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вступительное слово

Миротворческой операции России на Днестре исполняется 25 лет. 
За эти годы она зарекомендовала себя как наиболее эффективная 
и успешная в современной истории миссия по поддержанию мира.

Казалось бы, за прошедшие четверть века люди должны были при-
выкнуть к атмосфере стабильности в регионе и меньше ценить присут-
ствие российского солдата. Однако в Приднестровье российский миро-
творец стал настоящим символом мирной жизни. Буквально каждый 
житель республики понимает, что, кроме российских военных, других 
гарантий безопасности у него нет.

Сегодня, когда в Приднестровье широко отмечают юбилей миро-
творческой миссии, приходится констатировать, что Молдовой пред-
принимаются системные усилия, направленные на то, чтобы сделать 
эту операцию заложницей геополитического противостояния между 
Западом и Россией.

Руководство Молдовы и ранее проводило политику, направленную 
на ограничение функциональных возможностей российского миро-
творческого контингента. Кишиневом при содействии Киева целена-
правленно создаются препятствия для ротации российских военных, 
для снабжения и технического перевооружения Оперативной группы 
российских войск. Эта практика длится на протяжении уже многих лет, 
но в 2017 году количество антимиротворческих действий со стороны 
молдавских властей оказалось беспрецедентно большим.

В начале года глава правительства РМ Павел Филип заявил, что 
его страна будет последовательно продвигать усилия, направленные 
на «безоговорочный вывод российских войск и  вооружения с  терри-
тории РМ и на преобразование нынешней миротворческой операции 
на Днестре в гражданскую миссию с международным мандатом». От-
казываясь от всякой логики, в Кишиневе настаивают, что без упраздне-
ния действующего миротворческого механизма дальнейший прогресс 
в урегулировании молдо-приднестровских отношений невозможен.

Следует отметить, что переговорный процесс между Молдовой 
и Приднестровьем с 2005 года ведется в рамках «Постоянного совеща-
ния…» в формате «5+2». Этот переговорный механизм строго отделен 

приветствие

Уважаемые организаторы и  участники Международного научно-
экспертного круглого стола!

Примите искренние поздравления по случаю 25-летия со дня ввода 
миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье!

Российская миротворческая операция – это уникальная операция, 
которая путем четких и слаженных действий на деле доказала свою эф-
фективность, достойно выполняя важную и  благородную миссию по 
сохранению мира и стабильности в республике.

Вот уже 25  лет миротворцы, честно выполняя свой профессио-
нальный и гражданский долг, являются гарантом безопасности много-
национального народа Приднестровья.

Для граждан Приднестровья ввод миротворческих сил России был 
и остается праздничным днем. Благодаря миротворцам на нашей земле 
была остановлена кровопролитная война, поддерживается мир, люди 
живут и трудятся, с надеждой и верой смотрят в будущее.

Убежден, слаженная и организованная работа, высокое мастерство 
и  профессионализм военнослужащих миротворческого континген-
та и далее будут надежной гарантией спокойствия и мира на придне-
стровской земле.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, успешной эффективной работы, мира и добра!

Председатель Верховного Совета
Приднестровской Молдавской Республики  А. С. Щерба
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сией и началом вооруженного конфликта между Киевом и Донбассом. 
Тем самым он дал понять, что в Кишиневе российское военное присут-
ствие на территории Приднестровья рассматривают как угрозу.

Новым демаршем руководства Молдовы стало Заявление парла-
мента о необходимости вывода российских войск. Причем это знаковое 
заявление было сделано 21 июля, в день 25-летия с момента подписания 
Соглашения о принципах мирного урегулирования военного конфлик-
та в Приднестровье, ставшего правовой основой прекращения боевых 
действий. В документе отмечается, что нахождение российских войск 
в Приднестровье – это прямое нарушение Конституции и угроза наци-
ональной и региональной безопасности. Посредников и наблюдателей 
формата «5+2» пригласили «приступить к  политическим дискуссиям 
для преобразования нынешнего механизма сохранения мира в  граж-
данскую миссию с международным мандатом».

Еще накануне в американском издании «The Hill» была опубликова-
на статья Владимира Плахотнюка, в которой он призвал США и Евро-
союз помочь в решении проблемы освобождения суверенной террито-
рии Молдовы, в том числе, как можно понять из содержания материала, 
от 2000 российских военных и нескольких тысяч приднестровских во-
енизированных формирований.

Торжества в Приднестровье, приуроченные к 25-летию миротвор-
ческой миссии, были использованы для нагнетания напряженности 
в отношениях с Россией. Ранее в МИДЕИ сообщили, что считают тор-
жества в Тирасполе и участие в них России нецелесообразным. 27 июля 
Молдова отказала во въезде в страну группе российских артистов, ко-
торые направлялись на празднования в Приднестровье, а 28 июля до 
Молдовы не смогла долететь российская официальная делегация во 
главе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Самолет развернула 
на своей границе Румыния, не разрешив пролет через свое воздушное 
пространство под предлогом «санкционной персоны на борту». В этот 
же день правительство Молдовы выступило с комментарием, в кото-
ром попыталось объяснить свое неприятие праздника. В  документе 
отмечается, что операция по поддержанию мира превратилась в фак-
тор сохранения приднестровского конфликта, поскольку симпатии 
российских миротворцев по отношению к «сепаратистам» в Тирасполе 
совершенно очевидны. Оказывается, что для Кишинева 25  лет мира, 
ставшие возможными благодаря вмешательству России, – это «празд-
ник со слезами на глазах», в рамках которого стоило бы приспускать 
флаги Молдовы.

от миротворческой операции и на нынешнем этапе лишен даже права 
обсуждать вопросы безопасности. Миротворческая операция действует 
на основе российско-молдавского соглашения, заключенного 21  июля 
1992  года в  присутствии представителей Приднестровья, поэтому во-
просы функционирования миротворческой операции могут решаться 
только тремя сторонами. Но Кишинев, не желая брать на себя ответ-
ственность за состояние региональной безопасности, предпочитает 
создавать проблему из военного присутствия России и транслировать 
ее во внешний мир. В Молдове, судя по всему, надеются на вовлечение 
западных стран в искусственно созданную проблематику и дальнейшую 
интернационализацию конфликта. А сейчас готовят для этого почву.

2  мая 2017  года Конституционный суд Молдовы принял поста-
новление, в  котором признал неконституционным размещение на 
территории РМ любых воинских формирований или военных баз, на-
ходящихся под командованием и контролем иностранных государств. 
«В случае возникновения угрозы в адрес основных конституционных 
ценностей – национальной независимости, территориальной целост-
ности и безопасности государства – власти Молдовы обязаны прини-
мать все необходимые меры, в том числе военного характера, которые 
позволят ей эффективно защищаться», – говорится в  постановлении. 
Своим решением Конституционный суд РМ не только постарался по-
ставить вне закона дислоцированную в Приднестровье Оперативную 
группу российских войск (ОГРВ), но напрямую санкционировал при-
менение властями РМ силы в отношении россиян.

29  мая власти Молдовы объявили персонами нон грата пятерых 
российских дипломатов, четверо из которых были членами российской 
делегации в Объединенной Контрольной Комиссии – органе, который 
руководит миротворческой операцией на Днестре. Работа ОКК на не-
сколько месяцев оказалась заблокированной.

В июле напряженность вокруг российского военного присутствия 
в  Приднестровье продолжала расти. Председатель доминирующей 
в  Молдове Демократической партии Владимир Плахотнюк, находясь 
10–12 июля в Нью-Йорке, выступил на заседании Совета Социнтерна 
с речью, в которой, в частности, заявил о необходимости преобразо-
вания российской миротворческой миссии на Днестре в гражданскую, 
под международным мандатом. Показательно, что лидер молдавских 
демократов провел прямую аналогию между нахождением российских 
войск в Приднестровье и событиями 2008 года в Южной Осетии, а так-
же событиями 2014 года, связанными с воссоединением Крыма с Рос-
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Желание руководства Молдовы переформатировать эффективный 
миротворческий механизм в  некую гражданскую миссию во многом 
объясняет стратегию Кишинева в урегулировании конфликта с Тира-
сполем. Российское военное присутствие самим фактом своего суще-
ствования не позволяет Молдове использовать язык шантажа в пере-
говорах с  Приднестровьем, а  идти на компромиссы ради создания 
жизнеспособного общества молдавский политический класс не готов. 
Значит, по логике молдавских элит, пора менять правила игры.

Планы и действия молдавских властей, направленные на прекра-
щение миротворческой миссии России в Приднестровье, Посол России 
в РМ Фарит Мухаметшин назвал необоснованными и недопустимыми. 
«Это путь к развязыванию нового конфликта на Днестре, который втя-
нет Россию в новый очаг напряженности», – подчеркнул Посол.

Позиция Москвы всегда была неизменной: трансформация дей-
ствующего механизма миротворческой операции возможна только 
после окончательного урегулирования конфликта. Эта парадигма во 
многом способствовала сохранению мира и обеспечивала условия для 
ведения переговорного процесса. Останется ли она работоспособной 
и  в  дальнейшем, или Москве понадобятся дополнительные средства 
для обеспечения в регионе мира и стабильности?

С целью изучения имеющегося опыта урегулирования конфликтов 
и поиска ответа на поставленные вопросы Институт социально-поли-
тических исследований и  регионального развития проводит Между-
народный научно-экспертный круглый стол «Феномен российского 
миротворчества на Днестре: 25 лет мира и стабильности в эпицентре 
геополитических трансформаций».
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Зотов в. Д., руководитель  
Аналитического центра «Платформа  

общественного диалога» (Сербия)

миротворчество  
в республике сербская краина: 

УРоКи иСтоРии
В Сербии очень в ходу пословица «Русские и сербы – братья навек». 

Наверняка вы ее нередко слышали от сербов. У меня есть одна мысль, 
которая часто вызывает активное одобрение у  сербского населения. 
А именно: сербы и русские – братские народы в большей степени в сво-
их недостатках, чем в достоинствах.

В политической сфере это некоторая схожесть в поведении в так 
называемых зонах влияния. Россия – большая страна, поэтому буду го-
ворить в разрезе российской политики на Балканах. Российские внеш-
неполитические потери здесь были связаны с бомбардировками так на-
зываемой «урезанной» Югославии в 1999 году, переворотом 2000 года, 
вхождением Черногории в НАТО в 2017 году. При дальнейшем негатив-
ном развитии событий может приблизиться антироссийский разворот 
Македонии, Республики Сербской и так далее.

У сербов мы видим параллели таких потерь в  Сербской Краине 
в 1995 году, в Черногории в 2006 году, в Македонии в 2016–2017 годах. 
О Косово, самой больной теме для сербов, уже и говорить не приходится.

Сегодня, спустя четыре дня после 25-летней годовщины начала 
миротворческой операции на Днестре, установившей мирное сосед-
ство Приднестровья и Молдовы, и за четыре дня до 22-летия операции 
«Буря», уничтожившей Республику Сербскую Краину, находившуюся 
под защитой миротворцев ООН, хочется поговорить об ошибках, при-
ведших к самой большой человеческой катастрофе после Второй ми-
ровой войны.

Я не знаю более успешных параллелей в описании хода событий, 
чем те, что были воссозданы в статье Ильи Плеханова «Падение Ре-
спублики Сербская Краина. Уроки предательства». Поэтому в своем 
выступлении я буду пользоваться цитатами из его статьи и коммен-
тировать отдельные моменты. О  хронологии развития событий по-
говорим подробнее.

В 1971  году была ликвидирована попытка создания национали-
стического хорватского движения, так называемого Маспока (целью 



1716

Феномен российского миротворчества на Днестре Сборник докладов и выступлений

16 марта парламент САО провозглашает независимость от Хорва-
тии. 1 апреля объявляется присоединение к Республике Сербия и Кон-
ституции Югославии.

В марте хорваты атакуют Пакрац, происходят боестолкновения. На 
Пасху начинаются бои в районе Плитвицких озер. В начале мая разго-
рается вооруженный конфликт в Борово Село.

Во время этих событий и  сразу после них в  Хорватию начинают 
стягиваться наемники из Европы. Первая «интербригада» создается 
в Загребе. Ее костяк составляют немцы, голландцы, австрийцы, англи-
чане, американцы, испанцы, аргентинцы и французы.

19 мая проводится референдум о независимости Хорватии, кото-
рый сербы бойкотируют. Они проводят свой референдум и голосуют 
за полную автономию САО.

23 мая в Хорватии принимается закон о «чистой» армии Хорватии, 
оттуда изгоняются все оставшиеся сербы.

25 июня хорваты провозгласили независимость от Югославии.
22 июля 1991 года на заседании Президиума СФРЮ в расширенном 

составе было принято Заявление о неприменении силы для разрешения 
разгорающегося конфликта. Хорватия, однако, оговорила принятие За-
явления безусловным возвращением Югославской народной армии 
(ЮНА) в гарнизоны, но и этого хорватскому руководству показалось 
мало. На пресс-конференции Франьо Туджман сказал следующее: «На-
селение должно быть готово, возможно, и к всеобщей войне за оборону 
Хорватии». Такие заявления резко контрастировали со словами Мило-
шевича: «Сербия не воюет», и этих слов до сих пор не могут простить 
ему многие краинские и  боснийские сербы, считая, что именно они 
развязали руки хорватской стороне.

20 августа хорваты блокировали гарнизоны ЮНА в Вуковаре, се-
вер Краины.

24  сентября ЮНА двинулась на Вуковар (подготовка к  операции 
началась еще 3 сентября), операцией командовал генерал Панич.

20 ноября 1991 года сербы взяли Вуковар.
Осенью же 1991 года начался массовый хорватский террор по всей 

Краине: в Осиеке, Госпиче, Карловаце, Сисаке, Огулине. Сербы в массо-
вом порядке начинают строить баррикады по всему югу Краины.

23  ноября руководство Югославии согласилось с  планом Вэнса. 
План Вэнса предусматривал вывод ЮНА из Хорватии, возвращение 
беженцев, создание полиции и разоружение краинских сербов. Белград 
приступил к исполнению плана, что вызвало крайне негативную реак-

которого было исключение сербского языка в Хорватии и объявление 
ее национальным государством хорватов), а уже конец 80-х ознаме-
новался межэтническими конфликтами в  Хорватии между сербами 
и хорватами.

К 1989 году в Хорватии проживал один миллион сербов. Но только 
с 1991 по 1993 годы из нее в целом были изгнаны около 300 000 сербов. 
Население 28 муниципалитетов Краины перед хорватскими вторже-
ниями на 1993 год насчитывало 435 595 человек, 91 % из которых были 
сербами, 7 % – хорватами и 2 % – людьми других национальностей. Кра-
ина состояла из Северной Далмации, Лики, Кордуна, Баньи, Западной 
и Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема.

1990 год – 16 апреля в Сплите выступает Франьо Туджман с пред-
выборной речью о  независимости Хорватии. В  мае он становится ее 
президентом.

25 июня происходит смена государственной символики Хорватии. 
Флаг изменяется на «шаховницу» – хорватский флаг времен усташеско-
го правления. В этот же день сербами принимается Декларация о су-
веренитете и автономии сербского народа и об основании Сербского 
национального веча как представительного органа в Хорватии.

16  августа вече хотело провести референдум по вопросу автоно-
мии, но 17 августа хорваты направляют войска в город Книн, главный 
город Краины, а сербы в ответ отбирают оружие у хорватской милиции 
в Бенковаце. Начинаются аресты и пропажа сербов. Краишники счита-
ют 17 августа 1990 года началом войны за Краину.

В августе сербы провозглашают автономную область пока вокруг 
только Книна.

В октябре провозглашается Сербская Автономная Область 
(САО), ранее называвшаяся «муниципальный комитет Северной 
Далмации и Лики».

25  декабря хорваты принимают закон, по которому сербы счи-
таются национальным меньшинством и не имеют права на самоор-
ганизацию.

1991  год – 4 января в САО сформировано свое МВД, начинается 
формирование вооруженных сил.

9 января Югославия принимает решение о разоружении Хорватии.
С 20 февраля по решению Хорватии югославские законы считают-

ся недействительными на ее территории. 28 февраля сербы в Краине, 
наоборот, принимают решение, что на их территории действуют только 
законы Югославии.
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лину, они начали наталкиваться на трупы сербов. Некоторые трупы 
уже разложились, некоторые были совсем свежие… В  конце концов 
17 сентября приехала гражданская полиция ООН и начала составлять 
протоколы по трупам».

«Хорваты заставляли пленных сербов нести награбленный скарб 
на себе. Мы начали преследовать их по горам, но, как только мы при-
близились, хорваты стали убивать сербов, давая нам понять, что не по-
терпят преследования. Мы сообщили начальству, и нам приказали пре-
кратить погоню.

…Стоял ужасный запах. Абсолютно все было разрушено, на пере-
крестке валялся покореженный танком детский велосипед».

Даже эти воспоминания показывают, что «миротворцы» предпо-
читали не вмешиваться в  происходящее. По свидетельству самих ка-
надцев, хорваты платили им наличными огромные суммы за невме-
шательство. Проходили совместные с  хорватами вечеринки, ужины 
и прочие увеселительные мероприятия. «Миротворцы» предоставляли 
хорватам информацию о  расположении сербских частей, то есть вы-
ступали в роли разведки. Зачастую хорватам выдавалась форма «миро-
творческих» войск, и переодетые усташи спокойно ходили по сербским 
селам в компании иностранных солдат.

1994 год – В сентябре Пентагон начинает подготовку военных Хор-
ватии к агрессии. В ноябре 1994 года США заключают договор с хор-
ватами о  военном сотрудничестве. Американской военной разведкой 
на острове Брач создается специальный центр, откуда начинаются раз-
ведывательные полеты над Краиной. Также хорватам предоставляют-
ся все данные со спутников. Поступает вооружение из Германии, Ав-
стрии, Украины и  Ирана. Все готовится к  масштабному хорватскому 
наступлению на Краину.

операция «Блесак»
1 и 2 мая хорваты проводят операцию «Блесак» («Молния») и ок-

купируют Западную Славонию. Операция начинается в 5.30 утра 1-го 
числа. В ней участвуют около 10 тысяч хорватов. Хорваты ставят под 
контроль важное шоссе Загреб-Славонски Брод-Липовац и железную 
дорогу Загреб-Винковци. Эти секции длиной 27 километров были пе-
рекрыты сербами еще 3 года назад.

Хорватские войска захватили область Западной Славонии, страте-
гически важную как для хорватов, так и для сербов. По этой террито-

цию краинских сербов, которую Милошевич проигнорировал. Краин-
ские сербы оказались предоставленными своей участи.

17 декабря на заседании министров иностранных дел стран-членов 
ЕС была принята декларация о признании независимости тех югослав-
ских республик, которые выдвигают такое требование. В ответ на это 
19  декабря сербы образовали Республику Сербская Краина. На день 
Св. Николая президент Милан Мартич заявил о создании независимо-
го государства в Хорватии.

22 декабря первым Хорватию признает Ватикан. 23 декабря Герма-
ния признает независимость Хорватии и Словении. ЕС признал их не-
зависимость только 25 января. Затем это сделали Россия и США.

1992  год – Официально решение об образовании РСК вступило 
в силу 12 февраля.

До мая 1992  года командование Территориальной обороны РСК 
осуществлялось на уровне военного руководства Югославии, а  после 
этого (после вывода всех частей ЮНА) образовалось Войско РСК.

В 1993 году краишники терпят поражение за поражением на своей 
территории.

