престижнейший Институт восточных языков. Жизнь 
сложилась иначе, но счастливо. Судьба, отмечает академик, «оказалась 
благосклонной ко мне, окружив многочисленными друзьями в школьные и 
студенческие годы, и позволила пребывать в храме науки, в стенах которого 
прошли более четырех десятилетий трудовой деятельности». 

Убедительно, в том числе на примерах из своей жизни, обосновано 
мемуаристом положение о массовом владении гагаузами русским языком как 
решающем социокультурном факторе ускоренного прогресса гагаузского этноса. 
Жизнь в двух культурах, гагаузской и русской, М.Н. Губогло считает подарком 
судьбы, удвоившим его культурный багаж и жизненный потенциал. Владение 
русским языком как родным, проживание на протяжении шести десятилетий 
среди русских, подчеркивает автор, не подорвало его гагаузской этничности. 

Объективно излагая события своей жизни и жизни гагаузов в 50-80-е годы 
ХХ века, М.Н. Губогло раскрывает несостоятельность ключевого тезиса 
политических компрадоров – о «русификации» нерусских народов в СССР. 
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Массовое владение русским языком, наглядно показано в книге, гагаузы сделали 
своим достоянием. Политика насильственной языковой переориентации гагаузов 
– как и других национальных сообществ Молдавии, – предстает в этом контексте 
как попытка разорвать гагаузско-русский языковой союз. 

М.Н. Губогло ясно видит свое место в истории гагаузов. Именно поэтому его 
размышления о событиях конца 80-90-х годах, столь важных в жизни гагаузов, да 
и в его собственной судьбе, выглядят незавершенными. Почему именно он, а не 
преуспевающие литераторы, чью культурную работу в спокойные 60-80-е годы он 
популяризует без оглядки на их позицию в последующие кризисные времена, стал 
идеологом гагаузского национального Возрождения? Чем объяснить столь легкий 
отказ гагаузской интеллигенции от традиционной кириллической письменности 
гагаузов? Начатый в «Сполохах прошлого» «караван историй» требует 
продолжения. Академик просто обязан довести повествование до наших дней и 
дать свою оценку ключевых событий гагаузской истории и культуры конца ХХ 
столетия. 

 
Русское слово. 2009. №12(227). 27 марта. 

 

 
ИСТОРИЯ ГАГАУЗСКОГО ПРОЕКТА 

Почетный действительный член Академии наук Молдовы, член 
редакционной коллегии «Истории Приднестровской Молдавской Республики» 
профессор М.Н. Губогло выпустил труд «Именем языка: очерки этнокультурной и 
этнополитической истории гагаузов» (М.: Наука.2006). Как один из ведущих 
российских социологов и этнологов, М.Н. Губогло является консультантом 
Государственной Думы, при его участии формируется национальная политика 
России, его трактовка состояния этногосударственных отношений в Молдавии 
учитывается при формировании внешней политики страны. Поэтому, а главное, 
вследствие ее тематического многообразия и познавательной ценности, данная 
книга заслуживает подробного рассмотрения. 

Выпуск данной монографии закономерен как продолжение более сорока 
лет проводимых М.Н. Губогло исследований истории и культуры гагаузов, 
этнополитических процессов, происходящих в Молдавии при их участии. В 90-е 
гг. ХХ в. ученый результативно исследовал связи между социальными 
трансформациями и этничностью в контексте теории идентичностей. В 
написанном им параграфе «Приднестровский народ как единая общность» 
(История Приднестровской Молдавской Республики. Т.2. Ч.II) раскрыт генезис и 
характер приднестровской региональной идентичности. И, наконец, ценным 
пополнение источниковой базы, необходимой для создания научной картины 
этнополитических процессов в Молдавии 1989-1992 гг., стал вышедший под 
редакцией М.Н. Губогло сборник документов и материалов «В лабиринтах 
самоопределения и самоутверждения» (М., ЦИМО. 2003). 

У нового комплексного исследования академика две стержневые темы – 
история гагаузского национально-культурного и этнополитического проекта и 
роль русского языка в социально-культурном развитии гагаузского этноса во 
второй половине ХХ в. Ценность исследования заключается также в 
использовании автором документации, почерпнутой в архивах Москвы, и 
материалов социологических опросов, раскрывающих направленность текущих 
этнокультурных процессов. 
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Основа гагаузского проекта: 
национальные ценности гагаузского народа 

 
Определяя жанр рецензируемой книги как истории, М.Н. Губогло 

ограничил себя в выборе тематики исследования. Исходя из такого подхода 
первые два раздела монографии, посвященные гагаузской традиционной 
культуре, на первый взгляд, выпадают из контекста исторического исследования. 
Действительно, гагаузы не являются народом, неведомым миру. Однако исходная 
точка любого этнического проекта – сохранение этнокультурной самобытности, и 
автор был прав решив дать своего рода реестр национальных ценностей гагаузов. 
Материалы книги дают читателю возможность составить достаточно полное 
представление о содержании гагаузской этничности и о том, что защищали 
гагаузы во времена распада СССР и становления современной молдавской 
государственности. 

Главная из национальных ценностей гагаузов, как и любого народа, – 
родной язык, хранитель этнокультурной информации. Создание гагаузской 
письменности на основе русского гражданского шрифта (1957 г.) обеспечило 
подъем гагаузской литературы. Убедительно опровергая пропагандистские 
выдумки о якобы имевшей место «русификации» гагаузов, автор приводит 
свидетельства прочности гагаузского национального сознания и владения 
гагаузами родным языком. 

Другая национальная ценность гагаузов, также определяющая их 
этническую сущность, – их историческая память, легенды, баллады, сказания, 
сказки. Формирование гагаузского национального проекта во второй половине ХХ 
в., удалось показать автору, шло традиционным путем – посредством создания 
культа Прошлого. Беда гагаузов заключалась в том, что о временах до расселения 
в Буджаке у них не сохранилось даже устных преданий. Призывы литераторов 
воздать должное «следам кочевий» и «могилам предков» вряд ли могли 
возместить отсутствие таких следов и могил, а также героев ранней гагаузской 
истории. 

Недоработку историков взялись исправлять литераторы. В 50-е – 80-е годы 
деятели гагаузской культуры, отвечая на вызовы настоящего и будущего, 
отчаянно восстанавливая картину прошлого, стремились преодолеть 
дискриминацию гагаузов замалчиванием их пребывания на Буджакской земле. 
Продолжая эту традицию, автор большое, на наш взгляд, чрезмерное внимание 
уделил культу волка в мифологии и в представлениях гагаузов. Но данный в книге 
очерк истории гагаузской культуры, – литературы, живописи, музыки, – весьма 
содержателен и заслуживает отдельного издания. Как важная черта гагаузской 
этничности, гарантия сохранения национальной самобытности гагаузов, наглядно 
обоснована в книге также их приверженность православной вере. 

Разгадка загадок этнической идентичности гагаузов и механизмов ее 
конструирования, данная автором, проста и убедительна: их этническая сущность 
– в их языке и фольклоре, интеллигентам следует оставить поиски исторической 
родины гагаузов на границах Индии и Китая и заняться практической работой по 
социально-культурному подъему народа, к которому принадлежат по рождению. 

 
Русский язык как национальное достояние 
гагаузского народа 

 
Один из парадоксов новейшей истории гагаузов заключается в том, что 

большую часть ХХ в. им пришлось бороться за свободное использование не 
родного, а русского языка. Идея о сохранении своей национальной самобытности 
на базе двух языков, – своей национальности и русского, – укоренилась в их среде 
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еще в 50-е гг. На рубеже 60-х гг., а вовсе не в 90-е гг., показал М.Н. Губогло в 
монографии «Русский язык в этнополитической истории гагаузов» (М., ЦИМО. 
2004), состоялась первая этническая мобилизация гагаузов. Она была вызвана 
переводом школьного обучения на гагаузский язык, осуществленным без 
предварительного выявления воли родителей школьников, без должного научно- 
методического, кадрового и материально-технического обеспечения. Профанация 
образования грозила ограничить новому поколению гагаузов доступ к высшему 
образованию и его социальное продвижение. Родители ответили на это решение 
властей массовыми протестами, и официальный Кишинев был вынужден 
возобновить обучение на русском языке. 

Массовое владение гагаузами русским языком не препятствовало 
утверждению гагаузской национальной идентичности и развитию гагаузской 
культуры. Вместе с тем оно стало фактором стремительного социально- 
культурного подъема гагаузского этноса в 60-е – 80-е годы ХХ в. Добровольно 
приобщаясь к русскому языку, гагаузы сделали его своим национальным 
достоянием. Владение русским языком освободило гагаузов от комплексов 
национального меньшинства при общении с молдаванам и обеспечило им равные 
с этническим большинством условия аккультурации нового поколения и 
социального продвижения. Опыт самоутверждения гагаузов посредством 
использования русского языка оказался всецело положительным. 

Продолжая исследование этой темы, автор исследует роль языкового 
фактора в политическом размежевании в Молдавии на рубеже 90-х гг. 
Показательны различия в отношении к русскому языку «Народного фронта 
Молдавии» и Народного движения «Гагауз халкы», выявленные автором. Если 
НФМ, декларируя свою поддержку функционированию гагаузского языка, 
требовал от гагаузов одновременного отказа от использования русского языка, то 
в Программе «Гагауз халкы» отношение к русскому языку было прямо 
противоположным. Придание государственного статуса только одному языку, 
молдавскому, полагали «халкисты», означало бы принятие курса на исчезновение 
гагаузов как этноса. Национально-русское и русско-национальное двуязычие 
гагаузы считали единственной возможной базой языковой политики в гагаузских 
районах. 

Игнорирование мажоритарными национал-радикалами языковых реалий 
вынудило гагаузское национальное движение защищать этнокультурный выбор 
гагаузского народа политическими средствами. Этническая мобилизация 
гагаузов, удалось показать автору, протекала под флагом русского языка и во имя 
его сохранения в качестве национального достояния гагаузов. 

 
Радикализация гагаузского проекта. 
Особенности этнической мобилизации гагаузов 

 
Термином «этническая мобилизация» понятийный аппарат этнологии 

обогатил именно М.Н. Губогло (См.: Языки этнической мобилизации. М., Школа. 
1998)., поэтому особый интерес представляет данный им анализ этого процесса в 
Гагаузии. 

Гагаузский национальный проект советских времен, явствует из 
рецензируемой книги, заключался в сохранении и развитии гагаузской 
этнокультурной идентичности и в использовании преимуществ проживания в 
крупном государстве в целях социально-экономического подъема гагаузского 
этноса. Несмотря на недовольство политикой официального Кишинева, гагаузы 
были лояльными гражданами СССР, националистического либо сепаратистского 
движения среди них не возникло. Даже после развала Советского Союза, 
справедливо отмечает автор, в Гагаузии, как и в России, не было ни 
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консолидирующей этническую общность идеи, ни лиц, готовых взять на себя 
ответственность стать ее творцами и выразителями. 

Идея предоставления гагаузам административной автономии была 
сформулирована уроженцем Болграда кишиневским доцентом И.И. Мещерюком, 
якобы болгарином по происхождению279, в письмах партийно-государственному 
руководству СССР еще в 1957 г., но она не была закреплена в программных 
документах и не стала известна общественности. В гагаузский национальный 
проект эта идея вошла только в период кризиса Союза, в конце 80-х гг., как 
реакция на попытку титульных национал-радикалов установить в Молдавии 
дискриминационный для национальных меньшинств языковой режим. Несмотря 
на декларации титульных националистов о готовности предоставить гагаузскому 
языку, – в отличие от русского, украинского, болгарского, – статус регионального 
официального языка, гагаузская общественность быстро осознала, что добиваясь 
маргинализации русского языка они стремятся узаконить такую кадровую 
политику, с помощью которой носители молдавского языка могли бы без 
конкуренции с иноязычными специалистами занимать руководящие должности. 
Поэтому гагаузское национальное движение поддержало требование 
Интердвижения Молдавии о предоставлении государственного статуса наряду с 
молдавским также русскому языку. 

При этом автономизация рассматривалась не как прелюдия отделения 
гагаузских районов от Молдавии, а только как гарантия сохранения в этих 
районах национального равноправия. «Когда гагаузский народ говорит о своей  
автономии, – заявила 12 ноября 1989 г. на Чрезвычайном съезде гагаузского 
народа историк М.В. Маруневич, – хочется, чтобы понимали: в этом нет ничего 
националистического, лишь только желание выжить и дружить на равных со 
всеми народами…». Гагаузское движение не выдвинуло требований, 
направленных на ущемление иноэтничного населения районов своего 
компактного проживания. Эти обстоятельства, а также правозащитный характер 
гагаузского этногосударственного проекта обеспечили гагаузам поддержку других 
национальных сообществ Молдавии, населения Приднестровья. Политическая 
мобилизация гагаузов состоялась на общедемократической основе и не повлекла 
осложнения межэтнических отношений в районах их компактного проживания. 

Положительная сторона рецензируемой работы – ее предметный характер. 
В книге поименно названы более 100 деятелей и активистов гагаузского 
движения, указаны личные заслуги каждого из них. Раскрыт вклад  едва ли не 
всех деятелей гагаузской культуры в национальное пробуждение гагаузов, 
указано, что в разработке концептуальных основ гагаузской автономии приняли 
участие ученые-гагаузы С.С. Курогло, И.И. Каракаш, К.П. Таушанжи. 

 
Проекты автономии 

 
Автору удалось раскрыть эволюцию идеи региональной автономии. 
В 1988-1989 гг. конкурировали три ее модели: Гагаузская, Гагаузско- 

Болгарская и Буджакская. Национальной, таким образом, была только первая,  
две другие автономии были задуманы как полиэтничные, а по времени 
обсуждения их, видимо, следовало перечислить в обратном порядке. Выдвигалась 
также четвертая, модель создания Бессарабской Советской Социалистической 
Республики с включением в ее состав районов компактного проживания гагаузов 
и болгар Юга Молдавии и Одесской области Украины. Данная в книге 

 
279 Грек И.Ф. Буджак: История земли и населения (VII в. до н.э. – XXI  в.).  Кишинев: 

Stratum plus. 2016. C. 237. 
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квалификация этого проекта как имеющего скорее экзотический, чем 
рациональный смысл, верна: однажды прочерченные административные 
границы превратились в межгосударственные, и их изменение стало практически 
невозможным. Но закономерность в возникновении такого проекта все же 
имелась. Еще в 1957-1958 гг. И.И. Мещерюк предлагал руководству СССР создать в 
тех же территориальных пределах Болгаро-Гагаузскую Республику. 

Закономерно было и намерение сторонников всех проектов сохранить в 
автономии за русским языком официальный статус. Более того, отмечает автор, 
стратегически   точнее   звучала   бы   формула   не   «язык   для   республики»,   а 
«республика для языка». Ибо только сохранение русским языком его позиций 
позволяло гагаузам сохранить конкурентоспособность на рынке труда, включая 
сферу управления. Но именно отношение к русскому языку являлось главным 
пунктом противоречий между национальным движением гагаузов и 
прорумынскими национал-радикалами. Если движение  «Гагауз  халкы» 
полагало, что паритетное национально-русское и русско-национальное двуязычие 
– единственно реальная языковая база в местах компактного проживания 
гагаузов, то Народный фронт Молдовы с особой жесткостью отвергал 
возможность образования каких-либо автономий на базе русского языка. 

Реализация того или иного варианта автономизации зависела не от его 
исторической, правовой или даже этнодемографической обоснованности, а от 
соотношения политических сил в республике и за ее пределами. Материалы  
книги позволяют проследить процесс «свертывания» этногосударственных 
проектов. Самый широкий, проект создания Бессарабской ССР, практически не 
обсуждался. Почти та же судьба постигла проект создания полиэтничной 
Буджакской автономии. Проект образования Гагаузско-Болгарской АССР в 
составе Молдавии оставался в силе до ноября 1989 г.; намеченный на 12 ноября 
Съезд гагаузского народа готовился с целью создания двуэтничной автономии.  
Но между 30 октября и 12 ноября стало очевидно, что в болгарском Тараклийском 
районе сторонники автономизации не добились должной поддержки. Только в 
этот момент в гагаузском движении возобладал проект создания Гагаузской АССР 
в составе Молдавской ССР. В дальнейшем гагаузский народ вел борьбу за 
осуществление именно этого проекта. 

Это еще не означало перехода гагаузского движения на позиции 
сепаратизма. В составе СССР гагаузы прекрасно уживались с молдаванами. Только 
летом 1990 г., когда титульные национал-радикалы выступили с требованием 
присоединения Молдавии к Румынии, в программу гагаузского национального 
движения был включен пункт о праве гагаузов на внешнее самоопределение в 
случае изменения государственного статуса Молдавской республики. Не желая 
мириться с дискриминационной политикой прорумынских националистов, 19 
августа 1990 г. более 800 депутатов Советов всех уровней – участников Второго 
Чрезвычайного съезда гагаузского народа единодушно приняли «Декларацию о 
свободе и независимости гагаузского народа от Республики Молдова». Это 
решение поддержали делегаты Второго Чрезвычайного съезда народных 
депутатов всех уровней Приднестровского региона, провозгласившие 2 сентября 
Приднестровскую АССР. Но гагаузы, как, впрочем, и молдаване, и другие народы 
Молдавии, по-прежнему желали сохранить Союз, что и подтвердили в ходе 
Референдума СССР в марте 1991 г. 

 
Попытки концептуального разоружения гагаузов 

 
Безусловным достоинством рецензируемой работы является обращение 

автора к некоторым вопросам этнополитики, публично практически не 
обсуждаемым. Речь идет о графике гагаузского языка. С этим вопросом в начале 
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90-х гг. был искусственно увязан вопрос о языке аккультурации нового поколения 
гагаузов. 

Отразив в начале 60-х гг. попытку официального Кишинева под предлогом 
обеспечения им права на обучение на родном языке заключить их в языковое 
гетто, гагаузы решительно отвергли и проект «гагаузизации» образования, 
предложенный титульными национал-радикалами в 1989 г. Но постановка 
вопроса о латинизация гагаузской письменности оказалась для гагаузов 
неожиданной. Никогда, за исключением периода румынской оккупации в 30-е гг., 
когда публичное использование гагаузского языка было запрещено, гагаузы не 
использовали латинской графики. Проживая в Добрудже, они пользовались 
заимствованной у болгар кириллицей, а после переселения в Россию – русским 
гражданским шрифтом. Именно этой графикой до 30-х гг. ХХ в. создавал свои 
труды просветитель гагаузского народа М.М. Чакир. В богослужебных книгах 
гагаузов применялось также греческое, т.н. караманлийское, письмо. 

Получив в республике власть, титульные национал-радикалы попытались 
решить вопрос о графике методами административного насилия, представленного 
как инициатива самих гагаузов. В июле 1991 г. адепт латинизации Н.Бабоглу, 
назначенный заместителем министра образования, созвал на совещание 30 
гагаузских интеллигентов. 11 из них являлись сотрудниками научных учреждений 
или преподавателями высшей школы, 10 – служащими министерств и ведомств, 
6 – учителями, трое - журналистами, а один – композитором. Все они, за 
исключением двоих, являвшихся также депутатами парламента, зависели по 
службе от министра образования Н.Маткаша и других национал-радикальных 
функционеров. Кишиневский чиновник, отмечает автор, «наряду с молниеносно 
усвоенной им обычной для народнофронтистской риторики хулой на все 
советское прошлое, позволил себе надуманные обвинения в адрес русского 
языка». Он призвал прекратить «тратить впустую средства на печатание 
литературы на ломанной орфографии кириллицы». Один из депутатов, член 
фракции НФМ, оказывал давление на участников совещания. 

К этому времени гагаузы пережили «поход» молдавских «волонтеров», 
избиение в Кишиневе националистическими погромщиками артистов ансамбля 
«Дюз ава» и нападения на депутатов-гагаузов; продолжались массовые 
увольнения с работы политически неугодных лиц. Тем не менее, заведующий 
отделом гагаузоведения АН Молдовы депутат С.С. Куроглу, другой деятель 
гагаузского движения старший научный сотрудник АНМ Г.А. Гайдаржи и еще 11 
участников совещания выступили против латинизации гагаузской письменности 
и перевода обучения на гагаузский язык. 18 человек, включая инициатора 
совещания, приняли написанное под диктовку депутата-члена НФМ  обращение  к 
руководству ССР Молдовы и к руководству Турецкой (!) республики с просьбой об 
оказании помощи в переводе гагаузского языка на латиницу и в подготовке 
кадров, с тем, чтобы осуществить также переход к обучению на гагаузском языке. 

Принятие этого обращения представляло собой и попытку извратить 
гагаузский проект. Отказ от русского языка, отмечает автор, подобно эффекту 
бумеранга, приведет не к спасению от ассимиляции, а, напротив, будет загонять 
гагаузов и их социокультурное и этнополитическое развитие в тупик, в изоляцию 
от магистрального развития модернизации. Успешная самозащита 
малочисленного и потому малозащищенного народа на основе 
младописьменного, функционально слаборазвернутого гагаузского языка, 
невозможна. На эту роль подходит русский язык, которым гагаузы владеют и уже 
сделали своим национальным достоянием. Несмотря на массированную 
пропаганду, организационные меры воздействия и структурное насилие 
(сокращение возможности получить в Молдове высшее образование на русском 
языке и невозможность трудоустройства в государственную администрацию при 
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наличии такого образования), гагаузы и в дальнейшем сохранили ориентацию на 
русский язык как язык образования. Красноречивы приведенные в книге цифры: 
в 1995/1996 учебном году на русском языке обучались 97 процентов гагаузских 
детей. Для сравнения отметим: на русском языке тогда же обучались только 72,3% 
русских детей, 68,7% украинцев, 75,9% болгар. 

Как эпизод операции по геополитической переориентации этноса, 
проводимой внешними силами руками этнокультурных компрадоров, предстает в 
книге перевод гагаузской письменности на латинскую графику. Сама латинизация 
не получила научного обоснования и поныне. В выступлениях парламентариев 
Молдавии прозвучал политический мотив: перевод гагаузской письменности на 
латиницу якобы облегчит гагаузам интеграцию в тюркский мир. Но тюркский  
мир – мир мусульманский. Стремятся ли к этому гагаузы, народ православный? 
Приемлема ли для них «интеграция» ценой этнокультурной капитуляции? 
Почему парламент Молдавии, государства, около 90% населения которого 
исповедует православие, позволяет себе подталкивать православных гагаузов к 
интеграции с мусульманским миром? 

Ответа на эти вопросы в рецензируемой книге нет. История перевода 
гагаузской письменности на латиницу остается загадочной. Некоторые участники 
совещания 1991 г., выступившие в защиту гагаузской традиции, в 1993 г., после 
перехода Молдовы к независимости, поддержали латинизацию перед 
парламентом РМ. Такую смену этнокультурной ориентации М.Н. Губогло резонно 
объясняет социальными мотивами: «Поистине, кто кормит, тот и танцует». Но 
желательна конкретизация ответа на вопрос о мотивах их действий. 

Впрочем, в период существования Гагаузской Республики латинизация 
гагаузской письменности практически не состоялась. Она была осуществлена 
только в 1996 г. 

 
Проект для Молдавии: унитаризм? федерализация? 
конфедерализация? 

 
После расчленения СССР лозунг права наций на самоопределение 

правящими кругами новых независимых государств был немедленно забыт. 
Оказались неприменимы при решении вопросов национальной политики также 
процедуры формальной демократии. Парламентарии, принадлежащие к 
титульным нациям, начали демократическим большинством голосов решать на 
каком языке надлежит воспитывать и обучать детей, обращаться в 
государственные учреждения, получать общественно-значимую информацию 
лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам. Этот курс, явствует из 
рецензируемой книги, лишь укреплял гагаузов в решимости сохранить 
провозглашенную 19 августа 1990 г. гагаузскую государственность. Их согласие с 
понижением ее статуса до уровня автономии в обмен на признание официальным 
Кишиневом, данное 23 декабря 1994 г., не означало отказа от гагаузского 
этногосударственного проекта. Гагаузам удалось сохранить в автономии 
официальный статус русского языка и право на проведение 
недискриминационной кадровой политики. Неизменной осталась также 
геополитическая ориентация гагаузского народа на Россию. 

Весьма содержателен данный в книге обзор взаимоотношений между 
Комратом и Кишиневом в 1994-2005 гг. Подтверждая свои суждения фактами, 
М.Н. Губогло убедительно квалифицирует эти отношения как внешне 
благополучные и терпимые, а в действительности острые, противоречивые и 
конфликтогенные. В то время как Центр настроен на максимальное 
выхолащивание статуса автономии, гагаузское движение требует наполнения 
гагаузского суверенитета дополнительными гарантиями и полномочиями, 
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включения представителей Гагауз Ери в делегацию, ведущую переговоры по 
вопросу о статусе Приднестровья, выражало намерение добиться для Гагаузии 
статуса третьего субъекта будущего общего государства. Руководителям Гагаузии 
приходится сдерживать стремления гагаузов довести решение вопроса о статусе 
Гагауз-Ери до логического конца – до провозглашения независимости от 
Кишинева. В этих условиях Комрат разработал проект Закона Республики 
Молдова «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Молдова», в котором предложил установить между Молдовой и Гагаузией даже не 
федеративные, а конфедеративные отношения. Таким образом, речь идет уже не 
только о признании официального статуса русского языка в Молдове. Вопрос 
поставлен ребром: быть или не быть федерации в Молдавии. 

