
 
 

УДК 341.231; 321.64; 323.12 

Граневский В. В., 

кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии, 

Приднестровский государственный 

университет им. Т. Г. Шевченко 

 

Социальные технологии в национальных отношениях Молдовы 

 

В статье анализируется динамика национальных отношений в 

постсоветский период в Республике Молдова. Особое внимание уделяется 

анализу современного состояния проблемы. Автор делает определенный прогноз 

влияния складывающейся внутриполитической обстановки на развитие 

дальнейших отношений Молдовы и России при новом, избранном в 2020 году, 

президенте республики. 

Ключевые слова: национальные отношения, суверенитет, шовинизм, 

национализм, унионизм, Евросоюз, Евразийский Таможенный союз, 

румынизация, молдавский язык. 

 

Granevsky V. V., 

Сandidate of Philosophy, 

Associate Professor of the Department of Philosophy, 

ransnistrian State University named after T. G. Shevchenko 

 

Social technologies in the national relations of Moldova 

 

The article analyzes the dynamics of national relations in the post-Soviet period 

in the Republic of Moldova. Particular attention is paid to the analysis of the current 

state of the problem. The author makes a definite forecast of the impact of the current 

internal political situation on the development of further relations between Moldova 

and Russia under the new president of the republic, elected in 2020. 

Keywords: national relations, sovereignty, chauvinism, nationalism, unionism, 

European Union, Eurasian Customs Union, Romanization, Moldovan language. 

 

Если проанализировать отдельные документов последнего времени 

(Декларация о государственном суверенитете, Декларация о независимости), 

невольно обращаешь внимание на ряд положений, которые порождают 

противоречия между суверенитетом независимых государств и суверенитетом 

отдельных, населяющих их народов. 

В этих документах декларируется, что носителем и источником 

суверенитета является народ, который определяется как все граждане 

республики всех национальностей. Но в этих же документах, одновременно, 

провозглашается национальный характер государственности. В таком случае, 

при условии провозглашения неделимости суверенитета государства возникает 



 
 

проблема реальной возможности осуществить право на политическое 

самоопределение, т.е. на создание своей государственности для некоторых 

народов государства или для национальных меньшинств. 

Подобная картина стала реальностью после распада СССР. В бывших 

республиках постсоветского пространства буйно расцвел национализм, и в 

политике новых правительств стала доминировать борьба за определенные 

территории. Распад СССР проходил под воздействием доктрины этнического 

сепаратизма. Именно такая тенденция стимулировала рост этносепаратизма и, 

как следствие, возникновение большого числа межэтнических конфликтов. 

Еще И.В. Сталин, в свое время, призывал беспощадно бороться с 

национализмом. Он отмечал, что местные национальные кадры забывают, что 

они живут в едином национальном государстве. Акцент на «местные» 

особенности в практической работе неизменно приводит, по мнению Сталина, к 

межнациональной розни и столкновениям. А выражается местный национализм 

в первую очередь в отчужденности и недоверии «к мероприятиям, идущим от 

русских». А уже затем, подчеркивал Сталин, «этот оборонительный 

национализм превращается нередко в национализм наступательный …. Все виды 

шовинизма … являются величайшим злом, грозящим превратить некоторые 

национальные республики в арену грызни и склоки» [Сталин,1947:189]. 

В конце 1980-х, когда в СССР началась Перестройка и эпоха гласности, в 

Молдове подняли головы националисты-унионисты, которые вскоре добрались 

до власти. С тех пор Молдова находится в состоянии социально-экономического 

кризиса. Сегодня политическая жизнь в Молдове тесно связана с «национальным 

вопросом». 

Внешние национальные родственные государства ставят своей целью 

поддерживать (финансово, морально, юридически) свои этнонациональные 

меньшинства, проживающие на территории национализирующегося 

государства. Причем это «родственное» – не этническая категория, а 

политическая, т.к. проводники такой политики ставят вопрос о внутренних делах 

национализирующихся государств и перечисляют «этнически родственных» 

индивидов к «телу» своей большой политической нации, которые борются за 

свои политические интересы на этой территории. 

