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ших советских республиках, мнение автора о них и возможный путь их решения. 
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Сразу же после развала СССР три из четырёх ядерных стран СНГ объявило 

о политике денуклеарезации (хоть Украина и осуществила это лишь в 1994 г. под 

американским давлением). Ни одна другая страна, кроме России не желала со-

хранить ядерное оружие в основном по экономическим соображениям (его об-

служивание может позволить себе не каждая экономика). Таким образом Россий-

ская Федерация стала ядерным гегемоном в восточной Европе. Экономическую 

стабильность подорвала глобальная перестройка всей экономической системы, а 

также, что не принято отмечать – развал рублёвой зоны в конце 1992 г., что 

нанесло значительный урон российской торговле, и не позволило уже тогда со-

здать свободный таможенный союз с единой валютой. Однако, несмотря на всю 

массу проблем Россия оставалась самым серьёзным геополитическим игроком 

на постсоветском пространстве, и если её международного влияния не хватило, 

чтобы повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг раздела Югославии, то на 
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конфликты в ближайшем зарубежье Россия реагировать была просто обязана. О 

истории развития и путях решения этих конфликтов и пойдёт речь в этой статье. 

Сперва необходимо сказать о причинах такой роли России в данных кон-

фликтах. Одной из главных причин является русское население в этих «непри-

знанных» республиках. Например, Приднестровская Молдавская Республика 

(ПМР) примерно на треть состоит из русских. Около 25 млн. русских после раз-

вала СССР оказалось за пределами своей «новой родины». Россия же во внешней 

политике всячески защищает русский язык, культуру, и русскоязычное населе-

ние, особенно на пространстве СНГ. Можно лишь добавить, что проблем у рус-

ских сейчас нет проблем на постсоветском пространстве только в Средней Азии 

из-за дружественных отношений и зависимости нашей экономики от миграцион-

ной рабочей силы, а в Прибалтике с начала 1990-х, например, происходит дис-

криминация русскоязычного населения, что не остаётся без внимания России. 

Ещё до Беловежского соглашения, во время агонии советского режима в 

Молдавской ССР начался политический кризис. Когда стало ясно, что союз 

скоро рухнет, свою голову по всей стране начали подымать многочисленные 

националистические организации, одной из которых был Народный Фронт Мол-

довы. В 1988 г. 66 молдавских литераторов потребовали в открытом письме к 

советским властям признать молдавский язык идентичным румынскому. Это по-

влекло принятие закона о государственном языке в 1989 г., согласно которому 

единственным государственным язык признавался молдавский. В Кишинёве 

стали звучать многочисленные фашистские лозунги, противников реформ и но-

вой власти избивали, их мнение не учитывалось, что привело к забастовке в При-

днестровье, в ответ на это началась забастовка по всей Молдавии. В итоге в гос-

ударстве сложилась атмосфера нетерпимости к несогласным, что привело к по-

литическим убийствам и нападениям на депутатов от Приднестровья. Это при-

вело к стихийному восстанию Приднестровья и Гагаузии. Только что созданные 

молдавские военные образования не имели ни единого шанса справиться с опол-

чением Преднестровья, к которому зачастую переходили боевые единицы пра-

вительства. Таким образом конфликт перешёл в вялотекущую стадию и 
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разрешить его имело возможность только международное вмешательство. В 

начале конфликта Россия всячески старалась придерживаться нейтралитета по 

отношению к сторонам конфликта, но с течением времени в Приднестровье 

начали стекаться добровольцы и казаки, имевшие гражданство РФ, и правитель-

ство не могло оставить без внимания, например, бомбардировки здания, в кото-

ром находился наш добровольческий полк, в ходе которых погибли 26 граждан 

РФ. Россия выступила посредником в мирном процессе, но стоит отметить, что 

и тогда, и сейчас добровольцы находятся там без соответствующей международ-

ной резолюции, что серьёзно подрывает наши отношения с Молдавией и Евро-

союзом. После Приднестровского конфликта Молдавия всячески саботировала 

стабильную жизнь сепаратистов, чтобы принудить их вернуться в состав общего 

государства, например, нарушала мобильную связь, мешали приднестровской 

винной продукции конкурировать с молдавской. Все эти подлые меры заставляет 

сепаратистов ещё сильнее отстаивать свою независимость, заставляют вспом-

нить годы войны за независимость и снова бороться за свою свободу. Но новый 

президент Молдавии Игорь Додон даёт надежду на возрождение русского и 

украинского языков в республике, перезапуске отношений с Россией, демокра-

тизацию, федерализацию и денацификацию общества, долгий процесс реинте-

грации Приднестровья в состав Молдавии. 

