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��6��� ���#/��
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��/�6���#���
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� �"���/� ����
#����%��#��!

$����� �C�/����	������%����/���')��
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$
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�����������	0�.��!���/���	�������������6���
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C�$/$#�6-� ���� �#//���� �"���/!� ���
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����.�%����������������;�����/���$������
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�����"��6��� ����� �����0��������..�!�.��
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 �	��	���������������/�"���������6���"�9�
����.�%������6�"��$
���"����6������%����/
����/���	������������
������"�/��6������
�����	
����$��-� $#�� ���� /�0��� ���6#�6�� ��������
������� ���"� ��"�����-� ���� ���� �#������
	�����#������	��/�������/�������$����"�����!
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$�6������6���-�����$
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����������$��8����'((*����������%���..�
��	��������/��#����"
�����	���6�����/���"�
���������#$��	���������%�!

����� ��"�������� 7������ ��� '
� +,,*
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� ��"�
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����� ��#$��	� ��� �����%�!
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�F�L5!5**!
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<AE!
!�������&'((A,F�L5�"��!
,��"��&'((4��/�!,F�L<()�"��!
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��6����6� ��#���� ���!� '((5� ��� ���
���/���&����/���,���6����$������������%��
/�	#���
����	�/�����.��%�	�/������/�/�7������	
�#//���/����������	��0�������/�7�����������
�����%�� ��#��� "��6�� ����� ���6�$����6
��"����!��������$�/	����������!�B-�'(()-
%����/���������%��/#���������������	�-
�����#��#����	�������������"����!

���
��6� ���� �����%��� 6�%���"���-
%����/��������$���0���
����/�����6��������
��6�/����%�����	����/��������%�����/������/�
	��/���#�������	!�5)-�'((<!�����#��#	��/	��-�
���"�����""#��/�-���������/����������#����
���	�������	!'-�'((B!� ���	���		��������
���/���/������/�/���/�/�6���������/	�����

A-� '((4!� ���� ��""#��/�/� ���� ���� "�/�
/���/� ��� �����"�����
� ���	����/����!� 55-
'((A-� $#�� �� 	��������� ��� ������ 	�������6��
�����/����"�������6�%���"���!

�)�������	 �*��	 *������	 ���	 ���	 +����

��,��	��	���-	�.	/��*�	&''!�	�	)��� 	&''!�

�	%�	�&#�(

���6������
��������������
�����������

$��'������� �������0������������%�����'

�
���*;;:��������������%������$��'��	����

'
������	���"������	�
��;<���"��������

Moldavie (république de), État
d’Europe, qui fut jusqu’en 1991 l’une des
républiques fédérées de l’U.R.S.S, limité à
l’O. par la Roumanie, à l’E. par l’Ukraine,
entre le Dniestr et le Prout; 33.700 km 2; 4,5
millions d’hab. (Moldaves 65 %, Ukrainiens
14 %, Russes 13 %); cap. Chusinau. Le relief
correspond à une plaine au sol fertile,
faiblement ondulée. Riche agriculture (35%
des actifs): céréales, betterave, fruits, vigne,
tabac; élevage important; industr.
alimentaires et du cuir; constr. mécaniques
et électruques. – Lorsque la Moldavie est
créée en 1944 par l’annexion de la province
roumaine de Bessarabie, une petite zone sur
la rive est du Dniestr, peuplée en majorité de
russophones, lui est adjoint. Quand les
Moldaves (qui parlent le roumain)
proclament leur souveraineté en 1990 (après
avoir adopté le roumain comme langue off.
et l’alphabet latin), les russophones,
craignant le rattachement à la Roumanie, en
font autant, puis, à l’instar de la Moldavie,
optent pour l’indépendance en 1991. Un
conflit éclate alors entre Moldaves et
russophones jusqu’ à la signature d’ un
accord garantissant le droit à l’
autodétermination de la populations de la
rive gauche du Dniestr en cas de changement
de statut de la Moldavie (1992).Devenue
membre de la C.É.I., la Moldavie a obtenu le
droit d’avoir sa propre armée.

0�	 ��������	 
������	 ��	�����	 123�45�67

89�3)����46	 :��:�����	 8����������

�������
;��<���	����	=�	�	%��* 	!""#�	$	%�	&'=>

Moldavie
État de l’Europe orientale, séparé de

la Moldavie roumaine par le Prout, et issu
de l’ancienne Bessarabie; 33.700 km2;
4.300.000 h.; (Moldaves, en majorité de
langue roumaine).

Cap. Chisinau, 665.000 h. Région de
plaines et de collines au climat continental,
entre le Prout et le Dniestr. Céréales, vergers,
vignobles, betteraves à sucre, tournesol,
tabac; élevage bovin, porcin et ovin.
Aménagement du Dniestr, pour l’irrigation
et l’électricité (centrale hydroélectrique de
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Dubossary). Importantes thermocentrales
(Belcy, Chisinau). Raisin, tournesol, plantes
à parfum, élevage. Industries traditionnelles
(bois et cuirs; sucreries, huileries, vins,et
conserves) ou récentes (constructions
mécaniques, d’appareils de précision;
textiles, artizanat, chaussures). – HIST. Créée
en 1924 par les Soviétiques, qui n’avaient par
reconnu l’annexion de la Bessarabie par la
Roumania, la République autonome de
Moldavie, qui dépendait de la RSS d’Ukraine,
s’accrut en 1940 de la Bucovine du Nord et
de la Bessarabie. La Moldavie fait partie
depuis décembre 1991 de la CEI, qui a
succédé à l’URSS. Elle a été admise à l’ONU
en 1992.

