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Образец отношения 
к историческим утратам

С
татья, написанная к десятилетию румынской оккупации Бессара-
бии, представляется потрясающе актуальным примером отноше-
ния ответственной политической элиты к историческим утратам.

Авторы последовательно и методично, пусть и эмоционально, пока-
зывают, что эта оккупация не имеет ни юридического, ни хозяйствен-
ного, ни политического, ни национально-культурного оправдания и 
является не более чем грабежом богатейшей территории, вызывающим 
неутихающий протест местного населения.

Статья подчеркивает, что поддерживаемая европейскими державами 
«Румыния служит одновременно и объектом эксплуатации, и необходи-
мым оружием противосоветской борьбы». 88 лет спустя мы видим, что 
этот опыт применен к большинству стран Восточной Европы, которые 
беспощадно эксплуатируются европейскими корпорациями и при этом 
натравливаются на нашу страну. Да, CCCР больше нет, — но Запад сра-
жается именно с Россией, считая своим кровным врагом именно ее, как 
бы она ни называлась [1].

Картина разрушения экономики Бессарабии и разгула коррупции 
схожа с последствиями нынешней «евроинтеграции» [3], как и в 1918 г., 
оторвавшей страну от естественного российского рынка.

В момент написания статьи будущее Бессарабии казалось беспро-
светным. Впереди были еще 12 лет румынской оккупации — более поло-
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вины всего ее срока. Все это время Бессарабия была отделена от осталь-
ной Румынии таможней и беспощадно эксплуатировалась. За это время 
в ней не было построено ни одного каменного общественного здания. 
Зверства румынских властей красочно описаны в статье, — и они про-
должались еще 12 лет, а население удерживалось в такой нищете, что 
она вызывала негодование даже у депутатов румынского парламента.

СССР не смири лся с оккупацией Бессарабии не по формально-юри-
дическим, а по содержательным причинам: если бы Румыния отнеслась 
к приобретенной территории как к своей, если бы она развивала и под-
держивала ее, социально-экономическим прогрессом устраняя причи-
ны для недовольства народа, Советский Союз наверняка принял бы сло-
жившееся положение дел. Однако зверская эксплуатация и подавление 
народов Бессарабии, разрушение плодороднейшего края вместо сози-
дания в нем счастливой жизни превращали согласие с положением дел 
в соучастие преступлениям.

Твердая вера, что «бессарабский вопрос разрешится не дипломати-
ческими разговорами, не подписанием тех или иных… документов», 
а лишь «волею рабочих и крестьян Бессарабии…», т. е., в переводе на со-
временный язык — молдавским народом, была проявлением глубочай-
шего демократизма Советской власти. Ведь, несмотря на классовую ог-
раниченность, многочисленные недостатки и даже пороки, «диктатура 
пролетариата» была наиболее демократичным общественным устройст-
вом своего времени.

В силу этого воля тогда только еще складывавшегося советского на-
рода была единой с волей народа Молдавии. Когда через 12 лет пришла 
Красная армия, молдаване не выстраивались вдоль обочин, приветст-
вуя освободителей, как делали это народы Прибалтики: они накрывали 
столы поперек дорог, и советские войска «увязли» в ликовании людей, 
встречавших своих освободителей [2].

Нынешнее освобождение Молдавии идет по-новому, ибо народ Мол-
давии смог взять историю в свои руки и начать освобождение от нового 
колониализма сам, без посторонней, пусть и братской помощи. Однако 
категорическое неприятие зверского разрушения нормальной жизни 
европейскими колонизаторами, проявленное в давней статье о «бесса-
рабском вопросе», представляется не только моральной, но и полити-
ческой нормой и в этом качестве — жестоким упреком современному 
политическому классу нашей страны.
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