
 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
ПРИДНЕСТРОВСКИЙ КОНФЛИКТ. ИСТОРИЯ И ХАРАКТЕР 

 
 

Феномен известный как «приднестровский конфликт» - это конфликт между проектом 

построения государства Республика Молдова в границах Молдавской ССР, и нео-имперскими 

интересами Российской Федерации 

 

Понимание сути феномена, известного как «приднестровский конфликт» требует знания, 

критического анализа и формулирования рациональных и аргументированных личных точек зрения о 

некоторых исторических событиях и периодах: 

- 16 мая 1812 года: Османская Империя уступила территорию между Прутом и Днестром 

(«Бессарабию») Российской Империи; 

- 1812-1918 г.г.: проводимая в Бессарабии политика Российской Империи; 

- 27 марта 1918 года: объединение Бессарабии с Румынией; 

- 1918-1940 г.г.: проводимая в Бессарабии политика Румынии; 

- 23 августаt 1939 года: пакт Молотова-Риббентропа; 

- 28 июня 1940 года: возобновление контроля СССР над Бессарабией; 

- 1940-1991 г.г.: проводимая по отношению к Молдавской Советской Социалистической 

Республики политика СССР; 

 

Антагонистические позиции в восприятии указанных событий и периодов (список не является 

исчерпывающим) были переложены в последние годы Союза Советских Социалистических Республик 

на политические процессы, в результате которых начался «приднестровский конфликт».  

До сих пор среди людей по обе стороны Днестра преобладают противоположные взгляды и мнения 

по определенным историческим событиям. Невозможно говорить об усилении доверия и построения 

общего будущего для всех жителей обоих берегов Днестра без достижения рационального 

консенсуса по прошлому. Ситуация еще более осложняется тем, что большинство политиков и 

политических партий Республики Молдова эксплуатируют прошлое с целью привлечения электората, 

и в то же время разобщают общество. Таким образом, в настоящее время функции достижения 

консенсуса в обществе лежат на гражданского обществе и свободные СМИ.  

 
 
 



 

Приднестровский конфликт является геополитическим конфликтом. После исчезновения Советского 
Союза, непризнанная республика на левом берегу Днестра - “Приднестровская Молдавская 
Республика” - стала инструментом Российской Федерации для сохранения контроля над Республикой 
Молдова, но в то же время конфликт породил частные экономические интересы, которые озабочены 
сохранением статус-кво. 

Республика Молдова является правопреемником бывшей Молдавской Советской Социалистической 
Республики (МССР) - союзной республики в составе Союза Советских Социалистических Республик 
(СССР). В последние годы существования СССР, политический класс МССР разделился из-за двух 
основных проблем:  

- характера отношений между Кишиневом и Москвой; 
- роли русского и румынского/молдавского языков в общественной сфере. 

 
Политические силы, взявшие под свой контроль власть в Кишиневе, выступали за отделение от СССР 
и повышение роли и статуса румынского языка. Советские официальные лица Приднестровья (в 
частности, руководители промышленных предприятий), при поддержке влиятельных кругов Москвы, 
создали в Тирасполе альтернативный центр политической власти, который хотел сохранить СССР и 
роль русского языка в МССР. 

В марте 1989 года были опубликованы законопроекты «О статусе государственного языка МССР», «О 
функционировании языков на территории Молдавской ССР» и «О возврате молдавскому языку 
латинской графики». Эти законопроекты послужили поводом для начала очень агрессивной 
кампании против их принятия. 

В промышленных центрах левобережья начался процесс политической мобилизации трудовых 
коллективов промышленных предприятий. 11 августа 1989 года в Тирасполе был создан 
Объединенный совет трудовых коллективов (ОСТК). Эта политическая организация сыграла важную 
роль в развитии дальнейших событий в Приднестровье. ОСТК выразил недоверие центральным 
органам власти МССР, угрожая забастовками. Политические претензии ОСТК ограничивались 
требованием придания русскому языку статуса государственного языка. 21 августа 1989 года в 
Тирасполе забастовали первые три фабрики. 30 августа 1989 года объявили забастовку 179 
предприятий, большинство из которых были сосредоточены в Тирасполе, Бендерах и Рыбнице. 