В сентябре 1993  года произошла хорватская атака на Медакский 
карман, на севере от Задара. 17  сентября «зачищенные» хорватами 
деревни передали «голубым каскам». Даже «миротворцы» были по-
ражены зверской резней и  уничтожением мирных жителей. В  резне 
участвовали также в  основном наемники из Голландии. Нападение 
разрабатывалось небезызвестным Агимом Чеку (премьер Косово 
в 2006–2008 годах). Сама операция носила кодовое название «Выжжен-
ная земля».

Воспоминания канадских «миротворцев»:
«Как только взошло солнце над горизонтом, стало ясно, что Ме-

дакская долина вся в дыму и огне. Солдаты нашего подразделения с не-
терпением ждали команды выступить в долину, в то время как там раз-
давались стрельба и крики людей и продолжалась зачистка. Около 20 
журналистов из разных стран находились рядом, в  надежде увидеть 
Медак поближе. Один из наших офицеров созвал полевую мини-кон-
ференцию и обвинил хорватов в военных преступлениях против мир-
ных сербов. В это же время хорваты стали отступать на свои старые по-
зиции, они тащили с собой все, что награбили. Остальное имущество 
сербов было уничтожено, весь скот был расстрелян, а дома подожжены. 
Как только французские и канадские подразделения спустились в до-
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Захват этих территорий в  корне менял стратегическое положение 
в пользу хорватов.

28  июля президент Радован Караджич в  Республике Сербской 
объявил формальную мобилизацию и введение военного положения. 
В этот же день Туджман предъявляет РСК ультиматум о реинтеграции, 
и сербы соглашаются, но уже поздно.

29  июля Мартич выступает по ТВ и  говорит об обещанной под-
держке Милошевича и Караджича. 30 июля в Книне выступает Патри-
арх Павле и обещает поддержку со стороны Сербии.

1 августа проходит встреча Мартича, Младича и Караджича. Мар-
тич еще раз просит помощи, и ему ее обещают. В Хорватии проводится 
полная мобилизация. Начинается сосредоточение войск на границах 
с Краиной. Хорваты не приезжают на оговоренную встречу с коман-
дующим РСК. 1  августа сербы соглашаются на встречу с  хорватами 
в Женеве.

2 августа из Книна уезжает правительство РСК.
3 августа поступила информация из Генштаба Югославии и от ру-

ководства РС о  грядущей агрессии. Также были данные собственной 
разведки и сведения от сочувствующих сербам канадских и француз-
ских офицеров «голубых касок». Были случаи, когда хорватские граж-
данские и военные лица переходили границу и предупреждали сербов 
о  грядущем нападении. Все это очень напоминает июнь 1941-го года 
и ситуацию на границе с СССР.

3 августа американский посол в Хорватии Питер Галбрайт уверяет 
хорватов, что Милошевич дал гарантии невступления Югославии в во-
йну и что Белград не будет наносить удары по хорватским городам.

Расклад сил перед вторжением.  
операция «олуя» («Песчаная Буря»)

Хорватская сторона. По независимым западным данным того вре-
мени, число солдат достигало 200 тысяч. Регулярная армия состояла из 
80 тысяч человек, 70 тысяч были мобилизованы дополнительно, и еще 
50 тысяч были готовы вступить в бой в третьем эшелоне. Не было ни 
одного населенного пункта в Хорватии, который не провел бы мобили-
зацию. К бою были готовы 25 бригад. Сейчас многие пишут об армии 
численностью в 100 тысяч человек.

В Загребе в это время проходят совещания военных. По предпо-
ложению хорватского министра обороны Гойко Шушака, им удаст-

рии проходит знаменитая автомагистраль, носившая название «Брат-
ство и Единство» и связывавшая до войны Загреб с Белградом. Сейчас 
она связывает районы хорватской Славонии с центральной Хорватией. 
Сербам этот район был важен потому, что надежно прикрывал с севера 
РС и  РСК и  вклинивался в  глубь хорватской территории, лишая тем 
самым хорватскую армию мобильности.

18-й корпус сербов в количестве 5 тысяч человек потерпел пора-
жение. Сербам удалось сбить хорватского «героя», летчика Рудольфа 
Переджина, который в 1991 году угнал в Австрию МИГ-21 из состава 
ЮНА. За сорок часов хорватская армия и вооруженные формирования 
взяли Ясеновац, Окучани и Стару Градишку.

Это поражение не опечалило сербскую общественность, ошибочно 
считавшую ошибки военных главной причиной всех неудач. Никто не 
сомневался в  том, что Западная Славония в  самое ближайшее время 
будет возвращена. Люди говорили, что неудачи на фронте послужат 
повышению боеготовности армии и  большей ответственности поли-
тиков. Усиление ВРСК в  то время было вполне достижимо, ведь, как 
и прежде, на вооружении армии Сербской Краины находилось много 
новых танков, артиллерии, самолетов и вертолетов.

В июне французские спецслужбы и наемники отмечают крупные 
поступления оружия в порты Хорватии из США и Германии.

В Книне проходит парад на Видовдан. 8000 человек прошли строем 
перед жителями РСК для поднятия духа. Но этот жест был чисто пропа-
гандистским. В армии уже были проблемы с топливом и боеприпасами.

В июле в  Лондоне встречаются немецкий министр иностранных 
дел Клаус Кинкель, госсекретарь США Воррен Кристофер и  хорват-
ский дипломат Миромир Зузуло. На встрече они рассматривают план 
вторжения, и западные дипломаты дают добро на проведение операции 
«Олуя». Хорватам обещают невмешательство со стороны Сербии, так 
как Милошевич ставит целью снятие экономических санкций к октя-
брю и не будет готов к вступлению в войну.

27 июля американское посольство в Хорватии посоветовало граж-
данам США покинуть страну. В тот же день сербы объявили о введении 
военного положения в республике.

28  июля армия Хорватской республики Герцег-Босны совместно 
с регулярными частями Загреба нанесла удар южнее Книна. Там было 
захвачено два города: Гламач и  Босанско- Грахово. Эти города были 
очень важны для сербов, а в той обстановке просто жизненно необхо-
димы. Именно здесь проходила главная магистраль Баня-Лука – Книн. 
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тича и Милошевича. Милошевич сказал, чтобы Краина держалась 5–6 
дней сама, а  там он что-нибудь придумает. Определились с  защитой. 
Группа «Юг» состояла из 7-го и 15-го корпуса. В группу «Север» входила 
оперативная группа «Паук», корпуса специального назначения, а также 
21-й и  39-й корпуса. Группа называлась «Кордун», и  командовали ею 
генералы Миле Новакович и Милорад Ступар. Группа «Кордун» имела 
связь с корпусами из Вуковара, Лики и Далмации.

20 хорватских танков с боем прорываются из Госпича в Медакский 
карман.

Радио начало передавать обращение Туджмана к  сербам, где он 
призывал не сопротивляться и сдаваться хорватским войскам. Переда-
чи шли каждый час. Только к 2 часам дня стали поступать сообщения 
в штаб, что сербы начали отступать.

В 16.45 был подписан приказ Мартича об эвакуации. Президент 
РСК приказал провести плановую эвакуацию Книна, Бенковаца, Об-
роваца, Дрниша и  Грачаца. Во время обсуждения приказа в  штабе 
было задано, в частности, два вопроса: «Есть ли гарантии, что Мило-
шевич и Караджич придут на помощь?» и «Кто будет вести трактор 
с семьей во время отступления, если я буду на фронте?». Мартич от-
ветил молчанием на оба вопроса. До сих пор не утихают споры, был 
ли приказ преступным и предательским или же все же благодаря ему 
удалось вывести из-под хорватского огня сотни тысяч жителей.

В 19.00 два самолета НАТО с авианосца «Теодор Рузвельт» ата-
ковали сербские ракетные позиции под Книном. Еще два самолета 
с итальянской авиабазы бомбят сербскую авиабазу Удбину. В НАТО 
бомбардировку оправдали тем, что возникла угроза жизни паки-
станским «миротворцам» и  по запросу пакистанских военных не-
обходимо было действовать «решительно». Что касается Удбины, то 
здесь было заявлено, что самолеты НАТО при патрулировании были 
обнаружены сербскими радарами и захвачены в цель. Также с это-
го дня и на протяжении всей операции НАТО глушит все сербские 
средства связи.

Хорваты за сутки проникли вглубь на расстояние от 5 до 15 кило-
метров. Атаки шли на протяжении линии фронта в  630–700 киломе-
тров. По хорватским данным, в первый день наступления они смогли 
оккупировать 720 квадратных километров.

К ночи 4-го августа боевые действия практически затихли. За 4-е 
число отдельные сербские подразделения несколько раз прорывались 
на территорию Хорватии, но это не играло никакой роли.

ся прорвать мозаичную оборону сербов после 5–7 дней наступления. 
Хорваты стягивали войска к Задару, Шибенику и Синьи, с направлени-
ем на Струмицу и Книн.

Сербская сторона. Войско РСК в реальности насчитывало не более 
15 тысяч человек с 200 танками, 400 пушками, 100 БТРами. По данным 
хорватов, у сербов было до 46 тысяч человек, по сведениям западных 
источников, около 30  тысяч. Несколько тысяч бойцов действовали 
в Восточной Славонии, под Бихачем и на других границах.

Сербы надеялись довести численность своих войск до 50 тысяч 
человек. От 5 до 10  тысяч человек были в  наиболее боеспособном 
возрасте, еще 20 тысяч были слишком молодыми или старыми. Серб-
ское командование ожидало нападения на Банью, Кордун и Лику, так 
как тогда хорваты бы прорывали блокаду Бихача. Поэтому 15-й, 21-й 
и 39-й корпуса и тяжелое вооружение были сосредоточены у Петри-
ньи с  выходом на Карловац и  Глину. 7-я бригада оставалась на за-
щиту Книна и  Северной Далмации. Руководство РСК надеялось на 
скорую помощь со стороны РС в количестве до 10 тысяч бойцов. Ге-
нерал Мркшич рассчитывал, что 37 тысяч сербов смогут удерживать 
Краину в течение 10 суток. До 17 тысяч человек в Восточной Славо-
нии должны были сразу же вступить в бой и ударить по направлению 
Осиек-Винковци.

За сутки до нападения Караджич отстранил Младича и  провоз-
гласил себя верховным главнокомандующим РС. Многие сербы впо-
следствии рвались в РС, чтобы перейти под командование Караджича 
и начать контрнаступление.

4 августа – пятница
В 3.00 хорваты официально оповестили ООН о начале операции. 

4 августа же была годовщина освобождения самого страшного концла-
геря Второй мировой на Балканах – Ясеноваца. Хорваты приурочили 
нападение именно к этой дате.

В 4.00 утра «миротворцам» объявили «красную» степень боевой 
готовности. В  5.00 утра началось наступление. Во время артобстрела 
2 тысячи стволов ударили одновременно, в течение 40 минут огонь шел 
беспрерывно.

В сербский штаб с утра стекалась информация о начале атаки, за-
тем пошли сообщения о  вторжении разведывательно-диверсионных 
групп и танковых соединений. Состоялся телефонный разговор Мар-
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5  августа же Караджич обещал нанести контрудар в  воскресенье 
или самое позднее в  понедельник. В  Белграде сообщали, что сербы 
в понедельник ударят по Грахово и прорвутся к Книну, чтобы развивать 
наступление уже оттуда.

К ночи 5 августа в Хорватии началась победная истерия. Улицы за-
полонили пьяные смеющиеся и плачущие хорваты, с бутылками шам-
панского, размахивающие хорватскими, американскими и немецкими 
флагами и распевающие песни «Спасибо тебе, Германия». Туджман вы-
ступил с речью на центральной площади Загреба.

6 августа – воскресенье
Утром в  7.12 пала Петринья, хорваты двигались на Костайницу 

и Глину. В 9.00 утра пал Обровац.
В 16.30 Туджман прилетает в  Книн на вертолете. С  ним его кли-

ка: министр обороны Гойко Шушак, министр иностранных дел Мате 
Гранич и прочие. К приезду Туджмана водружают 20-метровый хорват-
ский флаг, шаховницу. Туджман проходит перед строем 4-й и 7-й бри-
гад хорватской армии и произносит речь о том, что Хорватия теперь 
будет целостной на века.

В 17.00 начинает вещать хорватское «Радио Книн».
В сербский Двор прорывается Сербская добровольческая гвардия, 

«тигры Аркана», но они уже не могут изменить ситуацию.
В районах Санац, Штресковац и  Туранья идут ожесточеннейшие 

бои. В 23.00 пала Глина. Также пали Костайница и Плитвицкие озера. 21-
й, 15-й и 39-й корпуса попали в тяжелое положение и были окружены.

7 августа – понедельник
В 11.20 сбиты два сербских самолета в районах Дарувар и Пакрац. 

Пала Туранья. В Карловцах начинается хорватское ликование.
В 18.00 пал Двор на Уни. Хорваты объявляют о победе. С их сторо-

ны заявлены 118 убитых и 620 раненых. Хорватов поздравляют немцы. 
В этот день достигается соглашение о сдаче сербов.

Хорваты объявляют о  намерениях атаковать Восточную Славо-
нию. Российский миротворческий батальон там начинает готовиться 
к обороне. Россиян и бельгийцев в этом районе около 1500 человек.

В 18.00 министр обороны Хорватии Шушак заявляет, что Респу-
блика Сербская Краина ликвидирована.

5 августа – суббота
5-го утром разразился сильнейший шторм в Загребе. Хорватами он 

был поначалу принят за воздушную тревогу, и в городе началась нешу-
точная паника.

В 3.35 сербы обстреляли Осиек. В 5.00 они атаковали Бихач и об-
стреляли Сисак. В 6.15 обстреляли Дубровник.

Военные уходят из Книна, и начинается паника. После двух дней 
обстрела от города остаются одни руины, улицы завалены телами уби-
тых и умирающих раненых.

Из воспоминаний канадских «миротворцев»:
«Снаряды падали повсюду, в  том числе и  на жилые дома. Число 

пострадавших людей было очень большим. По моим подсчетам, было 
убито порядка 500 сербов за 2 дня обстрела Книна. Около 50 трупов 
были свалены в коридорах госпиталя Книна. От 20 % до 30 % всех домов 
в Книне были разрушены. Только семь целей с натяжкой можно было 
назвать военными. Среди них – железнодорожное депо и здание прави-
тельства. Из 3000 снарядов только 250 попали в эти цели. С моей точки 
зрения, хорваты специально уничтожали жилые дома».

«Я видел старую женщину, у которой были выбиты глаза. Она дер-
жала мертвого мужа на руках и  отказывалась уходить с  нами… Мы 
подняли одного человека, чтобы положить его в мешок, и его мозги вы-
лились мне на ботинок… Мешки с телами были сложены в траве рядом 
с оградой, и появившийся неожиданно хорватский танк несколько раз 
специально проехался по ним, даже не зная, были ли там трупы сербов, 
хорватов или мусульман».

«Подвал Книнского госпиталя был забит трупами. Больных выбра-
сывали из окон».

В 10.00 утра хорваты врываются на окраины Книна. Бригадир Иван 
Кораде, командир 7-й хорватской бригады, первым водружает шахов-
ницу над крепостью Книна в  полдень. К  этому времени уже оккупи-
рованы Грачац, Любово, Житник, Дубица. Сербы отступают на Срб 
и Лика Калдрма, Дрвар, Петровац, далее на Баня-Луку. Хорваты к по-
лудню также занимают Врлику, Киево, Дрниш.

Немецкий министр иностранных дел Клаус Кинкель в  своем об-
ращении заявил, что «мы не должны забывать о годах сербской агрес-
сии… они слишком долго испытывали терпение Хорватии». Позже 
немцы также скажут, что «Германия разделяет радость военного успеха 
и выражает вам похвалу за эту войну».
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Причины падения
  Белград сдал РСК заранее, задолго до начала агрессии. Югославская 

армия по ряду соглашений обязана была защитить Книнскую Краину. 
Но этого не последовало. Места для беженцев в огромных количествах 
были уже готовы заранее. Скорее всего, Милошевич вынашивал иные 
планы и расчеты. Никому в Белграде не нужно было защищать то, что 
давно  продано.  Многое  говорит  о  запланированности  падения  Краи- 
ны.  Можно  предположить,  что  руководство  РСК  знало  о  хорватском 
наступлении задолго до его начала, так как большую часть имущества 
оно перевело в Югославию в первом полугодии 1995 года. Семьи поли- 
тических руководителей РСК тоже к началу наступления были в Югос- 
лавии.  Постепенно  имущество  краишников  отправлялось  на  восток, 
в Сербию или РС, к родственникам. Семьи военных уехали до опера- 
ции.  Также  предполагается,  что  командирам  еще  до  вторжения  были
розданы конверты двух цветов. Голубые – оборона, белые – отступать. 
Среди командования и офицеров распространили белые.

  Надо сказать, что, как и всегда, в Сербии и на Балканах многое за- 
висело  от  России.  Мартич  обращался  к  Ельцину  с  просьбой  принять 
РСК в союз России и Республики Беларусь или СНГ. Ответа не после- 
довало. Лишь после поражения Ельцин пригласил Милошевича и Туд- 
жмана на встречу в Москву, чтобы цинично «обсудить результаты кон- 
фликта». Хорваты, посмеиваясь, отклонили эту «инициативу». Тем не 
менее хорваты так и не вошли в ту часть Краины, где находился россий- 
ский батальон: Восточная Славония, Баранья и Западный Срем. Непо- 
следовательная позиция России и отсутствие войск РФ в стратегически 
важных для нее районах планеты развязывает руки агрессорам.

  Также в 1995 году сама Сербия была гарантом безопасности РСК, 
но никак себя не проявила.

  Опыт  Краины  показал,  что  ни  в  коем  случае  нельзя  полагаться 
в  грядущих  конфликтах  на  «миротворцев»,  НАТО  и  подобные  струк- 
туры. Блок НАТО в случае с Краиной выступил на стороне агрессора, 
а «миротворцы» не сделали решительно ничего.

  НАТО  так  или  иначе  является  нашим  потенциальным  противни- 
ком. «Удавка» из НАТОвских баз вокруг нашей земли стягивается все 
туже. Необходимо не допускать «миротворцев» на важную для нас тер- 
риторию любой ценой.

Это история о роли миротворцев в короткой истории республики.

Официальные власти в Белграде заявили, что в случае нападения 
на Восточную Славонию Сербия незамедлительно вступит в войну. За-
пад отговаривает хорватов от агрессии.

Последствия
Многие считают, что сербы позорно без боя сдали Краину. Многие 

упрекают краишников в бегстве. Это не так. Сербы храбро обороняли 
район Топуско-Двор-Войнич. Обороняли Дрниш, Бенковац и Теслин-
град. Особо отметим генерала Ликского фронта Стево Шево. Кордунцы 
стойко держались до последнего. Котел в  районе Пакрац-Гарешница-
Ораховац стал также местом героической обороны. Ожесточенные бои 
шли за Петринью и Глину.

Хорваты объявили о потере 118 солдат убитыми и 620 ранеными. 
В реальности убито около 200 и ранено 1000. Потери в бронетехнике – 
около 50 единиц. Сбито 3 вертолета и один самолет. Около 400 хорват-
ских солдат попало в плен, но их отпустили в обмен на обещания не 
трогать беженцев.

Российский батальон в  Осиеке подвергался обстрелу. Был ранен 
русский солдат. Из «миротворцев» хорватами были убиты 2 чеха и  1 
датчанин, ранены 3 чеха, 3 поляка,1 датчанин и 1 кениец.

В Боснию и Герцеговину после падения РСК ушло до 10 тысяч серб-
ских военных.