Как долго сможет официальный Кишинев игнорировать полиэтничный, в 
основном двуязычный характер Республики Молдова? Ответ на этот вопрос 
затрагивает интересы не только гагаузов, но и двух пятых населения республики. 
Расчленение СССР в момент, когда на Западе в виде Европейского Сообщества 
формируется Европейское сверхгосударство, не дало бывшим субъектам Союза 
подлинной независимости. Решения ПАСЕ, МВФ, ЕБРР и других международных 
политических и финансовых структур для Кишинева не менее обязательны, чем в 
былые времена директивы Политбюро ЦК КПСС. А для европейского 
общественного мнения, на которое ориентируется правящая партия и 
большинство других политических сил Молдовы, как форма государственного 
устройства демократический федерализм, даже конфедерация, более 
привлекательны, чем постсоветский этнократический унитаризм. Экономика 
Молдовы остается ориентированной прежде всего на Россию. Таким образом, от 
справедливого определения статуса Гагаузии, полагает автор, в немалой степени 
зависит урегулирование конфликта с Приднестровской Молдавской Республикой, 
да и в целом современное положение Молдовы на политической карте мира. 

Отмеченные достоинства не означают, что у книги нет недостатков. 
Желательно рассмотрение истории гагаузского национального движения в 

более полном контексте политической борьбы в Молдавии. Помощь «Гагауз 
Халкы» оказывало Интердвижение Молдавии, особенно его руководители 
молдаванин профессор-юрист В.Н. Яковлев и украинец профессор-историк А.М. 
Лисецкий, а также консультант этого общественно-политического формирования 
русский ученый-правовед В.Ю. Лебедев и некоторые другие специалисты. 
В Верховном Совете и правительстве СССР продвижению вопроса о легализации 
гагаузской автономии способствовал лидер депутатской группы «Союз» народный 
депутат СССР от Молдавии Ю.В. Блохин. 

Подробного научного анализа заслуживает также участие самого М.Н. 
Губогло в защите национального равноправия в СССР в целом и в Молдавии в 
частности, в разработке программы гагаузского национального движения. 

Спорна трактовка автором НФМ как политического формирования 
молдавских националистов. Социальную базу этого «Фронта» составляли 
румынисты, – отнюдь нет только молдаване, – перешедшие к румынской 
этнической самоидентификации, и действующие исходя из национально- 
государственных интересов не Молдавии, а Румынии. 

И, наконец, исторический деятель противоречив. В книге названы творцы 
гагаузской культуры 60-х – 80-х гг., не скрыл автор и факты, свидетельствующие о 
не всегда корректной, исходя из национальных интересов гагаузского народа, 
позиции некоторых из них в 90-е гг. Вероятно, этому явлению должна быть дана 
не только нравственная, но и политическая оценка. Представляется 
целесообразным также разделить этнополитические и художественные критерии 
оценки литературных качеств некоторых произведений гагаузских литераторов, 
как это сделано в других трудах М.Н. Губогло. 
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Именем языка националистические круги Молдавии, как и других новых 
независимых государств, проводили и продолжают проводить в своих интересах 
внутреннюю социальную и национальную политику. Гагаузский 
этногосударственный проект наряду с традиционными национально- 
культурными ценностями включает и идею сохранения и развития своей 
национальной самобытности на базе двух языков – гагаузского и русского. 

Как и всякое добротное исследование, труд М.Н. Губогло представляет 
собой вклад в реабилитацию советского периода национальной истории, 
оболганной и очерненной. Вместе с тем его содержание свидетельствует об 
уточнении авторской оценки языковой реформации, происходящей в СССР, а 
затем в новых независимых государствах с конца 80-х гг. ХХ в. Процесс, вначале 
названный исследователем «тихой языковой революцией», а позднее, – когда 
«революция» вылилась в серию гражданских конфликтов и региональных 
гражданских войн, – языковой реформацией (См.: Губогло М.Н. Может ли 
двуглавый орел летать с одним крылом? Размышления о законотворчестве в 
сфере этногосударственных отношений. Москва. ЦИМО. 2000), в рецензируемой 
книге наглядно представлена как политика насилия, проводимая в своих 
корыстных интересах националистическими кликами. 

Монография «Именем языка» представляет собой наиболее полное 
изложение истории гагаузского этногосударственного проекта, данное главным 
идеологом и историком гагаузского национального движения. Это познавательно 
интересный и методологически значимый опыт написания этнической и 
региональной истории, ценное пополнение дискурса гагаузской истории и 
культуры. Данный в книге анализ текущих этнополитических процессов 
позволяет прогнозировать будущее, и как таковой представляет интерес  не  
только для историков и массового читателя, но и для действующих политиков. 

 
Шорников П. Поля падения. Кишинев. Б.и., 2009. С.99-106. 
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Вместо Заключения 

У УЧЕНЫХ НЕ БЫВАЕТ КОМПРОМИССОВ 

События конца ХХ века в СССР и на постсоветском пространстве требуют 
уточнения мнения Платона о том, что миром правят идеи, то есть мысли, которые 
завладели умами большинства населения. Как распрстраняются эти мысли? 
Технологии манипуляции общественным мнением, гораздо более совершенные, 
чем во времена Английской, Французской и даже Русской революций, позволили 
геополитическим противникам Советского Союза осуществить идеологическую 
дезориентацию большей части политического класса страны. 

В Молдавии до конца 80-х годов сепаратистские по отношению к СССР 
тенденции отсутстствовали. Мнение политологов о том, что Молдова 
идеологически оккупирована Румынией, имеет основания. Республику Молдова, 
возникшую после «упразднения» Союза, большинство населения не считает 
независимым государством. Решающими актами идеологической оккупации 
республики явились решения 13-й сессии Верховного Совета Молдавской ССР от 
29 августа-1 сентября 1989 года. Эти решения были направлены на стравливание 
молдаван и нетитульного населения. В многонациональной, в основном 
двуязычной Молдавии государственный статус был придан только одному языку 
– языку титульной нации. Принятый на сессии закон «О функционировании 
языков на территории Молдавской ССР» лишал русский язык его функции одного 
из двух языков, фактически обладающих официальным статусом, и обрекал 
граждан, не владеющих молдавским языком, на социальную маргинализацию 
или изгнание из республики.      

Компрадоры приступили также к демонтажу молдавской этнокультурной 
идентичности: был принят закон о переводе молдавской письменности на 
латинскую графику и законодательно закреплена идентичность литературных 
форм молдавского и румынского языков. Тем самым Молдавия отказывалась от 
суверенитета в языковом строительстве. Отказ от молдавской кириллицы 
уничтожал одну из опор молдавской национально-культурной самобытности, 
главное ограждение, отделявшее молдавский язык от языка румынского. 

Принятие этих законов поставило под вопрос сохранение гражданского 
мира и территориальной целостности республики. Осенью 1990 года в обстановке 
духовной смуты, угроз и насилия адептам присоединения Молдавии к Румынии 
удалось исключить из программ учебных заведений курс истории Молдавии и 
навязать системе образования антинаучный, разрушительный для молдавского 
национального и государственного сознания курс «история румын». Тем самым в 
завершающую фазу была введена идеологическая подготовка аннексии Молдавии 
румынским государством. 

Коммунистическая партия Молдавии, деморализованная и расколотая 
политическими компрадорами, не смогла организовать и возглавить 
патриотическое сопротивление. Системный кризис Союза ССР не оставлял 
государственникам Молдавии надежд на поддержку Центра. Ход событий оставил 
им лишь возможность «управлять поражением»: бороться в условиях, когда 
идеологические основы существующей государственности подорваны, а 
политические позиции сданы. 

Не смогла стать государствообразующим стержнем, устранить иностранный 
идеологический контроль над системой образования Республики Молдовы и 
Партия коммунистов, завоевавшая в парламенте квалифицированное 
большинство. Курс истории Молдавии не был возвращен в программы учебных 
заведений. В 2004 году при переписи населения более 480 тысяч граждан 
Молдовы назвали родной язык румынским. В апреле 2009 года молодежь, 
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воспитанная на курсе «история румын», послужила расходным материалом для 
политических манипуляторов, устроивших в Молдове государственный 
переворот. 

Однако постулат, гласящий, что историю пишут победители, давно 
поставлен под сомнение280. Научные вопросы невозможно решить голосованием 
ни в парламенте, ни в Академии наук. Герои этой книги отказали провокаторам 
гражданского конфликта и противникам существующей государственности в 
праве решать что из прошедшего следует помнить, а что забыть. Анализ научной  
и политической работы деятелей национально-политического сопротивления в 
Молдавии конца ХХ столетия показал следующее: 

Они были государственниками, патриотами Советского Союза и Молдавии. 
В силу национально-культурной традиции и понимания выгод для республики 
экономических связей с Россией и другими субъектами Союза, они видели 
будущее Молдавии только в составе СССР. Они были противниками 
насильственного этнокультурного переформатирования сознания молдавской 
нации, по существу – этноликвидации молдаван, и навязывания обществу 
чуждого молдаванам и другим национальным сообществам языкового режима. 
Курс унионистов на установление в Молдавии режима национальной 
дискриминации, направленной на социальную маргинализацию, насильственную 
ассимиляцию и вытеснение из республики нетитульного населения они с полным 
на то основанием расценивали как покушение на принципы социальной 
справедливости. Этот курс провоцировал в республике гражданский конфликт, 
разрушительный для молдавской государственности. Поэтому они выступили в 
защиту молдавской энокультурной идентичности, молдавского национального 
сознания, молдавской истории. 

Герои этой книги изначально играли активные роли в формировании 
среды для поддержки и реализации идей национально-культурного 
сопротивления. Пером и участием в организационной работе политических и 
этнокультурных формирований они боролись против развала Союза и угрозы 
аннексии Молдавии Румынией. Они выступали против принятия Верховным 
Советом МССР разрушительных для гражданского мира и молдавской культуры 
законов и не признали поражения после 13-й сессии, когда эти законы были 
приняты. Как патриоты Молдавии, они и после расчленения Союза ССР вопреки 
политической конъюнктуре продолжили работу по духовной консолидации 
молдавского общества, призванную сохранить и укрепить государственность 
Республики Молдова. 

Как исследователи, они продолжили профессиональное творчество в 
отсутствие государственной поддержки и, нередко, гарантий личной 
безопасности. Созданный ими дискурс по истории Молдавии трудно назвать 
альтернативным. Это единственный научный дискурс истории Республики 
Молдова. Историки, перешедшие на позиции румынизма, ограничиваются 
подготовкой сочинений на темы, заданные официальной исторической наукой 
Румынии, и не смеют полемизировать с историками-молдавистами по 
принципиальным вопросам. В научном плане битву за правду истории 
государственники выиграли. 

В смутное время перемен герои этой книги сохранили способность мыслить 
и действовать в соответствии с интересами своей страны, своего народа и работали 
в соответствии со своими убеждениями. В отличие от политиканов, боровшихся 
только за власть или за место на политической арене, они отстаивали целостность 
СССР и государственность Молдавии как общего дома ее народов, их 

 

280 Уже в 50-е годы ХХ века Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании и автор 
труда «Вторая мировая война», удостоенного Нобелевской премии по литературе, заключил: 
немецкие генералы проиграли войну на полях сражений, но выиграли ее за письменным столом. 
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национально-культурные ценности, гражданский мир, социальные интересы 
трудящихся. Они отстаивали существующую молдавскую государственность. 
Научную битву за правду истории они выиграли. 

Наиболее достоверная характеристика идеологии правящих кругов любого 
государства – консолидированная позиция его исторической науки по важным 
вопросам давнего или не столь давнего прошлого, а при отсутствии таковой – 
основные тенденции ее развития. В Республике Молдова разрыв между научной 
трактовкой национальной истории, представленной школой историков- 
молдавистов, и ее пропагандистской интерпретацией в духе паранаучного курса 
«история румын», не существующего даже в Румынии, не преодолен. 

Возможен ли в принципе идеологический компромисс молдавистов с 
румынистами? 2 марта 2012 года на презентации книги «Бессарабский фронт» 
автору этих строк был задан вопрос: «Вы не считаете, что наступило время искать 
компромисс?». Я ответил: «В науке компромисс всегда достигается в ущерб 
истине. Если кто-то конъюнктурно смягчает оценки — значит, он просто выходит 
за рамки науки. Вещи следует называть своими именами: оккупация есть 
оккупация, а освобождение есть освобождение. С авторами, творящими в русле 
курса “история румын”, у нас не научные разногласия. Это разногласия 
политические. Они понимают, что историки-молдависты правы. Но, составляя 
очередной учебник, они решают не научную, а политико-пропагандистскую 
задачу. Поэтому никаких научных дискуссий они себе не позволяют. […] У них нет 
научных аргументов, но имеются заказы и гранты. А в порядке мести они 
навешивают идеологические ярлыки»281. Этого мнения я придерживаюсь и 
сегодня. В конечном счете побеждают те, кто пишет историю. 

Изучение работы идеологов и политиков Молдавии в «лихие» 90-е требует 
продолжения. Без учета их роли в идейно-политическом процессе создание 
достаточно полной и корректной картины истории Молдавии конца ХХ века 
невозможно, поэтому есть основания полагать, что источниковая база 
исследований будет пополняться, а научная и политическая работа каждого из 
героев нашей книги станет темой монографического исследования. Как фуражир 
истории свой вклад в грядущие исследования попытался внести и автор этой 
работы. О том, насколько это удалось, судить читателям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

281 http://www.puls.md/ru/content/«бессарабский-фронт»-репортаж-с-передовой 

http://www.puls.md/ru/content/


214  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

 

 
Документы 

Приложение 1. 

 

Документ 1. 
 

Список основателей про-имперского движения 

«ЕДИНСТВО». 1989. 

 
Заголовок принадлежит публикаторам из унионистской газеты. Документ 

отражает состав Инициативной группы Интердвижения Молдавии на середину 
апреля 1989 г. Список составлен КГБ МССР и передан в партийные организации 
Кишинева с целью организации психологического давления на участников 
Инициативной группы Интердвижения. 

Источник: Архив Социально-политических организаций Республики 
Молдова, бывшего архива ЦК КПМ, Фонд 51, инв.номер 73, дело 124, листы 16-18. 

 
«1. Лисецкий Анатолий Михайлович, 1930 г.р., украинец, член КПСС, 

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории СССР 
Кишиневского Государственного университета. Выступает против 
провозглашения молдавского языка государственным языком. 

2. Андриевский Виталий Александрович, 1951 г.р., украинец, 
ассистент кафедры истории СССР Кишиневского Государственного Университета, 
кандидат исторических наук, не член КПСС. Настаивает на том, что должны быть 
два государственных языка – молдавский и русский. 

3. Солонарь Владимир Анатольевич, 1959 г.р., украинец, ассистент 
кафедры новой и новейшей истории Кишиневского Государственного 
Университета, кандидат исторических наук, не член КПСС. 

4. Бабилунга Николай Вадимович, 1952 г.р., молдаванин, не член 
партии. Научный сотрудник Института истории Академии наук  МССР. 
Участвовал в разработке программы и устава организации. 

5. Хействер Алексей Валентинович, 1942 г.р., не член партии. 
Cтарший научный сотрудник Института истории Академии наук Молдавии. Один 
из авторов программы Интерфронта. Высказывается против экстремизма членов 
Демократического движения в поддержку Перестройки. 

6. Зайцева Людмила Васильевна, 1938 г.р., русская, не член КПСС, 
филолог. Сотрудница центра предупреждения преступности в составе 
Исполнительного комитета Ленинского района города Кишинева. 

7. Грек Иван Федорович, 1939 г.р. , болгарин, член КПСС. Младший 
научный сотрудник Института истории Академии наук МССР. Участник 
разработки программы и устава движения. 

8. Maртынов Олег Павлович, 1947 г.р., русский, член КПСС. Старший 
преподаватель общих теоретических дисциплин Кишиневского 
Сельскохозяйственного института. Кандидат исторических наук. Один из лидеров 
Интерфронта «Единство». 

http://5.heistver/
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9. Полюхов Николай Михайлович, 1936 г.р., русский, член КПСС. 
Заведующий кафедрой истории искусств Кишиневского Института искусств, 
кандидат искусствоведения. 

10. Маруневич Мария Васильевна, 1937 г.р., гагаузка, нечлен КПСС. 
Старший научный сотрудник отдела этнографии и истории искусства Академии 
наук Молдавии, кандидат исторических наук. Активная участница движения 
«Гагауз халкы». 

11. Сафонов Андрей Михайлович, 1964 г.р., русский, не член КПСС, 
учитель истории средней школы № 37 города Кишинева. 

12. Павленко Георгий Николаевич, 1945 г.р., русский, член КПСС, 
заведующий отдела пропаганды газеты «Советская Молдавия». 

13. Шорников Петр Михайлович, 1949 г.р., русский, не член КПСС, 
младший научный сотрудник Института истории Академии наук МССР. Один из 
авторов программы и устава Интерфронта. 

14. Kурогло Степан Степанович, 1940 г.р, гагауз, член КПСС. Старший 
научный сотрудник отдела этнографии и истории искусств Академии наук МССР, 
кандидат исторических наук. 

15. Kрамаренко Владимир Григорьевич, 1951 г.р., русский, выпускник 
1974 г. Кишиневского Политехнического института, кандидат экономических 
наук, кандидат в члены КПСС с января 1989 г., старший научный сотрудник Инст 
итута экономики Академии наук МССР. 

16. Туфар Николай Харлампьевич, 1935 г.р., гагауз, выпускник 1966 г. 
Кишиневского Государственного университета, член КПСС с 1965 г., кандидат 
исторических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела этнографии и 
истории искусств Академии наук МССР. 

17. Вербицкий Юрий Михайлович, 1955 г.р., украинец, член 
комсомола, работает в Институте экологической генетики Академии наук, 
переводчик с английского языка. 

18. Постовалова Татьяна Петровна, 1951 г.р., член КПСС, русская, 
высшее образование, с октября 1988 г. секретарь партийной организации Научно- 
производственного объединения по производству кожаной обуви. 

19. Бурага Валентин Карпович, 1946 г.р., украинец, член КПСС, высшее 
образование, с ноября 1988 г. председатель профсоюзной организации 
телевизионного предприятия «Альфа» в Кишиневе. 

20. Koмиссаренко Александр Александрович, 1944 г.р., украинец, 
член КПСС, закончил в 1972 г. Кишиневский Сельскохозяйственный институт, с 
июня 1987 г. директор Экспериментального завода «Дормаш». 

21. Tрачевский Вадим Сергеевич, 1936 г.р., русский, член КПСС, 
высшее образование, директор телевизионного завода «Альфа» с 1981 г. 

22. Блохин Юрий Витальевич, 1944 г.р., русский, член КПСС. 
Заместитель директора Института научных исследований при Государственном 
Комитете планирования МССР, кандидат экономических наук». 

 
Режим доступа: http://voxreport.unimedia.md/2012/09/06/lista-fondatorilor- 

miscarii-sovine-pro-imperiale-edinstvo-1989/ 
 

*  * * 

http://voxreport.unimedia.md/2012/09/06/lista-fondatorilor-miscarii-sovine-pro-imperiale-edinstvo-1989/
http://voxreport.unimedia.md/2012/09/06/lista-fondatorilor-miscarii-sovine-pro-imperiale-edinstvo-1989/
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Документ 2 
 

Список основателей и лидеров Союза Трудовых Коллективов 
(СТК), организовавших забастовки летом-осенью 1989 года с целью 
недопущения провозглашения румынского языка государственным 
языком МССР, а позднее – создание Тираспольского сепаратистского 
режима. (Заголовок дан публикаторами – П.Ш) 

Источник: Архив Социально-Политических организаций Республики 
Молдова, бывший архив ЦК КПМ, Фонд 51, Опись 73, д. 124, лист 6. 

 
1.Белитченко Анатолий Константинович, директор Молдавского 

металлургического завода [в Рыбнице] – разделяет очень радикальные 
политические взгляды, на грани экстремизма. 

2.Большаков Анатолий Иванович, директор завода «Точлитмаш» [в 
Тирасполе] – имеет шовинистические взгляды, стремится преувеличивать 
административные дела. 

3. Ефанов Александр Ефимович, рабочий завода железобетонных 
изделий №3 в Бендерах – придерживается очень радикальных взглядов, активно 
проявил себя во время забастовок. 

4. Кокошко Владимир Петрович, рабочий завода „Toчлитмаш” – 
является сторонником экстремистских взглядов, активно проявил себя во время 
забастовок. 

5. Koшевой Иван Иванович, доцент Бельцкого Педагогического 
института, кандидат филологических наук – имеет глубоко догматические 
взгляды на происходящие в обществе реформы. 

6. Kириченко Иван Петрович, заместитель директора колхоза им. В.И. 
Ленина в Парканах – имеет крайне радикальные взгляды. 

7. Пологов Гимн Федорович, директор завода «Электрофарфор» в 
Бендерах – убежденный экстремист, имеет очень отрицательное отношение к 
распространению суверенитета союзных республик. 

8. Смирнов Игорь Николаевич, директор тираспольского завода 
«Электромаш» – придерживается центристских взглядов, но по определенным 
вопросам просматриваются радикальные позиции ”. 

 
Adevărul, ediţia de Moldova, 2012, 6 septembrie 
Режим доступа: http://voxreport.unimedia.md/2012/09/06/lista- 

fondatorilor-miscarii-sovine-pro-imperiale-edinstvo-1989/ 
 

Документ 3 
 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Временного Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Советской Социалистической Республики 

№25 от 21 сентября 1990 года 
 

Временный Верховный Совет Приднестровской Молдавской ССР, обсудив 
вопрос о состоянии и перспективе подготовки кадров высшей квалификации для 
нужд народного хозяйства республики, 

http://voxreport.unimedia.md/2012/09/06/lista-fondatorilor-miscarii-sovine-pro-imperiale-edinstvo-1989/
http://voxreport.unimedia.md/2012/09/06/lista-fondatorilor-miscarii-sovine-pro-imperiale-edinstvo-1989/
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Образовать в г. Тирасполе Государственный университет. 
2. Первоначальными направлениями профессиональной подготовки 

кадров в университете определить следующие пять факультетов: 
радиоэлектроники и ЭВМ; агробиологический, включающий экологию; 
экономический; юридический, исторический; общая и производственно- 
хозяйственная психология. Прием на каждый из названных факультетов 
установить в пределах 20-25 человек ежегодно. 

3. Поручить Временному Совету Министров ПМССР (т.Мороз С.И.) в срок 
до 28 сентября с.г. разработать и представить для утверждения Президиума ВС 
ПМССР программу мероприятий по осуществлению настоящего постановления 
(кадры педперсонала, финансовая и материально-техническая и учебная база, 
учебно-методическая литература и др.). Привлечь для реализации этой 
программы доктора юридических наук, профессора Яковлева В.Н., старшего 
научного сотрудника , кандидата исторических наук т.Шорникова П.М. и других 
компетентных лиц. 

4. Просить Государственный комитете СССР по народному образованию 
(председателя Ягодина Г.А.) выразить официальное согласие на открытие 
Государственного университета Приднестровской Молдавской ССР в г.Тирасполе 
и оказать возможную помощь по его становлению и функционированию. 

5. Просить Государственный комитете СССР по науке и технике 
(председателя академика Лаверова Н.П.) выразить официальное согласие на 
открытие при Государственном университете научно-исследовательской 
лаборатории по хозяйственным, аграрным и экономическим проблемам. 

6. Поручить Временному Совету Министров ПМССР установить 
непосредственные контакты с университетами союзных республик на предмет 
взаимной помощи по созданию и функционированию Госуниверситета. 

 
Председатель Временного  Верховного Совета ПМССР И.Н. Смирнов282 

 

Документ 4 
 

 

282 Берил С.И. Туннельный переход. Размышления ректора. Трасполь. Изд-во 
Приднестровского Университета. 2010. С.197, 198. 

Указ Президента Российской Федерации от 19.01.2013 
№34 "О награждении государственными наградами 

Российской Федерации иностранных граждан" 

У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации иностранных граждан 

 
За большой вклад в укрепление и развитие дружбы исотрудничества с 

Российской Федерацией наградить: 
 

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ 
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КРЕТЬЕНА Жана – члена совета директоров юридической конторы "Хинан 
Блейки", Канада 

НАЗАРИЮ Сергея Михайловича – доцента Государственного института 
Международных отношений Республики Молдова 

ФАРЗАЛИЕВА Абдина Алескер оглы – главу Исполнительной власти 
Наримановского района города Баку, Азербайджанская Республика 

ШОРНИКОВА Петра Михайловича – доцента Института истории, 
государства и права Приднестровского государственного университета, 
Республика Молдова. 

