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Введение  

Актуальность исследования. Молдавия исторически имела особые 

связи с Россией и на протяжении большей части XIX – XX вв. входила в 

состав единого с ней государства. Это оказало огромное влияние на развитие 

национального самосознания молдаван, изменение демографического облика 

страны, формирование новой языковой и культурной среды, особенно в 

городах и отдельных районах. С советским периодом была связана и 

ускоренная социально-экономическая модернизация. Историческое влияние 

России было особенно важным в силу того, что на её пространстве 

сохранилась молдавская этническая идентичность и была воссоздана 

молдавская государственность, в то время как за её пределами они перестали 

существовать во второй половине XIX в.  

На современном этапе отношения России и Молдавии имеют более 

сложный характер. Молдавия, в 1990-е гг. присоединившаяся к СНГ, 

с середины 2000-х гг. практически полностью переориентировалась на ЕС. 

Влияние ЕС и Румынии резко возросло, а России – сократилось до 

минимальных значений. Подтверждением этому стало, в частности, 

заключение соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 г. Несмотря на широкую 

популярность пророссийских взглядов в молдавском обществе, рост 

прорумынских настроений становится всё более важным фактором 

общественно-политической жизни. Все эти тенденции усиливают 

актуальность изучения внутриполитических процессов в Молдавии.  

Внутриполитические процессы в стране имеют очень сложную, 

мозаичную структуру и испытывают влияние многих обстоятельств, часть из 

которых имеет специфический, актуальный именно для Молдавии характер: 

отсутствие консенсуса по вопросу о национальной идентичности, наличие 

зарубежного государства, рассматривающего страну как часть своей 

этнической территории, обособленность политических процессов в 

Приднестровье, необычайный размах массовой трудовой миграции. Другие 
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элементы общественно-политических процессов схожи с ситуацией на 

Украине: многонациональный состав населения с преобладанием русского 

языка в межэтнических контактах, завершившаяся неудачей конкуренция 

России с Западом за влияние в стране, крайне тяжёлые в сравнении с 

другими странами формы социально-экономического кризиса после распада 

СССР, резкое усиление влияния крупного бизнеса на власть в результате 

разгосударствления экономики.  

Все перечисленные и многие другие факторы оказывают 

непосредственное влияние на общественно-политические процессы, что 

диктует необходимость их комплексного рассмотрения как составных частей 

единой системы. Это определяет актуальность работы.  

Географические рамки работы включают всю территорию Молдавии, 

включая Приднестровье.  

Хронологические рамки исследования охватывают период  

1991 – 2016 гг. Нижняя граница условна и установлена по формальному 

признаку: появлению Молдавии в качестве суверенного государства на 

международной арене. В Молдавии условной границей двух эпох принято 

считать 27 августа 1991 г. (провозглашение независимости), в России же 

акцент традиционно делается на декабрь 1991 г. (распад СССР). Обе данных 

временных границы не отменяют того, что фактически внутриполитические 

процессы были непрерывными, и их основные участники стали играть 

ключевую роль на политической сцене с конца 1980-х гг.  

В первых трёх параграфах главы 1 хронологические рамки расширены 

вследствие важности исторических корней описываемых в них долгосрочных 

тенденций. Основная часть данных разделов посвящена событиям с 1989 г., 

но они встроены в значительно более широкий исторический контекст.  

В первом параграфе обзорно рассматриваются исторические интерпретации 

молдовенистов и унионистов, история зарождения и развития национальной 

идеи на территории современной Румынии и обособленный характер 

этнополитических процессов в Бессарабии и Советской Молдавии.  
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Во втором параграфе дан обзор основных долгосрочных тенденций развития 

полиэтнического общества в Молдавии, начиная с XIX в. В третьем 

параграфе иллюстрируется взаимосвязь между внутри- и 

внешнеполитическими процессами в различные периоды, а также 

описываются исторические корни конкуренции России и Румынии за 

влияние в Молдавии. Во всех данных случаях исторические обзоры 

позволяют анализировать современные события как часть более длительных 

процессов. 

Верхней границей исследования является 2016 г. В этот год произошли 

важные события во внутренней политике в Молдавии и Приднестровье, 

ставшие результатом многолетней эволюции. В Молдавии завершился 

процесс концентрации власти в руках В. Плахотнюка, была отменена 

конституционная реформа 2000 г., левые силы под руководством И. Додона 

одержали победу на общенациональных выборах, а прежде влиятельные 

Партия коммунистов и Либеральная партия оказались в тяжёлом кризисе. 

Все данные изменения существенно повлияли на ход политических 

процессов и стали важным рубежом в современной политической истории 

Молдавии. Одновременно в Приднестровье с поражением Е.В. Шевчука на 

президентских выборах завершился длительный процесс концентрации 

фактической власти в руках владельцев фирмы «Шериф». Во многом данный 

процесс был аналогичен молдавскому примеру, что дополнительно 

обосновывает выбор 2016 г. как границы исследования применительно и к 

Молдавии, и к Приднестровью.  

Объектом исследования являются внутриполитические процессы в 

Молдавии (включая Приднестровье), предметом исследования являются их 

особенности, связанные с воздействием на них ключевых факторов влияния, 

институциональным устройством политической системы и обособленностью 

Приднестровья в политическом пространстве Молдавии.  
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Целью исследования является комплексный анализ особенностей 

внутриполитического развития Молдавии. Для выполнения данной цели 

необходимо решение следующих задач:  

- исследовать влияние на внутриполитические процессы 

этнополитических факторов (конфликта румынской и молдавской 

национальных идентичностей, политического положения национальных 

меньшинств) с учётом долгосрочных тенденций их эволюции; 

- проанализировать воздействие внешнеполитического фактора на 

внутреннюю политику с учётом долгосрочных тенденций и исторического 

опыта;  

- рассмотреть влияние социально-экономического фактора во 

внутриполитической борьбе;  

- исследовать взаимосвязь между политической борьбой, эволюцией 

формы правления и реальным распределением политического влияния между 

высшими органами государственной власти;  

- рассмотреть роль партий как основных участников политического 

процесса;  

- проанализировать внутриполитические процессы в Приднестровье и 

сравнить политические системы Молдавии и ПМР;  

- исследовать влияние внутриполитических процессов в Молдавии и 

Приднестровье на ход переговорного процесса между ними.  

Методологическая основа исследования. Исследование основано на 

принципах объективности, верифицируемости, историзма. В нём  

применяются следующие методы: 

- историко-описательный метод, который используется для того, чтобы 

последовательно и связно раскрыть различные аспекты темы, в том числе с 

использованием источников, впервые вводимых в научный оборот;  

- историко-генетический метод, которые применяется при выявлении 

причин и закономерностей событий и процессов, установлении устойчивых 

связей между ними;  



7 

- системный подход, рассматривающий политическое пространство 

Молдавии как единую систему, одновременно испытывающую влияние 

многих взаимно связанных элементов, которое может иметь 

однонаправленный либо разнонаправленный характер; 

- комплексный подход, в рамках которого используются элементы 

междисциплинарного анализа и научный инструментарий из области 

политической науки, государственного права, экономики, социологии; 

- историко-сравнительный метод; 

- логико-интуитивный метод; 

- статистический анализ. 

Основные источники, использующиеся в настоящей работе, 

подразделяются на несколько групп: 

1. Сборники документов, в том числе посвящённые становлению 

Молдавии в качестве независимого государства и распаду СССР1, 

законодательному регулированию политических процессов в последующий 

период2, истории приднестровского конфликта3, процессу приднестровского 

урегулирования4, внутриполитическим процессам в Приднестровье в  

1990-е гг.5, отдельным историческим аспектам темы.   

                                                           
1 Республика Молдова от перестройки к независимости. 1989 – 1991. Секретные документы из архива ЦК 

Компартии Молдавии. / Под ред. И. Кашу, И. Шарова. – Кишинёв: Cartdidact, 2011. – 638 с.; Declaratia de 

Independenţa. Adoptarea. Distrugere prin ardere. Restabilirea. / [Alcăt.]: V. Sandulachi. – Chişinău: Combinatul 

Poligrafic, 2011. – 768 p.; Распад СССР: документы и факты (1986 – 1992 гг.). В 2 т. Том I: Нормативные 

акты. Официальные документы. / Под общ. ред. С.М. Шахрая; сост. С.Н. Станских. – М.: Кучково поле, 

2016. – 1120 с. 
2 Viaţa politică în Moldova. Culeg. de legi. / Aut.-alcăt.: I. Rotaru. – Chişinău: Pontos, 2009. – 268 p.  
3 Бендеры. 1992 год: сорок трагических дней. Сборник документов и материалов. / Сост.: Н.В. Бабилунга, 

Б.Г. Бомешко, А.В. Дирун. – Тирасполь: Полиграфист, 2007. – 318 с.; Бессарабский вопрос и образование 

Приднестровской Молдавской Республики. Сборник официальных документов. / Отв. ред. В.Н. Яковлев. – 

Тирасполь: РИО ПКГУ, 1993. – 194 с.; Conflictul transnistrean. Culegere de documente şi materiale (1989 – 

2012). Vol. I (1989 – 1993). [Coord.]: A. Ţăranu, M. Gribincea. – Chişinău: Lexon-Prim, 2012. – 600 p. 
4 Российская Федерация – Приднестровская Молдавская Республика: 1991 – 2011. Сборник документов. / 

[Cост.]: М.В. Шалыгин, В.В. Ястребчак. – М.: ИЦ «Новая реальность», 2014. – 336 с.; Переговорный процесс 

между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова в документах. / Под ред.  

Н.В. Штански. – Бендеры: Полиграфист, 2014. – 482 с.  
5 Непризнанная республика. Очерки. Документы. Хроника. В 6 т. Т. 1, 2. Документы государственных 

органов Приднестровья. / Отв. ред. и сост. В.Ф. Грызлов. – М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, 1997. – 

292 с.; 228 с. 
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2. Конституции Молдавии и Приднестровья, уложение Гагаузии.6  

В конституцию Молдавии, принятую в 1994 г., неоднократно вносились 

изменения, главные из которых – в 2000 г. и 2016 г. Поэтому она 

представлена в трёх редакциях. Конституции ПМР принимались в 1991 г. и 

1995 г. Действующая конституция неоднократно пересматривалась, главным 

образом в 2000 г. и 2011 г., и также представлена в трёх редакциях.  

3. Нормативные акты законодательных, исполнительных и судебных 

органов Молдавии и Приднестровья, в том числе законы Молдавии о 

президенте, правительстве, политических партиях, языковой политике, 

правах национальных меньшинств, особом статусе Гагаузии, кодекс о 

телевидении и радиовещании, концепции внешней политики и национальной 

политики, декларация о политическом сотрудничестве в достижении целей 

европейской интеграции и др. Среди данной группы источников особое 

место занимают решения Конституционного суда Молдавии, очень активно 

нарастившего влияние на политическое процессы в 2010-е гг. 

4. Иные официальные документы, в том числе международные 

договоры (включая соглашения по тематике приднестровского конфликта  и 

соглашение об ассоциации Молдавии и ЕС), отчёты и доклады отдельных 

государственных структур (МИДЕИ, Академия наук Молдавии  

и др.), официальные документы и отчёты иностранных государств (Россия, 

Румыния, США), их объединений (ЕС), организаций (ОБСЕ, МВФ, 

Всемирный банк, Программа развития ООН, Международная организация по 

миграции), а также отчёты отдельных частных структур (приднестровский 

холдинг «Шериф», агентство расследований «Кролл»).   

                                                           
6 Конституция Республики Молдова. Принята 29 июля 1994 г. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 

August 1994. – Nr. 1. P. 5 – 31; Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г. [Редакция на 26 июня  

2006 г.]. – Кишинёв: “Prag-3” SRL, 2011. – 64 с.; Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994. Publicat:  

29 martie 2016. – Chişinău: Farmec-Lux, 2016. – 80 p.; Конституция (Основной закон) Приднестровской 

Молдавской Республики. (Принята 2 сентября 1991 г., с изменениями и дополнениями от 10 сентября  

1990 г.). // Непризнанная республика… Т. 1. С. 165 – 194; Конституция Приднестровской Молдавской 

Республики. (Принята 24 декабря 1995 г.) // Непризнанная республика… Т. 2. С. 182 – 215; Конституция 

Републичий Молдовенешть Нистрене. – Тираспол: Куртя конституционалэ а Републичий Молдовенешть 

Нистрене, 2006. – 336 с.; Конституция Приднестровской Молдавской Республики. Редакция на 2 июня  

2016 г. – Тирасполь: ГУ «Юридическая литература», 2016. – 74 стр.; Уложение Гагаузии (Гагауз Ери). // 

Вести Гагаузии. – 11.07.1998. 
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5. Программные политические документы партий различных 

направлений: левых (КПМ, Соцединство, ПКРМ, ПСРМ), левоцентристских 

(ДПМ), правоцентристских (ПДС, АНМ, ЛДПМ), правых (НФМ / ХДНФ, 

ЛП); межпартийные коалиционные соглашения. Значительное количество 

материалов из данной категории источников приводятся на сайте 

неправительственной Ассоциации представительной демократии  

(www.e-democracy.md), систематизировавшей официальные данные и 

документов по всем предвыборным кампаниям.  

6. Источники личного происхождения. В данной группе представлены 

мемуары и авторизированные книги государственных, политических и 

военных деятелей, в числе которых президенты Молдавии М. Снегур и 

П. Лучинский7, президенты Румынии И. Илиеску и К. Йоханнис8, премьер-

министр России Е.М. Примаков9, главнокомандующий Объединёнными 

вооружёнными силами СНГ Е.И. Шапошников10, президент ПМР 

И.Н. Смирнов11, башканы Гагаузии С. Топал и Г. Табунщик12, первый 

секретарь ЦК КПМ и депутат Г. Еремей13, председатель Совета министров 

МССР и депутат И.П. Калин14, вице-премьер и вице-спикер парламента 

Молдавии Ю. Рошка15, советник президента Румынии по внешней политике 

И. Пашку16, советник – пресс-секретарь президента Румынии А. Сэфтою17, 

полномочный представитель президента России по переговорному процессу 

                                                           
7 Снегур М.И., Волков Э.Г. Mircea Snegur – Эдуард Волков: Откровенные диалоги. (Краткая версия). – 

Кишинёв: Fundaţia “Draghiştea”, 2007. – 852 с.; Snegur M. Labirintul destinului. [În 6 vol.] Vol. 2. Îndependenţa: 

între euforie si zbucium. – Chişinău: Fundaţia “Draghiștea”, 2008. – 890 p.; Лучинский П.К. Профессия – 

президент: сто отточенных стрел в адрес человека, возмущённого кризисом власти. – М.: Собеседник, 1999. 

– 128 с.; Лучинский П. Молдова и молдаване. – Кишинёв: Cartea Moldovei, 2007. – 368 с. 
8 Iliescu I. Fragmente de viaţă şi de istoria trăită. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2011. – 544 p.; Iohannis K. 

Primul pas. – Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2015. – 256 p.  
9 Примаков Е.М. Годы в большой политике. – М.: Совершенно секретно, 1999. – 448 c. 
10 Шапошников Е.И. Выбор. Записки главнокомандующего. – М.: Независимое издательство ПИК, 1993. – 

238 с.  
11 Смирнов И.Н. Вместе с Россией. – Тирасполь: ТИПАР, 2007. – 200 с.; Смирнов И.Н. Жить на нашей земле. 

– Тирасполь: Литера, 2005. – 236 с. 
12 Топал С. По зову предков. – Комрат: Tipografia «Elena-V.I.», 2013. – 252 с.; Табунщик Г. Избранные статьи 

и выступления. – Кишинёв: Tipografia Centrală, 2016. – 296 с.  
13 Еремей Г. Невидимое лицо власти. – Кишинёв: Литера, 2005. – 760 с.  
14 Калин И.П. Годы борьбы и созидания. Республика Молдова была, есть и будет! – Кишинёв: Tipografia 

Centrală, 2007. – 762 c.  
15 Roșca I. Notele unui optimist creștin. Articole. – Chişinău: Prag-3, 2012. – 122 p. 
16 Paşcu I.M. Jurnal de… “Front”: 1990 – 1992. – Bucureşti: Editura RAO, 2010. – 412 p. 
17 Săftoiu A. Cronică de Cotroceni. – Iași: Polirom, 2015. – 320 p.  

http://www.e-democracy.md/
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в Приднестровье Ю.Е. Карлов18, посол США в СССР Дж. Мэтлок19, посол 

Румынии в Молдавии М. Енаке20, глава миссии ОБСЕ в Молдавии У. Хилл21, 

завотделом организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПМ 

М.И. Кодин22, депутаты молдавского парламента Ф.А. Ангели, И.Г. Руссу, 

В. Унтилэ, И. Цуркану, П.М. Шорников23, депутат Верховного совета ПМР 

В.Н. Яковлев24, участники приднестровского конфликта с молдавской 

стороны (глава МВД и минобороны И. Косташ, начальник полиции Бендер 

В. Гусляков)25 и приднестровской стороны (сборник свидетельств под 

редакцией депутата Г.П. Волового)26, а также лица, связанные с российской 

14-й армией в Приднестровье (командарм А.И. Лебедь, его соратник и 

биограф В.Л. Полушин, комендант Тирасполя М.М. Бергман, начальник 

артиллерии В.Н. Чернобривый, военные корреспонденты В.М. Житаренко, 

А.В. Козлов и А.Г. Холодюк).27. Использовался также сборник выступлений 

президента ПМР Е.В. Шевчука и его соратников.28  

                                                           
18 Карлов Ю.Е. Приднестровский конфликт: геополитические, правовые и организационные аспекты 

урегулирования. – М.: Изд-во МГИМО, 2000. – 46 с. 
19 Мэтлок Дж.Ф. Смерть империи. Взгляд американского посла на распад Советского Союза. – М.: Изд-во 

«Рудомино», 2003. – 580 с. 
20 Enache M., Cimpoeşu D. Misiune diplomatică în Republica Moldova, 1993 – 1997. – Iaşi: Polirom, 2000. –  

432 p. 
21 Hill W.H. Russia, the Near Abroad and the West. Lessons from the Moldova – Transdniestria Conflict. – 

Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press; Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2012. – 272 p.; 

Hill W.H. The OSCE and the Moldova-Transdniestria Conflict: Lessons in Mediation and Conflict Management. // 

Security and Human Rights, Vol. 24, No. 3 – 4. P. 287 – 297. 
22 Кодин М.И. Трагедия Старой площади. – М.: Фонд содействия развитию социальных и политических 

наук, 1999. – 340 с. 
23 Ангели Ф. Гагаузская Автономия. Люди и факты (1989 – 2005). – Кишинёв: Universul, 2006. – 260 с.; Руссу 

И.Г. Заметки о смутном времени. – Кишинёв: [Б.и.],1999. –  48 с.; Untilă V. The Black Blots of the Red 

Government. – Chişinău: Ulysse, 2002. – 292 p.; Ţurcanu I. Istoria istoriilor mele. – Chişinău: Cartier, 2013. –  

244 p.; Шорников П.М. Как была принята государственная символика Республики Молдова. // Русин. – 2016. 

– № 1. С. 229 – 239.  
24 Яковлев В.Н. Приднестровье – Родина распятая моя! Меморандум – международный акт позорной 

капитуляции Приднестровской Молдавской Республики. – Ижевск: УдГУ, 1997. – 88 с.  
25 Косташ И. Дни затмения: хроника необъявленной войны. – Кишинёв: Изд-во «Универсул», 2011. – 704 с.; 

Гусляков В. Бендерская трагедия. – Варница: Tipogr. “Crio”, 2015. – 200 c. 
26 Кровавое лето в Бендерах: хроника приднестровской трагедии. / Авт.-сост. Г.П. Воловой. – Бендеры: 

Полиграфист, 1993. – 154 с.  
27 Лебедь А.И. За державу обидно… – М.: «Грэгори-Пэйдж», 1998. – 464 с.; Полушин В.Л. Битвы генерала 

Лебедя. Записки соратника. В 2 кн. Кн. 1. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2005. – 560 с.; Бергман М.М. На 

ринге эпохи. Необычайные приключения полковника Российской Армии, рассказанные им самим. – М.:  

[Б. и.], 2001. – 512 с.; Козлов А.В., Чернобривый В.Н. Непокоренное Приднестровье. Уроки военного 

конфликта. – М.: Вече, 2015. – 288 с.; Житаренко В. В окопах Приднестровья. – М.: Издательство «Красная 

звезда», 1992. – 64 с.; Холодюк А. О генерале Александре Лебеде и забытой войне. Записки политэмигранта. 

– Мюнхен: [Б. и.], 2005. – 148 c.  
28 Приднестровская Молдавская Республика – государство в центре Европы. Сборник статей и выступлений 

2007 – 2013 гг. – М.: Международный институт новейших государств, 2014. – 208 с. 
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Кроме этого, в работе использовались программные статьи, 

выступления и интервью, авторами которых были государственные деятели и 

политики: президенты Молдавии В. Воронин и Н. Тимофти, президент 

Румынии Т. Бэсеску, премьер-министр и глава МИД Румынии А. Нэстасе, 

и.о. президента – председатели парламента Молдавии М. Гимпу и М. Лупу, 

премьер-министры Молдавии А. Сангели, И. Чубук, Д. Брагиш, В. Тарлев, 

В. Филат, генеральный секретарь Совета Европы Т. Ягланд, главы МИД 

России А.В. Козырев, И.С. Иванов и С.В. Лавров, спецпредставитель 

президента России по урегулированию приднестровского конфликта 

Д.Н. Козак, лидер парламентского большинства и правящей партии 

Молдавии В. Плахотнюк, вице-президент ПМР А.И. Королёв, министры 

иностранных дел ПМР В.А. Лицкай, В.В. Ястребчак и Н.В. Штански, 

советник президента Молдавии по внутренней политике М. Ткачук, посол 

России в Молдавии Ф.М. Мухаметшин, лидер партии «Действие и 

солидарность» М. Санду. 

7. Статистические сборники, в том числе материалы отдельных 

переписей населения (Бессарабии, МССР, Республики Молдова, ПМР), базы 

данных МВФ, Всемирного банка, Национального бюро статистики 

Молдавии, сборник данных по исторической статистике А. Мэддисона, 

изданный под эгидой ОЭСР.  

8. Отдельные выпуски сборника социологических данных «Барометр 

общественного мнения», который является наиболее масштабным по 

хронологическому и тематическому охвату социологическим исследованием, 

проводимым на регулярной основе с 2000 г. Институтом публичной 

политики (г. Кишинёв). 

9. Дипломатические депеши посольств США в Молдавии и Румынии с 

сайта «Викиликс» за 2008 – 2009 гг., которые содержат в том числе 

материалы бесед с руководителями государства, не предназначавшиеся для 

официальной публикации.  
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10. Сообщения для СМИ, материалы сайтов государственных органов 

Молдавии и иностранных государств, международных организаций, 

политических партий и др.  

11. Информационные сообщения СМИ.  

Кроме этого, в работе использованы некоторые опубликованные 

источники по более отдалённым по времени историческим сюжетам, 

содержание которых впервые приводится как иллюстрация отдельных 

сюжетов истории Молдавии: воспоминания военного министра Российской 

империи Д.А. Милютина, переписка консула России в Яссах И.И. Лекса, 

мемуары премьер-министра Болгарии И.И. Гешова, дневники главы КГБ 

СССР И.А. Серова.29 Впервые в России используются также отдельные 

недавно опубликованные в Молдавии архивные материалы, в том числе 

нереализованный проект партийного руководства МССР по изменению 

границ республики в 1946 г. и запись переговоров между Л.И. Брежневым и 

Н. Чаушеску в Крыму в 1977 г.30  

Степень разработанности темы. Главные труды, опубликованные в 

России по схожей с данной работой теме и имеющие комплексный характер, 

были опубликованы в 2000-е гг.: коллективная монография «Молдавия: 

основные тенденции развития» под редакцией Е.М. Кожокина, монография 

Д.Е. Фурмана «Молдавские молдаване и молдавские румыны» и 

посвящённый Молдавии тематический выпуск журнала «Научные тетради 

Института Восточной Европы».31 Особенностью указанных коллективных 

                                                           
29 Милютин Д.А. Воспоминания. 1816 – 1843. – М.: Студия «ТРИТЭ»; «Российский архив», 1997. – 496 с.; 

Румыния и Египет в 1860 – 1870-е гг. Письма российского дипломата И.М. Лекса к Н.П. Игнатьеву. / [Сост.] 

О.Е. Петрунина. – М.: Индрик, 2016. – 294 с.; Гешов И.Е. Балканский союз. Воспоминания и документы. // 

Малые войны первой половины XX века. Балканы. / Сост. Б. Лозовский. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003.  

С. 323 – 446; Серов И.А. Записки из чемодана. – М.: Просвещение, 2016. – 704 с. 
30 Письмо на имя тов. Сталина И.В. о включении в состав Молдавской ССР Хотинского, Измаильского и 

Аккерманского районов Бессарабии, и приложения к нему. // Caşu I., Pâslariuc V. Chestiunea revizuirii 

hotarelor RSS Moldoveneşti: de la proiectul „Moldova Mare” la proiectul „Basarabia Mare” şi cauzele eşecului 

acestora (decembrie 1943 – iunie 1946). // Archiva Moldaviæ. – 2010. – II. P. 297 – 334; Conspectul convorbirii 

șefului adjunct al Secţiei informaţii şi relaţii internaționale a CC al PCM, N. Mumji, cu şeful sectorului României al 

Secţiei Relații Internaționale a CC al PCUS, V.I. Potapov (17 august 1977, Moscova). // Cojocaru Gh.E. 

Confruntarea sovieto-română pe frontul ideologic din RSS Moldovenească (1968 – 1979). – Iaşi: Ed. TIPO-

MOLDOVA, 2011. P. 653 – 659.  
31 Молдавия: современные тенденции развития. / Под ред. Е.М. Кожокина. – М.: РОССПЭН, 2004. –  

496 с.; Фурман Д.Е. Молдавские молдаване и молдавские румыны. (Доклад Ин-та Европы РАН, № 206). – 
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трудов был комплексный подход, в рамках которого рассматривались как 

внутриполитические и этнополитические вопросы, так и проблемы 

социально-экономического развития, внешней политики и приднестровского 

урегулирования. Монография Д.Е. Фурмана является уникальным в России 

исследованием, в котором внутриполитические процессы в Молдавии 

рассмотрены во всей их сложности и противоречивости, тщательно 

проанализрована эволюция идей и направлений деятельности различных 

политических сил в зависимости от меняющейся конъюнктуры.   

В России вышли в свет также монографии, посвящённые отдельным 

аспектам темы: этнополитические исследования Л.В. Остапенко и 

И.А. Субботиной «Русские в Молдавии: миграция или адаптация?», 

М.Н. Губогло «Именем языка: очерки этнокультурной и этнополитической 

истории гагаузов», В.П. Степанова «Этнополитическое конструирование 

гражданской идентичности на двух берегах Днестра (1989 – 2014 гг.)», 

коллективные монографии «Молдаване» под редакцией М.Н. Губогло и 

В.А. Дергачёва и «Гагаузы» под редакцией М.Н. Губогло, труды по 

приднестровскому вопросу А.В. Девяткова «Перед вызовом европеизации: 

политика России в приднестровском урегулировании (1992 – 2012 гг.)» и 

Н.И. Харитоновой «Приднестровский конфликт (1988 – 2012 гг.)», а также 

сборник статей Л.В. Фокиной по экономическому развитию Молдавии.32  

В данных монографиях подробно анализируются отдельные аспекты 

политического развития Молдавии. Л.В. Остапенко и И.А. Субботина 

исследуют социологические аспекты модели межнациональных отношений в 

                                                                                                                                                                                           
М.: Русский сувенир, 2007. – 134 с.; Научные тетради Института Восточной Европы. – 2009. – Вып. II. 

