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МОЛДАВИЯ В ОЖИДАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН 
 

27 августа 2011 года Молдавия отметила двадцатилетие независимости, 
провозглашенной после распада СССР. За этот период внутренняя и внешняя поли-
тика республики претерпела значительные изменения. Первые годы после обрете-
ния независимости у власти в стране находилась партия Народный фронт, провоз-
гласившая своей целью объединение с Румынией. Затем президентом РМ был из-
бран М.Снегур, после него – П.Лучинский. И тот и другой более или менее после-
довательно  придерживались курса на укрепление национального суверенитета 
республики. В 2000-2009 гг. на президентском посту в республике  находился ли-
дер Партии коммунистов Молдавии (ПКРМ) В.Воронин.  

Президент-коммунист поддерживал иллюзию возможности возвращения 
«советских порядков», обещая обнищавшему за годы нескончаемых реформ насе-
лению улучшение экономического положения. Однако при этом официальный Ки-
шинев взял курс на «европейский путь развития», приняв участие в программе ЕС 
«Восточное партнерство». Одновременно, занимаясь политическим лавированием, 
Воронин стремился сохранять хорошие отношения и с РФ,  и с США. Тем не менее 
основные экономические и политические проблемы страны за время президентства 
Воронина решены не были. 

Согласно принятой в начале первого срока его президентства (июнь 2000 г.) 
поправке к Конституции, прямые выборы президента были заменены выборами 
главы государства в парламенте тремя пятыми голосов депутатов (61 голосом из 
101). Благодаря этому Воронин был избран на второй президентский срок, так как 
ПКРМ располагала в то время парламентским большинством. 

Кризис власти в РМ наступил после парламентских выборов 5 апреля 2009 
года и продолжается до настоящего времени. После того как их результаты были 
опротестованы оппозицией, из-за непрекращающегося противостояния политиче-
ских сил в парламенте  в республике  одна за другой проходят избирательные кам-
пании по выборам либо парламента, либо президента.  

По результатам первых внеочередных парламентских выборов (июль 2009 
года) ПКРМ получила 48 депутатских мест из 101, а объединившаяся в «Альянс за 
европейскую интеграцию» (АЕИ) оппозиция в составе Либерально-
демократической (Владимир Филат), Демократической (Мариан Лупу) и Либераль-
ной (Михай Гимпу) партий – 53 места. Доминирующие позиции ПКРМ оказались 
подорванными, ведущую роль во внутренней и внешней политике получил «Аль-
янс за европейскую интеграцию».  

По результатам парламентских выборов, состоявшихся 28 ноября 2010 года, 
«Альянс» получил большинство депутатских мест (59 мандатов), а наиболее круп-
ная партия, входящая в его состав –  ЛДПМ, получила 32 мандата, что позволило ей 
сохранить на посту премьер-министра своего лидера В.Филата. ПКРМ по результа-
там выборов имела в парламенте 42 депутатских места.  

К началу 2012 года нерешенные проблемы молдавской политики и эконо-
мики сплелись в единый клубок. Главная проблема – выборы президента республи-
ки. Следует отметить, что с апреля 2009 года попытки избрания президента пред-
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принимались неоднократно, но безуспешно – последний раз в ноябре 2011 года. 
Тогда для избрания президента не хватило лишь одного голоса. Новые выборы пре-
зидента должны состояться весной 2012 года.  Если до этого времени лидеры пар-
тий альянса вновь не сумеют договориться о кандидатуре главы государства, то 
неизбежны новые выборы.  

Сложившаяся ситуация вызывает все большее раздражение населения рес-
публики, влечет за собой рост протестных настроений. В частности, с начала фев-
раля 2012 года молдавская оппозиция начала бессрочные акции протеста. В первые 
выходные месяца на главной площади Кишинева сторонники Комитета по защите 
Конституции и демократии1 требовали отставки правящего «Альянса за европей-
скую интеграцию». Кроме того, массовые акции, направленные против действую-
щей власти, провели коммунисты, располагающие в настоящее время наибольшей 
поддержкой населения.  