Всего после нескольких дней агрессии в Краине осталось населе-
ния не более 5  тысяч человек из полумиллиона. Остальные бежали 
в Баня-Луку и далее в направлении Белграда. За 4 дня погибло около 
14 тысяч только гражданских лиц. 12 тысяч пропало без вести. Толь-
ко после 9  августа из общего числа отступавших сербов пропало без 
вести еще 6  тысяч человек. Беженцев бомбят самолеты НАТО (хотя 
НАТО, естественно, и отрицает эти преступления) и хорватская ави-
ация, ведется артиллерийский обстрел сербов на дорогах, расстрел из 
стрелкового оружия и танков. Бесконечные колонны сербов атакуются 
хорватами непрестанно. Хорватские дети и католические священники 
забивают женщин кирпичами и арматурой, закалывают вилами. Такое 
число людей никогда не гибло в Европе после Второй Мировой войны 
за столь короткий отрезок времени.
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Мне пришлось несколько лет тому назад, когда Беларусь только 
выходила из дипломатической блокады после многолетнего конфликта 
с Западом, быть в Брюсселе, и с тех пор я занимаюсь европейской те-
матикой. Вот, исходя из того, что я видел, у меня создается следующий 
если не прогноз, то что-то в этом духе, по ситуации, которая касается 
Приднестровья.

Мне кажется, что мы должны исходить из следующего. На ближай-
шие 20–30 лет мы будем иметь депрессивную Украину, которая станет 
осложнять жизнь всей Восточной Европе. Это запрограммировано тем 
курсом экономического развития, который там принят после разво-
рота от сотрудничества с Россией к усиленным контактам с Западом. 
В  ближайшие годы, даже если не произойдет каких-то политических 
и военных обострений на Украине, она будет деиндустриализировать-
ся и терять население.

Можно примерно рассчитать, какими здесь будут потери. Уже 
спрогнозированы и эти потоки, во всяком случае, на Западе. В Поль-
ше, например, есть установка в течение 5–10 лет принять до 5 мил-
лионов трудовых мигрантов, и в основном Варшава ориентируется 
на Украину.

Другие страны Европейского Союза также имеют примерные про-
гнозы по приему мигрантов. Реально надо ожидать, что за 20 лет Укра-
ина потеряет 15–20 миллионов человек. Это огромная цифра, и  нам 
сегодня ее будет очень сложно психологически понять, но посмотрите – 
украинцы уже потеряли после распада СССР 10 миллионов. Как они 
дальше кормить-то население будут? Ведь модель развития у Украины 
такая, которую мы видим на прецедентах Молдавии, Прибалтики, да 
и Румынии с Болгарией.

Первый фактор, к которому мы должны привыкнуть и адаптиро-
ваться, – это Украина, которая будет на наших глазах долгое время очень 
сложным государством. И дай Бог, чтобы там не было новых вспышек 
и обострений. Но это будет государство с гаснущим народом. Вместе 

Вместо эпилога:
2015  год. Белград. Чедомир Антич, профессор Белградского уни-

верситета, автор научной монографии «История Республики Серб-
ской»:

«Я опубликовал семнадцать книг. Большинство из них мне зака-
зали издатели. До этого времени мне не отказывали ни в одной публи-
кации. Но «Историю РСК» на данный момент отказалось публиковать 
четыре серьезных издателя. Двое должны были у кого-то проконсуль-
тироваться, третий месяцами откладывал разговор, а  четвертый на-
значил встречу, выпавшую посреди его отпуска, который он проводит 
где-то за границей…».

В этом все мы. В то время, как в Книне хорватские власти воздви-
гают памятник Франьо Туджману и основывают музей, посвященный 
войне, в которой они изгнали народ, позволивший им в 1945 году вер-
нуться в  ряды человеческих существ, в  Сербии правит равнодушие, 
уныние и  сознательное забвение. Это не примирение, это унижение. 
Это не толерантность, а  мазохизм. Это не взор в  глаза реальности, 
а надругательство. Нация, которая не готова предстать перед своими 
ошибками и преступлениями, не имеет ясного будущего.

Во время хорватской агрессии погибло 1 852 человека, в большин-
стве своем гражданских лиц. Изгнано, по минимальной оценке, 200 ты-
сяч человек. Уничтожено или отнято имущество общей ценностью око-
ло 30 миллиардов евро.

Хорватские власти сегодня представляют Сербию как агрессора, 
а Краину как государство террора. Но истина – в том, что именно Хор-
ватия развязала войну. В том, что на шовинистской ненависти к сербам 
она выковала свое национальное единство. В том, что сербы составля-
ли менее одной шестой части населения и больше трети жертв войны. 
В том, что из трех самых больших военных преступлений (резня в Го-
спиче, Вуковарская резня, хорватский лагерь смерти в Пакрачка-Поля-
не) два совершено против сербов. В том, что хорватские преступники 
в  большинстве своем не были наказаны. В  том, что во время «Бури» 
и после нее погибло больше гражданского населения, чем за три года 
существования РСК.

Помнить о Сербской Краине и о роли каждой стороны в этой тра-
гедии – наш долг.
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из того многолетнего конфликта с Западом, в котором мы находились 
с момента прихода Александра Лукашенко к власти.

Приведу следующие данные, чтобы вам была понятна глубина это-
го конфликта. У нас до сих пор от американского посольства всего пять 
дипломатов и нет посла, его заменяет временный поверенный уже лет 
7, а может, и 10. У нас бывали случаи, когда все европейские послы по-
кидали Беларусь. Два раза такое бывало, но потом они потихоньку воз-
вращались. То есть у нас очень глубокий конфликт, и мы находимся под 
санкциями не три года, как Россия, а уже около 20 лет.

Вот тут в том выходе из многолетнего кризиса в отношениях, ко-
торый осуществила Беларусь, могут быть какие-то наблюдения и для 
вас. Что я имею в виду? Каким образом нам удалось сейчас немножко 
развязать ситуацию? За счет той геополитической линии, которая была 
принята после начала войны в Украине.

У нас совершенно сознательно был принят курс на то, чтобы пре-
пятствовать распространению украинского кризиса за пределы Украи-
ны, по крайней мере, в сторону Беларуси. Чтобы Прибалтика с ее стра-
хами и нелюбовью к России и Украина не слились в один большой очаг 
между двумя морями и чтобы здесь не возникло на много десятилетий 
вперед воюющее антироссийское пространство. У  нас это официаль-
но называется (наш МИД придумал такое дипломатическое название) 
«Беларусь как донор региональной безопасности».

Линия на локализацию украинского конфликта и  на успокоение 
страхов поляков и литовцев перед Россией сделала возможным следу-
ющее: Запад закрыл в Беларуси глаза на то, на что раньше не закрывал. 
И  сегодня поэтому у  нас и  пошла нормализация отношений. Может 
быть, и в вашей ситуации надо подумать о геополитическом маневре, 
который создаст площадку для более активных взаимоотношений с За-
падом, прежде всего с Европейским Союзом.

Еще один, чисто практический момент, который здесь может быть. 
У нас сработала общественная дипломатия. В момент, когда на Запа-
де держали против Беларуси многолетние санкции, и наши чиновники 
не имели возможности нормально общаться с  западными коллегами, 
ряд белорусских организаций хорошо поработал в Брюсселе, Париже, 
Берлине, даже в Соединенных Штатах. Они доносили нашу позицию до 
западных дипломатов и экспертов напрямую.

Вот здесь, вероятно, имеет смысл отправить и  представителей 
Приднестровья в  Брюссель. Какие я  вижу возможности в  Брюсселе, 
например, в  Европарламенте? Если у  вас появится просто свой кор-

с  уходящими людьми не будет усиливаться и  политическая система 
Украины. Повторим: это будет государство, очень сложное на ближай-
шие много лет вперед.

Другой фактор, на который я хочу обратить внимание и который 
касается Приднестровья и всех нас, в том числе Беларуси и России – это 
ситуация внутри Европейского Союза. Внутри ЕС происходит переход 
к Европе двух скоростей. В Европе уже фактически отказались, и офи-
циально в том числе, от равенства, от курса на унификацию развития 
всех стран. Вольно, невольно, в силу Brexit`a и внутренних сложностей, 
но они переходят к двум скоростям.

Конкретно это означает, что в ближайшие 2–3 года закончится те-
кущая так называемая семилетняя финансовая перспектива, в рамках 
которой распределяются средства из европейских фондов, в том числе 
и средства на развитие восточноевропейских стран. И после 2020 года 
неизбежно будет сокращение дотаций, скрытых и явных, которые идут 
из Брюсселя в Восточную Европу.

Страны, являющиеся наименее устойчивыми (это те страны, ко-
торые быстрее всего теряют население – Литва, Латвия, Болгария, Ру-
мыния), будут более всего затронуты последствиями сокращения ев-
ропейских дотаций.

В Польше и  Прибалтике, например, до 20 % бюджета – это в  той 
или иной форме европейские дотации. Если они уменьшатся, то все 
те проблемы, которые сегодня «заливаются» деньгами, выйдут на по-
верхность. Это значит, что в ближайшие годы всех нас и особенно вас, 
в силу того, что Румыния и Болгария – слабые страны Европейского Со-
юза, ожидает еще и период нестабильности в этих странах.

В итоге выходит не очень хорошая перспектива. Получается, что 
Приднестровье в ближайшее время, довольно долгий период, будет на-
ходиться в гораздо худшем положении, чем то, в котором вы 25 лет раз-
вивались.

Какой из этого вывод? Вывод следующий: надо стараться удержать 
ситуацию здесь от новой эскалации. Потому что эскалация не имеет 
смысла. Если весь регион попал в зону депрессивности, это значит, что 
надо просто выживать и ни в коем случае не допускать ухудшения сво-
ими руками ситуации, которая и так очень сложна. Поэтому любой це-
ной здесь нужно избегать возвращения к политическому насилию или, 
не дай Бог, к военному конфликту.

Еще один вывод, который я бы хотел сделать, – возможно, вам име-
ет смысл присмотреться к тому, как Беларусь выходила из изоляции, 
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миротворческая операция в молДове  
и приДнестровье:  

влияние внутриполитических Факторов

Для любой миротворческой операции важно то, в  каких внутрипо-
литических условиях она проходит. Важно также отношение местного на-
селения и его содействие. Наконец, серьезную роль всегда играет инфор-
мационный фон и медийная поддержка миротворческой миссии. Если эти 
три компонента неблагоприятны, или неблагоприятен даже один из них, 
риски для миротворчества сразу возрастают. Из международной практики 
мы это знаем по трудному опыту операций ООН, например, в различных 
африканских странах.

Конечно, ситуация в  Молдове и  Приднестровье никогда не напоми-
нала глубоко нестабильные африканские государства. В  1992  году, когда 
в нашем регионе после пятимесячного вооруженного конфликта началась 
миротворческая операция, и в ПМР, и в РМ было еще, в общем-то, совет-
ское общество с его сложившимися социальными структурами и связями. 
Учитывая, что с момента распада СССР прошло совсем немного времени, 
Москва в восприятии многих, включая руководителей разного ранга, по-
прежнему подсознательно оставалась политическим центром. Поэтому 
тогда не только в Приднестровье, но даже и в Молдове в целом приняли 
миротворческую операцию с участием России.

В Приднестровье все три упомянутых нами компонента были для миро-
творческой миссии изначально очень благоприятными. Население воспри-
нимало российских миротворцев как своих защитников; существовала пол-
ная медийная поддержка; наконец, в Приднестровье не было политических 
сил, которые бы относились к миротворцам отрицательно.

Сразу отметим, что за четверть века в ПМР в этом отношении ничего 
не переменилось, что, в частности, демонстрируют и данные социологиче-
ского исследования, проведенного не так давно по заказу Министерства 
иностранных дел республики [1]. В  соответствии с  ним, напомним, 98 % 
опрошенных приднестровцев выступают за сохранение миротворческой 
операции, при этом 92 % полагают, что ведущая роль в ней так и должна 
оставаться за Россией. Можно сказать, что за прошедшие годы имидж ми-

респондент, представитель ваших медиа, аккредитованный при Евро-
парламенте, ему откроется огромный и  очень дорогостоящий поток 
возможностей. Там есть телестудия, где можно делать интервью. Также 
есть возможности проводить пресс-конференции, выставки в помеще-
нии Европарламента.

В ЕС существует многопартийная система, борьба разных фрак-
ций между собой, и она создает возможности для того, чтобы доносить 
различные позиции. Например, у нас образовалась целая группа евро-
парламентариев, которые сочувственно относятся к  урегулированию, 
нормализации отношений с Беларусью, исходя из самых различных со-
ображений.

Я убежден: если у  вас будет в  Брюсселе структура гражданского 
общества, то она разберется, с кем там надо общаться. И, скорее всего, 
она посмотрит на белорусский путь и пойдет проторенной дорожкой 
к тем же самым людям. А почему бы и нет? У вас настолько сложная 
ситуация впереди (и эта ситуация будет сложной лет 20–30, не меньше), 
что надо хвататься за любые возможности.

Я завершаю спич. Хочу сказать, что самое главное, что надо сохра-
нить в этом регионе, – гарантии военной безопасности, чтобы какие-то 
авантюристы с любой стороны вас не атаковали. Ваша главная гарантия, 
как всегда, – Россия. Но на этом нельзя останавливаться. Надо выстра-
ивать свою повестку дня, используя те инструменты, которые, в част-
ности, существуют в Европейском Союзе. И нужен какой-то геополити-
ческий маневр. Надо, чтобы в Брюсселе в вас видели такого же донора 
региональной безопасности, какого они увидели в лице Беларуси.
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Что мы имеем в Молдове сейчас? Несмотря на то, что мирное Согла-
шение от 21 июля 1992 года остается в силе, большая часть молдавского по-
литического класса фактически выступает против заложенного в нем ми-
ротворческого механизма. Крайне слаба в Молдове и медийная поддержка 
существующей миротворческой операции – если она сегодня вообще есть. 
Трудно говорить о каком-то положительном информационном фоне, когда 
в год 25-летнего юбилея миссии молдавское правительство публично на-
зывает ее «политическим провалом» [4].

Что же касается населения РМ, то оно, сталкиваясь с  кампанией 
диффамации миротворцев, в  первую очередь, российских, все более де-
зориентируется и  все меньше представляет себе, зачем вообще нужна 
миротворческая операция, какие у нее цели и какую роль в обеспечении 
региональной безопасности она действительно играет. И эта утрата пред-
ставления очень опасна.

Обратимся теперь к событиям последних двух месяцев. Мы видим, что 
правящая в Молдове Демократическая партия и те аналитические струк-
туры, которые считаются близкими к ней, фактически перешли к прямым 
нападкам на миротворческий механизм. Сначала это сделал Институт эф-
фективной политики, обнародовавший в начале июня известный план «Ре-
интеграция Молдовы: поощрение и  принуждение» [5]. С Россией в  этом 
документе предлагается вести переговоры только об одном – «об удалении 
из Приднестровья военного контингента, включая миротворческий». Есть 
там и меры принуждения – например, предложено взять под жесткий кон-
троль все возможности обеспечения «российской группировки» (то есть, 
надо полагать, и миротворцев) горюче-смазочными материалами.

Во второй декаде июля лидер Демпартии Владимир Плахотнюк на со-
вете Социалистического Интернационала в  Нью-Йорке обвинил Россию 
в реваншизме и захвате Крыма, а также вновь потребовал сменить миро-
творческую операцию с участием РФ в Приднестровье гражданской между-
народной миссией [6]. Здесь, как нам кажется, и надо искать точку отсчета 
той масштабной политической кампании молдавских властей, которая была 
направлена на срыв визита российского вице-премьера Дмитрия Рогозина 
и в целом на то, чтобы помешать празднованию 25-летия миротворческой 
операции в Приднестровье. Отметим, что 24 июля Плахотнюк опубликовал 
также статью в американском издании «The Hill» [7], где высказался еще бо-
лее откровенно, а именно призвал США и Евросоюз вмешаться в ситуацию 
и помочь Молдове вывести российские войска из ПМР.

Есть мнение, что такая усиленная демонстрация лояльности Западу 
связана для лидера Демпартии с одной целью – чтобы Вашингтон и Брюс-

ротворческой миссии в ПМР в глазах населения даже укрепился – учитывая 
ее успехи и сохраняющийся прочный мир.

За это время в  республике усилилась и  информационная поддержка 
миротворческой операции. Также в ее отношении сохраняется внутрипо-
литический консенсус – в Приднестровье не появились и в обозримой пер-
спективе вряд ли появятся силы, которые выступили бы за вывод миро-
творцев или за смену формата миссии. Как показало уже упомянутое выше 
социологическое исследование, последняя идея крайне непопулярна среди 
приднестровского населения – от 76 % до 95 % респондентов высказыва-
ются против изменения состава участников операции, какого-либо вклю-
чения в нее США, НАТО, Евросоюза или ОБСЕ. Потому тот, кто стал бы 
это предлагать, наверное, рисковал бы оказаться и сегодня, и в ближайшие 
годы в роли политического маргинала.

Несколько не так развивалась ситуация в Молдове. После вооружен-
ного конфликта 1992 года там сохранились националистические партии, 
продолжавшие в той или иной форме выступать против российского ми-
ротворчества. Они отражали и  позицию некоторой (8–12 %) части насе-
ления. Однако победа центристских сил на парламентских, а  затем и  на 
президентских выборах в середине 90-х годов обеспечила миротворческой 
операции относительно спокойную жизнь. В 1998 году стало даже возмож-
ным сократить число военнослужащих-миротворцев в Зоне безопасности, 
что и было сделано в соответствии с Одесскими соглашениями [2].

Казалось, что после прихода к  власти Партии коммунистов РМ 
в 2001 году молдо-приднестровский конфликт может быть окончательно 
разрешен. Однако в ноябре 2003 года, как известно, было сорвано подпи-
сание Меморандума Козака, молдо-российские отношения на довольно 
длительный период вошли в неблагоприятную фазу, и это сразу сказалось 
и  на миротворческой операции с  участием РФ. Работа главного миро-
творческого органа – Объединенной контрольной комиссии – начала про-
буксовывать. В  декабре 2004  года тогдашний министр иностранных дел 
Молдовы Андрей Стратан прямо назвал российских миротворцев «окку-
пантами» [3], и это был значимый поворот в официальном молдавском по-
литическом дискурсе. Одновременно Кишинев не без помощи Запада стал 
активно продвигать идею интернационализации молдо-приднестровского 
конфликта и  преобразования существующего миротворческого формата 
в миссию военных и гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. То есть 
в  целом молдавская внутриполитическая и  информационная атмосфера 
для миротворческой операции с  участием России начала с  того времени 
существенно ухудшаться, что и продолжалось все последние годы.
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При обсуждении вопросов урегулирования отношений Кишине-
ва и Тирасполя не вспоминают о причинах создания в Молдавии двух 
автономий, Приднестровской и  Гагаузской. Позволю себе напомнить: 
гражданский конфликт в  республике начался с  обсуждения вопроса 
о статусе языков. Группа подписантов так называемого «Письма 66-и», 
опубликованного в сентябре 1988 года в кишиневской газете «Народное 
образование» [1], потребовала придания статуса государственного язы-
ка Молдавской ССР только языку титульной нации – молдавскому. Для 
многонациональной, в основном двуязычной республики такое решение 
было неприемлемо; альтернативой, способной предотвратить раскол об-
щества, могло стать придание в республике такого же статуса русскому 
языку и  закрепление за украинским, гагаузским, болгарским языками 
официального статуса в местах компактного проживания их носителей. 
Однако целью закулисных манипуляторов было провоцирование в Мол-
давии, как и в других субъектах СССР, гражданского конфликта.

