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С.Астахова 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В МОЛДАВИИ:  

ПОИСКИ ВЫХОДА  

 

2010 год для политической и государственной системы Молдавии стал 

периодом испытания на прочность. В последние два года в республике три раза 

проводились внеочередные выборы парламента, который так и не смог избрать 

президента.
1
 Согласно  Конституции, это стало  основанием для его роспуска и 

назначения новых парламентских выборов. При этом обязанности президента 

временно исполняет спикер парламента. 

Кризис в республике выявил важный аспект политической жизни страны: 

Молдавия  разделилась на два лагеря – тех, кто хочет интегрироваться с 

Румынией, и их оппонентов, ориентирующихся на Россию. Сегодня 

противостояние между этими двумя частями молдавского электората 

продолжаются, и от исхода  борьбы зависит судьба молдавского государства.  

Подобный накал страстей в Молдавии наблюдался лишь в конце 80-х – 

начале 90-х годов прошлого века, на подъеме национально-освободительного 

движения. Но если тогда его следствием стал выход Молдавии из состава СССР и 

провозглашение независимости  республики, то в настоящее время речь идет о 

возможности радикального изменения этого статуса в случае вхождения 

Молдавии в состав Румынии.  Именно этого добиваются те  молдавские 

политики, кто  в 1992 году принимал участие в вооруженном конфликте на 

Днестре. К их числу относится и  исполняющий в настоящее время  обязанности 

президента Молдавии М.Гимпу, получающий поддержку из Бухареста. 

Кризис охватил Молдавию в апреле 2009 года. Тогда  молдавские 

коммунисты, находившиеся у власти с 2000 года, на парламентских выборах 

получили значительно больше голосов избирателей, чем их политические 

оппоненты. После обнародования итогов голосования начались массовые 

молодежные выступления в Кишиневе, в ходе которых был захвачен, разграблен 

и подожжен парламент.  

 Продолжавший исполнять обязанности президента В.Воронин, спустя 

некоторое время вынужден был дать распоряжение МВД принять меры по 

наведению порядка в столице. Среди десятков раненых и сотен задержанных 

оказалось много несовершеннолетних молодых людей, что нанесло серьезный 

удар по репутации Воронина в глазах избирателей. На следующих выборах 

парламента коммунисты, бессменным лидером которых Воронин остается по сей 

день, лишились поддержки значительной части электората. В результате 

депутаты избранного летом 2009 года парламента разделились на две группы, 

одна из которых была представлена объединением партий праворадикального 

толка, другая – Партией коммунистов. Демократическая партия Молдавии, 
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занимая по своей идеологии промежуточное положение, играла роль 

центристского объединения, являясь, по мнению Партии коммунистов, ее 

потенциальным союзником. Однако руководство Демократической партии 

приняло решение объединиться с фракциями правоцентристского альянса «За 

европейскую интеграцию». Это и предопределило дальнейшую  прозападную 

ориентацию нового руководства Молдавии. 

Многие эксперты, в том числе в Молдавии, отмечали, что нахождение у 

власти альянса «За европейскую интеграцию» не соответствует интересам РФ. В 

течение года правления и.о. президента М.Гимпу российская сторона  

неоднократно  обращала внимание на то, что курс нового молдавского 

руководства, направлен на обострение отношений с Россией. 

16 сентября 2010 г., т.е. в преддверии ноябрьских выборов в Москве 

прошла встреча руководителя администрации президента России С.Нарышкина с 

лидером Демократической партии Молдовы М.Лупу. Молдавский политик 

встретился также со спикером Госдумы РФ, главой высшего совета «Единой 

России» Б.Грызловым и председателем комитета Госдумы по международным 

делам К.Косачевым. Было подписано соглашение о межпартийном 

сотрудничестве между ДПМ и партией «Единая Россия». По мнению 

наблюдателей, эти встречи свидетельствовали о том, что Москва активизировала 

свои усилия на молдавском направлении. Кремль проявил озабоченность 

углубляющимся политическим кризисом в Молдове и искал  надежных партнеров 

для его преодоления, надеясь на создание коалиции между Партией коммунистов 

и Демократической партией. Однако Демократическая партия, войдя в состав 

парламента после ноябрьских выборов 2010 г. отказалась вступать в коалицию с 

Партией коммунистов, вступив в ряды политического альянса «За европейскую 

интеграцию»,  и Молдавия взяла курс на более тесное сотрудничество с 

Евросоюзом.  В то же время новое руководство республики заявило о намерении 

выстраивать партнерские отношения с Россией, основой которых должны быть 

«прагматизм и взаимоуважение».  

Наблюдатели объясняют подобные  декларации тем, что простые 

избиратели видят в России огромный рынок сбыта сельскохозяйственной 

продукции, на производстве которой традиционно специализируется республика. 