Молдавия. – 304 с. 
32 Остапенко Л.В., Субботина И.А. Русские в Молдавии: миграция или адаптация? – М.: УОП Ин-та 

этнологии и антропологии РАН, 1998. –  252 с.; Губогло М.Н. Именем языка: очерки этнокультурной и 

этнополитической истории гагаузов. / Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – М.: 

Наука, 2006. – 498 с.; Степанов В.П. Этнополитическое конструирование гражданской идентичности на двух 

берегах Днестра (1989 – 2014 гг.). – М.; Тирасполь: РИСИ; ПГУ им. Т.Г. Шевченко. – 224 с.; Молдаване. / 

Отв. ред. М.Н. Губогло, В.А. Дергачёв; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – 

М.: Наука, 2010. – 544 с.; Гагаузы. / Отв. ред. М.Н. Губогло, Е.Н. Квилинкова; Ин-т этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – М.: Наука, 2011. – 616 с.; Девятков А.В. Перед вызовом 

европеизации: политика России в приднестровском урегулировании (1992 – 2012 гг.). – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2012. – 164 с.; Харитонова Н.И. Приднестровский конфликт (1988 – 2012 гг.). – М.: Линия-график, 

2015. – 520 c.; Фокина Л.В. Россия и Молдова: в поисках модели сотрудничества. (Избранные статьи). – М.: 

ИЭ РАН, 2017. – 116 с. 
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Молдавии, уделяя особое внимание снижению роли русского и 

русскоязычного населения в общественных процессах. М.Н. Губогло 

анализирует современное положение гагаузского меньшинства, встраивая его 

в широкий исторический, этнологический и лингвокультурный контекст.  

В исследованиях Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая РАН рассмотрен широкий комплекс вопросов, связанный с 

этнической историей молдаван и гагаузов, в том числе долговременные 

демографические тенденции. В сборнике статей Л.В. Фокиной 

проанализированы главные тенденции развития молдавской экономики и 

внешнеэкономических связей за последние 25 лет, оказывающие 

существенное влияние на политику. Из всех тем, связанных с Молдавией, 

наибольшее внимание в России уделяется переговорному процессу по 

Приднестровью, и монографии А.В. Девяткова и Н.И. Харитоновой являются 

наиболее полными исследованиями по данной проблематике.  

В России также была издана работа молдавского исследователя и 

политического деятеля З. Тодуа «Молдавия и молдавские коммунисты. 

Политическая хроника переломной эпохи 1988 – 2008».33 В ней представлен 

анализ внутриполитических процессов в Молдавии с позиций сторонника 

молдавской компартии. В Японии на русском языке опубликован сборник 

работ «Приднестровье в макрорегиональном контексте черноморского 

побережья» под редакцией К. Мацузато34, в котором, например, подробно 

проанализирована неудача «плана Козака» в 2003 г. и её последствия.  

Историография Молдавии отличается непримиримой борьбой между 

представителями двух противоположных течений (унионистами и 

молдовенистами) по этнополитическому вопросу, в которой тесно 

переплетаются сюжеты из истории и современной политической ситуации. 

Работы по данной проблеме нередко отличаются полемическим стилем 

изложения. Молдовенисты акцентируют национальную самобытность 
                                                           
33 Тодуа З. Молдавия и молдавские коммунисты. Политическая хроника переломной эпохи 1988 – 2008. – 

М.: [б.и.], 2009. – 472 с. 
34 Приднестровье в макрорегиональном контексте черноморского побережья. / Научн. ред. К. Мацузато. – 

Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2008. – 226 с. 
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молдаван, наличие собственных традиций государственности и в целом 

положительно оценивают роль России в молдавской истории. Унионисты же 

не признают существования молдавской нации, считают историю страны 

частью румынской национальной истории и, как правило, рассматривают 

Россию в образе исторического противника.  

К трудам молдовенистов, написанным после 1991 г., относятся, в 

частности, трёхтомное издание «История Молдовы» под редакцией 

С.М. Назарии, труды В.Н. Стати (П.П. Молдована) «Молдова и молдоване» и 

«История Молдовы», В. Степанюка «Государственность молдавского народа: 

исторические, политические и правовые аспекты», Л.Е. Репиды «Суверенная 

Молдова: история и современность», П.М. Шорникова «Покушение на 

статус. Этнополитические процессы в Молдавии в годы кризиса 1988 –

1996 гг.» и др.35 Историческим корням темы посвящены, в частности, 

монографии В.Я. Гросула «Молдавское движение до и после образования 

Румынии (1821 – 1866 гг.)», И.Э. Левита «Год судьбоносный: от 

провозглашения Молдавской Республики до ликвидации автономии 

Бессарабии (ноябрь 1917 г. – ноябрь 1918 г.», С.М. Назарии и В. Степанюка 

«Проблема Бессарабии и её интерпретации в историографии: от 

возникновения до Парижского мира, 1917 – 1947 гг.».36 В советский период 

по этнополитической тематике были написаны монографии А.В. Грекула 

«Расцвет молдавской социалистической нации», А.М. Лазарева 

«Формирование молдавской буржуазной нации» и др.37  

                                                           
35 История Молдовы. В 3 т. / Асс. историков и политологов “Pro-Moldova”. Коорд. С.М. Назария. – 

Кишинёв: Tipografia Centrala, 2016. – 268 с.; 510 с.; 748 c.; Молдован П.П. Молдоване в истории. – Кишинёв: 

«Полиграф-сервис», 1994. – 276 с.; Стати В. История Молдовы. – Кишинёв: Tipografia Centrală, 2002. – 480 

с.; Степанюк В. Государственность молдавского народа: исторические, политические и правовые аспекты. – 

Кишинёв: Tipografia Centrală, 2006. – 630 с.; Репида Л.Е. Суверенная Молдова: история и современность. / 

Ин-т культурного наследия АН Республики Молдова. – Кишинёв: Inst. Patrimonial; Tipografia Centrală, 2008. 

– 384 с.; Шорников П.М. Покушение на статус. Этнополитические процессы в Молдавии в годы кризиса 

1988 – 1996 гг. – Кишинёв: НПО «Инесса», 1997. – 238 с. 
36 Гросул В.Я. Молдавское движение до и после образования Румынии (1821 – 1866 гг.). – Кишинёв: 

Tipografia Centrală, 2014. – 194 c.; Левит И.Э. Год судьбоносный: от провозглашения Молдавской 

Республики до ликвидации автономии Бессарабии (ноябрь 1917 г. – ноябрь 1918 г.). – Кишинёв: 

Центральная типография, 2002. – 502 с.; Nazaria S., Stepaniuc V. Problema Basarabiei şi interpretările ei în 

istoriografie: de la apariţie la Tratatele de la Paris, 1917 – 1947. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2010. – 392 p. 
37 Грекул А.В. Расцвет молдавской социалистической нации. – М.: Картя молдовеняскэ, 1974. – 302 с.; 

Лазарев А.М. Формирование молдавской буржуазной нации. – Кишинёв: Штиинца, 1978. – 220 с. 
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К работам унионистов Молдавии относится, например, труды Г. Гимпу 

«Национальное сознание молдавских румын», Д. Чимпоешу (П. Кожочи) 

«Республика Молдова между Россией и Румынией, 1989 – 2009 гг.» и 

Г. Кожокару «Коминтерн и происхождение молдовенизма».38 В Молдавии 

также издано много работ румынских унионистов, в том числе сборники 

публицистических статей Д. Дунгачиу «Кто мы?» и «Бессарабия – это 

Румыния?», монография Ю. Фрунташу «Этнополитическая история 

Бессарабии. 1812 – 2012 гг.», коллективный труд «200 лет истории румын 

между Прутом и Днестром. 1812 – 2012 гг.» и др.39 Молдавской 

проблематике также посвящены изданные в Румынии работы унионистов 

М. Брухиса «Республика Молдова от крушения советской империи до 

реставрации русской империи», Ю. Кифу «Дипломатическая война в 

Бессарабии» и др.40  

Следует отметить, что не все румынские авторы поддерживают 

ключевые постулаты унионистов, и часть из них выступает с более 

взвешенных позиций, в том числе автор монографии «История и миф в 

румынском сознании» Л. Бойя, в которой содержится критический анализ 

принятых в румынской историографии концепций, и автор статьи «Контраст 

(конфликт) идентичностей: бессарабцы, румыны, молдаване» К. Петреску, 

акцентирующей роль социальных факторов в формировании национального 

самосознания населения Молдавии.41  

                                                           
38 Ghimpu Gh. Conştiinţa naţională a românilor moldoveni. – Chişinău: GARUDA – ART, 2002. – 500 p.; 

Cimpoeşu D. Republica Moldova între România şi Rusia, 1989 – 2009. – Chişinău: “Serebia” SRL, 2010. –  

428 p.; Cojocaru Gh.E. Cominternul şi originile “moldovenismului”. Studiu şi documente. – Chişinău: Civitas, 

2009. – 500 p.  
39 Dungaciu D. Cine sîntem noi? Cronici de la Est la Vest. – Chişinău: Cartier, 2009. – 584 p.; Dungaciu D. 

“Basarabia e Romania?” – dileme identitare şi (geo)politice în Republica Moldova. – Chişinău: Cartier, 2011. – 464 

p.; Fruntașu I. O istorie etnopolitică a Basarabiei. 1812 – 2002. – Chişinău: Cartier, 2003. – 624 p.; 200 de ani din 

istoria românilor dintre Prut si Nistru. 1812 – 2012. / Coord. I.-A. Pop, I. Scurtu. – Chişinău: Litera, 2012. – 216 p. 
40 Bruhis M. Republica Moldova de la destrămarea imperiului sovietic la restaurarea imperiului rus. – Bucureşti: 

Editura Semne, 1997. – 296 p.; Chifu I. Război diplomatic în Basarabia. O istorie ultracontemporană. – Bucuresti: 

Paideia, 1997. – 428 p. 
41 Boia L. Istorie şi mit în conştiinţa românească. – Bucureşti: Humanitas, 2011. – 412 p.; Petrescu C. 

Contrasting/Coflicting Identities: Bessarabians, Romanians, Moldovans. // Nation-Building and Contested Identities: 

Romanian and Hungarian Case Studies. / Ed. by B. Trencsenyi, D. Petrescu, C. Petrescu et al. – Budapest: Regio 

Books, 2001. P. 153 – 178. 
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Из числа корифеев российской балканистики В.Н. Виноградов и 

Л.Е. Семёнова исследовали, в частности, вопросы этнополитического 

развития и внешней политики Дунайских княжеств, А.А. Язькова – 

современное состояние этнополитических процессов в Молдавии.42  

Свежий взгляд на этнополитическую историю Молдавии представлен в 

российской монографии А. Кушко и В. Таки (при участии О. Грома) 

«Бессарабия в составе Российской империи (1812 – 1917)», в которой заметно 

стремление деполитизировать проблему и рассматривать её вне 

традиционных трактовок.43 

Из западных исследований по этнополитической проблематике 

Молдавии можно выделить в первую очередь монографию Ч. Кинга 

«Молдаване: Румыния, Россия и политика культуры».44 В ней подробно 

проанализированы как исторические корни конфликта идентичностей, так и 

его современное состояние до начала 1990-х гг. Его работа по данной теме до 

сих пор крайне востребована как на Западе, так и в России. Историческим 

аспектам темы посвящены также труды Б. Желавич «Россия и формирование 

румынского национального государства, 1821 – 1878 гг.», И. Ливезяну 

«Культурная политика в Великой Румынии: регионализм, национальное 

строительство и этническая борьба (1918 – 1930 гг.)» и В. ван Мёрса 

«Бессарабский вопрос в коммунистической историографии».45  

Другим аспектам внутриполитического развития Молдавии в 

постсоветский период посвящено немало молдавских монографий и 

сборников работ. В коллективной монографии «25 лет Республике Молдова» 

                                                           
42 История Балкан. [В 4 т.] Т. 1 – 3. / Отв.ред. В.Н. Виноградов. – М.: Наука, 2004 – 2016; Семёнова Л.Е. 

Княжества Валахия и Молдавия. Конец XIV – начало XIX в. (Очерки внешнеполитической истории). – М.: 

Индрик, 2006. – 400 с.; Язькова А.А. Румыния и Молдова: вместе или порознь? // Международные процессы. 

– 2007. – № 1. С. 116 – 121. 
43 Кушко А., Таки В. (при участии Грома О.). Бессарабия в составе Российской империи (1812 – 1917). – М.: 

Новое литературное обозрение, 2012. – 400 с. 
44 King Ch. The Moldovans: Romania, Russia, and the Politics of Culture. – Stanford: Hoover Institution Press, 

1999. – 304 p. 
45 Jelavich B. Russia and the Formation of the Romanian National State 1821 – 1878. – Cambridge: Cambridge 

University Press, 1984. – 356 p.; Livezeanu I. Cultural Politics in Greater Romania: Regionalism, Nation Building 

and Ethnic Struggle, 1918 – 1930. – Ithaca, NY: Cornell University Press, 2000. – 340 p.; Meurs W.P. van. The 

Bessarabian Question in Communist Historiography: Nationalist and Communist Politics and History-Writing. – 

N.Y.: East European Monographs, 1994. – 458 p.  
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под редакцией П. Негуры и др. анализируются итоги внутриполитического 

развития Молдавии за период независимости. Преимуществами данный 

работы комплексный подход к анализу политических процессов и учёт 

новейших тенденций внутриполитического развития, в том числе по вопросу 

о контроле над СМИ.46 Развитие партийной системы детально исследовано в 

монографиях О. Процика, И. Букатару и В. Волентира «Партийная 

конкуренция в Молдове», М. Черненку и И. Боцана «Эволюция 

многопартийности на территории Республики Молдова», И. Мунтяну 

«Законодательство о политических партиях».47 Новаторской по постановке 

проблемы является монография Б. Цырди и В. Чобану «Олигархическая 

Молдова», посвящённая взаимодействию между властью и крупным 

бизнесом.48 Критический анализ положения русскоязычного меньшинства 

представлен в работе Д.М. Николаева и П.А. Донцова «О положении 

русского языка и русской диаспоры в Республике Молдова».49 Можно 

отметить также и некоторые другие работы, изданные в Молдавии.50  

Своя историографическая традиция к настоящему времени сложилась и 

в Приднестровье. Для неё характерно акцентирование исторической 

общности с Россией и права на существование в качестве независимой 

республики. Современному этапу политических процессов посвящены, в 

частности, коллективные работы «История Приднестровской Молдавской 

Республики» под редакцией В.Я. Гросула (второй том), «Феномен 

Приднестровья» под редакцией Н.В. Бабилунги и др., «Рынок 

                                                           
46 Republica Moldova la 25 de ani. O încercare de bilanț. // Coord.: P. Negură, V. Sprînceană., V. Ernu. – Chişinău: 

Cartier, 2016. – 360 p.; 
47 Процик О., Букатару И., Волентир А. Партийная конкуренция в Молдове: идеология, организационные 

стратегии и подходы к разрешению этно-территориальных конфликтов. – Кишинёв: CEP USM, 2007. –  

214 с.; Cernencu M., Boţan I. Evoluţia pluripartidismului pe teritoriul Republicii Moldova. – Chişinău: Arc, 2009. – 

164 p.; Munteanu I. Political Parties Legislation in Moldova: Review and Recommendations for Reform. – 

Chişinău: Editura Cartier SRL, 2010. – 254 p. 
48 Цырдя Б., Чобану В. Олигархическая Молдова. – Кишинёв: Tipografia “Elena-V.I.”, 2014. – 856 с.; 
49 Николаев Д.М., Донцов П.А. Кто защитит тебя, русская речь? О положении русского языка и русской 

диаспоры в Республике Молдова. (2000 – 2008). – Кишинёв: Graphic-Design, 2009. – 104 c.; 
50 Puterea politică şi coeziunea socială în Republica Moldova din perspectiva integrării europene. / Resp. ed. P. 

Varzari. – Chişinău: Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM; (Tipogr. „Print-Caro” SRL), 2010. – 222 

p.; Republica Moldova pe calea modernizării: studiu enciclopedic. / Consiliul coord.: V. Moraru et al. – Chişinău: 

Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan”, 2015. – 480 p.; Цырдя Б. Республика Молдова: деконструкция 

страны и народа: Сборник статей. – Кишинёв: “Foxtrot” SRL, 2010. – 672 с. 
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Приднестровья: его влияние на политику и экономику Республики Молдова» 

под редакцией М. Бурлы и др., «История государственных учреждений: 

высшие и центральные органы власти и управления Приднестровской 

Молдавской Республикой. 1990 – 2010 годы» под редакцией З.Г. Тодорашко, 

монографии Н.В. Бабилунги и Б.Г. Бомешко «Приднестровский конфликт: 

исторические, демографические, политические аспекты», А.З. Волковой 

«Референдумы в Приднестровской Молдавской Республике (1989 – 

2003 гг.)», Б.Г. Бомешко «История законодательной власти Приднестровской 

Молдавской Республики. 1990 – 2015 гг.» и др.51 В Молдавии опубликован 

коллективный труд «Молдавия – Приднестровье: совместными усилиями к 

будущему процветанию» под редакцией Д. Матвеева и др., где представлены 

различные, в том числе диаметрально противоположные точки зрения.52  

Внешняя политика Молдавии на современном этапе исследуется в 

молдавской коллективной монографии «Эволюция внешней политики 

Республики Молдова (1998 – 2008 гг.)» под редакцией И. Шарова и И. Ожога 

и британской коллективной монографии «Молдавия: арена международного 

влияния» под редакцией М. Косиенковского и В. Шрайбера.53 Историческим 

аспектам посвящены, в частности, классический труд Е.В. Тарле «Крымская 

война», работы российских исследователей В.Б. Кириллова и 

Ю.А. Буланниковой «Международные отношения и внешняя политика 

балканских стран: 1856 – 2014», М.И. Мельтюхова «Бессарабский вопрос 

                                                           
51 История Приднестровской Молдавской Республики. В 2 т. Ч. 2. / Отв. ред. В.Я. Гросул. – Тирасполь: РИО 

ПГУ, 2001. – 510 с.; Феномен Приднестровья. / Н.В. Бабилунга, С.И. Берил, Б.Г. Бомешко и др. – Тирасполь: 

РИО ПГУ, 2000. – 288 с.; Рынок Приднестровья: его влияние на политику и экономику Республики 

Молдова. / Бурла М., Гудым А., Кутыркин В. и др. – Кишинёв – Тирасполь, 2005. – 49 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.cisr-md.org/pdf/0507%20transnistria-rus.pdf (Дата доступа: 12.11.2017); 

История государственных учреждений: высшие и центральные органы власти и управления 

Приднестровской Молдавской Республикой. 1990 – 2010 годы. / Отв. ред. З.Г. Тодорашко; Гос. служба 

управления документацией и архивами ПМР. – Тирасполь: Полиграфист, 2010. – 272 c.; Бабилунга Н.В., 

Бомешко Б.Г. Приднестровский конфликт: исторические, демографические, политические аспекты. – 

Тирасполь: РИО ПГУ, 1998. – 86 с.; Волкова А.З. Референдумы в Приднестровской Молдавской Республике 

(1989 – 2003 гг.) – Тирасполь: ГУИПП «Типар», 2005. – 320 с.; Бомешко Б.Г. История законодательной 

власти Приднестровской Молдавской Республики. 1990 – 2015 гг. – Бендеры: Полиграфист, 2015. – 256 с. 
52 Moldova – Transnistria: eforturi comune pentru un viitor prosper. Procescul de negocieri. / Coleg. de ed.:  

D. Matveev, G. Şelari, E. Bobcova et al. – Chişinău: “Cu drag” SRL, 2009. – 328 p. 
53 Evoluţia politicii externe a Republicii Moldova (1998 – 2008). / Ed. I. Şarov, I. Ojog. – Chişinău: Cartdidact, 

2009. – 192 p.; Moldova: The Arena of International Influences. / Ed. by M. Kosienkowski and W. Schreiber. – 

Plymouth: Lexington Books, 2012. – 296 p. 

http://www.cisr-md.org/pdf/0507%20transnistria-rus.pdf


20 

между мировыми войнами», румынского учёного М. Митраски «Молдавия: 

румынская провинция под властью России» и др., молдавская коллективная 

монография «Очерки внешнеполитической истории Молдавского княжества 

(последняя треть XIV – начало XIX в.)» под редакцией Д. Драгнева .54  

В исследовании также использовались отдельные главы коллективных 

монографий и статьи, опубликованные в периодических изданиях, в том 

числе журналах «Современная Европа», «Славяноведение», «Россия в 

глобальной политике», «Ab Imperio», «Международные процессы», «Вестник 

МГИМО-Университета», «Актуальные проблемы российского права», 

«Проблемы национальной стратегии», «Свободная мысль», «Политическая 

мысль», «Дипломатичесий вестник» и др. Использовались также молдавские 

журналы “Moldoscopie (Probleme de analiză politică)”, “Revista moldovenească 

de drept internaţional şi relaţii internaţionale”, “Revistă de etnologie şi 

culturologie”, “Revistă de filozofie, sociologie si ştiinte politice”, “Revistă de 

istorie a Moldovei”, “Archiva Moldaviæ”, “Administrarea publică”, “Limba 

română. Revista de ştiinţă şi cultură” и др., а также приднестровское издание 

«Дипломатический вестник Приднестровья». Необходимо также отметить 

публикации в западных журналах “The Russian Review”, “Slavic Review”, 

“East European Quarterly”, “Nationalities Papers”, “Europe-Asia Studies”, “Post-

Soviet Affairs”, “Journal of Communist Studies and Transition Politics”, 

“Democratization”, “Journal of Democracy” и др.; румынских журналах 

“Romanian Journal of Interantional Science”, “Codrul Cosminului” и др.  

Из статей, опубликованных в данных журналах, можно выделить, 

например, статьи Ч. Кроузера, И. Боцана, В. Мошняги, О. Процика, 

С. Ропера, Дж. Мэйсона, А.В. Девяткова и др. Многочисленные статьи 

Ч. Кроузера, посвящённые различным аспектам внутриполитической борьбы 

                                                           
54 Тарле Е.В. Крымская война. В 2 т. Т. 1. – М.: Изографус, ЭКСМО, 2003. – 560 с.; Кириллов В.Б., 

Буланникова Ю.А. Международные отношения и внешняя политика Балканских стран: 1856 – 2014. – М.: 

МГИМО-Университет, 2015. – 340 c.; Мельтюхов М.И. Бессарабский вопрос между мировыми войнами. – 

М.: Вече, 2010. – 464 с.; Mitrasca M. Moldova: a Romanian Province under Russian Rule: Diplomatic History 

from the Archives of the Great Powers. – N.Y.: Algora Publishing, 2002. – 440 p.; Очерки внешнеполитической 

истории Молдавского княжества (последняя треть XIV – начало XIX в.). / Отв.ред. Д.М. Драгнев. – 

Кишинёв: Штиинца, 1987. – 464 c. 
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в 1990-е гг. – 2000-е гг., в совокупности могут быть приравнены к 

монографии по тематическому охвату. В статьях И. Боцана большой интерес, 

в частности, представляют оценки взаимоотношений между властью и 

крупным бизнесом, в том числе в ходе приватизации. В. Мошняга системно 

проанализировал электоральный процесс в различные периоды, Дж. Мэйсон 

детально исследовал выборы 1990 г. О. Процик и С. Ропер являются 

ведущими исследователями формы правления в Молдавии. Изучению 

положения Молдавии на перекрёстке политических и экономических 

интересов ЕС и России посвящены статьи А.В. Девяткова.  

Использовались также статьи, опубликованные в СМИ и посвящённые 

анализу внутриполитических процессов в Молдавии. В их числе особую 

ценность представляли публикации В. Соловьёва (ИД «Коммерсантъ») и 

С. Гамовой («Независимая газета»). Так, анализ ситуации в статьях 

В. Соловьёва крайне важен для исследования внутриполитической борьбы в 

Молдавии и Приднестровье на рубеже 2000-х – 2010-х гг.  

Научная новизна исследования определяется тем, что оно имеет 

комплексный характер. Впервые в России в рамках индивидуальной работы 

анализируется столь широкий круг вопросов, связанных с политической 

борьбой в Молдавии. Ранее изучение политической истории Молдавии в 

постсоветский период сводилось в основном к отдельным аспектам, среди 

которых преобладали исследования международного измерения 

приднестровского конфликта, внешней политики Молдавии и отчасти 

этнополитической проблематики. Несмотря на наличие определённого 

количества работ по данным аспектам, они нуждаются в актуализации с 

учётом быстрых темпов общественно-политических перемен. К менее 

изученным вопросам относятся эволюция формы правления и партийной 

системы Молдавии, внутриполитическое развитие Приднестровья и влияние 

внутриполитических процессов на обоих берегах Днестра на ход 

переговорного процесса. Наименее исследованными темами являются 

влияние социально-экономического фактора на внутриполитические 
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процессы и сравнительный анализ политических систем Молдавии и ПМР. 

Анализ всех данных аспектов в настоящей работе позволяет отразить 

сложность и многообразие политических процессов, установить взаимосвязь 

между их составляющими и оценить степень влияния различных факторов на 

исход политической борьбы.  

Кроме того, в научной литературе пока недостаточно подробно 

проанализирован ход политической борьбы в Молдавии в 2009 – 2016 гг., 

несмотря на то, что данный период уже можно считать завершённым. 

Новаторским является также рассмотрение приднестровской проблематики 

не в международно-политическом контексте, а с акцентом на 

внутриполитические процессы в непризнанной республике.  

Научной новизне работы способствует и то, что её структура построена 

исключительно по проблемно-тематическому принципу, без традиционного 

деления на отдельные периоды. Таким образом, каждая из глав и 

содержащихся в них параграфов охватывает весь рассматриваемый период, 

что позволяет детально проанализировать эволюцию всех аспектов 

внутриполитических процессов. Различные компоненты темы 

последовательно «наслаиваются» друг на друга, что формирует 

многомерную картину политической борьбы, в рамках которой происходит 

как однонаправленное, так и разнонаправленное воздействие различных 

участников и факторов влияния.  

В рамках исследования в отечественный научный оборот введены 

новые источники и литература. В числе новых источников можно выделить, 

например, сборники документов по истории Молдавии в 1989 – 1991 гг., 

мемуарную литературу (в том числе воспоминания соратников А. Лебедя о 

политической борьбе в Приднестровье в 1990-е гг., мемуары У. Хилла об 

истории «плана Козака», публикации государственных деятелей Румынии и 

др.), комплекс решений Конституционного суда Молдавии, материалы 

«Викиликс» по Молдавии, программы политических партий, межпартийные 

соглашения 2010-х гг., некоторые статистические и социологические данные, 
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на базе которых производятся в том числе собственные расчёты и др. 

Впервые использован также значительный пласт научной литературы, в том 

числе на иностранных языках.  