В мэрии Кишинева главная площадь зарезервирована для проведения ми-
тингов вплоть до апреля этого года, в других городах акции протеста проходят 
практически ежедневно. Основная причина недовольства населения – затяжной по-
литический кризис, который продолжается без малого три года. «Единственный 
способ преодоления кризиса – роспуск парламента и назначение даты выборов его 
нового состава», – заявил представитель Комитета по защите конституции и демо-
кратии Ю.Рошка. -- «Мы пойдем до конца, и метод у нас один – хорошо организо-
ванные демократические мирные акции протеста, которые мы намерены проводить 
до тех пор, пока Молдова не станет правовым государством», – заявил молдавский 
политик.2 

По результатам опроса общественного мнения, проведенного молдавской 
Ассоциацией социологов и демографов, если бы парламентские выборы состоялись 
сегодня, то 48% избирателей проголосовали бы за коммунистов, 26%  – за ЛДПМ, 
12% – за ДПМ, 9,2 % – за ЛП.  Популярность левых подтверждается и опросом, 
проведенным по заказу американского Международного республиканского инсти-
тута (IRI), согласно которому более 40% населения являются сторонниками Партии 
коммунистов. Причем отмечается значительный рост популярности этой партии по 
сравнению с предыдущим опросом (август 2011 г.), когда за ПКРМ были готовы 
голосовать лишь 23% населения. Даже по данным румынской социологической 
службы IMAS, за ПКРМ высказываются 34% избирателей, т.е. значительно больше, 
чем за другие партии.3 

По мнению директора молдавского Института общественной политики 
А.Барбарошие, сложившаяся ситуация – прямое следствие того, что лидеры партий, 
входящих в правящий альянс, неспособны договориться между собой. В результате 
страна более двух лет живет без президента. По мнению эксперта, митинги, прохо-
дящие в молдавских городах – это работа оппозиции на перспективу. Коммунисты 
готовят электорат к очередным перевыборам парламента, если «Альянс за европей-

                                                 
1 Комитет по защите Конституции и демократии объединяет небольшие партии 
правоцентристского  толка. 
2 http://www.ng.ru/cis/2012-02-06/6_moldavia2.html 
3 http://www.ng.ru/cis/2012-02-06/6_moldavia2.html 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
__________________________________________________________________ 
 
 

91 
 

скую интеграцию» вновь не сумеет прийти к договоренности по кандидатуре пре-
зидента. 

Следует отметить, что нестабильность в стране не только заставила значи-
тельную часть населения пересмотреть свои политические предпочтения, но и по-
влияла на его отношение к внешнеполитическому курсу, ориентированному на Ев-
росоюз – социологические опросы последнего времени отражают перераспределе-
ние интереса от идеи европейской интеграции в пользу участия в Евразийском 
союзе, инициированном РФ. 

О намерении Молдавии  вступить в Евросоюз впервые официально заявил  
премьер-министр республики, лидер «Альянса за европейскую интеграцию» 
В.Филат во время визита в Брюссель в ноябре 2010 г.  Позднее, выступая на форуме 
«ЕС–Молдова» (март 2011 г.), он определил непосредственные задачи «по европеи-
зации страны»: создание функциональной экономики и правового государства, ре-
форма силовых структур, преодоление коррупции.  

Однако в правящем «Альянсе за европейскую интеграцию» нет единого 
мнения по поводу внешнеполитической ориентации страны. Лидер входящей в 
«Альянс» либеральной партии М.Гимпу (12 мандатов по итогам последних выбо-
ров) известен как сторонник объединения с Румынией. Но эта идея, согласно опро-
сам общественного мнения, не встречает поддержки у молдавского электората. 

Тем не менее представители Социал-демократической партии Румынии, не-
давно открывшей свой филиал в Кишиневе, сообщили, что румынский  парламент 
вводит квоты для депутатов из Молдавии. Этот и другие вопросы двусторонней 
интеграции были включены в повестку дня совместного заседания правительств 
двух стран. Комментируя ситуацию, лидер общественно-политического движения 
Молдавии «Равноправие» В.Клименко заявил, что румыны поступают правильно, 
так как по некоторым данным румынские паспорта имеют уже почти 1 млн. молда-
ван. «Что касается регистрации политических партий Румынии в Молдавии, то это 
политическое проникновение из соседней страны. И оно опасно, так как может 
ужесточить противостояние в обществе. И если сегодня молдавские правые проти-
востоят молдавским левым, то в будущем может возникнуть и противостояние ме-
жду молдаванами и румынами», – отметил Клименко.4  

