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ПРОГРАММА 
Партии «Патриоты Молдовы»

Общие положения

Партия «Патриоты Молдовы» объединяет под свои знамена всех граждан,  независимо от 
национальности,  религии, социального положения, которые считают республику Молдова 
своим  общим  домом,  уважают  национально-культурные  ценности,  созданные 
многонациональным народом Молдовы, всех тех, кому дорога история Молдовы, уважают 
право молдаван на языковую и этническую идентичность.

В соответствии с конституционным положением Преданность Родине, Молдове священна, 
Партия  «Патриоты  Молдовы»  исходит  из  установившейся  на  протяжении  650  лет 
реальности:

Республика  Молдова,  это  политико-правовое  завершение  естественного  процесса 
непрерывной государственности молдавского народа. Молдаване – государствообразующая 
нация  –  вместе  с  представителями  других  этносов:  украинцами,  русскими,  гагаузами, 
болгарами,  евреями,  румынами,  ромами  (цыганами),  поляками  и  другими  –  составляют 
народ Молдовы, для которого Республика Молдова является общей родиной.

В своей общественно - политической деятельности, Партия «Патриоты Молдовы» опирается 
на  многовековое прошлое молдавского народа,  на  его  непрерывную  государственность  в 
историческом и этническом пространстве своего национального становления. Утвердившись 
в  1359  году  и  сохранившись  на  протяжении  веков,  как  самостоятельная  страна, 
территориально  раздробленная,  длительный  период  находясь  под  чужим  владычеством, 
Молдова возродила свою государственность политико–правовым актом от 2 декабря 1917 
года.  В  ее  новых  границах  государственность  Молдовы  была  подтверждена  политико–
правовыми  актами  от  августа  1940г.  и  в  1994г.  принятием  Конституции  независимой 
республики Молдова.

В своей деятельности, в области образования, культуры и воспитания, Партия «Патриоты 
Молдовы» исходит из исторически установившейся и подтвержденной общей литературной 
сокровищницей истины: молдавский и румынский народы используют общую литературную 
форму, «основывающуюся на живом источнике народного говора Молдовы» – реальность, 
придающая  молдавскому  национальному  языку  явно  выраженную  отличительную 
особенность,  определенное  очарование,  широко  известное  и  признанное.  Имея  общее 
происхождение,  общий  основной  словарный  фонд,  молдавский  национальный  язык  и 
румынский  национальный  язык  сохраняют  каждый  свой  лингвоним/глоттоним,  как 
идентификационный признак каждой нации – молдавской и румынской.

Партия «Патриоты Молдовы» проводит свою общественно – политическую деятельность, 
основываясь  на  фундаментальные  национально  –  государственные,  социально  – 
экономические,  культурно  –  исторические  реалии,  на  существующую  и  действующую 
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систему  межгосударственных  отношений.  Эти  положения  находят  свое  отражение  и 
осуществление в следующих конкретных программных целях и задачах:

В политической и государственно–правовой области.

Основная  задача  –  это  восстановление  территориальной  целостности  страны,  всемерная 
защита  единства  народа  Молдовы,  учитывая  этническое,  культурное  и  языковое 
многообразие  современного  молдавского  общества,  многовековые  традиции  взаимного 
доверия и уважения, мирного общего жития. В решении этой задачи мы рассчитываем на 
помощь  и  поддержку  других  партнеров,  международных  структур,  которые  учтут 
стремление всего народа Молдовы, способствуя:

• объединению  национальной  территории  республики  Молдова,  учитывая  широкие 
пожелания  населения  молдавских  районов  Левобережья  Днестра,  вплоть  до 
эффективного  участия  в  высших  административно  –  политических  структурах, 
требования которых никоим образом не должны ущемлять суверенность и целостность 
национальной  территории  страны,  ее  статус  единого  полномочного  представителя 
народа Молдовы в международных отношениях,

• утверждение  системы  национальных  ценностей,  в  основе  которых  лежит  осознание 
всеми гражданами страны своей принадлежности к народу республики Молдова,

• неукоснительное соблюдение точного и единообразного исполнения законодательства, 
регулирующего  национальную  политику,  в  целях  наиболее  полного  обеспечения 
конституционных  прав  и  свобод  граждан,  совместно  проживающих  этнических 
сообществ,

• недопущение, в соответствии с законом, денационализации подрастающих поколений, 
дегражданизации  страны  -  подрывных  действий  финансируемых  и  дирижируемых 
извне с целью разрушения основ Молдавского Государства,

• всемерное  утверждение,  прежде  всего  посредством  образовательно-воспитательной 
системы,  средств  информации,  научно  –  культурных  учреждений,  исторических, 
этнических,  политических  основ,  многовековых  традиций  государственной 
самостоятельности Молдовы,

• проведение  кадровой  политики,  основанной  на  критериях  профессионализма  и 
преданности  родине,  исключая  любую  дискриминацию  по  этническим,  языковым и 
имущественным признакам,

• создание и всемерная поддержка в обществе консенсуса по вопросам независимости, 
суверенитета и территориальной независимости страны, а также относительно мер и 
способов сохранения межэтнического согласия, восстановления атмосферы искреннего 
доверия.