В России также можно найти работу, которой нет в Молдавии – согласно данным 

статистики, в 2010 году сумма денежных переводов из РФ в Молдавию составила 

2,5 млрд. долл., что  равно годовому бюджету страны. Не в последнюю очередь 

благодаря этому на парламентских выборах в ноябре 2010 года отчетливо 

проявились пророссийские настроения  молдавского общества. Однако более 

активной, и даже агрессивной остается прорумынски настроенная часть 

населения, которая желает видеть Молдавию в составе ЕС.
2
  

28 сентября 2010 г. и.о. президента Молдавии был подписан указ о 

роспуске парламента прежнего созыва в связи с назначением даты новых 

парламентских выборов -- 28 ноября. Следует отметить, что начало 

избирательной кампании и роспуск парламента сопровождались политическим 
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скандалом внутри правящего альянса «За европейскую интеграцию»,
3
 лидеры 

которого в преддверии новых парламентских выборов предприняли ряд попыток 

повысить свою популярность в глазах избирателей. Наиболее острое 

соперничество возникло между лидерами Либерально-демократической и 

Демократической партий В.Филатом и М.Лупу. 

Накануне подписания указа о роспуске парламента правительство, 

возглавляемое В.Филатом, без согласования с парламентом и соратниками по 

коалиции объявило о назначении дополнительных социальных выплат для 521 

тыс. пенсионеров и 30 тыс. малоимущих семей. М.Лупу расценил этот жест 

В.Филата, как «эгоистический предвыборный расчет», обвинив его в 

продвижении личных интересов. 

Сам  М.Лупу в качестве предвыборной пи-ар акции сообщил электорату, 

что благодаря связям возглавляемой им Демократической партии РМ с партией 

«Единая Россия», ему удалось добиться отмены ограничений на экспорт 

молдавского вина на российский рынок.
4
 Следует подчеркнуть, что для 

современного молдавского общества значение этого факта невозможно 

переоценить. Напомним, что в 2006 году Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз 

винодельческой продукции из Молдавии по соображениям безопасности и 

качества.  

За время действия ограничения на  экспорт алкогольной продукции в 

Россию  молдавской экономике был нанесен серьезный ущерб – треть ВВП 

республики обеспечивалось за счет винодельческого сектора. Убытки 

государственного бюджета от действия российского эмбарго составляли 

ежемесячно 40–50 млн. леев (примерно 4 млн. долл.). Пострадали все 

винодельческие предприятия республики – некоторые разорились, многие 

использовали лишь десятую часть своих производственных мощностей.  

Однако заявление М.Лупу не поставило точку в противостоянии 

политиков. Ответом премьер-министра В.Филата стало громкое заявление о 

предстоящем снижении цен на хлеб вследствие того, что его правительство 

дополнительно выделило пекарням из имеющегося резерва 15 тыс. тонн 

пшеницы. Впоследствии выяснилось, что это заявление носило чисто 

популистский характер. По прогнозам молдавских экспертов, цена на хлеб в 

стране в ближайшее время должна вырасти, по разным оценкам,  на 15–45% 

вследствие повышения стоимости энергоресурсов и значительного объема 

зернового экспорта.  

Соперничество между молодыми,
5
 амбициозными молдавскими 

политиками не повлекло за собой распада правящей коалиции, как этого ожидали 

в лагере их политических оппонентов.  Более того, лидер политического 

объединения «Наша Молдова» С.Урекяну, комментируя противостояние своих 

соратников по правящему альянсу заявил, что несмотря на разногласия, за год 

пребывания у власти альянс сумел «приостановить падение молдавской 
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экономики в пропасть», а также добился увеличения экономической помощи РМ 

от западных государств.
6
 

Тем не менее, по итогам года правления альянса значительная часть 

населения республики разочаровалась в его лидерах. За восемь лет пребывания у 

власти многих своих сторонников растеряла и Партия коммунистов. Таким 

образом, по оценкам экспертов, к осени 2010 года политические симпатии в 

молдавском обществе между сторонниками «правых» и «левых» политических 

сил разделились примерно поровну.  

  Так, 5 сентября 2010 года в национальном референдуме о переходе к 

прямым всенародным выборам президента приняли участие лишь 29% 

избирателей, вследствие чего референдум был признан несостоявшимся. 

По мнению молдавских экспертов, с помощью референдума и.о. 

президента М.Гимпу, согласовывающий свою политику  с президентом Румынии 

Т.Бэсеску, пытался сделать шаг в направлении интегрирования Молдавии в ЕС, а 

затем воссоединить ее с Румынией. По сути, он продолжает реализацию политики 

первого президента независимого молдавского государства М.Снегура, 

сделавшего в свое время все возможное, чтобы отдалить Молдавию от России и 

добиться объединения с Румынией. Но  референдум 5 сентября по сути 

продемонстрировал недоверие населения к действиям нового руководителя 

республики и его партнеров по альянсу.  