Часто новое – это хорошо забытое старое. В мае-июне 1953 года пер-
вый заместитель главы правительства СССР министр внутренних дел 
Л. П. Берия направил в ЦК КПСС Записки, в которых предложил осуще-
ствить в союзных республиках полную «коренизацию» партийно-госу-
дарственного аппарата и перевести все делопроизводство на языки ти-
тульных наций. На основании «Записок» Берии 26 мая и 12 июня 1953 г. 
Хрущевский ЦК КПСС принял постановления, направленные на то, что-
бы «решительно покончить с  извращениями ленинско-сталинской на-
циональной политики партии» на Украине, в Литве, Белоруссии, Латвии. 
В. Голиков, многолетний помощник Л. И. Брежнева, свидетельствует, что 
после «Записок» Берии мгновенно изменилась обстановка и в Молдавии: 
«произошла сильная вспышка национализма». Позднее Первый секре-
тарь ЦК Компартии Белоруссии Н. С. Патоличев говорил об инициати-
вах Берии: «Худшего вида проявления национализма трудно было найти. 
Осуществление этой бредовой идеи обернулось бы страшной трагедией 
для миллионов граждан, проживающих в Белоруссии». Берия «вовсе не 

сель в конце концов молчаливо согласились с внедрением смешанной си-
стемы выборов в молдавский парламент, при помощи которой Владимир 
Плахотнюк рассчитывает сохранить свою власть и после 2018 года. Если 
это так, то интересы миротворчества и региональной безопасности могут 
стать и уже становятся прямым заложником внутриполитических интриг 
в  РМ. И  можно предполагать, что лидер Демпартии решится и  на более 
резкие шаги в отношении России.

Что могут предпринять в этих условиях два других основных участни-
ка миротворческой миссии – Приднестровье и РФ? У них сегодня остается 
одно – укреплять сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности, 
в  том числе и  в  рамках существующего миротворческого формата. При-
днестровью также нужно быть готовым активно защищать действующий 
миротворческий механизм на уровне гражданского общества и публичной 
дипломатии. Опыт в этом у республики есть.
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министра, начал под языковым предлогом национально-политическую 
чистку в государственной администрации, в МВД, КГБ, в престижных 
и выгодных сферах деятельности. Второй съезд НФМ призвал переиме-
новать МССР в «Румынскую Республику Молдова», отказаться от само-
названия «молдаване» и исключить из обращения лингвоним «молдав-
ский язык». Сторонники «Фронта» в Верховном Совете ССР Молдова 
добились принятия абсурдного Заключения по политико-юридической 
оценке так называемого Пакта Молотова-Риббентропа. Молдавия и Се-
верная Буковина были объявлены оккупированными румынскими тер-
риториями. Затем ССРМ приняла участие в  «параде суверенитетов». 
В  сентябре 1990  года без парламентского или правительственного ре-
шения, приказом министра образования Н. Г. Маткаша, преподавание 
истории Молдавии было прекращено, в программы учебных заведений 
ССРМ был включен антинаучный курс «История румын».

Однако на установление режима национальной дискриминации 
и  угрозу аннексии Молдавии Румынией население регионов ответило 
созданием Гагаузской и Приднестровской автономных республик. Две 
фракции Верховного Совета, «Вяца сатулуй» («Сельская жизнь») и «Со-
ветская Молдавия», выступили в  защиту существующей молдавской 
государственности в составе СССР, против насилия во внутренней по-
литике. Огласив свой курс на включение Молдавии в состав Румынии, 
НФМ утратил большинство сторонников, в том числе в Верховном Со-
вете. Осенью 1990 года унионисты все же попытались разжечь в Мол-
давии гражданскую войну. Однако инициированный М. Г. Друком «по-
ход» молдавских «волонтеров» на гагаузов был сорван вводом в  зону 
конфликта войск Советской Армии. Провалилось и вторжение сил МВД 
Молдовы в  приднестровский город Дубоссары. Нарастающий развал 
экономики и политическая напряженность показали даже молдавским 
националистам, что Друк во главе правительства более не терпим. В мае 
1991 года новому парламентскому большинству удалось сместить пре-
мьера-авантюриста. Сепаратистские по отношению к СССР тенденции 
в республике отсутствовали. Вопрос о провозглашении независимости 
Молдавии был поставлен в парламенте только после «путча» ГКЧП.

Румынской стороной был разработан сценарий «объединения», на-
поминающий события 1859 года, когда во главе Молдавии и Валахии был 
поставлен один правитель. На парламентских выборах в Румынии одним 
из кандидатов должен был выступить президент М. И. Снегур; ему гаран-
тировали должность председателя Сената Румынии. Снегур согласия не 
дал. Позднее бывший президент Молдовы объявил это предложение вы-

заботился о развитии национальных языков и национальных кадров. Ре-
ализация бериевского «национального» плана привела бы к перемеще-
нию миллионов людей из одних республик в другие» [2].

В связи с арестом Берии 26 июня 1953 г. выполнение решений, гро-
зящих гуманитарной катастрофой и расчленением СССР, было блоки-
ровано. Суть его инициатив оказалась востребована только в финале 
разрушительной «Перестройки». Составители типового дискримина-
ционного законопроекта о  языковом режиме, разосланного в  начале 
1988 года из Москвы «неформалам» союзных республик, реанимирова-
ли идеи куратора советских спецслужб. В августе 1989 года XIII сессия 
Верховного Совета Молдавской ССР придала статус государственно-
го языка республики только молдавскому языку. Тогда же, в  августе, 
в высших учебных заведениях республики был на треть сокращен на-
бор в  академические группы с  русским языком обучения. На апрель 
1990  года были назначены выборы в  Верховный Совет Молдавской 
ССР, и в республике наступило политическое затишье.

К отбору активистов для прорумынского движения в Молдавии – 
в основном среди студентов-молдаван, обучающихся в Москве, – спец-
служба национал-коммуниста Н. Чаушеску приступила с конца 60-х го-
дов. Не все эти попытки были вполне выявлены КГБ СССР. В 1989 году 
Народный фронт Молдовы возглавил Мирча Друк, в конце 60-х годов 
связанный с  «делом» группы молдавских «диссидентов» [3]. Видимо, 
в мае 1989 года именно румынская сторона подсказала национал-ради-
калам Молдавии включить в текст законопроекта о языковом режиме, 
вынесенного на обсуждение общего собрания сотрудников Академии 
наук МССР, требование о  переводе молдавской письменности на ла-
тинскую графику. Требование было проголосовано на XIII сессии Вер-
ховного Совета. И все же до расчленения Союза ССР восточную поли-
тику Бухареста следует признать скорее выжидательной, рассчитанной 
на подготовку аннексии «Бессарабии» местными силами.

В декабре 1989 года диктатор был свергнут. СРИ (SRI), спецслужба 
нового, «демократического», режима, отбросив соображения конспи-
рации, приступила к  массовому формированию в  Молдавии, а  также 
Черновицкой и Одесской областях Украины прорумынских «неправи-
тельственных» и  «некоммерческих» организаций, в  основном нацио-
нально-культурных и экологических. Молдавские газеты, ведущие наци-
оналистическую пропаганду, начали получать из Румынии финансовую 
помощь. В  мае 1990  года лидер национал-экстремистского Народного 
фронта Молдовы Мирча Друк, утвержденный в  должности премьер-
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1992 года была спровоцирована перестрелка молдавских полицейских 
с гвардейцами Приднестровья в селе Кочиеры, пролилась кровь.

Любой исход боевых действий на Днестре Бухарест мог использовать 
как предлог для вооруженной интервенции. Однако осуществление и это-
го сценария встретило трудности. В Молдавии не было межнациональ-
ного конфликта, имелся только конфликт этногосударственный – между 
нетитульным населением и большинством молдавского народа с одной 
стороны и  компрадорской частью политического класса Молдовы – 
с  другой. Приднестровье молдавские традиционалисты рассматривали 
как опору молдавской национально-культурной идентичности в борьбе 
против политики румынизации. Молдаване составили 30 процентов бой-
цов вооруженных формирований ПМР. А в Молдове мобилизация в На-
циональную армию Молдовы провалилась: вместо намеченных 60 тысяч 
резервистов до конца июня удалось призвать всего 7,5 тысяч.

Разжечь межнациональную ненависть не удалось, воевать армия 
не желала. Солдаты договаривались с бойцами формирований Придне-
стровья не стрелять друг в друга, а командиры молдавских подразде-
лений устанавливали с  приднестровскими командирами телефонную 
связь [5]. В конце июня депутатам молдавского парламента стал изве-
стен текст донесения контрразведки Национальной армии Молдовы, 
из которого следовало: во время обеда личного состава батареи, дис-
лоцированной близ села Варница, один из солдат задал вопрос: «Что 
будем делать, если на этой дороге появятся «братья»»? – и указал на до-
рогу Кишинев-Бендеры. «Повернем пушки и сотрем их с лица земли», – 
в  присутствии 40 рядовых и  двух офицеров ответил сержант. «А  по-
том что делаем?» – спросил другой солдат. «Перейдем к сепаратистам. 
Они тоже ребята из наших», – продолжил сержант. Ему не возразил ни-
кто. В книге «Резня несовершеннолетних», изданной в Бухаресте уже 
в  1993  году [6], В. Бырсан рассказал: он задавал молдаванам вопрос 
о том, что будет, если ввести в Молдову румынские войска. И все от-
вечали одинаково: «Ни в коем случае! Это только ухудшит положение».

Парламентские фракции «Сельская жизнь», «Согласие», «Буджак», 
«Независимые» требовали прекращения огня. Лидер аграриев Д. Г. Моц-
пан осудил «войну сорока районов против пяти». С  заявлениями 
протеста выступали Движение за равноправие «Единство» и  даже 
лидер социал-демократов Виктор Жосу. Усилиями депутатов-патрио-
тов более 80 процентов всего времени войны на Днестре действовало 
перемирие. После попытки захвата приднестровского города Бендеры, 
предпринятого силами Молдовы, в конфликт вмешалась Россия. На во-

думкой румынского журналиста: «Если бы указанный «факт» на самом 
деле имел место, то нетрудно вообразить, что бы здесь у нас, в Молдове, 
тогда творилось бы» [4]. Но в Кишиневе такие слухи ходили.

Осенью 1991  года население Молдовы страшилось ее захвата Ру-
мынией. Но аресты лидеров Приднестровья и Гагаузии в августе и ввод 
в Дубоссары сил полиции в сентябре не привели к ликвидации их го-
сударственности. Однако в  декабре состоялся Беловежский сговор, 
и СССР был упразднен. Большая часть политического класса Молдавии 
была деморализована. В Бухаресте, видимо, вознамерились повторить 
операцию 1918 года: при помощи активного меньшинства, контролиру-
ющего законодательную и исполнительную власть, особенно силовые 
ведомства, сымитировать «добровольное» объединение Молдовы с Ру-
мынией. В январе 1992 года один из депутатов-фронтистов предпринял 
попытку составить список парламентариев, готовых проголосовать за 
присоединение Молдовы к Румынии при условии выплаты каждому из 
них 10 тысяч долларов США. Затея провалилась, но была ли она только 
частной инициативой?

Официальный Бухарест активизировался. В  кулуарах молдавско-
го парламента заговорили, что в Яссах размещен штаб корпуса, пред-
назначенного для ввода в Республику Молдова, начат призыв резерви-
стов. Однако у Румынии имелись территориальные споры и с другими 
соседями. Венгрия претендовала на Северную Трансильванию. В уездах 
Харгита и  Ковасна, на 80 процентов населенных венграми, нарастала 
напряженность; вскоре в  городе Тыргу-Муреш произошли румынско-
мадьярские столкновения. Болгары помнили, что в  составе Румынии 
находится Добруджа, некогда населенная преимущественно болгарами.

Ликвидация одного из новых независимых государств могла за-
медлить процессы дальнейшей дезинтеграции постсоветского про-
странства, и Запад не одобрил планов вторжения в РМ. Россия в уплату 
государственного долга передала Венгрии 89 самолетов Су-25, причем 
с  экипажами, а  Германия – 300  танков Т-72 бывшей Народной армии 
ГДР. В городе Добрич разместился штаб корпуса болгарской армии.

В Бухаресте намеки поняли, от попытки немедленной оккупации 
суверенной Молдовы отказались и взяли курс на провоцирование в ре-
спублике гражданской войны. В Кишинев прибыл генерал румынской 
спецслужбы Виктор Бырсан, другие эмиссары. Подрывную работу они 
развернули без оглядки на требования конспирации. Сидящие в парла-
ментских ложах румынские «дипломаты» наблюдали за ходом дебатов 
и открыто «консультировали» лидеров унионистских фракций. 1 марта 
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боте с  зарубежными румынами («români de pretutindeni» – буквально: 
«румыны отовсюду») и  Румынская разведывательная служба (СРИ). 
Анализ сведений о «работе» румынской дипломатии и прорумынских 
организаций РМ позволил руководству Движения «Единство» выявить 
эти пункты и заключить, что на деле операция осуществляется с конца 
80-х годов и отчасти уже выполнена.

1. Первоочередным в  программе, вероятно, был пункт «румын-
ские организации». В  конце 80-х и  в  «лихие» 90-е годы в  Молдавии 
и на Украине была развернута сеть прорумынских «неправительствен-
ных» организаций, главным образом этнокультурных и экологических; 
к  концу 90-х годов в  Министерстве юстиции Молдовы были зареги-
стрированы более 800 таковых. Около 100 организаций были нацелены 
на «работу» в Приднестровье.

2. «румынские сми». Руководством КПМ молдавские газеты 
и журналы, радио и телевидение уже в 1988–1989 годах были переданы 
под контроль национал-радикалов и вели пропаганду, направленную на 
этнополитический раскол общества. С 1992 года (возможно, с 1990 года) 
ряд периодических изданий Молдовы финансируется из Бухареста.

3. Пункт «румынский язык» включал перевод молдавской письмен-
ности на румынскую графику и законодательное закрепление в Молда-
вии румынских стандартов в языковом строительстве. Эти задачи были 
поставлены перед унионистами в  начале мая 1989  года и  выполнены 
в августе решениями 13-й сессии Верховного Совета МССР.

4. Следующие требования – о замене лингвонима «лимба молдове-
няскэ» на «лимба ромынэ» – НФМ предал гласности в июле 1990 года. 
Политика внедрения лингвонима «румынский язык» прежде всего 
средствами государственного насилия продолжается третье десятиле-
тие и дала результаты. Лингвоним стал обязательным в государствен-
ной администрации, учебных заведениях и СМИ, функционирующих 
на государственном языке. При переписи населения, проведенной 
в 2004 году, 480 тысяч граждан Молдовы, в основном молодежь, назва-
ли родной язык румынским.

5. «румынская администрация». Инструментом «национализа-
ции» государственного управления стало формирование его кадрового 
состава в соответствии с принятым в августе 1989 г. законом «О функ-
ционировании языков на территории Молдавской ССР». Знание языка 
стало главным критерием при приеме на государственную службу.

6. скрытая депортация нетитульного населения из республики. 
Этническая чистка в государственных структурах, сокращение досту-

енный аэродром Тирасполя был переброшен вертолетный полк «убийц 
танков», артиллерия дислоцированных в  Приднестровье российских 
войск нанесла удар по позициям артиллерии Молдовы, подготовлен-
ной для обстрела столицы ПМР. В Бухаресте вновь сделали должные 
выводы, вооруженной интервенции не последовало. 21 июля 1992 года 
Соглашением, подписанным в  Москве Борисом Ельциным и  Мирчей 
Снегуром, вооруженной фазе конфликта был положен конец.

В правительстве Румынии предвидели возможность такого фи-
нала и  уже в  ходе Днестровской войны разрабатывали программы 
подготовки «объединения» Молдавии с  Румынией, рассчитанные на 
перспективу. В  конце мая 1992  года, после визита в  Молдову румын-
ского президента Иона Илиеску, «Национальный совет объединения», 
сформированный в декабре 1991 года из румынских и молдавских де-
путатов-унионистов, выступил с призывом подписать между Румыни-
ей и Молдовой договор «о братстве и интеграции». 28 мая молдавский 
поэт Гр. Виеру, сторонник присоединения Молдавии к Румынии, раз-
гласил «дорожную карту» аннексии. Прежде чем объединить Молдову 
с Румынией, заявил он, «нужно: 1) Присоединить церковь Бессарабии 
к  румынской церкви; 2) Унифицировать школьные учебники и  учеб-
ники высших учебных заведений; 3) Унифицировать национальную 
монету; 4) Унифицировать законодательство; 5). Осуществить эконо-
мическую интеграцию». Далее поэт призвал молдаван бороться за воз-
вращение Румынии «того, что принадлежало нам от дедов-прадедов: 
Севера Буковины, области Герцы, Юга Бессарабии» [7].

Тогда деятели Движения «Единство» сочли публикацию Гр. Виеру 
дезинформацией, запущенной унионистами накануне попытки осу-
ществить «блицкриг» против Приднестровья. Автор этой статьи пред-
упредил заместителя председателя Временного Верховного Совета 
ПМР, депутата молдавского парламента Г. Ф. Пологова, что удар будет 
нанесен в Бендерах – и в этом оказался прав. Но стратегический смысл 
откровений Виеру стал ясен позднее, когда в Румынии появились пу-
бликации о проведении Бухарестом секретной операции «Свободу Бес-
сарабии». Руководителем операции был назначен министр торговли 
и промышленности Ион Вэтэшеску.

Осенью 1992 года депутатам парламента Молдовы стало известно, 
что Бухарест осуществляет в  Молдове программу из 10 пунктов, на-
целенную на подготовку условий для аннексии Румынией Молдовы 
и  ряда областей Украины «мирным» путем. Позднее стало также из-
вестно, что направляют эту работу департамент МИД Румынии по ра-
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7–8  апреля 2009  года молодежь, воспитанную на курсе «История 
румын» или получившую образование в Румынии, провокаторы смогли 
использовать в качестве массовки в ходе государственного переворота.

8. «румынская церковь». В 1989–1993 годах унионисты пытались 
установить контроль над Молдавской церковью. Они добились от Рус-
ской Православной Церкви отзыва ее главы митрополита Серапиона. 
Началось изгнание русских священников из приходов и массовое по-
полнение церковного клира молдаванами, в  основном сторонниками 
национал-радикальных организаций. Однако настроения верующих не 
оставляли сомнений в том, что Молдавская церковь останется в лоне 
Русской Православной Церкви. В 1993 году Молдавской церкви (около 
1000 приходов) была предоставлена автокефалия.

В ответ на этот акт румынская сторона учредила антиканониче-
скую «Бессарабскую митрополию», подчиненную Патриархии Румы-
нии. Под давлением Европейского Сообщества «митрополия», управ-
лявшая в  начале своего существования 18 приходами, была в  2002 г. 
легализована [8]. В 2015 г. она располагала уже более чем 350 прихода-
ми и другими структурами. «Митрополия» предприняла попытки рас-
пространить свою деятельность на Приднестровье, Украину, даже Рос-
сию, вербует священнослужителей Молдавской церкви, однако паства 
ее остается немногочисленной.

9. румынское гражданство. В 90-е годы молдаван вовлекали в ру-
мынское гражданство, выдавая по 200 долларов США. После принятия 
Румынии в ЕС молдавские предприниматели и гастарбайтеры начали 
рассматривать румынский паспорт как средство, упрощающее им по-
ездки в Шенгенскую зону. Выплаты были прекращены, в консульстве 
Румынии в  Кишиневе была раскрыта группа коррупционеров, выда-
вавших паспорта за взятки.

