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В конце февраля 2019 г. в Молдавии состоялись очередные парламентские выборы.1 По итогам голосования, в парламенте из 101 депутатского мандата 35 получила Партия социалистов РМ (ПСРМ), поддерживающая
действующего президента республики И.Додона, 30 мандатов – контролирующая правительство Демократическая партия (ДПМ), руководимая олигархом В.Плахотнюком, 26 парламентских мест получил проевропейский
блок ACUM («Сейчас»), состоящий из двух правых партий2. 7 мест – партия
«Шор» и 3 – независимые кандидаты. В марте 2019 г. Конституционный суд
(КС) Молдавии признал парламентские выборы легитимными.
И избирательная кампания, и сами выборы проходили в условиях
напряженной политической борьбы. Предвыборные политические баталии
велись на фоне дальнейшего ухудшения социально-экономической ситуации
в республике. При этом в Молдавии практически не работают законы и социальные институты, а политическую конкуренцию заменили произвол, самоуправство и коррупционные схемы. При том, что Молдавия является одной из беднейших стран Европы, коррупционные скандалы и нарушения
прав человека еще более ухудшают имидж страны в глазах собственных
граждан и мирового сообщества.
Кроме того, практически накануне выборов в республике была проведена избирательная реформа, в результате которой был совершен переход
к смешанной избирательной системе. Это вызвало в республике большой
политический резонанс. Основное недовольство молдавского политикума

Впервые в истории государства выборы проходили по смешанной избирательной системе,
при которой из 101 депутата парламента 50 депутатов избирались по партийным спискам, а
51 – по одномандатным округам. В этот же день в стране состоялся республиканский консультативный референдум, на который выносились вопросы о сокращении числа депутатов
парламента и об отставке депутатов в случае невыполнения ими своих обязанностей [1,
с.88].
2
Проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), возглавляемая бывшим министром просвещения Молдавии М.Санду, и партия «Платформа “Достоинство и правда”»
(«Платформа DA»), лидером которой является адвокат и общественный деятель А.Нэстасе,
образуют молдавский проевропейский оппозиционный блок «Сейчас» (ACUM). На выборах
они выступили единым фронтом.
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было вызвано тем, что в большинстве одномандатных округов максимальные шансы на победу имели кандидаты от ДПМ Плахотнюка, обладающей
неограниченным административным и финансовым ресурсами.3
Многие молдавские политики ставят Додону в вину то, что он поддержал Демпартию в вопросе о переходе к смешанной системе выборов.
Глава представительства Европейского союза в Кишиневе П.Михалко также
считает, что Парламентские выборы–2019 стали чрезвычайно важным тестом для оценки состояния демократии в РМ. Об этом он заявил в интервью
радиостанции Europa Libera, подчеркнув, что власти РМ пренебрегли рекомендациями международных институтов о недопустимости введения смешанной избирательной системы4 [1].
Главной геополитической интригой прошедших выборов вновь стало
противостояние пророссийских и прозападных сил. В основном это связано
с расхождениями во мнениях политической элиты и общества по вопросу
европейской интеграции страны. В ходе предвыборной борьбы постоянно
поднимается вопрос определения внешнеполитического курса республики.
В такой же обстановке прошли парламентские выборы в ноябре 2014 г., а
затем и выборы президента РМ, на которых в декабре 2016 г. победил лидер
молдавских социалистов И.Додон.
Таким образом, для граждан Молдавии итоги парламентских выборов
имеют определяющее значение – от их результата зависит интеграционный
вектор развития страны. Если у власти останутся демократы, то Молдавия
будет ориентироваться на ЕС и НАТО. В случае прихода к власти партии
социалистов, РМ сможет развивать отношения одновременно и с Брюсселем, и с Москвой. Об этом президент Додон в очередной раз заявил, выступая перед европейскими политиками на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2019 г. [2].