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 

значимость исследования состоит прежде всего в применении оригинальной 

методики исследования внутриполитических процессов, которая может быть 

использована в работах по современной истории стран постсоветского 

пространства и ЦВЕ при условии адекватного отражения их специфики в 

структуре работы.  

Анализ специфики этнополитических процессов в Молдавии также 

представляет интерес для специалистов по теории национализма и 

гражданской идентичности, а исследование политического положения 

русскоязычного меньшинства – для специалистов по «русскому миру». 

Изучение влияния внешних сил на внутриполитические процессы, а также 

модели взаимодействия между государством и крупным бизнесом может 

привлечь внимание исследователей других стран постсоветского 

пространства, где происходит либо ранее происходила борьба за влияние 

между Россией и Западом. Анализ эволюции формы правления в Молдавии 

может вызывать интерес у авторов, специализирующихся на сравнительных 

исследованиях в сфере конституционализма и типологии форм правления, а 

изучение закономерностей партийной системы – для специалистов в сфере 

политической науки. Исследование внутриполитических процессов в 

Приднестровье представляет важность для компаративных исследований 

непризнанных государств в современной Европе и на пространстве СНГ.  

Практические результаты исследования востребованы прежде всего в 

сфере внешней политики. Отношения со странами постсоветского 

пространства являются одним из важнейших приоритетов российской 

внешней политики. Динамика влияния России на международной арене во 

многом зависит от характера внутриполитических процессов в странах 

постсовесткого пространства. Этим вызван интерес к их объективному 
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анализу, выявлению их специфики, ключевых факторов влияния на них, 

среднесрочных и долгосрочных тенденций развития. Выводы работы могут 

быть использованы, например, при подготовке аналитических материалов 

для МИД России и других государственных структур, а также в учебной 

литературе по тематике политических процессов на постсоветском 

пространстве.  

Структура работы отражает поставленные задачи. Первая глава 

посвящена основным факторам, которые оказывают влияние на 

внутриполитические процессы в Молдавии. Четыре параграфа данного 

раздела соответствуют различным факторам влияния, к числу которых 

относятся конфликт молдавской и румынской национальных идентичностей, 

политическая роль национальных меньшинств, влияние внешних сил, 

социально-экономические процессы.  

Во второй главе исследуется институциональное устройство 

политической системы Молдавии во взаимосвязи с борьбой за власть. Два 

параграфа данной главы посвящены основным институтам политической 

системы: высшим органам государственной власти и политическим партиям. 

Показано, как они эволюционировали в зависимости от обстоятельств 

политической борьбы. 

Третья глава посвящена положению Приднестровья в политическом 

пространстве Молдавии. Она состоит из трёх параграфов: в первом 

рассматриваются основные тенденции внутриполитического развития 

Приднестровья, во втором проводится сравнительный анализ политических 

систем Молдавии и ПМР, в третьем исследуется влияние 

внутриполитических процессов в Молдавии и Приднестровье на ход 

переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта.  

На защиту выносятся следующие положения диссертации: 

1. В Молдавии происходит планомерный рост прорумынских, в том 

числе панрумынских настроений, что оказывает непосредственное влияние 

на политические процессы. Масштаб и темпы данного 
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этнотрансформационного процесса делают данную ситуацию уникальной в 

современной Европе.  

2. Молдавия эволюционирует в направлении мононационального 

государства и на практике имеет некоторые черты этнократического 

государства. Политическая роль национальных меньшинств кардинально 

снизилась и свелась в основном к укреплению электоральных позиций левых 

сил.  

3. Влияние ЕС на внутриполитические процессы в Молдавии 

существенно возросло с первой половины 2000-х гг. и стало преобладающим, 

имея множество конкретных проявлений. В его основе – изменение баланса 

сил в регионе и усиление экономической зависимости от ЕС.  

4. Румыния проводит системную долгосрочную политику в отношении 

Молдавии, основанную на принципе «двух румынских государств». 

Действия Румынии в данном направлении эффективны, способствуют росту 

общественно-политического влияния унионистских сил.  

5. В Молдавии сложилась олигархическая модель политической 

системы, основанная на слиянии интересов наиболее влиятельных бизнес-

групп и политических партий. Результатом является снижение влияния 

электоральных процедур и усиление значения неформальных методов в 

политическом процессе. Наряду с тяжёлым положением дел в социально-

экомоической сфере, это усиливает потенциал политической нестабильности. 

6. Форма правления в Молдавии постепенно эволюционировала от 

президентской республики к парламентской, однако данный процесс не был 

системным и последовательным. Реальное распределение политического 

влияния между высшими органами государственной власти, как правило, 

отличалось неопределённостью и ситуативностью. В последние годы резко 

усилилась политизированность решений Конституционного суда и возросло 

их влияние на ход политической борьбы.  

7. По итогам длительного процесса в Молдавии установилось 

полновластие Демократической партии, не подкреплённое электоральными 



26 

реалиями, но имеющее комплекс причин. Фактический руководитель страны 

В. Плахотнюк не занимает государственных должностей, но объём его 

влияния соответствует роли президента в 2000-е гг.  

8. Особенностями партийной системы Молдавии являются высокий 

уровень влияния партий на политические процессы, существование 

относительно устойчивых фланговых партий со стабильным сегментом 

избирателей, слабость центристских сил на протяжении большей части 

периода и повышенная популярность левых сил, вызванная главным образом 

причинами этнополитического характера.   

9. Несмотря на то, что влияние России в Приднестровье возросло с 

середины 2000-х гг., политический класс ПМР самостоятелен в принятии 

ключевых решений во внутренней политике и не управляется из Москвы. 

10. Для политических процессов в Приднестровье, как и в Молдавии, 

была характерна интенсивная борьба за власть на протяжении большей части 

рассматриваемого периода.  

11. Между политическими системами Молдавии и Приднестровья 

существуют не только отличия, но и ряд существенных сходств, главным из 

которых является усиление политического влияния крупного бизнеса.  

12. Разобщённость политических сил Молдавии не способствовала 

успеху переговорного процесса по урегулированию приднестровского 

конфликта. В Приднестровье политические силы, несмотря на борьбу за 

власть, занимали более консолидированную позицию по данному вопросу. 

13. Политическое влияние России в Молдавии минимизировано и в 

настоящее время не имеет перспектив роста. Помимо негативного значения 

для России, это оказывает отрицательное воздействие и на ряд аспектов 

молдавской внутриполитической жизни. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

были изложены в статьях, опубликованных в журналах, входящих в перечень 

ВАК («Современная Европа» и др.), в выступлениях на международных 

конференциях (в том числе на конференции в Кишинёве с участием 
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президента Молдавии И. Додона, посвящённой 25-летию установления 

дипломатических отношений России и Молдавии), при подготовке 

аналитических материалов для органов государственной власти, а также 

публикаций в СМИ («Независимая газета»).  
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Глава 1. Основные факторы, влияющие на  

внутриполитическое развитие Молдавии:  

исторический контекст и современное измерение  

 

§ 1. Конфликт молдавской и румынской  

национальных идентичностей 

Спор о национальной идентичности титульного (мажоритарного) 

этноса оказывает значительное влияние на политические процессы в 

Молдавии, что отличает её от большинства других государств. С начала 

1990-х гг. данный спор стал одной из главных тем политической борьбы, 

оказывая непосредственное влияние на выборы, партийные программы, 

внутриполитические дискуссии и другие элементы политической жизни. 

Причиной конфликта идентичностей является существование взаимно 

исключающих взглядов на национальную идентичность титульного этноса. 

Подавляющее большинство его представителей идентифицируют себя как 

этнических молдаван, в то время как политически активное меньшинство 

разделяет идеи панрумынского унионизма, не признавая существования 

молдавской нации и выступая за вхождение Молдавии в состав Румынии. 

Спор о национальной идентичности является отражением глубокого раскола 

молдавского общества. Исследование современной политической ситуации в 

Молдавии требует обзора исторических предпосылок конфликта 

национальных идентичностей, позиций сторон и проблем, имеющих для них 

символический характер. 

С точки зрения авторов, принадлежащих к унионистскому 

направлению (Г. Гимпу, Д. Дунгачиу, Г. Кожокару, Ю. Фрунташу, 

Д. Чимпоешу и др.), молдавской национальности не существует, и Молдавия 

является частью румынского этнического ареала. По мнению унионистов, 

Молдавию населяют «бессарабские румыны», имеющие региональную 

идентичность по аналогии с населением исторических областей Румынии: 
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Мунтении, Олтении, Трансильвании и др.55 Историки-унионисты 

абсолютизируют значение этнического родства и кровных связей. Их 

представления по данному вопросу являются радикальными даже с позиций 

примордиалистской концепции этничности.56 Утверждается, что Молдавия 

представляет собой «второе румынское государство», и её существование в 

качестве независимого государства является анахронизмом, не 

подкреплённым этническими реалиями. Унионисты выступают за 

объединение Молдавии с Румынией, возлагая на Россию вину за 

«разделение» румынского народа в 1812 г. и 1940 г.57  

Противоположную точку зрения представляют исследователи, 

разделяющие идеи молдовенизма (В.Я. Гросул, С.М. Назария, В.Н. Стати, 

В.Ф. Степанюк, П.М. Шорников и др.). Они отстаивают право населения 

Молдавии на собственную национальную самоидентификацию и сохранение 

традиционного названия молдавского языка. Молдовенисты опираются на 

исторический опыт молдавской государственности, существовавшей с 1359 г. 

по 1859 г. и воссозданной в СССР в 1924 г. Они негативно оценивают 

влияние панрумынских идей на этнополитические процессы в Молдавии, 

начиная с середины XIX в.58, и положительно относятся к роли России в 

молдавской истории.  

Спор между молдовенистами и унионистами охватывает большинство 

ключевых событий молдавской истории. Им даются полярно 

противоположные интерпретации и оценки. Кроме того, стороны расходятся 

                                                           
55 Ghimpu Gh. Conştiinţa naţională a românilor moldoveni. – Chişinău: GARUDA – ART, 2002. P. 492. 
56 Кушко А., Таки В. «Кто мы?» Историографический выбор: румынская нация или молдавская 

государственность. – Ab Imperio. – 2003. – № 1. С. 492 – 493. 
57 Пребывание Бессарабии в составе Российской империи характеризуется в румынской и унионистской 

историографии как период «денационализации», «русификации» и «ассимиляции» населения региона. При 

этом используется термин «бессарабские румыны», не использовавшийся местным населением на практике. 

См.: Poştarencu D. Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. – Chişinău: Prut Internaţional, 2006. P. 154, 157, 285 – 

287; Varta I. Politica de deznationalizare şi mişcare natională a românilor basarabeni sub ocupatie taristă (1812 – 

1918). // 200 de ani din istoria românilor dintre Prut si Nistru. 1812 – 2012. / Coord. I.-A. Pop, I. Scurtu. – Chişinau: 

Litera, 2012. P. 66, 81, 84.  
58 Степанюк В. Государственность молдавского народа: исторические, политические и правовые аспекты. – 

Кишинёв: Tipografia Centrală, 2006. С. 457. 
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в оценках, какие события и процессы имели определяющее значение.59 

Концепция молдовенистов преобладает в отечественной историографии, а 

взгляды унионистов – в румынской исторической науке. 

В румынской историографии считается, что возникновение этнонима 

«румын», ставшего общим для всего восточнороманского населения 

Прикарпатья и Подунавья, произошло в VIII – IX вв.60 Румынские историки 

утверждают, что в процессе этногенеза румын славянское население 

Прикарпатья подверглось ассимиляции, и ничего не свидетельствует о 

формировании отдельной молдавской этнической идентичности.61 По их 

мнению, с IX в. правомерно говорить о существовании «румынского 

общества»62, характеризующегося общностью этнополитических процессов. 

В рамках данной логики ретроспективно используется этноним «румыны» 

вместо этнонима «влахи» («волохи»).  

С точки зрения молдовенистов, этногенез восточнороманского 

населения, проживавшего к востоку от Карпат, отличался от этнических 

процессов между Карпатами и Дунаем более интенсивным взаимодействием 

между восточнороманским и восточнославянским населением, которое 

может быть охарактеризовано не как ассимиляция, а как симбиоз.63 С учётом 

значительного демографического присутствия восточных славян на 

территории Молдавского княжества в период его становления64, 

утверждается, что данное взаимодействие послужило основой для 

формирования молдавского народа. 

                                                           
59 Цвик И. Национальная история Молдовы: модели интеграции прошлого. // Национальные истории на 

постсоветском пространстве. – II. Десять лет спустя. / Под ред. Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. – М.: Фонд 

Фридриха Науманна, АИРО-XXI, 2010. С. 58.  
60 История Румынии. / Коорд. И. Болован, И.-А. Поп и др. – М.: Изд-во «Весь мир», 2005. С. 116.  
61 Тănăse O. Geneza etnică a autohtonilor basarabeni: români sau moldoveni? // Buridava: studii şi materiale. – 

2009. – Nr. VII. P. 114 – 115.  
62 Istoria românilor. În 8 vol. Vol. 3. Genezele româneşti. / Coord. S. Paşcu, R. Theodorescu. – Bucureşti: Editura 

enciclopedică, 2001. P. 129; История Румынии… С. 121.  
63 Молдаване. / Отв. ред. М.Н. Губогло, В.А. Дергачёв; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая РАН. – М.: Наука, 2010. С. 41, 51.  
64 По весьма условной оценке, основанной на данных топонимики и усреднённой людности сёл, в середине 

XIV в. восточнороманское происхождение имело 60 % сёл, в которых проживало 49 % населения; 

восточнославянское – 32 % сёл и 40 % населения. В первой трети XV в. количество восточнороманских сёл 

увеличилось до 75 % (69 % населения), восточнославянских – сократилось до 21 % (27 % населения). См.: 

Полевой Л.Л. Очерки исторической географии Молдавии XIII – XV вв. – Кишинёв: Штиинца, 1979. С. 113. 
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Молдовенисты придают особое значение созданию молдавской 

государственности в 1359 г. Они подчёркивают, что за исключением 

краткого исторического эпизода (правления Михая Храброго в 1600 г.) 

население Молдавии и Валахии никогда не было объединено под общим 

правлением. В свою очередь, унионисты считают, что Валахия, возникшая в 

1324 г., и Молдавия были частями единого этнического ареала, и поэтому 

история каждого из двух княжеств не может рассматриваться в отрыве друг 

от друга, являясь составной частью истории румынского народа. Унионисты 

отказывают современной Молдавии в праве считать себя наследницей 

Молдавского княжества. Они утверждают, что у современной Молдавии нет 

исторического опыта существования государственной традиции.65  

В Молдавском княжестве использовались этноним «молдаване» и 

глоттоним «молдавский язык». Они широко употреблялись в трудах 

молдавских авторов XVII – XVIII вв. (Г. Уреке, М. Костин, И. Некулче, 

Д. Кантемир). Интерпретируя данные труды, молдовенисты и унионисты по-

разному расставляют акценты. Для молдовенистов ключевое значение имеют 

упоминания о молдавском народе и молдавском языке, в то время как для 

румынской историографии особую важность представляют рассуждения 

авторов о римском происхождении языка и народа, а также указания на 

общность языка, на котором говорило население Дунайских княжеств.  

Ключевое значение в споре молдовенистов и унионистов имеют 

понятия национальной идеи и национального государства. Истоки 

румынской национальной идеи восходят к деятельности Арделянской школы 

в Трансильвании во второй половине XVIII в. – начале XIX в., возникшей в 

среде униатской церкви. Её представители стремились добиться для влахов 

равных прав с участниками «союза трёх наций» (венграми, секеями и 

немцами). Деятели Арделянской школы стояли у истоков формирования 

литературного румынского языка и его перевода на латиницу, доказывали 
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латинское происхождение своего народа, отрицая демографическое и 

языковое влияние других народов.66 Утверждалось, что он является 

коренным народом Трансильвании, населявшим земли к северу от Дуная 

задолго до прихода славян, венгров и немцев. Термину «румыны», прежде 

обозначавшему в Валахии крепостных крестьян67, стало придаваться 

этническое значение с целью подчеркнуть римское происхождение народа.  

В Дунайских княжествах, находившихся под фанариотским 

правлением, национальная идея не получила развитие в XVIII в. – начале 

XIX в. Греческая политическая и церковная элита, заинтересованная в 

сохранении власти и материальных благ, насаждала идею идентификации не 

по национальному, а по религиозному признаку. Импульсом для 

возникновения и развития национальной идеи в Дунайских княжествах стало 

восстание Т. Владимиреску в Валахии в 1821 г., направленное против 

фанариотов и крупного боярства. По его итогам фанариотское правление 

было отменено, что сняло ограничения на развитие национальной идеи. 

Возрос политический вес автохтонного боярства, началась интенсивная 

вестернизация в культуре, усилились симпатии к Франции в противовес 

России.68 В 1830-е – 1840-е гг. национальная идея получила развитие в среде 

образованной молодёжи, находившейся под французским идейным 

влиянием.  

Революции 1848 – 1849 гг. стали знаковым событием для становления 

румынской национальной идеи. Политическая и культурная элита Дунайских 

княжеств придавала всё большее значение не общности веры с Россией и 

южнославянскими народами, а этническому родству с романскими народами 

Западной Европы.69 Подчёркивалось значение Румынии как оплота 
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Social Change in a Peripheral Society: The Creation of a Balkan Colony. – N.Y.: Academic Press, 1976. P. 78. 
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С. 256 – 259.  
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«латинизма» на Балканах, самой восточной романской нации в Европе. 

Румынская элита стала воспринимать свою страну как «латинский остров в 

славянском море».70 Возникло стремление обособиться от славянского и 

греческого культурного влияния. 

Бессарабия, ставшая частью России в 1812 г., не была вовлечена в 

процесс становления и развития румынской национальной идеи, оставшись в 

стороне от наиболее важных событий – восстания Т. Владимиреску, 

революций 1848 – 1849 гг., объединения Румынии (1859 – 1862 гг.), 

провозглашения церковной автокефалии (1865 г.) и государственной 

независимости (1877 г.).71 Не затронул Бессарабию и процесс латинизации 

румынского языка в середине XIX в., в том числе замена кириллицы на 

латиницу в 1862 г. и целенаправленные лексические заимствования из 

французского языка. В Бессарабии продолжала существовать молдавская 

этническая идентичность, в то время как на территории Молдавского 

княжества она была вытеснена панрумынской идеологией, ставшей основой 

для национального государства. 

На территории Бессарабии панрумынская идеология не представляла 

интереса ни для властей, ни для молдавской элиты. С 1812 г. в Бессарабии 

проводилась характерная для Российской империи политика привлечения 

местной элиты к управлению регионом, предполагавшая сохранение её 

традиционных прав и привилегий. Молдавские бояре, уравненные в правах с 

русским дворянством по уставу Бессарабской области 1818 г., всё более 

ощущали свою принадлежность к дворянскому сословию России.72 

Представители молдавской аристократии занимали преобладающие позиции 

в дворянских органах самоуправления всех уровней, были широко 

представлены в земствах и судебных органах. К середине XIX в. 
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политическая элита Бессарабии мало чем отличалась от дворянства других 

российских земель73, и русский язык занял преобладающие позиции в 

делопроизводстве, образовании, церкви, публичной сфере.74  

В Бессарабии не существовало условий для развития национальной 

идеи как таковой – ни в румынском, ни в молдавском варианте. 

Национального движения к концу XIX в. не сложилось.75 Для этого 

практически отсутствовала целевая социальная группа – образованное 

городское население молдавского происхождения. По переписи 1897 г., лишь 

4,5 % молдавоязычного населения Бессарабии проживало в городах, его доля 

в городском населении составляла 15,2 %. Уровень грамотности в целом по 

губернии составлял 14,7 %, у молдаван – 5,8 %.76 Уровень краеведческих 

знаний был минимальным до начала XX в.: так, по свидетельству 

современника, в начале 1860-х гг. в Кишинёве не было частных библиотек, а 

в единственной публичной библиотеке не было никаких сочинений о 

Бессарабии.77 Основная масса населения – молдавское крестьянство – вела 

патриархальный образ жизни, что способствовало сохранению традиционной 

этнической самоидентификации.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос об использовании 

этнонимов «молдаване» и «румыны» в XIX – начале XX вв. В описаниях 

Бессарабии, изданных до Крымской войны, говорится исключительно о 

молдаванах и молдавском языке (краеведческие работы П.С. Куницкого, 

П.П. Свиньина, мемуары Ф.Ф. Вигеля, путевые заметки Ч. Эллиотта, 

статистическое описание Молдавского княжества 1853 г.). До середины 

XIX в. этноним «молдаване» преобладал и на территории Молдавского 
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княжества.78 Этноним «румыны», вошедший в официальное употребление в 

Румынии во второй половине XIX в., не получил распространения в 

Бессарабии79, но в 1850-е – 1860-е гг. стал использоваться русскими авторами 

применительно к населению Дунайских княжеств и иногда – также к 

Бессарабии (заметки П. Жадовского, В.И. Кельсиева, исторический труд 

С.Н. Палаузова). В отечественных краеведческих описаниях конца XIX – 

начала XX вв. допускалось взаимозаменяемое использование понятий 

«молдаване» и «румыны» (работы П.Н. Батюшкова, Л.С. Берга, сборник 

1903 г. под ред. П.А. Крушевана). Румынские авторы первой половины XX в. 

тоже продолжали использовать, понятия «молдаване» и «молдавский язык» 

при описании Бессарабии, наряду с принятым у них этнонимом «румыны».80  

Подъём общественно-политической активности в России в начале 

XX в. затронул и Бессарабию. В 1906 – 1907 гг. на молдавском языке 

издавались газета “Basarabia”, представлявшая молдаван в контексте 

румынской нации, и газета «Молдованул», полемизировавшая с ней с 

проправительственных позиций. В данной полемике молдавская и румынская 

идентичность ещё не противопоставлялись напрямую; термины «молдаване», 

«румыны», «бессарабцы» носили взаимозаменяемый характер.81 На 1910-е гг. 

пришёлся пик творчества классика молдавской поэзии А. Матеевича, 

использовавшего понятия «молдаване», «молдавский язык» (или «наш язык») 

и выступавшего против попыток латинизации языка.  

В советской историографии утверждалось, что формирование 

молдавской буржуазной нации датируется концом XIX – началом XX вв.82 

Представляется, что в данном тезисе преувеличен масштаб тенденций, 

которые едва наметились в начале XX в. На практике молдавское 
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национальное движение находилось к 1917 г. в зачаточном состоянии, и 

румынская оккупация нарушила процесс его формирования на территории 

Бессарабии. По мнению некоторых авторов, говорить о национальной идее в 

междуречье Прута и Днестра не приходится вплоть до середины XX в.83  

После Февральской революции в Бессарабии возникло молдавское 

политическое движение, выступавшее за автономию Молдавии в составе 

России и отвергавшее идею об объединении с Румынией.84 В декабре 1917 г. 

была провозглашена Молдавская Демократическая Республика в составе 

России, ликвидированная после румынского вторжения в 1918 г.  

Новые власти предприняли комплекс мер по румынизации региона. 

Молдавское население было объявлено румынами, язык переведён на 

латиницу, церковная жизнь была переподчинена Румынской православной 

церкви, проводилась целенаправленная политика по вытеснению русского 

языка из государственного управления, образования и общественной жизни. 

Политика властей встретила активное неприятие населения Бессарабии. Его 

проявлениями были Хотинское и Бендерское восстания 1919 г. и 

Татарбунарское восстание 1924 г., лидерами которых были представители 

почти всех национальностей региона, в том числе молдаване.85 

В сравнении с другими многонациональными регионами, 

перешедшими под управление Румынии в 1918 г., в Бессарабии власти 

столкнулись с наибольшими сложностями в политике по его интеграции.86 В 

Бессарабии, в отличие от Трансильвании и Буковины, не существовало 

румынской идентичности, и власти так и не смогли распространить её на 

молдавское население.87 Несмотря на то, что молдаван официально считали 

румынами, на практике их иногда приравнивали к национальным 

меньшинствам. Так, на молдаван были распространены экзамены на знание 
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румынского языка, предназначенные только для национальных 

меньшинств.88 Подчёркивался более высокий уровень политической 

лояльности выходцев из Старого королевства в сравнении с местыми 

молдаванами («бессарабцами»).
89  

Неудача румынской национальной политики объясняется комплексом 

причин. Во-первых, города Бессарабии, в которых преобладали 

национальные меньшинства и русский язык, не стали центрами 

румынизации. Русскоязычная городская интеллигенция не желала 

растворения в румынском культурном пространстве. Во-вторых, 

румынизацией была слабо охвачена основная масса населения – молдавское 

крестьянство, которое в большинстве своём осталось неграмотным и не 

изменило традиционного образа жизни. В-третьих, СССР был для жителей 

Бессарабии альтернативным центром идейно-политического притяжения, 

ассоциируясь у части населения с передовыми идеями и социальными 

преобразованиями.  

В этой связи особую важность для молдаван представляло воссоздание 

в СССР молдавской государственности в форме Молдавской АССР в 1924 г., 

которое было обусловлено стремлением усилить идейно-политическое 

влияние на население Бессарабии.90 Молдаване получили статус титульной 

нации, несмотря на то, что составляли менее 2 % населения в трёх из пяти 

городов (в том числе Балте и Тирасполе) и из 213 сёл МАССР преобладали 

лишь в 55.91 В новой республике возникло два течения по национальному 

вопросу – самобытники (молдовенисты) и румынизаторы. Самобытники, 

опираясь на этнические реалии и логику строительства социализма в одной 
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отдельно взятой стране, признавали молдавскую идентичность. 

Румынизаторы выступали за придание МАССР румынского характера для 

распространения революции не только на Бессарабию, но и на Румынию в 

целом.92  

Победа самобытников была предопределена курсом на строительство 

социализма в одной отдельно взятой стране. Главным тактическим успехом 

румынизаторов был перевод молдавской графики на латинскую в 1932 г. «в 

интересах пролетарской революции по обе стороны Днестра».93 Он был 

осуществлён в русле политики по латинизации языков народов СССР – 

тюркских, кавказских, народов Дальнего Востока и Крайнего Севера. 

Возврат кириллической графики в 1938 г. отражал обратную тенденцию в 

условиях ухудшения международной обстановки. Он демонстрировал, что 

советское руководство окончательно разуверилось в перспективах 

революционного движения в Румынии.  

В рамках политики «коренизации», проводившейся в СССР в 1920-е – 

1930-е гг., в МАССР предпринимались усилия по «молдаванизации» – 

расширению сферы использования молдавского языка, поощрению 

национальной культуры, вовлечению представителей титульной 

национальности в общественно-политические процессы. Важнейшую роль 

для развития молдавской культуры и национального самосознания имела 

ликвидация неграмотности: в 1926 г. уровень грамотности в МАССР 

составлял 36,9 % (среди молдаван – 25,8 %), к 1940 г. он достиг 94,8 %.94 

Масштабные социальные преобразования в МАССР создавали предпосылки 

для развития молдавского национального самосознания. Опыт национальной 
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политики в МАССР стал основой для его распространения на левобережье 

Днестра после освобождения Бессарабии и создания Молдавской ССР. 