Действительно, в ответ на инициативы румынской стороны политическая 
партия «Патриоты Молдовы», относящаяся к числу сторонников сохранения неза-
висимости молдавского государства, инициировала процедуру открытия своих 
межрегиональных представительств на территории Запрутской Молдовы, входящей 
в состав Румынии. Об этом заявил председатель «Патриотов Молдавии» М.Гарбуз. 
«На первом этапе офисы партии будут открыты в уездах Яссы, Нямц, Галац. Позже 
представительства откроются во всех крупных городах Запрутской Молдовы», – 
отметил Гарбуз. По словам партийного лидера, «Запрутская Молдова является ис-
торической территорией Великой Молдовы, которая в результате разного рода по-
литических манипуляций перешла под контроль Валахии, а затем вошла в состав 
Румынии».5  

                                                 
4 http://www.ng.ru/cis/2012-02-16/1_moldavia.html 
5 http://www.ng.ru/cis/2012-02-16/1_moldavia.html 
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Несмотря на попытки румынизации, в республике значительно более попу-
лярной является идея евроинтеграции – продвижение в Европу в качестве незави-
симого и единого государства. Однако к концу 2011 г. уже 45% граждан Молдавии 
поддерживали идею вступления республики в Таможенный союз (ТС) России, Бе-
лоруссии и Казахстана.6 В то же время против вступления Молдавии в ЕС высказа-
лись 22% респондентов, а против присоединения к Таможенному союзу – 13%. При 
этом 20% населения Молдавии выступают за присоединение республики к НАТО, а 
41% респондентов выступают против этого. 

На вступлении Молдавии в Таможенный союз настаивают Партия комму-
нистов и Социал-демократическая партия. Представители этих политических сил 
полагают, что прямыми выгодами страны от участия в Таможенном союзе станут 
значительное снижение цены на поставляемый из России природный газ, беспре-
пятственный доступ к огромному рынку сбыта для молдавской продукции, воз-
можность привлечения инвестиций, улучшение положения молдавских трудовых 
мигрантов в России, а также решение приднестровского вопроса.7 

По данным экономических ведомств республики, Россия и другие страны 
ТС в 2011 году вышли на первые позиции в торговом партнерстве с Молдавией. 
Так, поставки молдавской продукции в РФ и Белоруссию увеличились в разы, за-
пущены совместные инвестиционные проекты. По данным вице-президента Торго-
во-промышленной палаты (ТПП) РФ Г.Петрова, объем взаимной торговли вырос в 
2011 г. на треть, составив 2 млрд. долл.  С 2011 г. РФ стала главным торговым 
партнером Молдавии.  

Российские инвестиции в республику (без учета Приднестровья) на 1 января 
2012 года составили 181 млн. долл., встречные инвестиции из Молдавии в РФ – 17 
млн. долл. В настоящее время в Молдавии действует  400 совместных предприятий 
с участием российского капитала, число которых, по прогнозам наблюдателей, бу-
дет увеличиваться.8 В ходе переговоров министров сельского хозяйства РФ и РМ, 
состоявшихся в Берлине 23 января 2012 года, стороны достигли соглашения об 
увеличении объемов поставок молдавского сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия в Россию. Расширяется взаимодействие сторон и в других областях.  

Российско-молдавское экономическое сотрудничество играет значимую 
роль и в международном – восточноевропейском – контексте. Молдавия – участни-
ца зоны свободной торговли в СНГ и одновременно восточноевропейской зоны 
свободной торговли с участием почти всех балканских стран (Албании, Боснии и 
Герцеговины, Сербии, Хорватии, Черногории, Македонии). И, как считают экспер-
ты, страна может стать взаимовыгодным торговым «коридором» между СНГ и 
Восточной Европой.  