В социально – экономической области

Главная  и  постоянная  задача  – улучшение  качества  жизни,  последовательное  и  заметное 
повышение  жизненного  уровня  населения,  прежде  всего  малоимущих  слоев,  будет 
осуществляться путем мобилизации всех усилий общества и политической воли на:

• восстановление  единого  социально–экономического  пространства  республики 
Молдова,  координированное  и  социально  направленное  функционирование 
интегрированного экономического комплекса,

• ускоренное  экономическое  развитие,  путем  модернизации  принципов  и  методов 
организации  процессов  производства,  оснащения  современной  техникой,  внедрения 
передовых  технологий  в  аграрно-промышленном  секторе,  приведение 
законодательства,  экологических  и  технологических  параметров,  в  соответствии  с 
общеевропейскими стандартами,



• поддержка  стремлений местных производителей  утвердиться  в  новых коммерческих 
зонах,  вернуться  и  интенсивно  использовать  возможности  традиционных  рынков 
реализации молдавских продуктов,

• защита местного рынка и интересов местных производителей,
• создание и поддержка благоприятных инвестиционных условий, с целью привлечения 

иностранного  капитала,  для  ускорения  производства  материальных  благ  и 
диверсификации услуг,

• предоставление  всем  гражданам,  независимо  от  национальности  и  родного  языка, 
равных возможностей, чтобы утвердиться в социальном плане, в сфере производства, 
как условие экономической свободы в предпринимательской деятельности, особенно в 
малом бизнесе.

В области образования, культуры и воспитания

Политика  по  денационализации  подрастающих  поколений  и  дегражданизации  Молдовы, 
проводимая  уже  17-й  год  подряд  правыми,  антимолдавскими  и  антигосударственными 
формированиями  с  целью  дискредитировать  исторические  политико-правовые  основы 
Молдавского  Государства,  ставить  под  сомнение  языковое  сознание  и  этническую 
идентичность  народа,  который дал имя Стране Молдавской,  массированная,  непрерывная 
пропаганда  и  вдалбливание  через  образовательно-воспитательную  систему,  учреждения 
культуры  и  академические  институты  фальшивых  теорий  „одна  румынская  нация  -  два 
румынских  государства”,  „Бессарабия  -  румынская  Земля” и  др.  со  всей  очевидностью 
требуют решения неотложных задач:

• четкое и неукоснительное, точное и единообразное исполнение положений статей 10, 
13,  32(3)  Конституции  Республики  Молдова,  действующего  законодательства  о 
функционирования  языков:  лимба  молдовеняскэ  -  национальный  язык  молдавского 
народа,  официальный язык Молдавского  Государства;  а  также  требований Высшего 
Закона  относительно  оспаривания  и  опорочивания  государства  и  народа, 
подстрекательства  к  дискриминации,  ирредентизму,  пропаганде  территориальных 
притязаний и др.;

• неукоснительное  соблюдение,  в  соответствии  с  международными актами  по  правам 
человека  и  требованиями  Конституции,  законодательных  положений  относительно 
непрекращающихся  попыток  демолдовенизации,  отрицания  молдавской  нации  и 
молдавской  государственности,  дискредитации  молдавской  истории,  игнорирования 
этнонима молдовень и глоттонима лимба молдовеняскэ;

• защита Национально-государственного достоинства, воспитание гордости гражданина 
Ресбублики Молдова;

• воспитание  любви  к  стране,  историческому  прошлому  и  многовековым  традициям 
молдавского  народа  в  духе  конституционного  положения:  Преданность  Родине 
священна;

• защита  молдавского  языка  и  развитие  молдавской  культуры  с  учетом  их 
восточнороманского характера, уважение истории, культурных традиций, особенностей 
населения молдавских районов Левобережья Днестра;

• воспитание и образование подрастающего поколения в духе уважения к молдавскому 
языку, молдавской культуре и истории Молдовы, как национально-духовной основы их 
общей родины;