В ходе Великой Отечественной войны Молдавия подверглась второй 

попытке принудительной румынизации, которая приобрела жесточайшие 

формы – массовый террор и систему тотальных запретов. Целями 

фашистского режима И. Антонеску были «всеобщая румынизация духа, 

настроения и атмосферы в Бессарабии», этнические чистки, подавление 

молдавской идентичности. В июне 1942 г. министерством пропаганды 

Румынии подчёркивалось: «В первую очередь необходимо внедрять идею о 

существовании единого румынского государства и единой румынской 

народности, проживающей на всей территории страны, следовательно, и в 

Бессарабии. […] Так как бессарабский крестьянин всегда считал себя 

молдаванином, а не румыном, и смотрел на выходцев из Старого королевства 

с некоторым пренебрежением, […] то налицо настоятельная необходимость в 

изменении их образа мышления».95
 Полностью запрещалось межкультурное 

взаимодействие между молдаванами и национальными меньшинствами, 

вплоть до присвоения детям русских имён и ношения русских шапок.   

Победа СССР в Великой Отечественной войне привела к поэтапному 

установлению режима народной демократии в Румынии к 1948 г. Цель 

«экспорта революции» исключалась. Идея части руководства МССР по 

распространению молдавского национального проекта на часть территории 

Румынии не нашла поддержки.96 Продолжался курс, исключавший 

увязывание молдавской национальной идеи с румынской.  

Ускоренная социально-экономическая модернизация МССР в 1950-е – 

1970-е гг. создала условия для утверждения молдавской национальной идеи в 

форме современной гражданской нации. В советский период её называли 
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молдавской социалистической нацией и датировали её формирование 

периодом 1917 – 1950 гг.97 Форсированная индустриализация, процессы 

социально-политической модернизации и урбанизации, бурное развитие 

сферы образования, науки и культуры в сжатые сроки изменили образ жизни 

значительного количества молдавского населения. Общественная наука 

данного периода характеризовала этнические процессы в МССР как 

«формирование, развитие, расцвет и сближение молдавской 

социалистической нации с нациями и народностями Советского Союза, 

составляющими единый многонациональный советский народ».98  

В результате ускоренной модернизации и изменения образа жизни 

значительной части молдаван происходило становление молдавской 

национальной интеллигенции. В 1961 г. была создана Академия наук, 

массовыми тиражами издавались книги и журналы на молдавском языке, 

получили широкую известность ведущие молдавские культурные деятели.  

Данный процесс носил противоречивый характер. Начиная с середины 

1960-х гг., у части молдавской интеллигенции, в особенности филологов и 

представителей других гуманитарных наук, значительно усилился интерес к 

румынской культуре.99 Ему способствовало отсутствие лингвистического 

барьера и то, что элитарная культура на родном языке имела в Румынии 

намного более глубокие традиции, чем в Молдавии. Зачастую интерес к 

румынской культуре перерастал в симпатии к официальной идеологии 

Румынии периода Н. Чаушеску, которая имела, в отличие от идей советского 

интернационализма, националистический уклон. Подобные воззрения не 

выражались открыто, но их возникновение в среде интеллигенции стало 
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предпосылкой активизации конфликта молдавской и румынской 

национальных идентичностей в Молдавии на рубеже 1980-х – 1990-х гг.  

Противоречия по национальному и языковому вопросу приобрели 

публичный характер во время перестройки. В 1987 – 1988 гг. началось 

усиление общественно-политической активности. На первом этапе главную 

роль в этом играли представители националистически настроенной части 

интеллигенции, создавшие неформальные объединения: Демократическое 

движение в поддержку перестройки и Литературно-музыкальный клуб им. 

А. Матеевича. В условиях гласности деятельность неформальных 

объединений стала широко освещаться в СМИ, что способствовало 

вовлечению в этнополитические дискуссии широких масс населения.  

Ключевое значение приобрёл вопрос о государственной языковой 

политике. По многочисленным свидетельствам, она вызывала наибольший 

общественный интерес.100 Руководство МССР выделило три основные 

дискуссионные проблемы в языковой сфере: придание молдавскому языку 

государственного статуса, его перевод на латинскую графику и признание 

общности с румынским языком.101 В ноябре 1988 г. был опубликован 

программный документ, в котором отвергалась идея перехода на латиницу и 

не содержалось инициатив по изменению государственного статуса 

молдавского языка.102 Но уже спустя месяц первый секретарь ЦК КПМ 

С.К. Гроссу резко изменил курс и обнародовал новые задачи языковой 

политики. В некоторых работах причиной непоследовательных действий 

С.К. Гроссу называют указания, полученные им от М.С. Горбачёва в декабре 

1988 г.103 В сентябре 1989 г. был принят закон «О функционировании языков 

на территории Молдавской ССР». Государственным языком стал молдавский 

                                                           
100 Республика Молдова от перестройки к независимости. 1989 – 1991. Секретные документы из архива ЦК 

Компартии Молдавии. / Под ред. И. Кашу, И. Шарова. – Кишинёв: Cartdidact, 2011. С. 5, 11, 24, 35, 41. 
101 Калин И.П. Годы борьбы и созидания. Республика Молдова была, есть и будет! – Кишинёв: Tipografia 

Centrală, 2007. С. 556.  
102 Тезеле КЧ ал Партидулуй комунист ал Молдовей, Президиулуй Советулуй Супрем, Консилиулуй де 

Миништри але РСС Молдовенешть «Сэ афирмэм реструктураря прин фапте конкрете». // Молдова 

Сочиалистэ. – 11.11.1988.  
103 Тодуа З. Молдавия и молдавские коммунисты. Политическая хроника переломной эпохи 1988 – 2008. – 

М.: [б.и.], 2009. С. 8 – 9.  
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на основе латинской графики, была признана «реальность молдавско-

румынской языковой идентичности».104 Результатами непоследовательных 

действий партийного руководства стали подрыв его авторитета, сужение 

властных возможностей, резкое усиление этнополитических противоречий и 

создание предпосылок для территориального раскола республики. 

Выполнение главных требований националистов по языковому вопросу 

не ослабило их давления на власть. В мае 1989 г. был создан Народный 

фронт Молдавии (НФМ), объединивший разные группы националистов. В 

октябре 1989 г. он был официально зарегистрирован и получил возможность 

участвовать в выборах в Верховный совет МССР. В этих условиях 

произошло тактическое сближение интересов НФМ и значительной части 

партийной элиты, стремившейся усилить свой политический вес путём 

достижения большей самостоятельности от союзного центра105, а также 

посредством перераспределения политического и экономического влияния в 

пользу титульной нации. Кризис союзного центра с 1990 г. и его паралич во 

второй половине 1991 г. способствовали достижению данных задач. Лидером 

части партийной элиты, готовой к сотрудничеству с НФМ на прагматических 

началах, был секретарь ЦК КПМ М. Снегур, в 1989 г. ставший председателем 

президиума Верховного совета и в 1990 г. – президентом. 

В 1990 г. унионисты впервые заняли государственные должности: 

премьер-министра (М. Друк), председателя Верховного совета (А. Мошану) и 

мэра Кишинёва (М. Костин). Была принята новая государственная символика 

на основе румынской. Флагом стал румынский триколор, дополненный 

изображением государственного герба. Главными элементами герба были 

утверждены как молдавский традиционный символ (тур), так и валашский 

(орёл с крестом в клюве). Молдавским гимном был объявлен гимн Румынии 

(«Пробудись, румын!»). В июне 1990 г. был провозглашён суверенитет 
                                                           
104 Закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР» № 3465-XI от 01.09.1989. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.regione.taa.it/biblioteca/minoranze/moldova1.pdf  (Дата 

доступа: 16.01.2016) 
105 Нойкирх К. Республика Молдова между унионизмом, молдаванизмом и национализмом граждан 

государства. // Национализм в поздне- и посткоммунистической Европе: в 3 т. / Под общ. ред. Э. Яна. – М.: 

РОССПЭН, 2010. Т. 2. С. 164 – 165. 
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Молдавии. Тогда же Верховный совет осудил советско-германские 

соглашения 1939 г. и придал официальный статус интерпретации событий 

1812 г., 1918 г. и 1940 г. с радикально прорумынских позиций.106  

До свержения Н. Чаушеску в декабре 1989 г. НФМ не выдвигал лозунга 

об объединении с Румынией. Её ортодоксальная идеология не 

поддерживалось лидерами НФМ, имевшими антикоммунистические взгляды. 

После свержения Н. Чаушеску данный фактор перестал быть препятствием 

для прорумынских сил. В июле 1990 г. на втором съезде НФМ была принята 

резолюция с требованием переименования республики в «Румынскую 

Республику Молдова».107 В другой резолюции НФМ утверждалось, что 

термины «молдавский народ» и «молдавский язык» используются «с целью 

денационализации бессарабских румын и создания псевдонауки, чтобы 

оправдать аннексию румынских территорий», в связи с чем НФМ «призывает 

коренное население республики осознать факт своей принадлежности к 

румынскому народу».108 Премьер-министр М. Друк впоследствии признавал, 

что желал объединения с Румынией.109 Министр образования и науки 

Н. Мэткаш с 1990 г. заложил основы преобладания унионистов в системе 

исторического образования, заменив программы по истории СССР и истории 

Молдавии в высших и средних образовательных учреждениях на программы 

по «истории румын», преподававшиеся по румынским учебникам.110 

Поддержав панрумынские лозунги, националистическое движение 

Молдавии, в конце 1980-х гг. воспринимавшееся многими молдаванами как 

«свой» этнический национализм, открыто противопоставило себя 

                                                           
106 Заключение Комиссии Верховного совета ССР Молдова по политико-юридической оценке советско-

германского договора о ненападении и дополнительного секретного протокола от 23 августа 1939 года, а 

также их последствий для Бессарабии и Северной Буковины. // Бессарабский вопрос и образование 

Приднестровской Молдавской Республики. Сборник официальных документов. / Отв. ред. В.Н. Яковлев. – 

Тирасполь: РИО ПКГУ, 1993. С. 75 – 78.  
107 Rezoluţia Congresului al II-lea al FPM Сu privire la denumirea republicii. (30 iunie – 1 iulie 1990). // Conflictul 

transnistrean. Culegere de documente si materiale (1989 – 2012). Vol. I (1989 – 1993). [Coord.]: A. Taranu, M. 

Gribincea. – Chişinau: Lexon-Prim, 2012. P. 137 – 138.  
108 Rezoluţia Congresului al II-lea al FPM cu privire la repunerea în drepturi a etnonimului “popor român” şi a 

glotonimului “limba română”. (30 iunie – 1 iulie 1990). // Ibid. P. 138.  
109 Interviu cu M. Druc. // Timpul. – 17.08.2011.  
110 Благодатских И. Молдова и Приднестровье в поисках «своей» истории. // Национальные истории в 

советском и постсоветских государствах. / Под ред. К. Аймермахера и Г. Бордюгова. – М.: Фонд Фридриха 

Науманна, АИРО-ХХ, 2003. С. 193 – 194. 
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молдавской национальной идентичности, что в сжатые сроки подорвало его 

влияние в широких массах. Если вначале считалось, что действия 

националистов направлены в первую очередь против национальных 

меньшинств, то с выдвижением панрумынских лозунгов они стали 

восприниматься как угроза и большинством молдаван. Как следствие, даже 

на пике политического влияния унионизма лишь 10 – 12 % населения 

выражало ему поддержку.111  

Принципиально важную роль играла позиция партийной и 

хозяйственной элиты. На рубеже 1980-х – 1990-х гг. сотрудничество с 

националистами укрепляло её самостоятельность в отношениях с союзным 

центром. Но кризис союзного центра в 1990 – 1991 гг. развивался настолько 

быстро, что государственная независимость неожиданно стала реальной 

перспективой. В её отношении интересы прежнего партийного руководства и 

лидеров НФМ принципиально расходились. Для бывшей партийной элиты 

перспективы приобретения государственной независимости были связаны с 

возможностью расширить властные полномочия, повысить международный 

статус, получить возможность раздела государственной собственности.112 

Идея присоединения к Румынии угрожала данным перспективам. Очевидно, 

что при её реализации политическая элита Молдавии в лучшем случае заняла 

бы второстепенные позиции в составе румынского правящего класса.113   

Вытеснение унионистов с руководящих должностей началось ещё до 

провозглашения независимости – с отставки М. Друка в мае 1991 г. 

Августовские события 1991 г. в Москве временно приостановили усиление 

противоречий между М. Снегуром и НФМ. В результате декларация о 

независимости, принятая парламентом 27 августа 1991 г., содержала ряд 

положений в унионистском духе. В ней осуждались события 1812 г. и 1940 г. 

и их правовые последствия, а также давалась неверная отсылка к 
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постановлениям парламента «о признании румынского языка 

государственным»114 (в соответствующих актах 1989 г. государственный 

статус признавался за молдавским языком). В то же время, под влиянием 

событий в Приднестровье в декларации упоминался этноним «молдаване»: 

утверждалось, что «издавна населенное молдаванами Заднестровье является 

составной частью исторической и этнической территории нашего народа».  

После распада СССР опасения утраты независимости и присоединения 

к Румынии стимулировали возрождение идей молдовенизма в противовес 

панрумынской идеологии. Во время перестройки они ассоциировались с 

официальной идеологией, что в условиях распространения крайне 

критических взглядов на советскую историю ставило их в проигрышное 

положение. Теперь же руководство Молдавии стало спешно предпринимать 

усилия по возрождению молдовенизма и укреплению концепции 

национального молдавского государства.115  

В феврале 1994 г. власти созвали общенациональный конгресс «Наш 

общий дом – Республика Молдова», на котором М. Снегур заявил, что право 

молдаван называть себя молдавским народом и иметь собственное 

государство является законным и исторически обоснованным.116 Участникам 

конгресса бесплатно раздавался исторический труд П. Молдована (В. Стати), 

в котором идеи молдовенизма основывалась на новых принципах, не 

предполагавших обязательного использования советского идеологического 

наследия.117 В ходе его общественного обсуждения впервые в современном 

значении стал использоваться термин «молдовенизм»118, вскоре ставший 

                                                           
114 Declaraţia de independenţa a Republicii Moldova (27.08.1991). // Declaratia de Independenţa. Adoptarea. 

Distrugere prin ardere. Restabilirea. / [Alcăt.]: V. Sandulachi. – Chişinău: Combinatul Poligrafic, 2011. P. 463 – 
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117 Молдован П.П. Молдоване в истории. – Кишинёв: «Полиграф-сервис», 1994. С. 7 – 8.  
118 Шорников П.М. Хранитель молдавской традиции. // Русин. – 2009. – № 3. С. 159.  
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общеупотребимым. В. Стати определял «молдовенизм» как национальное 

чувство молдаван по аналогии с румынизмом у румын.119  

Поддержка населением курса на сохранение независимости была 

продемонстрирована на парламентских выборах в феврале 1994 г. и 

консультативном референдуме в марте 1994 г. Абсолютное большинство 

проголосовавших (97,9 %) поддержали развитие Молдавии в качестве 

независимого, унитарного и нейтрального государства. Выборы и 

референдум крайне ослабили влияние унионистов перед принятием новой 

конституции. Унионистское движение практически полностью утратило 

массовую поддержку, особенно в сельской местности, вновь замкнувшись в 

среде интеллигенции.120 

Конституция Молдавии, утверждённая парламентом 29 июля 1994 г., 

содержала ключевые положения молдовенизма. Наибольшее значение имело 

закрепление государственного статуса молдавского языка. По свидетельству 

председателя парламента П. Лучинского, соответствующая статья вызвала 

наибольшее количество споров и обсуждалась столько же времени, сколько 

все остальные 144 статей вместе взятые.121 В преамбуле говорилось, что 

депутаты основываются на «вековом стремлении народа жить в суверенной 

стране», учитывают «непрерывную государственность молдавского народа» 

и стремятся к «удовлетворению интересов граждан иного этнического 

происхождения, составляющих вместе с молдаванами народ Республики 

Молдова».122 Полностью исключались отсылки к конкретным историческим 

событиям. Вместо формулировки «наш народ», содержавшейся в декларации 

о независимости, использовался термин «молдавский народ». В отличие от 

декларации, не упоминалась и его «тысячелетняя история», то есть не 

акцентировались восточнороманские этнические корни.  
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По итогам выборов 1994 г. унионисты лишились последних постов в 

правительстве, в том числе министра образования. После принятия 

конституции президент М. Снегур в августе 1994 г. отрешил от должности 

мэра Кишинёва униониста Н. Костина. Таким образом, к концу 1994 г. 

панрумынски настроенные политические деятели утратили все властные 

позиции, сохранив лишь небольшую фракцию в парламенте. В августе 

1995 г. парламент Молдавии заменил румынский гимн «Пробудись, румын!» 

гимном «Наш язык» на слова А. Матеевича.  

В 1995 – 1996 гг. споры по этнополитической проблематике вновь 

заняли центральное место в политическом процессе, став инструментом 

борьбы между президентом М. Снегуром и премьер-министром А. Сангели. 

В марте 1995 г. правительство поддержало решение заменить в Кишинёвском 

университете курс «История румын» на курс «История Молдовы» и 

переименовать кафедру румынского языка в кафедру молдавского языка, что 

привело к протестным выступлениям прорумынски настроенных 

преподавателей и студентов. А. Сангели обвинил протестующих в 

стремлении к разрушению молдавской государственности, но М. Снегур 

частично принял их требования: ввёл мораторий на изменение учебных 

программ по истории и лингвистике и направил в Конституционный суд 

запрос о признании румынского языка государственным.123 Перед выборами 

1996 г. М. Снегур выдвинул лозунг «румынский язык – вот правильное 

название нашего языка» и обвинил правительство и парламентское 

большинство в «антинациональной» политике.  

После победы П. Лучинского на президентских выборах 1996 г. 

противоречия по этнополитическому вопросу временно ушли на второй 

план. Произошла хаотизация политического процесса, шла беспрерывная 

борьба за власть, в которой важную роль играли и унионисты, и левые силы. 

В ходе борьбы «всех против всех» унионисты и молдовенисты часто меняли 

                                                           
123 Cimpoeşu D. Republica Moldova între România şi Rusia, 1989 – 2009. – Chişinău: “Serebia” SRL, 2010. P. 78 –

79, 82 – 83.  



48 

своих политических партнёров, не отвергая даже возможности 

ситуационного сотрудничества – например, при назначении правительства 

Д. Брагиша в 1999 г. и введении парламентской формы правления в 2000 г.   

В президентство П. Лучинского были приняты отдельные меры в духе 

идей молдовенизма. Высшая судебная палата Молдавии в 1997 г. 

подтвердила отказ в регистрации «Бессарабской митрополии» Румынской 

православной церкви; в 1999 г. президент заблокировал попытку правящей 

коалиции пересмотреть позицию по данному вопросу. Также П. Лучинский 

издал указ о праздновании 640-летия молдавской государственности, что 

было основано на исторических трактовках молдовенистов и критически 

воспринято унионистами.124 В 1998 г. министерство образования оказало 

финансовую и техническую поддержку изданию первого учебника по 

истории Молдавии, написанного не с прорумынских позиций, что, впрочем, 

не отменило преобладания учебников по «истории румын», получивших 

существенное финансирование по линии Всемирного банка в 1997 г.125 

Победа компартии на выборах 2001 г. позволила зафиксировать 

основные положения молдовенизма в концепции национальной политики 

Молдавии, утверждённой парламентом в декабре 2003 г. В её преамбуле 

упоминались основные исторические вехи молдавской государственности с 

1359 г., в том числе создание МАССР в 1924 г. и МССР в 1940 г. 

Подчёркивалось, что «Республика Молдова является политико-правовым 

продолжением многовекового процесса непрерывной государственности 

молдавского народа». Молдаване назывались «государствообразующей 

национальностью». Утверждалось, что «связанные общим происхождением, 

имея общий основной лексический фонд, молдавский национальный язык и 

румынский национальный язык сохраняют каждый свой 

лингвоним/глоттоним как идентификационный признак каждой нации – 

молдавской и румынской». К целям национальной политики относилась 

                                                           
124 Musteață S. Dilemele Republicii Moldova. // Archiva Moldaviæ. – 2012. – IV. P. 110. 
125 Anderson E.A. National Identity and Educational Reform: Contested Classrooms. – N.Y.: Routledge, 2014. P. 

30. 
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нейтрализация «попыток демолдовенизации, отрицания существования 

молдавской нации и молдавской государственности, дискредитации 

молдавской истории, игнорирования этнонима "молдаване" и глоттонима 

"молдавский язык"».126  

Партия коммунистов (ПКРМ) стремилась ликвидировать преобладание 

унионистов в системе исторического образования. В феврале 2002 г. 

правительство инициировало замену школьного курса по «истории румын» 

на курс по истории Молдовы. Как и в 1995 г., это стало одной из причин 

массовых протестов унионистов. Опасаясь давления Запада, правительство 

не применило силовые меры против протестующих и было вынуждено 

приостановить реализацию данного плана. В итоге В. Воронину удалось 

добиться лишь частичного успеха. В соответствии с рекомендациями Совета 

Европы, в октябре 2003 г. правительство Молдавии решило ввести вместо 

«истории румын» курс «интегрированной истории», рассматривавший 

события всемирной и отечественной истории в едином контексте.127  

Борьба ПКРМ с унионистами по церковному вопросу завершилась 

неудачей. В июле 2002 г. под давлением ЕСПЧ власти Молдавии были 

вынуждены официально зарегистрировать «Бессарабскую митрополию» 

Румынской православной церкви в качестве религиозной организации. 

«Бессарабская митрополия», начавшая свою деятельность в 1992 г., получила 

возможность активно соперничать с Православной церковью Молдовы 

(Кишинёвско-Молдавской митрополией), являющейся самоуправляемой 

частью РПЦ. По оценочным данным, в 2011 г. из числа православного 

населения Молдавии 86 % прихожан относились к Кишнёвско-Молдавской 

митрополии, 13 % – к «Бессарабской митрополии».128  

                                                           
126 Закон № 546 от 19.02.2003 «Об утверждении Концепции национальной политики Республики Молдова». 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view= 

doc&id=312846&lang=2 (Дата доступа: 22.04.2015) 
127 Anderson E.A. Backward, Forward or Both? Moldovan Teachers’ Relationship to the State and the Nation. // 

European Education, Vol. 37, No. 3, 2005. P. 54, 56. 
128 Moldova 2014 International Religious Freedom Report. / US Department of State. P. 1 – 2. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.state.gov/documents/organization/238622.pdf (Дата доступа: 28.12.2015) 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312846&lang=2
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В 2002 г. состоялись протестные выступления унионистов, 

направленные против реформы исторического образования и планов 

правительства по введению обязательного изучения русского языка в школах 

со второго класса. Вновь массовые протесты унионистов были организованы 

осенью 2003 г. – во время переговоров с Россией по «плану Козака». 

Выступления унионистов делали возможным сценарий «цветной революции» 

при поддержке ЕС, США и Румынии.  

Отказ Молдавии от «плана Козака» и сближение с Западом позволило 

В. Воронину не только избежать сценария «цветной революции» на выборах 

2005 г., но и получить поддержку депутатов от оппозиции для переизбрания 

президентом. Голосование унионистов за переизбрание В. Воронина привело 

к кардинальным переменам на унионистском фланге. Вместо христианских 

демократов они объединились вокруг Либеральной партии (ЛП), один из 

лидеров которой Д. Киртоакэ в 2007 г. был избран мэром Кишинёва.  

На посту мэра он демонстративно поддерживал идеи унионизма. Не 

встретившись с президентом Молдавии, Д. Киртоакэ после избрания нанёс 

визит в Бухарест, где был принят президентом Т. Бэсеску. В марте 2008 г., по 

случаю 90-летней годовщины событий 1918 г., Д. Киртоакэ вновь посетил 

Бухарест и преподнёс президенту Румынии вазу, наполненную молдавской 

землёй, что символизировало идею объединения. Впоследствии мэр 

Кишинёва неоднократно принимал участие во внутриполитических 

мероприятиях в Румынии, поддерживая Т. Бэсеску.  

Успех на выборах Д. Киртоакэ, имевшего румынское гражданство, 

привёл к установлению в апреле 2008 г. законодательного запрета лицам с 

двойным гражданством занимать государственные должности, в том числе 

депутатов парламента. Оппозиция проигнорировала данный запрет и 

добилась его признания дискриминационным по решению ЕСПЧ и 

последующей отмены. На тот момент двойным гражданством обладали или 

обратились за его получением 21 из 101 депутатов парламента, избранных в 
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апреле 2009 г.129 Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев речь 

шла об одновременном наличии румынского гражданства, хотя и не всегда из 

идейных соображений.   

Категорическое неприятие унионистами очередного успеха ПКРМ на 

парламентских выборах спровоцировало самые масштабные массовые 

беспорядки в Кишинёве 7 апреля 2009 г. Толпа разграбила резиденции 

президента и парламента, над зданием парламента был вывешен румынский 

флаг. На митинге после захвата парламента прозвучал лозунг, что стране не 

нужны президент и парламент, так как «всё это у нас есть в Бухаресте».130  

События 7 апреля 2009 г. показали сильнейшую поляризацию 

молдавского общества, имевшую в основе этнополитические причины. 

Недовольство политически активного унионистского меньшинства создало 

условия для смены власти с элементами «цветной революции». При 

поддержке ЕС и Румынии к власти по итогам досрочных парламентских 

выборов в июле 2009 г. пришла коалиция центристов и унионистов – Альянс 

за европейскую интеграцию. Лидер либералов М. Гимпу был избран 

председателем парламента и с сентября 2009 г. по декабрь 2010 г. исполнял 

обязанности президента. В правительстве унионисты получили должности 

вице-премьера и четырёх министров, в том числе министра обороны. 

Руководители ЛП М. Гимпу и Д. Киртоакэ поддерживали особые отношения 

с президентом Румынии Т. Бэсеску – наиболее активным сторонником 

объединения с Молдавией в румынской политической элите.  

На посту и.о. президента М. Гимпу демонстрировал приверженность 

панрумынским идеям. Он заявил, что Молдавия и Румыния представляют 

собой «один народ, но два государства» и что сам является румыном.131 

Также М. Гимпу выразил мнение, что молдавская национальность является 

изобретением советского периода с целью оправдать «оккупацию» 

                                                           
129 Case of Tănase v. Moldova (Application no. 7/08). / European Court of Human Rights Grand Chamber  

Judgment. (27.04.2010) P. 12. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/ 

pdf/?library=ECHR&id=001-98428&filename=001-98428.pdf (Дата доступа: 14.01.2016) 
130 Тодуа З. Молдова. Костры демократии. // Свободная мысль. – 2009. – № 10. С. 16.  
131 Интервью с М. Гимпу. // Коммерсантъ. – 05.05.2010. 

http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-98428&filename=001-98428.pdf
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территорий, населённых румынами.132 В январе 2010 г. он учредил 

«комиссию по изучению и оценке коммунистического тоталитарного режима 

в Республике Молдова», состоявшую в основном из историков-унионистов. 

В её отчёте советская власть обвинялась в «изобретении без исторических и 

этнокультурных оснований молдавской "нации", отличной от румынской», и 

«подавлении и изувечении […] национального сознания».133 В июне 2010 г. 

М. Гимпу издал указ, объявлявший 28 июня 1940 г. «днём советской 

оккупации», но он был отменён Конституционным судом по причине 

превышения полномочий.  