По мнению президента российской ассоциации Международной организа-
ции кредиторов Р.Абдуллина, «создание межгосударственных зон свободной тор-
говли - это естественная реакция все большего числа стран на усугубление финан-

                                                 
6 Опрос проводился Институтом маркетинга и опросов IMAS с 10 по 23 декабря 2011г. сре-
ди 1109 человек из 75 населенных пунктов Молдавии. Статистическая погрешность состав-
ляет 3%. 
7 http://top.rbc.ru/society/30/12/2011/632370.shtml?print 
8 http://www.rg.ru/2012/02/21/programmi.html 
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сового кризиса в развитых странах. И, соответственно, на дестабилизацию их ва-
лют, пока преобладающих в международных расчетах». По мнению Абдуллина, 
«эти факторы стимулируют развитие свободной торговли многих стран с Таможен-
ным союзом».9 

Однако, согласно заявлению главы делегации Евросоюза в Молдавии 
Д.Шубеля, в случае присоединения Молдавии к Таможенному союзу она потеряет 
льготный режим торговли с Европейским союзом. По словам Шубеля, если мол-
давские власти изъявят желание войти в ТС, то Евросоюз  не будет чинить им пре-
пятствий на этом пути и даже сохранит дружественные отношения с республикой, 
но льготный режим торговли с ЕС будет отменен. «В области торговли будет уже 
другой уровень сотрудничества, поскольку в Евросоюзе действуют иные правила, 
пошлины и тарифы, нежели в Таможенном союзе», – отметил Шубель, подчеркнув, 
что если Молдавия стремится к углубленному режиму свободной торговли с Евро-
союзом, то она должна определиться, по какому пути ей следовать. В то же время 
глава делегации ЕС в Молдавии отметил, что подписанное республикой соглаше-
ние о зоне свободной торговли со странами СНГ, предусматривающее определен-
ную либерализацию условий торговли, не препятствует торговле республики со 
странами Евросоюза.10 

Восстановление и развитие экономических связей Кишинева и Тирасполя, 
по мнению экспертов, улучшает общий политический климат российско-
молдавских отношений. В частности, Молдавия и Приднестровье возобновили пе-
реговоры о регулярном железнодорожном сообщении, восстановление которого 
позволит удешевить грузоперевозки между РФ и Молдавией как минимум на 15%, 
а также будет способствовать экспорту молдавских товаров в Россию. Кроме того, 
с начала 2012 г. Приднестровье поэтапно отменяет введенные в 2006 г. стопро-
центные пошлины на молдавские товары и услуги, что позволит разблокировать 
российско-молдавские проекты с участием Приднестровья. 

Следует отметить, что в последнее время в ситуации вокруг политического 
урегулирования в Приднестровье наметились сдвиги. По итогам выборов президен-
та Приднестровья в декабре 2011 года, впервые за последние 20 лет победил один 
из лидеров партии «Обновление», независимый кандидат Евгений Шевчук. В пер-
вые же дни своего президентства Шевчук совершил крупные кадровые перестанов-
ки на министерских и управленческих постах. В начале января он совершил визиты 
в Москву (3 января) и Киев (12 января), а в конце января встретился в Одессе с 
премьер-министром Молдавии Филатом. В ходе этой встречи  была достигнута до-
говоренность о возобновлении экономических связей между двумя берегами Дне-
стра. 

Кроме того, в преддверии встречи по приднестровскому урегулированию в 
Дублине (28-29 февраля 2012 г.)11 исполняющий обязанности президента Молдовы, 
председатель парламента М.Лупу в беседе со специальным представителем дейст-

                                                 
9 http://www.rg.ru/2012/01/27/moldavia-site-anons.html 
10 http://top.rbc.ru/politics/25/10/2011/621908.shtml?print 
11 Официальные переговоры по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» 
(Россия, Украина – страны-гаранты, ОБСЕ – посредник, ЕС и США – наблюдатели, 
Молдавия и Приднестровье – стороны конфликта). 
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вующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования 
Э.Фуэре заявил, что Молдавия готова предоставить Приднестровскому региону 
особый статус – широкую автономию в составе реинтегрированного государства, 
которое будет функциональным и сохранит европейскую интеграцию в качестве 
стратегического вектора страны. Лупу также уточнил, что в Дублине будет про-
должена дискуссия о принципах процесса переговоров.12  

 

С.Астахова 
 

 
 

                                                 
12 http://www.ng.ru/cis/2012-02-06/6_moldavia.html 
 