В значительной степени именно этим недоверием эксперты объясняют 

низкий процент явки избирателей для участия в референдуме. По мнению  

председателя общественной организации «Моя Молдова» Ф.Гелича, «народ 

понял, что его пытаются обмануть, подменив идею евроинтеграции идеей 

интеграции Молдавии в Румынию», и проигнорировал референдум. По мнению 

этого эксперта, еще одной причиной недоверия населения к инициативе и.о. 

президента стали его антироссийские указы, а также невнимание властей к 

проблемам национальных меньшинств.
7
 

В ноябре 2010 г. за десять дней до выборов в Молдавии сложилась 

ситуация, когда избиратели фактически разделились на два лагеря – 

пророссийский и прорумынский.  При этом первые лица Румынии открыто 

призывали молдавский электорат поддержать правящий альянс «За европейскую 

интеграцию». Российское руководство, не заявляя  прямо о своих предпочтениях, 

высказывало надежды на смену власти в Молдавии, т.е. о поражении альянса. Об 

этом, в частности, говорил президент РФ Д.Медведев, касаясь вопроса 

урегулирования приднестровской проблемы.
8
 

Накануне выборов молдавского парламента румынские политики перешли 

к открытой агитации за «курируемые» ими молдавские партии. Так глава 

румынского МИДа Т.Баконски заявил, что Бухарест не допустит пророссийской 

ориентации Молдавии. «Граждане Молдавии 28 ноября  должны ответить на 

главный вопрос: хотят они в Европу или нет, являются европейцами или кем-то 
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другим», – заявил, в частности, Т.Баконски в своем интервью румынскому 

изданию «Ziarul de Iasi».
9
  

Среди российских политиков, сделавших заявления на тему молдавских 

выборов, был председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ А.Островский. 

В частности, он отметил, что отдельные молдавские политики, поддерживаемые 

Румынией и Западом, стремятся спровоцировать выход Молдавии из СНГ, 

отдалить ее от России. «Эти люди не скрывают своих намерений ликвидировать 

государственность и национальную идентичность Молдовы в попытке включить 

республику в состав Румынии», – заявил российский депутат. «Однако Евросоюз 

пока не готов принять Молдову в свои ряды, и республике, вместо того чтобы 

проводить усиленную самоизоляцию, следует раз и навсегда определиться с тем, 

строит ли она свое будущее с Россией и СНГ или – без них. Именно такая 

возможность у молдавского народа будет 28 ноября в день досрочных 

парламентских выборов», – подчеркнул Островский.  

В тоже время, по свидетельству молдавского политика В.Клименко, 

являющегося руководителем общественно-политического движения 

«Равноправие», которое объединило все национальные меньшинства Молдавии, 

«на деле ни коммунисты, ни Демократическая партия никогда не являлись 

пророссийскими. Однако они, в расчете на поддержку избирателей,
10

 

позиционировали себя в качестве пророссийских. Поверив в это, российские 

политики (имеется в виду «Единая Россия» – С.А.) их поддержали. Но при этом 

Лупу никак не реагирует на антироссийские выпады молдавского руководства, а 

Воронин даже не поддерживает идею придания русскому языку статуса второго 

государственного. И это в то время, когда в вузах республики закрываются 

русскоязычные группы, а чиновники отказываются общаться с гражданами  на 

русском языке», – отмечает Клименко.
11

 

28 ноября 2010 г. состоялись очередные выборы в парламент. По мнению 

наблюдателей, это были первые выборы в Молдавии, когда программы 

участвующих в них партий не играли большой роли, и граждане готовы были 

голосовать за персоналии.  

Наиболее популярным политиком в стране является  лидер 

Демократической партии М.Лупу. По популярности он сумел обойти 

В.Воронина, рейтинг которого до недавнего времени был самым высоким. На 

третьем месте – премьер-министр В.Филат.  Обращает на себя внимание 

аналитиков сходство программ  всех партий. На первом месте обычно стоит 

пункт об интеграции  Молдавии в Европу, далее следуют все остальные 

установки, в том числе и добрососедские отношения с Румынией, Украиной и 

Россией.  

