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даже в сфере совершенствования глобальной навигационной системы огромен, нужны научные
кадры, способные творить чудеса. Если взять все
научные направления, то в настоящее время Россия
остро ощущает нехватку ученых, поскольку рывок
в научно-технической сфере, да и в экономике в целом способны осуществить только целеустремленные ученые умы, испытывающие наслаждение от
полученных результатов и получающие удовлетворение от собственного научного труда.
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МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ОБРЕТЕНИЕ МЕХАНИЗМА НЕЗАВИСИМОСТИ
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АННОТАЦИЯ.
В статье проанализированы процессы государственного строительства в Приднестровье в период становления приднестровской государственности. Выявлены механизмы легитимации деятельности институтов государственной власти в республике. Кроме того, отражены условия обретения механизма суверенитета Приднестровья, а также отражена специфика приднестровского политического процесса.
ABSTRACT.
The article analyzes the processes of state-building in Pridnestrovie in the period of the emergence of Pridnestrovian statehood. The mechanisms of legitimizing the activities of state institutions in the republic are identified. In addition, it reflects the conditions for acquiring the Pridnestrovian sovereignty mechanism, as well as the
specificity of the Pridnestrovian political process.
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Формирование основ приднестровского государства в начале 1990-х годов протекало в ключе
закрепления в общественном сознании жителей левого берега Днестра необходимости обретения суверенитета как ответа на выход Молдовы из состава
Советского Союза и начала дискриминационной
политики Кишинева в отношении русскоязычных
граждан. Это происходило под влиянием трансформационных тенденций, наметившихся и внутри
СССР, республики которого все чаще заявляли о
своем суверенитете. Чрезвычайно актуальный характер носит процесс государственного строительства в период трансформационных тенденций в политической конфигурации начала дезинтеграционных процессов на пространстве бывшего СССР
ввиду возможности выявления приднестровской
специфики.
Наметившийся
рост
националистически
настроенных сил в Кишиневе, сопровождавшийся
принятием закона о функционировании языков и с

принятием декларации о независимости, заставляли жителей Приднестровья объединяться под
знаменем защиты своих прав и прав русскоговорящих жителей. Результатом такого процесса стали
массовые забастовки на производственных предприятиях, знаменовавшие сопротивление официальному курсу Кишинева, в котором официальные
лица открыто заигрывали с националистически
настроенными организациями и все чаще заявляли
о необходимости выхода из состава СССР.
2 сентября на II Чрезвычайном съезде депутатов всех уровней была провозглашена Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика как отражение воли приднестровского народа, высказанной в ходе местных и республиканских референдумов [1]. Начался активный
процесс государственного строительства и обретения механизма реальной независимости.
Специфика построения модели приднестровской государственности заключается в наличии по-
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стоянной цикличности, выражающейся в превалировании трансформационных тенденций, которые
произрастали под воздействием внутренних и
внешних факторов:
Во-первых, впервые был применен механизм
референдальной основы построения государственности на Днестре, включающий в себя мнение населения Приднестровья относительно необходимости
образования суверенного государства;
Во-вторых, принятые в начале 1990-х гг. первая приднестровская Конституция, республиканские законы и нормативные акты создавали базис
политической системы Приднестровья, которая носила гибкий характер, выражающийся в периодических поправках и дополнениях. Кроме того, в этот
период времени Приднестровье приобретает черты
парламентской республики, поскольку высшим лицом, принимающим политические решения являлся
председатель Верховного Совета ПМР;
В-третьих, становление первого цикла в условиях приднестровской реальности протекало в
условиях советской государственности и достигло
апогея с принятием Конституции ПМССР;
В указанный период времени происходит
трансформация политической системы Приднестровья из формы государственного правления –
парламентской к президентско-парламентской, а
затем и к классической президентской республике,
что особым образом определяло роль лидера в развитии приднестровской государственности.
В-четвертых, после вооруженной агрессии
Республики Молдова против Приднестровья
начался период институционализации государственной власти: политическая система стала носить разветвленный характер. Обретением механизма независимости стало принятие Конституции
ПМР в 1995 году, где был закреплен принцип построения демократичности и суверенитета республики [2]. Принятие новой Конституции ПМР в 1995
году, безусловно, сыграло важнейшую роль в обеспечении функционирования государства. Вооружённая агрессия Республики Молдова в 1992 году
отчётливо показала, что Приднестровью нужна
сильная исполнительная власть, способная оперативно реагировать на возникающие проблемные
ситуации [3].

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4 (61), 2019
Последовавший в дальнейшем процесс государственного строительства обозначил контуры новой реальности: в логику циклов как представляется входит и периодическое реформирование институтов государственной власти, отражающей динамику развития политической системы, которая,
как представляется испытывает существенное влияние от внешних факторов.
Следует отметить, что процесс государственного строительства в Приднестровье с момента образования республики носил легитимный характер,
а образование республики стало результатом высказанного мнения приднестровцев в ходе всенародного референдума 1 декабря 1991 года. Кроме
того, принятие Основного закона государства
также является результатом всенародного референдума. В 1995 году прошел референдум о принятии
новой Конституции, на котором 81,8% жителей высказались за принятие [4].
Выстроенная политическая система в Приднестровье с начала 1990-х годов обладает разветвленным статусом и институциональной насыщенностью. Положения, закрепленные в Конституции,
находят свое отражение и в практической плоскости. Выстроенный институциональный базис в полной мере опирается на результаты всенародных референдумов и съездов, поэтому обладаю легитимным статусом.
Таким образом приднестровская государственность была сформирована в результате консолидации народной и воли и нашла свое воплощение в
реальном обретении механизма независимости, который уже на протяжении 28 лет составляет основу
приднестровского национального интереса.
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