 

МЕДАЛЬЮ ПУШКИНА 
 

БЕНВЕНИСТИ Максима – председателя Организации евреев 
Болгарии"Шалом", Республика Болгария 

ВАГЕНШТАЙНА Анжела – писателя, Республика Болгария 
ЛЕР-МЕТЦГЕР Беату –директора кинокомпании "АлександрТен-Марен 

фильм КГ", Федеративная Республика Германия 
ШАРОВСКОГО Александра Яковлевича – главного 

режиссераАзербайджанского государственного русского драматического 
театраимени С.Вургуна 

ШОПОВУ Станку – председателя Фонда "Устойчивое развитиеБолгарии", 
Республика Болгария. 

Президент Российской Федерации В.Путин 
Москва, Кремль 
19 января 2013 года 
N 34 

 
 

Шорников П.М. Актовый зал ПГУ. 13 июня 2013 г. 
http://novostipmr.com/ru/news/13-06-13/pridnestrovskogo-uchyonogo- 

istorika-otmetili-vysokoy-rossiyskoy 

http://novostipmr.com/ru/news/13-06-13/pridnestrovskogo-uchyonogo-istorika-otmetili-vysokoy-rossiyskoy
http://novostipmr.com/ru/news/13-06-13/pridnestrovskogo-uchyonogo-istorika-otmetili-vysokoy-rossiyskoy
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Документ 5 
DPO354/2017 

Внутренний номер: 371160 

 

Республика Молдова 

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

УКАЗ 
Nr. 354  от 27.08.2017 

 

о награждении государственными наградами 

Опубликован : 01.09.2017 в Monitorul Oficial Nr. 322-328 статья № : 565 

На основании пункта a) статьи 88 Конституции Республики Молдова и Закона о 

государственных наградах Республики Молдова 

Президент Республики Молдова постановляет: 

В знак глубокой признательности за значительный вклад в укрепление и 
расширение межгосударственных отношений дружбы и сотрудничества наградить: 

орденом „Ordinul Republicii” 

ГРОСУЛА Владислава - доктора исторических наук (Российская Федерация). 

орденом „Ordinul de Onoare” 

КРОТОВА Михаила - руководителя Аппарата Комитета 

Государственной думы Российской 

Федерации по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками 

РАРА Александра - журналиста, политолога, публициста 

(Федеративная Республика Германия) 

 
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Игорь ДОДОН 

 

№ 354-VIII. Кишинэу, 27 августа 2017 г. 
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Приложение 2. 

 

 
ПОЛЕ БРАНИ: 

ГЕРОИ ЭТОЙ КНИГИ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ 
И ПУБЛИКАЦИЯХ ИСТОРИКОВ 

И МЕМУАРИСТОВ 
 

МИТИНГ ИНТЕРДВИЖЕНИЯ «ЕДИНСТВО» 
В этот же день* состоялся митинг, организованный инициативной группой 

интердвижения «Единство». Здесь были и представители городов Тирасполя, 
Оргеева, Рыбницы, районов республики, движения «Гагауз халкы» («Гагаузский 
народ»). В митинге приняли участие представители интердвижения Литвы 
В.Иванов и А.Клинча. Митинг был посвящен обсуждению законопроектов о 
языках и ситуации, сложившейся в межнациональных отношениях в республике. 

С основными собщениями выступили доктор исторических наук 
А.Лисецкий, проанализировавший ход обсуждения законопроектов и проблем, 
возникших в связи с полярными суждениями по ним, и доктор юридических наук 
В.Яковлев, сделавший правовой анализ проектов. Серьезную озабоченность 
сложившейся ситуацией в республике высказали заместитель директора завода 
«Сигнал» Н.Попов, мастер опытного завода им. М.И. Калинина НПО 
«Технология» В.Соловьев, кандидаты исторических наук В.Солонарь, 
П.Шорников и другие. 

Для разъяснения позиции Межведомственной комиссии Президиума 
Верховного Совета республики, разработавшей проекты Законов о языках, были 
приглашены члены комиссии И.Чобану, Р.Кочеткова и заведующий юридическим 
отделом Президиума Верховного Совета республики В.Цуркан. 

Участники митинга приняли обращение к трудящимся Советской 
Молдавии, в котором содержится просьба поддержать интердвижение в борьбе за 
равноправие языков и народов в республике, за учреждение в Верховном Совете 
МССР палаты национальностей, за отсрочку принятия Законов о языках и их 
функционировании до завершения работы Пленума ЦК КПСС по 
межнациональным отношениям, за создание комиссии для определения 
финансового состояния республики в связи с переходом на латинский шрифт и 
дополнительными расходами на это. На митинге высказывались предложения о 
проведении для определения целесообразности перевода /молдавской 
письменности»/ на латинскую графику референдума. 

Примечание. * Митинг состоялся 25 мая. 
Вечерний Кишинев. 1989. 30 мая. 

 
 

«ЯСТРЕБИНЫЙ ГЛАЗ» В КОМРАТЕ 
Шт.Секэряну, диктор Молдавского радио, активист НФМ: 
Родной язык стал бременем для многих, живущих на этой земле.[...] А 

иначе как объяснить, что на митингах интерфронта «Единство» [в гагаузских 
районах] и на страницах той же [комратской] районной газеты «Ленинское слово» 
слышишь и читаешь утверждения типа: «Я советский гагауз, мой родной язык – 
русский!»? А «эксперт» по национальным проблемам, автор многих статей анти-
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национального характера А.Лисецкий, «эмиссар» Кишинева в южных районах 
Молдавии, проводник (читайте: провокатор) антимолдавского движения в этой 
части республики, не стыдясь своих шовинистических взглядов рассматривает это 
положение как совершенно нормальное и таким образом квалифицирует 
лингвистическую ситуацию у нас: «...реальным гарантом интересов 
русскоязычного населения (я имею ввиду русских, украинцев, гагаузов, болгар и 
всех других, для кого русский язык является жизненно необходимым), может 
стать только придание русскому языку такого же статуса, как и молдавскому, 
причем одновременно и наравне с ним». (СМ.19.04.1989). 

Народное образование. 1989. 21 июня. 

 
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ИНТЕЛЛИГЕНТА 
В.Стойка (псевдоним): 
Из-за чего разгорелся весь этот конфликт? И чем объяснить тот факт, что 

сегодня подобные конфликты участились в трудовых коллективах? – задала я себе 
эти вопросы, когда глубокой ночью покидала здание научно-исследовательского 
института планирования… Здесь состоялось открытое партийное собрание. 
Прения были по-настоящему бурными, развернулась ожесточенная, я бы сказала, 
неистовая полемика. Повестка дня оказалась уж слишком необычной, а 
разногласия в отделах института не утихали со времени опубликования 
постановления Верховного Совета республики о законопроектах Молдавской ССР 
«О статусе государственного языка МССР» и «О функционировании языков на 
территории МССР». 

В центре этих разногласий все это время была личность коммуниста, 
заместителя директора института, народного депутата СССР Ю.В. Блохина. Он же 
– один из лидеров интердвижения «Единство». Что же, в таком случае, заставило 
другого коммуниста, И.З. Патратия, обратиться в партбюро института с 
требованием исключить Ю.В. Блохина из рядов КПСС? Неуважительное, даже 
враждебное отношение депутата к молдавскому языку и ко всем национальным 
проблемам, которыми живет сегодня республика. 

Я не намерена останавливаться на деталях собрания и перечислять все 
неблаговидные поступки, совершенные Ю.В. Блохиным с тех пор, как он был 
выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР. Отмечу только, что за действия, 
противоречащие уставу КПСС, Ю.В. Блохину был вынесен на данном собрании 
строгий выговор. Хотелось бы рассмотреть вопрос с этической точки зрения, так 
как в этом и состоит, по-моему, причина многих раздоров в трудовых  
коллективах. Некоторые русскоязычные товарищи открыто игнорируют 
молдавский язык. А двуязычие они понимают следующим образом: «Пожалуйста, 
в вашей среде вы можете говорить по-молдавски, мы же будем говорить по- 
русски. А на собраниях, слава богу, все в состоянии выражать свои мысли по- 
русски». За эту идею ратуют, впрочем, многие вдохновители интердвижения 
«Единство». 

– Ни дети мои, ни внуки учить молдавский язык не будут! – воскликнул 
Ю.В. Блохин после того, как поприсутствовал на двух уроках молдавского языка*. 
И, конечно же, вначале он не допускал и мысли о том, что молдавский язык 
может стать на территории республики государственным, так как это якобы 
ущемит интересы других наций. А уже на партийном собрании он признал 
необходимость придания молдавскому языку статуса государственного и заявил, 
что обязательно выучит этот язык. Надеемся, что на этот раз он был искренним… 

Может быть, и не стоило бы «высвечивать» эту далеко не светлую страницу 
из биографии депутата. Но насторожил меня тот факт, что слишком уж много у 
тов. Блохина единомышленников. На собрании присутствовали и такие комму-
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нисты, которые высказывали открыто свои шовинистические убеждения. То тут, 
то там раздавались реплики: вопрос вообще не должен был фигурировать в 
повестке дня партийного собрания, человек не виноват… что не желает учить 
молдавский язык. Конечно, мы можем допустить, что в наше бурное время никто 
не застрахован от ошибок в своих социальных воззрениях, каждый может пойти 
по неправильному пути. […] 

Примечание. * Данное утверждение представляет собой клевету. 
Народное образование. 1989. 12 июля. 

 
«ЯНЫЧАРЫ» И ЛАТИНСКАЯ ГРАФИКА 
К.Тэнасе, кандидат филологических наук, активист НФМ: 
[…]Одного только не знали до 

недавних пор в бедной Молдавии – что 
В.Стати является идеологом франкмасон-
ского движения «Единство». 

О В.Гросуле на земле Молдавской 
известно меньше. Сын бывшего президента 
АН МССР. В свое время ему удается сделать 
научную карьеру, после чего он 
обосновывается в стольном городе. В 
Молдавию, на Родину, наведывается очень 
редко. Этой весной он как раз появился в 
республике в составе довольно- таки 
странной комиссии, вызванной НЕИЗВЕСТНО КЕМ с целью участия в научной 
экспертизе материалов и решений Межведомственной комиссии. На одном из 
заседаний в Академии гость из столицы обвинил ученых Молдавии в том, что они 
хотят декретировать румынский язык в качестве государственного на территории 
республики. Относительно алфавита В.Гросул заявил, что если молдаване 
перейдут на латинскую графику, то не исключено, что потребуют собственной 
письменности и буряты, и ненцы, и др. […] Молдавской общественности была 
предоставлена печальная возможность ознакомиться с воззрениями В.Гросула по 
скандально реакционной статье «История с историей» («Советская Молдавия», 
20.VI. 89), написанной в сотрудничестве с А.Антосяком. И это, пожалуй, все, что 
нам было известно до сегодняшнего дня о В.Гросуле. Сейчас мы узнали еще одну 
деталь его научной биографии. Как и В.Стати, столичный историк находится на 
идеологической службе у организации «Единст- 
во». Так, рука об руку со Стати В.Гросул печатает в специальном выпуске газеты 
«Рыбницкий металлург» от 30 июня с.г., в номере, подготовленном пресс- 
группой интерфронта, статью «Латиница: вымысел и правда» 

С самого начала следует сказать, что статья, этот поздний образчик, плод 
сталинских идеологических галлюцинаций, выявляет точный диагноз 
заболевания авторов. Оно называется латинофобией и вызвано вирусом 
отречения от всего материнского Извлеченные из госпиталей застоя, 
свежеиспеченные болезнетворные приобретения «Единства» нашли свое 
предназначение в затуманивании светлой зари перестройки и надежд нашего 
народа на достойное духовное существование. […] Православная церковь того 
времени, пробуют нас убедить идеологи движения «Единство», латинофобы 
Гросул-Стати, была очень бдительной и, когда появилась первая книга, 
написанная латиницей, «... сразу поняла, чьих это рук дело, и начала активную 
борьбу против «папистских букв»; «тогда все очень быстро распознали». 

Народное образование. 1989. 26 июля. 
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МОЛДАВСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ. 
СВЯТОЙ НАВЕВАЕТ МЕЧТУ. 
С.Симпсон, корреспондент газеты «Таймс»: 
Нескончаемые разговоры молдавских радикалов о воссоединении с 

Румынией, в особенности у памятника молдавскому господарю ХV века Стефану 
Великому в центре Кишинева, и заявления лидеров НФМ о том, что оно не за го-
рами, приводит в ужас немолдавское население республики. Многие его 
представители очень недовольны Законом о языках, в соответствии с которым 
знание молдавского языка через несколько лет станет необходимым требованием 
для получения большинства должностей. У многих возмущение перешло в страх. 
«Центральное правительство покинуло нас»,– говорит один из руководителей 
объединения представителей в основном немолдавских национальностей – 
интердвижения «Единство» А.Лисецкий. «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 избежание конфронтации». 

Times. 31.01.1990 
 

ПАДЕНИЕ ПРОФЕССОРА 
Ион Софроние, национал-радикальный публицист 
Осенью 1963 года стал я студентом юридического факультета Кишиневского 

государственного университета. Вступительные экзамены сдал на родном языке, а 
заниматься мы начали на русском. Было тяжело. […] Предпринимались попытки 
принять на факультет преподавателей, владеющих молдавским языком. Но где их 
взять? Выход был лишь один привлечь юристов-практиков, но и среди них тогда 
было очень мало представителей коренного населения. В конце концов нашелся 
один желающий перейти на работу в университет. Это был В.Н.Яковлев, бывший 
народный судья в одном из районов Молдавии. […] Являясь единственным 
молдаванином, к тому же еще и участником войны, он был избран секретарем 
партийного бюро факультета. Его голос становился все уверенней, тверже, взгляд 
– все острей. […]Он стал кандидатом наук, затем и деканом факультета. А весть о 
защите им докторской диссертации буквально ошеломила нас. Оказалось, что 
великий исследователь делал сенсационные открытия в области юридических 
отношений в сельском хозяйстве.[…] И вдруг – он оказался во главе… 
интерфронта. Вот уж чего нельзя понять ни сердцем, ни умом. Нахожу лишь одно 
тому объяснение. […] Выступая заодно с сепаратистами, не признающими, что 
когда-то они были радушно приняты этим народом, вооружая их сомнительными 
теориями относительно формирования автономий на территории нашей, такой 
маленькой, республики. […] . 

Передо мной лежит листовка «Трудовой Тирасполь», бывшая – 
«Бастующий Тирасполь». Уже на первой странице можно ознакомиться со статьей 
В.Яковлева, доктора юридических наук, профессора, – «Нежелание – пуще 
неволи». До чего дошел бедный профессор! Дожил до того, что публикуется в 
листовке, поднявшей русскоязычное население на забастовку против языка 
коренного населения. Какой позор! 

И что же пишет претенциозный профессор? Вот лишь начало его статьи: 
«Решение Президиума Верховного Совета МССР от 19 ноября 1989 г. я бы назвал 
административно-командным окриком «Не сметь!». Правда, этот окрик 
замаскирован благопристойной фразой, сотворенной, по словам ответственного 
работника Президиума, всем корпусом ученых юридического факультета». Как 
видим, он не в ладах не только с органом государственной власти республики, но  
и со своими коллегами-юристами. Нападает на них за то, что они не 
поддерживают идею разделения Молдавии на автономные республики. Чисто 
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анархистская идея. 
В этой же нелегальной листовке (№38) другой автор нервозно опекает (по 

традиции) Президента республики. Читаем: «Как насчет ваших неточностей, 
Мирча Иванович, которые ввели в заблуждение не только съезд, но и весь 
советский народ?! .. Нас беспокоит и Председатель Президиума Верховного 
Совета Молдавии, игнорирующий реалии жизни, пользующийся дезинформацией 
как средством введения людей в заблуждение». Такими клеветническими 
измышлениями бессмыслицей пестрит вся эта листовка. И эта наглая листовка 
становится излюбленной трибуной профессора Яковлева. Великое проклятие 
нависло над ним, если он дошел до этого. 

Факел. 1990. 24 февраля 

 

Е.Михайлова, публицист: 
Узнав, что собираюсь писать о кандидате в народные депутаты МССР 

профессоре Яковлеве, давний мой знакомый и где-то даже коллега сокрушенно 
покачал головой: 

– Не, не ту фигуру ты выбрала, знаешь ли... Больно уж крутой курс твой 
герой держит. Против официального большинства. Гнев высокого начальства 
осмелился против себя вызвать. А главное, говорят, против народа он...[...] И еще 
я верю самому Яковлеву. И потому без обиняков спрашиваю его: 

– Василий Никитич, а не ошибка ли – ваше упорство в вопросе с 
«латиницей», с тираспольским референдумом? Вот ведь твердят упорно и 
многоголосо, что ваше упорство – во вред молдавскому народу. А вдруг?...[...] И 
вижу, как сквозь усталость, сквозь тяжкий груз прожитых шести с лишком 
десятков лет, сквозь шелуху наветов и пошлость ярлыков прорывается на волю 
голос борца, мужество убежденного в своей правоте человека: 

– Я интернационализму учился там, в окопах. Я его смертью и жизнью 
проверил. И не предам. А ярлыки? Пустое... Надо жить дальше. И будем жить. 

А ведь предвыборная платформа кандидата в народные депутаты МССР по 
избирательному округу N11 В.Н. Яковлева – о том же, о жизни. И нет там слов 
«борьба», «фронт» и прочей военной атрибутики. 

Там о другом совсем – о реальном суверенитете Молдавской ССР в составе 
Союза ССР, о правовом государстве, о равноправии всех граждан вне зависимости 
от их национальности, численности, языка, на котором они говорят. 

Вечерний Кишинев. 1990. 24 февраля. 
. 

Уважаемые товарищи избиратели! 
Прошу Вас поддержать кандидатуру Шорникова Петра Михайловича в 

депутаты Верховного Совета Молдавской ССР, научного сотрудника-историка, 
активного участника Интердвижения «Унитатя-Единство». Убежден, что он будет 
достойно защищать интересы, права и свободы молдаван и украинцев, русских и 
болгар, гагаузов и евреев, всех жителей Советской Молдавии. 

Голосуйте за П.М. Шорникова! 
Народный депутат СССР Ю.Блохин 

Март 1990 г. Листовка. 
 

МАНДАТ ДЕПУТАТА – ДОСТОЙНОМУ! 
Уважаемые избиратели! 
Нам, избранным в первом туре народным депутатам Молдавской ССР, 

предстоит сложная борьба за равноправие граждан республики, укрепление 
правопорядка, ликвидацию административно-командной системы, решение 
насущных экономических и социальных проблем Молдавии. В этой борьбе нам 
необходимо непосредственное участие баллотирующегося по 50-му 
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Тимошенковскому избирательному округу 
ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА ШОРНИКОВА, 
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компетентного, широко эрудированного ученого, сторонника единства 
Союза ССР, интернационалиста, отстаивающего свои взгляды независимо от 
политической коньюнктуры. Уверены, он оправдает ваше доверие, и призываем 
вас голосовать за его избрание народным депутатом Молдавской ССР. 

Важен голос каждого из вас. 10 марта не должно быть места пассивности. 
Все на выборы! 

Народные депутаты Молдавской ССР Л.В. Покатилова, 
В.А. Солонарь, А.М. Сафонов, В.В. Шова. 
Март 1990 г. Листовка 

 

М.Г. Друк, лидер НФМ, премьер-министр 
ССР Молдовы (1990-1991 гг.): 

Петр Шорников, тонкий стратег 
антирумынизма, оказался прав, к 
сожалению.  В интервью корреспон-
денту «Коммерсант» в мае 1990 года 
он говорил, что “пролитая кровь 
может оказаться не последней”. За 
гибелью кишиневского студента 
Дмитрия Матюшина последуют и 
другие жертвы. 

 
Mircea DRUC. III. НОВЫЕ ЛЮДИ, СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ.  
URL: http://www.druc.ro/content/view/243/87/lang,/ 

 
В.Рейдер, один из основателей Социал-демократической 
партии Молдовы: 
[...] только слишком наивный человек отделяет «Интердвижение» от 

стратегии, тактики и практики КПСС. Напомню, что когда Центр решил покрепче 
консолиировать «русскоязычных», он напрямую включил в работу руководство 
предприятий союзного подчинения и организовал с их помощью «политическую 
забастовку», а также создал Приднестровскую республику. «Единство» в тот 
момент откинули в сторону. «Пятая колонна» была создана молниеносно. Надо 
отдать должное профессионализму, с которым все это задумывалось и 
осуществлялось.[...] Можно поразиться упорству и изобретательности людей типа 
Яковлева, Шорникова, Солонаря. 

Рейдер В. Мы ищем консенсус не с вами, товарищи. //Сфатул Цэрий. 1990. 
31 июля 

 

АКАДЕМИЯ ИЗНУТРИ. ЗА И ПРОТИВ. 
И.Ецку, Т.Рэйляну, сотрудники Института Языка 
и Литературы АН МССР: 
Возвратимся, однако, к прискорбному положению, когда нам приходится 

именовать себя коллегами с рядом «ученых», упорствующих в своей деятельности 
по дискредитации Молдавии и молдаван. Мы имеем ввиду господ Яковлева, 
Шорникова, Грека и множество других ученых оппозиционеров, которые с 
невиданным бесстыдством спекулируют на определенных трагических событиях 
истории нашего народа и пропагандируют в печати шовинистической ориентации 
просто шокирующие суждения. Как же может быть иначе интерпретирована 
попытка не учитывать действительные последствия подписания так называемого 
пакта Риббентропа-Молотова для судеб бессарабских румын. («Советская 

http://www.druc.ro/content/view/243/87/lang%2C/
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Молдавия» от 21 июня 1990 г.)?! Или чего стоит с научной точки зрения 
утверждение, что в Молдавии (Восточной, разумеется), проживают много наций и 

народностей («Единство» от 31 июля 1990 г.). Разве недостаточно писали об этом в 
период обсуждения законопроектов о языках?[...] 

Но еще более одиозно утверждение академика А.Лазарева в «Советской 
Молдавии» от 26 июня о том, что существуют два различных языка – молдавский 
и   румынский.[...]   Только   одно   объяснение   могут   иметь   эти   академические 
«тезисы»: поддержку так называемого интернационального движения, которое 
ожесточенно боролось против проектов законов о функционировании языков в 
МССР и которое продолжает называть «преступными» и «дискриминационными» 
законы, принятые Парламентом Республики, накаляя межнациональные 
отношения призывами к борьбе с коренными... «...Сопротивление неизбежно. В 
наших силах способствовать его развертыванию... Борьба будет долгой и 
трудной...» заявляет с пропагандистскими намерениям «интернационалистский» 
ученый из академии П.М. Шорников в «Единстве» от  31 июля.[...] 

Отметив это, спросим себя, как, наверное, спрашивают себя многие 
конационалы, подавленные недоумением: как получилось, что в той же Академии 
Молдовы, более того, в том же Отделении Общественных наук целый коллектив, – 
коллектив Института Языка и Литературы, – как только появилась такая 
возможность, порвал с деморализующим полуподпольем, полностью и безусловно 
подчинив свою деятельность делу духовного возрождения рода, а ряд сотрудников 
другого института того же отделения (Лазарев, Царанов, Жуков, Яковлев, 
Шорников, Бабилунга, Грек, Анцупов, Курогло, Маруневич и др.) без стеснения 
продолжают подрывную деятельность по торпедированию конституционных 
законов, по дискредитации Парламента и Правительства Республики, 
компрометируя само имя ученого, гражданина Молдовы. Существует и 
Президиум АН, существует и Бюро Отделения Общественных Наук, существует и 
партийный комитет АНМ (все еще существует!), и столько общественных 
организаций – отсутствует только «пустяк»: гражданское отношение и 
принципиальная, подлинно научная оценка положения, созданного в Отделении 
Общественных наук. 

Как можно расценить это безразличие лиц, наделенных не только правом, 
но и обязанных высказаться по вопросу жизненного значения для самого 
существования Республики?[...] 

Sfatul Ţării. 1990. 2 octombrie 
 

НАША БОЛЬ. 
Чего не захотели увидеть российские депутаты 
в Молдове. 
А.Сафонов, народный депутат ССР Молдова: 
28 марта 1990 года сторонниками Народного фронта Молдовы избиты 

депутаты ВС республики А.М. Лисецкий и И.Г. Руссу. 4 мая 1990 года 
оскорблениям подверглись парламентарии А.М. Лисецкий, В.А. Солонарь, В.Н. 
Яковлев, П.М. Шорников, Г.Ф. Пологов, а также иные депутаты, в том числе автор 
этих строк. 