Исключение составляет лишь программа Партии гуманистов, 

возглавляемой В.Пасатом. Основными пунктами программы этой партии 

является сотрудничество с РФ, вхождение Молдавии в Таможенный союз России, 

Белоруссии и Казахстана, создание единого экономического пространства этих 

стран с участием Украины, придание русскому языку статуса второго 
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государственного,
12

 решение приднестровской проблемы. Известно, что Пасат 

еще в 1992 г. во время войны на Днестре выступал с предложением образовать 

Молдавскую федерацию, членом которой стало бы Приднестровье. В то время на 

его инициативу внимания не обратили. В настоящее время Пасат пользуется 

поддержкой Молдавской церкви, о чем открыто заявил митрополит Владимир 

(Кантарян).  

По итогам ноябрьских выборов в новый парламент вошли коммунисты, 

получившие наибольшее количество голосов, и три партии бывшего правящего 

Альянса «За европейскую интеграцию». Самая большая фракция в новом 

Законодательном собрании вновь представлена коммунистами,  которые имеют  

42 мандата из 101. На втором месте оказались либерал-демократы с 32 

мандатами, на третьем – демократы, завоевавшие 15 мест, на четвертом  – 

либералы – 12 мест. В результате, вновь ни одной из партий не хватило мандатов, 

чтобы создать в парламенте конституционное большинство и избрать 

президента.
13

  

Результаты последних выборов показали, что с 1995 года, когда на 

политическую арену независимой Молдавии вышла Партия коммунистов, в 

стране мало что изменилось. Компартия по-прежнему остается самой 

рейтинговой партией в республике, за нее голосуют многие, но не большинство. 

Стабильным остается и противостояние коммунистов, традиционно 

представляющих левые силы общества, и правого электората в лице Либеральной 

и Либерально-демократической партий.  

Почетный председатель Демократической партии Д.Дьяков отметил, что 

его партия вступит в переговоры с  партийными фракциями в парламенте лишь 

после того, как свою позицию выскажут коммунисты и либерал-демократы. «Мы 

подождем, что они скажут, а затем будем договариваться. Счастливых вариантов 

нет, так что будем выбирать наименьшее из всех зол», – сказал молдавский 

политик. Он также подчеркнул, что «старый правящий альянс не сохранился, а 

новый будет создаваться с чистого листа».  

По мнению директора молдавского Института общественной политики 

А.Барбароша, вопрос о том, кто именно составит парламентское большинство, 

решался при непосредственном участии второго лица в Демократической партии 

– молдавского олигарха В.Плахотнюка. По свидетельствам местных СМИ, в 

настоящее время В.Плахотнюк финансирует демократов, а в прежние годы – 

спонсировал  коммунистов. Таким образом, от молдавского бизнеса (в лице 

олигарха Плахотнюка) зависило, с кем именно вступит в союз Демократическая 

партия – с коммунистами или с либерал-демократами. При этом следует 

отметить, что румынский бизнес поддерживал на последних выборах 

кандидатуры В.Филата и М.Гимпу. Россия, по мнению А.Барбароша, на этих 

выборах себя не проявила. «Видимо, Москва заняла  выжидательную позицию, 

                                                             
12

 С инициативой  сбора подписей за проведение национального референдума о статусе русского 
языка выступает движение «Новая Гагаузия», созданное в Гагаузской автономии. Следует 
отметить, что эту идею поддерживают, по данным молдавской социологической службы 
«Барометр общественного мнения», 54% молдавских граждан. Против выступают Партия 
коммунистов и Либеральная партия.  
13

 Для избрания президента требуется 61 мандат из 101. 
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демонстрируя, что будет взаимодействовать с любой молдавской властью», – 

полагает эксперт.
14

  

Первое заседание парламента состоялось 28 декабря 2010 года. Парламент 

принял отставку кабинета министров, поручив премьер-министру В.Филату 

исполнять свои обязанности вплоть до формирования нового кабинета 

министров. В настоящее время правящий альянс «За европейскую интеграцию» 

составляют три партии: Либеральная, Либерально-демократическая и 

Демократическая,  имеющие в парламенте 59 мест. Партия коммунистов 

находится в оппозиции и имеет 42  депутатских мандата. Таким образом, ни одна 

из сторон вновь не получила необходимого большинства (61 голос) для избрания 

президента республики. В связи с этим Кишиневские эксперты прочат новому 

альянсу недолгую жизнь, а избирателям – еще одни досрочные выборы в 2011 

году.  

Однако, по всеобщему признанию, еще одних внеочередных выборов, 

стране не выдержать. Как заявил в этой связи В.Воронин: «Необходимо 

покончить с этой вакханалией – четыре избирательные кампании! Экономика 

любой страны, какой бы сильной она ни была, разрушится, не говоря уже о нас, 

молдаванах, со всеми нашими проблемами».
15

  

В настоящее время альянс «За европейскую интеграцию» получает 

поддержку со стороны Евросоюза и США. Молдавии обещана всесторонняя 

помощь, в том числе и финансовая. В 2010 г. лишь США выделили Кишиневу 

более 250 млн. долл. на цели развития сельского хозяйства. Со стороны МВФ и 

ЕБРР республике обещаны разнообразные кредиты. Брюссель также выразил 

готовность начать переговоры с руководством Молдавии об упрощении визового 

режима для молдавских граждан, желающих посетить страны ЕС. 