В 2012 году румынские заграничные паспорта гражданам Молдо-
вы начали выдавать открыто, в соответствии с принятым в Румынии 
«Законом о  воссоединении». Политической жизнью Румынии молда-
ване-обладатели румынских паспортов не интересуются, в румынских 
выборах участвуют менее 3 тысяч человек – граждан РМ, но наличие 
в  Молдове прослойки румынских граждан обеспечивает Бухаресту 
предлог для ввода румынских войск с целью их защиты в случае «бес-
порядков». О масштабах угрозы, созданной таким путем для молдав-
ской государственности, можно судить по факту: к концу 2014 года ру-
мынское гражданство получили около 445 тысяч молдавских граждан 
[9]. В настоящее время их число еще более возросло.

па гражданам к  образованию на русском языке, дезорганизация эко-
номики, политическая дестабилизация, социальная маргинализация 
национальных меньшинств, а также огласка румынских притязаний на 
Молдавию вынудили русских, украинцев и евреев к массовой эмигра-
ции из республики. По экономическим причинам массовый характер 
приобрела также эмиграция жителей Приднестровья и  Гагаузии, от 
притеснений под языковым предлогом огражденных.

7. молодежная политика. «румынская школа». Чтение в учебных 
заведениях курсов «история румын», «румынский язык», «румынская 
литература», «география Румынии» направлены на разрушение тради-
ционных представлений молдаван о себе как народе, о молдавском го-
сударстве и молдавской культуре, формирование у нового поколения 
румынского национального и государственного сознания.

Ключевой элемент этого пункта – Программа «румынская исто-
рия», нацеленная на геополитическую переориентацию молдавского на-
рода. С 1 сентября 1990 года преподавание истории Молдавии в учебных 
заведениях было заменено антинаучным курсом «История румын».

Не желая участвовать в этой кампании, многие учителя ссылались 
на отсутствие учебников и продолжали читать курс истории Молдавии. 
Но уже в 1992 году в Кишиневе была переиздана книга идеолога румы-
низма Петре Панаитеску «История румын», впервые опубликованная 
в 1943 году, в период нацистской диктатуры и участия Румынии в войне 
на стороне Германии. Его основные положения включают мифы румы-
низма о том, что молдаване – суть «румыны», во всяком случае народ, 
принадлежащий к  «румынскому роду», о  двухтысячелетнем прожи-
вании «румын» между Тисой и Днестром и далее до «Врат Азии» и их 
борьбе против коварных соседей, неутомимо против них злоумышля-
ющих, о  «Спасителе» с  железным кулаком, в  роли которого румыни-
сты видят то садиста Влада Цепеша, то разбойника Михая Храброго, то 
Иона Антонеску, организатора геноцида в оккупированной Молдавии 
и  областях Украины, приведшего Румынию к  катастрофе. По клише 
Панаитеску молдавские авторы-румынисты приступили к  написанию 
школьных учебников.

Важной частью программы подрывной работы против Республи-
ки Молдова является также массовое обучение молдавской молодежи 
в учебных заведениях Румынии. Набор составляет примерно 5000 че-
ловек ежегодно. Обучение нацелено на изучение молодыми людьми 
румынского языка и  привитие им румынского национально-государ-
ственного сознания.



4746

Феномен российского миротворчества на Днестре Сборник докладов и выступлений

ние МИД Румынии. Его глава А. Тылвэр входит в состав правительства 
Румынии как министр-делегат по отношениям с румынами – гражда-
нами других государств. Политика Бухареста направлена на «поощре-
ние проявления, укрепление и  сохранение румынской национальной 
идентичности» и включает поддержку румынской прессы за рубежом. 
«Объединение» Молдовы с  Румынией, полагает министр, станет де-
лом чести молодого поколения. Официально бюджет Департамента на 
2015  год составил 2 миллиона евро [12], но есть основания полагать, 
что в действительности он больше.

Румыния на протяжении десятилетий проводит политику, направлен-
ную на подготовку аннексии территории Молдавии и ряда областей Укра-
ины. Результаты этой политики значительны. Часть политических и куль-
турных элит Республики Молдова утратила концептуальный суверенитет, 
в  их составе сформирована колониалистская группировка. Разрушено 
молдавское национально-государственное сознание части молдавской 
молодежи. Молдавские патриоты трактуют эту ситуацию как идеологиче-
скую оккупацию страны и ввели в оборот выражение «Молдова – захва-
ченная страна». Однако сопротивление курсу на ликвидацию молдавской 
государственности находит поддержку в народе. В 2016 году лидер молда-
вистов Игорь Додон избран президентом Республики Молдова.
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10. В 90-е годы ХХ века в Румынии проводилась подготовка офи-
церов и  сержантов для армии Молдовы; вероятно, существует также 
программа «румынская армия».

Подготовлены также законодательные «обоснования» румынской 
вооруженной интервенции. Она может быть осуществлена в  случае 
возникновения в  Молдове беспорядков. В  2010  году соответствую-
щие соглашения подписаны по линиям министерств обороны и мини-
стерств внутренних дел Молдовы и Румынии. Румынские войска могут 
быть введены в Молдову по просьбе правительства РМ. «Стихийный» 
погром здания парламента и резиденции президента Молдовы 7 апреля 
2009 года показал, что подобные беспорядки могут быть организованы 
в любой момент.

В «Стратегии относительно отношений с румынами отовсюду» на 
2013–2016 годы, принятой в Бухаресте в 2013 году, отмечено, что но-
вый этап восточной политики Румынии начался после свержения ре-
жима Н. Чаушеску: «После 1990 года отношения Румынии с румынами 
за пределами [румынских] границ познали примечательную эволю-
цию, их идентификационные усилия получили постоянную поддержку 
властей в Бухаресте, где заключили, что помощь им является консти-
туционным долгом и приоритетным делом постоянного свойства ру-
мынской внешней политики. Интерес румынского государства по от-
ношению к  румынским сообществам за рубежом является законным 
и, как политическая реальность, столь же стар, как проекция внешней 
политики современной Румынии» [10].

Формула «румыны отовсюду» обретает все более расширительную 
трактовку. Согласно румынскому закону 299/2007, она включает мол-
даван и представителей национальных меньшинств Молдавии, а также 
граждан Украины, которые выразят согласие на румынизацию своих 
детей; лиц румынского происхождения и принадлежащих к румынско-
му лингвистическому и культурному сообществу, которые свободным 
образом причисляют себя к  румынской культурной идентичности, 
а также лиц, принадлежащих к национальным, лингвистическим мень-
шинствам или автохтонным этническим группам, проживающим в со-
седних с  Румынией странах, независимо от используемого этнонима, 
членов румынских или происходящих из Румынии общин в  эмигра-
ции, румынских граждан, проживающих за рубежом [11].

Подрывная работа Бухареста против Молдавии и Украины продол-
жается. Направляет ее Департамент по работе с «румынами отовсюду» 
представляющий собой нечто большее, чем структурное подразделе-
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Сейчас оптимисты в России говорят: давайте продвигать идею до-
срочных парламентских выборов в Молдове и помогать Додону. Пусть 
он вместе с молдавской Партией социалистов попробует выиграть эти 
выборы и сформировать дружественное России правительство.

Я не вижу инструментов, за счет которых Додон может это сделать. 
Но даже если это и произойдет, ситуация никак не облегчится, в том 
числе и  для Приднестровья. Молдова в  случае победы социалистов 
сама окажется зажатой с двух сторон двумя государствами, у которых 
плохие отношения с Россией, – Румынией и Украиной. И эти два госу-
дарства устроят РМ «прекрасную жизнь» с санкциями и т. д., а Москва 
здесь ничем, к сожалению, Кишиневу помочь не сможет.

Ситуация на западных рубежах Приднестровья облегчится толь-
ко тогда, когда нормализуются российско-европейские отношения. То 
есть не быстро.

Конечно, можно увидеть тренд на некую прагматизацию европей-
ских политиков; можно увидеть определенные перемены, происходя-
щие в  Германии и  связанные с  отходом от проамериканской линии; 
можно увидеть какие-то действия во Франции в связи с тем, что Ма-
крон оказался молодым, амбициозным и хочет стать тем, кем не стал 
Олланд, – посредником на российско-европейском направлении. Но 
это пока только тренды. Загадывать здесь что-то неправильно и пре-
ждевременно.

Что же касается ситуации на востоке, со стороны Украины, то здесь 
все грустно и надолго, потому что действительно, как правильно ска-
зали белорусские коллеги, положение на Украине плохое и  хорошим 
в обозримой перспективе не будет. Украинское руководство настроено 
крайне антироссийски, нацелено на конфликт с Москвой и будет про-
должать искать какие-то инструменты и способы кольнуть ее поболь-
нее. Поскольку на Донбассе это невозможно, то идеальный вариант 
усложнить жизнь России – это усложнить положение Приднестровья, 
спровоцировать Россию здесь на какие-то жесткие действия, которых 
на Украине очень ждут.

Что делать в такой ситуации? Некоторые коллеги говорят, что Рос-
сии не остается ничего иного, кроме как создавать совместную грани-
цу между Россией и  Приднестровьем в  районе Одесской области. То 
есть реализовывать проект Новороссии. Наверное, эта идея имеет не-
кое право на существование, если исходить из следующего: украинское 
руководство неадекватно и непрагматично, оно пытается сколотить на 
всей Украине некий большой антироссийский проект, и потому о чем 

мирзаян г. в., доцент Департамента  
политологии Финансового университета  

при Правительстве РФ (Российская Федерация)

приДнестровье в треугольнике интересов 
региональных игроков  

(россия-украина-молДова-румыния-ес)

Если бы у Приднестровья и Российской Федерации была общая гра-
ница в районе Одессы (хотя бы выход к морю), это решило бы огромное 
количество проблем. Пока этого нет, положение вокруг Приднестровья 
и отчасти внутри Приднестровья будет заложником геополитической 
ситуации, сложившейся вокруг ПМР. А  конкретно, заложником дву-
сторонних отношений России с двумя государствами, которые зажи-
мают Приднестровье с обеих сторон, – Молдовой и Украиной.

Поскольку эти отношения, мягко говоря, «грустные» и более «ве-
селыми» (в  хорошем смысле слова) они в  обозримой перспективе не 
станут, я буду достаточно скептическим в своих оценках.

С Молдовой все понятно: ситуация с правящей в РМ элитой для 
России сложная, и простой она не будет до тех пор, пока сохраняется 
конфликт между Россией и Европейским Союзом. Мы можем сколько 
угодно говорить, что этот конфликт никому не нужен, что он построен 
на эмоциях, на словах и ценностях, а не на интересах. Но пока он есть, 
отношения с молдавскими элитами останутся непростыми.

Когда в  Молдове президентские выборы выиграл Игорь Додон, 
у  многих в  России началась некая мини-эйфория. Дескать, победил 
пророссийский президент, и это говорит о том, что значительная часть 
населения в РМ устала от так называемых «евроинтеграторов» с их мил-
лиардными амбициями и понимает, что будущее все-таки в экономиче-
ской интеграции с  Россией. Опросы общественного мнения действи-
тельно показывают, что значительная часть молдаван стала несколько 
более прагматичной и уже не очень верит в европейскую агитацию.

Но реальность сегодня такова, что парламент и правительство в Мол-
дове контролируют люди, ориентированные не столько даже на ЕС, сколь-
ко на конфликт с Россией. Есть у нас элиты в некоторых постсоветских 
странах, для которых евроинтеграция тождественна плохим отношениям 
с РФ. Невозможно, по их мнению, быть частью Европы и иметь нормаль-
ные, добрососедские отношения с Москвой. Пример Грузии, правда, по-
казал, что ни к чему хорошему такой подход не приводит.
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Денисов Д. о., директор Научно- 
исследовательского института миротворческих  

инициатив и конфликтологии  
(Российская Федерация)

современная украинская поЗиция  
относительно проблем, свяЗанных  

с молДово-приДнестровским конФликтом

Украинская официальная позиция относительно Приднестровской 
Молдавской Республики, урегулирования молдово-приднестровского 
конфликта и  нахождения российского миротворческого контингента 
в ПМР базируется на геополитических, идеологических и военно-стра-
тегических установках, сформированных после государственного пере-
ворота в стране, произошедшего в 2014 году.

Необходимо отметить, что в  настоящее время на Украине куль-
тивируется идеология, в  рамках которой ключевым базисом являет-
ся построение в  государстве модели «анти-России». Исходя из этого, 
проистекают и  формируются точки зрения на ключевые проблемы 
международных отношений, в том числе и относительно молдово-при-
днестровского конфликта. Причем достаточно часто официальные по-
зиции базируются не на фундаментальных данных, а исходя из идео-
логической целесообразности. В виде примеров тут уместно привести 
евроатлантические устремления Украины, «благодаря» которым унич-
тожены целые отрасли экономики государства, позицию относительно 
частично признанных государств на постсоветском пространстве и за-
явления лидеров Украины о готовности участвовать в их реинтеграции, 
причем в рамках силовых сценариев, и др. Будучи государством с огра-
ниченным суверенитетом, Украина по многим проблемам международ-
ной повестки вынуждена использовать «чужую риторику» для форми-
рования своей официальной позиции.

Позиция Украины относительно Приднестровской Молдавской Ре-
спублики формируется и ретранслируется исходя из тезиса, что ПМР 
является марионеточным государством, полностью контролируемым 
Российской Федерацией. То есть многими ПМР воспринимается как 
часть России, находящаяся на западном рубеже Украины.

Несмотря на то, что Украина является посредником молдово-при-
днестровского урегулирования, в настоящий момент ее позиция солида-
ризируется с логикой Молдовы, причем явно в конфронтационном ключе 

с  ним можно разговаривать? Давайте минимизировать ущерб через 
возрождение проекта «Новороссия».

К счастью, на мой личный взгляд, этот проект пока не пользует-
ся большой популярностью в  Кремле, поскольку целью России явля-
ется не создание Новороссии, а долгосрочная стабилизация ситуации 
на Украине. Сделать же это можно только через Минские соглашения, 
предполагающие создание новой федеративной Украины с  нейтраль-
ным статусом. Это то, что сейчас нужно России.

Предположим, сегодня мы различными средствами создадим Но-
вороссию, в состав которой войдут юго-восточные регионы Украины. 
А  что делать с  оставшейся Украиной – крайне враждебным, реван-
шистским государством, которое будет находиться на западных гра-
ницах РФ и через которое, по крайней мере, пока, проходят россий-
ские газопроводы?

Потому до тех пор, пока будет шанс на переформатирование 
украинского государства, Москва станет за него «цепляться». Неко-
торые с этим не согласятся, но я считаю, что это правильный долго-
срочный подход.

К сожалению, Приднестровье оказалось заложником всего этого, 
заложником долгосрочных игр и интересов как России, так и Европей-
ского Союза. И  пока Москва и  ЕС не найдут общие точки соприкос-
новения и не выработают некий modus vivendi, по крайней мере, в за-
падной части постсоветского пространства, стабильности в ситуации 
с Приднестровьем, наверное, не случится.

Это очень неприятно, потому что (пусть не обидятся наши абхаз-
ские и  югоосетинские друзья) Приднестровье является самой успеш-
ной из всех непризнанных республик на постсоветском пространстве. 
И  приднестровцы заслужили того, чтобы жить в  безопасности. Но, 
к сожалению, не все в жизни бывает так просто.
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Подобными действиями украинская сторона фактически переносит 
практику, используемую в рамках урегулирования конфликта на Донбас-
се, когда, несмотря на четкий алгоритм действий, прописанный в «Мин-
ских соглашениях», она в одностороннем порядке принимает решения, 
направленные на эскалацию конфликта, а не на его разрешение.

Уместно вспомнить, что подобные действия уже предпринимались 
Украиной в 2006 году. Тогда президентом Украины был Виктор Ющенко, 
также воспринимавший Россию не как партнера, а как потенциального 
врага. По его инициативе украинское правительство приняло поста-
новление, обязавшее украинскую таможню прекратить обслуживание 
приднестровских грузов, которые не прошли таможенное оформление 
на территории Молдовы. В виде ответной меры власти ПМР тогда вве-
ли встречные санкции и перестали пропускать через свою территорию 
транзитные грузы в молдавском и украинском направлениях.

В настоящее время ситуация совершенно иная: представители 
украинской власти, пользуясь «презумпцией невиновности» со сто-
роны западных стран, способны осуществлять провокации политиче-
ского, экономического и военного характера. Обладая контролем над 
рядом так называемых добровольческих батальонов, в  большинстве 
своем инкорпорированных в украинские силовые ведомства, руково-
дители Украины используют их на Донбассе и могут использовать про-
тив ПМР в целях диверсий и дестабилизации ситуации. Украина в ны-
нешней ситуации может играть не «вторым» номером по отношению 
к Молдове, а «первым», инициируя самостоятельно конфликты с ПМР.

Исходя из этого, можно предложить несколько прогнозных сценари-
ев поведения Украины относительно ПМР в краткосрочной перспективе.

Первый сценарий предполагает соблюдение относительного status 
quo. В  рамках данного сценария Украина продолжит политику, на-
правленную на достижение тотального контроля над границей с ПМР. 
Вполне возможно, что в рамках украинско-молдавских отношений по-
следуют инициативы, направленные на переформатирование перего-
ворного формата, что может быть сделано с целью полного прекраще-
ния переговорного процесса. На внешнеполитической арене Украина 
может стать инициатором дискуссий относительно целесообразности 
нахождения миротворческого контингента РФ в зоне конфликта и по-
пробовать инициировать ввод международных миротворческих сил.

Второй сценарий может базироваться на конфронтационной плат-
форме и  предполагать активное включение Украины во внутренние 
дела ПМР. Данный сценарий подразумевает, что после осуществления 

относительно ПМР. Тут уместно процитировать нынешнего президента 
Украины Петра Порошенко, который во время заявлений для СМИ со-
вместно с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом 17 июля ска-
зал: «Украина готова максимально способствовать восстановлению тер-
риториальной целостности, суверенитета Республики Молдова». Также он 
добавил, что «Украина готова делать все возможное для восстановления 
того, что 25 лет назад было спровоцировано и имеет тяжелые последствия 
для сотен тысяч людей, которые сегодня проживают в Приднестровье».

Риторика украинских властей относительно конфликтов на пост-
советском пространстве достаточно однозначна, но как раз она подчер-
кивает несамостоятельность позиции Украины. В рамках конфликтов, 
связанных с  ПМР, Абхазией и  Южной Осетией, Украина отстаивает 
территориальную целостность Молдовы и Грузии, а вот относительно 
конфликта в Сербии, связанного с выходом из ее состава Косово и Ме-
тохии, позиция Киева совершенно иная.

Восприятие нахождения российского миротворческого континген-
та в ПМР среди современной политической элиты Украины однозначно 
негативно. Так, 21 июля во время встречи с вице-премьер-министром 
Молдовы Георге Бэланом секретарь СНБО Александр Турчинов за-
явил: «Гибридная агрессия РФ против суверенной страны началась 
в 1992 году с Молдовы». Он подчеркнул, что «невыполнение РФ меж-
дународных обязательств по выводу своих военных из Приднестро-
вья является одним из факторов дестабилизации ситуации в Европе». 
В свою очередь, Георге Бэлан отметил: Украина подает Молдове «хоро-
ший пример противодействия агрессии, в частности, борьбы с россий-
ской пропагандой». Как сообщает сайт СНБО Украины, «кроме того, 
стороны выразили заинтересованность в  координации действий для 
восстановления территориальной целостности Украины и  Молдовы 
и обеспечения безопасности в Европе».

На фоне подобных неоднозначных высказываний Петр Порошенко 
совместно с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом 
открыли совместный таможенный и  пограничный контроль в  пункте 
пропуска «Кучурган-Первомайск» на украинско-приднестровской грани-
це. Всего в регионе планируется открыть 13 таких контрольно-пропуск-
ных пунктов. Особо следует отметить, что данная инициатива не была 
обсуждена и согласована с официальными представителями Тирасполя. 
Исходя из того, что такие действия направлены на реализацию планов по 
блокаде ПМР, можно говорить о целенаправленной кампании по нагне-
танию ситуации в зоне конфликта и провоцированию его усугубления.