22 мая 1990 года в день похорон Димы Матюшина сторонники НФМ напали 
на депутатов от Тирасполя, Бендер и Кишинева и попытались учинить расправу 
над ними. Парламентарии были вынуждены укрыться в здании ВС, причем 
нападавшие пытались ворваться внутрь. Свидетельствую сие как оказавшийся в 
числе упомянутой депутатской группы. 15 ноября 1990 года депутаты Верховного 
Совета П.Шорников, А.Сафонов, И.Тромбицкий подверглись нападению 
волонтеров в одном кишиневском кафе. 

Литературная Россия. 1991. N40. 
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ЖАРГОН ИНТЕРФРОНТА 
М.Брухис*, (Канада): 
Появление движения «Единство», политические забастовки на 

промышленных предприятиях Тирасполя, Рыбницы, Тигины, Бельц были 
вызваны главным образом попытками русских слоев населения Республики 
любой ценой сорвать усилия автохтонной патриотической интеллигенции по 
спасению, в первую очередь, национального языка местных жителей и 
неумолимому продлению их этнического существования как части румынского 
народа. Движение «Единство» так называемых интерфронтистов по своей сути 
было направлено против жизненных интересов местных жителей. При всем том к 
Ю.Блохину, В.Яковлеву, А.Лисецкому и другим активистам, русским и нерусским, 
поспешили присоединиться В.Гросул, В.Стати и многие другие манкурты. 

Примечание.*М.Брухис – бывший сотрудник Института истории партии 
при ЦК КПМ; редактировал переводы трудов К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина 
на молдавский язык. 

Glasul Natiunii. 1992. 10 iulie. 
 

КТО ВЫ ТАКОЙ, ПРОФЕССОР В.Н. ЯКОВЛЕВ? 
[...]Его выступления звучали на митингах движения «Единство -Унитатя» 

(Интерфронта), на пленумах ЦК КПМ, на заседаниях Президиума Верховного 
Совета республики, на сессиях парламента Молдовы и так называемого 
Верховного Совета Приднестровской республики. Выходит, жителям Молдовы 
«правовед» В.Н. Яковлев достаточно известен, и вряд ли есть необходимость в 
дополнительной информации о его жизни и деятельности.[...] 

На заседании Президиума АН РМ от 5 сентября 1990 года обсуждался 
вопрос о работе руководителя отдела аграрно -хозяйственного и экологического 
права профессора В.Н. Яковлева. В процессе обсуждения выяснилось, что на 
протяжении более двух лет он не уделял должного внимания выполнению 
запланированных исследований, а как один из лидеров Интерфронта выступал в 
печати проповедовал идею создания в Молдове двух автономных республик – 
Приднестровской и Гагаузской.[...] 

Члены Президиума АН РМ обсудили всестороннее и глубокое содержание 
представленного им отчета. Приведем их высказывания. «мы как ученые обязаны 
создать условия для развития Молдовы, ее экономики и культуры. А наш ученый 
обосновывает возможность раздела этой республики! Это же приведет к 
экономической изоляции и к конфронтации». (академик А.М. Андриеш, стр.10). 
«Я поражаюсь, как можно ученому В.Н. Яковлеву прибегать к казуистике, как 
можно отрицать один документ, но подтверждать его следствие – пакт 
Риббентропа – Молотова, как можно подтверждать суверенитет Молдовы и 
считать правомочным образование автономных республик, как можно считать это 
научно обоснованным. Полагаю, такой ученый не вправе руководить. Он может 
иметь свое мнение, но возглавлять в Академии направление правовое – нет» 
(академик В.А. Москаленко, стр.12). 

«Вы сегодня не отрицаете, а подтверждаете, что являетесь идеологом 
создания так называемой Приднестровской республики.[...] (профессор Ф.И. 
Фурдуй, стр.13). «Недопустима деятельность по расчленению нашей маленькой 
республики. Такую деятельность надо осудить» (академик В.А. Андрунакиевич, 
стр.16). Общественно-политическая деятельность В.Н. Яковлева абсолютно 
негативна. Стыдно для Академии иметь в своих рядах такого профессора» 
(кандидат наук А. Бурлаку, стр.17).[...] «Вы меня не убедили в необходимости 
образования автономных республик. Настало время, когда каждый должен нести 
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ответственность» (академик М.Ф. Лупашку, стр.20).[...] «Вам надо уходить из 
Академии. Присутствующие не могут вам верить. Вы же должны понять, что 
нельзя оправдать деление республики какими-то актами.»[...] академик С.И. 
Радауцан, стр.21).[...] 

Понимая, что он должен нести ответственность, Яковлев подал 2.Х.1990 г. 
заявление об освобождении от должности заведующего отделом экологического 
права, и 8 октября 1990 г. его просьбу удовлетворили. Из Кишинева он выбыл и 
прибыл в Тирасполь в качестве главного теоретика и идеолога возникшей по его 
инициативе Приднестровской Молдавской АССР. Здесь с помощью своих друзей 
из Интерфронта он решил открыть Тираспольский корпоративный университет. 
Не мог он жить без своей высшей школы. Его поддержали руководящие деятели 
Приднестровья, некоторые директора крупных заводов, и желанный университет 
был открыт в декабре 1990 г. в помещении горкома КПМ. 

[...] самое главное, за что ему придется отвечать вместе со своими 
коллегами и руководством ПМР – это кровопролитие в Приднестровье.[...] Как 
главному теоретику организации ПМР и дезинтегратору Молдовы ему придется 
отвечать за разрушенные Бендер, Дубэсарь и многие приднестровские села. 

Сфатул Цэрий. 1992. 8 августа. 
 

Ч.Кинг, профессор Стэнфордского университета, США: 
 

[…]Еще более акцентированно боевой группой 
была летом 1989 года славянская организация 
«Единство», ответвление общесоюзного движения 
«Интерфронт», объединявшего меньшинственные 
населения и других противников культурных 
реформ, инициированных в Балтийских Странах или 
в других местах. Возглавляемая Петром 
Шорниковым и Василием Яковлевым группа имела 
первую локальную встречу* в Кишиневе в июле 1989 
года. «Единство» мощно поддерживали такие 
важные личности как маршал Сергей Ахромеев, 
депутат Съезда Советов от северного города Бельцы, а 
члены организации боролись за равный статус  

русского и молдавского языков. 
Когда прошло лето, руководители гагаузского и русского меньшинств 

начали требовать такого же статуса для русского и молдавского языков; оба они 
должны были стать государственными, и не соглашались с тем, чтобы русский 
имел второстепенную позицию «языка межэтнического общения». Дабы 
поддержать эти требования, рабочие начали забастовки на предприятиях в 
городах с многочисленным русским или русскоязычным населением, какими 
были Тирасполь, Бендеры и Рыбница, в то время как гагаузы планировали 
образовать собственную автономную республику на юге. Стачки продолжались до 
сессии Верховного Совета в конце августа. Рассчитанная только на два дня, сессия 
продолжалась четыре, поскольку делегаты (видимо: депутаты–перев.) обсуждали 
проблему языка и перехода на латинский алфавит. Перед зданием Верховного 
Совета в Кишиневе Народный Фронт созвал Великое Национальное Собрание, 
манифестацию, долженствующую представить мистическую волю молдавского 
населения […] 

В то же время в Кишиневе и Тирасполе состоялись и манифестации 
сторонников организации «Единство», и более сотни предприятий и трудовых 
коллективов, особенно в Приднестровье, продолжили бастовать протестуя против 
законопроектов, обсуждаемых тогда Верховным Советом. Несколько членов 
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Верховного Совета обвинили как Народный Фронт, так и организацию 
«Единство» в использовании тактики давления во время сессии, однако 
парламент все же принял окончательные проекты законов о молдавском языке 31 
августа.  Молдавскому языку был  гарантирован статус «государственного языка», 
«используемого в политической, экономической, общественной и культурной 
жизни» и функционирующего «на базе латинского алфавита». 

Примечание.*Так автор именует Учредительный съезд Интердвижения. 
Charles King. Moldovenii, Romănia, Rusia şi politica culturală. 
Chisinău. 2002. P.133. 134. 

 
НОСТАЛЬГИЯ ПО СОВЕТСКОЙ ИМПЕРИИ  
И АНТИРОМЫНИЗМ* 
М.Брухис: 
По самой сути своей так называемое интернациональное движение 

«Единство» было направлено с самого начала против интересов коренных 
жителей. Несмотря на это, к Ю.Блохину, В.Яковлеву, А.Лисецкому и другим 
русским и нерусским зачинщикам этого движения поспешили присоединиться 
В.Гросул, В.Стати и другие манкурты. 

Примечания. * Так в оригинале; правильно: антирумынизм. 
Цара. 1992. 25 августа. 

 
ЗАРОЖДЕНИЕ ИНТЕРДВИЖЕНИЯ 
КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЕМДВИЖЕНИЮ 
Г.Кодряну (псевдоним): 

30 декабря 1988 года в кабинете главного редактора «Советской Молдавии» 
собралось пятеро инициаторов создания Интердвижения (ИД). 4 января 1989 года 
прошло совещание русскоязычной интеллигенции. Была создана инициативная 
группа (в числе членов группы были А.Андриевский, А.Сафонов, Н.Бабилунга, 
А.Большаков, А.Бут, А.Лисецкий, В.Солонарь), причем без ведома первого 
секретаря ЦК КПМ С.Гроссу, при поддержке второго секретаря В.Пшеничникова. 
Группы поддержки ранее стихийно сложились на Левобережье. Инициативная 
группа руководствовалась принципами: отказ от конфронтации с КПМ, 
ультиматумов, несанкционированных митингов, силового давления, расчленения 
МССР. Предложение о создании отрядов охраны порядка Интердвижения не  
было поддержано большинством лидеров. И уже на следующий день на 
сообщении негласного источника появилась резолюция заместителя председателя 
КГБ Молдавии Д.Мунтяна «Для контроля за обстановкой в движении ввести 
агентуру». По Интердвижению началась активная оперативная работа. Несмотря 
на сообщения ряда источников о том, что «в руководстве Интердвижения 
экстремистов нет», Д.Мунтян дает очередное указание: «Поручить одному 
работнику активно заняться Интердвижением, на Сафонова завести дело».[…] 

Один из инициаторов создания Интердвижения главный редактор* 
«Советской Молдавии» Павленко 1 февраля был снят с должности. Инициативной 
группе отказали в регистрации, помещении, активистам угрожали по телефону. 
Первый секретарь Октябрьского райкома КПМ Кишинева заявил: «Есть установка 
ЦК КПМ, что Интердвижение организация полуэкстремистская, и нам с ней не по 
пути». Как отмечал И.Тромбицкий, который в свое время проходил в парламент 
по спискам Интердвижения: «Сначала против Интердвижения боролась КПМ». 

И, тем не менее, к концу февраля Интердвижение имело почти 200 групп 
поддержки с 13 тысячами членов. Оно поддерживало тесные контакты с 
Интердвижением Эстонии (не путать с ОСТК Эстонии, с которым ни эстонское, ни 
молдавское Интердвижения не сотрудничали), направило в различные инстанции 
около 200 писем с информацией о развитии ситуации в республике. 
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Отдел «Z» КГБ Молдавии провел компрометацию нескольких кандидатов  
[в депутаты] от Интердвижения**, а в отношении одного из его лидеров 
проводилось оперативно-техническое мероприятие***. В феврале 1990 года на 
Исполкоме НФМ один из лидеров **** Интердвижения Г (он поддерживал 
контакты с КГБ Молдавии) представил документы о финансовых 
злоупотреблениях [В.Н.] Яковлева во время поездки в Москву. Эта информация  
по указанию оперуполномоченного 2 отделения отдела «Z» М. (отвечал за 
разработку Интердвижения) и одного из заместителей начальника отдела была 
использована в еженедельнике «Факел» совместно с руководством НФМ 
(Хадыркэ), что привело к поражению Яковлева во втором туре выборов*****. 

Постепенно число оперативных источников, работающих против 
Интердвижения, достигло ста человек. Это значит, что актив движения 
наполовину состоял из таких лиц. Неудивительно, что все документы и планы 
Интердвижения менее чем через сутки после их принятия были в распоряжении 
КГБ МССР. 

Примечания* В действительности Г.Н.Павленко был в редакции 
«Советской Молдавии» заведующим отделом пропаганды. ** Речь идет о А.М. 
Лисецком, В.Н. Яковлеве и П.М. Шорникове. ***КГБ прослушивал квартиру А.М. 
Лисецкого. ****В действительности – кассир Инициативной группы ИД. **** Во 
втором туре выборов В.Н. Яковлев был избран народным депутатом МССР. 

Кодряну Г. Днестровский разлом. Приднестровский кризис и рождение 
ПМР: роль и место спецслужб. Тирасполь. ГИПП «Типар». 2002. С.17-18. 

 

Ч.Кинг, историк (США): 
В середине 1989 года русскоязычные элиты Приднестровья покинули 

движение [за лингвистические реформы в Молдавской ССР], считая языковые 
требования символом молдавского этнического шовинизма и претендуя на 
возврат к уважению к «интернационализму», навязанному московским 
руководством КПСС. Хотя руководители организации «Единство» были согласны 
с тем, чтобы молдавский язык был провозглашен государственным языком, они 
утверждали, что позицию русского языка следует обеспечить провозгласив его 
вторым государственным языком. Когда партийная газета одной из фабрик 
Тирасполя предварительно опубликовала проекты нового закона о языке, в 
начале августа – демонстрируя русскоязычному населению, что Верховный Совет 
не намерен провозгласить второй официальный язык – местные партийные 
кадры и шефы фабрик Приднестровья инициировали волну стачек против 
лингвистического движения. 

Charles King. Op. cit., P.P. 144, 145. 

 
Ю. Фрунташу, политолог-румынист: 
[…] Влияние интеллигентов-национализантов на умеренных аграриев 

заметно радикализовало консервативное антирумынское крыло АДПМ и 
прорусское СЕ, которые стали вести себя еще более агрессивно, требуя от более 
рациональных политических партнеров безусловного равнения на их 
радикальную позицию. Самые ожесточенные бои велись на «почве» языка и 
идентичности. Валерий Сеник, лидер Социалистического Единства, заявил, что 
руководимая им фракция высказывается за то, чтобы «указать в Конституции, что 
народ Республики Молдова является полиэтничным народом». Другой 
социалистический лидер, Валентин Крылов, отметил, что СЕ высказывается за 
закрепление в Конституции понятия «многонациональное население». И 
глотонима «молдавский язык». […] 

Многозначительно то обстоятельство, что представители русского и и 
украинского  меньшинств   при  посредстве   Социалистической партии-Движения 
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«Единство» (СП-Д «Единство»), активно вторгаясь, участвовали в парламентских 
дискуссиях относительно национально-языковой идентичности молдаван, 
настаивая на их видении. […] Вначале АДПМ поддерживала компромиссный 
вариант,  высказываясь  в  пользу формулы  «молдавский (румынский)  язык» или 
«молдавский язык, идентичный румынскому языку», однако внутренние 
расхождения в рядах аграриев и постоянная критика оппозиции достигли такой 
степени,  что  радикально-консервативной   группировке  АДПМ     вместе  с  СП-Д 
«Единство» в конце концов удалось навязать [парламентскому большинству]  
свою точку зрения. […] Статья 13, проголосованная позднее агросоциалистической 
коалицией, представляла собой консервирование этнолингвистического 
конфликта и радикализацию правых сил.[…] 

Конституция 1994 года была своего рода попыткой выхода из 
политического тупика и тупика в сфере безопасности, в котором оказалась 
Республика Молдова благодаря по меньшей мере небрежному управлению 
государственными делами, начиная с провозглашения независимости. Основной 
Закон отражал социальный заказ того момента, представлявший собой попытку 
узаконить поражение румынского течения в Бессарабии путем избегания 
оговаривания румынского этнического характера Республики Молдова, 
предпочитая использовать выражение народ Республики Молдова (в 
гражданском смысле, полагали аграрии-русофилы и русские социалисты) и 
включая в эту категорию всех индивидов, в том числе русских сепаратистов из 
восточной области, которые колонизировали Молдову в советское время, 
боролись и продолжают бороться против независимости страны. Вроде бы 
сбаласнсированный, текст Конституции не может не отражать важный аспект: в 
политических условиях и условиях безопасности, в которых он был принят, 
означал проявление [высокой] степени смирения по отношению к России[…] 

Fruntasu Iu. O istorie etnopolitica a Basarabiei (1812-2002). Chisinau. Cartier. 2002. 

РР. 432, 433, 434. 
 
 

НАМ МОЖНО ВЕРИТЬ! 
Депутаты нынешнего Парламента: Петр 

Шорников, Владимир Солонарь, Виктор Морев, 
Валентин Крылов, Василий Иовв, Илья Тромбицкий, 
Михаил Руссу, выдвинутые по списку 
Социалистической партии и Движения «Унитате-
Единство», не использовали, в отличие от многих 
своих коллег по Парламенту, мандаты в целях 
личного обогащения. Они не приобретали 
автомобили, не получали государственных квартир, 
не строили дач и особняков. Они не изменяли своим 
убеждениям 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 ПРОШЛОМ, МОЖНО ДОВЕРИТЬ ИХ ЗАЩИТУ И В 
БУДУЩЕМ![...] 

Листовка. Февраль 1994 г.* 
Примечание. * Текст листовки составлен В.А. Солонарем. 
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ПРОВОКАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 
И.Чокану, национал-радикальный публицист, 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 
провокационной листовки я слышал в троллейбусе и на транспортных остановках. 
Когда я расспрашивал 22 марта участников общей забастовки студентов, 
учащихся и преподавателей, знают ли они об этой прокламации, многие 
пожимали плечами. Несколько 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 
Сеника и Шорникова, я увидел, 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 Буджака?), что язык наш – «молдавский», а история – только и только 
«Молдовы»*. 

Примечание. * Публикация представляет собой отклик на статью И.Г. Руссу. 
Glasul natiunii. 1995. N14 

 

В.Н. Воронин, первый секретарь ЦК ПКРМ: 
Несомненно, определенное число голосов социалистам принесли их 

союзники – 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 конкретного 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.[...] 

Коммунист. 1995. N3. Май. 
 

Ч.Кинг: 
Более показательным результатом [парламентских выборов 1994 г.] явился 

мощный подъем местного ультраконсервативного альянса, который отвергал 
главные идеалы как панрумынского лагеря, так и молдавистского, и который 
предлагал, среди прочего, использование русского языка как официального языка 
республики. Составленный из Социалистической партии (в то время прямой 
наследницы бывшей коммунистической партии) и движения «Единство» 
(наследницы «Интерфронта» периода перестройки), Блок Социалистического 
Единства обеспечил себе 22% голосов, став таким образом второй по величине 
парламентской группой, после аграриев. Ни одна из остальных девяти партий и 
избирательных альянсов не была способна перейти 4% порог для того, чтобы стать 
членами парламента. На следующих местных выборах левые силы продолжали 
добиваться сильной поддержки, особенно со стороны русскоговорящего 
городского населения и молдаван старшего возраста, недовольных негативными 
последствиями переходного периода. 

Charles King. . Op. cit., P.161. 
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М.И. 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. [...] 

Moldova suverana. 1996. 29 februarie. 

 
 

 
К.Чиботару, национал-радикальный 

публицист: 
Фактически мы присутствуем на одиозном соревновании политических 

деятелей, жертвующих нашими жизненными национальными интересами во имя 
власти. Фактически именно Интерфронт контролирует сегодня правящую партию, 
партию, объявившую себя центристской и защитницей мажоритарного населения 
Молдовы. Сегодня стало ясно, что Сангели – лишь уборщица на кухне 
интерфронтистов. Она делает покупки по заказу Шорникова. 

Tineretul Moldovei. 1996. 18 septembrie. 
 

Передовица газеты «Цара»: 
К перечисленным (руководителям политических формирований 

антиунионистского толка – ред.) добавим Петра Шорникова, председателя 
Интерфронта на всем миоритическом пространстве, «закадычного друга» 
автохтонов и полномочного защитника интересов России в РМ. 

Ţara.1996. 18 octombrie. 
 

МАРИОНЕТКИ ИНТЕРФРОНТОВСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 
П.Лучинский и А.Сангели находятся на этой избирательной платформе, оба 

избрали себе идеологами Вл.Солонаря и П.Шорникова, основателей Интерфронта 
в Республике Молдова. Было известно, что как спикер Парламента, так и премьер- 
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 Шорникова, Солонаря, Сафонова, Яковлева, Абрамчук и т.п. 

GFP-Flux. Magazin săptămînal. 1996. 25 octombrie 
 

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 русификации 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 
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Славянскую Академию, чтобы русский язык, язык одного из национальных 
меньшинств, был языком межнационального общения[,..]. они хотят государства 
в Приднестровье. Они хотят восстановить полностью привилегии, которые имели 
здесь 50 лет в ХХ веке. 

Literatura şi arta. 1996. 14 noiembrie. 

 
С.Мелега, национал-радикальный публицист: 
Русский язык, по его мнению, есть знак благородства, независимо от 

используемого 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 бессарабского румына еще с середины ХIХ 
столетия, как демонстрирует нам блистательный ум Шорникова, русского, 
рожденного в молдавском селе Пересечина[...] Итак, «гармоничное двуязычие» – 
это исключительно русский монолингвизм, навязанный нам иноязычными 
благодаря их политико-экономическому положению в нашей среде. 

Melega S. Conflictul lingvistic // Mesagerul. 1997. 28 noiembrie 
 
 

Н.Дабижа, редактор унионистской газеты 
«Литература ши арта»: 

Думитру Моцпан подтвердил, что признание независимости 
Приднестровья еще больше укрепит целостность страны. Другой Думитру, 
Дьяков, настаивал даже на том, что утрата Республики Молдова и ее включение 
мирным путем в состав сепаратистской республики Смирнова демонстрирует 
«политическую волю» политического класса Молдовы, в котором доминируют 
В.Солонарь и П.Шорников. 

Dabija N. Republica Moldova – ostateca Transnistriei// Literatura şi arta. 
1997. 15 mai. 

Один пример: на наше «национальное» телевидение, ставшее 
«национальным» только для Солонарей и Шорниковых, писатели, журналисты и 
деятели культуры доступа не имеют. 

Dabija N. “… a vorbi in deşert”// Literatura şi arta. 1997. 22 mai 

 
Из отклика на интервью П.М. Шорникова 
с В.Я. Гросулом «Мосты должны иметь прочные 

основания». (Деловая газета. 1997. 5 сентября): 
Молдаванин из России и русский из Молдавии высказываются за 

«восстановление культурного суверенитета молдавской нации». И в первую 
очередь за восстановление 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. Ностальгирующие хотят держать нас в тисках примитивного 
молдовенизма.[...] Из интервью Шорников – Гросул видно, что нашим недругам 
мешает  и  государственная  символика.  Описывая  фрагменты  нашего  герба, они 
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издеваются над ним, утверждая, что «ворон», 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 
 

Алекс Бессарабский-Младший (псевдоним), 
публицист из команды М.Снегура: 
Политики, имеющие авторитет у русскоязычных, – П.Шорников, 

В.Солонарь, В.Воронин, – разделились в своих пристрастиях. Если первый 
поддерживает А.Сангели, то двое последних – П.Лучинского. Но и те, и другие не 
переваривают Снегура. 

Молдавские ведомости.1996. 23 октября. 
 

В.Морарь, активистка движения «Про Снегур»: 
Не дай Бог представить ситуацию, при которой большинство нас, 

национальных 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. 

 
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 русификации 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 полностью привилегии, которые имели 
здесь 50 лет в ХХ веке. 

Literatura şi arta. 1996. 14 noiembrie. 
 

М. Снегур, Президент Республики Молдова: 
Чудовищная коалиция, в которую входят такие политические деятели, как 

Солонарь, 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. 
 

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 Сангели, легкомысленно пренебрегая Петром Лучинским. У них были к 
тому серьезные основания. 

Ţara. 1996. 26 noiembrie. 
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Н.Дабижа, редактор органа СП Молдавии: 
Недавние союзы еще раз доказывают, что между П.Лучинским и 

ангроинтерфронтовской 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: Солонаря, Сангели, Шорникова, Сеника, Стати, Воронина, 
И.И. Бодюла, И.В. Сталина.[...] 

Один голос может решить судьбу Бессарабии. Твой голос. Не отдавай его 
Лучинскому. Который может привести с собой во главу стола Солонаря, Воронина, 
Сеника, Шорникова, Смирнова и т.п. Чтобы поставить тебя на колени. Ныне. И 
навеки. 

Literatura şi arta. 1996. 28 noiembrie. 
 

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОПАСНОСТЬ 
ПРИХОДА К ВЛАСТИ ЛУЧИНСКОГО? 
[…]5. Идеология интерфронта и примитивного молдовенизма станет 

официальной идеологией Республики Молдова. 
6. Будут ликвидированы все ценности автохтонного достояния, а 

[румынская] 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 
коммунистами. Солонарь, Шорников, Сафонов, Стати, Сеник, Воронин являются 
главарями пятой колонны в Республике Молдова. 

НАЦИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ БУДЕТ НАНЕСЕН 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР 

В первую очередь идеологи Лучинского нанесут удар по национальному 
образованию. Пересмотр учебников завершится исключением всей правды о 
национальной истории, языке и культуре.[...] На пост министра образования 
претендуют П.Шорников, В.Стати, Д.Зиду. 

Flux. 1996. 29 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 

стереотипами, 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 
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говорят, на этот раз пренебрегли призывом своих штабов избрать Андрея Сангели 
на пост президента, предпочтя Петра Лучинского. Интерфронт является вторым 
политическим объединением Республики Молдова, сильно пострадавшим 
вследствие скрытой, но реальной поляризации 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 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 демократичны и утилитарны для всего 
населения они ни были. 

Примечание. * Румынская аббревиатура наименования партии 
«Демократический 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 
Солонарями – выразителями идеи неинтеграции национальных меньшинств в 
молдавское общество.[...] Возникает естественный вопрос: существует ли в нашей 
стране 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 послужило мне дополнительным доводом.[...] 
Внушительный сегмент электората остается в сфере влияния интерфронта. Их 
успехи наглядны. Самый свежий – приход Лучинского 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. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 
депутатов Парламента Республики Молдова Виктора Чекана и 

Валериу Сеника «О приостановлении действия статьи 2 Постановления 
Парламента РМ N515-ХIII от 17.06.94г. «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 
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законодательная инициатива (в соответствии со ст.73 Конституции Республики 
Молдова) Председателя постоянной парламентской Комиссии по праву, 
назначениям и иммунитету 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 N515-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 
финансирования 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 молдавскому языку». 

Dreptate. 1996. N14-15 (58-59) 

 
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 
Сеника или Петра Шорникова – Молдове известен их вклад в дело 
многонационального сопротивления 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. NN3-4 (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 Кишинева». 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 предпринимателя, «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 
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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 

коммунистические и ментальные идеологические системы, в которые как в 
кипящий горшок попадают идеи Солонаря, Шорникова, Стати и Сеника. 

Literatura şi arta. 1997. 6 februarie 
 

 
КОНГРЕСС МЕНЬШИНСТВ 
Н.Дабижа, редактор газеты «Литература ши арта»: 

 
[...]Хотя один молодой литератор пишет в 
журнале «Контрафорт», что мы не сможем 
войти в Европу до тех пор, пока в некоторых 
творческих союзах 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 
партией в Республике Молдова, АДПМ является только его численным 
придатком) предпринял много попыток внести раскол между местным 
населением и меньшинствами, 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 языка: русский, украинский и 
«молдавский».[...] 

Каких прав добивается Интерфронт для меньшинств?! Права и дальше 
эксплуатировать их, по меньшей мере лингвистически. В настоящее время в 
Гагаузском университете в Комрате обучение ведется на русском языке. Как и в 36 
школах гагаузского анклава «Гагауз Ери». 

В Молдавском университете в Тирасполе также учат только на русском*. В 
Болгарской гимназии в Тараклии обучение ведется на русском языке (кроме 
«физвоспитания», преподаваемого на болгарском языке). Украинские школы 
имеют лишь несколько предметов, преподаваемых на украинском языке. 
Меньшинства не могут вырваться из-под террора русского языка, и далее 
принимая его как инструмент денационализации. 

Молдаване были теми, кто открыл украинские, болгарские, гагаузские, 
еврейские и прочие школы[...] Мы, бессарабцы, вроде бы сделали все, что можно 

было сделать для меньшинств.[...] П.Шорников, В. Крылов, И.Тромбицкий и т.д. 
получают 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 
представителей может занимать любой пост в нашей стране, даже без знания 
языка*. 
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И при том, что мы им предоставили все права, они, натравливаемые 
шорниковыми и солонарями, затевают в эти дни антимолдавский конгресс. 

Примечание: * Утверждение не соответствует действительности. 

Literatura şi arta. 1997. 13 februarie 

 
ПАРТИИ ВЕДУТ РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
А.Окунева, журналистка из 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. N7 (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 
политические 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 которого, 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 
 

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 на том, что утрата Республики Молдова и ее включение 
мирным путем в состав сепаратистской республики Смирнова демонстрирует 
«политическую волю» политического класса Молдовы, в котором доминируют 
В.Солонарь и П. Шорников. 

Literatura şi arta. 1997. 15 mai. 
 

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН 
Н.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, 
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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- 
председателя Парламента – ред.) депутата Петра Шорникова. Ранее фракция 
неоднократно настаивала, чтобы как минимум один из вице-председателей 
представлял одно из национальных меньшинств. 

Libertatea. 1997. 18 iunie 
 

ПОКУШЕНИЕ НА СТАТУС 
Т.П. Млечко, доктор педагогики: 
Недавно в Академии наук РМ прошла презентация новой книги П.М. 

Шорникова «Покушение на статус»[...] 
Петр Михайлович Шорников – доктор истории, опытный специалист- 

исследователь в своей области, кроме того – действующий политик, лидер 
Движения за равноправие «Унитате-Единство», и государственный деятель – 
депутат Парламента Республики Молдова с 1990 года, член его Постоянного  
Бюро. Сама книга – не классический образец монографического труда, а сборник 
материалов, научных статей, докладов, политической публицистики, написанных 
по ходу событий, в процессе 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 

 
ХРОНИКА ОДНОГО ВОЗМОЖНОГО СЦЕНАРИЯ 
Виорел МИХАИЛ, редактор газеты «Сэптэмына»: 
Г-н Дьяков утверждает, что 5 марта 1997 года (день избрания Моцпана на 

должность спикера), перед голосованием состоялось секретное соглашение между 
социалистами-фронтистами: (объединились унионисты Шорникова, их золотая 
мечта: Советский Союз, великий их страх: объединение Бессарабии с Румынией; 
их постоянный политический оппонент: Народный Фронт) с унионистами г-на 
Рошки (золотая мечта: объединение Бессарабии с Румынией; великий их страх: 
восстановление Советского Союза; постоянный оппонент: социалисты и 
Движение «Единство» Шорникова). Это соглашение между диаметрально 
противоположными (как будто бывают и диаметрально близкие): до мозга костей 
антирумынские социалисты и интерфронтисты и до мозга костей прорумынские 
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фронтисты (включая носителей значков PRCM), плюс консервативное крыло 
АДПМ. Представляете себе, какой прекрасный букет образовался! 

Saptamina. 1997. 25 iulie. 
 

ЧЕКАНЯТ ШАГ МОГИЛЬЩИКИ СТРАНЫ 
К.Чиботару: 
Ни для кого не секрет, что у социалистов Сеника-Морева-Шорникова и Ко 

никогда не лежала душа к Президенту Снегуру. При всем том, их нападки до сих 
пор камуфлировались в одеяния внешне благопристойной и цивилизованной 
полемики. 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 
националиста. Это заказной образ, способный напугать население Молдавии, 
независимо от этнического происхождения.[...] 

Luceafarul. 1996. 25 iulie 
 

У НАС ЕСТЬ С ЧЕМ ИДТИ К ЛЮДЯМ 
Из доклада на Втором (XIX) внеочередном съезде ПКРМ. 

В.Н. Воронин, первый секретарь ЦК ПКРМ: 
 

Скажу откровенно и ответственно: только 
пройдя через этот двухмесячный морально- 
психологический прессинг, только выдержав это 
колоссальное давление, 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, которыми 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. 

Доклад на втором (ХIХ) внеочередном съезде ПКРМ 30 августа 1996 г. // 
Прорыв/ Партия Коммунистов Республики Молдова. – Кишинев. 2003. С.50 

 

КРАЙНОСТИ СХОДЯТСЯ В ТИРАСПОЛЕ 
Передовица газеты «Цара»: 

Жалкие остатки социалистической партии, разбитые предвыборным катком 
Петра Лучинского, все же сумели сделать большой шаг на восток. Несколько дней 
назад, когда в Тирасполе звенело злобное веселье, в толпе, празднующей 
независимость самопровозглашенной приднестровской республики, можно было 
заметить довольные фигуры кишиневских парламентариев Петра Шорникова, 
Валерия Сеника, Василе Стати и Вилея Носова. Некоторым этот факт может 
показаться невероятным. Однако он ясно следует из целей, менталитета и 
поведения «Социалистического Единства». Эта группировка, сформированная по 
этническим критериям, фактически представляющая политическое крыло пятой 
колонны, с разрушительной энергией работает над восстановлением русского 
господства в Республике Молдова. Наглая выходка социалистических и 



244  

интерфронтовских депутатов способна воодушевить сепаратистские элементы 
Приднестровья. 

Ţara. 1996. 6 septembrie 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 
1996 ГОДА И ЗАДАЧИ ПАРТИИ. 
Из доклада В.Воронина на пленуме ЦК ПКРМ 10 декабря 1996 г.: 
Анализируя эволюцию развития отношений с социалистами и «Единством» 

с момента образования нашей партии, мы видим, что все это время четко 
прослеживается глубокое, можно сказать генетическое неприятие с их стороны 
коммунистов и всего, что связано с ПКРМ. Шорников, Носов, Сеник, Крылов, 
другие их лидеры органически не воспринимают ни наши идеи, ни нас. У одних 
это объясняется патологическим антикоммунизмом, у других жаждой любыми 
путями удержаться у власти. 

Коммунист. 1996. N24; Прорыв/ Партия Коммунистов Республики 
Молдова. – Кишинев. 2003. С. 87. 

 

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 нынешняя 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».[...] 

«Унионисты» А.Мошану, председатель Парламента, провозгласивший 
независимость, В.Матей, В.Недельчук, и другие не приняли медали потому, что 
были слишком близки к тому, что их вручат им вместе с Крыловым, Солонарем, 
Шорниковым, 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 
независимости? Именно... Солонарь, Стати, Сеник, Шорников, Крылов, Чекан, 
Носов, Сангели, Попушой, Воронин, Абрамчук, Хропотински, Усатый, Мариан и 
т.д., т.е., кто служили и служат делу СССР даже сегодня, когда он более не 
существует. 

Literatura şi arta.1996. 31 octombrie. 
 

ЧЕРЕЗ СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРТИИ – К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
Из выступления В.Воронина на пленуме ЦК ПКРМ 
28 января 1997 г.: 
Я, кстати, 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 предвыборных собраниях и конференциях в районах города руководители 
«Единства» часто восседали в президиумах, выступали, инструктировали… 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! 

Прорыв/ Партия Коммунистов Республики Молдова. – Кишинев. 2003. С.98. 
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Д.Дьяков, лидер пролучинского Движения 
«За демократическую и процветающую Молдову» 
(ЗАДПРОМ, БЗДиПМ): 

Известные социалисты-антирумынисты 
Сеник и Шорников, убежденный поборник 
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 поста вице-председателя 
Парламента. 

Аргументы и факты. 1997. N50 (81). 
 

50 ведущих политиков Молдавии в июле. 
Владимир Брутер, политолог: 
По заказу «Независимой газеты» фирма «Ботна-Киш» провела в июле 

экспертный опрос «50 ведущих политиков Молдовы». В опросе приняли участие 
50 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 стало небывалое количество 
отставок. Аналитики практически единодушны во мнении, что это самый 
«жаркий» месяц со времени президентских выборов. […] Представители левой 
части большинства еще никогда 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. […] 

Независимая газета. 1997. 12.08. 

 
50 ведущих политиков Молдавии в августе. 
Владимир Брутер: 
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"). 

Независимая газета.1997, 09.09 
 

ИГРАЕТ ЛИ ПДС ИГРУ СМИРНОВА? 
Передовица снегуровской газеты «Лучафэрул»: 
Кстати, во время одной телевизионной передачи с участием Юрия Рошки, 

Валерия Матея, Виктора Чекана и Петра Шорникова, интерфронтистского  
лидера, выпившего у нас после 1989 года столько тонн крови, последний заявил, 
что тираспольские лидеры готовы поставить Матею памятник за его вклад в 
создание Приднестровской 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. 

Luceafărul. 1997. 23 septembrie 
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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 

«восстановление культурного суверенитета молдавской нации». И в первую 
очередь за восстановление 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. Ностальгирующие хотят держать нас в тисках примитивного 
молдовенизма.[...] Из интервью Шорников – Гросул видно, что нашим недругам 
мешает и государственная символика. Описывая фрагменты нашего герба, они 
издеваются над ним, утверждая, что «ворон», 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 
 

КИШИНЕВ. (ИНТЕРЛИК). Парламентская комиссия по правам 
человека и национальным меньшинствам выступила против проведения в 
Молдове языковой аттестации, сообщает агентство. 

Независимая Молдова. 1997. 15 октября. 

50 ведущих политиков Молдавии в октябре. 
Владимир Брутер: 
[...]улучшили свои позиции среди ведущих политиков РМ представители 

аграрно-социалистического большинства в парламенте. Фактический 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 Шорников - 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 партнеров по фракции 
Соцединство будет определять направление работы парламента. [...] 

Независимая газета. 1997. 22.11 
 

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 
дестабилизирующе болталась между белым и черным. 

Moldova suverană. 1997. 27 noiembrie 
 

С.Мелега, национал-радикальный публицист: 
Русский язык, по его мнению, есть знак благородства, независимо от 

используемого 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 бессарабского румына еще с середины ХIХ 
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столетия, как демонстрирует нам блистательный ум Шорникова, русского, 
рожденного в молдавском селе Пересечина[...] Итак, «гармоничное двуязычие» – 
это исключительно русский монолингвизм, навязанный нам иноязычными 
благодаря их политико-экономическому положению в нашей среде. 

Mesagerul. 1997. 28 noiembrie 

 
Н. Дабижа – М. Снегуру: 
Однако, господин президент, почему Вы не потребовали поставить вне 

закона Интерфронт; чтобы свалился самолет с несколькими бомбами на 
помещение Коммунистической партии; чтобы обрушился потолок во время 
заседания исполкома партии Сеника[...] 

Literatura şi arta. 1997. 18 decembrie 
 

Виорел Михаил, редактор пролучинской газеты 
«Сэптэмына»: 
Как бы это ни казалось парадоксальным, даже коммунисты г-на Воронина, 

с которыми мы должны столкнуться на выборах, не настолько большевики, как 
социалистическо-интерфронтовско-аграрное крыло господ Сеника-Шорникова- 
Попушоя. 

Săptămina. 1997. 19 decembrie 
 

Б. Мовилэ: 
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, подвергаются 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 Приднестровьем, 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. 

Примечание: * Речь щла о необходимости придать русскому языку статус 

официального языка РМ.. 

Literatura şi arta. 1997. 25 decembrie 
 

Г. Марку (псевдоним): 
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. Естественно, законодательная инициатива, референдум (если  
будет одобрен) придутся по вкусу ностальгирующим. Они воскликнут с 
удовлетворением: «Во, наши дают!». 

Glasul Naţiunii. 1997. 31 decembrie. 
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[…]22 ностальгирующих депутата Парламента Республики Молдова 
подписали законодательное 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 парламентской комиссии по контролю и петициям, которого 
лучше называть инициатором скандалов), Валерий Сеник, глава комиссии по 
печати (вернее, по борьбе со свободной прессой), Петр Шорников, сопредседатель 
фракции «Социалистическое Единство», другие депутаты этой фракции, в 
которой давно уже не существует единства. 

Libertatea. 1998. 14 ianuarie 
 

Ассоциация историков РМ 
требует отставки министра Поповича 
(в связи с выходом в свет книги «История Республики Молдова»): 
На расширенном заседании Руководящего комитета Ассоциации историков 

РМ 24 декабря обсуждено положение исторического образования в республике. 
Участники направили Меморандум Президенту Петру Лучинскому и Премьер- 
министру Иону Чубуку.[...] 

«В условиях, когда педагогам месяцами не выплачивается заработная 
плата, а студентам – стипендии, когда в селах школьники учатся в холоде и 
темноте, большей частью лишенные учебников и других совершенно 
необходимых учебных материалов, руководство сочло возможным без одобрения 
экспертов профинансировать 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 
квалифицировал эту издательскую продукцию, которую ответственные лица 
министерства назвали дидактическим материалом, как оскорбление в адрес 
автохтонного населения, попытку разжигания меэтнической вражды, попытку 
оправдать явление сепаратизма, с которым сталкивается Республика Молдова. 

За блокирование реформ в сфере исторического образования и участие в 
сомнительных делах Руководящий комитет Ассоциации историков требует 
отставки Министра Образования, Молодежи и Спорта Якоба ПОПОВИЧА и 
заместителя министра Влада ЧИБУКЧИУ». 

Faclia. 1998. 17 ianuarie 
 

«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 
фундаментальным интересам местных жителей, пытаются превратить историю из 
науки в инструмент осуществления групповых интересов, их идеологии. С 
сожалением отмечаем, что определенныее государственные учреждения активно 
включаются в помпезные празднования годовщин определенных личностей, 
ничего общего с нашим 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 
руководству Министерства Образования, Молодежи и Спорта в том, что касается 
проведения реформ в сфере нашего исторического образования. В ситуации, когда 
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педагогическим кадрам месяцами не выплачивается заработная плата, а 
студентам – стипендии, когда сельские школьники занимаются в холоде и 
темноте, будучи большей частью лишены учебников и других совершенно 
необходимых дидактических материалов, руководство министерства сочло 
возможным профинансировать, – без одобрения 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 сомнительной 
издательской продукцией, что квалифицировали ее как «дидактический 
материал», очень желаемый неизвестно какими педагогическими кадрами. 

Руководящий комитет Ассоциации историков РМ считает появление этого 
политического памфлета оскорблением автохтонного населения, попыткой 
разжигания межнациональной розни, попыткой оправдать «СНГ-овский 
феномен», с которым сталкивается наша республика. Политические 
привязанности руковоства Министерства Образования, Молодежи и Спорта 
очевидны. Считаем, что вышеизложенные факты требуют Вашего срочного и 
энергичного вмешательства. 

Одновременно Руководящий комитет Ассоциации историков РМ требует 
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[...] 

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. 
 

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 настоящее время представляет Интерфронт – экстремистское 
политическое формирование, сформированное по этническим признакам, с 
претензией быть «защитником» не только национальных меньшинств в их 
совокупности, но и «молдавского национального сознания», этнонима 
«молдаване» и глотонима «молдавский язык». (3;С.159).* 

Щедро спонсируемый при посредстве темных фондов и объединений**, 
пользуясь солидной идейной поддежкой извне**, – что привело к тому, что его не 
без основания стали определять как «пятую колонну» государства-преемника 
Советского 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 скомпрометированного перед лицом давления и забастовок 
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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, гагаузских, еврейских и т.п. школ был следствием ни чего иного 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 
предшествующие годы, от противопоставления мажоритарному населению и 
усвоение демилитаризованного политического тона. 

Не приспосабливаясь к реалиям независимой Молдавии, лидеры 
Интерфронта  прилагают  отчаянные  усилия  дабы  «обосновать»  особый  статус 
«русскоязычного» меньшинства относительно остальных этнических меньшинств 
на территории Молдавии. П.Шорников предлагает исключить из научного 
оборота понятие «диаспора» применительно к русскому меньшинству в Р. 
Молдова. Его, по мнению лидера «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 государство» для 
сосуществования Молдовы с Приднестровьем, предоставление русскому 
меньшинству особого статуса «соотечественников» русских из Российской 
Федерации  (3;  С.173-174)  –  после  чего  та  же  Россия  официально  заявит,  что 
«использует 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 соотечественников при Государственной 
Думе Российской Федерации. (3; С.174) […] 

В европейских и международных правовых актах национальные 
меньшинства определяются как малочисленные национальные группы, 
размещенные вне их национальной территории и распыленные в компактных 
иноэтничных массивах. Небольшая численность этих этнических групп делает 
крайне трудной или невозможным установление в их среде устойчивых 
внутренних экономических отношений или создание на национальной 
территоритории жизнеспособных общин. Неспособные обеспечить себе 
независимое существование, национальные меньшинства составляют – с 
экономическо-социальной точки зрения – неотделимую часть национального 
большинства. 

Будучи включены в единый экономико-социальный комплекс 
соответствующего 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 
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суверенитета и на целостность территории предоставляется только народам 
(нациям), осуществляющим свое право на самоопределение, признается и 
гарантируется их право на сохранение, развитие и выражение их этнической, 
культурной, языковой и религиозной идентичности. […] 

Сторонники политики ассимиляции аргументируют свое мнение исходя из 
убеждения, что демократия и бесконфликтное развитие общества  невозможны 
без установления национальной однородности посредством ассимиляции 
меньшинств. Напротив, приверженцы политики сосуществования с тем же 
успехом демонстрируют, 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 
конфликта могла бы заключаться в применении обоих методов, поскольку, 
вопреки привлекательности и «демократичности» политики сосуществования, эта 
политика в то же время создает существенные проблемы даже национальным 
меньшинствам, 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 университета в 
Кишиневе учреждено частное учебное заведение. 

Arena Politicii. 1998. N 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.Бырней, 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 будем останавливаться на периоде 1944-1989 гг., добросовестно 
переписанном из работ «классиков» молдавской советской историографии. 
Отметим  однако  потрясающую  рекламу  приднестровского  сепаратизма  в главе 
«Распад СССР. Провозглашение 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 в городах на Левобережье Днестра** против 
государственного     языка    и    латинской     графики,    авторы     заключают,    что 
«Республиканская политическая стачка положила начало новому рабочему 
движению      в      Молдове».      И      оригинальному,      добавим      мы,    учитывая 
«интернационалистские» цели забастовщиков. […] 

Фактически «История Республики Молдова» не является историей этой 
земли. Написанная заложниками имперского мышления, она есть […] 
исключительно история российской, затем советской территории, которая только 
вследствие исторического несчастного случая, о котором авторы сожалеют, стала 
независимым государством. 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. N4 (16). P.19 
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Н.С. Андроник, депутат Парламента, вице-председатель 
снегуровской Партии возрождения и согласия: 
– Господин председатель комиссии, есть и у меня вопрос, по существу – 

констатация, что те, кто допустил издание учебника истории Молдовы, 
написанного Шорниковым, останутся в истории, когда-нибудь история их укажет. 
Где гарантия, что эти деньги не попадут к кому-то вроде Шорникова, и в этих 
книгах будут опубликованы 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 парламента РМ. 

Стенограмма заседания Парламента 5 февраля 1998 г. 
 

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 взаимных нападках правых партий. Их программа уже 
объявлена: восстановление колхозов, национализация промышленности, 
провозглашение русского языка языком государственным, установление 
российских таможен и армии на границах, вступление, вместе с Беларусью в 
Российскую империю[...] 

 

Резолюция собрания писателей: 
Ежегодное собрание писателей, созванное согласно уставным требоаниям 4 

февраля 1998 года, с особым беспокойством приняло к сведению 
катастрофическое состояние экономики Республики, блокирование реформ, 
запаздывание выплаты заработной платы и пенсий, рост преступности, а также 
действия по игнорированию научной истины о румынском языке и истории 
румын. 

Literatura şi arta. 1998. 12 februarie 

 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ ИСТОРИКОВ 
16 февраля представители Ассоциации историков Молдовы (АИМ) 

организовали пресс-конференцию, в ходе которой обратились к ряду проблем, 
отрицательно 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 экземпляров на русском и 2000 
экземпляров  этого  учебника  на  румынском  языке.  Организаторы конференции 
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квалифицировали этот учебник как «политический памфлет, написанный в 
интерфронтовском духе». 

Luceafarul. 1998. 19 februarie 
 

Они стали еще наглее, делают, что хотят: разделили церкви на свои и наши, 
оказывают 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 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОСПОНСИРОВАЛО УЧЕБНИК ИСТОРИИ, 
НАПИСАННЫЙ В ИНТЕРФРОНТОВСКОМ ДУХЕ 
В понедельник 16 февраля представители Ассоциации историков Молдовы 

(АИМ) организовали пресс-конференцию, в ходе которой обратились к ряду 
проблем, негативно влияющих на преподавание истории румын в школах и 
гимназиях. В дебюте 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 соответствующего министерства. Эти книги распечатаны на 
деньги авторов, министерство отказалось 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 распределение этих книг по школам и 
гимназиям, а заместитель министра Владимир Чибукчиу 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 объединение 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 
 

Илья Марьяш,  сценарист, публицист, критик: 
Далее «Коммунист» обозвал блок «За Демократическую и Процветающую 

Молдову» задпромом. (Газета «Единство» тоже поработала с названием этого 
блока и получила малоприличную аббревиатуру БЗДиПМ!).[...] «Угроза остается. 
Праворадикальные тенденции в политической жизни РМ»* – статья 
П.Шорникова, в которой 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. 