Началу другой республике положил армяно-азербайджанский кон-

фликт(1987–1988 гг.), в ходе которого взаимная ненависть в обществе этих стран 

по этническим и религиозным признакам достигли «точки кипения», что при-

вело 2 сентября 1991 года к отделению Нагорно-Карабахской области и Шаумя-

новского района от Азербайджана армянским большинством Азербайджан сразу 

же попытался вернуть области под свой контроль, но Армения решила всту-

питься за своих единоверцев. Боевые действия проходили с переменным успе-

хом, чтобы добиться мира в Нагорном Карабахе США ввели эмбарго против 

Азербайджана, и в 1994 при российском посредничестве в Бишкеке был заклю-

чён мир, согласно которому под контроль Азербайджана переходила лишь треть 

Шаумяновского района. В целом для НКР перспективы очень печальны, потому 
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что она была признана только Арменией Таким образом, она остаётся своеобраз-

ным «изгоем» мирового сообщества, используемым для дестабилизации ситуа-

ции в Азербайджане, а желаемое воссоединение в Арменией попросту невоз-

можно, поскольку, тогда и она станет «изгоем», сей акт станет непризнанным 

(как например, присоединение Крыма), и будут введены экономические санкции, 

которые армянская экономика сдержать будет не в силе. 

Следующие два конфликта имеют много общего. Оба они начались из-за 

объявления Грузии унитарным государством после выхода из СССР, имеющим 

один государственный язык. После чего начались восстания в Абхазии и Южной 

Осетии. Оба они закончились с участием российского миротворческого контин-

гента. Затем Россия участвовала в мирных процессах посредником. Грузия счи-

тает эти земли своими и осуществляла неудачные попытки их вернуть в 2006 и 

2008 гг. В частности, это связано с её намерением вступить в НАТО, чей регла-

мент не допускает вступление члена, не контролирующего всю свою террито-

рию. Эти действия вынудили Россию признать Абхазию и Южную Осетию, а 

также отменить санкции против первой. Одной из главных причин таких реши-

тельных мер стала поступательная политика расширения НАТО на восток.Не-

смотря на нахождение Северной Осетии в составе РФ, наличие гражданства Рос-

сии у 95% абхазцев и очень сильные связи с Россией на перемены или улучшение 

ситуации надеяться не стоит, потому что большая часть мирового сообщества 

признаёт территории республик грузинскими, оккупированными российскими 

войсками. 

Следующий конфликт случился в 2014 году на юго-востоке Украины. Дей-

ствия, происходящие в столице после отстранения президента Януковича многие 

граждане на востоке страны посчитали нелегитимными. В начале 2014 года в До-

нецке и Луганске начались протестные акции. Горожан задевали инициативы но-

вого правительства по ограничению русского языка и массовые националисти-

ческие выступления в Киеве. На 11 мая были назначены даты проведения рефе-

рендума о независимости. После провозглашения ДНР и ЛНР началась антитер-

рористическая операция со стороны Украины, которая не достигла успеха. 
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Республики объявили о независимости 12 мая, а 5 сентября в Минске было под-

писано соглашение о прекращении огня. После распада СССР между Россией и 

Украиной сразу же накалились отношения из-за статуса военно-морской базы в 

Севастополе, переделе Черноморского флота и денуклеарезации Украины. Такие 

отношения продолжились и далее из-за споров по цене газа, а в ходе конфликтов 

на Донбассе Украина обвинила Россию в военном присутствии в зоне конфликта, 

что до сих достоверно не подтверждено. Однако и тут Россия выступила в роле 

арбитра между воющими сторонами. За время действия «Минских соглашений» 

(2014–2018) удалось осознать, что конфликт в текущем виде не разрешится: 

украинские политики саботируют процесс, желая вернуть территории в качестве 

областей, и власти республик не желают идти на встречу вчерашнему врагу. 

Единственная надежда на выборы в Украине в 2018 году, которые могут дать 

решительный рывок переговорам. 

Как мы видим на карте мира существует огромное количество точек неста-

бильности, и, как ни странно, большинство из них находится в опасной близости 

с нашей границей. В таком случае я призываю задуматься о необходимости их 

существования. По моему мнению, причин для дальнейшего мирного сосуще-

ствования всегда будет больше, чем для войны. 
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