��� ���"�
��(� �
7��"�/��� %�����
�������������%�&�� ��
�� ���������� ��� '

���/��
�����=
�&������/���%�
�>�7��%

���� �� 
����	������"��������#$��	���������%�

��������	0���	�#���
����/�#��+��/���#���-
$���������"����������0�����8������22!4**
/3!�0"!�&'2!*'4�/3!�"���/,8��!�&�/�!�'((',
)!2A)!***8� ����	���� ���6#�6�-� ��"�����8
	�����-����/���#�&1�/����%,!��
��6�$������
������#����������/������%��/-������%���/��
������������
�����/����������������/��������
/#���/��������#	����������#��-�%�6���$��/-
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�����������%��
�"����������/!
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� ���� �����"����-������%�
��/���	��/���#������#$��	��������.�%���������
���"�'()*����'(('!����	�"��/�/�����6���
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��//���$���	�����$
���"�������������..�
���'()*!��%���B*����	������������#������
���������%��/8�������"������������#//���/-
�0�������/-D�6�#9����������/-�/�"��������"
/#��������/������������"������%��������
����/����/���� �����%���� .�%���� .�	����/�
��#$��	�&���	����/����/����	���"������'((*,
���������#����"�#/�D�6�#9���������
!������%�
�/�6�%������$
�����;�	#��%����/�����������
.#��"��.�%���!

��������	 
������	 ��	 �:�	 9?/968
84��49��6@	9/	�:�	+9618� A	������	��	8���
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Le président de la Moldavie, Petru
Lutchinski, et le dirigeant de la république
séparatiste de Transnistrie, Igor Smirnov, ont
signé, jeudi 8 avril à Moscou, un
mémorandum destiné à “normaliser” leurs
relations. Ce texte, qui réaffirme l’integrité
territoriale de la Moldavie “à l’intérieur des
frontières datant de janvier 1990 de
l’ancienne République soviétique” est le pas
le plus important accompli vers le règlement
du conflict qui fit près de sept cents victimes
en 1991 et 1992.

Ces affrontements meurtriers faisaient
suite à la sécession, en 1990, de la
Transnistrie. Les dirigeants slaves de cette
petite bande de terre (780000 personnes en
majorité d’origine russe et ukrainienne)
exprimaient alors leur crainte d’une
“roumanisation” de la Moldavie, pays créé
par Staline sur la base d’une région arrachée
à la Roumanie auquel il rattacha une bande
de territoire prise à l’Ukraine, la
Transnistrie. Depuis 1993, toutes les
tentatives de dialogue entre les deux parties
avaient échoué,chacun se tenant sur une ligne
dure: Tiraspol (capitale de la Transnistrie)
s’accrochait à son indépendance alors que
Chisinau (capitale moldave) voulait
restreindre son autonomie. L’élection en
novembre 1996 du nouveau président
moldave, P. Lutchinski, plus “russophile” que
son prédécesseur Mircea Snegur, a débloqué
la situation. P. Lutchinski espère ainsi que la
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signature du mémorandum ouvre “une voie
sérieuse pour une solution définitive au
problème transnistrien”. Face à
l’intransigeance de Tiraspol, les bonnes
dispositions de P. Lutchinski auraient été
vaines sant le soutien des chefs d’Etat russe,
Boris Eltsine, et ukrainien, Leonid Koutchma,
“parrains” du mémorandum aux côtés du
président en exercice de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE), Niels Helveg Petersen, ministre
danois des affaires étrangères.

”… Un autre problème porte sur
l’avenir de la 14 e armée russe stationnée en
Transnistrie et qui dérange autant Chisinau
que Kiev. Forte de quelque 7000 hommes,
cette ancienne unité avancée de l’armée
rouge avait, sous les ordres du général Lebed,
séparé les belligérants en 1992.

Contrairement aux termes d’un accord
signé par Moscou et Chisinau en 1995, cette
unité russe n’a toujours pas été
démantelée.Le Kremlin semble même vouloir
la transformer en une base militaire aux
confins de son “étranger proche”. C’est
également ce que réclame la Douma russe
qui a voté en novembre 1996 une résolution
déclarant la Transnistrie “zone d’intérêts
stratégiques particuliers”.Le président
Eltsine l’a souligné: la signature du
mémorandum “ne signifie pas que tous les
problème soient résolus”.
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��8�"� ����%��� ����������)� 9
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����
�7���"� ������������ ���������� )����������
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"����������7����%�������
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&�"� ��"���� ����� ��� %����/����� ��	���� %�
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�	��7��� ���� &�
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��������������������	��"�
��2&�6��������	��7��3(

����	������8/��%������"�����'
����������
%�����������������������������"����7������
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�����+!2 ����!8 �� 1� �������� ��
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�������
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������)