Отношения внутри правящей коалиции осложнялись тем, что лидеры 

центристских партий не разделяли панрумынских взглядов и нуждались в 

поддержке унионистов лишь для обеспечения парламентского большинства. 

Но существование коалиции с унионистами и тактические задачи 

политической борьбы вынуждали их к уступкам по ряду вопросов.  

В мае 2012 г. публичные споры в коалиции вызвало решение министра 

образования М. Шляхницкого восстановить преподавание в школах «истории 

румын» в качестве главного компонента курса по «истории румын и 

всемирной истории», заменившего курс, введённый в правление ПКРМ. 

Председатель парламента, глава демпартии М. Лупу подверг критике данное 

решение, заявив, что оно ведёт к расколу общества.134 Несмотря на отставку 

министра, его преемница М. Санду не отменила данное решение и 

впоследствии призналась, что разделяет унионистские взгляды.135  

После того как с сентября 2009 г. по март 2012 г. парламент не мог 

избрать президента, три депутата от оппозиции во главе с И. Додоном 

поставили условием голосования за Н. Тимофти прохождение им «теста на 

государственность»: обязательства содействовать консолидации молдавского 

                                                           
132 Interviu cu M. Ghimpu. // Timpul. – 21.09.2009.  
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народа и сохранению государственного статуса молдавского языка.136 

Несмотря на то, что ранее Н. Тимофти не имел публичной репутации 

униониста, после избрания президентом он не считал себя связанным 

данным обязательством. В мае 2012 г. на совместной пресс-конференции с 

президентом Молдавии в Бухаресте Т. Бэсеску заявил, что стороны 

обсуждали «путаницу, созданную в международных отношениях молдавским 

меньшинством и пришли к выводу, что существует два независимых и 

суверенных государства, населённых в преобладающем большинстве 

румынами».137 Выступая по румынскому телевидению в октябре 2013 г., 

Н. Тимофти назвал Молдавию и Румынию «двумя румынскими 

государствами».138 В декабре 2015 г. он указал в послании президенту 

К. Йоханнису, что объединение с Румынией в 1918 г. представляет для 

потомков «настоящий повод для гордости».139  

В пользу унионистов в декабре 2013 г. было принято решение 

Конституционного суда, что декларация о независимости 1991 г. является 

частью «конституционного массива» и имеет приоритет над конституцией в 

случае противоречия с ней.140 Данное решение было принято из 

политических соображений и лишено юридической логики.141 Его 

следствием стало признание румынского языка государственным на 

основании его упоминания в декларации о независимости. Следует 

учитывать, что председатель суда А. Тэнасе (сын К. Тэнасе – известного 
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публициста унионистского направления) имел румынское гражданство и 

определял свою национальность как румынcкую.142  

Придание румынскому языку государственного статуса означало отказ 

государства поддерживать сложившиеся традиции в языковой сфере. Оно 

отражало длительную тенденцию – постепенное усиление общественно-

политического влияния идей унионизма. Данная тенденция оказывает 

наибольшее влияние на этнополитические причины, имея комплекс причин.  

Несмотря на закрепление названия «молдавский язык» в конституции, 

государство не смогло реализовать его статус на практике. Изучение 

государственного языка в школах и вузах осуществлялось исключительно в 

форме программ по румынскому языку, изучение истории – 

преимущественно в виде «истории румын». Количество сторонников 

панрумынских идей в сфере образования, культуры, гуманитарных наук 

существенно превышает долю в населении страны. В основе деятельности 

институтов истории и филологии Академии наук лежат панрумынские 

идеи.143 По словам заместителя премьер-министра, историка В. Степанюка, в 

2009 г. 70 % преподавателей исторических факультетов были 

последователями «истории румын».144 Одним из следствий может стать 

маргинализация и стагнация идеологии молдовензима, её замыкание в среде 

отдельных энтузиастов, в числе которых много представителей старшего 

возраста и этнических меньшинств.  

В процессе обучения молдавская молодёжь находится под 

интенсивным идеологическим воздействием: подчёркивается связь с 

румынским этническим, историческим, культурным, языковым 

пространством и одновременно навязывается негативное представление о 

Российской империи, СССР и современной России. При этом целью данных 

                                                           
142 Case of Tănase v. Moldova… P. 3 – 4.  
143 Raport privind activitatea CSȘDT și rezultatele științifice principale obținute în sfera științei și inovării în anul 

2014 și în perioada 2011–2014. / Academia de Științe a Moldovei. P. 44 – 46. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.asm.md/administrator/fisiere/rapoarte/f172.pdf (Дата доступа: 18.01.2016)  
144 Кушко А. Политика памяти и историческая политика в постсоветской Молдове. // Историческая политика 

в XXI веке: Сб. статей. / Науч. ред. А. Миллер, М. Липман. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. 

С. 271 – 272. 

http://www.asm.md/administrator/fisiere/rapoarte/f172.pdf
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действий является не сплочение мажоритарного этноса вокруг идеи 

независимой национальной государственности, а её ликвидация и 

«растворение» молдавской идентичности в румынской.  

Различия между молдавским и румынским языковым пространством 

сохраняются преимущественно в виде русско-молдавского билингвизма, в 

остальном происходит стирание различий. Название «молдавский язык», 

имеющее многовековую историю, используется всё реже. Данный процесс 

находит отражение и в бурно развивающейся сфере интернета. В быту 

жители Молдавии часто используют нейтральный вариант «государственный 

язык», чтобы не провоцировать конфликтные ситуации.145  

Румынская языковая и национальная самоидентификация активно 

прогрессирует, особенно в среде молодёжи. По переписи 2004 г., 75,8 % 

населения считало себя молдаванами и 2,2 % – румынами. Среди молдаван 

78,4 % назвали родным языком молдавский, 18,8 % – румынский. Основным 

языком общения 58,8 % населения указало молдавский, 16,4 % – румынский, 

16,0 % – русский.146 Спустя десять лет, по переписи 2014 г., доля лиц с 

румынской национальной самоидентификацией резко выросла (до 7,0 %). 

Доля лиц, считавших родным языком молдавский, снизилась до 56,7 %, 

румынский – возросла до 23,5 %, причём в Кишинёве составила 

относительное большинство (43,4 %). По опросу 2016 г., государственный 

статус румынского языка поддерживало 26,2 % этнических молдаван и 

румын и 34,0 % молодёжи в возрасте от 18 до 29 лет.147  

Уровень поддержки унионистов в городах, в том числе столице, 

превышает средний по стране. Доля румын в населении городов выросла в 

2004 – 2014 гг. с 3,4 % до 9,2 %, в том числе в Кишинёве – с 4,5 % до 14,5 %. 

В 2014 г. Либеральная партия набрала в столице на парламентских выборах 

                                                           
145 Ciscel M.H. Uneasy Compromise: Language and Education in Moldova. // Multilingualism in Post-Soviet 

Countries. / Ed. by A. Pavlenko. – Bristol: Multilingual Matters, 2008. P. 115. 
146 Recensămîntul populaţiei, 2004. Culeg. statistică: în 4 vol. Vol. 1. Caracteristici demografice, naţionale, 

lingvistice, culturale. / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Chişinău: Statistica, 2006. P. 16. 
147 Barometrul de opinie publică. – Octombrie 2016. / Institutul de politici publice. P. 85. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://ipp.md/old/public/files/Barometru/BOP_10.2016.pdf (Дата доступа: 05.10.2017) 

http://ipp.md/old/public/files/Barometru/BOP_10.2016.pdf
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19,1 % голосов148, в то время как в целом по стране – 9,7 %. Это создавало 

условия для частых массовых протестов в столице, явлющихся эффективным 

средством давления на власть со стороны унионистов и их тактических 

союзников. Успех имели практически все крупные протестные выступления 

(1995 г., 2002 г., 2003 г., 2009 г., 2016 г.).  

Повышенный уровень поддержки унионизма в городах способствует 

чувству превосходства над сельскими жителями, в среде которых 

относительно высока поддержка молдовенизма и сохраняются диалектизмы 

молдавского языка. В этих условиях для сельской молодёжи, переезжающей 

в города, имеется стимул преодолеть культурный разрыв путём принятия 

панрумынских идей: идеализированный образ «потомка древних римлян» 

выглядит притягательнее упрощённого образа «цэрана» (крестьянина).  

Одной из предпосылок усиления влияния унионизма в обществе 

является также постепенная трансформация культурной жизни. В советский 

период выдающиеся молдавские деятели культуры имели широкое 

признание на всём русскоязычном пространстве СССР, в том числе 

М.Л. Биешу, М.Е Волонтир, Е.Д. Дога, И.П. Друцэ, Э.В. Лотяну, ВИА 

«Норок», проживавшая в УССР С.М. Ротару и др. Они известны именно как 

деятели молдавской, а не румынской культуры. В современности же 

усиливается интеграция Молдавии в румынское культурное пространство.   

На протяжении всего рассматриваемого периода позиция политических 

сил по этнополитической тематике была главным фактором, определявшим 

их место в партийно-политическом спектре. Конфликт между унионистами и 

молдовенистами предопределил существование сильных фланговых партий, 

отличавшихся высоким уровнем политической активности и относительной 

устойчивостью. Совместное участие фланговых партий во власти вследствие 

их антагонизма по этнополитическим вопросам было практически 

исключено, тактическое сотрудничество между ними возникало лишь в 

                                                           
148 Rezultatele alegerilor parlamentului Republicii Moldova din 30.11.2014. / Comisia Electorală Centrală. 

[Электронный ресурс]. http://www.cec.md/r/r/ Режим доступа:  (Дата доступа: 22.02.2015) 
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редких случаях.149 Центристские силы были значительно менее 

устойчивыми. Их лидеры не разделяли ни унионистких, ни молдовенистских 

идей, руководствуясь исключительно прагматическими интересами. Главной 

слабостью центристов было наличие стабильной электоральной базы у 

фланговых партий, что препятствовало попыткам обеспечить преобладание в 

политической системе с опорой на административный, финансово-

экономический, внешнеполитический, информационный ресурс. 

Соотношение уровня общественной поддержки унионистов, 

центристов и молдовенистов было важнейшей составляющей электорального 

процесса с начала 1990-х гг. Ведущие унионистские силы получали на 

выборах в парламент от 7,5 % голосов (1994 г.) до 14,7 % (июль 2009 г.). 

Сопоставление показателя политической поддержки унионистов с долей 

граждан, считающих себя румынами, и долей граждан, считающих 

румынский язык родным, позволяет сделать вывод о различной глубине 

прорумынских симпатий у целевой социальной группы унионистов и 

наличии значительного потенциала расширения их политического влияния. 

По опросу, в 2016 г. за объединение с Румынией выступало около 16 % 

населения150, что существенно превышало уровень, прежде считавшийся 

традиционным (около 10 %).  

Электоральная поддержка ведущих политических сил молдовенистов 

неуклонно росла в 1990-е гг. и поддерживалась на стабильно высоком уровне 

(45 – 50 %) в период правления ПКРМ. На рубеже 2000-х – 2010-х гг. 

суммарный уровень поддержки левых сил несколько снизился, но 

впоследствии восстановился, что позволило лидеру социалистов И. Додону 

одержать победу на президентских выборах 2016 г. Долю идейных 

сторонников молдовенизма в обществе можно оценить в 40 – 50 %. Это 

коррелирует с результатами социологических исследований, проведённых в 

                                                           
149 Примерами являются назначение правительства Д. Брагиша при поддержке (ПКРМ и ХДНФ), 

голосование ХДНФ за переизбрание В. Воронина в 2005 г. и участие широкого спектра политических сил в 

массовых протестах против плана по назначению главой правительства В. Плахотнюка в 2016 г.   
150 Barometrul de opinie publică. – Octombrie 2016… P. 86. 
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различные периоды.151 С учётом того, что из числа сторонников 

молдовенизма значительную часть (до 20 % населения) представляли 

национальные меньшинства, долю этнических молдаван, разделяющих 

данные взгляды, можно оценить приблизительно в одну треть (25 – 40 %).  

На основе данных оценок можно заключить, что около половины 

этнических молдаван не занимали активной позиции в споре о национальной 

идентичности. Они не считали Румынию угрозой, но в то же время не 

отождествляли себя с ней в политическом отношении и с румынами – в 

этническом. Данная группа населения была электоральной опорой 

центристских партий. Избиратели-центристы поддерживали независимость 

Молдавии и в основном имели молдавскую национальную идентичность, но 

не противопоставляли её румынской или не придавали данному вопросу 

первостепенное значение, имея иные политические приоритеты.  

Сближение с унионистами часто использовалось центристами для 

решения тактических политических задач. Можно выделить два периода 

активного участия унионистов во власти: начало 1990-х гг. и 2009 – 2017 гг., 

в разное время они занимали должности и.о. президента (2009 – 2010 гг.), 

премьер-министра (1990 – 1991 гг.), председателя парламента (1990 – 1993 гг. 

и 2009 – 2010 гг.), мэра Кишинёва (1990 – 1994 гг. и 2007 – 2017 гг.), 

министра обороны и др. В 2010-е гг. идейно близки унионистам были также 

президент Н. Тимофти и председатель Конституционного суда А. Тэнасе. 

Особую важность имел контроль унионистов над министерством 

образования в первой половине 1990-х гг. и 2010-е гг. Политики-унионисты, 

                                                           
151 По опросу 1993 г. 26 % этнических молдаван утверждали, что значительно отличаются от румын, 55 % – 

что отличаются частично, менее 5 % – что отличий нет. К румынам относили себя менее 2 % опрошенных 

всех национальностей. На тот момент молдаване составляли около 70 % населения Молдавии (без 

Приднестровья), а уровень поддержки идей молдовенизма среди представителей меньшинств можно было 

условно оценить в 80 – 90 %. Таким образом, доля молдовенистов во всём населении страны составляла 

около 42 – 45 %. Расчёт по: Kolstø P. with Melberg H.O. Integration, Alienation, and Conflict in Estonia and 

Moldova at the Societal Level: A Comparison. // National Integration and Violent Conflicts in Post-Soviet Societies: 

The Cases of Estonia and Moldova. / Ed. by P. Kolstø. – Lanham: Rowman & Littlefield, 2002. P. 34.  

Опрос, проведённый в городах в марте 2011 г., показал, что 49 % горожан не чувствовало культурной связи 

с Румынией и ощущало личную угрозу в случае объединения двух стран, 65 % выражали резкое неприятие 

унионистских заявлений президента Румынии Т. Бэсеску. 29 % опрошенных ощущали культурную близость 

с Румынией, 12 % выступали за объединение, 1 % считали, что молдаване и румыны – один народ. См.: 

Медведев А. Национально-культурная идентичность Молдовы в зеркале социологических исследований. // 

Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. – 2011. – Nr. 3. P. 90, 93 – 94. 
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как правило, имели двойное гражданство, что со временем стало обычным 

явлением также для ведущих политиков-центристов (И. Стурза, В. Филат, 

В. Плахотнюк и др.) и судей Конституционного суда. 

Политическое руководство не пресекает деятельность унионистов, 

несмотря на явную идеологическую угрозу для государства. Неспособность 

ограничить развитие унионистской общественно-политической деятельности 

свидетельствует о слабости государственных структур и разобщённости 

политической элиты по вопросу, имеющему ключевое значение для 

будущего молдавской государственности. Ведущие политические лидеры 

недооценивают логику развития и возможные последствия этнополитических 

процессов, что вызвано преувеличенными представлениями об 

управляемости, подконтрольности политических процессов. 

В этнополитической сфере, являющейся исключительно важной 

сферой общественных отношений, преобладают негативные тенденции. При 

определённых обстоятельствах ситуация может выйти из-под контроля 

политической элиты, вынуждая её приспосабливаться и идти на 

принципиальные уступки в этнополитических вопросах. Современным 

примером такого развития событий является Украина, историческим – 

Молдавское княжество в середине XIX в., где произошла утрата 

государственности и трансформация этнической идентичности населения. В 

современной Молдавии существуют многочисленные предпосылки для 

кризисного сценария развития этнополитических процессов. 
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§ 2. Национальные меньшинства во внутренней политике 

Территория Молдавии исторически являлась полем интенсивного 

межэтнического взаимодействия, в котором активную роль играли 

молдаване, русские, украинцы, гагаузы, болгары, евреи и другие народы. 

Основные данные по изменению этнического состава Молдавии 

представлены в табл. 1. Полиэтнический характер населения был важным 

фактором политической жизни страны. Не считая румынского меньшинства, 

считающего себя титульной нацией, доля национальных меньшинств в 

населении Молдавии составляла 22,0 % в 2004 г. и 17,9 % – в 2014 г.  

Таблица 1 

Динамика этнического состава Молдавии с сер. XIX в. (тыс. чел.) 

 Бессарабия 

(без южной 

части)* 

Бессарабия МССР 
Молдавия  

(без ПМР) 

Конец  

1850-х гг.  
1897 г.  1930 г.  1959 г.  1989 г.  2004 г.  2014 г. 

Молдаване 600,0 

(65,6 %) 

920,9 

(47,6 %) 

1 610,8*** 

(56,5 %) 

1 886,6 

(65,4 %) 

2 794,7 

(64,5 %) 

2 564,8 

(75,8 %) 

2 068,1 

(75,0 %) 

Румыны - 

 

- 

 

*** 

 

- 

 

- 

 

73,3 

(2,2 %) 

192,8 

(7,0%) 

Украинцы 126,0** 

(13,8 %) 

379,7 

(19,6 %) 

314,2 

(11,0 %) 

420,8 

(14,6 %) 

600,4 

(13,8 %) 

282,4 

(8,3 %) 

181,0 

(6,6 %) 

Русские 20,0 

(2,2 %) 

155,7 

(8,0 %) 

351,9 

(12,3 %) 

292,9 

(10,2 %) 

562,1 

(13,0 %) 

201,2 

(5,9 %) 

111,7 

(4,0 %) 

Гагаузы н/д 

 

55,8 

(2,9 %) 

98,1 

(3,4 %) 

95,9 

(3,3 %) 

153,5 

(3,5 %) 

147,5 

(4,4 %) 

126,0 

(4,6 %) 

Болгары 48,2 

(5,3 %) 

103,2 

(5,3 %) 

163,7 

(5,7 %) 

61,7 

(2,1 %) 

88,4 

(2,0 %) 

65,7 

(1,9 %) 

51,9 

(1,9 %) 

Евреи 78,8 

(8,6 %) 

228,2 

(11,8 %) 

204,8 

(7,2 %) 

95,1 

(3,3 %) 

65,7 

(1,5 %) 

3,6 

(0,1 %) 

н/д 

 

Немцы 24,2 

(2,6 %) 

60,2 

(3,1 %) 

81,1 

(2,8 %) 

3,8 

(1,3 %) 

7,3 

(0,2 %) 

1,6 

(<0,1 %) 

н/д 

 

Всего 

населения 
914,7* 1 935,3 2 853,2 2 884,5 4 335,4 3 383,3 2 998,2**** 

Источник: переписи населения, кроме данных конца 1850-х гг., которые являются сводной оценкой 

официальных данных А. Защуком. См.: Материалы для географии и статистики России… С. 180 – 181. 

* В 1856 г. в Южной Бессарабии проживало 127,9 тыс. чел., в основном – национальные 

меньшинства.  

** Суммированы данные по русинам (120 тыс. чел.) и малороссам (6 тыс. чел.).  

*** В период румынской оккупации молдавское население Бессарабии причислялось к румынам.  

**** Из них указали национальность 2 754,7 тыс. чел., данное количество используется при расчёте 

доли национальностей в населении.  
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По первым подсчётам после вхождения Бессарабии в состав России, в 

1817 г. национальные меньшинства составляли около 13 % населения, в том 

числе 6 % – украинцы, 4 % – евреи, 1 % – русские раскольники.152 Русские и 

украинские крестьяне бежали в Бессарабию как регион, свободный от 

крепостного права. Сельские территории Северной Бессарабии были зоной 

интенсивного взаимодействия молдавского и украинского населения. Линия 

этнической границы постепенно смещалась на юг, формировались 

украинские анклавы. Этнические процессы в Южной Бессарабии, не 

входившей в состав Молдавского княжества с конца XV в., отличались 

спецификой, связанной с её колонизацией национальными меньшинствами – 

русскими, украинцами, болгарами, гагаузами и немцами. После исхода 

ногайцев во время русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг. данный регион 

стал крайне малонаселённым, что стимулировало миграционный приток. 

В XIX в. русское население городов постепенно заняло ведущие 

позиции в государственном управлении, не обладая, впрочем, какими-либо 

этническими льготами.153 В городах формировалась интернациональная 

русскоязычная среда. Значительную роль в жизни городов играли евреи, 

составлявшие в 1897 г. 45 % населения Кишинёва и большинство населения 

ряда городов (Бельц, Сорок, Оргеева). Активные контакты русского и 

украинского населения в городах положили начало стиранию этнических 

различий между ними и складыванию русскоязычной этнолингвистической 

общности, как и на территории Новороссии в целом. Как следствие, в 

современной Молдавии различия между русским и украинским населением 

городов являются весьма условными, и критерий русскоязычности имеет 

большее значение в восприятии населения, чем принадлежность к русским 

или украинцам.  

Существенное изменение этнической структуры Бессарабии в XIX в. 

было следствием как стихийных миграционных процессов, так и 
                                                           
152 Кушко А., Таки В. (при участии Грома О.). Бессарабия в составе Российской империи (1812 – 1917). – М.: 

Новое литературное обозрение, 2012. С. 215. 
153 Абакумова-Забунова Н.В. Русское население городов Бессарабии XIX в. – Кишинёв: Business-Elita, 2006. 

С. 407. 
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государственной политики по заселению новых земель. Бурный рост 

населения кардинально изменил облик региона. В период пребывания в 

составе Российской империи население Бессарабии увеличилось почти в 

десять раз: с около 300 тыс. чел. в 1812 г. (по оценке В.М. Кабузана)154 до 

2 686 тыс. чел. в 1915 г. Доля молдаван в населении к концу XIX в. 

сократилась до 47,8 %. Вследствие этнического многообразия Бессарабию 

называли «Россией в миниатюре».155  

В 1917 г. лидеры молдавского политического движения стремились 

перераспределить власть в Бессарабии в пользу молдаван путём закрепления 

за ними по квоте более 70 % мест в «Сфатул цэрий» (Краевом совете).156 

Возникшие в Бессарабии и на фронте Советы в большей степени имели 

интернациональный характер и преследовали прежде всего социальные, а не 

этнические цели. Чрезвычайный съезд представителей органов 

самоуправления Южной Бессарабии в январе 1918 г. не признал Молдавскую 

республику и «Сфатул цэрий» и заявил, что «Буджак остаётся на вечные 

времена в составе России, какой бы она в будущем ни была, с советским или 

иным строем».157  

 После румынской оккупации национальные меньшинства утратили 

ведущие позиции в государственном управлении, на их места назначались 

румынские чиновники из Старого королевства и узкий слой местных 

лоялистов во главе с бывшими руководителями «Сфатул цэрий». Унитарный 

характер Румынии не соответствовал национальной специфике региона. 

Районы с преобладанием национальных меньшинств были центрами 

вооружённого сопротивления румынской оккупации в 1918 г. и восстаний 

1919 г. и 1924 г. В силу этнической специфики региона в годы Гражданской 

войны там, кроме левого сопротивления, существовало также белое 

                                                           
154 Кабузан В.М. Народонаселение Бессарабской области и левобережных районов Приднестровья (конец 

XVIII – первая половина XIX в.) – Кишинёв: Штиинца, 1974. С. 27.  
155 Кушко А., Таки В. (при участии Грома О.). Указ. соч. С. 210. 
156 Левит И.Э. Указ. соч. С. 19 – 20. 
157 Из постановления экстренного съезда представителей крестьянских, городских и земельных 

самоуправлений Придунайского края (Аккерман, 12 января 1918 г.). // Бессарабия на перекрёстке 

европейской дипломатии. Документы и материалы. / Отв. ред. В.Н. Виноградов. – М.: Индрик, 1996. С. 202. 
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подполье158, а в отношении румынской оккупации лидеры красных и белых 

были настроены в равной степени негативно, хотя и с совершенно разной 

мотивацией. В межвоенный период источниками симпатии части населения 

Бессарабии к СССР были не только левые убеждения, но в некоторых 

случаях – идеи имперского патриотизма.159  

После образования Молдавской ССР в 1940 г. костяк её партийно-

государственного аппарата в течение длительного времени составляли 

выходцы из МАССР и других регионов Украинской ССР – преимущественно 

русские и украинцы. В рамках советской национальной политики 

происходило постепенное выдвижение на первые роли представителей 

титульной нации. С 1950-х гг. молдаване назначались на высшие посты в 

республике – председателя президиума Верховного совета (1951 г.), 

председателя Совета министров (с 1958 г.) и первого секретаря ЦК КПМ (с 

1961 г.). До 1960-х гг. среди молдаван-руководителей преобладали выходцы 

с левобережья Днестра и Украины, но с приходом к власти И.И. Бодюла на 

руководящие должности стали целенаправленно назначаться уроженцы 

правобережья Днестра.160 В конце 1980-х гг. возникли условия для их 

выдвижения на первые роли (М. Снегур, П. Лучинский).  

1950-е – 1980-е гг. были периодом интенсивной социально-

экономической модернизации Молдавии, в которой важную роль играли 

национальные меньшинства. По некоторым оценкам, в МССР прибыло около 

500 тыс. чел. из других республик.161 В послевоенные годы и 1950-е гг. 

миграция имела в основном целенаправленный коллективный характер; 

далее стала преобладать индивидуальная миграция.162 Вследствие 

интенсивного миграционного прироста межэтнические соотношения в МССР 

                                                           
158 История Молдовы. В 3 т. Т. 3. Молдавия в новейшее время (1917 - начало XXI века). / Асс. историков и 

политологов “Pro-Moldova”. Коорд. С.М. Назария. – Кишинёв: Tipografia Centrala, 2016. С. 84 – 85. 
159 См., например: Серов И.А. Записки из чемодана. – М.: Просвещение, 2016. С. 63 – 66.  
160 Шевченко Р. Загадки кадровой политики в МССР в 1980-е годы: как состоялась карьера Владимира 

Воронина? // Dystopia. Journal of Totalitarian Ideologies and Regimes. – 2012. – Nr. 1 – 2. P. 292 – 293. 
161 Нойкирх К. Указ. соч. С. 157. 
162 Табак И.В. Русское население Молдавии: численность, расселение, межэтнические связи. – Кишинёв: 

Штиинца, 1990. С. 117. 
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сохранялись, несмотря на высокий уровень рождаемости молдавского, 

преимущественно сельского населения. 

Социально-экономическая модернизация кардинально изменила 

этнический облик городов. В 1940 г. в городах проживало лишь 13 % 

населения МССР.163 С 1959 г. по 1989 г. уровень урбанизации возрос с 22,0 % 

до 46,6 %, причём у молдаван – с 9,6 % до 33,5 %, что в абсолютных 

показателях означало увеличение в 11 раз (с 61 тыс. до 677 тыс. чел.). В 

1959 г. доля молдаван среди горожан составляла 28 %, в 1989 г. – 46 %.  

