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В Германии и Польше, где парламенты ратифицировали договор соот-
ветственно в апреле и июне 2008 г., для завершения этой процедуры 
требовались подписи президентов. Президент ФРГ Хорст Кепер подпи-
сал документ о ратификации Договора о реформе 25 сентября 2009 г. 
Утверждение же Лиссабонского договора Польшей и Чехией должно 
было состояться лишь после проведения повторного референдума в Ир-
ландии. Большинство населения Ирландии проголосовало в поддержку 
Лиссабонского договора на состоявшемся 2 октября 2009 г. повторном 
референдуме. Как и было обещано, 10 октября подпись под ратификаци-
онными документами поставил президент Польши Лех Качиньский. Что 
касается Чехии, то президент страны Вацлав Клаус лишь после ряда 
предоставленных уступок подписал Лиссабонский договор 3 ноября 
2009 г., тем самым завершив ратификационный процесс данного доку-
мента. 1 декабря 2009 г. новый базовый договор Европейского Союза 
вступил в силу. 

На специально созванном 18 ноября саммите Совет Евросоюза еди-
ногласно избрал своего первого президента — им стал премьер-министр 
Бельгии Херман ван Ромпей. Кроме того, по согласию с Европейской 
Комиссией на должность Высокого представителя по внешним сноше-
ниям и политике безопасности была назначена еврокомиссар по торгов-
ле британская баронесса Кэтрин Эштон. Она по совместительству зай-
мет пост вице-президента нового состава Европейской Комиссии. Хер-
ман ван Ромпей и Кэтрин Эштон вступили в должность 1 января 2010 г. 

Таким образом, вступление Лиссабонского договора в силу и ут-
верждение ключевых постов ЕС стало выходом из институционального 
тупика, в котором ЕС находился в связи с провалом предыдущей попыт-
ки политического реформирования Союза — конституционного догово-
ра — на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 г. 
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риальным спором о Бессарабии (1918—1940 гг.). Изучение данной темы 
необходимо проводить в трех измерениях: эволюция дипломатического 
спора в двусторонних отношениях; бессарабский конфликт как элемент 
системы национально-территориальных вопросов на границах Румын-
ского королевства; и как противоречие Версальской системы междуна-
родных отношений в Европе. Несмотря на временную удаленность дан-
ной проблемы от сегодняшнего дня, на настоящий момент модель бес-
сарабского конфликта подвергается активной и зачастую открыто поли-
тически окрашенной переоценке в среде исторического сообщества 
молдавских ученых. Это связано не только с нерешенностью Придне-
стровского конфликта, ведущего начало от внешней политики СССР 
в межвоенные годы, или же политическими интересами объединения 
Молдавии с Румынией, но и с 70-летней годовщиной перехода Бесса-
рабии в состав Советского государства, которая будет отмечаться в 
июне этого года [1; 2]. 

В 1918—1920 гг. интересы территориальной экспансии Румынии 
были подкреплены согласием держав — создателей Версальской систе-
мы, стремившихся укрепить «санитарный кордон» против распростра-
нения практики коммунистических революций в Европу. Национальное 
движение молдавского населения Бессарабии было использовано для 
фиктивной легитимизации власти Бухареста в крае. Удаленность от цен-
тра политических событий в Советской России, сложные обстоятельства 
установления власти большевистского режима, вера новых руководите-
лей в скорое наступление мировой революции задержали определение 
юго-западного вектора внешней политики Советов [3, с. 200—202, 246—
247; 4, c. 8—10, 20—22, 226—250].  

Не решаясь вступать в прямой вооруженный конфликт с юго-
восточным форпостом Версальской системы, советская дипломатия 
ставит задачу нормализовать отношения с днестровским соседом, 
предлагая вариант взаимопогашения советских территориальных пре-
тензий на край и румынских. Однако Бухарест на конференциях в 
Варшаве (сентябрь 1921 г.) и в Вене (март-апрель 1924 г.) отвергает 
вариант советско-румынского «Рапалло» [4, c. 44—45, 52—54, 69—72, 
78—79, 137—149].  

После неудачи в решении конфликта дипломатическим путем Мо-
сква приступает к последовательной защите своих интересов посредст-
вом «советской подпольной дипломатии» в Бессарабии, направленной 
на поднятие в крае восстания под лозунгом присоединения к СССР, но 
явные неудачи вышедшего из-под контроля Москвы стихийного рево-
люционного движения приводят к сворачиванию этой политики. В это 
же время (середина 1920-х гг.) Кремль предлагает свое «решение» мол-
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давского национального вопроса, создав Автономную Молдавскую ССР 
в составе УССР на левом берегу Днестра [5, с. 414—421, 439—440; 6]. 