• обеспечение  реального  развития  молдавской  культуры,  реального  изучения 
Молдавского  языка  и  истории  Молдовы  -  как  фундаментальных  компонентов 
молдавской идентичности и гражданского  сознания  представителей  всех  этнических 
сообществ Молдовы;



• обеспечение  реальных  условий  и  неукоснительное  соблюдение  действующего 
законодательства  относительно  сохранения,  функционирования  и  дальнейшего 
развития русского языка - средства межнационального общения в Республике Молдова;

• поддержка развития украинского, гагаузского, болгарского, идиш, романи (цыганского) 
и других языков этнических меньшинств на территории Молдовы;

• повышение всеми путями , прежде всего материальными, престижа самой массовой и 
самой  влиятельной  части  интеллигенции,  защита  достоинства  быть  учителем, 
агрономом, инженером, зоотехником, экономистом, врачом и др., которые постоянно 
ближе всех к нуждам и надеждам сельских тружеников;

• образование и воспитание молодого поколения в духе уважения к истории культуре и 
языкам,  совместно  проживающих  этнических  сообществ,  к  их  общим  духовным 
ценностям.

Во внешнеполитической области

Партия Патриоты Молдовы мобилизует и направит свои усилия, энергию и политическую 
волю  на  решение  следующих  очень  важных  задач,  о  которых  заявляет  решительно  и 
открыто:

• расширение, интенсификация, углубление и диверсификация, на принципах равенства, 
взаимного  уважения  и  плодотворного  прагматического  сотрудничества, 
экономических,  научно-культурных  отношений с  Российской  Федерацией  –  условие 
стабильности  молдавского  многонационального  общества,  гарантия  восстановления 
территориальной  целостности,  успешного  экономического  развития  Республики 
Молдова;

• продолжение курса на европейскую интеграцию, сознавая, что предпосылки и условия 
для  получения  европейского  мандата,  создаются  здесь,  в  Молдавии,  исходя  из 
реальности,  что  курс  на  европейскую  интеграцию  не  препятствует  расширению  и 
углублению взаимовыгодных отношений Республики Молдова с СНГ;

• расширение  разнообразных  многовековых  связей  с  Украиной  в  интересах  обоих 
государств и народов : молдавского и украинского;

• проведение внешнеполитической деятельности в соответствии с принципом признания 
и уважения индивидуальности других государств во взаимосвязи с правом требовать 
признания  и  уважения  индивидуальности  Молдавского  Государства,  идентичности 
Молдавского сообщества;

• проведение внешнеполитической деятельности на основе фундаментального принципа 
международных отношений: «каждое государство имеет неотъемлемое право выбрать 
свою политическую, экономическую, социальную и культурную систему без какого-
либо вмешательства со стороны другого государства»;

• развитие  равноправных  отношений  с  румынским  народом,  политический  класс 
которого  проявит  искреннее,  принципиальное,  всем  понятное  стремление  уважать 
суверенитет и независимость –вообще государственность молдавского народа; уважал 
бы цивилизованно, по-христиански историю Молдовы, право молдаван – нации с 700-
летним историческим стажем – на языковое сознание и этническую идентичность;

• всемерная, по всем направлениям законная, защита молдавской духовной территории, 
своей канонической верховной структуры-Митрополии Кишиневской и всея Молдовы; 
разоблачение  и  недопущение  любых  попыток  всяких  зарубежных  церковно-
политических агентов в сутанах из фарисейских структур, вызывающе вмешиваться во 
внутренние дела Республики Молдова;

• утверждение  образа  Республики  Молдова  как  современного,  европейского, 
демократического государства, члена международного сообщества, которое признает и 



применяет  общепризнанные  стандарты  в  области  защиты  прав  и  основных  свобод 
человека;

• установление  и  поддержка  непосредственных  контактов  с  молдавской  диаспорой  в 
целях защиты ее социальных прав;

• развитие  связей  со  странами,  являющимися  исторической  родиной  этнических 
меньшинств Республики Молдова;

Отношения Партии Патриоты Молдовы с другими формированиями

Программные цели и задачи,  сформулированные в  строгом соответствии  с  конституцией 
Республики  Молдова,  с  Законом  №  294  от  21.12.2007  О  политических  партиях,  с 
действующим  законодательством свидетельствуют,  что  Партия  Патриоты  Молдовы -  это 
политическое  формирование,  открытое для  плодотворного сотрудничества  по реализации 
своих устремлений. Одновременно, Партия Патриоты Молдовы поддерживает направления 
и действия тех политических партий, которые последовательно и принципиально выступают 
в защиту и упрочнение национально-государственных основ Республики Молдова.