Основным языком общения в полиэтнической городской среде 

оставался русский язык. Так, в Кишинёве в 1959 г. большинство населения не 

только говорило на русском языке, но и считало его родным.164 В 1980-е гг. в 

МССР фактически существовали две основные этнолингвистические 

общины: молдавская (около 60 % населения) и русская (около 40 %).165 

Межнациональное общение происходило преимущественно на русском 

языке, которым свободно владело около 68 % населения166 – абсолютное 

большинство национальных меньшинств и около половины молдаван (в том 

числе большинство горожан). Для Молдавии был характерен молдавско-

русский, но не русско-молдавский билингвизм, который получил некоторое 

развитие уже в постсоветский период.167 

Незнание молдавского языка национальными меньшинствами 

провоцировало недовольство среди молдавской интеллигенции, 

существовавшей в русскоязычной среде. Это недовольство усугублялось тем, 

что вследствие высокой квалификации и повышенного влияния в городах 

доля национальных меньшинств в социально престижных профессиях 

                                                           
163 Советский Союз. Географическое описание в 22 т. Молдавия. / Отв. ред. Я.С. Гросул и М.М. Радул. – М.: 

Мысль, 1970. С. 82.  
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165 Шорников П.М. Покушение на статус. Этнополитические процессы в Молдавии в годы кризиса 1988 – 
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значительно превышала их долю в населении.168 В условиях перестройки 

данные причины для недовольства использовались лидерами Народного 

фронта для привлечения массовой поддержки молдавского населения. В 

программе М. Друка на выборах 1990 г. содержалось требование 

«повышения доли молдаван в сфере руководства с 49,8 % в настоящем до как 

минимум 65 % в ближайшие пять лет».169 Среди лозунгов НФМ в 1989 г. 

было требование остановить миграцию в Молдавию.170  

Среди молдавского населения широкую поддержку получила идея о 

том, что кадровая политика должна осуществляться с учётом 

лингвистического критерия. В законе МССР о функционировании языков от 

1 сентября 1989 г. ключевое значение имело установление требований к 

уровню владения молдавским языком для служащих практически всех 

государственных и общественных структур.171 Выступая против данной 

нормы, союзный центр указывал на невозможность привлечения по новым 

правилам внешних специалистов для работы в народном хозяйстве, но не 

проявил настойчивости.172 Представители русской этнолингвистической 

общины восприняли новый закон крайне негативно, что способствовало 

зарождению кризиса в Приднестровье и Гагаузии. Доля национальных 

меньшинств на руководящих позициях с 1990 г. резко снизилась. 

Впоследствии власти признали, что массовые увольнения профессионалов 

были «самой большой ошибкой переходного периода».173 Решение об 

аттестации работников на знание молдавского языка так и не вступило в 

силу: при принятии конституции её перенесли на 1997 г., а затем отменили. 
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Национальные меньшинства наиболее активно реагировали на подъём 

национализма в конце 1980-х гг. В противовес Народному фронту 

действовали интернациональное движение «Единство», Объединённый совет 

трудовых коллективов Приднестровья, гагаузское движение «Гагауз халкы» 

и др. Категорическое неприятие их требований властями, находившимися 

под сильным влиянием националистов, привело к провозглашению 

Гагаузской и Приднестровской республик. К усилению кризиса привёл 

неудачный «поход на Гагаузию» в октябре 1990 г., в котором участвовали 

плохо организованные отряды националистов во главе с премьер-министром 

М. Друком и председателем парламента А. Мошану. После распада СССР 

кризис достиг пика и был остановлен лишь в результате действий России 

летом 1992 г.  

После 1991 г. происходило планомерное снижение доли русского и 

украинского меньшинств в населении страны вследствие естественного 

прироста, эмиграции и ассимиляции. У национальных меньшинств в 

Молдавии традиционно была высока доля межэтнических браков: так, в 

2003 г. у русских она составляла 75 % (у молдаван – 10 %). Выбор 

национальности детей в смешанных браках с участием русских 

осуществлялся в 1,5 – 2 раза чаще в пользу иной национальности (кроме 

украинской).174 Демографические перспективы русских и украинцев 

оцениваются как неутешительные. Доля молдаван и румын в населении 

городов выросла до 67 % в 2004 г. и 73 % в 2014 г.  

Национальные меньшинства более активно заинтересованы в 

сохранении молдавской национальной идентичности, чем сами молдаване с 

разобщённой и полярно ориентированной элитой.175 С этим связана 

традиционно высокая электоральная поддержка левых сил национальными 

меньшинствами. Избиратели от меньшинств оказывали существенное 
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влияние на выборы: так, их голосование определило исход второго тура 

президентских выборов 1996 г. и 2016 г., обеспечив победу левоцентристу 

П. Лучинскому и социалисту И. Додону.  

Левые силы сохраняли интернациональное идеологическое наследие, 

считая его одной из основ молдавской гражданской нации. Уровень их 

поддержки меньшинствами находился на очень высоком уровне. Так, ПКРМ 

получила на выборах 2010 г., по оценке, поддержку более 60 % избирателей 

от национальных меньшинств; на выборах 2009 г. – 73 %, в том числе среди 

русских и украинцев – более 80 %.176 Условно оценивая средний уровень 

поддержки ПКРМ в среде национальных меньшинств в 2000-е гг. в 75 %, 

можно сделать вывод, что в структуре избирателей партии молдаване 

составляли около двух третей, а меньшинства – около трети.  

Только левые структуры активно включали в свои структуры, в том 

числе парламентские, представителей национальных меньшинств.177 С 

приходом к власти ПКРМ в 2001 г. был связан единственный период 

активного привлечения меньшинств на руководящие посты в 

государственном управлении. Их удельный вес в парламенте возрос с 16 % 

до 30 %178, они были назначены на ряд ключевых должностей – премьер-

министра (В. Тарлев), вице-премьера – министра сельского хозяйства 

(Д. Тодорогло), советников президента по политическим вопросам 

(М. Ткачук) и экономике (О. Рейдман), заместителя председателя парламента 

(В. Мишин) и др. Но с возвращением к власти правоцентристов 

преобладание титульной нации в системе государственного управления 

вновь стало абсолютным.   
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доступа: 15.10.2017) 

http://academos.ro/sites/default/files/biblio-docs/102/working_paper_47_en1.pdf
http://www.e-democracy.md/files/elections/parliamentary2001/final-report-osce-elections-2001-en.pdf
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С начала 1990-х гг. национальный фактор определял региональную 

специфику политических процессов. Кроме Приднестровья, где молдаване 

никогда не составляли большинство населения, в Молдавии выделялись три 

региона с особым национальным составом: Кишинёв, Северная Молдавия 

(Бельцы и шесть районов к северо-западу от них, не включая Дрокиевский 

район) и часть Южной Молдавии (Гагаузия, Бессарабский, Кагульский и 

Тараклийский районы). В 2004 г. в данных регионах доля национальных 

меньшинств составляла соответственно 27,9 %, 32,4 % и 63,4 %. В 

оставшейся части страны меньшинства составляли лишь 8,7 % населения.179 

В Кишинёве и Бельцах основу этнической специфики составляло русско-

украинское население, в районах Северной Молдавии – украинское, в 

Южной Молдавии – гагаузское и болгарское. 

В многонациональных регионах левые силы получали дополнительную 

поддержку на выборах. Это находило отражение в результатах как 

национальных, так и региональных выборов. Так, на парламентских выборах 

в ноябре 2010 г. компартия получила в Северной Молдавии 52,2 % голосов, в 

Южной Молдавии – 52,0 % (результат по стране – 39,3 %). Унионистская 

Либеральная партия получила на севере страны 4,4 % голосов, на юге – 4,0 % 

(в целом по стране – 10,0 %). Из числа избирателей ПКРМ 29,7 % проживали 

в северной и южной части страны, из числа избирателей ЛП – лишь 9,6 %. 

(Всего на данные регионы приходилось 22,4 % избирателей).180 В местной 

политике одним из примеров являются местные выборы 2011 г., когда 

компартия получила абсолютное большинство в горсоветах Кишинёва и 

Бельц, а также в шести районах, из которых пять отличались этнической 

спецификой. 

Особенностью политических процессов в Кишинёве была наиболее 

сильная поляризация по этнополитическому признаку. Столица была 

одновременно главным центром общественно-политической деятельности 

                                                           
179 Расчёты по: Recensămîntul populaţiei, 2004... P. 301 – 327. 
180 Расчёты по: Rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2010/results/ (Дата доступа: 22.01.2016) 

http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2010/results/
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как национальных меньшинств, так и унионистов. В целом панрумынские 

силы имели преимущество. Представители левых партий руководили 

городом лишь в 2005 – 2007 гг. в качестве и.о. мэра и в остальные периоды 

выступали, как правило, в роли главной оппозиционной силы. В силу 

снижения доли русского и русскоязычного населения в населении, а также 

расширения унионистского движения перспективы их прихода к власти в 

столице снижаются. 

В Бельцах национальные меньшинства составляли в 2004 г. 45,8 % 

населения и оказывали определяющее влияние на язык и культуру местных 

молдаван. Этнолингвистическая среда в городе была схожей с 

Приднестровьем. Этим объяснялся интернациональный русскоязычный 

характер местной власти, главы которой от разных партий (В. Морев, 

В. Панчук, Р. Усатый) имели репутацию пророссийских политиков. Местные 

власти стремились к расширению своих полномочий и более активному 

участию в общенациональной политической жизни, что ярко проявилось во 

время обострения отношений с центральной властью в 2012 г.181 

Прорумынские силы имели в городе минимальное влияние.  

Особое место во внутренней политике Молдавии имел гагаузский 

фактор. Как указывал первый глава Гагаузии С. Топал, «гагаузы всегда 

связывали своё прошлое с Россией. […] Знали гагаузы родной язык или нет, 

но русский язык знал и знает каждый».182 Нормализация этнополитической 

обстановки в Молдавии в 1993 – 1994 гг., победа аграриев и социалистов на 

выборах 1994 г. создали условия для компромисса между Кишинёвом и 

самопровозглашённой Гагаузской республикой. Центральные власти 

стремились разрешить конфликт прежде всего для создания прецедента в 

отношениях с Приднестровьем и внешними партнёрами. Для Гагаузии 

причинами компромисса были малочисленность гагаузов, аграрный характер 

                                                           
181 В 2012 г. власти города отказались проводить антиконституционный референдум о введении прямых 

президентских выборов, а также попытались назначить референдум о расширении местных полномочий и 

ввести параллельную государственную символику в духе идей молдовенизма.  
182 Топал С. По зову предков. – Комрат: Tipografia “Elena-V.I.”, 2013. С. 30.  
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региона, отсутствие естественных границ и исторического опыта 

существования государственности, а также позиция России и Турции.  

В декабре 1994 г. парламент принял органический закон об особом 

правовом статусе Гагаузии. Ключевое значение имело уникальное положение 

закона, по которому «в случае изменения статуса Республики Молдова как 

независимого государства народ Гагаузии имеет право на внешнее 

самоопределение».183 Гагаузия получила автономный статус в составе 

Молдавии, право на принятие регионального основного закона (уложения) и 

формирование органов власти в особом порядке. В отличие от других 

регионов, глава (башкан) Гагаузии избирался на прямых выборах и по 

должности был членом правительства Молдавии. Начальники 

территориальных управлений правоохранительных и силовых органов 

назначались по представлению местных властей. Официальный статус 

получили молдавский, гагаузский и русский языки. Предусматривалось 

участие регионального парламента в осуществлении внешней политики по 

вопросам, касающимся интересов Гагаузии. Некоторые из положений 

данного закона были закреплены в конституции страны в 2003 г. В уложении 

Гагаузии, принятом в 1998 г., содержалась норма, что «статус Гагаузии не 

может быть изменён без согласия её народа».184  

Политический класс региона был сильно разобщён, но по 

этнополитическим и внешнеполитическим вопросам выступал, как правило, 

с единых позиций в отношениях с центром. Это было вызвано стремлением к 

сохранению гагаузской идентичности, исторически сформировавшейся в 

качестве этнической только на юге Бессарабии и не ставшей этническим 

маркером у православного тюркоязычного населения в других регионах 

мира.185 Данное стремление усиливалось вследствие малочисленности этноса 

и активной трудовой миграции гагаузов в другие регионы, прежде всего в 

                                                           
183 Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери). // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 

14.01.1995. – Nr. 3 – 4. P. 47.  
184 Уложение Гагаузии (Гагауз Ери). // Вести Гагаузии. – 11.07.1998. 
185 Гагаузы. / Отв. ред. М.Н. Губогло, Е.Н. Квилинкова; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая РАН. – М.: Наука, 2011. С. 126 – 127. 



71 

Россию. Наиболее значимым примером этнополитической консолидации 

гагаузов после начала 1990-х гг. была организация не признанного 

Кишинёвом регионального референдума в феврале 2014 г., на котором 98,5 % 

населения выступило за вступление страны в Таможенный союз.  

Уровень поддержки общенациональных политических лидеров и 

партий в Гагаузии обуславливался в первую очередь их позицией по статусу 

автономии и отношениям с Россией. Так, ПКРМ получила в Гагаузии 81 % 

голосов на выборах 2001 г. после того, как заключила с региональным 

парламентом соглашение об общих программных положениях. Его 

невыполнение после выборов привело к попытке автономии выдвинуть 

намного более жёсткие требования, в основе которых лежала идея 

равноправных договорных отношений между Молдавией и Гагаузией.186 

Впоследствии местное руководство настаивало на предоставлении Гагаузии 

равного статуса с Приднестровьем в случае преобразования Молдавии в 

федерацию187, что нашло отражение в содержании «плана Козака» в 2003 г. 

Неудача данного проекта и падение авторитета ПКРМ среди гагаузов 

привели к росту влияния в регионе альтернативных левых сил, 

представители которых возглавляли регион с 2006 г. Если первые главы 

автономии (Г. Табунщик, Д. Кройтор) избирались при поддержке 

влиятельных властных сил в Кишинёве, то последующие (М. Формузал, 

И. Влах) не имели её на момент избрания и стремились к самостоятельности 

в выборе политических партнёров внутри страны и расширению прямых 

связей с Россией и Турцией.  

Этнотерриториальные особенности Молдавии предопределили 

сохранение районной структуры административно-территориального 

деления страны. Она соответствовала интересам национальных меньшинств, 

обеспечивая адекватный уровень их представительства в местных органах 

власти и отражая этническое своеобразие территорий. С учётом разделения 

                                                           
186 Губогло М.Н. Именем языка: очерки этнокультурной и этнополитической истории гагаузов. / Ин-т 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – М.: Наука, 2006. С. 454 – 456.  
187 Табунщик Г. Избранные статьи и выступления. – Кишинёв: Tipografia Centrală, 2016. С. 133.  
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страны на 37 административно-территориальных образований, политическую 

субъектность имело даже немногочисленное болгарское население, 

составляющее две трети в Тараклийском районе. В 1998 г. правоцентристская 

коалиция разделила страну на более крупные уезды по румынскому образцу, 

рассчитывая ослабить рост влияния левых сил на региональном уровне.188 

Данная реформа сразу же привела к ухудшению этнополитической 

обстановки: болгары Тараклии провели в 1999 г. референдум об отделении от 

Кагульского уезда и добились выделения их территории в отдельный уезд. В 

2002 г. ПКРМ, пришедшая к власти при активной поддержке национальных 

меньшинств, отменила уездное деление и восстановила районы, что было 

вызвано также критическим отношением к попыткам унификации 

государственного устройства Молдавии и Румынии. 

В сфере межнациональных отношений после 1991 г. оставался сильно 

политизированным вопрос о статусе русского языка. Государственная 

политика в этом вопросе была бессистемной. Ослабление влияния 

унионистов позволило включить в конституцию 1994 г. положение, что 

государство признаёт и охраняет право на сохранение, развитие и 

функционирование русского языка на территории страны. При этом не был 

подтверждён его статус как языка межнационального общения, 

установленный законом 1989 г. В 1997 г. была запрещена наружная реклама 

без дублирования на молдавском языке. Перед выборами 2001 г. ПКРМ 

обещала придать русскому языку статус второго государственного. Вместо 

этого в июле 2001 г. был принят закон о правах лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, по которому признавалось их право 

обращаться в государственные учреждения на молдавском или русском 

языках и получать ответ на языке обращения, а также обеспечивалась 

публикация на двух языках нормативных актов, официальных сообщений и 

                                                           
188 Герцен А.А. Эволюция административно-территориального деления Молдавии. Автореферат 

диссертации на соискание учёной степени кандидата географических наук. – М., 2010. С. 19. 
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другой информации общенационального значения.189 По оценке 

представителей русской общины, данный закон далеко не всегда применялся 

на практике.190 В 2002 г. было восстановлено обязательное изучение русского 

языка в школах со второго класса, но вследствие массовых протестов 

унионистов данное решение было отменено. В 2006 г. законом было 

установлено увеличение до 80 % времени вещания на молдавском языке 

местных общественно-политических передач, а также обязательный перевод 

либо дублирование субтитрами ретранслируемой телепродукции.191 В целом 

с 1990-х гг. происходило сужение сферы использования русского языка, в 

том числе в образовании всех уровней. Доля населения городов, считающего 

его родным, снизилась до 25 % в 2004 г. и 22 % в 2014 г.   

В итоге можно сделать вывод, что роль национальных меньшинств в 

молдавской политике после 1991 г. сводилась преимущественно к 

укреплению позиций левых сил, выступающих за сохранение независимой 

молдавской государственности и традиционной для страны полиэтнической 

модели общественных отношений. В этом отношении русское, украинское, 

гагаузское и болгарское население действовало солидарно, существенных 

противоречий между данными группами не наблюдалось. Полиэтнический 

характер молдавского общества является одним из наиболее ярких отличий 

Молдавии от Румынии, и политическая деятельность национальных 

меньшинств служит противовесом панрумынским силам. 

В то же время, возможностей для прямого влияния на государственную 

политику у национальных меньшинств со временем становится меньше. 

Неуклонно происходят снижение доли национальных меньшинств в 

населении, сужение сферы использования русского языка, наблюдаются 

интенсивная ассимиляция и постепенное ослабление интернационального 

характера городов. Было утрачено также сложившееся повышенное 
                                                           
189 Закон о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций. 

// Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 04.09.2001. – № 107. P. 17 – 19. 
190 Николаев Д.М., Донцов П.А. Кто защитит тебя, русская речь? О положении русского языка и русской 

диаспоры в Республике Молдова. (2000 – 2008). – Кишинёв: Graphic-Design, 2009. С. 43. 
191 Кодекс телевидения и радио Республики Молдова № 260 от 27.07.2006. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://lex.justice.md/document_rus.php?id=7C2C8A51:51D0B3BF (Дата доступа: 17.10.2017) 

http://lex.justice.md/document_rus.php?id=7C2C8A51:51D0B3BF
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представительство национальных меньшинств в государственном 

управлении и ряде других сфер общественной жизни.  

Наблюдалось также противоречие между достаточно высокой 

электоральной ролью меньшинств и их неспособностью обеспечить 

реализацию своих политических целей даже при благоприятном исходе 

выборов. Это во многом определялось стремлением левых сил не потерять 

популярность у избираталей-молдаван с расчётом на то, что поддержка 

меньшинств гарантирована им в любом случае.  

Постепенно снижается влияние русского языка и культуры на 

молдаван, в то время как влияние румынской культуры усиливается, чему 

способствует политика в образовании и языковой сфере. Данный процесс 

формирует предпосылки для усиления этнического разделения по принципу 

«свой – чужой», исторически не характерного для модели межэтнических 

отношений в Молдавии. Опыт рубежа 1980-х – начала 1990-х гг. показывает, 

что даже непродолжительный всплеск национализма привёл к резкому 

ослаблению общественно-политического влияния национальных 

меньшинств, которое не было восстановлено даже в крайне благоприятных 

условиях начала 2000-х гг. Пример современной Украины свидетельствует, 

что угрозу слома исторически сложившейся модели национальных 

отношений и маргинализации политического влияния русского и 

русскоязычного населения не следует недооценивать.  
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§3. Влияние внешнеполитических условий 

 на внутриполитические процессы  

В силу небольших размеров Молдавии и её географического 

расположения внешний фактор исторически имел повышенное влияние на 

внутриполитические процессы. В современности Молдавия расположена в 

зоне интенсивного геополитического взаимодействия, участниками которого 

являются, во-первых, Россия и интеграционные объединения с её участием 

(ЕАЭС и др.), во-вторых, страны и интеграционные объединения Запада (ЕС 

и США) и, в-третьих, Румыния. Все эти субъекты международных 

отношений имеют возможность оказывать значительное влияние на 

внутриполитические процессы в Молдавии и заинтересованы в том или ином 

исходе внутриполитической борьбы в стране. Субъекты молдавской 

политики придают большое значение зарубежным связям, рассматривая их 

как один из важнейших ресурсов, необходимых для приобретения и 

удержания власти. Внешнеполитические взгляды являются одной из 

основных тем политической борьбы. Сравнительный объём влияния 

политических сил во многом определяется характером их отношений с 

зарубежными центрами силы. 

Внешний фактор оказал значительное влияние на этногенез 

восточнороманского населения в «тёмные века» и сыграл решающую роль в 

процессе формирования государственности Дунайских княжеств. Из всего 

ареала проживания влахов на Балканах государственность возникла только у 

угровлахов, проживавших в Карпато-Дунайском регионе. В XI – XII вв. 

данный регион был пограничьем между двумя мощными полюсами силы, 

принадлежавшими к различным конфессиям – Византийской империей и 

Венгерским королевством. Оба государства были заинтересованы в 

привлечении на свою сторону населения Карпато-Дунайского региона. Это 

способствовало постепенному развитию догосударственных политических 

объединений (кнезатов, жудечий). Стремление Венгрии ослабить кочевую 
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угрозу с востока стимулировало объединение кнезатов в более крупные 

объединения – воеводаты (с XIII в.). Значительное влияние на Днестровско-

Карпатский регион имело также Древнерусское государство (с XII в. – 

Галицко-Волынская земля). В отечественной историографии считается, что 

вхождение Днестровско-Карпатских земель в сферу влияния Галицкого 

княжества способствовало взаимодействию влахов и восточных славян, 

обособлению днестровско-карпатской ветви волошского населения и 

формированию молдавской народности.192  

Таким образом, восточнороманское население, проживавшее к югу и 

востоку от Карпат, испытывало сильное разнонаправленное влияние 

соседних государств и народов: венгров, византийцев, восточных и южных 

славян, кочевых народов. К югу от Дуная, где внешнее влияние было менее 

разнонаправленным и не было межконфессионального соперничества, у 

влахов не возникло государственности, и они продолжали вести 

традиционный образ жизни. Рост влияния католицизма в XIII в. не остановил 

процесс распространения православия у угровлахов, что свидетельствует о 

стремлении племенной знати избежать поглощения Венгрией и наличии 

зачатков внешнеполитической стратегии. Усиление противодействия 

венгерскому влиянию способствовало созданию государственности 

Дунайских княжеств – Валахии (1324 г.) и Молдавии (1359 г.).  

В XIV – XV вв. двумя главными центрами внешнеполитического 

притяжения Молдавского княжества были Венгрия и Польша, а в 

религиозном плане – православная и католическая ветви христианства. 

Стремясь сохранять самостоятельность от более сильных государств, 

правители Молдавии часто меняли сюзеренов и способствовали закреплению 

в стране православия – религии, дававшей им возможность претендовать на 

равенство с правителями более сильных католических стран.  

                                                           
192 История Молдавской ССР: в 6 т. Т. 1. Первобытнообщинный строй. Переход к классовому обществу. 

Формирование феодальных отношений. Образование Молдавского государства. / Отв. ред. В.Л. Янин. – 

Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1987. С. 330. 
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Положение Молдавии на пограничье мощных иностранных государств 

способствовало постепенному ослаблению центральной власти, усилению 

боярских группировок, частой смене господарей и отсутствию устойчивых 

династических традиций. Смена внешнеполитической ориентации в 

зависимости от менявшихся обстоятельств часто осуществлялась путём 

боярских переворотов. У боярских групп не было устойчивых 

внешнеполитических приоритетов, они действовали ситуативно. Во второй 

четверти XV в. и с XVI в. слабость центральной власти стала системным 

явлением. В стране фактически установилось боярское правление.  

В XV в. произошло резкое усиление османского фактора. В 1420 г. 

турецкие войска впервые вторглись в страну. С 1456 г. Молдавия стала 

платить дань Османской империи. Во второй половине XVI в. господарь 

Стефан III Великий одержал выдающиеся военные победы над Венгрией, 

турецкой армией и Польшей, но не смог ликвидировать зависимость от 

Османской империи. С 1519 г. Молдавия больше не упоминалась в качестве 

субъекта международных отношений в международных договорах Порты.193 

Завоевание турками Венгрии во второй четверти XVI в. существенно 

усилило зависимость Дунайских княжеств от Османской империи.  

Политический класс Молдавии пытался продолжать привычную для 

него политику маневрирования между основными внешними центрами силы, 

к которым со второй половины XVI в. относились Османская империя, Речь 

Посполитая и империя Габсбургов. Но по мере усиления турецкого влияния 

пространство для внешнеполитического манёвра неуклонно сужалось. 

Реакция Турции на создание Священной лиги и активизацию политики 

России в конце XVII в. привела к дальнейшему усилению внешней 

зависимости. После неудачного участия Дмитрия Кантемира в Прутском 

походе Петра I в Дунайских княжествах был установлен фанариотский 

режим: в Молдавии – в 1711 г., в Валахии – в 1716 г. 

                                                           
193 Очерки внешнеполитической истории Молдавского княжества (последняя треть XIV – начало XIX в.). / 

Отв.ред. Д.М. Драгнев. – Кишинёв: Штиинца, 1987. С. 107.  
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Внутриполитические процессы в Дунайских княжествах стали 

определяться принадлежностью к системе управления народов, входивших в 

состав православного миллета. Константинопольский патриарх как глава 

миллета отвечал за управление внутренними делами христианского 

населения. Господарями назначались представители греческой элиты 

империи, не проявлявшие самостоятельности от Стамбула. Ключевую роль в 

борьбе за власть играли пять греческих семейств. Господари назначались на 

трёхлетний срок, часто переводились с одного престола на другой и 

прибывали в княжества с многочисленной свитой из греков.  

Власть греческой элиты опиралась прежде всего на крупное боярство и 

высший клир. Стремясь сохранить преобладание в политической, церковной 

и экономической сфере, они способствовали утверждению греческой 

культуры, поддерживали идею всеправославного единства, сдерживали 

развитие национального самосознания местного населения и внедрение 

родного языка.194 Языком богослужения при дворе стал греческий, для 

остальных слоёв населения службы продолжали вестись на 

церковнославянском, непонятном для абсолютного большинства людей. Это 

способствовало развитию обрядоверия, остававшегося важным явлением 

вплоть до XX в.: им можно объяснить, в частности, мистический уклон идей 

румынского фашизма в межвоенный период, отличительной чертой которого 

был акцент на внешние проявления православия.  

По мере усиления русско-турецкой конфронтации влияние России в 

Молдавии значительно усилилось. Русские войска вели военные действия на 

её территории во время всех войн с Турцией XVIII – первой трети XIX вв. От 

молдавского боярства и духовенства исходили многочисленные просьбы о 

помощи и покровительстве. Кючук-Кайнарджийский мир положил начало 

расширению автономных прав Дунайских княжеств. В 1812 г. в состав 

России вошло междуречье Прута и Днестра.  