Глава молдавского государства выступает за сбалансированные отношения между Востоком и Западом, а также за восстановление дружественных отношений с Москвой. Положительно отзываясь о России, Додон
обещает привести свою страну в Евразийский экономический союз и чаще

C 2009 г. у власти в республике находятся силы, называющие себя проевропейскими, а с
2016 г. страной управляет Демократическая партия, возглавляемая олигархом Плахотнюком.
В настоящее время именно он является реальным руководителем Молдавии. Несмотря на
плохую репутацию в республике и низкий рейтинг доверия со стороны населения, Плахотнюк лично контролирует все политические институты вплоть до Конституционного суда.
Без его участия в стране не принимается ни одно важное решение.
4
После введения смешанной избирательной системы Евросоюз включил в Меморандум об
оказании макрофинансовой помощи Кишиневу определенные политические условия [1,
с.99].
3
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других мировых лидеров встречается с российским президентом. «Надо понимать, что своим рейтингом (выше, чем у остальных молдавских политиков) Додон обязан высокому рейтингу Путина в Молдове. Каждая встреча с
президентом России укрепляет доверие населения к президенту РМ», – отмечает руководитель кишиневского Центра стратегических исследований и
политического консалтинга Politicon А.Царану [3].
Спустя более чем три месяца после выборов, молдавский парламент
так и не приступил к работе. Дело в том, что депутатские фракции не могут
договориться о создании парламентского большинства, которое должно
сформировать новое правительство. В результате официальную власть в РМ
представляет лишь президент Додон. Однако он имеет ограниченные полномочия, так как, согласно Конституции, Молдавия представляет собой парламентскую республику, где первым лицом государства является премьер.
Но в отсутствие парламентского большинства избрать премьера не представляется возможным. В результате, весь период, прошедший после февральских выборов–2019, республика живет в условиях затяжного внутриполитического кризиса.
Новый парламент демонстрирует свою недееспособность. На переговоры о создании парламентского большинства со всеми партиями согласилась лишь ДПМ. Однако ПСРМ и ACUM, отказавшись от переговоров с Демократической партией, также не могут договориться между собой. Известно, что и социалисты, и правые шли на выборы под лозунгом деолигархизации Молдавии. Но, получив в новом парламенте в сумме 61 мандат, ПСРМ и
ACUM оказались не способны образовать правящую коалицию и сформировать правительство. Лишь спустя полтора месяца после выборов лидеры
ПСРМ и блока ACUM провели первую встречу, в ходе которой так ни о чем
не договорились.5
По свидетельству молдавского политолога З.Тодуа, в марте 2019 г.
ПСРМ и ДПМ вели переговоры о создании так называемой левоцентристской коалиции. Подобный политический альянс не устраивает Москву. Известно, что ДПМ в течение продолжительного времени последовательно
проводила антироссийскую политику – не принимала российских чиновников, высылала российских журналистов и дипломатов, запрещала трансляции российских телепрограмм, ограничивала использование русского языка

Примечательно, что первыми после выборов все же встретились руководители Партии
социалистов и Демократической партии. Руководители ACUM отказались прибыть на эту
встречу, хотя и были на нее приглашены.
5
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в государственных учреждениях и СМИ.6 Как отмечает Тодуа, против союза
ДПМ–ПСРМ возражает не только Москва, но и широкие слои молдавского
общества. Не связанные с властью политики, политологи, эксперты и журналисты едины во мнении, что подобная коалиция невыгодна стране и опасна для социалистов.
При этом Тодуа обращает внимание на тот факт, что посольство
США в РМ спокойно реагирует на возможный союз ДПМ–ПСРМ, несмотря
на то что до недавнего времени оно негативно относилось к перспективе
прихода социалистов к власти. Вероятнее всего, отмечает эксперт, Вашингтон хотел бы использовать создание этой коалиции, чтобы повесить на Россию ярлык страны, поддерживающей коррупционный режим в Молдавии,
затем с помощью Плахотнюка вытеснить с политической сцены социалистов
и, наконец, устранить из активной политики самого лидера ДПМ, расчистив
политическое пространство для лидеров правых партий из блока ACUM. В
итоге тема «левых, пророссийских сил» в Молдавии, которая вот уже 30 лет
нервирует Запад, была бы снята с повестки дня если не навсегда, то, по
крайней мере, надолго, полагает эксперт [4].