27 августа 1991 года Молдова объявила себя независимой от СССР. С этого 

момента начинается ее суверенная национальная история. Но история 

современного национализма началась чуть раньше – в период Перестройки. 

Тогда национальные фронты поднимали головы в разных республиках. 

У унионистов распад СССР вызвал радость, и это был только первый шаг 

на пути объединения с Румынией. Этнических столкновений почти не было, но 

был лозунг – «чемодан, вокзал, Россия». Тогда были три аргумента против 

русских, проживающих в Молдове: 

1. Отказ учить молдавский (румынский) язык. 

2. Историческая несправедливость (оккупация, депортация, русификация). 

3. Требование стать хозяевами в собственном доме. 



 
 

При этом наблюдалась довольно странная закономерность, что чем выше 

был уровень образованности у молдаван, тем ближе они приближались к 

требованиям унионистов. 

В 1991-1993 годах правительство Молдовы мало занималось экономикой. 

В центре внимания оставался национальный вопрос, транзит от Молдовы к 

Румынии и вопрос языка. Однако этот вопрос и глубокий провал в экономике 

привели в разочарование большинство жителей от лозунгов унионистов, но они 

сохранили свои позиции в культуре, образовании и других сферах социальной 

жизни. 

В 2002-2003 начинается разворот в сторону «европейского выбора», 

меняется политический курс унионизма. С этого времени курс на 

евроинтеграцию и демократизацию (замаскированный унионизм) вновь 

становится официальной политикой Молдовы. Правящая коалиция называет 

себя «Альянс за Европейскую интеграцию». Она состоит из либеральной партии, 

либерально-демократической партии и демократической партии. 29 ноября 2014 

года Молдова подписала соглашение об ассоциации и свободной торговле с 

Евросоюзом, тем самым она выполнила программу-минимум унионистов. 

Результаты выборов президента республики Молдова от 15 ноября 2020 

года показали, что страна опять разделилась на два лагеря – сторонников 

Евросоюза и сторонников Евразийского Таможенного Союза. Но на этот раз, к 

сожалению, (при президенте И. Додоне было больше сторонников Евразийского 

Таможенного Союза) больше сторонников Евросоюза (выбранный президент М. 

Санду является сторонником Евросоюза). 

Выборы на Украине, Белоруссии, Молдове показывают, что вокруг России 

выстраивается настоящая нестабильность в отношениях этих стран с Россией. 

Так, например, японские СМИ расценили победу М. Санду как поражение 

России и дальнейшее ослабление ее позиций на постсоветском пространстве. 

Приход к власти сторонников Евросоюза является результатом 

бездействия И. Додона. Он не выполнил свои обещания предвыборной 

компании, данные в 2016 году. 

Во-первых, не был остановлен унионизм, ни одна партия унионистского 

толка не была запрещена, как подрывающая конституционный строй. 

Во-вторых, не было сделано никаких решительных шагов на пути решения 

Приднестровского конфликта. 

В-третьих, история Молдовы не была введена в учебную программу школ, 

где до сих пор с 1991 года изучают историю румын. 

В-четвертых, не решен окончательно вопрос о названии государственного 

языка. По Конституции он называется молдавским, но в данный момент 

действует решение Конституционного суда Молдовы о примате Декларации о 

независимости над Конституцией, а в Декларации государственным языком 

назван румынским. 

В-пятых, президент Додон ни сделал ничего для подготовки филологов 

молдавского языка новой формации, переломить румынское лобби в 



 
 

официальной лингвистике (дети самого Додона учатся в элитном лицее 

«Прометей», лоббируемым Бухарестом). 

В-шестых, он обещал улучшение связи с Россией, но в то же время так и 

не снял запрет с показа российских каналов, аналитических программ. Русский 

язык не вернули в систему образования. Только 24.11.2020 года социалисты 

зарегистрировали в парламенте законопроект о статусе русского языка. Задача 

законопроекта – вернуть статус русского языка, который был аннулирован 

решением Конституционного суда от 2017 года, а именно, как статус 

межнационального общения. А 25.11.2020 социалисты зарегистрировали в 

парламент законопроект о возвращении российских аналитических и новостных 

программ. 