=
��� 7�������� %�
� ����
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"���&��D���7����
���F�����%�������
�����
�
��%�
�����������%�
�"���(���/���������6�
'
� �������� ��"�� ��� ����&�� %�
�"���)
 ��	��7���?��
C�������� ��""���������(
'
�����"����
��'
� ��"�
��(�'
�	��	��7��(
�8���"�������"�
�������!+ !)����������"�

�����&����
�������7����������&�
��������"�
���
�����+!����%���&��%�
��������������!+ !
“So zeigt der Begriff Moldawien durchaus
zutreffend sowohl die rumänische Basis als
euch die russische Überformung an”.� 9

�������������������'
��,#��!��7 ��!�(�'

*;;B(���������������
����D����#��������#�
A��#�� könnte "�
� %��� 
��� �
����
%�
�
�������C� 6I���#�
� ����#� �
%� �
����
���77�
%� ����>��"��%��� �%���>��"��%�&�
��6���#
�
(��
���	�6��%�
���	��77������

J���8�
%� >��%�����#��
%F)� 9
� ��"��
	��"�
�(����
����"�
�������!,���������+!(
��� ������6��6�� @�%�/���� "��%�&�
����� %�

��"�
��)�  ��""� ���%�� ��� �
�"�� ���

�����6����� ���"�
���������!8 ��� ��
���
�����������%�
����
	��������������������7�
�&������ �� ��
7�6��� “Er ist auch darum
zweckmäßig, da er dazu beitragen kann,eine
Verwechselung mit der weiterhin Moldau
(deutsch oder Moldova rumänisch)
genannten westlich benachbarten, zu
Rumänien gehörenden Region zu
vermeiden”.� >��
��� ����  ��""� 
�� ����
�
����
	�����)�$������������6���������K�

��
K�7�����������6��6��%�����"�
�������!8 ��
����D�����������C����%�I��
F)���������%�
��������������"�
���
�--!#!/ ����7�����"���
%�� ����(� ��� ������� %�� �� ����� �� 
���
�%�
������� ��������� ��� 	��	��7���� “Due
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Ausdehnung des Begriffs Bessarabien auf das
gesamte moldawische Gebiet zwischen Pruth
und Dnjestr war eine russische Auslegung,
um die Annexion von 1812 zu kaschieren und
eine neue geographische und historische
Identität zu schaffen”.

�V�>�#�� �������6� 1��#/� ��#0��	�
����/�=���������#��/�#��#�������#����#>����#"���F
������=���������-������#����#�?>�	���6���	
������"��#�������-���!�����#�����/�#�������/���
%��$�/	� ��� ��� /���F� 
�� �������* ������

&'((B,-�W�����-���5/-���'�����1���'���6

&'((4,-�W7��������������6�&'((A,!���#0��	�
�� ��� Z������ 	>������� =��������� /#��
��?�#��� ������	�F� “Moldau ist die deutsche
Übersetzung für die rumänische Bezeichnung
Moldova – insoweit sind die beiden Begriffe
identisch”�=��#����9��9>�U���#"����/����/�#���
��/��� �����%�� �	�=��� ���� ���"���F� “Die
Verwendung der Eigenbezeichnung Moldova
oder der direkten deutschen Übersetzung
Moldau ist dagegen angemessen”!���#0��	�
�;	�#��� #����9����� ���"��#�#�� ,����������-
�����	>� �	�/�� ���"��� �	���>� ����� ��?���
����������� 6��6����	>� ��� �9�� �� ��#$��	��
�����%�F�P��//���$����"�����ausschließlich
��/�D�$����9��/	������#���#�������/���������
D���9���%���'A'5+'()*Q!

.�	�����6%�/�#��Jüergen ���#�������/�=��
���"��#�� ��������� ������� =�� �������
�����-���!��/����	#��.������Tröbst #����9��9>
���"��#������������������-����������>�����
	>����"������������*�����-���-���	����U�
�����>�"�//+"����-�=��
��������-�����/��
�������/���#������;���������D��"�����-����#	
	���#9��!�
�������� ���� U��D��"����� �
���>��/�	��?��!�.�"�������#�������	��&�������	�,
."������ =�� �V#�� ����%�� ���� ������ /#��
	#��/	#��� =�� �#����9���� U��D��"����� 	#
�	��/�>� ���#"���F� “Aus Gründen der
Präzision wird auch im folgenden für diesen
Staat dessen Eigenbezeichnung Republik
Moldova verwendet. Die alternativen
deutschen Benennungen, der von den Medien
präferierte Staatsname Republik Moldawien
sowie der vom Auswärtigen Amt verwendete
Begriff Republik Moldau, bergen beide
Verwechslungsgefahren: Die Bezeichnung
Republik Moldawien ist vom russischen
Namen Moldawija abgeleitet, der wiederum

für die ehemalige Sovjetrepublik gleichen
Namens verwendet wurde; und bei Republik
Moldau ist die Gefahr einer Assoziation mit
dem durch den Komponisten Friedrich
Smetana in seiner symphonischen Dichtung
Die Moldau popularisierten deutschen
Namen de böhmischen Flusses Vltava
gegeben”.