31 августа 1989 года Верховный Совет МССР принял новый закон о языках вопреки требованиям 
ОСТК. На левом берегу Днестра началась кампания неповиновения принятому языковому 
законодательству. 13 сентября 1989 года в ходе XII сессии Тираспольского горсовета была объявлена 
идея создания «автономной республики» в составе МССР, с включением городов Бендеры и Бельцы. 
В октябре 1989 года началась интенсивная кампания по продвижению идеи создания «ПАССР» 
(Приднестровской Автономной Советской Социалистической Республики). 28 января 1990 года в 
Тирасполе состоялся референдум, после которого было решено: 1) придать городу и пригородам 
статус самостоятельной территории, с правом самофинансирования, 2) в случае создания «ПАССР» 
считать вхождение в его состав благоприятным делом. Незадолго до этого аналогичный референдум 
состоялся в городе Рыбница. 

В феврале-марте 1990 года политическая энергия была направлена на проведение первых 
демократических выборов в Верховный Совет МССР. Эти выборы были проведены по всей 
территории МССР, и это обеспечило пропорциональное представительство населения восточной 
части МССР в этом органе. На какое-то время внимание было отвлечено от политики бойкота 



 

языкового законодательства, и от возникновения сепаратистских идей. Это было связано и с тем, что 
большинство избранных депутатов в левобережных округах не поддерживали эту политику. 

Но контраст между решениями Верховного Совета МССР и проводимыми местными органами 
восточной части МССР политиками продолжал увеличиваться. После выборов 25 февраля 1990 года в 
левобережных районах в местные советы большинство мест получили представители ОСТК, и 
сторонники сепаратизма. Например, 27 апреля 1990 года Верховный Совет МССР утвердил новый 
флаг Республики Молдова, а 30 апреля 1990 года горсоветы Тирасполя и Бендер приняли решение не 
водружать этот флаг, а взамен решили водрузить флаг СССР. Сохраняющаяся политическая 
поляризация вызвала напряженность в обществе на обоих берегах Днестра. В такой ситуации часть 
депутатов Верховного Совета, избранные в левобережных округах, перестали участвовать в работе 
Верховного Совета. 

23 июня 1990 года Верховный Совет МССР принял Декларацию о суверенитете. Принятая в 
Республике Молдова Декларация о суверенитете существенно не отличалась от аналогичных 
деклараций, принятых в других республиках. Однако Республика Молдова оказалась более уязвимой 
перед союзным центром, потому что в восточных и южных районах страны были начаты 
деструктивные для молдавской государственности процессы. 

19 августа 1990 года в Комрате была провозглашена «Гагаузская Советская Социалистическая 
Республика в составе СССР». А 2 сентября 1990 года в Тирасполе была провозглашена 
«Приднестровская Советская Социалистическая Республика в составе СССР». Эти провозглашения не 
имели никакой юридической силы, потому что противоречили Конституции СССР. Конституция СССР 
предусматривала право союзных республик на выход из состава СССР (ст. 72). Но Конституция СССР 
не предусматривала возможность создания новых союзных республик на территории существующих 
республик (ст. 78-81). Эти «республики» в составе «СССР» были созданы как инструмент для шантажа 
Республики Молдова, потому что союзный центр хотел, чтобы МССР оставалась в составе СССР, и 
подписала новую редакцию Союзного Договора. 

Решение о провозглашении двух "республик" привело к конкуренции между двумя 
антагонистическими политическими процессами. С одной стороны, Республика Молдова пыталась 
создать некоторые реальные государственные структуры по всей территории МССР, в том числе в 
восточных районах. С другой стороны, в левобережье начался процесс жестокого подавления любой 
политической оппозиции по отношению к идее сепаратизма, и разрушения хрупких государственных 
структур Республики Молдова. Руководство Республики Молдова не ожидало такого развития 
событий. Попытки начать диалог с руководством Приднестровья были непоследовательными, и явно 
запоздалыми, а попытки защитить сторонников территориальной целостности Республики Молдова 
в районе Дубэсарь при невыясненных до настоящего времени обстоятельствах закончились 2 ноября 
1990 года первыми жертвами. 

