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РЖ Уважаемый Модест Алексее
вич, существует ли какойнибудь
общепризнанный международным
сообществом набор методологий
сохранения территориальной це
лостности стран, этого, в общем
то, не желающих? Ирак, бывшая
Югославия, Сомали, Молдавия?

В случае с Молдавией и При
днестровьем я со стопроцентной
уверенностью говорю: если бы
Молдавия была последовательна
в своей ориентации на Россию,
на участие в Союзном государст
ве и если бы Приднестровье взя
ло курс на превращение в пост
бессарабский, ориентированный
на Брюссель Люксембург, рас
клад был бы другой. В лучшем
случае Запад навязал бы Придне
стровью и Молдавии формулу

общего государства при услов
ном центре и при фактическом
присутствии Запада в Приднест
ровье. Но, поскольку Приднест
ровье голосует сердцами и истори
ей за Россию, значит, для Запада
оно не имеет достаточной леги
тимности для того, чтобы быть
признанным в качестве полно
ценной стороны урегулирова
ния.
Приднестровье никогда не бы
ло частью Бессарабии. Приднес
тровье – это в принципе другая
земля. Это интернациональный
народ. Пытаться подчинять его
титульной нации, будь то мол
давская или румынская, преступ
лению подобно.
Украина еще не прошла свой
путь к расколу. Раскол Украине
угрожает, но это не является во
просом текущей повестки дня. В
повестке дня там первым вопро
сом всетаки стоит проблема как
минимум бюджетной или эконо
мической федерализации стра
ны, после которой уже может
произойти политическая федера
лизация, прямые выборы глав
регионов и т.д.
У Запада нет решения украин
ской проблемы. Потому что Ук
раина по определению, при всей
огромности своей экономики,
населения и территории, – убы
точный регион. Тот, кто возьмет
на себя ответственность за нее,
должен быть готов открыть ко
шелек. Федерализация – единст
венный путь сделать предвари
тельный, предпродажный аудит
страны в целом. Любой, кто возь
мет Украину на содержание, вы
нужден будет провести ее через
стадию федерализации, но не
знаю, насколько эта стадия ока
жется длительной.
РЖ Обязано ли международное со
общество поддерживать целост
ность Украины, препятствовать
развитию центробежных тенден
ций? Какая роль в этом процессе
должна быть отведена России?
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Международное сообщество,
признавая Украину как целост
ное государство, конечно, обя
зано поддерживать ее террито
риальную целостность. И в ин
тересах России поддерживать
территориальную целостность
Украины до тех пор, пока там не
состоится зрелый федерализм.
Любое вмешательство в вопрос
о территориальной целостности
Украины возложит на Россию
чрезмерные экономические из
держки по поддержке тех терри
торий, которые захотят «торга
нуть» своей политической сво
бодой в обмен на российскую
экономическую поддержку.
На постсоветском пространстве
мы имеем дело с усилиями любой
ценой построить новые нацио
нальные государства, в том числе
ценой апартеида в Прибалтике.
Национальная государственность
возможна либо в условиях старых
европейских или старых азиат
ских сообществ, которые истори
чески поддерживают свою терри
ториальную целостность, несмот
ря на национальное многообра
зие. А на пространстве эксСССР
никто не даст ответа, насколько
новые национальные государства
состоятельны и выживаемы, даже
ценой апартеида.
Ющенко пытался провести на
Украине апартеид, что дало толь
ко новый импульс к смуте. Я со
мневаюсь, что такой этнократи
ческий способ построения нацио
нальных государств в Европе и на
постсоветском пространстве поз
волит этим государствам выжить.
А если они не выживают и если
внешние силы будут их принуж
дать к целостности, значит, встает
вопрос: кто возьмет их на содер
жание? Я глубоко убежден, что
таких дураков нет. Я категоричес
ки против наших собственных ду
раков, которые пытаются продать
нашей стране этот проект. 
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