.��
�"�����
����%�
�"�����/����(���
�����
����%�
�"���������������������%�
�"����
��"���(��������������	��"�
��7��������%�7���/�
���"�
�)

���," #�!� "/  

D������"#�� ������������3� /�#
���8�����3-�	��/�"$������#������#"��������	?��
	#��#����-��/���/#$��	�#��#������9$�����������	�
=�����6%�/��	������/��U����#$��	�������%�!
��/����-� "���%#�� 	�����	�#�#�� ����9���>-� ��
��%���P���6%�/��	�+/�"$���	Q-������?��������$�����
��� ������ /�#� ��� %�	����� �������?�� ���
P����	#��������������?�����������������?>���
%�	���Q!��/��� 	��	�#9��� �#�� Jüergen ���#��-
	���� #��� ���#"����� ��"$��� U�� ����?��� 	#
��	���#�� �����	� =�� 	��=����?�� ���6%�/��	>!
���#"�������"$����/�������/��>�U����#$��	�
�����%�����#�����������6#"�������/������
���#��/�?�#�	#��#����	�"#�-����	>����	��
��"V��/	-�	#�/	�#�������	����������������
�����-����������?��-���"����%>-����������"�
��������?������	�/��/�?�#!���9$��������U�
@#�#���	�/�#��/#$��	���#�����/�����?���#���
	��	��>�����6��"���!

1��#/� C���"���-� �� /	��/� "��� "#���
����	������/�����"$��%��$��>����$�/���$���!
�/�����"#�����6%�/��6��"���	������/�"�����
��$��"�� ���#"����� ��"$��� ��?������� U�
�!.!.!�!�X���#	������WRumänische Sprache
und Literatur in Bessarabien und
Transnistrien (Die sogenannte moldauische
Sprache und Literatur), �#���#�� ����>� 	#"
/+��/	��"$���U�����������#/>-���"V�>�=�
/�%����	>���6�"#��6����	�&����"��������"������
��"V�+"����%���-���"V�>+"����%����/	>,�U�
�	�/��/�?�#�=��U=��/#���#�	�#�����%�����
U��	����	����%�=������#"�������"$��F�PS�	��/��
�/����=��	#"���/##���/��#�?����/����	>-���"$�
��"V�>�=����#"��6���#��"����%���/	������"$��
��"V��-� 	���� U�� "���� ����� U�� ����#�
��"V�������%��$����������	��U���!.!.!�Q!
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 #���#��	�����	>�P	����"����"������������	�
����#���	#���=���������	���>���	�"#���>?��
����������� ��"$>� /#��� =���	#"-�	�� =�� U�
���	#�-�	����������#�>������	>Q!

1��#/���	�"����/+����/���/�U�	>�U�
��"#����#$��	�����"�	�����D��"���������+
�������/>��	��%������U��	��	��������/�	�����
/�	�����6%�/��	��������"$�����"V��!�X���#	�����
Grammatic der rumänischen Sprache der
Gegenwart-�'(A4-�������/�����?������/��#�?��
��"$��� ��"V��� ���� �!.!.!�!� X�� ����	�����
#���������-�#$��	����U��D��"����-���#$��	�
�����%�� =�� ��"V���-� �� 	��	�����"��#?��/
������>?����	#��#�����$�/���$���-�#�">�����	#
����?�����/	#?�������6����������#"�������"$��!
����#��/�#��#�#��Moldauisch oder Rumänisch
����6������?����/#����	�/������$��"�!�X�
�	�/�� /�#��#-� �#���#�� /#$�����9>� 	>� ����#
���6%�/��	����"���	>������		�����-��+���;�/���
��	�����>�U�������-�����#�	�����%������/���	�
���6%�/��	-�	>���"$��%��$��>�U�������%���/��
��"$�� ��"V�>!� ������	�� U�/>� �#� ��� U�
	��/��������#�	�#�����%���������6%�/��	F�“Für
die rumanistische Sprachwissenschaft
bestand nie ein ernshafter Zweifel daran, daß
“aus rein linguistischer Sicht” (um die sich
aber die Politik bekanntlich wenig kümmert)
in der Moldau Rumänisch gesprochen wird”.
����	#��������$��"����"$���%��$���-�1��#/
��	�"������U�������/���	��	��������%���
��"$����"V�>�%��$��>�U��	��������#�$�������
��#$��	�������%��=��@#��?����"����%���=��
������"V���!�������$�����������	�#�#��P���

���Q-�	��������/�����?����U��'((B�=��U�	�����
U��'(((-�/+��?��#��/��">�U��"������/�$��
���/��#�?���	�"��	��>�U��	����/�����>���"$�
��"V�>�U����#$��	�������%�!

���$��"���������>?���%��$��������������"$>
��"V�>��+�����	#���U��#���"������-�U��"��
���/�$��-���/�	�����6%�/�#��Jürgen ���#��-�	���
�� �$������ U�� "��� "#���� ����	���� �����	�
���6%�/��	>�U����#$��	�������%�!� #���#��	����
	>�P��$��"����"$����/���U������������#��	�����	�
���6%�/��	������	�"��;������/#������>-���/��6��
���������6�������/���%�����>?�������6%�/��	��=�
��������#�����6%�/��	����%��$����#�#�!��/���#�
	�����	��U��	��������	���?���U=���>�>������������
	���	��%>�	#�������/����?�������=��	#������������
	���	��%>Q!����#��-� /������/�$��������#�����
�"����?�-���/��9>���$��"��U���+#��	���#�"��

���6!��������6������?����/#���#�����/�	��
	���������"��%���������/�	#�����!���%��$�
��� �#��� ���#� /�"$��#��� 7� />�$>������-
"��#"������-����#"���������/��>9����	!�7�	���
�#� #�� ���� �"������� �/#��� ��	�/#�#�� ��
���"�������������>?������6%�/��	��=����?������F
“Historicshe Legitimität nimmt in den
intellektuellen Debatten unter den Moldauern
um das “Wer sind wir?” einen zentralen Platz
ein. Fiertage haben dabei ihren Platz in der
Konstruktion von Identität und neuer
Traditionen”!� #���#���$/��%>�	>����#"����
/>�$>������P��"$�����/��>Q-�/>�$>������	���
�"����=�������%���"���#������2'��#6#/��'(A(-
�/������"#���>�U���+#��"�������"���	F�“Er
erinnert an den 31. August 1989 als genem
Tag, an welchem der Oberste Sowjet der
Moldauischen Unionsrepublik per Gesetz das
Rumänische zur Staatssprache erklärte und
die bis dahin gültige kyrillische Grafie der
moldauischen Nationalsprache durch die
lateinische ersetzte. Der Name diese Feiertag
ist gleichermaßen diplomatisch wie
emanzipatorisch formuliert: Als Festtag, der
“unsere” Sprache zugeeignet ist, umgeht er
die konkrete Sprachbezeichnung, die
Gegenstand von verbissen ausgetragenen
Debatten um das Glottonym Moldauisch oder
Rumänisch ist”.� �V�� ��%�=��� ���#"����
%�����>?������6%�/��	���>/V������U����#$��	�
�����%�-� � �"$�� ��"V�>� %/!� � �"$�
"����%����/	>-����#��������>������	>�P�#�/�
����� ��	���� U�� "��� /#��	����� �� $�9�
��6#"�����������6%�/��	�!���	�9����	��/����/��
�#��>����������/�������	��=�������������$�	��
��� 	��=����?�� ���6%�/��	>� �� 	�"#���>?��� ��
%��$�����-�	����U�/>�������������"���#���>
�����6�����>Q!

�����,9  &
*)���"����%�����	��
������1�"�
�����/���

��
���(�"�
���
	&��"8"������
	&��"(���
7����
��
	&������ 1� ��� 7����� ��� %�
� �
��� ;,� ��
�������������EE8������������������
�������
����������	��"�
����
�����������������%�&�)

+)���
������%��&�%�����������������
	��"�
�(���������
�8�"���7���������(���
�
��
����%��&�%����%�������(������"�����
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répiblique indépendante issue de
l’effondrement de l’URSS, aujourd’hui
peuplée de Roumaine (64%), d’Ukrainiens
et de russe (27%), de Turcs (3,5%).

Son histoire est l’illustration des
vicissitudes subies, au long des siècles, par
la principauté de Moldavie qui, à l’instar de
ses “soeurs roumaines” de Valachie et de
Transylvanie, fut l’objet de la convoitise de
ses voisins hongrois, polonais et turcs,
autrichiens et russes.

La zone orientale de la Moldavie – la
Bessarabie – fut, partiellement ou en totalité,
roumaine, turque ou russo-soviétique; elle est
actuellement partagée entre l’Ukraine et la
Moldova.



��
�

�
��

�
�

��
�

	



�
�

�
��

��
�

�
�

�
�

�
��

�
��

�
�

�
��

�
�

�
�

�

�


Le présent ouvrage décrit les rapports
de force entre les Grandes Puissances
désireuses de contrôler le Bas-Danube,
dernier “domino” avant les Détroits du
Bosphore et des Dardanelles.

Or, n’ayons garde d’oublier que ce qui
était vrai jadis le sera encore au XXIe siècle
avec l’épineuse question du transport des
richesses pétrolières du Caucase via l’Europe
pontique, les Balkans et la Turquie. C’est dire
l’actualité de se livre”.
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������� L’opposition moldave rêve d’aprèe
communisme et d’Europe.

Dimanche 31 mars, plusieurs dizaines de
milliers de Moldaves roumanophones ont
assiégé le centre-ville de Chisinau pour
demander le départ des autorités communistes
et du président Vladimir Voronin. Après deux
mois et demi de manifestations la mobilisation,
ne semble pas s’essouffler. Trois mille personnes
ont ensuite passé la nuit de dimanche à lundi
sur la place centrale de Chisinau, où des tentes
ont été dressés,assurant que leur rassemblement
se poursuivra jusqu’à la chute du régime.