254  

украинцев. (Отчего оставшимся молдаванам 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 формулировал [свои 
мысли] 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 времен 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 какие-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 
Борис Мариан, редактор официоза «Независимая 
Молдова», член команды П.К. Лучинского: 

[…] Дородный, смачно-красноречивый седовла-
сый вождь социалистов напоминает мне во время своих 
выступлений токующего глухаря, который, впадая в 
экстаз, ничего 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. […] 

Независимая Молдова. 1998. 27 февраля 
 

МОЛДАВСКИЙ КОММУНИЗМ 
ПЕРЕД ДЕВЯТЫМ ВАЛОМ 
Лучиано Попа (псевдоним): 
Лидеры блока «Социалистическое Единство» (особенно В.Сеник и 

П.Шорников) являются воплощенными шовинистами и, следует признать, что по 
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сравнению с партией Воронина интеллектуальный потенциал социалистов 
несравненно выше. Социалистический  блок идеологически родствен с 
сепаратистским режимом 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 собственности. 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 ультрашовиниста 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 радиослушателям (16 января с.г.) о составных частях эмлемы своего блока, 
Сеник, дойдя до … красного флага, конкретизирует: « это и цвет одного из первых 
стягов Стефана Великого». «Конфетка» для наивных молдаван. Но в русском 
тексте процитированное выраженние отсутствует. Русские, видно, сознают 
значение красного цвета и без «конфеток». Но поскольку Стефана Великого они 
совсем не знают, Сеник забыл заявить, 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 
 

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. «Румынисты» подняли шум вокруг книги, намереваясь объявить ей 
бойкот. В Министерство 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 восторжествует. Предприниматели, истинные 
патриоты готовы выпустить книгу вторым изданием. Наши дети должны изучать 
историю своей Родины – Молдовы, а не соседнего государства. Рукописи не горят. 

Родители. 
Кишиневские новости. 1998. 13 марта 

 

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 
румыноязычную, а другую – русскоязычную. Сердечные поздравления. Правые 
силы по достоинству оценивают этот жест. 

Literatura şi arta. 1998. 26 martie 
 

Чарльз Кинг: 
Парламентские выборы 1998 года все же отмечены важным изменением. 

Ожившая партия коммунистов завоевала 30% голосов и больше всех мест в 
парламенте. Руководимая Владимиром Ворониным, одним из бывших 
руководителей движения «Интерфронт» 80-х годов (так в тексте -перев.), партия 
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была одной из нескольких партий-наследниц старой комунистической партии 
Молдавии, запрещенной при подъеме (крушении?-перев.) Советского Союза.  

На предыдущих выборах другая группа левых, Блок Социалистического 
Единства, представляла прорусскую и антиреформистскую позицию, но 
социалисты никогда не смогли переступить через этнические барьеры для того, 
чтобы добиться поддержки даже со стороны молдаван, разочарованных 
бедственным экономическим положением. Прежде язык и этническая 
принадлежность были главными демаркационными линиями в политической 
системе. Русскоговорящие стремились поддержать «Социалистическое Единство», 
которое считалось единственной группировкой, говорящей от имени 
национальных меньшинств и добилось мест в парламенте в 1994 году, 
неэтнические проблемы экономической реформы начали преобладать в повестке 
дня. Экономическая разруха в стране позволила новым коммунистам привлечь 
разочарованных молдаван, не принявших социалистов, доминируемых русским 
этносом. 

Charles King. . Op. cit., P.166. 

 
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 наших дней». Книга еще не получила публично научную оценку, но уже 
систематически подвергается яростным атакам со стороны определенных кругов 
внутри страны и за ее пределами.[...] 

Авторский коллектив книги – известные у нас и за рубежом ученые – 
историки 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. Чаплыгина, П.М. Шорников. Все они люди разных 
национальностей и разных политических 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 государственную 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 
каждого члена в частности, помноженный на научную объективность и четкую 
гражданскую позицию ученых – государственников Молдовы. Они имеют право 
на свою точку зрения, ее обнародование и отстаивание. Они владеют материалом 
и аргументированно его подают.[...] Наконец-то нам после 1989 года в рамках 
определенной 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. 
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ВАЛИДОЛ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ! 
Н.Дабижа, редактор газеты «Литература ши арта»: 
[...]Должна быть спасена школа. Дезаграризована. Поскольку она 

идеологизировала 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 кадрами, вынуждая их покидать школы, 
превращаясь в скотников всей Европы в поисках лучшего куска хлеба... [...] 

Literatura şi arta. 1998. 28 mai. 
 

Ч.Кинг: 
Сразу после принятия в 1989 году законов о молдавском языке сторонники 

Народного Фронта попытались навязать радикальную перестройку 
межэтнических отношений. Новосозданный Государственный Департамент 
Языков осуществлял неожиданные проверки в государственных учреждениях – 
более 300 до конца 1992 года – чтобы обеспечить использование молдавского 
языка с латинским алфавитом в официальных документах и присутствие 
работников на официальных курсах молдавского языка. […] Законы о языке 
предусматривали тестирование функционеров на знание молдавского языка, но с 
приближением даты экзаменов весной 1994 года Парламент Молдавии 
проголосовал за отсрочку экзаменов до неопределенной даты. Несколько месяцев 
спустя парламентская комиссия выработала ряд новых регламентов, которые 
существенно изменили законодательство 1989 года. Молдавский язык остался 
официальным языком страны, но от экзаменов по национальному языку и от 
проведения проверок в учреждениях, которым не удалось молдованизироваться, 
отказались. К 1995 году Департамент Языков утратил всякое значение, ему 
осталось только организовывать культурные фестивали, а не проводить уже 
скончавшиеся законы. Так же как в 30-е годы отказались от кампании 
радикальной молдавизации 1920-х годов, в середине 1990-х произошел отказ от 
эйфории панрумынизма первых лет независимости. 

Законодательство в других сферах следовало сходной линии, большинство 
политиков пыталось подчеркивать скорее полиэтничное наследие Бессарабии и 
Заднестровья, чем генерировать панрумынское пробуждение. Конституция 1994 
года не содержала никаких упоминаний о Молдавии как «национальном» 
государстве, ссылаясь только на «народ Республики Молдова» и не на какую-либо 
этническую группу как воспреемницу суверенитета государства. Статья 111 
обещала специальный статус автономии самым [этнически] неоднородным 
областям на юге и востоке республики. Закон о гражданстве, принятый в 1991 
году, был одним из самых либеральных в Восточной Европе, позволяя всем 
лицам, проживающим в республике на момент провозглашения суверенитета (23 
июня 1990 года) стать гражданами, какого бы они ни были этнического 
происхождения, языка, периода проживания или иных критериев. Даже в период 
подъема Народного Фронта русский язык де-факто продолжал служить вторым 
языком в администрации республики и до конца 1990-х годов публичные 
объявления и другие манифестации в Кишиневе могли быть или на румынском, 
или на русском языке. […] Международные наблюдатели в общем хвалили 
правительство [Молдовы] за создание гражданского государства, а не комплекса 
этнически определенных государств-наций, предпочитаемых соседними 
странами. В результате Молдова стала в июне 1995 года первой постсоветской 
республикой, допущенной в Совет Европы. 

Charles King. . Op. cit., P.P. 172,173. 
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ВОПРОСЫ ПРЕЗИДЕНТАМ 
Лука Шеремет, село Вадул-луй-Исак, Вулканешты: 

 
Господин Президент Республики Молдова Петру Лучинский и 
господин 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? 

Довольно, 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 
«освобождены», 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. 
 

Flux. 1998. 9 iulie. 
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Перевод: 

СУТЬ ДЕЛА 
Русская община Кишинева покушается на авторитет 
Движения «Унитате-Единство» 
Пусть не сердится наше общественное мнение, но очень уж оно сонливо. И, 

поскольку спит, не видит, что происходит под самым его носом. А жаль, поскольку 
происходят дела, которые не должны бы проходить мимо его внимания. 

Итак, поскольку оно сонливо, оно и не заметило, что 30 июня* в Кишиневе 
состоялось заседание Республиканского Совета Движения «Унитате-Единство»- 
(РСД «У-Е») – на котором отрицательно оценена попытка основать в 
Р.[еспублике] Молдова одну (единую) политическую партию на  базе 
Кишиневской общины россиян. Естественно, спящая голова общественности 
прошла мимо этого заурядного события. Мы, будучи более задиристы, не можем 
пройти мимо и приглашаем вас расколоть орешек до самого ядра. Надеюсь, что 
многие еще помнят, «Унитате-Единство» – это политическое движение 
русскоязычных, движение шовинистическое и антимолдавское (антирумынское), 
имеющее принципиальные заслуги перед Москвой: оно многое сделало для 
сохранения в Молдавии образования на русском языке, сорвало аттестацию 
кадров на знание государственного языка, создало оптимальные политические 
условия для возникновения и деятельности этнокультурных организаций, 
которые нельзя заподозрить в слишком большом рвении к утверждению 
государственности Р. Молдова. 

Русская община также является отпрыском Движения «У-Е». И вот этот 
отпрыск возжелал выйти из повиновения родителей и превратиться в 
политическую партию. Стремление это катастрофично для «У-Е», поскольку и 
оно, в свою очередь, хочет превратиться в политическую партию, которой нашли и 
соответствующее ей название – «Равноправие». Из наименования вытекает, что 
русскоязычные, собранные под флагом новой партии, считают себя лишенными 
прав и продолжат борьбу за их завоевание. Против кого будут бороться? 
Разумеется,    против    «шовинистичных»    молдаван,    которые    привели    их    в 
«униженное» положение граждан «второго сорта». Таким образом, новая партия 
будет создана для того, чтобы граждане «второго сорта» боролись против граждан 
«первого сорта». Говоря более специализированным языком, подобная партия 
может быть определена как «этническая» и «сепаратистская». 

Подобная партия может серьезно угрожать политическому единству и 
территориальной целостности государства. Нормальным образом, в нормальной 
стране, с нормальной юстицией, с нормальной Конституцией, с нормальным 
высшим руководством, с нормальным общественным мнением подобная партия, 
если бы она существовала, была бы поставлена вне закона, даже не была бы 
зарегистрирована. Но у нас, как сказано, общественное мнение спит. И жаль, что 
спит, поскольку может случиться, что и не узнает, что из демократических 
побуждений Министерство Юстиции могло бы ее зарегистрировать. И когда 
проснется, будет вынуждено прямиком вступить в бой с зарегистрированной 
партией. Но представляете себе, какие шансы на выигрыш имеет сонливое 
общественное мнение, с головой, тяжелой ото сна, против партии с ясной 
головой... Вот так дошли мы до сути дела. 

Хроникер. 
Примечание. * В действительности – 23 мая. 
Flux. 1998. 9.07 



260  

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Сава Мелега: 
Читая статью г-на Николае Дабижи «Прошлое как настоящее» (См. 

«Литература ши арта» от 25 июня с.г.) еще раз убеждаешься, что будучи заняты 
повседневными мелкими делами мы забываем о фундаментальных проблемах 
нашего национального 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..Царанова является лишним подтверждением этой 
истины. Описание путей проникновения 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. 7.07 
 

Воскресные выборы и референдум могут 
вновь бросить Кишинев в когти Москвы 
БЕССАРАБИЯ НА РАСПУТЬИ 
Молдаванизация при содействии Киева 

[…]На так называемой «научно-практической» конференции «Молдаване 
Украины – историческое прошлое и современность», состоявшейся недавно в 
Одессе, Володимир Трощинский, вице-председатель Государственного Комитета 
Украины по вопросам национальных меньшинств и миграции подтвердил 
перспективу возобновления издания в Одессе еженедельника «Лучафэрул».[…] 
Согласно некоторым одесским наблюдателям, газета «Лучафэрул» могла бы быть 
реанимирована с одной целью – проводить положения молдавизма, утверждать, 
что в Одесской области проживают этнические молдаване, которые говорят на 
молдавском языке*. 

На конференции украинская часть была представлена на всех официальных 
уровнях, включая депутатов Верховной Рады. Делегацию Республики Молдова 
возглавлял лидер Движения «Про Молдова» Василе Стати, депутат от 
Коммунистической партии РМ. Кишинев представляли также проводники 
исключительного молдавизма на территории между Прутом и Днестром – Сеник, 
Грек, Галущенко, Шорников. […] Президент Республики Молдова Петру 
Лучинский приветствовал участников при посредстве своего специального 
посланца академика Александру Завтура. […] Председатель «Ассоциации 
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молдаван [Украины]» Анатол Фетеску заявил с трибуны, что румынскому языку 
нечего делать на территории Одесской области. «Мы требуем признания 
молдавского этноса, молдавской школы и молдавского языка. Требуем учебников 
и книг на молдавском языке». 

Примечание. * Газета «Лучафэрул», предназначенная для молдаван 
Украины, выходила в Тирасполе под редакцией А.Г. Хропотинского. 

Ziua Logo. Nr. 1491 de duminica, 23 mai 1999 
 

ИЗ РАНЦА ИМПЕРСКОЙ СИЛЫ 
П.С. Солтан, академик НАН:  

Такой исторический экскурс был написан, а потом 
опубликован в нескольких периодических изданиях 
Заднестровья под различными заголовками, главным 
образом «Автономия Приднестровья: историческое 
обоснование». Вначале он был опубликован в «Трудовом 
Тирасполе» и в кишиневском «Единст-ве» в том же 1989 
году. Таким образом, В.Гроссул становится одним из 
идеологов  

Молдавской Приднестровской республики, хотя 
постоянно подчеркивал, что является категорическим 
противником отрыва Заднестровья от Республики 
Молдова. Кстати, он предложил использовать термин 
«Нистрения» вместо понятия «Транснистрия», яростно 
навязываемого националистами. Как объясняется такая 
позиция? Естественно, не только тем обстоятельством, что он родился в 
Тирасполе. Провозглашая себя «горячим патриотом Молдавии», В.Я. Гроссул 
видел в существовании Транснистрии как государства очаг сохранения 
молдавской государственности. 

Soltan P. Din raniţa for ţei imperiale.// Literatura şi arta. 1999. 17 iunie. 
 

МОЛДАВАНЕ, САМЫЕ УМНЫЕ ЛЮДИ НА СВЕТЕ 
В.Михаил, главный редактор газеты «Сэптэмына»: 
Может, это моя глупость, но объяснение тому факту, что из школы русские 

выходят более разбитными, чем молдаване, я вижу в содержании школьных 
программ. Что мы изучаем на уроках литературы? Каких-то косноязычных. В то 
время когда наши дети изучают Конаки, Асаки или Георге Сиона, русские в 
обязательном порядке читают «Мертвые души», «Братьев Карамазовых», «Трех 
сестер», «Рудина», «Обломова», «Войну и мир», «Мастер и Маргарита»... Вообще 
считаю большим упущением отказываться от целой геологической эры из 
сокровищницы мировой культуры... Мы, молдаване, каким-то образом 
привилегированны: имеем доступ к двум источникам информации. И имели бы 
еще больше, если бы послушались Лучинского, у которого есть потрясающая идея: 
иметь в Республике Молдова 3 или даже 4 государственных языка. 

Saptamina. 1999. 29 octombrie 
 

Н.Дабижа: 
[…]В письме, направленном госпоже Жозетт Дюрье, чтобы создать 

представление о том, что авторы школьных учебников государства, его 
защищающего, в.стати (так в оригинале- сост.) смело утверждает: «самая 
сложная и комплексная сфера политики, – социо-гуманитарная... отдана в руки 
индивидов, не знающих ни истории, ни языка, ни культуры, ни традиций этого 
народа»[...] Полагаете, что стати имеет в виду В.Воронина, Е.Остапчук, 
В.Тарлева, В.Мишина, В. Царанова, П.Шорникова, Т.Млечко, В.Драгомира 
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(который вместо «культура» говорит «халтура»), А.Купцова (министра 
транспорта) и т.п.?! Он имеет ввиду Вас и каждого из нас, кто знает, что мы знаем, 
что знает он. Хватает в царишоаре сумасшедших, которые присылают в нашу 

редакцию письма, адресованные господам Жозетт Дюрье, Джорджу Бушу, Иону 
Илиеску (Ивану Александровичу Илиеску, как пишет Стати), Бен Ладену, Папе 
Римскому, Жаку Шираку, Монике Левински, написанные на «молдавском языке», 
чтобы они помогли им разрешить социальные, моральные, сексуальные и прочие 
проблемы... […] 

Literatura şi arta. 2002. 1 august 

 
Ю.Фрунташу, политолог-унионист: 
Русским удалось сохранить в Бессарабии [русское] культурно- 

информационное пространство, используя в качестве психологических 
инструментов жалобы и преувеличения, манипулируя общественным мнением в 
среде меньшинств и в Российской Федерации. 

Fruntaşu Iu. O istorie etnopolitica a Basarabiei (1812-2002). Chisinau. Cartier. 
2002. Р. 297. 

 
КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ВЫРАБОТАННАЯ ИНТЕРФРОНТОМ 
Анета Гроссу (псевдоним?), 
национал-радикальный журналист: 

С тех пор как коммунистическое правление посадило своего человека в 
кресло генерального директора Департамента Межэтнических отношений (ДМО), 
здесь случаются дела, по меньшей мере, странные. Одно недавнее событие, 
вызвавшее новый раздор в обществе, – это разработка ДМО в сотрудничестве с 
коммунистическим депутатом Михаилом Сидоровым, бывшим служащим 
сепаратистской администрации Тирасполя*, и социалистическим экс-депутатом, 
лидером Интерфронта Петром Шорниковым проекта Концепции государственной 
национальной политики. Хотя проект был сурово раскритикован и отвергнут 
признанными учеными, профессорами, другими представителями 
интеллигенции, авторы проекта не сомневаются, что разработали важный и 
полезный документ, который в текущем октябре будет проголосован 
Парламентом. […] Внеся свой вклад в разработку названного проекта, Петр 
Шорников ушел в отпуск по болезни*, по каковой причине мы его не смогли 
найти. […] Будучи по совместительству занят на работе в нескольких учебных 
заведениях в Кишиневе и Тирасполе, Петр Шорников уделяет слишком мало 
времени своей деятельности в ДМО. 

Примечание: *Утверждение не соответствует действительности. 
 

Grossu А. Concepţia politicii naţionale, elaborata de Interfront //Accente. 2003. 
2 octombrie. Перевод с молдавского. 

 
Н. Кожокару, кандидат философских наук, 
пропагандист румынизации населения Молдавии: 
В газете «Русское Слово» – nr. 8 (100), апрель месяц с.г., с. 5 – 

П.Шорников подверг критике мою книгу Проблема адаптации 
нерумыноязычного населения Республики Молдова к автохтонной этнической 
среде. Издательство „Tehnica-Info”, Кишинэу-2004. 

[…] «Критика» особенно взбесило то, что в книге показано, как можно 
обеспечить, чтобы румынский язык стал – на деле – языком общения между 



263  

автохтонными жителями республики и теми, кто принадлежит к этническим 
группам*. И он в целом хорошо довёл до читателя газеты основные моменты этой 

концепции. Правда, от беспомощности противопоставить ей что-либо путное, 
провокационно называет её «инструкцией по нетерпимости». […] 

Особое внимание книга уделяет необходимости преодоления психологии 
неадаптации, которая автору статьи присуща в высшей степени. Она 
выражается, в частности, в стремлении все диктовать автохтонным жителям: 
и как им следует самоидентифицироваться, и как они должны называть свой 
язык, и т. д. Утверждение же книги, что не гоже неавтохтонным жителям 
вмешиваться в решение такого рода споров, А. с. (автор статьи – Ред.) бесстыдно 
называет … запретом на участие в политической жизни. 

Наш «критик» выдаёт себя за горячего «защитника» молдован и всего 
молдавского. Но, уточним: лишь молдован кротких, смущающихся 
говорить на своём языке, из боязни напороться на «освободителя» или 
его отпрысков, которые этот язык не поймут; молдован, дающих, таким 
как он, противопоставлять их всему румынскому и которых он хочет 
видеть и далее у ног той страны, за чьи интересы изо всех сил он здесь 
ратует. А. с. тщится прятать от них ту истину, что ненавидящий всё румынское 
неизбежно является и ненавидящим всё молдавское, ибо всякое молдавское 
является одновременно И румынским. Можно спорить на что угодно, что его 
реакция на эту книгу не была бы по существу иной, если бы даже представить 
на миг невозможное, а именно, что в ней слова румын и румынский вообще 
отсутствуют. 

Для него главное в том, чтобы обеспечить господство России здесь. Не 
случайно он скорбит по временам Кантемира, когда в далёкой стране только 
составлялись инструкции, как подчинить другие страны и народы, а её армия 
вступила в Молдову. 

Примечание.* Здесь и далее выделено автором статьи. 
 

Кожокару Н. П.Шорников обошел главный вопрос, а именно: зачем нужна 
адаптация? // Русское слово. 2005. №13(105). Июль 

 

И.Ф. Грек: 
[П.М. Шорников] – известный в Молдове 

ученый-историк, политолог и политик. Почти два 
десятилетия он защищал суверенность Молдавского 
государства на митингах его сторонников, в стенах 
парламента – как один из руководителей бывшей 
фракции «Социалистическое единство», общественно- 
политического движения «Унитате-Единство», 
Социалистической партии Молдовы. За это же время он 
глубоко изучил историю и культуру молдавского этноса 
и на высоком профессиональном уровне знакомил 
заинтересованного читателя с его самобытностью, 
опубликовав не один десяток научных и научно- 
популярных статей на эту тему в различных сборниках, 
научных и политических журналах, особенно в журнале 
«Мысль», на страницах газет. […] 

Грек И. Молдавская самобытность. //Мысль. 2007. №2(36). С.97 
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М.И. Снегур, 
председатель Парламента ССР Молдова (1990-1991); 
Президент Республики Молдова (1991-1996 гг.) 
О А.М. Лисецком, В.А. Солонаре, В.Н. Яковлеве: 

МS. По-моему, А.Лисецкий – это 
очень приличный, хороший человек, не 
столько политик, сколько историк, в 
которой (истории) он хорошо 
разбирался. И у меня остались о нем 
очень добрые воспоминания. […] 

Что же касается Солонаря? 
Солонарь есть Солонарь. Давайте не 
будем о нем. Я лишь скажу, что всецело 
согласен с той характеристикой, какую 
Вы ему дали в свое время в памфлете. 
Это – приспособленец. Он к любой 
партии приспособится… 

Но надо все же отметить, ради справедливости, что после выборов 1998 года 
он нашел в себе мужество, пришел ко мне и попросил прощения… 

Э.В. Да? Неужели? Я впервые об этом слышу. 
МS. Было, было. Не сомневайтесь. Он попросил у меня прощения за все то, 

что предпринимал против меня, делал против Снегура, говорил несправедливо. 
Клеветал. 

Э.В. Я не знал. Хорошо, что Вы вспомнили это. Еще один штрих к портрету 
Владимира Солонаря. 

МS. Я его простил. Ну, а профессор В.Яковлев – это вообще феномен такой 
негативный в молдавской политике. Помимо того, что мы очень хорошо были 
знакомы. Я скажу Вам больше – мало кто другой имел такой доступ ко мне, как 
Яковлев. Для этого надо было только  выразить желание.  И я нашел бы время  
для встречи с ним. Но он ни разу не обратился ко мне, ни разу не пытался хоть в 
чем-то переубедить меня (если он полагал, что я ошибаюсь), не пытался 
предложить компромиссные варианты, взаимоприемлемые решения. 

Наоборот, он систематически публично резко, порой грубо, критиковал меня, 
приписывая прорумынскую ориентацию, в самом таком неподобающем виде. 
Вероятно, для него главной целью политической деятельности было нагнетание 
напряженности, а не поиск компромиссных, взаимовыгодных решений, не 
стабилизация ситуации в стране. 

Э.В. Может быть, Мирча Иванович, кто-то использовал его. Давал 
соответствующие команды? 

МS. Чего не знаю, того не знаю. Но, по-моему, в его поведении больше 
проявились черты его характера. Он ведь не ужился потом и с сепаратистским 
режимом. Сейчас, по-моему, Яковлев в Ижевске. 

Э.В. Насколько я знаю, получил там четырехкомнатную квартиру. Мне его 
бывший зять рассказывал. Там он, в России, вроде неплохо живет. 

Мирча Иванович, позвольте мне одно небольшое личное воспоминание о 
Яковлеве. Все же я благодаря Яковлеву и Лисецкому в 1990 г. 8 месяцев*  
исполнял обязанности одного из Сопредседателей Интердвижения республики,  
до моего отъезда в Санкт-Петербург в постдокторантуру. Это мой долг, как я 
понимаю. Мне представляется, что у В.Н. Яковлева была личная трагедия вот 
какого плана. Он, как Вам это не покажется странным, болел искренне за права 
молдаван, за интересы молдаван. Это, с одной стороны. А с другой стороны, он 
оказался во главе Интердвижения, где молдаван практически не было, зато 
полным-полно было «горячих голов», не желающих искать компромиссы там, где 



265  

они были возможны. Одна из причин того, почему он меня в 1990 г. выдвинул на 
самый   верх  Интердвижения,  состояла  в  том,  что   несколько  раз  говорил  ему: 
«Василий Никитич, у нас ведь Интердвижение, но где же в его составе молдаване? 
Давайте наполнять его ряды представителями мажоритарного этноса. И 
объяснять  им,   что мы  не против  национального возрождения, а мы против того, 
чтобы при этом ущемлялись законные права и интересы национальных 
меньшинств. Надо добиться, чтобы состав Интердвижения соответствовал его 
названию. Вот есть русские, украинцы, болгары, гагаузы etc., а где же 
молдаване?». И В.Н. Яковлев меня поддерживал в этом вопросе. 