В конце марта 2019 г. в молдавской газете “Ziarul de Gardă” было
опубликовано «эксклюзивное послание» новому парламенту посла США в
Молдавии Дерека Дж. Хогана.7 По мнению председателя Комитета Совета
Федерации по международным делам К.Косачева, это послание представляет собой типичный случай вмешательства США во внутренние дела других
государств под видом продвижения «демократических ценностей».
В послании Хогана, в частности, говорится, что Соединенные Штаты поддерживают право Молдавии выбирать свой собственный путь, а
именно, «укрепить отношения с США и Европой». Посол США также
обещает помочь Молдавии «диверсифицировать маршруты и источники
энергии», в том числе – через строительство газопровода Унгены–Кишинев
и электростанций для обеспечения Молдавии румынским газом и электричеством. Иными словами, и здесь «независимость» понимается как усиле-

ДПМ выступает за расширение сотрудничества с ЕС, НАТО и США, а также за сближение с Румынией.
7
Новый посол США – Дерек Дж. Хоган приступил к работе в Молдавии незадолго до выборов. По данным кишиневских СМИ, этот дипломат является офицером разведывательного управления Министерства обороны США (Defense Intelligence Agency) и был задействован в Пакистане и Афганистане. Как отмечают местные эксперты, подобные специалисты
обычно появляются там, где ожидаются серьезные события. В Кишиневе связывают назначение Хогана в Молдавию с ситуацией в Приднестровье, где расположена оперативная
группа российских войск [1, сс.94-95].
6
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ние зависимости от Румынии, а не как свободный выбор наиболее выгодных вариантов, отмечает Косачев.
Одним из двух главных приоритетов США посол называет «укрепление суверенитета и независимости Молдавии» с пояснением, что именно
имеется в виду: «позволить ей идти по избранному европейскому пути».
Если назвать вещи своими именами, смысл высказывания сводится к тому,
что «мы за свободный выбор Молдовой единственно правильного пути».
Тогда будет вам и поддержка, и «светлое и процветающее будущее», комментирует послание американского дипломата председатель Комитета Совета Федерации. Однако, подчеркивает Косачев, подлинно независимое и
свободное общество не нуждается в подобных указаниях. «Полагаю, молдаванам стоит учесть определенные нюансы при воплощении напутствий
американского посла в жизнь, чтобы не было каких-то неожиданностей потом, когда вдруг возникнет вопрос об уточнении понятий “суверенитет” и
“независимость”. Американский “экспортный” вариант их трактовки весьма отличается от версии для внутреннего пользования, где не то что иностранным послам, но даже блогерам опасно высказывать свое мнение без
подозрений в попытке вмешательства в дела Америки», – заключает российский политик [5].
Со своей стороны, МИД РФ выражает обеспокоенность в связи с вовлеченностью США во внутриполитическую ситуацию в Молдавии, подчеркивая, что это может иметь для республики опасные последствия. Американцы активно работают в Молдавии, надеясь вытеснить Россию из ее традиционной сферы влияния, и используют для этого все доступные средства,
полагают в российском дипломатическом ведомстве.
Следует отметить, что в Совбезе Российской Федерации также внимательно следят за политической ситуацией в Молдавии, предполагая, что
Запад может вмешаться во внутренние дела этой страны, чтобы повторить
сценарий украинского «майдана». По словам секретаря Совета безопасности РФ Н.Патрушева, «Вашингтон и Брюссель не скрывают, что будут добиваться евроатлантической ориентации правительства и парламента Молдавии». По его мнению, молдавское общество «подталкивается к расколу и
конфликтам, избиратели разделяются по принципу – за или против Запада».
«Это привычная политика творцов “цветных революций”. Подобное мы уже
наблюдали на Украине в 2014 году, когда был осуществлен государственный переворот», – заключил секретарь Совбеза РФ [6].