La Moldavie, pays grand comme la
Belgique, enclavée entre la Roumanie et
l’Ukraine, est au bord de l’explosion sociale.
Sur les quatre millions de Moldaves, deux
tiers sont d’origine roumiane, un tiers
d’origine russe ou ukrainienne. Territoire
appartenant à la Roumanie, la Moldavie a
été englobée par l’Union soviétique après la
deuxième guerre mondiale. En 1991 après
l’effondrement de l’URSS, l’ex-république
soviétique est devenue indépendante.
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Nici un subiect

nu este bun
de predicat
���������	

��	
���	�����

la atributele omului

Nici un predicat
nu este bun
de urmat
��	
�����	�����
����������
���
complementele
Domnului

Nici un Dumnezeu
nu ajunge
subiect l��������	

��	
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predicat de om

Nici un om
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subiect al Domnului

���
����������	��
atributele omului
devin
complementele Domnului
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����
complementele Domnului
devin
atributele omului

Când atributele omului

înlocuiesc
atributele Domnului
biserica devine bordei

Când complementele
Domnului
înlocuiesc
complementele omului
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“Il troppo facile internazionalismo
agirebbe con la delicatezza di una scure,
privando l’arte futura di quella complessità
che le spetta in virtù di un passato ricco di un’
enorme varietà di esperienze. Molti artisti
dell’Est Europa hanno sentito il fascino di
questa apertura verso altri percorsi, tuttavia,
al momento, relativamente pochi si sono mossi
per portare effettivamente la propria
esperienza in questa seducente, da un lato, ma
sovente evanescente, e per loro ansiogena,
realtà. Uno di questi autori è Andrei Negura.

 Nel 1998 , in occasione della prima
personale italiana di Andrei Negura ebbi
modo di introdurre alcune riflessioni sulle
tematiche scelte dall’artista per quella
esposizione.

Nell’opera pittorica di Andrei Negura
si impone come evidente la compresenza di
due elementi fondamentali, la natura o la
terra e la religione, entità intese tuttavia non
quale contrasto tra mondo terreno ed
ultraterreno, ma come due diverse
spiritualità che a tratti si uniscono in una
visione omnicomprensiva.

Assente il concetto di’ timor’ di fronte
ai misteri religiosi, Negura vi si accosta con
la completa serenità che giunge all’uomo
dotto in materia religiosa da una
fondamentale innocenza. Ne scaturisce una
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visione che coniuga la positività della mente
con la tranquillità dello spirito, tanto da
produrre un’ arte gioiosa che comunica
grande levità. Dal punto di vista formale è
interessante scoprire una solida base realista
quale punto di partenza su cui si innestano e
a volte prevalgono momenti simbolisti.
Raramente onirico, mantiene anche nelle
opere di più elevata spiritualità lo sguardo
di un uomo concreto perfettamente in grado
di leggere l’estetica quotidiana da un punto
di vista religioso come pure di infondere
l’immediatezza e la chiarezza della cose
semplici in opere di impegno dottrinale.

Ultimo, ma elemento di fortissima
caratterizzazione nella pittura di Negura, è
il possente legame con la tradizione pittorica
dell’est in genere, del sud-est in particolare”.

��,���	1�<����
�6�47��	 8�	 1�	 )918�54�	 ���	 �����

����	��-���	1	)������	S	�����*	*		%��������	�
7�1��	/37	�6� 	!"""�	�	%�	#�(

De petits points, de petites parts de
rêve, ainsi m’apparurent depuis toujours
certaines principautés ou républiquettes sur
la carte bureautique des Etats. Infimes
morceaux de Mozen Age ayant échappé au
carcan de l’uniformité grise, puis résisté à
celui de la grosse modernité, relevant
finalement d’un catéchisme moins dépenaillé
que le nôtre, ce sont pour moi des moments
de fraîcheur survivant, des îlots de charme
au milieu de la brutale histoire. Des micro-
climats. Des lieux rares. Je suis ailleurs
quand je suis là.

J’aimerai toujours ces Etats de
poupées aux joues rondes et roses, et à
l’odeur de fleurs des champs, parfois de fruits
confits. Ces miniatures politiques ont si

souvent laissé dans mes valises voyageuses,
ou dans mon coffre de voiture, quelques
feuilles de cyclamen heureux ou de libre
lavande. Parfum démodés certes, parfums
trop simples, aujourd’hui délaissés pour les
ersatz des créateurs, les créations des
ersatzeurs. Et moi, je dis la grâce et la
douceur des minimats, ces derniers petits
coins d’un paradis que j’embellis si doux, si
chaud, et qui fut englouti par la force des
mécaniques étatiques.

Je pensais tout cela depuis longtemrs
lorsque m’apparut une jeune femme
délicieuse, entourée et comme auréolée de
ses œuvres, qu’on dirait jaillis de la vie même
de son petit pays – un pays qui n’est d’ailleurs
pas si petit, et qui, bien que surgi ou ressurgi
en 1991, a ses lettres d’ancienneté. Il
s’appelle la Moldova, et Natalia Bikir, malgré
sa jeunesse ou plutôt à cause d’elle, semble
être l’artiste national de cette Moldavie,
depuis huit ans indépendantr, tant à l’égard
de l’ex-URSS que de la Roumanie.

Et l’on en vient à la nouvelle Moldavie
indépendannte. 34.000 km situés entre la
Roumanie et l’Ukraine, entre le Prut et le
Dniestr. 4.400.000 habitants. Un climat doux
et humide favorise l’élevage et surtout les
cultures: céréales, betteraves, légumes et
fruits parmi lesquels nous soulignerons le
raisin. L’industrie s’y est développée,
spécialement l’industrie vinicole (vins fins,
“champaghe”, “cognac”… voilà des mots
don’t le chant nous rassemble).

En 1985 à Kichinev (aujourd’hui
Chisinau) est paru un livre de présentation
artistique, dont les textes sont en russe et en
Français, Son titre: “Le pays des Maîtres
d’Art Populaire”, Nous devions l’entrouvrir;
nous l’avons gardé grand ouvert.