Додон проиграл даже в «пророссийских районах», избиратели от отчаяния 

шли голосовать за кого угодно, но только не за Додона. Он не смог организовать 

предвыборную кампанию. Избирательной кампанией занимались 

непрофессионалы. Депутат от ПСРМ Николай Паскару заявил, что если бы 

консультантами Додона были бы из РФ, то он выиграл бы выборы. Да, но, к 

сожалению, РФ, как обещала, что вмешиваться в выборах не собирается, так 

действительно и не вмешивалась. Только В. В. Путин на дискуссионном клубе 

«Валдай» 22 октября 2020 года высказал буквально пару слов о ситуации 

накануне выборов в Молдове: «Надеемся, что избиратели Молдовы оценят 

усилия нынешнего президента (Додона) по развитию отношений с Россией» 

[Выступление Путина]. 

Однако есть и оправдательный момент в пользу Додона. Молдавская 

система власти устроена так, что президент не является в ней демиургом. Так 

было при И. Додоне, и так будет при М. Санду. Больше власти в Кишиневе 

имеют парламент, правительство и Конституционный суд. Так, например, 17 

октября 2017 года Конституционный суд принял решение, согласно которому в 

случае отказа главы государства повторно назначать министра, спикер 

парламента или председатель правительства смогут выполнять эти обязанности. 

Согласно этому решению, президент был шесть раз отстранен временно от 

должности. Временно его обязанности исполняли либо спикер парламента, либо 

председатель правительства. А 23 апреля 2020 года Конституционный суд 

приостановил решение парламента о ратификации соглашения по 

предоставлению российского кредита. 

Что касается избранного президента М. Санду, то она пользовалась 

поддержкой западных стран. Так, например, министр обороны и председатель 

Христианско-демократического союза – партии Ангелы Меркель – призвали 

поддержать М. Санду на выборах главы государства. 23 октября 2020 г. 

посольство Румынии в Молдове организовало на кладбище румынских солдат в 

Оргеевском районе мероприятия, приуроченные ко дню румынской армии. 

Присутствующий на мероприятии посол Румынии Даниел Ионицэ заявил, что 

погибшие и похороненные там солдаты воевали за «воссоединение страны, 

справедливость и свободу, за кусок земли между Прутом и Днестром, который 

принадлежал Румынии» [Посольство России]. Президент Румынии прямо 



 
 

призвал граждан Молдовы голосовать за М. Санду. «Я был рад видеть, что в 

первом туре граждане проголосовали за кандидата Майю Санду. Фактически, это 

голосование за необратимое демократическое развитие Республики Молдовы, 

которое Румыния постоянно и безоговорочно поддерживает [Президент 

Румынии]. 

Зигфрид Муреман – депутат Европарламента – также призвал голосовать 

за М. Санду в первой предвыборной кампании и во второй. А за это время кроме 

голословных призывов со стороны Додона не слышали: 

– «Будем продолжать то хорошее, что было начато»! 

– «Добрые дела на благо граждан продолжаются». 

– «Я к этому готов. И опыта, и информации хватает, а главное, есть ответы, 

как эти вопросы решить». 

– «Моя задача – не обмануть ожидания граждан». 

Вызывают недоумение и действия его соратников. Так, например, 22 

октября 2020 года ЦИК сообщило, что глава ЦИК Дорин Чимил встретился с 

послом Великобритании в Молдове Марком Фишером и обсудили тему, 

связанную с предотвращением организованного подвоза избирателей на участки 

для граждан, проживающих в населенных пунктах левобережья 

(Приднестровья). А ранее, 16 октября, премьер И. Кику обсуждал с послом США 

в Молдове Дереком Дж. Хоганом вопросы организации выборов. Сподвижница 

И. Додона, спикер парламента З. Гречаная, 8 октября 2020 года провела онлайн-

консультации с командой Национального демократического института США. 

Эксперты из Вашингтона и председатель законодательного органа страны 

обсудили подготовку к проведению общенародных президентских выборов. 