Незадолго до парламентских выборов по инициативе Плахотнюка в
парламент РМ было внесено предложение о закреплении в Конституции
устойчивого курса на евроинтеграцию. По свидетельству лидера ДПМ, подобная конституционная поправка должна обеспечить стране неизменность
внешнеполитической ориентации вне зависимости от колебаний внутрипо119
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литической конъюнктуры8 [7]. По мнению политолога Тодуа, олигарх Плахотнюк имеет карт-бланш от Вашингтона, своего рода беспроцентный политический кредит поддержки в обмен на антироссийскую позицию Молдавии
по всем основным проблемам и направлениям [8].
В то же время Партия социалистов считает своей главной целью возвращение Молдавии статуса президентской республики, а до этого – возвращение президенту функций, которых он был лишен через КС после
вступления в должность.9 Кроме того, ПСРМ заявила, что в основу ее политического сотрудничества с другими партиями будут положены принципы
гарантии государственности, нейтралитета Республики Молдова10 и реинтеграция страны. В новом парламенте социалисты претендуют на выдвижение
своего представителя на пост спикера.
«При формировании правительства Партия социалистов настаивает
на сферах внешней политики, правопорядка и обороны (включая соответствующие министерства – Министерство иностранных дел, Министерство
внутренних дел и Министерство обороны), в первую очередь для того, чтобы президент страны смог исполнять свои обязанности в полном соответствии с Конституцией. Также партия готова взять на себя всю ответственность в вопросах политики реинтеграции страны, в том числе соответствующие направления и должности в правительстве», – отмечается в заявлении
ПСРМ, сделанном по этому поводу [9].
Со своей стороны Демократическая партия заявила, что готова возглавить правительство. На то, чтобы занять этот пост, претендует и блок
ACUM. По словам председателя партии «Действие и солидарность» (входящей в блок ACUM) Майи Санду, единственным решением, основанным на
политических реалиях, является принятие в парламенте «пакетa о деолигархизации» страны, после которого ACUM сформирует миноритарное правительство.

Плахотнюк позиционирует себя в качестве прозападного политика, призывая западный
мир помочь ему в борьбе с Россией. Кроме того, Плахотнюк, являясь обладателем самого
крупного в Молдавии медиахолдинга, распространяет через подконтрольные ему СМИ слухи о «русской угрозе». Он позиционирует себя в качестве политической фигуры, способной
этой «угрозе» противостоять [7, сс. 60-61].
9
Используя решения Конституционного суда, в случае принятия президентом «не того решения», главу государства лишают на определенный срок властных полномочий, и требуемый правительству и парламентскому большинству документ подписывает спикер парламента. Страной фактически управляет Демократическая партия, которой до сих пор подчинялось парламентское большинство. Руководит демократами олигарх Плахотнюк, который
вновь стал депутатом нового парламента.
10
Путем отказа от вступления в НАТО или другие военные блоки.
8
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Депутаты от ACUM заявляют, что, по их мнению, ПСРМ не считает
Молдавию «захваченным олигархами государством». 11 В частности, глава
партии «Платформа “Достоинство и правда”» (входящей в блок ACUM)
А.Нэстасе заявил в эфире молдавского телевидения, что «ПСРМ выбрала
повестку Демпартии и непосредственно самого Плахотнюка». При этом
ACUM объявил своей главной целью отстранение от власти Демпартии, которую обвиняет в узурпации власти [10].
Блок ACUM претендует на то, чтобы ему было предоставлено право
сформировать правительство. В противном случае правые настаивают на
проведении новых парламентских выборов. Согласно Конституции, такие
перевыборы действительно могут быть назначены, если парламент республики в течение трех месяцев не сможет сформировать парламентское большинство и правительство. В этой связи президент Додон в последнее время
неоднократно заявлял, что досрочные выборы парламента могут состояться
уже осенью 2019 г. В частности, президент РМ пригрозил распустить вновь
избранный парламент, если тот не начнет функционировать до середины
июня 2019 г.