 По мнению директора Европейского института политических 

исследований В.Чиботару, направление интеграции республики при любой 

конфигурации парламентского большинства останется неизменным – на Запад, в 

Евросоюз. Скорее всего,  Россия в обоих случаях останется одним из главных 

экономических партнеров страны.  Как полагает эксперт, «В.Филат, который 

может и далее оставаться главой правительства, постарается усилить 

правительство и отобрать у президента ряд полномочий, например, должность 

верховного главнокомандующего и руководство внешней политикой. То есть 

В.Филат постарается стать для страны своего рода А.Меркель, а роль будущего 

молдавского президента ограничить представительскими функциями». 

По мнению российских наблюдателей, поскольку Молдавия является 

маленькой страной с небольшой численностью населения
16

, процесс ее 

интегрирования в ЕС может пройти намного легче, чем, например, Украины. В то 

же время залогом успеха действующей власти в ближайшем будущем является 

сохранение внешнеполитического баланса между курсом на интеграцию в ЕС и 

отношениями стабильного партнерства с Москвой.
17

 
                                                             
14

 «Время новостей», 29.11.2010 
15

 «Время новостей», 30.11.2010 
16

 В избирательных списках значится 2,5 млн. граждан, проживающих в республике и еще 1 млн. – 

находящихся за границей. 
17

 http://www.pravda.ru/world/formerussr/other/29-11-2010/1059043-moldd-1/ 
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В.Филат пользуется серьезной поддержкой Евросоюза. По свидетельству 

российских СМИ, представитель ЕС в Молдавии К.Мижей  организовывал его 

встречи с лидером Приднестровья И.Смирновым осенью 2010 г. в Тирасполе на 

стадионе во время футбольного матча. Фактически «футбольная дипломатия» 

разблокировала отношения между Кишиневом и Тирасполем, прерванные два 

года назад. По инициативе Филата в сентябре 2010 г. молдавское правительство 

приняло решение пропускать через приднестровский участок молдавско-

украинской границы приднестровские грузы без предварительной проверки их 

молдавскими таможенниками. Это было расценено наблюдателями как снятие 

экономической блокады, которую Кишинев по инициативе Воронина ввел в 

отношении  Приднестровья в 2006 году. Сдвиги, наметившиеся в решении 

приднестровской проблемы, придали Филату популярности, и его сравнительно 

молодая Либерально-демократическая партия вышла по итогам выборов на 

второе место.  

Следует отметить, что тема урегулирования приднестровского конфликта 

фигурировала в программах практически всех партий,  кроме Либеральной. Ее 

лидер  Гимпу, в 1992 г. принимавший участие в вооруженном конфликте на 

Днестре на стороне молдавских националистов,  с того времени продолжает 

выступать за объединение с Румынией. До недавнего времени Филат также 

считался приверженцем этого курса. Однако недавно, в ответ на интеграционные 

заявления президента Румынии Бэсеску Филат заявил, что Молдавия была и 

останется самостоятельным государством. Остальные партии перед выборами 

обещали избирателям скорейшее объединение с Приднестровьем и 

восстановление страны в границах независимой Молдавии.  

В самом Приднестровье 12 декабря 2010 г. прошли выборы в Верховный 

совет. По мнению наблюдателей, исход этих выборов показал, что в недалеком 

будущем расстановка политических сил в регионе может измениться. По 

свидетельству лидера партии «Народная воля Приднестровья» О.Гудымо, 

«большинство Верховного совета можно считать праворадикальным»,  так как за 

ним стоит крупный бизнес. Так, в депутаты нового приднестровского парламента 

был избран известный местный предприниматель И.Казмалы, один из 

руководителей корпорации «Шериф». Стал депутатом и бывший спикер 

парламента Е.Шевчук, являвшийся претендентом на президентский пост и 

соперником лидера Приднестровья И.Смирнова. По мнению молдавских 

экспертов, хотя  Шевчук и «говорит о России, но ориентирован на Запад» и 

может быть использован Кишиневом во время предстоящих в 2011 году выборов 

президента Приднестровья.  

В конце ноября 2010 г. разразился международный скандал, связанный с 

заявлением президента Румынии Бэсеску, прозвучавшем в интервью румынскому 

изданию «Romania Libera». Президент Румынии, в частности, сказал, что через 25 

лет граница ЕС будет проходить по Днестру, а Бессарабия объединится с 

Румынией в рамках ЕС. Фактически объявив претензии на территорию Молдавии 

и Одесской области Украины, Бэсеску выразил недовольство присутствием 

российских войск в Приднестровье и Черноморского флота РФ в Крыму.  