5554

Феномен российского миротворчества на Днестре Сборник докладов и выступлений

Дирун а. в., кандидат политических наук,  
научный руководитель Тираспольской школы  
политических исследований (Приднестровье)

миротворческая операция на Днестре:  
новые аспекты проблемы беЗопасности

1  августа в  Приднестровье традиционно отмечается День погиб-
ших защитников Приднестровья. В  этот день 25  лет назад были вве-
дены российские миротворческие силы – на основании подписанного 
21 июля 1992 года в Москве «Соглашения о принципах мирного урегу-
лирования вооруженного конфликта в  Приднестровском регионе Ре-
спублики Молдова».

Вместе с тем молдавский парламент большинством голосов (61 де-
путат из 101) поддержал заявление о выводе ОГРВ (Оперативной груп-
пы российских войск) на Днестре с территории республики. В приня-
том документе особо подчеркивалось, что военное присутствие России 
«в восточных районах страны нарушает положения конституции о не-
зависимости, суверенитете, территориальной целостности и нейтрали-
тете Республики Молдова». Насколько это заявление будет иметь даль-
нейшие последствия – вопрос далеко не праздный.

С одной стороны, такая позиция не является новой, а скорее, после-
довательной со стороны молдавских властей. Только за этот год Кишине-
вом были приняты решения и инициативы, направленные на ухудшение 
молдо-российских отношений. Это вручение ноты протеста молдавского 
правительства послу РФ в Молдове Ф. Мухаметшину, высылка пятерых 
российских дипломатов, создание трудностей для ротации российских 
миротворцев, решение Конституционного суда Молдовы о  недопусти-
мости нахождения российских войск. Апогеем такой политики стал от-
каз Румынии 29 июля 2017 года пропустить через свое воздушное про-
странство вице-премьера РФ Д. О. Рогозина, направлявшегося в Молдову 
и Приднестровье на празднование 25-летия миротворческой операции.

Вместе с  тем этих действий молдавских политиков явно недоста-
точно для изменения миротворческого формата. Однако использование 
новой конфигурации внешнеполитических событий, а  также внутри-
политических факторов в регионе позволяет молдавским коллегам как 
минимум попытаться сформировать новую «реальность» в вопросе ре-
гиональной безопасности, которая позволит поставить под вопрос дей-
ствующий механизм переговоров и формат миротворческой операции.

эффективного контроля над границей Украины и ПМР с украинской 
стороны будет инициирована экстремистская деятельность, включа-
ющая в себя террористические операции на территории Приднестро-
вья. Такая деятельность будет направлена на дестабилизацию ситуации 
в республике и возобновление «горячей фазы» конфликта.

В случае как первого, так и второго сценария европейские и аме-
риканские партнеры, скорее всего, займут выжидательную позицию, 
стараясь не комментировать происходящее в регионе.

Нормализация взаимоотношений между ПМР и Украиной может 
произойти только в случае третьего сценария, подразумевающего ра-
дикальную смену политического режима в  Киеве и  переориентацию 
Украины с конфронтационного подхода на конструктивный.
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ПСРМ оказалась в политическом одиночестве, без союзников на левом 
фланге. Это не может не сказаться в дальнейшем на рейтинге партии 
и  президента Игоря Додона. Единственный способ продемонстриро-
вать готовность партии бороться за власть – это искать союзников, 
а также организовывать прямую работу с населением через проведение 
массовых митингов и демонстраций.

В связи с этим основной задачей, стоящей перед коалицией, явля-
ется не просто изменение правил игры (новая избирательная система), 
а  обеспечение итоговой консолидированной поддержки со стороны 
США непосредственно «правильных» итогов выборов. Так как сегодня 
важно не просто то, кто посчитает голоса, а то, кто признает результа-
ты голосования.

Для решения этой стратегической задачи руководство Демпартии 
предпринимает единственный беспроигрышный маневр – раскручи-
вает антироссийскую «повестку дня», позиционируя себя в  качестве 
единственной силы, способной сдержать «наступление русских».

Несмотря на определенную усталость со стороны ряда чиновников 
ЕС от этой заготовки, следует признать, что тезис «сдерживания» Рос-
сии в Молдове продолжает пользоваться спросом. Однако такая «по-
вестка» имеет свой предел роста эффективности, что позволяет рас-
сматривать сценарий досрочных выборов в Молдове.

Таким образом, сложная общая противоречивая и  неустойчивая 
политическая ситуация не позволяет спрогнозировать благоприятный 
результат выборов для какой-либо одной политической партии. Какой 
выбор сделает молдавский избиратель, как различные регионы Молдовы 
(Гагаузия и север РМ) примут итоги этих выборов, согласится ли оппо-
зиция с результатами выборов – эти и многие другие вопросы пока оста-
ются без ответа, увеличивая тем самым общий уровень нестабильности.

Украинский фактор
Второй украинский майдан в  2014  году и  последовавшая за ним 

гражданская война на Донбассе полностью переформатировала отно-
шения Киева и  Москвы, в  том числе и  на приднестровском направле-
нии. Сегодня Киев рассматривает любую группировку российских войск 
у своей границы как потенциальную угрозу для собственной безопасно-
сти. Не стала исключением и расположенная в Приднестровье ОГРВ.

С 2014 года Украина последовательно проводит мероприятия, на-
правленные на локализацию «российской» угрозы со стороны Придне-
стровья. Прежде всего это запрет транзита оборудования для обеспе-

На сегодняшний день можно выделить три тренда, влияющих на 
общий уровень региональной безопасности в молдо-приднестровском 
конфликте.

Первый – избирательная кампания  
в парламент в Республике Молдова

Принятие парламентом Молдовы смешанной избирательной си-
стемы, по которой пройдут очередные выборы в законодательный ор-
ган (2018 г.), повышает риски образования политической неопределен-
ности и нестабильности в поствыборный период.

Прежде всего необходимо сказать, что, несмотря на достаточ-
но вялые протесты оппозиции по поводу новых правил игры, партии 
и молдавские НПО обладают значительным медийным и оргресурсом 
с целью дискредитации новой избирательной системы, а также обозна-
чения перспектив жизни в «захваченном государстве».

Возможно, такая «апатия» связана как с  внутренней реорганиза-
цией оппозиционных сил, так и с возможностью продемонстрировать 
общественности скоординированные действия по изменению избира-
тельной системы между социалистами и демократами, тем самым дис-
кредитируя прежде всего президента Игоря Додона.

Закономерным в связи с этим будет и решение партий участвовать 
в  предстоящих парламентских выборах под лозунгом освобождения 
Молдовы как «захваченного государства».

Второе: игнорирование Демократической партией Молдовы реко-
мендаций Венецианской комиссии, Совета Европы о нежелательности 
изменения избирательной системы способно еще больше усилить ев-
ропейскую поддержку оппозиционных партий в Молдове, тем самым 
увеличивая противостояние между оппозицией и властью.

Не приходится сомневаться, что, контролируя органы власти, Де-
мократическая партия предпримет все необходимые меры для фор-
мирования большинства в  новом составе парламента. Руководству-
ясь принципом «Победителей не судят», нельзя исключать со стороны 
демократов и  их союзников изменений «правил игры» голосования 
в одномандатных округах, на которые вполне справедливо рассчиты-
вают социалисты.

На этом фоне Партия социалистов РМ может оказаться в крайне 
непростой ситуации. С одной стороны, обвинения в адрес социалистов 
в  заговоре с  демократами будут только нарастать со стороны конку-
рентов. С другой, после поддержки изменения избирательной системы 
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втягиванию экономики Приднестровья в  орбиту европейского влия-
ния. Результатом такой политики на протяжении последних 10 лет ста-
ло увеличение экспорта Приднестровья в страны ЕС.

Однако события на Украине в  2014  году серьезно изменили под-
ходы Евросоюза к  вопросам безопасности. «Сейчас для большинства 
европейцев безопасность является главным приоритетом. ЕС предпри-
нимает шаги, чтобы соответственно ее обеспечить. ЕС станет более ак-
тивным актором на международной арене, чтобы содействовать миру 
и безопасности в регионе своего соседства и за его пределами», – отме-
чала Верховный Представитель ЕС и Заместитель Председателя Евро-
пейской Комиссии Федерика Могерини.

Новое видение Евросоюза в  этом вопросе было сформулировано 
в «Глобальной стратегии Европейского Союза по внешней политике и по-
литике безопасности», принятой в июне 2016 года. Согласно этой страте-
гии Европейской Комиссией 30 ноября 2016 года был утвержден «План 
действий в  сфере европейской обороны». А  уже 6  декабря 2016  года 
Совет Европейского Союза и министры иностранных дел стран НАТО 
одновременно утвердили общий перечень предложений по сотрудниче-
ству ЕС – НАТО. Перечень предложений включает в себя 42 конкретные 
меры для реализации в нескольких сферах сотрудничества. Сотрудниче-
ство ЕС – НАТО, таким образом, перешло на новый уровень.

Такая координация между ЕС и НАТО не могла не отразиться на 
региональном аспекте безопасности. Начиная с 2014 года, как Молдо-
ва, так и Украина усилили свое взаимодействие с Североатлантическим 
союзом. В свою очередь, командование альянса активно рассматривает 
восточный фланг как рубеж НАТО, требующий укрепления.

В связи с этим финансирование Европейским Союзом совместных 
молдо-украинских пограничных постов на границе с Приднестровьем 
все меньше напоминает изначальные цели EUBAM в регионе. Масштаб-
ная поддержка этой инициативы скорее формирует систему всесторон-
него контроля и  при необходимости блокирования Приднестровья. 
Опасность складывающейся ситуации заключается, на наш взгляд, как 
в  отсутствии системы гарантий, что между сторонами не возникнет 
столкновения, так и в факте того, что интересы Приднестровья не бу-
дут ущемляться при новой системе контроля.

Неустойчивость этой ситуации также проявляется в том, что, с од-
ной стороны, политики ЕС критикуют Кишинев за отсутствие реформ 
и называют Молдову «захваченным государством», а с другой, европей-
ские дипломаты пытаются убедить Тирасполь, что с таким партнером 

чения российских войск в ПМР, запрет въезда на территорию Украины 
мужчинам в возрасте от 18 до 50 лет, имеющим российское граждан-
ство, усиление собственной военной группировки в  регионе, увели-
чение количества совместных учений под эгидой НАТО и собственно 
развитие стратегических отношений с Североатлантическим альянсом.

Динамика событий за три года устойчиво показывает формирова-
ние антиприднестровского информационного тренда в медийном про-
странстве Украины. Закономерно, что такая позиция способствовала 
быстрому сближению позиций Киева и Кишинева по приднестровской 
тематике. В связи с этим можно предположить, что Киев будет усили-
вать военно-политическое сотрудничество с Молдовой. Это коснется 
вопроса дальнейшей установки совместных молдо-украинских постов 
на границе (вдоль приднестровского участка границы с  Украиной). 
Возможно возвращение вопроса о  поставках электроэнергии в  РМ 
(на фоне энергетической блокады Донбасса), усиление взаимодействия 
между военными ведомствами и специальными службами.

Однако, несмотря на жесткую риторику по отношению к Тираспо-
лю, Киев старается держать ситуацию под контролем и не блокировать 
наработанные внешнеэкономические связи между Украиной и  При-
днестровьем. На фоне экономической блокады Донбасса не приходится 
сомневаться, что у Киева в арсенале достаточно средств для создания 
Приднестровью проблем без использования военной силы. Например, 
это возможность запрета на въезд автотранспортных средств с придне-
стровскими регистрационными номерами.

Насколько далеко готово пойти руководство Украины, выстраивая 
двусторонние отношения с Кишиневом и игнорируя если не интересы 
Тирасполя, то как минимум возможное обострение ситуации у своих 
границ вследствие игнорирования позиции Приднестровья – этот во-
прос остается открытым.

Роль ЕС в молдо-приднестровском конфликте:  
фактор стабильности или угроза региональной безопасности

В молдо-приднестровском урегулировании ЕС предпочитает ис-
пользовать «мягкие» методы работы с  конфликтующими сторонами. 
Даже в  таком стратегическом вопросе, как подписание Республикой 
Молдова договора о свободной торговле, Брюссель нашел возможность 
оформить отдельные условия отношений с Приднестровьем.

В то же время «мягкая сила» ЕС является обратной стороной прин-
ципиальной и  последовательной позиции Брюсселя по поэтапному 
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поддержке Киева и Брюсселя и доводиться до Тирасполя явочным по-
рядком. Примером для такой модели урегулирования может быть т. н. 
«Минская группа» по урегулированию Карабахской проблемы, в кото-
рой не участвуют представители Нагорно-Карабахской республики.

Одним из оснований для реализации такого сценария являет-
ся контроль европейских партнеров над экономикой Приднестровья 
и экспортом в страны ЕС. По мнению европейских чиновников, мест-
ная элита не будет сопротивляться возрастающему давлению на Тира-
споль с поэтапным втягиванием в правовое поле Молдовы. Однако, как 
показывает украинский опыт, не всегда логика экономической целесо-
образности способна предотвратить вооруженный конфликт как путь 
решения проблемы.

Второе: давление на Тирасполь будет неэффективным, если не 
предпринять усилий по уменьшению влияния роли России в регионе. 
Целая серия решений, принятых молдавским руководством, в принци-
пе укладывается в логику блокирования формата «5+2» и, как следствие, 
поэтапного исключения России из механизма принятия решений. Соб-
ственно, австрийское председательство в  ОБСЕ в  2017  году – яркое 
тому подтверждение. Очевидно, что такой подход Кишинева удачно 
вписывается уже в  глобальную антироссийскую повестку, выражен-
ную в американских санкциях против России.

Третье: на фоне блокирования переговорного процесса будет ве-
стись работа и  по блокированию деятельности миротворческой опе-
рации (работа ОКК), а  также ротации военнослужащих ОГРВ и  ми-
ротворцев. При этом, на наш взгляд, Кишинев не будет инициировать 
выход из Соглашения о прекращении огня, а Украина – отказываться от 
статуса страны-гаранта в переговорном процессе.

Таким образом, накапливание противоречий между Тирасполем 
и  Кишиневом, с  одной стороны, при одновременном расшатывании 
миротворческой операции со стороны Молдовы, формирует новый 
уровень угроз и вызовов в регионе.

проблем не возникнет. Однако пример изменения избирательной си-
стемы вопреки рекомендациям ЕС не позволяет нам с  уверенностью 
говорить, что Брюссель в состоянии проконтролировать все действия 
Кишинева. Особенно в  тех случаях, когда это жизненно необходимо 
для руководства Демократической партии Молдовы.

Другими словами, ЕС впервые берет на себя ответственность за 
возможное обострение обстановки как с  точки зрения обеспечения 
безопасности на «южных» точках соприкосновения вдоль молдо-укра-
инской границы (приднестровский участок), так и  ухудшения ситуа-
ции для экономических агентов из Приднестровья.

«Минский процесс» для тирасполя
Анализ этих и других факторов позволяет сделать вывод, что, хотя 

меры, предпринятые молдавской стороной, повышают напряженность 
в регионе, но они недостаточны для вооруженной эскалации конфлик-
та. Вместе с  тем, взаимодействие этих факторов (выборы в  Молдове, 
украинский фактор и  роль ЕС в  молдо-приднестровском конфликте) 
создает условия для реализации «военно-политических технологий» 
с целью переформатирования переговорного процесса, а также изме-
нения формата миротворческой операции.

Под военно-политическими технологиями автор рассматривает 
«совокупность методов, систем последовательных действий, направ-
ленных на политические институты конфликтующих сторон с  целью 
создания преимущественного положения одной стороны конфликта 
перед другой». Особенности применения военно-политических техно-
логий обусловлены комбинированным использованием военных и по-
литических приемов в  контексте выбранной модели урегулирования 
конфликта.

К военной составляющей ВПТ мы можем отнести такие элемен-
ты, как «военная провокация», «миротворческая операция», «государ-
ственный переворот», «военное сотрудничество», «военные учения». 
В политические приемы ВПТ входит комплекс мер, направленный на 
обеспечение стабильности/нестабильности политических институтов 
конфликтующих сторон.

Первое: консолидированная позиция Киева, Кишинева и Брюсселя 
впервые создает возможность для комплексного выдавливания При-
днестровья как конфликтующей стороны из переговорного процес-
са. Другими словами, все основополагающие решения по молдо-при-
днестровскому урегулированию будут приниматься Кишиневом при 
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независимости. Российские войска фактически признаются оккупаци-
онными. Вслед за этим происходит высылка пяти российских диплома-
тов, четверо из которых непосредственно принимали участие в работе 
Объединенной Контрольной Комиссии.

21  июля парламент Республики Молдова принимает декларацию 
о  выводе российских войск с  территории РМ, а  также обращается 
к международным организациям и посредникам в переговорном про-
цессе с предложением инициировать обсуждение вопроса о трансфор-
мации миротворческой миссии на Днестре в гражданскую, под между-
народным мандатом.

Кульминацией становятся действия руководства Республики Мол-
дова по отношению к мероприятиям, посвященным 25-летию миротвор-
ческой миссии на Днестре. Это не только отказ от участия в самих меро-
приятиях молдавского контингента миротворческой миссии и запрет на 
въезд в Молдову членов официальной делегации РФ, но также согласо-
ванный с Румынией срыв визита вице-премьера РФ, специального пред-
ставителя Президента России по Приднестровью Д. О. Рогозина.

Одновременно правительство Молдовы выступило с  заявлением, 
в котором фактически признало крайне неэффективной миротворче-
скую операцию на Днестре, так как она, по его мнению, не только не 
дала результатов предпринимаемым усилиям по мирному урегулиро-
ванию, но и способствует заморозке конфликта.

Совершая демарши против России, Молдова пытается спровоциро-
вать Москву на жесткую политическую, а возможно, и военную реакцию, 
которая должна вызвать соответствующие действия со стороны Запада. 
Эти действия, по расчетам некоторых молдавских политиков, не должны 
ограничиться экономическими и политическими санкциями.

Помимо этого, Молдова возлагает большие надежды на Киев как 
в вопросах тотальной блокады самого Приднестровья, так и в возмож-
ном совместном выдавливании России из региона.

Подобные действия со стороны Молдовы, ее «кураторов» и союз-
ников могут привести к полной дестабилизации ситуации на Днестре, 
вплоть до возобновления конфликта. Однако сам конфликт может 
трансформироваться из регионального в субрегиональный с вовлече-
нием новых государств Восточной Европы, имеющих собственные тер-
риториальные претензии друг к другу.

В сложившейся ситуации России и  Приднестровью необходимо 
приложить максимум усилий для сохранения мира на Днестре, в пол-
ном объеме используя все доступные политико-дипломатические ин-

симоненко с. о., директор экспертно- 
аналитического центра «Формат»  

(Приднестровье)

миротворческая миссия на Днестре: 
выЗовы, угроЗы, перспективы

Миротворческая миссия под эгидой Российской Федерации, оста-
новившая кровопролитную войну на Днестре, стала не только самой 
действенной и эффективной по своему содержанию, но и явилась ос-
новой для начала и ведения мирного диалога между Молдовой и При-
днестровьем.

Именно Российской Федерации и ее твердой позиции как в вопросе 
поддержания мира, так и в вопросах, касающихся принципов переговор-
ного процесса между Молдовой и Приднестровьем, принадлежит веду-
щее место в деле сохранения стабильности в данном регионе Европы.