В апреле 2019 г. президент Додон через своего пресс-секретаря – советника по юридическим вопросам М.Лебединского подал запрос в Конституционный суд республики. Глава государства просил разъяснить, правомочен ли он выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра в случае, если
нет парламентского большинства, способного утвердить правительство.
«За 27 лет независимости Молдовы не было такого масштабного политического кризиса, чтобы не был избран хотя бы председатель парламента.
Согласно ст. 85 Конституции, в случае если парламент не утвердит правительство на протяжении трех месяцев, президент его распускает. Для этого
предусмотрено не менее двух попыток в течение трех месяцев. Президент
просит КС разъяснить, обязан ли президент выдвигать кандидата на пост
премьер-министра в случае, если парламент не в состоянии утвердить правительство или даже не в состоянии собраться на заседание», – сказал Лебединский, подчеркнув, в частности, что от решения КС зависят дальнейшие
действия президента [11].
15 мая 2019 г. Конституционный суд вынес решение, согласно которому президент Республики Молдова не может выдвигать кандидата на пост
премьер-министра, если парламент не имеет руководства и не может принять какой-либо закон без парламентского большинства. В этой связи советник молдавского президента заявил, что даже если бы КС высказался в

Термин «захваченное государство» в отношении Молдавии ввел в обиход глава Совета
Европы Турбьерн Ягланд.
11

121

ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИКА
пользу выдвижения главой государства кандидатуры премьера при отсутствии парламентского большинства, то полной уверенности в том, что политический кризис разрешится, все равно не возникнет [12].
Сопредседатель блока ACUM Нэстасе все же не исключает, что переговоры с Партией социалистов могут быть продолжены, если между ACUM
и ПСРМ возрастет уровень доверия. Тогда, по мнению Нэстасе, можно будет обсудить «некоторые формулы», в том числе вопрос о миноритарном
или мажоритарном правительстве. В то же время Нэстасе отметил, что пока
доверие между двумя политическими формированиями отсутствует [10].
Тем временем власть в стране по-прежнему находится под контролем
Демократической партии. Учитывая то обстоятельство, что ДПМ курирует
все государственные структуры и почти 90% всех местных органов власти, у
нее имеются реальные шансы улучшить свои позиции на досрочных выборах. Молдавские эксперты не исключают именно такого развития событий.
В частности, Тодуа считает, что ДПМ получает возможность довершить
формирование несменяемой власти. Им вполне по силам «забетонировать»
политическую систему таким образом, чтобы не было никакой перспективы
сменить ее на выборах. Это хорошо понимают и внутри Молдавии, и за ее
пределами [4].
Для того чтобы предотвратить подобный сценарий, по мнению бывшего президента Румынии Т.Бэсеску,12 блок ACUM должен вступить в коалицию с ПСРМ: «Правительство – это главная обязанность политических
партий. Нельзя оставлять страну без правительства после выборов. Что хуже: допустить к власти Плахотнюка или быть с социалистами? Я бы ушел в
оппозицию Плахотнюку и создал бы коалицию с социалистами», – заявил, в
частности, румынский политик [10].
Однако Партия социалистов и блок ACUM, учитывая их позиции, не
проявляют достаточной заинтересованности в переговорах, отмечает молдавский политолог А.Царану. По мнению эксперта, если дело дойдет до
проведения досрочных парламентских выборов, то не оправдавшиеся ожидания общества негативно отразятся на политической обстановке в стране.
Особенностью современных молдавских политических реалий, по
мнению Царану, является то, что «раньше за парламент боролись партии, а
теперь − три олигархические группы, представленные партиями». По его
словам, «за демократами стоит олигарх Плахотнюк, за блоком АCUM –

Траян Бэсеску посетил Кишинев, где он представил свою предвыборную программу на
выборах в Европейский парламент и ответил на вопросы представителей молдавских СМИ
[9].