И. Додон, проиграв, делает теперь ставку на досрочные парламентские 

выборы в надежде, что партия социалистов займет большинство мест в 

парламенте, но ему придется ответить на вопросы избирателей, в том числе в 

части выполнения ряда своих обещаний. 

После объявления результатов выборов президента Молдовы (18.11.2020) 

начинается новый этап во внешней политике. 18 ноября 2020 года избранный 

президент М. Санду провела встречи с послами ЕС и США. 

В беседе с главой европейской дипмиссии Петером Михалко Санду 

поблагодарила Евросоюз за поддержку страны. «Будем проводить открытую, 

позитивную и выгодную для страны внешнюю политику», – заявила она, 

добавив, что «международная изоляция республики закончилась». Она также 

отметила, что планирует начинать переговорный процесс по новой повестке 

ассоциации Молдовы – ЕС. 

На встрече с послом США в Молдове Дереком Хоганом обсудила текущую 

ситуацию в Молдове. Она поблагодарила за поддержку и заявила, что 

необходимо начать новый этап во внешней политике Молдовы. Также 

состоялась встреча с послом РФ в Молдове Олегом Васнецовым. Стороны 

договорились начать работу по продлению освобождения от таможенных 

пошлин на экспорт ряда молдавских товаров. Она заверила, что приложит все 



 
 

усилия для установления позитивных, прагматичных и предсказуемых 

отношений с Российской Федерацией.  

20 ноября 2020 года избранный президент М. Санду в интервью 

«Европейской правде» выразила надежду на решение конфликта в 

Приднестровье и вывод российских миротворцев. Также она выступила против 

федерализации Молдовы. 

И. Додон высказал свое мнение по поводу антироссийских заявлений 

Санду: «Я видел сегодня, она уже говорит, что миротворцев нужно срочно 

убирать с Днестра. Что это означает? И что украинцам нужно более жестко 

давить на Приднестровье, Донбасс и т.д. Это что за призыв избранного 

президента? В стране, где не решен приднестровский конфликт, где 35-50% 

русскоязычного населения. Считаю, это серьезная ошибка. Поэтому все будет 

очень-очень интересно в ближайшее время. Граждане увидят, что то, что 

обещали во время выборов, начали говорить по-русски, делать на русском языке 

газеты – это была всего лишь маска», – сказал он [Додон]. 

Российские миротворцы были введены 29 июля 1992 г. по соглашению, 

подписанному президентами РФ и Молдовы. Действие соглашения 

прекращается, если из него выйдет одна из сторон. Она заявила, что без России 

приднестровский узел Республика Молдова развязать не сможет. При этом она 

призвала к полному выводу российских миротворцев из региона. 

Заявление избранного президента Молдовы Майи Санду о необходимости 

вывода российских миротворцев из Приднестровья никогда не примут в 

Тирасполе, поскольку это ведет к «размораживанию» приднестровского 

конфликта, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным 

делам Елена Панина. 

– «Санду хочет, чтобы (российские) миротворцы ушли из Приднестровья), 

и при этом с порога отбрасывает сценарий федерализации, с помощью которого 

можно обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир.  Что предлагается 

жителям Приднестровья взамен? По факту – возвращение к ситуации 1992 года, 

когда разгорелся кровавый конфликт, унесший жизни тысячи людей. Налицо 

перспектива «размораживания» с последующим выходом на «горячую фазу», 

чтобы там ни говорила Санду о своем желании решать дело мирным путем»,– 

отметила Панина [В Госдуме]. 

В настоящее время у М. Санду нет большинства в парламенте, а 

соответственно, и возможности формировать правительство, как ей хочется. 

Если она пойдет на досрочные парламентские выборы и сможет провести в 

законодательный  орган большое число своих сторонников, то у нее появится 

возможность воздействия на внутреннюю и внешнюю политику республики, 

хотя ее действия во многом будут зависеть от решения Конституционного суда. 

Инаугурация состоится 25-26 декабря, и тогда станет известно ее решение. 
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