Evoquant la tradition, l’art, la vie
courante en Moldavie, photographes et auteurs
passent en revue architecture, sculpture,
peinture, broderie, tappiserie, céramique,
poterie… Ils nous montrent que les villages
respectent encore ce qu’ils appelent “l’ordre
moldave”. Dans le décor sculpté de la maison
ils soulignent “l’intention de l’homme
d’embellir la vie”; ils célèbrent “l’arbre vivant”
et “l’âme de la pierre”. “La pierre respire, son
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cœur bat”. Et nous, de comprendre pourquoi
nous habitons aujourd’hui tant d’immeubles qui
ne respirent plus.

Le livre décrit l’encadrement décoratif
des fenêtres,des portes. Il insiste sur
l’importance des colonnes. Et Natalia nous
dira que son père, simple paysan, a façonné
et sculpté lui-même les colones qui
soutiennent son toit.

Coutume encore vivante: la peinture de
sujets muraux à l’intérieur et à l’extérieur des
maison. Audessous des fenêtres l’on peut
encore voir de grands représentant un vase,
une fleur, un arbre autour duquel sont disposés
des cerfs, des coqs, des paons. Ainsi retrouve-
t-on toujours l’art primitif populaire. Comme
dans beaucoup de chansons moldaves, en
employant les mots “frunzé verdé”, l’on
souligne la parenté entre la chanson et les
bosquets, les jardins, les forêts.

Les créations de Natalia BIKIR,
talentueuse peintre de la république de
Moldavie, sont axées autour d’une mise en
valeur de l’art figuratif comme élément
d’expression plastique. Ceci a été à l’origine
d’un ensemble d’oeuvres picturales d’un haut
niveau esthétique et sémantique. A partir des
concepts thématiques et des objects
composant cet ensemble d’oeuvres, on peut
retrouver au niveau des symboles, tous les
sens de l’existence humaine qui sont
transposés plastiquement par la sélection très
rigoureuse de sujets qui ont comme origine
les manifestations et affirmations de la vie
quotidienne des Moldaves.

Les tableaux de ce peintre sont
caractérisés par une symbiose très prononcée
de la tradition issue de l’art populaire local et
de l’art naïf. L’image des sujets qui sont sur
les toiles sont intégrés avec le caractère du
cadre qui participe au concept plastique qui
relève d’une grande vision estético-expressive.

Grâce à cette inspiration artistique, les
tableaux de Natalia sont une combinaison
spatiale et temporelle polyvalente où les trois
dimensions sont réduites au minimum, et se
trouvent intégré es dans un fond abstrait qui
est modulé en tonalités et couleurs: un fond
espace qui porte en lui-même de larges
connotations symboliques.

Toute l’œuvre de Natalia Bikir dans son
essence, est une création métaphorique par
laquelle l’auteur met en forme ses’propres
valeurs spirituelles.

La richesse sémantique de l’œuvre de
ce peintre prend vie pour une bonne part
grâce à un procédé miraculeux opérant avec
les couleurs utilisées par elle en qualité de
symboles.

Les raports colorimétriqies très souvent
contrastés à dessein, assurent l’expression
générale des structures compositionnelles qui
ont une influence décisive sur son œuvre.

Le rôle constructif-sémantique joué par
la couleure utilisée comme matériel plastique
et esthétique est à l’evidence primordial.

C’est vraiment le raport très large des
couleurs qui assure la vitalité de cette œuvre
comme système déterminé structurel et
formel, assurant l’orchestration rythmique du
champ visuel du tableau et sa profondeur
dans l’espace et le temps.
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Veillée moldave
Comme dans toute veillée, il y a bien

sûr, au centre, un conteur et autour, des
musiciens.

Le conteur se nomme Dumitru Fusu. Il
est moldave.Il nous raconte, accompagné de
son tambour, une vieille légende de son pays:
Maître Manole, l’illustre architecte qui
sacrifie tout, y compris les siens, pour
construire, à la demande du roi, le plus beau
monastère “qui fut jamais”. Une magnifique
fable sur l’orgueil humain. Il évoquera aussi,
la révolution soviétique, à travers “Les
douze”, un poème d’Alexandre Block, poète
russe de l’époque. Acteur spécialisé dans le
solo, Dumitru Fusu a retruvé une antique
tradition théâtrale. Il chante, joue, raconte,
l’âme de son pays, dans une sorte de transe
parfaitement maîtrisée.

Quant aux musiciens, il s’agit d’une
jeune violoniste de 16 ans, époustouflant
virtuose; accompagné au piano par sa mère,
ils interpréteront quelques morceaux
classiques. Ex-région roumaine, devenue
république socialiste d’Union Soviétique
après la deuxième guerre mondiale, la

Moldavie est, depius 10 ans, une république
indépendante. Ce pays très ancien a été,
avant l’invasion romaine du premier siècle
après Jésus- Christ, un royaume très
organisé. Il en a gardé des traditions archi –
millénaires. La “veillée moldave”, pour plus
de convivialité, se déroulera au nouvel
Auditorium de Villejuif.