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братья Цопа, за социалистами – группа олигархов, “обиженных” прежними
властями». Как полагает Царану, после выборов власть не поменяется.
Страной по-прежнему будет править Плахотнюк, а Демократическая партия
образует парламентское большинство, создав коалицию с социалистами.
Геополитический фактор при этом сохранится: демократы будут отстаивать
европейский вектор развития, а социалисты – евразийский, убежден эксперт
[13].
Тем не менее непростые переговоры между ведущими политическими силами по созданию парламентской коалиции и формированию правительства завершились 8 июня 2019 г.: ПСРМ и блок АCUM объявили о
формировании коалиции и правительства. Спикером парламента стала лидер
партии социалистов З.Гречаная, а премьер-министром – М.Санду, возглавляющая партию «Действие и солидарность», которая входит в АCUM.
Наблюдатели отмечают, что соглашение о формировании парламентской коалиции и правительства было подписано сторонами после визита в
Молдавию российского вице-премьера Д.Козака, который проходил одновременно с визитами комиссара ЕС по вопросам расширения и политики
добрососедства Йоханнеса Хана и директора офиса Восточной Европы Госдепартамента США Брэда Фредена.
Следует отметить, что Козак, являющийся спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией,
отметил мужественную и прагматичную позицию блока АCUM и Партии
социалистов, которые, по его словам, сумели «преодолеть политические
разногласия в целях создания условий для будущего цивилизованного разрешения разногласий на основе реального волеизъявления граждан Молдавии». «Для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют
внешнеполитический вектор развития Молдавии, отражали подлинную волю ее граждан», – сказал, в частности, спецпредставитель президента РФ.
Козак также отметил, что поддержку этой позиции оказали Европейский
союз и США [14].
Однако ситуация осложнилась тем, что КС республики (находящийся
фактически под контролем Демпартии, то есть В.Плахотнюка) объявил, что
срок образования парламентской коалиции истек 7 июня 2019 г., т.е. накануне ее образования. На этом основании 9 июня президент Додон был отстранен Конституционным судом от исполнения своих обязанностей. Одновременно КС постановил, что исполнять обязанности главы государства
должен бывший премьер-министр П.Филип, который в тот же день подписал
указ о роспуске парламента и проведении внеочередных парламентских выборов 6 сентября 2019 г.
«Это отчаянный шаг представителей Демократической партии в попытке сохранить власть…, – заявил в этой связи президент Додон. – У нас
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нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с
призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти или призвать народ Молдавии на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты» [14].
13 июня 2019 г. президент РФ В.Путин заявил в интервью телекомпании «МИР», что Москва поддерживает и будет впредь поддерживать президента Молдавии И.Додона в условиях двоевластия, сложившегося в
стране. По словам главы российского государства, ситуация в Молдавии не
уникальна, но показательна, так как там власть в буквальном смысле захватили олигархи. «Власть Молдавии, так же как отчасти и на Украине, была в
полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и все что угодно», –
сказал, в частности, Путин.
Президент РФ также отметил, что Додон и его недавние оппоненты,
объединившись, сделали шаг в направлении строительства полноценного и
цивилизованного государства. «Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции, с тем чтобы они
избавились в конце концов от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в
общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени власть, и,
несмотря на какие-то возможные внутренние противоречия, все-таки нашли
бы в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского
народа», – заявил российский президент [15].
То обстоятельство, что все основные зарубежные партнеры Молдавии (Россия, Евросоюз, США) признали законным правительство М.Санду,
несомненно, способствовало быстрому разрешению политического кризиса.
14 июня двоевластие в Молдавии завершилось. Правительство Демократической партии во главе с П.Филипом объявило об отставке, а связанные с
Демпартией политики (в том числе и В.Плахотнюк) в тот же день покинули
страну. После бегства Плахотнюка КС Молдавии отменил свои решения об
отстранении президента И.Додона, роспуске парламента и назначении внеочередных парламентских выборов. Таким образом, правительство М.Санду
приобрело необходимую легитимность.
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