Задачи мирного развития Советского государства в годы «времен-
ной стабилизации капитализма» и разочарование в перспективах скорой 
«мировой революции» отодвигают на второй план территориальные пре-
тензии СССР к западным лимитрофам. Дипломатическая пауза 1924—
1928 гг. сменяется курсом на «замораживание» бессарабской проблемы 
в двусторонних отношениях в первой половине 1930-х гг., обусловлен-
ным заинтересованностью НКИДа в создании блока антифашистских 
государств, а также содействием апологета Версаля Франции [7; 8, с. 73, 
188—189]. 

С приближением Второй мировой войны пришел конец периоду 
«замороженности» бессарабской проблемы в международных отноше-
ниях. Бессарабский спор оказался одной из выгодных приманок, кото-
рые использовала Германия для временного сближения с СССР в 1939 г. 
Инициатива изменения государственной принадлежности Бессарабии 
исходила непосредственно из Берлина. Это являлось единственным 
осуществимым в реалиях 1939 г. путем «решения» бессарабского спора 
[9; 10, с. 29—30, 121, 185, 321]. 

Предложенный немцами вариант разделения сфер влияния в Цен-
тральной Европе, казалось, минимизировал дипломатические издержки 
для Москвы и обещал получить быстрые гарантированные внешнеполи-
тические победы. Появилась возможность прорвать враждебный рубеж 
на западных границах СССР. Выбор Москвы в данном случае был, воз-
можно, определен и этим. Однако надо учитывать, что Вторая мировая 
война грубо и решительно перерубала самые запутанные узлы нацио-
нально-территориальных противоречий в Европе. Мир разделился на 
блоки будущих победителей и побежденных. Результатом того, что Ру-
мыния и Советский Союз оказались в конечном итоге в составе разных 
коалиций, стало закрепление Бессарабии в составе СССР после завер-
шения Второй мировой войны.  

 
Литература 

1. Власти Молдавии создают «комиссию по оценке тоталитарного 
коммунистического режима» // Информационное Телеграфное 
Агентство России [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// 
www.itar-tass.com/level2.html?NewsID=14719814&PageNum=0. — 
Дата доступа: 14.01.2010. 

2. Пакт Молотова-Риббентропа и его последствия для Бессарабии: 
сб. док. / сост.: В. Вэратек, И. Шишкану. — Кишинев: Университас, 
1991. — 121 с.  



 
 
28 

3. Бессарабия на перекрестке европейской дипломатии: док. и мате-
риалы / сост.: В. Н. Виноградов, М. Д. Ерещенко. — М.: Индрик, 
1996. — 380 с. 

4. Советско-румынские отношения, 1917—1941: сб. док.: в 2 т. / ред-
кол.: А. А. Авдеев, М.-Р. Унгуряну. — М.: Междунар. отношения, 
2000. — T. 1: 1917—1934. — 456 c. 

5. Национальный вопрос на Балканах через призму мировой револю-
ции: в док. центр. рос. архивов начала — середины 1920-х гг.: в 2 ч. 
— Ч. 2: Июнь 1924 — декабрь 1926 гг. — М.: РОССПЭН, 2003. — 
688 c. 

6. Репин, В. В. Бессарабский вопрос: попытки решения посредством 
советской «подпольной дипломатии» в середине 1920-х гг. / 
В. В. Репин // Актуальные проблемы новой и новейшей истории 
Европы и США: материалы Респ. науч. конф., Минск, 31 марта 
2005 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол.: Г. А. Космач 
(науч. ред.) [и др.]. — Минск: БГПУ, 2005. — С. 45—50. 

7. Шевяков, А. А. Советско-румынские отношения и проблема евро-
пейской безопасности, 1932—1939 / А. А. Шевяков. — М.: Наука, 
1977. — 382 с. 

8. Советско-румынские отношения: в 2 т. — Т. 2: 1935—1941. — М.: 
Междунар. отношения, 2000. — 542 с. 

9. Репин, В. В. Развитие бессарабского территориального конфликта 
в советско-румынских отношениях (1939 г.) / В. В. Репин // Россий-
ские и славянские исследования: науч. сб. / редкол.: А. П. Сальков 
[и др.]. — Минск: БГУ, 2009. — Вып. 4. — С. 145—150. 

10. Год кризиса, 1938 — 1939: док. и материалы: в 2 т. / редкол.: 
А. П. Бондаренко [и др.]. — М.: Политиздат, 1990. — Т. 2: 2 июня 
1939 г. — 4 сентября 1939 г. — 431 с. 

11. Ерещенко, М. Д. Румыния между Германией и Советским Союзом: 
политика без иллюзий / М. Д. Ерещенко // Восточная Европа между 
Гитлером и Сталиным, 1939—1941 гг. / отв. ред. В. К. Волков, 
Л. Я. Гибианский. — М.: Индрик, 1999. — С. 333—362. 

12. Văratec, V. The Political-Territorial Division of Bessarabia in 1940 / 
Vitalie Văratec // Institutul National pentru Studiul Totalitarismului 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.totalitarism.ro/ 
articole/ articol_07.doc. — Дата доступа: 16.05.2009. 
 
 