                                                           
194 Семёнова Л.Е. Княжества Валахия и Молдавия. Конец XIV – начало XIX в. (Очерки внешнеполитической 

истории). – М.: Индрик, 2006. С. 313. 
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После войны 1828 – 1829 гг. влияние России в княжествах достигло 

пика. До 1834 г. они находились под управлением русской администрации во 

главе с П.Д. Киселёвым. Под его руководством были приняты Органические 

регламенты (основные законы), введена система разделения властей, 

реформирована система государственного управления. Сложилась система 

двойной зависимости от России и Турции. Их согласие требовалось для 

изменения Органических регламентов, утверждения избрания господарей и 

их смещения, разрешения конфликтов между исполнительной и 

законодательной властью. Перед началом Крымской войны Николай I заявил, 

что Дунайские княжества фактически образуют самостоятельные государства 

под протекторатом России.195  

Введение конституционных принципов в управлении и вестернизация в 

культуре, связанные с влиянием России, имели непредвиденные последствия. 

Проведя в Дунайских княжествах прогрессивные для своего времени 

реформы, Россия дала импульс активному идейно-политическому развитию, 

но в силу самодержавного строя и крайне консервативной идеологии не 

смогла оказать на него определяющего влияния. Восприятие России 

постепенно стало меняться: на смену идеям всеправославного единства, 

союза против Турции и консерватизма приходили идеи национальной 

независимости, латинизма и реформизма по французскому образцу. Лидеры 

революций 1848 г. (пашоптисты), находившиеся под французским идейным 

влиянием, воспринимали Россию как основную угрозу самостоятельности 

Дунайских княжеств и противника передовых идей. 

В Молдавии данный процесс развивался менее активно, чем в Валахии. 

По свидетельству Д.А. Милютина, в начале 1840-х гг. Яссы напоминали 

русский город: «вывески русские, кучера русские, в гостинице 

(«Петербургской» […]) разговоры по-русски»; там отмечалось также 

меньшее, чем в Бухаресте, влияние либеральных идей, что связывалось с 

                                                           
195 Тарле Е.В. Крымская война. В 2 т. Т. I. – М.: Изографус, ЭКСМО, 2003. С. 144.  
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более высокой ролью консервативно настроенного боярства.196 Это 

проявилось в том, что в 1848 г. Молдавия была охвачена революцией в 

значительно меньшей степени, чем Валахия. 

После подавления революций 1848 г. Россия и Турция отменили 

выборность господарей и прекратили деятельность законодательных органов 

княжеств. Поражение в Крымской войне было одной из главных 

предпосылок создания единой Румынии, исключив возможность прямого 

воздействия России на внутриполитические процессы. Была в полной мере 

восстановлена автономия княжеств, исключительные права России были 

заменены коллективной гарантией великих держав. Противоречия между 

ними создали условия для усиления самостоятельности Дунайских княжеств 

и их объединения в 1859 – 1862 гг.  

После объединения политический класс Молдавии окончательно 

утратил молдавскую идентичность, став частью румынской элиты. 

Утверждение румынской национальной идеи произошло исключительно 

быстрыми темпами. Сторонники отделения окончательно утратили влияние 

после расстрела их демонстрации в Яссах в 1866 г., и уже в начале 1870-х гг. 

признавалось, что они сошли с политической сцены.197 

Благожелательное отношение России к объединению Румынии было 

обусловлено стремлением к размыванию системы, установленной 

Парижским миром, и другими внешнеполитическими соображениями 

тактического характера.198 Сказывалась также недооценка со стороны России 

масштаба и необратимого характера этнополитических процессов. Так, после 

государственного переворота 1866 г. в Румынии А.М. Горчаков допускал 

возможность разделения княжеств.199 Консул в Яссах И.М. Лекс докладывал: 

«В Молдавии не хотят соединения, – удайся только ясская демонстрация, все 

                                                           
196 Милютин Д.А. Воспоминания. 1816 – 1843. – М.: Студия «ТРИТЭ»; «Российский архив», 1997. С. 412 – 
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197 Гросул В.Я. Молдавское движение до и после образования Румынии (1821 – 1866 гг.). – Кишинёв: 

Tipografia Centrală, 2014. С. 191. 
198 Кириллов В.Б., Буланникова Ю.А. Международные отношения и внешняя политика Балканских стран: 

1856 – 2014. – М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 11.  
199 Jelavich B. Russia and the Formation of the Romanian National State 1821 – 1878. – Cambridge: Cambridge 

University Press, 1984. P. 155 – 157. 
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другие уезды последовали бы за столицей, и не знаю, остался ли бы один 

валах во всей Молдавии»; «что же касается до нашего влияния в Молдавии, 

то оно никогда не может уменьшиться, […] с проведением же железной 

дороги в Бессарабии […] влияние наше в Молдавии неминуемо 

увеличится».200  

Не принималось в расчёт, что появление единой Румынии, основанной 

на национальной идее, предопределяло возникновение «бессарабского 

вопроса». Апелляция к национальной идее неизбежно вела к выдвижению 

претензий на соседние территории. Это отражало общерегиональную 

тенденцию подъёма национализма на Балканах, проявлениями которого в 

середине XIX в. стали греческая megali idea («великая идея»), идея «Великой 

Сербии», а в конце XIX в. – идея «Великой Болгарии».  

До русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. румынская политическая 

элита не поднимала «бессарабский вопрос» на официальном уровне, 

поскольку от России зависели перспективы обретения государственной 

независимости. Его зарождение в межгосударственных отношениях было 

связано с дипломатическим конфликтом по вопросу о возвращении Южной 

Бессарабии в 1878 г. После данных событий в Румынии произошло 

выделение Бессарабии «в качестве самостоятельного и ясно очерченного 

объекта притязаний румынского национального проекта».201  

«Бессарабский вопрос» приобрёл для Румынии особое значение как во 

внешней, так и во внутренней политике. На рубеже XIX – XX вв. прочно 

закрепилась интеллектуальная традиция, рассматривавшая Бессарабию как 

незаконно отторгнутую часть румынского национального пространства. В 

таком виде вопрос о Бессарабии затрагивался, например, в публицистике 

румынских классиков – поэта М. Эминеску и историка Н. Йорги.202 

                                                           
200 Румыния и Египет в 1860 – 1870-е гг. Письма российского дипломата И.М. Лекса к Н.П. Игнатьеву. / 
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Значительно более чувствительный для румынского национального сознания 

«трансильванский вопрос» отошёл на второй план до начала XX в.  

На внутренней жизни в Бессарабии данный процесс практически не 

отразился, поскольку в регионе отсутствовали социальные условия для 

развития идеи ирредентизма. Российские власти не опасались 

идеологической угрозы со стороны Румынии, рассматривая её действия 

исключительно во внешнеполитическом контексте.  

С целью пересмотра «бессарабского вопроса» Румыния в 1883 г. 

заключила союз с Германией и Австро-Венгрией, в ходе переговоров 

впервые заявив о желании присоединить Бессарабию. По некоторым 

свидетельствам, во введении к военной конвенции 1900 г. между Австро-

Венгрией и Румынией желание Румынии присоединить часть Бессарабии 

было названо «вполне справедливым».203  

Создание Антанты усилило для Румынии риски, связанные с альянсом 

со странами Тройственного союза. После начала Первой мировой войны 

Румыния вышла из союза с ними, не проявив интереса к германскому 

предложению о присоединении Бессарабии, но попыталась поставить вопрос 

о Южной Бессарабии на переговорах с Антантой.  

После вступления в войну в 1916 г. Румыния быстро потерпела 

поражение. Воспользовавшись революционной ситуацией, в январе 1918 г. 

румынские войска вторглись в Бессарабию, но встретили серьёзное 

сопротивление. В марте 1918 г. Румыния подписала с представителями 

советской власти соглашение о выводе войск, но не выполнила его, имея к 

тому времени поддержку Центральных держав по «бессарабскому вопросу». 

В условиях румынской оккупации «Сфатул цэрий» в феврале 1918 г. объявил 

о независимости Молдавии и в апреле 1918 г. – об объединении с Румынией 

                                                           
203 По донесению военного агента России в Вене от 27 октября 1901 г., выдержки из которого были 

опубликованы в 1919 г., и информации болгарского правительства, преданной гласности бывшим премьер-

министром И.Е. Гешовым в 1915 г. См.: Валентинов Н. Военные соглашения России с иностранными 

государствами до войны. // Военно-исторический сборник. Труды комиссии по исследованию и 

использованию опыта войны 1914-18 гг. – 1919. – Вып. 2. С. 122; Гешов И.Е. Балканский союз. 

Воспоминания и документы. // Малые войны первой половины XX века. Балканы. / Сост. Б. Лозовский. – 

М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. С. 358. 
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на правах автономии. После поражения Центральных держав, с учётом 

неопределённой позиции Антанты по «бессарабскому вопросу», автономный 

статус был отменён в декабре 1918 г. 

После победы большевиков в Гражданской войне в Западной Европе 

утвердилась идея превратить Румынию в барьер для революционных идей и 

советского влияния. В октябре 1920 г. Великобритания, Франция, Италия и 

Япония подписали в Париже протокол о признании румынских прав на 

Бессарабию, который впоследствии не вступил в силу даже с точки зрения 

подписавших его стран. Москва не признала отторжения Бессарабии, в 

отличие от других территорий бывшей Российской империи, утраченных с 

1917 г. Таким образом, нахождение Бессарабии под управлением Румынии не 

получило международно-правового подтверждения.204  

Фактические границы Румынии по итогам Первой мировой войны 

соответствовали идеалу румынских националистов и представлениям о 

«Великой Румынии». Но при этом резко возросла доля национальных 

меньшинств в населении страны и возникло ощущение постоянной внешней 

угрозы. Это способствовало обретению массовой поддержки фашистскими 

движениями, в том числе «Железной гвардией». «Православный фашизм» 

был уникальным явлением и нашёл поддержку в массах только в Румынии. 

Деятельность крайне правых сил оказала определяющее влияние на 

внутреннюю политику Румынии в межвоенный период.  

Влияние левых сил в Румынии было минимизировано. У этнически 

румынского населения существовал консенсус по вопросу «великого 

объединения» 1918 г. Непризнание Румынской коммунистической партией 

захвата Бессарабии воспринималось как антипатриотричное поведение. 

Членство партии в Коминтерне в условиях вражды с СССР вызывало резкое 

неприятие. Преобладание в её составе представителей этнических 

меньшинств способствовало активизации традиционно сильных 

                                                           
204 Mitrasca M. Moldova: a Romanian Province under Russian Rule: Diplomatic History from the Archives of the 

Great Powers. – N.Y.: Algora Publishing, 2002. P. 408, 411; Мельтюхов М.И. Бессарабский вопрос между 

мировыми войнами. – М.: Вече, 2010. С. 396.  
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националистических и в особенности антисемитских настроений. В итоге 

компартия имела в Румынии наименьшее влияние из всех стран Восточной 

Европы. 

В СССР выстраивание национальной политики в МАССР во многом 

зависело от логики отношений с Румынией. Так, создание автономии было 

ответом на подавление Татарбунарского восстания 1924 г. Введение 

латинской графики в МАССР в 1932 г. происходило в условиях «великой 

депрессии» и временной активизации левых сил в Румынии. Окончательная 

победа «самобытников» в 1938 г. была связана с установлением в Румынии 

королевской диктатуры крайне правого типа, при которой деятельность 

компартии не имела никаких шансов на расширение.  

Румынии не удалось получить военно-политических гарантий по 

«бессарабскому вопросу», за исключением союза с Польшей в 1921 г.205 

Система коллективной безопасности на Балканах с опорой на региональные 

союзы и двусторонние соглашения с Францией была крайне неустойчивой и 

рухнула в конце 1930-х гг. в связи с усилением фашистской Германии. 

Заключение соглашений с Германией в августе 1939 г. позволило Советскому 

Союзу мирным путём восстановить контроль над Бессарабией летом 1940 г. 

Обмен нотами по «бессарабскому вопросу» стал считаться международным 

соглашением206, отсылки к нему содержатся в Московском соглашении о 

перемирии 1944 г. и Парижском мирном договоре 1947 г. 

Во второй половине 1940 г. Румыния, где к власти пришёл фашистский 

режим И. Антонеску, стала союзником гитлеровской Германии. В ноябре 

1940 г. А. Гитлер поддержал румынские притязания на Бессарабию и 11 

июня 1941 г. сообщил о готовности передать Румынии советские территории 

до Днепра. В августе 1941 г. Германия признала за Румынией полномочия по 

управлению и экономической эксплуатации Заднестровья (Транснистрии). 
                                                           
205 Польша подчёркивала, что союзнические обязательства имеют для неё приоритет независимо от того, 

какие юридические или политические аргументы будут выдвигаться по вопросу о Бессарабии. См.: 

Anghel F. Eastern Borderlands as ‘cordon sanitaire’: Romanian and Polish Frontiers in Interwar Geopolitics. // 

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin. Sectio F. Vol. LXVII, z. 1, 2012. P. 54. 
206 Graham M.V. The Legal Status of the Bukovina and Bessarabia. // The American Journal of International Law, 

Vol. 38, No. 4, 1944. P. 671.  
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Румынские оккупационные власти несут ответственность за массовые 

военные преступления – убийство более 360 тыс. советских граждан, в том 

числе 64 тыс. чел. на территории Молдавской ССР.207  

Московское перемирие 1944 г. и Парижский мирный договор 1947 г. 

подтвердили довоенную границу. Парижский мир стал главным правовым 

основанием современной молдавско-румынской границы. В современности 

отношение к нему Румынии является неоднозначным. Действие договора 

признаётся, но периодически совершаются демарши, ставящие его под 

сомнение. Так, в 2007 г. посол Румынии в Молдавии Ф. Теодореску заявил, 

что договор является «устаревшим и не имеющим юридической силы».208 До 

2010 г. Румыния отказывалась подписать договор о границе с Молдавией, 

мотивируя это нежеланием вновь подтверждать его положения.209 Договор о 

границе 2010 г., не ратифицированный Румынией, вызывал серьёзные 

вопросы по содержанию и процедуре подписания.210  

После победы СССР в Великой Отечественной войне Румыния вошла в 

сферу советского влияния в Восточной Европе. До 1960-х гг. «бессарабский 

вопрос» не поднимался. С усилением самостоятельности Румынии во 

внешней политике он вновь был поднят в идеологической сфере в середине 

1960-х гг. В 1964 г. в Румынии была издана компиляция рукописей 

К. Маркса под условным названием «Записки о румынах», в которых 

содержалось резкое осуждение политики России в Дунайских княжествах в 

первой половине XIX в.211 С этого времени в Румынии стали издаваться 

                                                           
207 Очерки политической истории Румынии (1859 – 1944). / Отв. ред. И.И. Минц, Н.И. Лебедев. – Кишинёв: 

Штиинца, 1985. С. 448. 
208 Deutsche Welle (Română). – 05.12.2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dw.de/chişinăul-

l-a-convocat-din-nou-pe-ambasadorul-româniei/a-2988167 (Дата доступа: 20.04.2015) 
209 Язькова А.А. Республика Молдова – внешняя политика. // Научные тетради Института Восточной 

Европы. – [2008]. – Вып. II. Молдавия. C. 301. 
210 С молдавской стороны он был подписан премьер-министром и ратифицирован парламентом, а с 

румынской подписан министром иностранных дел, не вынесен на рассмотрение парламентской комиссии и 

не ратифицирован парламентом. См.: Цырдя Б. Республика Молдова: деконструкция страны и народа: 

Сборник статей. – Кишинёв: “Foxtrot” SRL, 2010. С. 600 – 601.  
211 В частности, приводились следующие утверждения: румынские крестьяне «испытывают только 

ненависть» к русскому населению; вхождение Бессарабии в состав России в 1812 г. было «ограблением» и 

не имело юридической силы; главной революционной идеей в 1848 г. было «движение против российского 

протектората». См.: Marx K. Însemnări despre români. (Manuscrise inedite) / Publ. de A. Oţetea, S. Schwann. – 

Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1964. P. 107, 130, 167.  

http://www.dw.de/chişinăul-l-a-convocat-din-nou-pe-ambasadorul-româniei/a-2988167
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исторические труды, в которых события 1918 г. в Бессарабии 

рассматривались как реализация румынским народом права на 

самоопределение.212  

Периодически «бессарабский вопрос» поднимался и на официальном 

уровне, хотя и не в форме территориальных претензий. В 1966 г. 

Н. Чаушеску осудил действия румынской компартии в межвоенный период, 

направленные на отделение от Румынии территорий, что фактически было 

отсылкой к Бессарабии.213 На встрече с Л.И. Брежневым в Крыму в августе 

1977 г. президент Румынии заявил, что в СССР неверно трактуется вопрос о 

существовании молдавского народа и молдавского языка, а также обеляется 

политика Российской империи в Бессарабии и на Балканах.214 В ноябре 

1989 г. Н. Чаушеску осудил советско-германские соглашения 1939 г. на XIV 

съезде Румынской компартии.   

Попытки Румынии поднять «бессарабский вопрос» в 1960-е – 1980-е гг. 

имели, в первую очередь, внутриполитические причины. Отличительной 

чертой румынской модели социализма была апелляция к национализму и 

демонстративное дистанцирование от Москвы. Данная политика 

способствовала поддержанию высокого уровня популярности правящей 

партии у населения до середины 1980-х гг. 

В Молдавской ССР принимались ответные меры на активизацию 

идеологической политики Румынии по «бессарабскому вопросу». В 1965 г. 

руководство республики приняло меры в связи с усиливающимся румынским 

влиянием на настроения молдавской интеллигенции.215 Были сокращены 

контакты с Румынией в таких сферах, как академическое сотрудничество и 

                                                           
212 Nazaria S., Stepaniuc V. Problema Basarabiei şi interpretările ei în istoriografie: de la apariţie la Tratatele de la 

Paris, 1917 – 1947. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2010. 
213 Meurs W.P. van. The Bessarabian Question in Communist Historiography: Nationalist and Communist  Politics 

and History-Writing. – N.Y.: East European Monographs, 1994. P. 242 – 243.  
214 Conspectul convorbirii șefului adjunct al Secţiei informaţii şi relaţii internaționale a CC al PCM, N. Mumji, cu 

şeful sectorului României al Secţiei Relații Internaționale a CC al PCUS, V. I. Potapov (17 august 1977, Moscova). 

// Cojocaru Gh.E. Confruntarea sovieto-română pe frontul ideologic din RSS Moldovenească (1968 – 1979). Studiu 

şi documente. – Iaşi: Ed. TIPO-MOLDOVA, 2011. P. 653 – 659.  
215 Стыкалин А.С. Международный кризис 1968 г. в связи с событиями в Чехословакии и ситуация на 

советско-румынской границе после 21 августа (по донесениям партийного руководства Советской 

Молдавии в ЦК КПСС). // Славянский мир в третьем тысячелетии. Образ России в славянских народах. / 

Отв. ред. Е.С. Узенёва. – М.: [Б. и.], 2012. С. 204.  
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радиовещание. В контексте отношений с Румынией можно рассматривать и 

сбалансированную социально-экономическую политику в МССР, в основе 

которой были инвестиции в агропромышленный комплекс. Данная политика 

контрастировала с действиями Румынии, которая в начале 1960-х гг. 

категорически отвергла возможность агропромышленной специализации и 

стремилась к экономической автаркии, отдавая приоритет развитию тяжёлой 

промышленности.  

Кризис и распад Советского Союза коренным образом изменили 

региональный баланс сил. Из новых независимых государств Молдавия была 

наиболее уязвимой перед лицом внешних сил, поскольку её национальная 

идентичность не признавалась соседним государством. Ещё до 

провозглашения независимости Молдавии министр иностранных дел 

Румынии А. Нэстасе выступил в парламенте в поддержку «идеи двух 

румынских государств».216 В ходе визита в Японию 5 – 9 августа 1991 г. он 

заявил, что тремя этапами отношений с Молдавией станут культурное 

сообщество, затем – экономическое сообщество и в итоге объединение.217 

Также А. Нэстасе неоднократно заявлял о возможности объединения с 

Молдавией по германскому образцу.218 

В декларации румынского правительства о признании независимости 

Молдавии от 27 августа 1991 г. говорилось, что «провозглашение 

независимого румынского государства» является решительным шагом к 

ликвидации последствий советско-германских договорённостей 1939 г.219 

Выступая в парламенте в октябре 1992 г., президент И. Илиеску подтвердил 

данную позицию, заявив, что «независимость Республики Молдова является 

первым шагом в данном процессе».220 Данные формулировки 

свидетельствовали о том, что румынские власти воспринимали 

                                                           
216 Expunerea ministrului de externe, Adrian Năstase, cu privire la Pactul Ribentrop-Molotov. // Discursuri si 

dezbateri parlamentare (1864 – 2004). / Coord.: Gh. Buzatu. – Bucureşti: Editura “Mica Valahie”, 2011. P. 685.  
217 Paşcu I.M. Jurnal de… “Front”: 1990 – 1992. – Bucureşti: Editura RAO, 2010. P. 224.  
218 Кинг Ч. Указ. соч. С. 22.  
219 Declaraţia Guvernului României (27.08.1991). // Declaratia de Independenţa… P. 472.   
220 Iliescu I. Fragmente de viaţă şi de istoria trăită. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2011. P. 150. 
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независимость Молдавии от СССР как шаг на пути к последующему 

объединению с Румынией221, хотя и не форсировали данный процесс.  

В декларации румынского парламента о референдуме на Украине, 

принятой 29 ноября 1991 г., говорилось, что на «румынских территориях – 

[в] Северной Буковине, районе Герца, районе Хотина, а также уездах Южной 

Бессарабии» референдум о независимости «является незаконным и 

недействительным» и не влечёт за собой юридических последствий. 

Утверждалось, что данные территории «никогда не принадлежали Украине и 

по праву принадлежат Румынии».222 Очевидна аналогичная позиция 

парламента и в отношении Молдавии.  

В 1990 – 1991 гг. президент Молдавии М. Снегур в борьбе с союзным 

центром опирался на поддержку панрумынских националистов, что вначале 

обуславливало весьма двусмысленную реакцию на активизацию политики 

Румынии. В апреле 1991 г. он заявил: «Мы не забудем, что принадлежим 

одной земле – Румынии. […] Но, несмотря на это, мы хотим независимой 

Молдовы, которая поддерживает привилегированные отношения с соседней 

Румынией».223 С усилением кризиса союзного центра риторика М. Снегура в 

отношении Румынии начала ужесточаться. В сентябре 1991 г. он потребовал 

от И. Илиеску разъяснений в связи с позицией Румынии.224 Впоследствии 

М. Снегур отрицал возможность объединения Молдавии и Румынии в 1991 г. 

и утвержал, что «отдавал себе прекрасно отчёт, чем может кончиться эта 

авантюра».225 В первой половине 1992 г. власти Молдавии отвергли проект 

договора «о братстве и интеграции», разработанный в МИД Румынии.226  

Позиция М. Снегура отражала логику большинства политического 

класса. После распада СССР активизация политики Румынии на молдавском 
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224 “Mircea Snegur a cerut explicaţii lui Ion Iliescu”. // Ibid. P. 513.  
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Republica Moldova. – Chişinău: ZAMOLXE, 2000. P. 21 – 22.  
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направлении стала восприниматься в Кишинёве с опасением. Поэтому после 

завершения вооружённой фазы конфликта в Приднестровье в июле 1992 г. 

вновь началось сближение с Москвой. Это во многом повлияло и на 

кадровые перестановки – назначение премьер-министром А. Сангели и 

избрание председателем парламента П. Лучинского. Апогеем сближения с 

Россией стала ратификация Молдавией соглашения о создании СНГ и Устава 

СНГ в апреле – июне 1994 г. Новые приоритеты были закреплены в 

концепции внешней политики Молдавии, принятой парламентом в феврале 

1995 г. Отношения со странами СНГ (Россией, Украиной, Белоруссией) были 

упомянуты первыми в числе основных направлений внешней политики.227  

Таким образом, активизация политики Румынии была сбалансирована 

усилением взаимодействия с Россией, в том числе в рамках СНГ. Этой же 

логике отвечало закрепление статуса нейтрального государства в 

конституции 1994 г. Объединения с Румынией не произошло в силу 

комплекса причин: этнополитических, международно-правовых, социально-

экономических, позиции национальных меньшинств, фактора исторической 

памяти.228  

В Румынии реакция на изменение молдавского внешнеполитического 

курса была болезненной. В декларации румынского парламента от 14 апреля 

1994 г. говорилось, что членство Молдавии в СНГ «безответственно 

нарушает право румынской нации проживать в её едином историческом и 

духовном пространстве».229 После принятия конституции Молдавии 

правительство Румынии подвергло критике её содержание в декларации от 

1 августа 1994 г., обвинив молдавские власти в «отрицании румынского 

характера Республики Молдова».230  

                                                           
227 Concepţia politicii externe a Republicii Moldova. (Aprobată de Parlamentul Republicii Moldova, Hotărîre Nr. 

368 din 08.02.1995). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306955 (Дата доступа: 14.04.2015).  
228 Национальные отношения в Молдове на современном этапе и пути их оптимизации. (Материалы 

«круглого стола»). / Асс. учёных Молдовы им.  Н. Милеску-Спэтару.– Кишинёв: [Б.и.], 1999. С. 13 – 14. 
229 Цит. по: Andreescu G. Republica Moldova la apropierea frontierei Schengen: cadrul regional şi geopolitic. // 

Noua frontieră Schengen şi impactul asupra relaţiilor dintre România şi Republica Moldova. – Bucureşti: Institutul 

pentru Politici Publice, 2002. P. 13. 
230 Declaraţia Guvernului Român (1 august 1994). // Vocea României. – 02.08.1994. An. II, Nr. 203. P. 1. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306955
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Таким образом, в первой половине 1990-х гг. чётко обозначился 

конкурентный характер российской и румынской внешней политики в 

отношении Молдавии, ставший затем постоянным явлением. Аналогичная 

ситуация возникла и в отношениях со странами Запада в связи с их 

стремлением добиться преобладающего влияния в Восточной Европе, 

европейской и закавказской части бывшего СССР. Планомерный рост 

влияния Запада и Румынии происходил на фоне ослабления влияния России, 

особенно после ноября 2003 г. Оно объяснялось в первую очередь, тем, что 

усилия России по продвижению своего влияния были недостаточно 

системными и последовательными в сравнении со странами Запада и 

Румынией.  

В первой половине 1990-х гг. США и ЕС не стремились к открытому 

соперничеству с Россией на пространстве СНГ. В условиях существенного 

ослабления влияния Москвы их первостепенной задачей было закрепление 

влияния в бывших странах ОВД и СЭВ. Стремление минимизировать 

российское противодействие расширению НАТО на восток обусловило 

нежелание до определённого времени активизировать соперничество с 

Россией на европейском фланге СНГ.  