 
Примечания. * Э.Г. Волков работал в составе организации Интердвижения Политехнического 

института. В июне 1990 г. утвержден в должности сопредседателя Интердвижения «Унитате-Единство» 

(всего их было 7). В августе работу в Интердвижении прекратил; в декабре выехал в Петербург. 

Mircea Snegur-Эдуард Волков: Откровенные диалоги. С.118, 119. 

 

М.И. Снегур о П.М. Шорникове: 

Петр Шорников был одним из самых жестких моих критиков в Парламенте 
и СМИ в течение многих лет. Но время, как известно, лечит, сглаживает углы и 
умиротворяет. […] Я никогда не подвергал сомнению профессионализм и 
компетентность Петра Шорникова как историка. Даже если не соглашался с его 
оценками политических событий. И как политический деятель он обладает 
многими нужными для этого качествами. Но в период нашей с ним конфронтации 
у меня часто складывалось стойкое впечатление, что он действует, пишет и 
говорит так, словно живет в Бессарабской губернии Российской империи, а не в 
независимой Республике Молдова. [В августе-сентябре 1991 года] я воспротивился 
тому, чтобы был арестован кто-либо из депутатов нашего Верховного Совета, 
включая П.М. Шорникова, даже если они на словах (и только) и поддержали 
ГКЧП. Не скрою, в Президиуме нашего Верховного Совета были и любители 
«острых блюд» (помните слова Ленина о Сталине), которые высказывались в 
подобном духе. Но я не дал хода их инициативам. […] Нет, что ни говорите, а мы 
поступили тогда правильно, не позволив никого арестовать. В том числе П.М. 
Шорникова. 

Mircea Snegur-Эдуард Волков: Откровенные диалоги. C.374, 376, 377. 

 
СПИСОК ПРОКЛЯТЫХ 
Н.Дабижа: 
В.Воронин утверждает, что наш язык – «молдавский», потому что так 

отмечено в Конституции Р.Молдовы, а все, что написано в Конституции – правда. 
Как будто это было бы написано самим Богом. […] 

Так ли это? 
Кто обрек нас на эту гражданскую войну на измор? 
Кто проклятые, создавшие нам проблемы еще на сто лет вперед, как 

похвалялись* они сами в 1994?! 
В Парламенте, проголосовавшем Конституцию, из 103 мандатов 84 

принадлежали коммунистам, разделенным на членов Аграрно-Демократической 
Партии и Альянса Социалистическая Партия – Интерфронт, и только 19 мандатов 
получили Альянс Крестьян и Интеллигентов и Альянс Народного Фронта 
Молдавии. 

Вот имена тех, кто определил имя нашего языка: 
П.Шорников (по национальности русский, интерфронтовец); 
В.Носов (председатель* Интерфронта, русский); 
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В.Солонарь (вице-председатель* Интерфронта, русский*); 
В.Крылов (лидер* Интерфронта, русский); 
В.Гончар (интерфронтовец*, по национальности русский); 
В.Морев (по национальности русский); 
А.Городницкий [правильно – Городинский](военный*, русский); 
Э.Мазур (интерфронтовец, русский); 
С.Безнощенко (военный, русский); 
И.Тромбицкий (интерфронтовец, русский*); 
М.Сидоров (русский, прежде чем стать депутатом Парламента Республики 

Молдова был министром Юстиции Тираспольского правительства*, его 
министерство приговорило И.Илашку, и не только его, к смерти, а других его 
коллег – к тяжким годам заключения); 

А.Закревский (русский); 
К.Спиридонова (русская); 
А.Немцев (русский); 
Т.Ангели (гагауз, закоснелый антирумын); 
В.Перемиенко (русский); 
Н.Олейник (украинец, не говорит на государственном языке*); 
Д.Тодорогло (гагауз, с 1998 года – коммунистический депутат); 
В.Чекан (с 1998 года – коммунистический депутат); 
В.Злачевский (с 1998 года – коммунистический депутат); 
С.Драган (болгарин, с 1998 года – коммунистический депутат); 
И.Забунов (болгарин); 
А.Муравский (украинец*, не говорит на государственном языке); 
М.Руссу (с 1998 года – коммунистический депутат); 
В.Степанюк (с 1998 года – коммунистический депутат); 
Д.Прижмиряну (с 1998 года – коммунистический депутат); 
А.Лазарев (Артем Лазарев, известный антирумынский историк, автор 

монументальных монографий фальшивок*); 
В.Стати («именитый» сторонник примитивного молдавизма, автор 

известного тупого молдо-румынского словаря, после 1998 года – 
коммунистический депутат); 

В.Сеник (лидер партии социалистов, после истечения депутатского мандата 
преподавал «молдавский я.» в Тираспольском университете); 

А.Чепой (один из самых истеричных антирумын, попавший в Парламент по 
списку социалистических коммунистов); 

Л.Яким (разговорчивая доярка из Трушен, у которой языковых познаний 
как волос у лягушки); 

Л.Табэрэ (индивид без зазрения, не имеющий в жизни ничего святого, 
кроме карьеры); 

Д.Моцпан (председатель Аграрно-Демократической Партии и председатель 
Парламента, возмущавшийся тем, что в книжных магазинах не продается «глобус 
Молдавии»); 

А.Дякону (вице-председатель Д.Моцпана, человек с очень большими 
амбициями и очень малым образованием); 

С.Градинарь (интерфронтовец, русский*); 
Д.Узун (интерфронтовец, русский*); 
И.Мику (председатель колхоза в Екимауцах, когда сложил мандат депутата, 

был арестован за воровство в особо крупных размерах); 
А.Верстяк (председатель колхоза в Тараклии, когда брал слово – микрофон 

краснел, потому что говорил только глупости); 
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А.Попушой (недавно, как директор Департамента «Молдсилва», запретил в 
лесах Молдавии разговаривать по-румынски; является также председателем 
скончавшейся Аграрно-Демократической Партии); 

Т.Олару (председатель колхоза, поставленный во главе Радиотелевидения); 
Н.Андроник (депутат-аграрий ныне председатель Народно- 

Республиканской Партии); 
Д.Зиду (гагауз*, бывший советский министр образования, пропагандист 

советских ценностей); 
М.Левицкая (бывшая «мать Тереза», в чьих руках на протяжении 4 лет 

находилась вся гуманитарная помощь, поступавшая в республику из-за рубежа); 
А.Руссу (председатель колхоза); 
Г.Лунгу (председатель колхоза); 
Л.Палади (председатель колхоза); 
М.Курки (председатель колхоза); 
Другие депутаты: П.Лучинский (предложил как компромисс указать в 

скобках также «румынский язык»), Карауш, Гайбу, Пуйка, Бешляга, Недранко, 
Желяпов, П.Кожокару, И.Цуркан, К.Платон, М.Стратулат, М.Штефанец, В.Русу, 
Г.Михэилэ, М.Чебан, Цуркан, Г.Братунов, В.Вартик, Фенюк, Е.Русу, И.Унгуряну, 
Н.Ткачук, Роман, А.Чиботару, Г.Марин, Е.Грабовский, И.Попов и еще несколько 
«геростратов», чьи имена в этот момент не припомню, но которых история, 
убежден, покарает по заслугам. 

Они решили судьбу нашего языка. 
Они рассорили общество на много десятилетий вперед. […] 
Кто из них демократ? Кто из вышеперечисленных не коммунист? . […] 
Интерфронтовско-аграрный (коммунистический) Парламент настоял на 

заблуждении, заключив: «Мы лучше знаем, на каком языке говорим!».[…] 
 

Примечание. * Информация не соответствует действительности. 
Litertura şi arta. 2008. 28 februarie. П.М. 

Шорников признался, что польщен, но с местом, отведенным ему в 
«Списке», не согласен. Перевод статьи Дабижи с комментариями см.: Шорников 
(по национальности русский)// Русское слово. 2008. №12(176). Март. 

 
КАКОВ ТУРОК, ТАКОВ И ПИСТОЛЕТ… 
С.Нукэ, «телезритель высокого напряжения»: 
[…] – Смотришь Евро-ТВ, и видишь, какой фарс разыгрывают из вечера в 

вечер Рошка и его арлекины? – спрашиваю своего двоюродного брата, пенсионера 
как и я, бывшего некогда пламенным фронтистом, [...] хорошего политического 
аналитика и несломленного идеолога речевок ХДНП (разумеется, в режиссуре 
лидера партии!) еще со времен, когда мы маршировали по бульвару до Академии 
и назад, до Площади Великого Национального Собрания, до хрипоты скандируя: 
«Долой коммунистов!», «Долой Воронина!». И разумеется: «Долой Тетю Женю!*» 
и «Кукла Барби!...»…, «Степанюк и Стати!»; «Долой Мишина, Морева, 
Шорникова, Смирнова!»... […] 

Примечание. *Председатель Парламента РМ Евгения Остапчук (2001-2005 гг.) 
Literatura şi arta. 2008. 8 noiembrie. 

 
Марк Ткачук является последователем Артема Лазарева, П.Шорникова и 

В.Яковлева, догматических сталинистов, проводников теории «молдавизма». Их 
дело продолжают Марк Ткачук и его друзья Алексей Тулбуре и Вл.Солонарь. В 
этом смысле Ткачук использует и продвигает Степанюка, Назарию и Стати. 

Dan flowers_of_liberty; 06/12/2008, 14:34 
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В.Н. Стати: 
Вышедшая в 2007 г. монография 

Молдавская самобытность П.Шорникова – 
первое подлинно этнологическое исследование, 
посвященное появлению и становлению 
общности по имени молдовень. […] C 1990 г. 
развернулась и продолжается по сей день, по 
признанию Президента республики, «мощная 
информационная кампания запугивания, 
дискредитации и издевательства над всем тем, 
что свойственно молдаванину: этническим име – 

нем, названием страны, в которой он живет, тем, как он говорит». […] За 
исключением академиков А.Лазарева, И.Друцэ, Х.Корбу, докторов наук В.Сеника, 
П.Шорникова, ни один молдавский обществовед, ни один из высокопоставленных 
правительственных чиновников, никто из руководства Парламента ни разу не 
выступил открыто, мужественно в защиту достоинства своего народа, 
исторической памяти своих предков. 

Стати В. Молдаване. Историческое и этнополитическое исследование. 
Кишинев.2009. С.6, 11-12. 

 
 

РАЗВЕНЧИВАЯ МИФЫ 
Николай Бабилунга: 

Вышла в свет монография известного 
ученого Петра Шорникова «Поля падения. 
Историография молдавской этнополитики» 
(Кишинев. 2009). […] П.Шорников широко 
известен сведущему читателю как автор многих 
научных работ и острых публицистических статей 
в защиту молдавской самобытности, в защиту 
молдавской истории, сохранения языка и 
культуры молдаван. В свою новую работу он 
включил исследование историографии русского 
населения Молдавии, историографии гагаузского 
национального проекта, современного состояния 
болгаристики в республике, критику [работ] 
историков-унионистов по вопросам Холокоста и многим другим вопросам. 

С большим знанием дела автор раскрывает сущность государственной 
идеологии Румынии – румынизма и его антипода в Молдавии – молдавизма. 
Почему эта тема так волнует современное общество? Оставим в стороне 
высоколобые геополитические рассуждения о месте Пруто-Днестровского 
междуречья («Бессарабской Месопотамии», по словам К.Хаусхофера) в 
европейской истории и политике, особенно в ХХ веке. Но сама по себе 
историография молдавской национальной идентичности весьма и весьма 
скромна. Почему? Очень просто, в советские времена, до 90-х гг. ХХ в., тематика 
эта была, что называется, табуирована. С приходом в Молдове к власти 
фронтистов и прочих неонацистов историки, занимавшиеся данными 
проблемами, были либо изгнаны [из научных учреждений], либо лишены права 
на научное творчество и свободу высказывать свои взгляды. 

Ситуация мало изменилась и в последние годы, [после того как в 2001 г. 
парламентское большинство завоевала ПКРМ]. В школах и вузах республики по- 
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прежнему преподается антинаучный, абсурдный курс «История румын». 
Унионисты наплодили на зарубежные гранты массу всякой «макулатуры». А 
ученые-патриоты своего народа и своей государственности в большинстве случаев 
обвиняются компрадорской «интеллигенцией» в «примитивном молдовенизме». 

Однако граждане Молдовы, как и жители любой другой страны на Земле, 
хотят знать и уважать историю своего Отечества уж потом – историю соседнего 
народа, непонятно зачем препарированную в шовинистическом духе. Хочет этого 
кто-то или не хочет, но государственность Молдовы нуждается в укреплении 
основ своей национальной идеи. И не только в укреплении, но и в развитии. Судя 
по выводам П.Шорникова, судя по его обзору исторических работ, в Молдове 
данный процесс уже пошел, как говорил известный в прошлом политик.[…] 
Прекрасно знакомый не только с молдавской советской, но и с современной 
унионистской историографией, П.Шорников очень убедительно развенчивает 
мифы, на которых была основана концепция румынизма. 

[…] Новая книга П.М. Шорникова, появившаяся на свет благодаря 
поддержке Посольства России, вносит весомый вклад в молдавскую 
историографию. Она будет с интересом встречена не только историками, 
политиками, учителями и студентами, но и широкой общественностью Молдовы. 

Русское слово. 2009. №9(224), 6 марта 

 
БИТВА ЗА МОЛДАВИЮ. Часть 3 
Владимир Букарский, политолог (Кишинев): 

[…]Если Россия не хочет потерять Молдавию, 
ей необходимо уделить данному региону самое 
пристальное внимание. Крайне желательно 
было бы создание в Москве Института 
молдовенистики, тем более есть для этого 
прекрасный повод – 650-летний юбилей 
Молдавского княжества. России следует 
помочь молдавским государственникам 
в пропаганде идеи молдавской само-
бытности и братского союза с Россией. 

Была бы крайне полезной организация соответствующих научных конференций в 
России, Молдове и Приднестровье с участием крупнейших историков-
молдовенистов: Владислава Гросула, Владимира Царанова, Василия Стати, 
Николая Бабилунги, Бориса Бомешко, Петра Шорникова, Виктора Степанюка, 
Сергея Назарии и других. […] 

© GLOBOSCOPE.RU AVA.MD/27.04.2009 

 
Ю.Фрунташу: 
[…]Политический миф, вышитый на холсте эпохи Стефана Великого, 

обретает неожиданные коннотации, прежде всего потому, что те, кто среди  
первых реанимировал образ великого Правителя в период эрозии аудитории 
бывшей антикоммунистической оппозиции и подъема консервативных 
политических сил – АДПМ, Социалистическая партия и ее верный союзник – 
Интернациональное  движение  «Унитатя-Единство».  Настоятельная потребность 
«аграрно-интернационалистской» политической элиты в официальной 
(«государственной») идеологии, способной обеспечить национальное единство, 
кроме того, что выдает авторитаристские рефлексы, представляет собой 
отражение страхов за будущее молдавского государства, столкнувшегося с 
дефицитом легитимности […] Идеологический выбор этих элит опирается на 
идею  существования  «неискаженной  молдавской  этничности»  между  Прутом и 
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Днестром, подлинной наследницы и продолжательницы поколений Стефана 
Великого. […] 

Fruntaşu Iu. Fruntasu Iu. O istorie etnopolitica a Basarabiei (1812-2002). Chisinau. 

Cartier. 2002. Р. 375. 

 

 
С.Г. Суляк, доктор истории,  

главный редактор международного 
исторического журнала «Русин»: 

 
[…] П.М. Шорников выступил одним из организаторов 
Интердвижения «Унитате-Единство», призванного 
отстоять в Молдавии официальный статус русского 
языка, то есть право граждан на нем учиться, 
пользоваться при обращении в государственные 
учреждения, получать информацию. Он разработал 
основные программные документы Движения, 
принятые на Учредительном съезде в июле 1989 года. 
В 1990 году он был избран депутатом парламента и 

председателем Республиканского Совета «Единства». Входил в руководство 
депутатской группы «Союз» [при Верховном Совете СССР], а в 1995-1996 годах – в 
состав Совета соотечественников при российской Государственной Думе. 
Редактировал газету «Единство». […] 

В августе 1989 года, когда в штаб «Единства» поступил негласно 
подготовленный аппаратом Верховного Совета законопроект о языковом режиме, 
предусматривавший исключение русского языка из официальной сферы, он 
опубликовал этот документ и высказался за проведение Республиканской 
политической забастовки в защиту официального статуса русского языка в 
Молдавии. В марте 1991 года «Единство» организовало в Кишиневе и других 
городах Молдавии проведение Референдума СССР. В парламенте П.М. Шорников 
добивался предоставления республиканского гражданства всем жителям 
Молдавии, независимо от места рождения, требовал сохранения системы 
образования с преподаванием на русском языке, создания Департамента 
национальных отношений, упразднения лингвистической полиции – 
Департамента языков, отмены аттестации на знание государственного языка. В 
1990 г. избранные в парламент деятели «Единства» помогли предотвратить 
кровопролитие на юге Молдавии, а в 1992 способствовали прекращению боевых 
действий на Днестре. 

После выборов 1994 года П.М. Шорников был избран сопредседателем 
фракции «Социалистическое единство» и членом Постоянного бюро Парламента. 
Стремясь предотвратить новую волну этнической чистки в государственных 
учреждениях, Шорников организовал сбор документальных материалов о 
массовых увольнениях служащих и рабочих, проведенных в Молдавии под 
языковым предлогом в 1990-1993 гг. Эти сведения, а также данные о свертывании 
преподавания на русском языке, он предал гласности в серии газетных и научных 
статей, а в 1997 г. – в книге «Покушение на статус». Очередной раунд 
национальных гонений удалось сорвать. Шорников участвовал в разработке 
проекта  Конституции  Республики  Молдова,  законопроектов  «О  гражданстве», 
«Концепции политики образования  в  Республике Молдова»,  «Об  образовании», 
«О правах национальных меньшинств», «Концепции государственной 
национальной политики Республики Молдова» и других. Добивался 
присоединения Молдовы к рамочным  международным актам  о правах человека, 
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национальных, лингвистических и региональных меньшинств. Результаты этой 
работы и поныне во многом определяют в Молдове отношения между 
национальными сообществами и государством. […]. 

Суляк С. По тропам истории и перепутьям соврменности. //Русин. 2009. 
№2(16). С.175, 176. 

 

В.К. Коробов, заведующий 
кафедрой философии и социологии 
Херсонского национального технического 
университета, кандидат социологических 
наук; директор Центра исследований 
южно- украинского пограничья: 

[…]Он обладает уникальным знанием 
предмета и точным ощущением меры вещей. 
Петр Михайлович одновременно пребывает в 
русском и молдавском культурном пространстве, 
умножая народное духовное богатство, мастер- 

владея русским и молдавским языками. Людей такого уровня и такого 
культурного склада – единицы. И если бы не было Шорникова – его следовало бы 
придумать, сконструировать. […] 

 
ВЕСТНИК Центра пограничья. Херсон. Выпуск № 4 (7). Июнь 2009 г.. С.14. 

 

Уважаемый Петр Михайлович! 

Сердечно поздравляю Вас с 60-летием со 
дня Вашего рождения и приношу самые теплые 
пожелания. 

Историческая наука – это отнюдь не 
нагромождение случайных фактов. Единственно 
приемлемый для православного христианина 
вывод: ничто в нашей жизни не происходит без 
Божиего произволения, в том числе и любое 
историческое событие. Радостно, что Вы 
стараетесь научить своих молодых коллег именно 
так воспринимать Историю. 

«Ищите Господа и силы Его, ищите лица 
Его всегда» (Пс. 104, 4), - напоминает нам 
библейский царь и псалмопевец Давид. Пусть эти 
слова неизменно служат Вам напутствием в Ваших 
трудах на благо Отечества. Отрадно видеть, что 
Вам удалось взрастить верных соработников, 
вместе с которыми Вы по крупицам собираете 
свидетельства о богатой духовной истории нашего 
края. 

Пусть Всевышний дарует Вам Свою помощь и покровительство, изобилие 
щедрот, великую радость и духовное утешение во все дни Вашей жизни. Да будут с 
Вами благодать, милость и мир от Отца Небесного. 

 
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский ЮСТИНИАН. 

21 июня 2009 г. 
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Инна Щупак, депутат парламента РМ. 
Выступление на презентации книги историка Петра 
Шорникова „Бессарабский фронт. 1918 – 1940 гг”. 
27 февраля 2012 г. 

– Позвольте мне высказаться как 
человеку, который получил образование 
после 1991 года. Для меня, как и для 
большинства моих сверстников, первым 
основополагающим источником 
исторических знаний стал небезызвестный 
учебник по истории румын господ Ожога и 
Шарова. Да, как и многим моим 
сверстникам, мне повезло со школьным 
преподавателем по истории, который 
приводил альтернативные данные и факты. 
Да, как и многие мои сверстники, мне 

приходилось читать достаточное количество разных источников. Но, держа в 
руках книгу Петра Михайловича, понимаешь, насколько все-таки велик пробел 
информации о Бессарабии межвоенного периода, уверена, у большинства из 
молодых людей моего возраста. Недоумение, удивление, осознание, что что-то 
очень важное все это время непростительно оставалось за кадром, – эти чувства 
наверняка появятся у любого молодого человека. Тем более, если речь идет о 
студенте, которому пять лет в ВУЗе преподавали профессора, впоследствии 
ставшие членами комиссии Гимпу. 

Вместе с тем, читая книгу «Бессарабский фронт», не покидает стойкое 
ощущение дежавю. Трудно не заметить моменты, которые просто таки 
выпячивают, напрашиваются на ряд аналогий. 

Как-то, например, утверждение автора о том, что этническая чистка в 
государственной администрации Бессарабии была проведена под предлогом 
незнания местными служащими румынского языка. При этом были уволены и 
молдаване, лояльность которых Румынии вызывала сомнения. Затем последовали 
закрытие школ, функционирующих на русском языке, отказ населению области в 
праве использовать русский и другие родные языки в администрации и суде. 

Или, например, утверждение автора, что в 30-е гг. кадровая политика 
Бухареста в Бессарабии заключалась в вытеснении служащих, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, из гос. администрации, ущемление их в праве на 
труд и принуждение к румынизации фамилий. 

Как-то, например, публикация высказывания Константина Стере от 1930 
года о том, что «Любое проявление недовольства, любая попытка добиться 
справедливости, любой протест, любая жалоба, находили краткий ответ: 
большевики! Каждый бессарабец, от ребенка в колыбели до старика на пороге 
могилы, живет сегодня под вечной угрозой быть объявленным  „большевиком” 
для удобства носителей румынской государственной идеи”. 

Или вот, например, замечание автора, что к бессарабскому 
освободительному движению были причастны все классы бессарабского общества. 
Организации, оппозиционные Румынии, создавали рабочие и крестьяне, земские 
деятели и учителя, служители церкви, журналисты, студенты. Часть молдавской 
интеллигенции, не признавшая, по утверждению автора, культурного поражения, 
выступала в защиту молдавской истории и молдавской культурной традиции. 
Русские и болгары, евреи, украинцы, немцы, поляки отстаивали культурные 
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институты своей национальной самобытности – школу, церковь, прессу, театр, – и 
боролись за сохранение за русским языком его функции языка публичного. 

Риторическим вопросом станет – а о каком периоде времени идет речь?. 
1918 – 1940 годы. Но аналогии с нынешним днем, несмотря на этот однозначный 
в контексте сегодняшней презентации ответ, все равно не отступают. 
Справедливости ради надо отметить, что у нынешних учеников, в первую  
очередь, молдавских школ и лицеев, аналогии событий из жизни Бессарабии 
межвоенного периода если и появляются, то, к сожалению, другого плана. по 
крайней мере, все предпосылки к этому имеются. 

Это, кстати, к вопросу, об актуальности издания этой книги. Равно как и 
актуальности других подобных исследований. Посудите сами. 

Вот учебник по истории румын для 9 класса, 2009 года издания, авторы – 
все тот же И.Шаров, и Палладе. Обложка учебника говорит сама за себя. На ней 
изображена копия «акта объединения Бессарабии с Румынией», и рядом – 
фотография демонстрации 1991 года, люди с румынскими флагами. И уже не 
удивляешься, что главный вывод авторов заключается в следующем. «Бессарабия 
сполна получила во всех областях благоприятные условия, созданные в результате 
объединения». 