����������������������"�����?�����
7���� ��"�������%����&�����P���"��/����#
	����Q

“La Maison du Conte a dans ses
objectifs de développer des relations
internationales. Ainsi cette année, après de
fructueuses Paroles Européennes, puis un
petit détour par le Sénégal avec Aziz Gueye,
Dumitru Fusu nous rend vizite sur la
proposition d’Alain Mollot, directeur du
Théâtre Romain Rolland de Villejuif.

Accompagné de son tambour, doté
d’une énergie communicative, Dumitru Fusu
nous raconte une vieille légende de son pays:
Maître Manole, l’illustre architecte qui
sacrifie tout, y comprit les siens, pour
construire, à la demande du roi, le plus beau
monastère “qui fut jamais”.

Acteur spécialisé dans le solo, Dumitru
Fusu a retrouvé une antique tradition
théâtrale. Il chante , joue, raconte, l’âme de
son pazs, dans une sorte de transe
parfaitement maîtrisée.

Ex région roumaine, devenue
république socialiste d’Union Soviétique
après la deuxième guerre mondiale, la
Moldavie est, depuis 10 ans, une république
indépendante. Ce pays très ancien a été ,
avant l’invasion romaine du premier siècle
après Jésus-Christ, un royaume trés
organisé. Il en gardé des traditions archi-
millénaires”.
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“18 Formationen aus elf Nationen
nahmen am Wettkampf teil, zwölf Teams
erreichten die Zwischenrunde. Kodryanka
Kishinev, die Titelanwärter aus Moldawien,
präsentierten eine rundum perfekte
Vorführung. Vorführung deshalb, weil bereits
in der Vorrunde einige Fachleute die
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Diskussion darüber entbrannt hatten, ob nun
der perfekte Durchgang mit exakten Reihen
Linien und Linien und schnellen
Bilderwechseln bewertet werden sollte, aber
mit einem sehr sichtbaren Einschlag ballett-
technischen Tanzens, oder ob das für
Westeuropäer eher typisch harmonische,
sportliche Tanzen den Zuschlag erhalten
müsste. Dieser Punkt sollte erst im Finale
geklärt werden.

… Unmittelbar danach folgten die
Braunschweiger, die sich damit kaum einen
ungünstigeren Zeitpunkt hätten aussuchen
konnen. Motivierter und etwas selbstsicherer
wirkten sie – welch ein Gegensatz zu den
Moldawirn. Man sah sportliches Tanzen auf
höchstem Niveau. Weich, geschmeidig, voller
Harmonie und trotzdem in schnellen,
geschlossenen Bildern. Eine Stilart, die außer
dem BTSC kaum eine andere Mannschaft zu
präsentieren vermag. Leider zeigten die
amtierenden Deutschen Meister nur 90 %
ihres Könnens. Schade !”

)���*	:C�-
8�)9�7�6��4�	 +�6�18I�)%49��

/96)��4�8��7��		�986@����	34�	)918�54U
�	+�C����*	+��-C������	�	&''&�	G		!�	C����	����
#(�	�	%�	!>�(

Ieder jaar wordt door de organisatie
van Wijchen Swingt Internationaal een
demonstratiepaar uitgenodigd. In de tiende
editie van dit dansevenement hebben Menno
en Kluver maar liefst 8 demonstratieparen

uitgenodigd die allemaal wereldkampioen
zijn. Het betreft de wereldkampioen
formatiedansen Standaard Codryanca uit
Moldavië. Door de vele showelementen in het
formatiedansen zal hun spectaculaire
demonstratie u nog lang bijblijven.

Dit formationteam presteert al
jarenlang in de top van de wereld. Op 3
november 2001 werden zij Europees
kampioen formatiedansen Standaard. In
Berlijn is Codryanca op 8 december 2001
wereldkampioen geworden. Daarbij werden
de Duitse teams Braunschweiger TSC en 1
TC Ludwigsburg verslagen. Op dit toernooi
werd het Nederlandse team Moving Actions
uit Waalwijk verdienstelijk vijfde. Ook het
Voetisch Formation Team uit s’-
Hertogenbosch wist in de halve finale een
goede prestatie neer te zetten.

De groep sportieve dansers
“Codryanca” uit de Republiek Moldavië
(geleid door Svetlana en Petru Gozun) heeft
al vele internationale competities gewonnen.
Het verhaal begon in 1972 met de organisatie
van de eerste “All Union Festival of saloon
dances”. De strijd moest worden aangebonden
met een ander formatieteam uit Kishinev. Sinds
1975 is Codryanca de onbetwistbare nummer
1 van Moldavië.

In 1991 werd Codryanca kampioen van
de Sovjet Unie tijdens de eerste en tevens
laatste danswedstrijd van de USSR. Vanaf die
tijd doet Codryanca altijd mee in de finales
van de meest belangrijke Europese-en
wereldkampioenschappen. Na 20 jaar
volledige dominantie van Duitse formatie-
teams wist Codryanca in 1997 voor het eerst
wereldkampioen te worden. Een jaar later
werden zij Europees kampioen met een
compositie gebaseerd op het “Spartac”
ballet. Tijdens de wereldkampioenschappen
in 1999 werd het team vierde. In het jaar 2000
werden zij wederom Europees kampioen en
2e op de wereldkampioenschappen.

In Olympic Sportcentrum kunt u op 19
en 20 januari dit grandioze formationteam
bewonderen met hun shows.
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