Скандал, возникший после этой публикации, пришлось урегулировать 

главам МИД Украины и Румынии, которые договорились в 2011 году провести 
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первое заседание украинско-румынской комиссии по вопросам экономического, 

промышленного, научного и технического сотрудничества. При этом эксперты 

отмечают, что позиции сторон диаметрально противоположны. Бухарест 

отказывается признать послевоенную карту Европы и настаивает на 

присоединении к Великой Румынии не только Бессарабии, но и части Буковины – 

современной территории украинской Черновицкой области. В 1993 году 

румынский МИД направил ноту МИД Украины, в которой указывал на 

неправомерность Договора о режиме советско-румынской государственной 

границы от 1967 года. В 1994 году румынская сторона в одностороннем порядке 

денонсировала этот договор и с этого времени  выдвигает территориальные 

претензии к соседним странам.
18

  

В упомянутом интервью румынскому изданию «Romania Libera» президент 

Румынии также заявил, что его страна не чувствует себя комфортно в связи с 

присутствием российских войск в Приднестровье. Известно, что в Приднестровье 

дислоцируется Оперативная группа российских войск (ОГРВ), в ее составе – 1,5 

тыс. военнослужащих, из числа которых формируются российские 

миротворческие батальоны. Кроме того, солдаты из ОГРВ охраняют склады с 

боеприпасами, которые остались от дислоцировавшейся здесь 14-й армии. По 

соглашению, подписанному президентами РФ Д.Медведевым и РМ 

В.Ворониным, а также лидером Приднестровья И.Смирновым в 2009 году, вывод 

российских войск должен быть увязан с политическим урегулированием 

приднестровского конфликта. Тем самым стороны признали, что российское 

военное присутствие играет в регионе стабилизирующую роль. Действующие 

власти в Кишиневе с этим не согласны и продолжают поднимать вопрос о 

необходимости вывода войск РФ. В ответ руководство Приднестровья просит 

Москву увеличить количество российских миротворцев до уровня 1992 года – 2,5 

тыс. человек. Власти Приднестровья не раз заявляли, что без военного 

присутствия России тлеющий конфликт на Днестре, учитывая процесс  активной 

румынизации Молдавии, вновь может обостриться. 

Со своей стороны и.о. президента Молдавии М.Гимпу отказался 

участвовать в работе саммита ОБСЕ в Астане в декабре 2010 г. из-за того, что в 

его повестку дня не был внесен вопрос о выводе российских войск из 

Приднестровья. Перед началом работы саммита молдавское и румынское 

руководство выступили с совместным заявлением в адрес РФ, обвиняя ее в том, 

что она не выполняет свои обещания десятилетней давности, данные на 

аналогичном саммите в Стамбуле, и не выводит войска из Приднестровья.  

Кроме того, Гимпу обратился с письмом к генеральному секретарю НАТО 

А. Фог Расмуссену. В письме, в частности, говорится, что дислокация российских 

войск на территории Молдавии является нарушением как норм международного 

права, так и законов страны. Согласно Конституции, Молдавия  является 

нейтральным государством, на территории которого запрещено размещение 

иностранных войск.  Кроме того, поскольку территория Приднестровья де-юре 

является частью Молдавии, российское военное присутствие является 

источником поддержания приднестровского сепаратизма.
19

  

                                                             
18

 www.regnum.ru/news/polit/1375123.html;  16.02.2011 
19

 «Независимая газета», 02.12.2010 

http://www.regnum.ru/news/polit/1375123.html
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В последних числах сентября 2010 г. в Вене прошла встреча посредников   

(Россия, Украина и ОБСЕ) и наблюдателей  (Евросоюз и США) на переговорах по 

урегулированию приднестровского конфликта. Перед этим представители 

переговорного формата «5+2» собрались в Кишиневе, где одобрили 

договоренности премьер-министра Молдавии В.Филата с лидером Приднестровья 

И.Смирновым, о прекращении экономической блокады региона, действовавшей с 

2006 года. В этой связи  спецпредставитель ЕС К.Мижей отметил, что 

неформальные встречи полезны для повышения доверия между сторонами, 

задействованными в процессе переговоров. Он также подчеркнул, что 

международная общественность «оценивает позицию Молдовы по 

приднестровской проблеме как конструктивную».
20

  

12 октября 2010 г., на пресс-конференции в Бухаресте канцлер Германии 

А.Меркель заявила, что тема молдавско-приднестровского урегулирования стала 

одной из основных в ходе ее встречи с президентом Румынии Т.Бэсеску. Меркель 

назвала интерес Берлина и Бухареста в решении приднестровского вопроса 

«взаимным», и призвала официальные лица Румынии оказывать содействие 

процессу урегулирования конфликта. 