Из этого учебника учащиеся не узнают ровным счетом НИЧЕГО ни о Павле 
Ткаченко, ни о других героях освободительного движения Бессарабии, ни, 
собственно, о стремлении жителей Бессарабии избавиться от румынской 
оккупации. Не узнают ни о чем из того, о чем пишет Петр Шорников в своей 
книге. Чтобы у учащихся не возникало сомнений в «благоприятности» созданных 
оккупантами условий и после 1941 года, в этом учебнике скупо отмечается, что 
«политический режим Антонеску имел военный, авторитарный характер, но в то 
же время, он был умеренным и толерантным по отношению к оппозиции». 

После такой идеологической обработки, рассчитывается, что к 12 классу 
ученик уже морально готов к тому, что «рассматриваемая сквозь призму 
межвоенного периода, политическая жизнь Бессарабии дала местному населению 
уроки грамоты и обучила народ правилам демократической игры, заодно и 
недостаткам демократии». Это цитата из учебника для 12 класса, автор – Енчиу. 
Выпускникам лицеев в этом учебнике любезно преподносится, что «репрессив-
ный» аппарат Антонеску функционировал, – посравнению с нацистским и 
советским, – на очень умеренном уровне». 

Эту суровую реальность я привожу не к тому, чтобы сейчас начинать 
дискуссию об учебниках по истории. Это отдельная тема для обсуждения. Эту 
жестокую и преступную реальность фальсификации истории я привожу к тому, 
чтобы вместе осознать необходимость самой важной, как мне кажется, аналогии. 
Аналогии сущности освободительного движения Бессарабии, описанного 
П.Шорниковым, с сегодняшней действительностью. 

Автор напоминает нам всем, что характерной чертой и парадоксом 
Бессарабского освободительного движения 1918 – 1940 гг. стало взаимодействие 
политических формирований и личностей, весьма различных по социальной 
природе и идеологии. Причина – наличие общей задачи: спасение молдавской 
государственности. 

 
Режим доступа: 

https://innasupac.wordpress.com/2012/02/27/бессарабский-фронт-1918-1940-гг- 
выступление/ 
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Историк Петр Шорников: «Молдавский народ не 
проигравший, а победитель во Второй мировой войне!» 

Безрутченко Валерий (Зиновий Ройбу), юрист-правовед, журналист: 
 

Представляя свою новую книгу, 
Пётр Шорников особо подчеркнул, что  
в годы Второй мировой войны в составе 
Красной Армии воевали 391 тысяча 
призывников из Молдавии. Подвиги 
250 тысяч из них на фронтах Великой 
Отечественной войны были отмечены 
орденами и медалями СССР. Эта война, 
по его словам, была именно Великой 
Отечественной также и для всех 
народов нашей республики. […] 

Поэтому, считает историк Петр Шорников, молдавский народ является не 
«проигравшим» в этой войне, как заявил накануне празднований 65-ой 
годовщины Победы [и.о. президента РМ] известный унионист Михай Гимпу и как 
вслед за ним повторяют бесчестные фальсификаторы истории, румынизаторы 
всех мастей, а настоящим победителем, наравне со всеми другими народами 
бывшего Советского Союза, так как он внёс и свой посильный вклад в Великую 
Победу над германскими и румынскими фашистскими оккупантами. […] 

Вычеркивание из учебников истории, из памяти молдавского народа имен 
подлинных творцов этой победы, в том числе маршалов Советского Союза 
С.К.Тимошенко, Р.Я. Малиновского, Ф.И. Толбухина, советских генералов и 
солдат-освободителей, замена преподавания «Истории Молдавии» 
фальсифицированным курсом «Истории румын», считает Петр Шорников, 
является преступным актом против молдавского народа, покушением на его 
историческую память. 

Пример достойного, цивилизованного отношения к прошлому подают нам 
другие народы — и французы, и немцы, да и сами румыны. В Париже, например, 
есть бульвар Севастополя и улица Сталинграда, в Берлине — Берзаринштрассе, а в 
Бухаресте — при всех режимах, даже при Ионе Антонеску – существовало Шоссе 
Киселёва, названное в честь русского генерала, главного созидателя румынской 
государственности. 

Выступившие в ходе презентации друзья, единомышленники и коллеги 
Петра Шорникова – историк, доктор хабилитат Василий Стати, доктор истории 
Владимир Поливцев, политический аналитик, доктор истории Виталий 
Андриевский, доктор истории, доцент кафедры международных отношений 
Молдавского госуниверситета Дину Илащук, доктор философии, посол Эмиль 
Чобу, депутат парламента, фракция ПКРМ Инна Шупак, профессор Пётр Бойко, 
юрист, правозащитник Михаил Сидоров высоко оценили значение новой книги 
для патриотического воспитания молдавского народа, особенно его молодого 
поколения, отметив исключительное трудолюбие и научную добросовестность 
автора, обезоруживающе действующую на его оппонентов – унионистов и 
румынизаторов, занимающихся фальсификациями и подменой достоверных 
фактов всякого рода вымыслами. 

26.01.2013 
Режим доступа: http://www.politcontakt.ru/2013/01/istorik-petr-shornikov- 

moldavskiy-narod-ne-proigravshiy-a-pobeditel-vo-vtoroy-mirovoy-voyne/ 
5 февраля 2013, источник: Noi.md, (новости источника) 

http://www.politcontakt.ru/2013/01/istorik-petr-shornikov-
http://www.noi.md/ru
https://news.mail.ru/media/601/


275  

 
 

Владимир Путин наградил молдавских историков 

Орденом Дружбы 
Молдавские историки Сергей Назария и Петр Шорников будут награждены 
государственными наградами Российской Федерации. 

Источник: Reuters 
Указ президента РФ Владимира Путина «О 

награждении государственными наградами 
Российской Федерации иностранных граждан» «За 
большой  вклад  в укрепление   и развитие   дружбы  
и сотрудничества с Российской Федерацией» был 
подписан      19       января       2013,       указывается   
на официальном интернет-портале правовой 
информации РФ www.pravo.gov.ru. 

Для самих историков известие о данном указе 
стало полной неожиданностью. «Об этом мы узнали 
случайно, от знакомых. Приятно, но радоваться 
будем тогда, когда будем награждены», — сообщил NOI.md Сергей Назария. 

Сергей Назария является доцентом Государственного института 
Международных отношений Республики Молдова, а Петр Шорников — доцент 
Института истории, государства и права Приднестровского государственного 
университета. 

Отметим, что оба историка являются убежденными государственниками, 
поддерживающими независимость Республики Молдо-ва, укрепление 
взаимодействия между этносами страны и активно выступают против 
фальсификации истории. 

https://news.mail.ru/society/11870709/ 

 

Петр Шорников: «В научном плане битву за Память 
мы выиграли, но…». 
М.Ф. Ионко, редактор газеты «Киiиневские новости»: 

— По словам английского писателя-гуманиста Дж.Оруэлла,самый 
простой способ закончить войну – проиграть ее. 

— В Молдавии демонтаж национально-государственного сознания начался 
задолго до 1990 года, когда преподавание истории Молдавии было заменено 
чтением курса «История румын». Нынче люди, понимающие, что лгут, 
воспитывают поколение, полагающее, что учителя изрекают правду. Они внесли 
свой вклад в поддержание в нашей стране политической нестабильности. Момент 
истины наступил 7 апреля 2009 года, когда политическим манипуляторам удалось 
вывести на улицу молодежь, воспитанную на изучении «Истории румын». 

— Авторы-унионисты явно выдают желаемое за действительное, 
представляя молдавский народ проигравшим в Великой 
Отечественной. Что скажете об этом? 

— Методами государственного насилия и подкупа можно заблокировать 
научные исследования по определенной тематике, можно создать препятствия 
тиражированию правдивых сведений о прошлом, но это удается только отчасти и 
только на время. Фрагменты подлинной истории всплывают даже в публикациях 
фальсификаторов. Свидетельство тому – работы молдавских авторов, творящих в 
русле курса «История румын». Особенно кощунственны попытки представить 

http://www.pravo.gov.ru/
https://news.mail.ru/society/11870709/
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молдаван народом, проигравшим в ходе Второй мировой войны. Разоблачению 
авторов-унионистов немало места отвели в своих работах Василий Стати, Сергей 
Назария, Виктор Степанюк, да и я – в книге «Поля падения» и множестве статей. 
А в ответ – тишина. Научных аргументов у фальсификаторов нет, потому они не 
смеют нас критиковать. В научном плане битву за Память мы выиграли, но 
содержание учебников истории определяют противники существующей 
молдавской государственности. 

— На Ваш взгляд, какой исход в этой битве за Память предпочти- 
тельнее для нынешней власти нашей страны? Какие конкретные фак- 
ты об этом свидетельствуют? 

— Даже политики-унионисты понимают: они нужны своим спонсорам 
только до тех пор, пока существует Республика Молдова. Поэтому, делая безгра- 
мотные и политически безответственные заявления о событиях прошлого, 
проводя политику забвения подлинной истории Молдавии, отказывая в госу- 
дарственной поддержке историкам, сохранившим верность научному методу, они 
в то же время не чинят им и особых препятствий в публикации результатов их 
исследований. Полагаю, для нынешней власти предпочтительнее продолжение 
концептуального противоборства в исторической науке. Поэтому и сегодня в 
нашей стране сохраняется научная школа молдавских традиционалистов. В 
противном случае она стала бы школой в эмиграции, для правящих кругов не 
менее опасной. 

— Благодарю вас за исчерпывающие ответы на наши вопросы. 
Расспрашивала Майя ИОНКО. 
30 апреля 2014. 

http://kn.md/?p=11668 
 
 

Михаилу Губогло вручили в Комрате Орден 

Гагаузии (ФОТО, ВИДЕО) 

Дата публикации: 2-10-2014. 

 

 

http://kn.md/?p=11668
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 Известному историку и этнологу, гагаузу по национальности, уроженцу 
Чадыр-Лунги Михаилу Губогло вручили в Комрате Орден Гагаузии. Награду 
ученый получил из рук башкана автономии Михаила Формузала в четверг, 2 
 октября. 

 Глава региона Михаил Формузал подчеркнул на церемонии вручения награды, что 
Михаил Губогло является примером для подражания для молодого поколения. «Вы – 
яркий пример того, чего может добиться человек своим трудом, упорством и 
целеустремленностью. Огромное количество научных трудов, книг и, без всякого 
сомнения, то, что войдет в историю гагаузского народа,– это двухтомник о гагаузах в 
 мире», – сказал башкан.  
 

Памяти Владимира Ивановича Царанова 
– ученого и общественного деятеля 

31 октября 2016 г. ушел из жизни видный 
ученый и организатор науки, член- корреспондент 
Академии наук Молдовы, доктор исторических 
наук, профессор Владимир Иванович Царанов. 
Владимир Иванович родился 31 марта 1932 г. на 
Украине, в городе Горловка Донецкой области. В 
1950 г. поступил в Кишиневский государственный 
университет на исторический факультет, кото- рый 
с отличием окончил в 1955 г. После был 
рекомендован для поступления в аспирантуру и 
направлен Молдавским филиалом Академии наук 
CCCР в Москву, в Институт истории АН СССР. 
После успешной сдачи вступительных экзаменов 
В.И. Царанов был зачислен в аспирантуру. В 1960 
г. он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1976 
г. – докторскую. 

В.И. Царанов известен своими исследова- 
ниями в области истории индустрииального 
развития, аграрных отношений, национально-
государственного строительства и изданием 
исторических документов.  

           Он является автором более 300 научных публикаций, в том числе более 20 
монографий, среди которых - «По пути индустриализации»,  «Индустриальный   
прогресс      Советской     Молдавии»,   «Операция “Юг” (о судьбе зажиточного 
крестьянства Молдавии)», «Очерки социально-экономического развития 
Молдовы (1940–1960 гг.)», «Очерки советской цивилизации» и др. Как опытный 
специалист участвовал в организации, написании и редактировании обобщающих 
трудов: «История Молдавской ССР с древнейших времен до наших дней», 
«История народного хозяйства МССР. 1917–1959 гг.», «История национально-
государственного строительства в СССР» (в двух томах), «История Европы» (в 
восьми томах), т. I–II,  «История МССР» (в шести томах), т. I, «Молдавский 
исторический журнал» и др. 

В его научных изысканиях отражены новые знания, тщательно 
документированы выводы, которые автор последовательно отстаивал. Результаты 
исследований, прочно вошедшие в научный оборот, неоднократно докладывались 
на различных научных форумах, в том числе в Бухаресте (1970), Москве (1979), 
Штутгарте (1985), Мадриде (1990) и др. В 1977–1991 гг. Владимир Иванович 
возглавлял Институт истории АН Молдовы. Организатор научного процесса, он 
выступал и как руководитель различных научных проблемных советов, являлся 
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членом Национального комитета историков СССР. Подготовил 20 кандидатов 
наук, на протяжении ряда лет руководил специализиро- ванным советом по 
защите диссертаций, был членом комиссии по аттестации научных и научно- 
педагогических кадров Национального совета по аккредитации и аттестации 
Республики Молдова. Как депутат Парламента РМ активно участвовал в 
разработке законов о науке. 

В.И. Царанов был лауреатом Государственных премий Молдавской и 
Украинской ССР, специальных премий Президиума АН Молдовы. С 1996 г. 
Владимир Иванович возглавлял Ассоциацию ученых Молдовы им. Н. Милеску- 
Спэтару, которая на общественных началах объединяет более 100 различных 
ученых. Ее основной задачей является консолидация их творческих усилий в 
исследовании проблем, возникающих от потребностей познания, и отстаивании 
прогрессивных концепций и взглядов. За 20 лет своей деятельности ассоциация 
провела более 100 научных конференций и круглых столов, на которых 
обсуждались результаты научных исследований, проводимых под ее началом. Они 
были посвящены проблемам методологии познания, истории и этнографии, 
экономики развития страны, ее культуры и культурного наследия, становления 
человека как личности, развития среды его обитания, состояния современного 
общества в Молдове и т. д. Материалы научных форумов под эгидой ассоциации 
были опубликованы в ряде научных сборников и журналов и стали достоянием 
научной и широкой общественности. 

В.И. Царанов активно сотрудничал с журналом «Русин», публикуя в нем 
свои статьи, участвовал в конференциях, проводимых по тематике этого издания, 
оказывал консультативную помощь членам редколлегии. Светлая память о 
видном ученом, принципиальном, честном и неравнодушном человеке, 
настоящем патриоте навсегда останется в сердцах тех, кто с ним работал и знал 
его. 

Редколлегия журнала «Русин»  

Русин.2016. №4(46). С.294, 295. 

 

В.Я. Гросул, доктор исторических наук, профессор: 
Наряду с направлением, по существу перешедшим на румынские позиции и 

названным румынофильским, в Молдавии сохранилось направление молдавофилов или, 

по-другому, молдавистов. К нему относятся А.Лазарев, П.Бойко, В.Гросул, В.Сеник, 

В.Стати, А.Хропотинский, В.Царанов, П.Шорников и др. Молдавофилы отстаивали и 

отстаивают идею самобытности молдавского народа и его права на свою 

государственность, на название молдавский язые и на свою национальную историю. Они 

настаивают на введении в учебные заведения курса «История Молдавии». 

История Молдовы. Том I. Страна Молдова в эпоху Средневековья (XI-XVII века). 

Кишинев, 2016. С.24. 

 

НЕМОЛДАВАНЕ ВЫСТУПАЮТ НА ПОМОЩЬ 
МОЛДАВСКОЙ НАЦИИ 

 
От исторического лидера открыто антирумынского движения Унитате- 

Единство      Петра  Шорникова  до молодой докторантки-приверженки маульти- 
культурализма Наталии Синяевой-Панковской поддержка [русскоязычными] 
молдавской нации является единогласной. Но эта поддержка обеспечена только 
при соблюдении трех условий: молдаване должна отрезать мосты с румынской 
нацией, возобновить связи со славянским миром и пересмотреть, то есть 
распространить роль русского языка. Признание П.Шорниковым «молдавского 
культурного суверенитета» и симпатия,  которую он афиширует к «молдавской 
самобытности», не могут быть поняты без нашего присоединения к трем 
условиям, которые он крайне методично излагает в своей книге, озаглавленной 
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Покушение на статус: этнополитический процесс в Молдове в годы кризиса 
(1988-1996). 

Определения «русская община» и «русскоязычное сообщество», так, как 
вытекают из дефиниций, предложенных цитируемым автором, являющимся 
историком, очень эластичны. Около 40% молдавского населения якобы 
ориентируется, согласно ему, на русский язык, что означает, что русская община 
не сводится к 12% определившимся как русские, «русский феномен» включает  
тех, «кто объединен русским языком и культурой, русской духовной традицией», 
тех, для кого ориентация на русский язык вытекает из политического выбора,  а  
не из этнокультурного маркера. Таким образом, русскоязычное сообщество 
включало бы около 70% жителей страны, следовательно, большее число, чем 
число членов титульной нации, молдавской. 

Эти соображения – фундаментального политического значения. Поскольку 
влекут ответ без права на апелляцию на вопросы относительно гражданской и 
политической культуры в РМ: зачем нам создавать новую культуру, молдавскую, 
или, еще хуже, опираться на другую, чужую, румынскую или западную, если 
недавняя истории передала нам гражданскую и политическую культуру, которая 
совершенно свойственна большинству жителей страны? Поскольку граждане 
молдавской национальности, безусловно мажоритарной, в большинстве своем 
являются также русскоязычными, зачем отказываться от простого решения, 
предлагающего им идти по сложному пути?    Соображения такого рода приходят 
в последнее время из всех углов РМ, а их акторы прибегают к самым разным 
доводам. «Русский язык должен стать государственным языком, если не хотим все 
стать совсем тупыми», заявил недавно на пресс-конференции лидер Ассоциации 
Дружбы и Сотрудничества «Молдова-Россия» [Константин Мунтяну], угрожая 
постоянным коммуникационным хаосом и размахивая спектром [последствий] 
разрыва любого контакта с классиками русской литературы. 

Наступательное отношение, предписываемое неким П.Шорниковым и 
многими его собратьями, их многочисленные инициативы и противопоставления 
идут намного дальше – и, разумеется, в противоположном направлении, – чем 
меры, принимаемые по случаю независимости страны с целью восстановить 
равновесие в постсоветском лингвистическом и институциональном пейзаже в 
пользу мажоритарного населения. Они не шокировали русскоязычных, которые в 
общем считали это чем-то само собой разумеющимся и законным. «Таким 
образом, между русскими приднестровскими и кишиневскими или бельцкими, 
например, не существует никакого различия относительно их статуса как высшего 
в отношении местных (колонизатора или – говоря их языком, – просветителя, 
носителя       прогресса     и      освободителя), потрясенного изменениями, 
последовавшими вследствие распада СССР», замечает Ю.Фрунташу относительно 
«статуса» [русского языка], фигурирующего в названии книги П.Шорникова, 
прежде чем заключить в столь же простой манере: «Нынешнее положение и 
чувства русских, живущих в ближнем зарубежье, подобны европейцам, которые 
жили в бывших колониях западных держав после того как те стали 
независимыми». 

Максималистские требования в пользу русскоязычия и радикальный 
дискурс, пытающийся их оправдать, не являются оснащением только немолдаван. 
Представитель Ассоциации «Молдова-Россия», процитированный выше, сам 
является молдаванином и совсем не представляет собой исключения. 
Соображения, по которым истинные молдаване публично выступают по этому 
пути, часто проявляя большое рвение при занятии политических позиций в их 
текстах, многочисленны и разнообразны. Некоторые делают это из-за 
политических убеждений (вследствие верности большевистским и/или 
интернационалистским идеалам), другие – вследствие корысти (равнение 
«против сути» предполагает существенные преимущества), несколько – из-за 
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неприятия слоганов румынских патриотов, часто упрощенных; выбор может быть 
обусловлен и стремлением включиться в русскоязычный лагерь из 
профессиональных соображений, стремление, не обязательно воспринимаемое 
как несовместимое с принадлежностью к молдавской или румынской нации, или 
даже увлечение русским миром, к которому некоторые молдаване чувствуют себя 
очень близкими в культурном смысле. 

Положение рядовых молдаван совсем иное, чем положение писателей и 
трибунов, которые по той или иной причине, ставят свой талант и энергию на 
службу русскоязычному делу. Часто приверженные молдо-молдавскому пути, эти 
молдаване необязательно враждебны претензиям и требованиям русскоязычных. 
[…] По правде говоря, разделительная линия между молдаванами и 
русскоязычными немолдаванами остается довольно неопределенной, на что 
указывает малый счет (около одной пятой из общего числа голосов по стране), 
поданных за русскоязычные партии вроде Интерфронта или «Унитате-Единство» 
на парламентских выборах. […] 

Через двадцать лет после провозглашения независимости следует признать, 
что молдаванам не всегда удается проектировать себя как большинство, в  то 
время как русские и русскоязычные не всегда свыкаются с мыслью, что они 
являются меньшинством. Никогда так много не говорилось о молдавской нации 
после отказа от проекта реинтеграции в румынскую нацию как в этот период, в то 
время когда требования русских и русскоязычных, именуемых меньшинствами, 
были в большей части удовлетворены. […]  

Победы меньшинств отчасти объясняются весом, который Россия сохраняет 
в экс-советском пространстве. […]  В то же время русскоязычные обязаны этим 
преимуществам также их способности противопоставлять политический ответ 
национальным румынским решениям, которые большинство желало им навязать 
и которые они считают неприемлемыми, поскольку их доля на уровне Румынии 
пошла бы на существенный спад. […] 

 
Matei Cazacu, Nicolas Trifon. Republica Moldova. Un stat in cautarea natiunii. 

Traducere din franceza de Adrian Ciubotaru. – Chisinau, Cartie, 2017. P.245, 246, 248, 
249, 261. 

 

Профессор Владислав Гросул  

получил Орден  Республики 

 

 

В Посольстве Молдовы в Российской Федерации 

состоялась церемония вручения Ордена Республики 

Молдова доктору исторических наук, профессору, 

главному научному сотруднику Института российской 

истории Российской академии наук Владиславу 

Якимовичу Гросулу. 

Награду вручил президент Республики Молдова 

Игорь Додон. В ходе церемонии глава государства 

поблагодарил Гросула за вклад в развитие науки 

Республики Молдова, многолетнюю плодотворную 

деятельность в данном направлении, воспитание нового 

поколения исторических и научных деятелей, 

исследования,  которые приобрели классический статус, а  

также за обеспечение на высоком уровне молдавско-российских связей в области науки, 

сообщает moldovanews.md. 

http://moldovanews.md/22092017/kultura/160666.htm
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Посол Молдовы в России Андрей Негуца добавил, что профессор Гросул активно 

принимает участие в деятельности молдавской диаспоры в Москве, являясь ее ярчайшим 

представителем, а также вносит немалый вклад в культурную и научную деятельность 

Посольства. 

Гросул отметил, что, несмотря на проживание в Москве более 50 лет, продолжает 

активно принимать участие в научной деятельности Республики Молдова. Поблагодарив 

за высокую честь, профессор пожелал нашей стране процветания и развития науки на 

высоком академическом уровне. 

moldovanews.md 22 сентября 2017, 21:35 

 

Президент Республики 

Молдова Игорь Додон 

наградил Орденом Рес- 

публики доктора истори- 

ческих наук профессора 

Гросул Владислава 

Якимовича. 

15 сентября 2017 года в 

Посольстве Республики 

Молдова в Российской 

Федерации состоялась 

церемония вручения госу- 

дарственной награды, 

Ордена Республики Молдова, 

историку, доктору истори- 

ческих наук, профессору, 

Главному научному сотруд- 

нику Института российской 

истории РАН Гросул 

Владиславу Якимовичу. 

Награда была вручена 

Президентом Республики 

Молдова, Игорем Додоном. 

http://moldovanews.md/ru/
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Петр Михайлович 
Шорников 
1998 г. Фото: С.Лутохин. 

 
Родился в 1949 г. в селе 

Пересечина Оргеевского района 

Молдавии в семье учителей. 

Окончил Кишиневский Государст-

венный университет (1973 г.). 

Преподавал историю в средней 

школе и высших учебных 

заведениях, редактировал газеты 

«Кишиневский университет» и «Единство», был заместителем редактора международного 

исторического журнала «Русин». 

Кандидат исторических наук (1986 г.). Автор около 300 научных публикаций, в том 

числе монографий «Промышленность и рабочий класс Молдавской ССР в годы Великой 

Отечественной войны» (1986 г.), «Цена войны» (1994 г.), «Покушение на статус» (1997 г.), 

«Молдавская самобытность» (2007 г.), «Поля падения»(2009 г.), «Бессарабский фронт» 

(2011 и 2012 гг.), «Молдавия в годы Второй мировой войны» (2013, 2014 гг.), «Народное 

православие в Молдавии» (2018). Соавтор коллективных трудов «История Молдовы с 
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