Несмотря на то, что прошедшие 25 лет показали высокую эффек-
тивность миротворческой операции и  безальтернативность полити-
ко-дипломатического диалога между Кишиневом и  Тирасполем, Ре-
спублика Молдова пошла по пути поиска и реализации новых методов 
и решений, которые откровенно ведут к усугублению ситуации.

Кишинев, движимый геополитическими оппонентами России, 
а  также поддерживаемый младоевропейскими государствами, начи-
нает формировать новые принципы внешней политики, включающие 
в себя жесткую риторику и давление на Российскую Федерацию в во-
просах молдо-приднестровского урегулирования, миротворческой 
миссии, а также военного присутствия в Приднестровье.

Молдова напрямую увязывает вопросы трансформации, а возмож-
но, и  свертывания миротворческой миссии с  вопросами территори-
альной целостности и восстановления контроля над так называемыми 
«восточными районами» страны.

В октябре 2016 года молдавское руководство заявило, что «…разраба-
тывается новая концепция урегулирования и собственное видение буду-
щего статуса Приднестровья», а уже в ноябре военные министры Украи-
ны и Молдовы достигли договоренности о создании «Зеленого коридора» 
для вывода российских войск и вооружений из «восточных районов».

В мае 2017 года Конституционный суд Молдовы принимает поста-
новление о незаконности пребывания российских войск на ее терри-
тории, так как это нарушает нейтральный статус страны и угрожает ее 
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струменты. Наряду с  этим у  Молдовы и  ее «союзников» должно сло-
житься устойчивое понимание, что любые попытки расшатывания 
ситуации вокруг Приднестровья чреваты не только политико-эконо-
мическими издержками, но и кардинальными решениями со стороны 
России, которые будут приняты сугубо в  интересах народа Придне-
стровья.

России необходимо скорректировать свое отношение к так назы-
ваемым пророссийским силам в Молдове и других государствах пост-
советского пространства. Эти силы зачастую используют российский 
фактор в собственных политических интересах. Новый подход, учиты-
вающий сложившиеся политические приоритеты данных государств, 
позволит проводить более взвешенную, прагматичную и результатив-
ную политику.

При этом, несмотря на всю сложность нынешней ситуации, можно 
с  уверенностью утверждать, что потенциал мирогарантийной опера-
ции не только не исчерпан, но и имеет большие перспективы в деле со-
хранения мира на Днестре. Также миротворческая операция останется 
неизменным фундаментом для политико-дипломатического диалога 
Кишинева и Тирасполя.
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бобкова е. м., кандидат социологических наук,  
декан факультета общественных наук Приднестровского  

государственного университета им. Т. Г. Шевченко

отноШение населения молДовы  
и приДнестровья к миротворческой  

операции россии:  
социологические Данные

Следует подчеркнуть, что высокая общественная поддержка миро-
творческой миссии России на Днестре у приднестровцев присутствует 
все 25 лет. Когда в ходе социологических исследований мы обращались 
с  вопросом о  том, кто может урегулировать молдо-приднестровский 
конфликт, то здесь с  большим процентом ответов всегда устойчиво 
фигурировала Российская Федерация. Респонденты воспринимают РФ 
как знакового, влиятельного актора этого политического процесса. От-
мечу, что у нас были неоднократные исследования на эту тему, прохо-
дившие не только в Приднестровье, но и в Молдове.

Еще один вопрос, который мы задавали: есть ли у вас опасения по 
поводу возобновления военных действий в случае вывода российских 
миротворцев? Тут в течение времени цифры колеблются, но очень не-
намного. Значительная часть респондентов считает, что смена формата 
миротворческой миссии – это угроза стабильной жизни и вообще миру 
на Днестре. А порядка 47,2 % (в среднем половина населения) полагает, 
что вывод миротворцев приведет к возобновлению военных действий, 
регион сразу же вернется к вооруженной фазе конфликта.

В этом году исполняется 10 лет инициативам экс-президента РМ 
Владимира Воронина, часть которых касалась сотрудничества Киши-
нева и Тирасполя в области здравоохранения, образования, признания 
вузовских дипломов. 50–60 % приднестровского населения соглаша-
лись с  тем, что, в  сущности, по этим вопросам можно сотрудничать 
и  найти приемлемый совместный механизм. Но один-единственный 
пункт вызывал резкое неприятие – вывод миротворческих войск. 63 % 
категорически сказали, что делать этого нельзя.

Если говорить об общественном мнении относительно миротвор-
ческой операции в ПМР, то оно указывает на некую консолидирован-
ную позицию, которая удерживается более двух десятков лет. И я ду-
маю, что в  ближайшее время каких-либо скачков в  этом вопросе не 
предвидится.
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бургуджи и. г., председатель Независимого  
информационно-аналитического центра,  

руководитель Евразийского комитета Гагаузии  
(Республика Молдова)

гагауЗский пример Для приДнестровья: 
цена «автономии»

Не секрет, что руководство РМ (и прошлое, и нынешнее) вложило 
в умы гражданского общества мысль, что Молдова и Приднестровье не 
являются равными партнерами в отношениях и переговорах, что При-
днестровье должно быть подчиненной стороной. Сегодня даже в  со-
циальных сетях это прослеживается. Так думает и молодежь, которая 
учится в Румынии и Кишиневе.

Между тем, когда миротворческий процесс начался, в нем участво-
вали две стороны. И сейчас Молдова и Приднестровье в миротворче-
ской операции и переговорном процессе остаются равными сторонами. 
Не надо забывать, что, как ни крути, в 1992 году это была гражданская 
война, хотят это признавать в Кишиневе или нет.

Руководство Молдовы сегодня требует смены формата миротвор-
ческой операции, поскольку ему нужно не жесткое противостояние 
миротворцев возможным военным планам, а необходимы люди, кото-
рые бы просто, образно говоря, составляли протоколы о случившемся. 
В Приднестровье Молдове нужна территория, а не население. И подход 
в Кишиневе такой – собирайте чемоданы, уезжайте в Россию, это наша 
территория.

Потому вполне возможно, что при смене миротворческого фор-
мата через некоторое время возобновится «горячая фаза» конфликта, 
люди уедут, и как раз территория и останется. Вопрос сегодня – в том, 
чтобы не допустить этого.

Смену формата трудно представить еще и  потому, что Придне-
стровье никогда не согласится, чтобы на его территории располагались 
те же американские военные.

Сегодня никак нельзя игнорировать тот факт, что Молдова отка-
залась праздновать 25-летие миротворческой операции. Это дата окон-
чания боевых действий, и если Кишинев утверждает, что хочет жить 
с  Приднестровьем в  одном государстве, то праздники надо отмечать 
вместе и  трудности вместе преодолевать. Отказ Молдовы от участия 
в празднике окончания войны говорит о том, что даже если Придне-

стровье согласится жить в  одном государстве с  РМ, то будет там не-
равноправным партнером. Здесь наглядным является пример Гагаузии. 
Он демонстрирует, как поступают с теми, кто договаривается с недо-
говороспособной стороной.

[…] Миротворческая операция неразрывно связана, по крайней 
мере, для Приднестровья, с информационно-идеологической безопас-
ностью. Обратите внимание на то, что в последнее время происходит 
в информационном пространстве Республики Молдова. Перекрывает-
ся доступ к телеканалам РФ на государственном уровне. Будет транс-
лироваться только западная информационная составляющая. Это по 
принципу: если хочешь победить врага, воспитай в нужном ключе его 
детей. Это очень серьезно.

Размывание Приднестровья в идеологическом плане будет проис-
ходить именно на информационном уровне. Фактически уже сегодня 
начался новый этап информационной войны против ПМР при нали-
чии миротворческой операции. Если же не будет ее, то эта война только 
усилится.

Необходимо показать, почему нужна миротворческая миссия 
и почему она должна продолжаться, почему нельзя менять ее формат. 
В Приднестровье есть документальные кадры о гражданской войне, ко-
торой миротворцы положили конец. Кадры о том, как на спинах и гру-
ди жителей Приднестровья вырезали звезды. Это все надо показать. 
Потому что ликвидация миротворческой операции может дать толчок 
для начала новой войны.

Стоит сделать короткий, скажем, 10-минутный фильм и  транс-
лировать его по каналам, которые пока еще не перекрыты в Молдове. 
У  немалой части молодых людей в  РМ, особенно у  тех, кто обучался 
в Румынии, совершенно другое мировоззрение – антироссийское, про-
западное. Фильм может подействовать отрезвляюще на многих.

Не надо забывать и об Украине, которая является участником ми-
ротворческого процесса, но при этом фактически выступает на стороне 
одного из участников конфликта, присоединившись к экономической 
блокаде Приднестровья. Примером тому являются совместные молдо-
украинские таможенные посты на приднестровской границе.
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Шпаковский а. п., директор Неправительственного  
аналитического центра «Актуальная концепция»  

(Республика Беларусь)

украинский Фактор в контексте  
региональной беЗопасности

Что касается западного вектора приднестровской внешней поли-
тики, то здесь нужно понимать структуру Европарламента. По резуль-
татам последних выборов там, например, оказались два депутата от 
русскоязычного национального меньшинства Латвии. Уверен, что если 
бы приднестровские представители обратились к ним с целью органи-
зовать те или иные мероприятия на полях Европарламента, то, навер-
ное, нашли бы поддержку.

Что касается возможной поддержки других депутатов, то Юрий 
Вячеславович [Шевцов – прим. ред.] прав, мотивы здесь могут абсолют-
но разные: коммерческий интерес, связанный с Приднестровьем, или 
какая-то идейно-политическая мотивация. В целом я думаю, что среди 
депутатского корпуса Европарламента, который насчитывает несколь-
ко сотен человек, можно было бы найти лоббистов для Приднестров-
ской Молдавской Республики.

Здесь логично было бы использовать возможности российских 
партнеров, российской дипломатии. Если говорить о Беларуси, то пусть 
не официальные каналы, но наши общественные организации, кото-
рые в этом направлении работали, думаю, будут открыты для коопера-
ции и с коллегами из Тирасполя.

Добавил бы несколько слов о ситуации, связанной с Украиной, укра-
инско-приднестровскими отношениями, потому что мы много гово-
рим о Кишиневе и мало обращаем внимания на другой участок грани-
цы. Между тем надо понимать, что в Украине не только на ближайшие 
25–30 лет возникает депрессивное, агонизирующее государство. Это го-
сударство характеризуется еще высокой степенью милитаризации и на-
ционализма. То есть национализм – основная рамка политического по-
ведения в Украине, и мы можем рассуждать лишь о степени вменяемости 
тех или иных националистов. Но мы должны понимать, что те ценности, 
которые сегодня декларируются в Украине, для нашего сознания абсо-
лютно неприемлемы, и для Приднестровья в том числе враждебны.

Я думаю, вы внимательно следите за высказываниями советника 
Петра Порошенко госпожи Ирины Фриз о Приднестровье. Опять на-

чали звучать утверждения о  том, что ваша республика представляет 
угрозу национальной безопасности Украины. Думаю, что это связано 
не только с желаниями определенных политикоформирующих кругов 
в Киеве, но также с установками, которые они получают от наиболее 
агрессивной партии в американском истеблишменте.

И если брать заявления того же Плахотнюка, то надо подумать, на 
кого он опирается в США. Это лоббистская группа, «Подеста-групп», ко-
торая работала с Хиллари Клинтон. Фактически последняя наступатель-
ная риторика в отношении Приднестровья связана с определенными аме-
риканскими установками в контексте геополитического противоборства 
с Российской Федерацией. И из Минска я пока не вижу каких-то предпо-
сылок для нормализации этой ситуации в обозримой перспективе.

Если брать военную составляющую только на западной границе 
(я не слежу за Румынией, но мы понимаем, что Румыния наряду с Поль-
шей является одним из основных партнеров США, столпов НАТО 
в этой части Европы), то очень много негативной информации наши 
западные партнеры распространяют о белорусско-российских учениях 
«Запад-2017». В то же время только на этот год структурами Североат-
лантического альянса запланировано 28 военных учений на западных 
границах России и Беларуси, в которых примут участие 60 тысяч чело-
век. Вы понимаете, что ведется интенсивная подготовка и обучение – не 
исключено, что и к будущим боевым действиям.

Что касается миротворцев, то, на мой взгляд, положение Приднестро-
вья сегодня намного более уязвимое, чем у Южной Осетии в 2008 году. 
А  рамка политического поведения Украины очень напоминает Грузию 
периода Саакашвили. Риторика политических лидеров, реваншизм, же-
лание утвердить свои националистические ценности очень похожи.

При этом нельзя недооценивать украинскую армию. По последним 
рейтингам, она вошла в топ-30 вооруженных сил мира. Конгресс США 
с  какой-то целью утвердил для Украины помощь в  сумме порядка 500 
миллионов долларов, 150 миллионов уже выделено. И я думаю, что очень 
внимательно, особенно с учетом последних заявлений украинских долж-
ностных лиц, надо подумать о военной безопасности не только со сто-
роны Молдовы, но в первую очередь со стороны Украины. Потому что 
это государство, помимо того, что оно будет агонизировать, представляет 
собой источник военной угрозы, и в первую очередь для Приднестровья.
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тиханский а. и., ведущий научный сотрудник  
УО Федерации профсоюзов Республики Беларусь  

«Международный университет «МИТСО»

о вопросах европейской беЗопасности 
в восточной европе (комментарий)

На сегодняшний день для нас интересны такие две тенденции: Се-
вероатлантический альянс старается активизироваться, а с другой сто-
роны, под нажимом Трампа он пытается переложить большую часть 
военных расходов на европейские страны, чему они очень активно 
противодействуют.

Еще в июне этого года Ангела Меркель в своей предвыборной кам-
пании, кстати, в мюнхенской пивной, произнесла один спич. Он закон-
чился таким выводом: Европе надо полагаться на собственные силы. 
О  собственной безопасности она должна задумываться сама. И  даже 
Макрон с  Меркель согласился. По моим подсчетам, осуществляется 
уже пятая попытка создать объединенные вооруженные силы Европы 
для решения задач европейской безопасности.

Какая из этих двух противоположных тенденций возьмет верх? 
Думаю, что где-то они будут идти параллельно, где-то станут перехле-
стываться и в результате формировать то, что мы называем военно-по-
литической обстановкой.

Несколько слов об Украине. Вооруженные силы Украины при ее 
нынешней власти являются источником военной опасности. О  воен-
ной безопасности здесь вообще говорить нечего. Мало того, мы пре-
красно знаем, какие деньги идут на обучение и вооружение украинской 
армии. И кто бы что ни говорил, мы видим, что ее профессионализм 
возрастает.

В данном случае образуется новый источник региональной опас-
ности, в основном военной. Потому в этом регионе без миротворцев не 
о чем и говорить. Нужно быть готовым к разным вариантам развития 
событий, в том числе и не очень хорошим.

ватаман а. в., полномочный представитель  
Республики Абхазия в Приднестровской  

Молдавской Республике

об опыте российского  
миротворчества в абхаЗии

Для Приднестровья и Абхазии общим моментом является миротвор-
ческая операция, которая продолжается в ПМР и в определенное время 
проходила в  РА. Современный исторический этап развития Абхазии 
можно разбить на три серьезных временных периода. Первый – это Отече-
ственная война абхазского народа, которая началась 14 августа 1992 года.

Второй период берет начало с 1994 года, когда главы Содружества 
независимых государств приняли два решения. Одно из них касалось 
создания коллективных миротворческих сил, второе – введения блока-
ды против Республики Абхазия. Блокада носила жесткий характер. Гра-
ницу с Российской Федерацией, а это единственная доступная граница, 
могли пересекать только женщины старше 60 лет и дети до 14 лет.

К Коллективным силам по поддержанию мира должны были при-
соединиться Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Российская Федера-
ция. Однако по финансовым и организационным причинам Киргизия, 
Таджикистан и Казахстан не смогли принять участие в этом. Поэтому 
основная задача легла на российских военнослужащих, и  с  ней они 
успешно справились. Миротворческая операция, которая была санк-
ционирована ООН, продолжалась с 1994 по 2008 годы.

Сегодня много говорится об уникальности миротворческой мис-
сии в Приднестровье. Но перед миротворцами в Абхазии стояли схо-
жие задачи: разведение противоборствующих сил, контроль зоны без-
опасности. С  1994 по 2008  год в  Абхазии погибло 112 миротворцев. 
Ежегодно было около 50 провокаций. Они происходили с участием ди-
версионных групп, проникновением отрядов различной численности. 
С 2004 года увеличилось число минирований и подрывов как мирных 
жителей, так и миротворцев.

Третий исторический период начался с  2008  года, когда Россия 
признала независимость Абхазии. После этого республика вступила 
в новый этап, когда безопасность обеспечивается военными базами РФ 
и  когда границу охраняют совместные вооруженные формирования 
России и Абхазии. Сегодня уже не идет речь о провокациях и проник-
новении через границу. Безопасность обеспечена на 100 %.
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Признание Приднестровья – это цель, которую ставят перед собой 
и руководство, и народ республики. Но говорить о том, что здесь могут 
появиться российские военные базы, приходится в меньшей степени. 
Поэтому такие научно-исследовательские форумы, как сегодня у нас, 
должны больше решать вопрос о том, как сохранить миротворческую 
операцию в ПМР в ее нынешнем формате и как развивать ее для укре-
пления мира независимо от того, что происходит на границах При-
днестровья.

Изменений, с  которыми приходится сталкиваться ПМР, много. 
Сегодня Приднестровье и Абхазия, по крайней мере, для экспертного 
сообщества, находятся в разных условиях. Но есть то, что объединяет 
нас и сейчас. Это те вызовы, которые исходят от главных противников 
РФ, от тех, кто стремится изменить по своему усмотрению все мировое 
пространство. Здесь наши усилия должны быть совместными, в  том 
числе совместными и с Россией.

 
 

 
 
 

  

  

слободенюк р. в., Посол
по особым поручениям в ранге заместителя

министра иностранных дел Приднестровья

Феномены молДавской политики
на российском и приДнестровском 
направлении: внутриполитические

тенДенции и внеШнеполитическая игра

  Меня впечатлил экскурс Петра Михайловича (Шорникова – прим. 
ред.) в события начала 1990-х годов. С чем бы я не согласился, так это 
с тем, что Приднестровье недостаточно внимательно относится к оцен- 
кам  происходивших  событий.  Думаю,  просто  оценки  у  нас  разные. 
С точки зрения Приднестровья (полагаю, что эта тенденция сохранит- 
ся  и  в  будущем)  и  фактор  возможной  румынской  экспансии,  и  такое
явление, как «молдовенизм» – это варианты одной и той же инфекции, 
которая рано или поздно Молдову погубит.

  Приднестровье здесь выступает своего рода лекарством; другими 
словами,  без  него  никакая  полноценная  государственность  Молдовы 
невозможна.  Независимость  оказалась  слишком  неподъемным  испы- 
танием для молдавского народа.

  Единственный выход из вакуума в молдавской политике, из вакуу- 
ма в гражданском обществе, которое до сих пор представляет собой до- 
вольно  разношерстную  публику,  молдавские  власти  увидели  в  строи- 
тельстве национального государства. Однако до тех пор, пока Молдова 
будет представлять собой нестройную, но довольно последовательную 
концепцию государства молдаван, у этой страны перспектив не будет. 
А  вот  станет  или  не  станет  Приднестровье  помогать  Молдове  в  том, 
чтобы  превратиться  из  квазигосударства  в  полноценное  государство 
и полноценное общество, большой вопрос. Это исторический вызов.