В середине октября 2010 г. представитель ЕС в Молдавии К.Мижей заявил 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ о том, что России необходимо свернуть 

свою миротворческую операцию в Приднестровье. По его мнению, в 

существующий переговорный формат по урегулированию приднестровского 

конфликта  «5+2» следует  внести изменения. Евросоюз и США, являющиеся в 

настоящее время наблюдателями,  должны, по мнению  К.Мижея,  изменить 

статус и стать посредниками.
21

 За то, чтобы ЕС и США пополнили список стран-

посредников выступает и молдавское руководство. Брюссель и Вашингтон 

против этого не возражают.  Более того, Евросоюз в последнее время выказывает 

стремление играть более значимую роль в деле примирения Кишинева и 

Тирасполем, действуя более активно, чем Россия.  

«В Евросоюзе идет обсуждение того, как решать замороженные конфликты 

в Европе. Германия стала членом Совбеза ООН, она будет заниматься решением 

территориальных конфликтов. С этим связано предложение, сделанное Меркель  

Медведеву, – совместными усилиями решать приднестровский вопрос», – 

отмечает директор Центра имени Бертольда Бейца при Германском совете по 

внешней политике А.Рар.  

19 октября 2010 г. на пресс-конференции по итогам трехсторонних 

переговоров глав России, Франции и Германии в Довиле (Франция) президент РФ 

Д.Медведев заявил, что успех переговоров по молдавско-приднестровскому 

урегулированию зависит от позиций не только России, но и Молдавии, 

Приднестровья, Румынии и ЕС. Эти заявления получили широкий 

международный резонанс. Румынское издание «Cotidianul» отмечало, что 

российский президент приравнял Румынию к странам-посредникам в молдавско-

приднестровском урегулировании. Эта перспектива вызвала оживление у 
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официального Кишинева, но не понравилась жителям Приднестровья и 

автономной Гагаузии. Более того, руководство Гагаузии стало настаивать, чтобы 

автономию также допустили к участию в переговорном процессе.  

Президент Медведев «пригласил Румынию к участию в урегулировании 

приднестровского конфликта», – отметило еще одно румынское издание 

«Adevarul». Издание приводит мнение румынского политолога В.Чобану, 

который утверждает, что «при Медведеве русские стали более осторожными и 

более открытыми для диалога, но лишь потому, что они нуждаются в помощи 

Запада в процессе технологической модернизации». Еще не ясно, по его словам, 

насколько велик будет «кусок пирога», который потребуют русские за то, чтобы 

дать Западу, что он хочет. «Как бы нам не проснуться с новым, чуть более 

припудренным и приодетым «планом Козака» в качестве чудесного решения», –  

подводит итог румынский политолог.
22

 («План Козака» по урегулированию 

приднестровского конфликта был предложен Россией в 2003 году. Этот план был 

принят Тирасполем, но в последний момент, после консультации с Евросоюзом, 

был отвергнут президентом Молдавии В.Ворониным. Согласно «плану Козака», в 

частности, присутствие российского миротворческого контингента в 

Приднестровье продлевалось на 20 лет.).  

По мнению приднестровского политика А.Карамана, занимавшего пост  

вице-президента Приднестровья в 1991–2001 годах, «если Румыния станет 

участником переговоров по урегулированию приднестровского конфликта, то 

России надо будет готовить места для тысяч беженцев из региона». «У нас до сих 

пор хранятся снайперские винтовки и карабины румынского производства, 

которыми в 1992 году обстреливали Дубоссары (город на левом берегу Днестра). 

Румыния, принимавшая участие в вооруженном конфликте с Приднестровьем на 

стороне Молдовы, не может быть посредником на мирных переговорах сторон. 

Конфликт и начался из-за румынского фактора – в начале 90-х прошлого века 

Молдавия выступала за присоединение к Румынии, а мы туда не хотели и не 

хотим», – отметил Караман.  

Официальную позицию Приднестровья уточнил министр иностранных дел  

непризнанной республики В.Ястребчак. В своем заявлении он отметил, что 

«существуют подписанные в 2009 году президентами России, Молдавии и 

Приднестровья документы, в которых говорится, что вывод российских войск из 

региона возможен только после окончательного решения приднестровского 

конфликта». В любом случае, отметил министр, речь может идти о 

трансформации миротворческой миссии, но не о ее упразднении. Кроме того, по 

его словам, «никаких конкретных предложений по этому поводу ни от ЕС, ни от 

США не поступало».  Ястребчак также заявил, что не верит в то, что Россия 

может изменить свою позицию по отношению как к конфликту, так и к одной из 

его сторон – Приднестровью: «У нас нет для этого никаких оснований».
23

  

В Киеве политики и эксперты также активно обсуждают перспективы 

переговоров Кишинева и Тирасполя. «В Приднестровье могут ввести и силы 

быстрого реагирования Евросоюза. Речь идет о замене россиян на полицейскую 

миссию типа той, что находится в Боснии и должна была разместиться в Косово», 
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– полагает директор киевского Института политического анализа и 

международных исследований С.Толстов. Он считает, что заявления 

спецпредставителя К.Мижея не случайны, «это линия Евросоюза».  