 

 
 
 
 
 



 

  «Румынская угроза» / Румынофобия 

Советская власть, стремясь оправдать существование МССР и укрепить «социалистическую 

молдавскую нацию», отличную от румынской нации, которая говорила на «молдавском языке», 

отличного от румынского языка, последовательно развивала румынофобию среди населения МССР. 

Эта политика оказалась особенно эффективной в промышленных центрах левобережья Днестра, и 

среди русскоязычного населения в целом. 

Фактор румынофобии был максимально использован последователями идеи сохранения МССР в 

составе СССР. Падение «железного занавеса» между МССР и Румынией после устранения режима 

Чаушеску (в декабре 1989 года) вдохновило последователей объединения с Румынией, а также 

вызвало волну румынофобской истерии в промышленных центрах левобережья Днестра. 

Присоединение правого берега Республики Молдова к Румынии использовалось в течение всего 

периода существования приднестровской проблемы самопровозглашенными тираспольскими 

лидерами для поддержания страха, подозрительности и недоверия среди населения левого берега 

Днестра. Страх перед объединением с Румынией и политика дезинформации на левом берегу 

Днестра способствует укреплению позиций самых агрессивных противников государственности 

Республики Молдова. 

Следует отметить, что плана объединения никогда не существовало, все ограничивалось лозунгами и 

эмоциями части политических сил и граждан. В демократической свободной стране они имели, и 

имеют на это право. С начала 90-х годов (когда эта идея была довольно популярной) и до 

сегодняшнего дня за молдавские партии, которые открыто или косвенно поддерживали идею 

объединения с Румынией, проголосовали не более 20% избирателей. 

  «Приднестровский народ» 

В восточных районах Республики Молдова установился авторитарный политический режим, с 

закрытым и подверженным цензуре информационным пространством. Приднестровский режим 

сделал максимум усилий, чтобы представить Республику Молдову в негативном свете, используя 

ложные стереотипы - "государство-агрессор",  "страна, которая должна исчезнуть после объединения 

с Румынией", и т.д. 

Так называемая специфика «приднестровского народа» основана на великорусском шовинизме, и на 

ксенофобии (румынофобии). Продолжая политику бывшего СССР, в Приднестровье был назначен 

курс на создание «новой исторической общности», на этот раз «приднестровского народа». На левом 

берегу Днестра продолжается начатая Советским Союзом политика русификации, и воспитании анти-

румынского молдовенизма. В так называемой «Приднестровской Молдавской Республике”» в 

течение более 20 лет продвигается политика «этнического и культурного геноцида» в отношении 

учащихся школ с обучением «на молдавском языке с использованием кириллицы». 

 

 



 

Для Республики Молдова урегулирование приднестровского конфликта означает: 

- Удаление факторов, которые привели к конфликту; 

- Восстановление страны в существующих до 1 января 1990 года границах. 

 

Для самопровозглашенных тираспольских властей разрешение приднестровского конфликта 

означает: 

- Признание независимости самопровозглашенной «Приднестровской Молдавской 

Республики»; 

- Удаление «румынской угрозы». 

 

Абсолютно очевидно, что нет никаких законных, этнических или религиозных оснований для 

существования самопровозглашенной республики на левобережье Днестра. Однако, 

многочисленные ошибки молдавских властей, коррупция и отсутствие политической воли по 

отношению к приднестровскому конфликту серьезно влияют на перспективы консолидации 

государства Республика Молдова в признанных международным сообществом границах. 

 

 

 

 

«Краткая информация для журналистов» была разработана в рамках проекта «Повышение способности молдавских СМИ в 

освещении и мониторинге реформ сектора безопасности и Приднестровского урегулирования»,  реализуемого Институтом 

публичных политик при финансовой поддержке National Endowment for Democracy. Мнения, выраженные в настоящей 

информационной публикации, являются исключительно мнением авторов и не обязательно отражают мнение National 

Endowment for Democracy. 

 