  Исходя из того, что говорили наши коллеги, и из собственного по- 
нимания  ситуации  могу  сказать:  мы  на  пороге  больших  испытаний, 
которые могут занять не год, не два, а десятки лет, в течение которых 
единственным  стабилизирующим  фактором  у  нас  будет  миротворче- 
ская операция с участием России. Ведь не секрет, что то, что мы при- 
выкли  называть  формированием  атмосферы  доверия  в  отношениях 
между  Молдовой  и  Приднестровьем,  на  самом  деле  является  процес- 
сом  деструктуризации  механизмов  доверия,  начиная  с  невыполнения 
подписанных  договоренностей  и  заканчивая  ежедневными  шагами



7776

Феномен российского миротворчества на Днестре Сборник докладов и выступлений

в  сторону друг от друга. Миротворческая операция в  таком случае 
остается единственной гарантией стабильности не только в отношени-
ях между Кишиневом и Тирасполем, но и для всего региона.

Интересен посыл Юрия Вячеславовича Шевцова о  том, что, по-
мимо безопасности военной, в нашем случае большое значение имеет 
безопасность экономическая. Здесь мы изучаем опыт различных госу-
дарств, в том числе и Беларуси. Другое дело, что пока этот опыт выгля-
дит достаточно двойственно, тем более в отношении конфликтных зон.

Еще в начале «нулевых» годов Приднестровье пыталось включить-
ся в  работу Союза России и  Республики Беларусь. К  сожалению, мы 
тут не продвинулись далеко. С этого времени Приднестровье и Бела-
русь пошли несколько различными путями. Беларусь – участник евра-
зийской интеграции, Евразийского экономического союза. ПМР – уже 
не просто реципиент автономных торговых преференций Евросоюза. 
К сожалению, дело зашло дальше. Приднестровье непосредственно уча-
ствует в реализации соглашения о Зоне свободной торговли с ЕС. И по-
тому мы не сможем конкурировать с Беларусью ни по части устриц, ни 
по части креветок, ни по какой-либо другой части, поскольку Россия 
довольно серьезно изменила подход к странам и регионам, вошедшим 
в европейскую зону свободной торговли.

Еще один вопрос для дискуссии – какова будет конфигурация реги-
ональной безопасности, скажем, после Лукашенко? В Беларуси вокруг 
ее лидера сегодня концентрируется очень многое.

Хочу отметить и то, что потепление отношений с Западом не всег-
да означает благо для государства. У  Беларуси свой опыт: находясь 
в плотной связке с Российской Федерацией, она может позволить себе 
лавировать. Для Приднестровья же любой неосторожный шаг в  сто-
рону может стать началом конца. Причины разные: это не только не-
признанность, но еще и оторванность территории, крайняя нестабиль-
ность в Украине, неясное будущее Молдовы, а также возможность (или 
невозможность) нашего включения в формирование этого будущего.

Поэтому пока мы не сформируем собственный уникальный опыт 
в этом отношении, мы не сможем продвинуться вперед. Я говорю об 
этом с сожалением, потому что нам придется наступать на собственные 
грабли, а не пользоваться чужими наработками.

Хочу вспомнить слова Владимира Ильича Ленина, которого не-
модно нынче цитировать. Он говорил: «Всякая революция лишь тогда 
чего-либо стоит, когда она умеет защищаться». То же самое, наверное, 
можно сказать и о непризнанных государствах. Любое такое государ-

ство должно быть сильным, чтобы быть не объектом, а субъектом ре-
гиональной политики.

В данном случае для Приднестровья примером может являться 
государство Израиль, которое в крайне сложных условиях смогло вы-
строить жесточайшую государственную модель, ставшую гарантией 
того, что общество выстояло в очень агрессивном окружении.

[…] Сегодня нередко продолжают вспоминать о  проекте Мемо-
рандума Козака. Как известно, господин Воронин [Владимир Воронин, 
президент Республики Молдова в  2001–2009  годах – прим. ред.] этот 
план внезапно отверг, хотя он уже был парафирован. Этому предше-
ствовало не менее пяти месяцев напряженной работы с участием Рос-
сии, Украины, западных наблюдателей.

Глубинная причина отказа от проекта Меморандума состояла 
в резком включении в этот процесс американцев и европейцев. Прежде 
всего американцев. Центральной конструкцией, которая смутила на-
ших западных партнеров в этом документе, было сохранение в регионе 
военно-политического присутствия Российской Федерации.

В этой части ничего изменено не будет. Более того, говорить о том, 
что пресловутый нейтралитет Молдовы является каким-то мощным 
значимым фактором региональной политики, я бы не стал вот по какой 
причине. Дело в том, что Кишинев много лет ведет дискуссию, прежде 
всего на Западе с США и Европейским Союзом, какого рода нейтралитет 
он бы хотел. Он бы хотел международно гарантированный нейтралитет, 
а вовсе не декларированный властями Республики Молдова. Деклариро-
вать можно все, что угодно. Это могут даже одобрить, а вот подключить 
внешние гарантии к этому невозможно ни практически, ни финансово, 
ни с точки зрения сложившихся схем геополитического разлома. И Рос-
сия в данном случае тоже ничего гарантировать самостоятельно не соби-
рается. Это некий продукт, который должен сложиться путем тяжелых, 
длительных, многолетних международных договоренностей.

Другой вопрос – политические конструкции будущего региональ-
ного развития. Дело в том, что Молдова на протяжении 25-ти лет скла-
дывалась как унитарное государство, основанное на национальных 
элитах, которые наспех были сколочены из того, что было. В  массе 
своей это были постсоветские люди, также наспех «перекрасившиеся», 
но сохранившие некоторую зависимость от старой советской школы. 
Люди, которые понимали определенные причинно-следственные свя-
зи. Это относилось и к господину Петру Лучинскому (президент Респу-
блики Молдова в 1996–2001 годах – прим. ред.), и к Воронину.
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Но это уже никак не относится к нынешней молдавской элите. Се-
годня это уже совершенно другие люди, воспитанные в других услови-
ях, люди, которые не помнят ни советского прошлого, ни глубинных 
основ собственной государственности. Они также готовы поэкспери-
ментировать в вопросах приднестровского урегулирования.

Сегодняшняя конструкция, которую можно назвать государством 
Молдова, воспринимает любое включение, например, ту же Гагаузию, 
как некую внешнюю инфекцию, с  которой необходимо срочно бо-
роться. Соответственно, любая более или менее честная договорен-
ность трактуется молдавскими властями как угроза собственному 
государству.

В нынешнем виде Молдова подошла к черте, за которой она будет 
развиваться либо как унитарное государство без Приднестровья, либо 
как государство, которое пройдет тяжелый, длительный путь транс-
формации. Совершенно неочевидно, что Молдова выдержит этот путь. 
Совершенно непонятно, как она будет выглядеть в конце этого пути. 
Но только по его завершении можно будет говорить о серьезных пере-
говорах между Кишиневом и Тирасполем.

Именно поэтому государственность Приднестровья является ос-
новной гарантией не только защиты нашего населения, но и  нашего 
развития. Если внимательно посмотреть на итоги референдума 17 сен-
тября 2006 года, то люди голосовали за независимость ПМР с последу-
ющим свободным присоединением к РФ. Слово «последующим» может 
означать десятки лет, а может случиться довольно быстро, как это про-
изошло с Абхазией и Южной Осетией.

На самом деле только включение РФ в 1992 году остановило в на-
шем регионе бойню. Если бы Россия тогда исходила из каких-то про-
странных представлений о  вовлечении международных конструк-
ций в  решение этого конфликта, думала о  какой-то полицейской 
миссии, то мы бы имели ситуацию, близкую к тому, что произошло 
в Республике Сербская Краина. Полицейская миссия бы пришла, по-
считала трупы, пронумеровала гробы, составила отчет и направила 
его в ООН.

Но решение России тогда было быстрым, четким и позволило све-
сти издержки военного конфликта к  минимуму. Дорогому, к  сожале-
нию, минимуму, но могло быть гораздо хуже.

В отношении любой непризнанной республики на постсоветском 
пространстве роль России всегда была главенствующей. И пока мы со-
храняем такое понимание, мы можем прогнозировать события.

Бывший глава Постоянного представительства ЕС в Москве Майкл 
Эмерсон в свое время выдвинул интересную теорию, заключающуюся 
в том, что Беларусь, Украина, Молдова, Приднестровье – это совмест-
ная периферия России и  Европейского Союза. Соответственно, пока 
не установятся правила игры между Россией и ЕС, все эти территории 
так или иначе будут нестабильными, будут оставаться буферной зоной 
огромного количества людей и устремлений.

Готов согласиться с тем, что без генеральной договоренности ника-
кой стабильности ни в Молдове, ни в Украине не будет. Дай Бог, чтобы 
этот сценарий миновал Беларусь, хотя определенные потрясения там 
все же возможны. Но надеюсь, что они будут быстрыми, и  передача 
власти произойдет спокойно и без издержек. Говорить об этом рано, но 
думать уже пора. Мы представляем собой часть огромной конструкции 
будущего. Не все доберутся до этого светлого будущего в нынешнем со-
стоянии.
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лащенова л. а., председатель  
Республиканского совета  

Русской общины Республики Молдова

о Днестровской войне 1992 гоДа:  
такое не Должно повториться

  

  25  лет  миротворческой  операции  показали,  что  это  был  един- 
ственно  правильный  путь  для  того,  чтобы  остановить  ту  бойню,
свидетелями которой мы с Петром Михайловичем [Шорниковым –
прим. ред.] были. В ту июньскую ночь у меня дома раздался тревож- 
ный  звонок.  Мне  позвонил  журналист  Григорий  Воловой  и  сказал, 
что в Бендерах стреляют. Он всегда был здравым, уравновешенным 
человеком,  и  услышать  от  него  такую  фразу  для  меня  было  очень 
серьезно.

  Я позвонила своим друзьям в «Молдтелеком» и спросила, что про- 
исходит.  Телефонистки  через  телефонную  трубку  дали  мне  услышать 
звуки  снарядов,  взрывавшихся  в  Бендерах  в  ту  ночь.  Много  времени 
прошло с тех пор, но то чувство и состояние и сегодня заставляют меня 
волноваться.

  Я  хочу  вам  сказать,  дорогие  мужчины:  нам  нужно  сделать  все, 
чтобы  это  не  повторилось.  Очень  важно  сегодня  всем  вместе  сохра- 
нять мир, глубоко вникая в проблемы отношений между Кишиневом 
и Тирасполем. Мы понимаем, что многое здесь не от нас зависит, что 
решают где-то на уровне больших государств, что мы являемся залож- 
никами взаимоотношений между Востоком и Западом. Об этом мы го- 
ворили много лет тому назад, и сегодня это повторяем.

  Как писал Василий Филиппович Маргелов, Герой Советского Со- 
юза, командующий ВДВ: «Сбит с ног, сражайся на коленях. Идти не 
можешь,  лежа  наступай!».  Мы  еще  не  лежим,  слава  Богу.  Я  не  чув- 
ствую  многого  из  того,  о  чем  говорилось  на  сегодняшнем  круглом 
столе.  Может  быть,  потому,  что  я  общаюсь  с  людьми,  которые  яв- 
ляются  русскими,  русскодумающими  и  русскоговорящими.  К  этому 
числу я отношу людей всей многонациональной Молдовы. 97 различ- 
ных общественных организаций, представляющих более 50 народов 
от русского до абхазского и грузинского, белорусского. Государство- 
образующим народом в РМ являются молдаване, затем идут украин- 
цы, русские, белорусы, болгары и представители еще 47 националь- 
ностей. В среде, где мне чаще всего приходится бывать, преобладают

прорусские настроения. Это, может быть, залог того, что, несмотря 
на геополитические происки, мы будем стараться сохранить пусть 
хрупкий, но мир.

Нам, общественным организациям, важно, чтобы люди сохранили 
понимание, что все мы нужны друг другу. Сейчас очень много говорят 
о «мягкой силе», и те, кто работает на высоких уровнях, упрекают себя, 
что они не все сделали, в том числе и на Украине, для того, чтобы эф-
фективно эту силу использовать. Между тем мы, общественники, и яв-
ляемся «мягкой силой», и нам нужно весь наш опыт организаторской, 
просветительской работы использовать для того, чтобы не разрушить 
этот хрупкий мир, в котором мы живем сегодня. И каждый отвоеван-
ный день нашего мирного состояния будет нашим с вами успехом.

Необходимо использовать все возможные площадки, говорить 
о том, что мы есть, что хотим жить на этой земле в мире, воспитывать 
детей. Мы знаем, что около 5 тысяч молодых людей из Молдовы еже-
годно отправлялись и отправляются в Румынию на обучение. Румыния 
предоставляет им квоты. Это прекрасно продуманный шаг. Мы очень 
долго добивались того, чтобы наши ребята могли обучаться в Россий-
ской Федерации, чтобы они не просто получали престижное россий-
ское образование, но и  «пропитывались» российским духом. И  что-
бы при этом на учебу в Россию уезжали не только русскоязычные, но 
и молдавоязычные ребята, чтобы они пожили в России, увидели, что 
такое Россия.

Мы создали у  себя историко-литературный клуб «Россия-Мол-
давия: люди, события, факты» и показываем многовековую глубокую 
связь между двумя странами. Обязательно приглашаем молдавоязыч-
ных людей, даем пищу для размышлений и убедительно демонстриру-
ем, что у нас нет другого пути, как быть с Россией.

У вас, молодых, еще много есть над чем работать, и мое поколение 
передает вам самые лучшие пожелания. И прежде всего: будьте осто-
рожны, слово иногда бывает больше, чем снаряд. Я хочу, чтобы вы всег-
да думали, чем оно отзовется.
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бабилунга н. в., кандидат исторических наук,  
заведующий кафедрой отечественной истории  

Приднестровского государственного  
университета им. Т. Г. Шевченко

к вопросу об эФФективности  
миссии гражДанских наблЮДателей  

на Днестре

Смотря на ситуацию из Тирасполя, мы понимаем, что шансы на оп-
тимистический сценарий у нас невелики. Мы очень и очень боимся, что 
Россия сделает в нашем регионе очередную глупость. Москва почему-
то надеется, что в Молдове появятся пророссийские политики. То это 
был Мирча Снегур, потом Петр Лучинский, Владимир Воронин, сейчас 
Игорь Додон. Не было и нет в Молдове никаких пророссийских поли-
тиков. Надеяться на них – мне кажется, это большая ошибка.

Россия, мягко говоря, так «профукала» и Украину. Посылали туда 
Виктора Черномырдина, Михаила Зурабова, они там, условно говоря, 
справляли банкеты, и главным для них было, чтобы все было хорошо 
и спокойно. И Украина в конце концов пришла к бандеровщине, стала 
самой русофобской страной в мире.

И мы на своей шкуре это все хорошо ощущаем. Мы здесь все-таки 
остаемся на передовой, и миротворцы стоят у нас, а не где-то в Курске или 
Владимире. Наш народ пострадал, да и молдаване тоже пострадали из-за 
своих руководителей, которые четверть века назад развязали войну.

Говоря о резолюции нашего круглого стола, мы должны исходить 
из того, для кого мы ее пишем. Я думаю, что любой умственно полно-
ценный человек не станет поднимать вопрос, например, об отмене су-
ществующей в Приднестровье миротворческой миссии. За 25 лет по-
гибших нет, 25 лет она замечательно работает. Как же можно отменять 
то, что работает хорошо?

Что же касается миссии гражданских наблюдателей, на которой 
сегодня настаивает Молдова, то у нас уже был такой опыт. Вспомните 
апрель, май, июнь 1992  года. Международные наблюдатели ходили 
по Бендерам, но за три дня до начала вторжения их, извините, как 
корова языком слизала. Они знали заранее, что здесь будет светопре-
ставление. И  мы должны опять возвращаться к  этим гражданским 
наблюдателям, которые не смогли остановить конфликт тогда и  не 
остановят его сейчас?

В нашей резолюции должно быть больше конкретики и, если мож-
но так сказать, эмоциональности. Мы должны обращаться не к  дей-
ствующим молдавским политикам (их не переубедишь), а к людям, к их 
разуму и душам. Надо самым широким массам донести, что воевать по-
шлют их детей, а не детей Плахотнюка. Люди должны знать: это их по-
шлют умирать, а политики в Молдове получат за это дивиденды от тех, 
кому нужен новый конфликт.
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реЗолЮция

международного научно-экспертного круглого стола  
«Феномен российского миротворчества на Днестре:  

25 лет мира и стабильности в эпицентре геополитических 
трансформаций»

1 августа в Тирасполе (Приднестровская Молдавская Республика) 
состоялся международный научно-экспертный круглый стол «Фено-
мен российского миротворчества на Днестре: 25 лет мира и стабиль-
ности в  эпицентре геополитических трансформаций». В  ходе меро-
приятия эксперты из России, Республики Беларусь, Сербии, Молдовы 
и  Приднестровья обсудили международный опыт миротворчества, 
а  также различные аспекты действующей миротворческой операции 
в нашем регионе. Во время дискуссий были отдельно рассмотрены со-
временные вызовы миротворчеству и  перспективы обеспечения без-
опасности и стабильности на Днестре.
I. По итогам обсуждения участники Международного научно-экс-

пертного круглого стола констатируют:
1) Миротворческая операция с  участием России, 25  лет назад 

окончательно прекратившая кровопролитие на Днестре, стала 
ключевым фактором политической стабилизации в регионе, по-
зволила остановить волну национализма и агрессии. Стратеги-
чески правильным было решение привлечь к  миротворчеству 
и сами стороны конфликта – это способствовало постепенному 
частичному восстановлению доверия между ними.

2) Благодаря миротворческой миссии в  зоне конфликта больше 
не погиб ни один мирный житель. Нет боевых потерь и среди 
миротворцев. Проведена большая работа по разминированию 
зоны конфликта, изъятию оружия и  боеприпасов, поиску без 
вести пропавших в  ходе войны 1992  года. Все это говорит об 
эффективности миротворческих усилий. С  этой точки зрения 
миротворческая миссия в  Приднестровье оказалась резуль-
тативнее, чем многие другие операции по поддержанию мира 
в разных регионах планеты.

3) В условиях неурегулированности молдо-приднестровского кон-
фликта, когда переговорный процесс в формате «5+2» сегодня 

фактически «заморожен», миротворческая операция и ее рабо-
чие органы, несмотря на все сложности, остаются важным свя-
зующим звеном и площадкой для взаимодействия между Тира-
сполем и Кишиневом.

4) Миротворческая миссия должна продолжаться до окончатель-
ного политического урегулирования конфликта, так как именно 
она создает надежный базис для мирных переговоров. Разруше-
ние этого базиса может привести только к новому обострению 
конфликта.

Недопустимы и  попытки вычленения Приднестровья из перего-
ворного процесса.

5) Вопрос о трансформации существующей миротворческой опе-
рации возможено рассматривать только после политического 
урегулирования конфликта. Международная миссия граждан-
ских наблюдателей, которую предлагает правительство Респу-
блики Молдова, в  нынешних условиях не сможет обеспечить 
должный уровень безопасности в зоне конфликта. Более того – 
она может быть использована для дестабилизации обстановки.

II. Участники Международного научно-экспертного круглого стола 
полагают, что успешный опыт миротворческой операции на Дне-
стре нуждается в более детальном изучении. Он может быть за-
действован и в других регионах мира.

III. Участники Международного научно-экспертного круглого стола 
выражают протест и несогласие с действиями властей Республики 
Молдова, направленными на срыв празднования 25-летнего юби-
лея миротворческой операции, а  также с  теми шагами, которые 
предшествовали этому (решение Конституционного суда Молдо-
вы о том, что нахождение российских миротворцев на территории 
РМ незаконно; высылка из РМ группы российских дипломатов). 
Эти действия подрывают атмосферу доверия, что никак не может 
способствовать урегулированию молдо-приднестровского кон-
фликта.

 1 августа 2017 года  г. тирасполь
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