По мнению украинского эксперта, Украина будет реагировать на ситуацию 

максимально осторожно, учитывая ее отношения с Россией и нежелание 

поссориться с ЕС. «Киев поддержит вместе с Москвой подписание Кишиневом и 

Тирасполем соглашения о неприменении силы. И будет настаивать на этом, так 

как рассматривает данное соглашение как одну из гарантий для населения 

Приднестровья, где проживают наряду с русскими и украинцы», – сказал 

Толстов.  

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» 

В.Небоженко считает, что речь идет о переформатировании переговорного 

процесса. В него при поддержке ЕС вводят Румынию. Но туда же, отметил 

политолог, пытаются войти и напуганные румынской угрозой гагаузы – 

население территориального автономного образования на юге Молдавии. «Они 

уже заявили, что как только речь пойдет об интеграции Молдавии под эгидой 

Румынии в ЕС, то они будут настаивать, чтобы их включили в формат 

переговоров», – пояснил Небоженко. По его мнению, такое развитие событий 

вполне реально.  

С этим мнением согласен и эксперт Московского центра Карнеги 

А.Малашенко. Он отметил, что «Евросоюз пообещал Молдавии принять ее в свои 

ряды вместе с Приднестровьем». И «даже Смирнов при его ориентации на 

Россию, если увидит выгоду в возможной интеграции, может согласиться с 

предложениями ЕС», –  полагает эксперт.
24

 

В ноябре 2010 г. официальную позицию Киева изложил глава МИД 

Украины К.Грищенко в ходе встречи с участниками консультаций по 

приднестровскому урегулированию, которые проходили в украинской столице в 

формате 5+2 (Молдавия, Приднестровье, Украина, РФ, ОБСЕ, а также ЕС и 

США). В частности, Грищенко подчеркнул, что Украина выступает за сохранение 

суверенитета и территориальной целостности Молдавии и предоставление 

Приднестровью особого правового статуса. «В качестве гаранта и посредника в 

приднестровском урегулировании Украина приложит все усилия для решения 

этой проблемы исключительно мирными способами, с сохранением суверенитета 

и территориальной целостности Республики Молдавия, предоставлением 

Приднестровью особого правового статуса». Участники консультаций обсудили 

вопросы, связанные с системой гарантий в переговорном процессе, свободой 

перемещения людей, товаров и услуг, укреплением мер доверия.
25

 

Официальную позицию российской стороны озвучил постоянный 

представитель РФ при ОБСЕ А.Азимов. В частности, российский дипломат  

выразил недоумение по поводу адресованных Москве настойчивых предложений 

свернуть свое участие в миротворческой операции в Приднестровье. «Россия не 

держится за свое военное присутствие на левом берегу Днестра», – цитируют 

постпреда РФ молдавские СМИ. Однако, по словам А.Азимова, слом одной из 

наиболее эффективных миротворческих операций выведет конфликтующие 
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стороны на прямое противостояние. Российский представитель подчеркнул, что 

мандат российских миротворцев, находящихся на территории Приднестровья, 

четко увязывает продолжительность их пребывания с политическими 
договоренностями об урегулировании конфликта.

26
 

*         *         * 

Затяжной политический кризис, охвативший Молдавию, далек от 

завершения. Экономика страны находится на грани истощения, диаметрально 

противоположные политические симпатии населения оставляют мало шансов для 

преодоления сложившейся ситуации. Непримиримость позиций партийных 

фракций и депутатов Законодательного собрания  не дает возможности уже в 

течение двух лет избрать президента республики. Попытки новой временной 

власти внести изменения в Конституцию и избирать президента страны 

всенародным голосованием также окончились неудачей.  

Правящий альянс «За европейскую интеграцию», состоящий из трех 

партий прозападной ориентации, проводит политический курс, направленный на 

объединение Молдавии с Румынией и вступление в ЕС. В этой связи еще более 

сложным становится положение самопровозглашенной Приднестровской 

республики, де-юре входящей в состав Молдавии. Пророссийски настроенное 

население и руководство Приднестровья не оставляют надежд на присоединение 
к РФ. 
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