Россия, находившаяся в состоянии системного кризиса в 1990-е гг., не 

смогла ослабить центробежные процессы в СНГ и создать эффективно 

работающие интеграционные структуры. Не было создано условий, чтобы не 

допустить возможности расширения сферы влияния Запада к востоку от 

границы бывшего СССР. Не сохранилось Объединённых вооружённых сил 

СНГ, распалась рублёвая зона, значительно сократилась доля взаимной 

торговли в общем товарообороте стран-участников СНГ. Характерной чертой 

стал разрыв между соглашениями, политическими декларациями и степенью 

их реального воплощения в жизнь.231 Впоследствии на официальном уровне 

                                                           
231 Иванов И.С. Новая российская дипломатия. Десять лет внешней политики страны. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2001. С. 105.  
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было признано, что СНГ «не стал ни полноценным интеграционным 

объединением, ни эффективной международной организацией».232  

Кроме того, в России недооценили значения ряда общественно-

политических тенденций на пространстве СНГ. Политическая и 

экономическая элита стремилась упрочить своё положение на Западе в 

условиях приватизации и перехода в её собственность значительных 

материальных активов. Были созданы условия для продвижения в массах 

националистических идей, имеющих антироссийскую направленность. 

Постепенно росло влияние прозападных неправительственных организаций и 

СМИ, действующих при финансовой и политической поддержке западных 

государств. Во многих случаях не оправдалась ставка России на 

персональную дипломатию. Особое значение придавалось отношениям с 

лидерами – выходцами из советской элиты (Л.Д. Кучмой, Э.А. Шеварднадзе, 

П.К. Лучинским), несмотря на то, что на практике они не стремились к 

ослаблению центробежных процессов на пространстве СНГ.  

Представления российского руководства начала 1990-х гг., что «особая 

роль и ответственность России в рамках бывшего СССР должны учитываться 

западными партнерами и получать их поддержку»233, оказались 

иллюзорными. После окончания «холодной войны» США не отказались от 

логики сдерживания России. Расширение НАТО и ЕС в Восточной Европе 

стало важнейшей предпосылкой для активизации политики Запада на 

постсоветском пространстве. Переход США к активным действиям по 

утверждению преобладающего влияния в европейской части СНГ был 

продемонстрирован в ходе «цветных революций» в Грузии и на Украине в 

2003 – 2004 гг. и противодействия «плану Козака» в ноябре 2003 г. Логика 

действий США и ЕС, направленная на дальнейшее расширение своей сферы 

влияния в Европе, была подтверждена решениями Бухарестского саммита 

НАТО в 2008 г. и созданием «Восточного партнёрства» ЕС в 2009 г.  

                                                           
232 Лавров С.В. Эволюционная реформа как цель. // Независимая газета. – 02.04.2007.  
233 Козырев А.В. Стратегия партнёрства. // Внешняя политика и безопасность современной России. 1991 – 

2002. Хрестоматия в 4 т. / Сост. Т.А. Шаклеина. Т. I. Исследования. – М.: РОССПЭН, 2002. С. 191.  
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В 2000-е гг. реакция России на активизацию политики США на 

постсоветском пространстве была неэффективной. Попытки создать 

жизнеспособные интеграционные объединения (ЕврАзЭС) не увенчались 

успехом. Реально работающие интеграционные структуры возникли лишь в 

2010 г. с созданием Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. 

Неучастие в нём Украины имело ключевое значение для Молдавии, лишая её 

возможности интеграции в Таможенный союз. Украинский кризис 2014 г. 

фактически обесценил стратегический результат действий России на 

молдавском направлении, в том числе выстраивание отношений с 

Приднестровьем, Гагаузией, отдельными политическими силами в 

Кишинёве. 

Одной из главных причин негативных тенденций в отношениях России 

с Украиной, Молдавией, Грузией в 2000-е гг. стали «цветные революции» на 

постсоветском пространстве. Используя только методы традиционной 

дипломатии, Россия не смогла успешно противодействовать системной 

политике западных государств по усилению влияния на общественно-

политические процессы данных государств. Не была сформулирована 

идейно-политическая альтернатива, не было поддержано создание 

пророссийских общественных движений, не использовались современные 

эффективные политические технологии. Это способствовало успеху 

стратегии США, ЕС, Румынии в отношениях с Молдавией.  

Неудачи России в противодействии центробежным тенденциям на 

пространстве СНГ предопределили изменение внешнеполитического курса 

Молдавии и оказали серьёзное влияние на внутриполитические процессы. 

Несмотря на то, что на выборах 1996 г. П. Лучинский воспринимался как 

пророссийский кандидат, на практике он апеллировал к пророссийским 

настроениям лишь в ходе борьбы за власть. Поводом для первой попытки 

переориентации Молдавии на Запад стал российский финансовый кризис 

1998 г., имевший тяжёлые последствия для молдавской экономики. В 1998 г. 

второе правительство И. Чубука впервые заявило о европейской интеграции 
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как о стратегическом приоритете страны.234 После того как премьер-

министром стал И. Стурза (1999 г.), ориентация на ЕС усилилась. В 

программе правительства утверждалось, что Молдавия откажется от любых 

международных обязательств, противоречащих курсу на интеграцию в ЕС.235 

Однако по итогам газового кризиса 1999 г., отставки И. Стурзы и назначения 

премьер-министром Д. Брагиша Молдавия вернулась к политике 

балансирования между Россией, Западом и Румынией. 

Первая половина 2000-х гг. стала переломным периодом, когда 

внешнеполитические приоритеты Молдавии определились более чётко. 

Политическое влияние ЕС усилилось после решения о расширении на восток 

в 2002 г. и серии «цветных революций» в Югославии и странах СНГ в 2000 – 

2004 гг. После вступления Румынии в НАТО (2004 г.) и ЕС (2007 г.) возросло 

и влияние Румынии; Молдавия стала соседом данных организаций. Влияние 

России ослабло, особенно после неудачи «плана Козака» в 2003 г. и смены 

власти на Украине в 2004 г.  

В 2001 г. конституционное большинство в парламенте получила 

компартия, выступавшая за вступление в Союз России и Белоруссии.236 

Незадолго до выборов В. Воронин, выступая с пророссийских позиций, 

заявил о наличии у него «однозначного приоритета» во внешней политике, 

который «не подлежит никаким сомнениям» и будет оставаться неизменным 

«всю оставшуюся жизнь».237 Но период активизации российско-молдавских 

связей в 2001 – 2003 гг. оказался недолгим. Уже тогда была очевидна 

неготовность компартии проводить в жизнь решения, вызывавшие 

критическое отношение на Западе. Действия молдавских коммунистов 

демонстрировали, что они считают ЕС главным полюсом силы.238 

                                                           
234 Барбэ Л. Евроинтеграция – как национальная идея Республики Молдова. // Revistă de istorie a Moldovei. – 

2008. – Nr. 3. P. 96. 
235 Попеску Н. Молдова между Юго-Восточной Европой и Содружеством Независимых Государств. // 10 лет 

СНГ – поиски, потери, приобретения. / Под ред. М.М. Наринского, А.В. Мальгина; МГИМО (У) МИД 

России. – М.: Изд-во ВолГУ, 2001. С. 213.  
236 Фурман Д.Е. Молдавские молдаване и молдавские румыны. (Доклад Ин-та Европы РАН, № 206). – М.: 

Русский сувенир, 2007. С. 89. 
237 Воронин В. Взгляд из Кремля, он далёкий. // Международная жизнь. – 2001. – № 2. С. 98.  
238 Weiner R. The Foreign Policy of the Voronin Administration. // Demokratizatsya, Vol. 12, No. 4. P. 544. 
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Демонстративным разрывом с политикой сближения с Россией стал 

провал «плана Козака» в 2003 г. – проекта по федерализации Молдавии, 

согласованного первым заместителем главы администрации президента 

России Д.Н. Козаком с президентами Молдавии и Приднестровья. 

Подписание договора на высшем уровне было в последний момент сорвано 

под давлением представителей западных стран: председателя ОБСЕ Я. де 

Хооп Схеффера, генерального секретаря Совета Европы В. Швиммера, 

верховного комиссара ЕС по внешней политике и безопасности Х. Соланы, 

посла США Х. Ходжес.239 Срыв «плана Козака» произошёл на фоне «цветной 

революции» в Грузии, что способствовало резкой перемене политики 

В. Воронина, как и последующие события на Украине в 2004 г.240 Итогом 

стало серьёзное ухудшение российско-молдавских отношений.  

Резкое изменение В. Ворониным внешнеполитического курса усилило 

его зависимость от ЕС. Чтобы обеспечить переизбрание в 2005 г., президент 

Молдавии заявил об однозначной ориентации на ЕС. В марте 2005 г. 

парламент принял декларацию о политическом партнёрстве в реализации 

задач европейской интеграции, в которой говорилось, что «дальнейшее 

развитие Республики Молдова не может быть достигнуто никак иначе, кроме 

как проведением последовательного и необратимого курса на европейскую 

интеграцию».241 Принятие декларации стало формальным поводом для 

оппозиционных партий обеспечить В. Воронину недостающие голоса для 

избрания президентом. После этого МИД Молдавии был переименован в 

министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).  

Заручившись поддержкой ЕС, компартия избежала сценария 

поддерживаемой извне «цветной революции» и смогла сохранить власть. Но 

рост политического влияния ЕС в Молдавии уже не ограничивался 

                                                           
239 Приднестровье в макрорегиональном контексте черноморского побережья. / Научн. ред. К. Мацузато. – 

Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2008. С. 91, 149. 
240 Kennedy R. Moldova. // The Colour Revolutions in the Former Soviet Republics: Successes and Failures. / Ed. 

by D. Ó Beacháin and A. Polese. – N.Y.: Routledge, 2010. P. 77. 
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вопросами внешней политики. Как показали события 2005 г., фактически за 

ЕС признавалось «последнее слово» и при определении формата молдавской 

власти. В отсутствие поддержки ЕС компартия, выигравшая выборы, но не 

получившая достаточного количества мест для избрания президента, не 

смогла бы удержаться у власти. Рост зависимости от ЕС представлял для 

ПКРМ потенциальную угрозу, поскольку идеология партии и наличие в 

прошлом пророссийского образа негативно влияли на её восприятие на 

Западе. Осторожные попытки сбалансировать рост влияния ЕС путём 

сближения с Россией, предпринимавшиеся с 2007 г., оказались 

безрезультатными.  

Неудача «плана Козака» и вступление Румынии в НАТО и ЕС 

способствовали планомерной активизации внешней политики Румынии и 

усилению её влияния в Молдавии в 2000-е гг. Несмотря на то, что различные 

группы в политической и экономической элите Румынии по-разному 

относились к перспективе объединения с Молдавией242, все политические 

силы страны объединяло непризнание молдавской национальной 

идентичности. Противоречия между ними по вопросу о Молдавии стали 

менее значительными; политика властей существенно активизировалась. 

В 2000 – 2004 гг. румынское правительство возглавлял А. Нэстасе – 

наиболее активный сторонник объединения с Молдавией из числа социал-

демократов. Он отказался от подписания базового договора с Молдавией и 

заявил, что европейская интеграция не означает отказа Румынии от ранее 

принадлежавших ей территорий.243 Также в данный период Бухарест 

негативно реагировал на политику Молдавии по этнополитической тематике, 

в том числе на принятие Концепции национальной политики 2003 г.244  

В президентство Т. Бэсеску (2004 – 2014 гг.) унионистская 

направленность политики Румынии резко усилилась. На полях саммита в 
                                                           
242 Беликова Ю.В., Бовдунов А.Л. Молдавия – Румыния: перспективы сближения. // Проблемы 

национальной стратегии. – 2011. – № 2. С. 70, 79.  
243 Angelescu I. New Eastern Perspectives? A Critical Analysis of Romania’s Relations with Moldova, Ukraine and 

the Black Sea Region. // Perspectives, Vol. 19, No. 2, 2011. P. 132.  
244 Evoluţia politicii externe a Republicii Moldova (1998 – 2008). / Ed. I. Şarov, I. Ojog. – Chişinău: Cartdidact, 

2009. P. 19, 22.  
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Киеве в декабре 2005 г. он предложил В. Воронину объединение и 

совместное вступление в ЕС.245 В концепцию национальной безопасности 

Румынии 2006 г. вошла формулировка «один народ – два государства».246 

Т. Бэсеску также выразил мнение, что после объединения Германии Румыния 

является единственной разделённой европейской страной.247 В апреле 2009 г. 

президент Румынии заявил, что гражданами Молдавии являются 4 млн 

румын248, фактически причислив к ним не только молдаван, но также 

национальные меньшинства Молдавии и население Приднестровья. 22 июня 

2011 г. он поддержал и попытался оправдать вторжение Румынии в СССР в 

1941 г., заявив, что на месте И. Антонеску тоже напал бы на СССР, потому 

что «у него был союзник и была территория, которую необходимо было 

вернуть».249 В ноябре 2013 г. Т. Бэсеску открыто определил унионизм как 

цель государственной политики: по его словам, после вступления в НАТО и 

ЕС «третьим фундаментальным проектом [внешней политики Румынии] 

должно стать объединение с Молдавией».250  

Ослабление влияния России при усилении позиций ЕС и Румынии 

создало предпосылки для реализации в Молдавии сценария «цветной 

революции» в апреле 2009 г. Он существенно не отличался от аналогичных 

событий в Югославии, Грузии и на Украине.251 Поводом для выступлений 

оппозиции стали обвинения властей в фальсификации выборов, не 

обоснованные и не подкреплённые доказательствами.252 Действия 

                                                           
245 Săftoiu A. Cronică de Cotroceni. – Iași: Polirom, 2015. P. 297 – 298.  
246 Strategia de securitate naţională a României. (17 Aprilie 2006). Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://old.presidency.ro/static/ordine/CSAT/SSNR.pdf  P. 22. (Дата доступа: 08.10.2017) 
247 Смирнов П.Е. Приднестровская завязка. // Международные процессы. – 2007. – № 1. С. 124. 
248 Băsescu nu a vrut să-i răspundă “peste gard” lui Voronin. // România Liberă online. – 13.04.2009. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/basescu-nu-a-vrut-sa-

i-raspunda--peste-gard--lui-voronin-151411 (Дата доступа: 01.05.2015) 
249 Băsescu: Abdicarea regelui Mihai a fost un act de trădare. // Realitatea.net. – 22.06.2011. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.mediafax.ro/politic/basescu-abdicarea-regelui-mihai-a-fost-un-act-de-tradare-

8373950 (Дата доступа: 12.01.2017) 
250 Interviu cu T. Băsescu. // TVR. – 27.11.2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://stiri.tvr.ro/traian-

basescu-la-tvr--urmatorul-proiect-pentru-romania-trebuie-sa-fie-vrem-sa-ne-intregim-tara-_37653.html (Дата 

доступа: 17.03.2015) 
251 Mungiu-Pippidi A., Munteanu I. Moldova’s “Twitter Revolution”. // Journal of Democracy, Vol. 20, No. 3, 2009. 

P. 136. 
252 В предварительном заключении миссии иностранных наблюдателей под эгидой ОБСЕ, Совета Европы и 

Европейского парламента подтверждалось, что голосование было хорошо организовано и прошло «без 

серьёзных инцидентов». См.: Statement on Preliminary Findings and Conclusions. / International Election 

http://old.presidency.ro/static/ordine/CSAT/SSNR.pdf
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/basescu-nu-a-vrut-sa-i-raspunda--peste-gard--lui-voronin-151411
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/basescu-nu-a-vrut-sa-i-raspunda--peste-gard--lui-voronin-151411
http://www.mediafax.ro/politic/basescu-abdicarea-regelui-mihai-a-fost-un-act-de-tradare-8373950
http://www.mediafax.ro/politic/basescu-abdicarea-regelui-mihai-a-fost-un-act-de-tradare-8373950
http://stiri.tvr.ro/traian-basescu-la-tvr--urmatorul-proiect-pentru-romania-trebuie-sa-fie-vrem-sa-ne-intregim-tara-_37653.html
http://stiri.tvr.ro/traian-basescu-la-tvr--urmatorul-proiect-pentru-romania-trebuie-sa-fie-vrem-sa-ne-intregim-tara-_37653.html
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радикально настроенной молодёжи, разгромившей резиденции президента и 

парламента и вывесившей над ними флаги Румынии и ЕС, были осуждены 

Россией и поддержаны Румынией. В ЕС данные события использовали как 

повод для усиления давления на В. Воронина, активизировавшего 

сотрудничество с Россией в предвыборный период. В итоге сценария 2005 г. 

не повторилось: несмотря на то, что ПКРМ получила больше голосов, чем на 

прошлых выборах, ни один депутат от центристов не проголосовал в 

поддержку её кандидата З. Гречаной на выборах президента. На досрочных 

выборах в июле 2009 г. победу одержали центристские и унионистские 

партии, создавшие «Альянс за европейскую интеграцию». 

Россия пыталась сбалансировать рост влияния ЕС в Молдавии 

установлением тесных контактов с левоцентристской Демократической 

партией (ДПМ) во главе с М. Лупу. В октябре 2009 г. в ходе саммита СНГ в 

Кишинёве президент России провёл отдельную встречу с М. Лупу. 

Поскольку лидер ДПМ не занимал высших государственных должностей и 

был лишь депутатом парламента, этот шаг рассматривался как важный 

политический сигнал.253 Однако ставка на отношения с М. Лупу не оправдала 

себя. В 2010 г. он опубликовал в России статью, где утверждалось, что в 

существующих реалиях «неизбежно будет сохраняться фактор "размыва" 

СНГ в пользу ЕС», а создание Таможенного союза «разобщает страны СНГ, 

подталкивая часть из них к дистанцированию от Содружества».254 В декабре 

2010 г., после досрочных выборов в Молдавии, глава администрации 

президента С.Е. Нарышкин совершил визит в Кишинёв. Его встреча с 

В. Ворониным и М. Лупу демонстрировала, что Москва поддерживает 

сценарий создания левоцентристской коалиции в составе ДПМ и ПКРМ.255 

Но руководство ДПМ отвергло этот вариант, сохранив ориентацию на ЕС.  

                                                                                                                                                                                           
Observation Mission (Parliamentary Election, Republic of Moldova – 5 April 2009). [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.senat.fr/europe/osce/elections/moldavie2009.pdf (Дата доступа: 03.05.2015)   
253 Коммерсантъ. – 10.10.2009.  
254 Лупу М. Молдова и СНГ: перспективы развития. // Свободная мысль. – 2010. – № 10. С. 23 – 24.  
255 Язькова А.А. Республика Молдова в полосе политической нестабильности. // Европейская безопасность: 

события, оценки, прогнозы. – 2011. - № 24 (40). С. 7. 

http://www.senat.fr/europe/osce/elections/moldavie2009.pdf
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Начиная с сентября 2009 г., руководство Молдавии фактически 

утратило возможность внешнеполитического маневрирования, что 

фиксировалось даже в названиях парламентских коалиций. В 2009 – 2013 гг. 

и 2015 – 2016 гг. у власти находился «Альянс за европейскую интеграцию» в 

трёх различных составах, в 2013 – 2015 гг. – коалиция «За проевропейское 

правление», в 2015 г. – альянс «За европейскую Молдову». Несмотря на 

частую смену формата коалиций, политическую нестабильность и 

относительно невысокий уровень поддержки, внешнеполитические 

приоритеты оставались неизменными. Имея конфликтные отношения друг с 

другом, лидеры правящей коалиции не решались на разрыв политического 

союза, поддерживаемого ЕС. Когда конфликт между В. Филатом и 

В. Плахотнюком привёл к отставкам глав правительства и парламента, в 

Кишинёв в мае 2013 г. срочно прибыл европейский комиссар по вопросам 

расширения Ш. Фюле. По итогам его визита конфликт был приостановлен: 

досрочных выборов либо вхождения ПКРМ в правящую коалицию не 

произошло. 

Преобладающее влияние ЕС было окончательно закреплено после 

заключения соглашения об ассоциации с Молдавией в ноябре 2013 г. – июне 

2014 г. Власти Молдавии спешили заключить этот договор до выборов в 

ноябре 2014 г., не опубликовали его проект до парафирования договора и 

отказались вынести его на референдум. Все эти факты указывали на то, что 

они сомневались в поддержке договора большинством населения и 

стремились закрепить внешнеполитический курс, чтобы гарантировать 

ориентацию на ЕС вне зависимости от исхода выборов в ноябре 2014 г.256  

В соглашении об ассоциации говорилось, что стороны «осуществляют 

постепенную конвергенцию в области внешней политики и безопасности, в 

том числе в сфере общей безопасности и обороны», а также «развивают 

практическое сотрудничество в предотвращении конфликтов и 
                                                           
256 Харитонова Н.И. Возможные последствия подписания Соглашения об ассоциации Республики Молдова с 

Европейским Союзом. // Государственное управление. Электронный вестник. – 2014. – № 43. С. 41, 50. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/ 

vipusk__43._aprel_2014_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/kharitonova.pdf (Дата доступа: 13.03.2015)   

http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__43._aprel_2014_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/kharitonova.pdf
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урегулировании кризисов, в особенности, ввиду возможного участия 

Республики Молдова в гражданских и военных операциях по 

урегулированию кризисов, проводимых ЕС».257 Функция контроля за 

соблюдением соглашения возлагалась на наднациональный орган – совет 

ассоциации, состоящий из членов Совета ЕС, Еврокомиссии и правительства 

Молдавии. Этот орган был наделён правом принимать решения, 

обязательные для исполнения сторонами, и рассматривать любые вопросы 

двусторонних отношений.258 Данные положения ограничивали возможность 

Молдавии принимать самостоятельные решения во внешней политике, а 

также шли вразрез с принципом нейтралитета, закреплённым в конституции. 

Символично, что в договоре не было упоминаний о молдавском языке; 

использовалось только название «румынский язык».259 

Соглашение об ассоциации с ЕС не учитывало интересов России. 

Главным поводом для обеспокоенности России были внешнеэкономические 

риски, связанные с одновременным участием Молдавии в двух зонах 

свободной торговли – СНГ и ЕС.260 Помимо этого, существовали опасения, 

связанные с защитой прав русскоязычного населения, последствиями 

соглашения для Приднестровья, форматом сотрудничества в энергетике. 

Власти Молдавии не провели содержательных переговоров с Россией по 

этим темам, ограничившись заявлениями, декларативного характера.261  

Усилению влияния Запада и Румынии способствовала долгосрочная 

системная работа по поддержке широкого спектра неправительственных 

организаций (НПО). С румынской стороны основным координатором этой 

работы был Департамент по связям с румынской диаспорой при МИД, 

ежегодно финансировавший десятки проектов, в том числе влиятельные 

                                                           
257 Acord de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. (Bruxelles, 27 iunie 2014). / MAEIE al RM. P. 14, 

16. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf 

(Дата доступа: 23.04.2015)   
258 Ibid. P. 581 – 583.  
259 Ibid. P. 615. 
260 Мухаметшин Ф.М. В защиту Русского мира. О некоторых аспектах защиты прав российских 

соотечественников в Молдавии в свете последних событий. // Свободная мысль. – 2014. – № 4. С. 5 – 6. 
261 См., например: UE – Moldova. Acordul de asociere. “Ghidul Acordului de Asociere”. – Chişinău: MAEIE al 

RM, 2013. P. 28 – 29.  
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СМИ: информагентство “Unimedia”, газету “Timpul de dimineaţa”, 

радиостанцию “Vocea Basarabiei”, еженедельник “Literatura şi Artă“ и др.262 

Целью проектов такого рода была румынизация образовательного, 

культурного, информационного пространства Молдавии.263 С 1990-х гг. 

Румыния также проводила политику паспортизации населения Молдавии, 

обеспечив облегчённые возможности получения гражданства. Оно 

предоставлялось по запросу всем лицам, проживавшим в Бессарабии до 

1940 г., и их потомкам.264 Одновременно осуществлялась поддержка ведущих 

НПО Молдавии со стороны ряда западных структур: Агентства США по 

международному развитию (USAID), Национального фонда демократии 

(NED), Фонда Сороса и Института открытого общества (OSI), Агентства 

Швеции по развитию международного сотрудничества (SIDA) и др. Действия 

России по поддержке молдавских НПО кардинально уступали по масштабу, 

системности и разностороннему подходу политике Румынии, США и ЕС.  

Характерной чертой молдавской политики с 2000-х гг. была 

зависимость главных политических сил страны от реакции ЕС на их действия 

во внутренней политике, в том числе формирование правящих коалиций, 

изменение законодательства, методы борьбы против политических 

оппонентов. ЕС не принимал мер в ответ на грубые методы давления на 

оппозицию с 2009 г.: закрытие телеканала “NIT”, попытку запрета партийной 

символики ПКРМ, нарушения на муниципальных выборах 2011 г. и 

парламентских выборах 2014 г., политизацию и выход за пределы 

полномочий Конституционного суда, дискриминационное изменение 

законодательства, регистрацию партий-клонов для участия в выборах и др. 

Отсутствие серьёзной реакции на данные действия со стороны ЕС 

                                                           
262 Proiecte aprobate. / Departamentul politici pentru români de pretutindeni, [mai 2014]. // [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.dprp.gov.ro/wp-content/uploads/2014/05/Rezultate-reevaluare-aprobate.pdf (Дата 

доступа: 04.05.2015)   
263 Ciobu E. Apariția și dezvoltarea statului Republica Moldova: probleme și perspective ale identității. // Revista 

moldovenească de drept internațional și relații internaționale. – 2011. – № 4. P. 133. 
264 Iordachi C. Dual Citizenship and Policies Toward Kin Minoritites in East-Central Europe: A Comparison 

Between Hungary, Romania and the Republic of Moldova. // The Hungarian Status Law Syndrome: Nation Building 

and/or Minority Protection. / Ed. by Z. Kántor, B. Majtényi, O. Ieda et al. – Sapporo: Hokkaido University, Slavic 

Research Center. P. 248.  
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сформировало у лидеров центристских партий ощущение вседозволенности в 

отношениях с левой оппозицией. 

Усилился также разрыв между ожиданиями населения и 

внешнеполитическими приоритетами правительства и правящих партий. 

Вначале рост влияния ЕС в Молдавии после 2003 г. сопровождался 

усилением поддержки курса на европейскую интеграцию, достигшей пика в 

ноябре 2007 г. По опросу, 76 % населения проголосовало бы за вступление в 

ЕС на референдуме и 8 % – против. К марту 2015 г. уровень поддержки 

европейской интеграции упал до 40 %, против вступления в ЕС выступало 

42 % населения. За вступление в Таможенный союз выступало 58 % 

населения, 26 % были против.265
 При необходимости однозначного ответа 

большинство населения считало главным стратегическим партнёром Россию, 

а не ЕС (52 % против 21 % в апреле 2008 г., 57 % против 24 % в мае 2012 г., 

50 % против 32 % в марте 2015 г.). Несоответствие ожиданий населения 

реальному положению дел способствовало росту противоречий в обществе, 

накоплению конфликтного потенциала. Одним из следствий была победа на 

президентских выборах 2016 г. оппозиционного кандидата И. Додона, 

выступавшего с пророссийских позиций.  

В отношениях с Молдавией ЕС с конца 2000-х гг. опирался на 

сотрудничество с центристскими партиями. В отличие от правых партий, 

ориентированных на Румынию, и левых партий, имевших пророссийские 

симпатии, центристы не имели чётких приоритетов и ориентировались 

исключительно на баланс сил. До существенного усиления влияния ЕС в 

регионе ведущие политики-центристы в 1990-е гг. часто позиционировали 

себя в качестве друзей России. В условиях роста влияния ЕС в 2000-е гг. 

поддержка европейской интеграции, еврооптимизм стали основой 

политической риторики центристов, выполняя у них функцию политической 

идеологии. Иногда центристы предпринимали попытки балансирования 

                                                           
265 Barometrul de opinie publică. – Martie 2015. / Institutul de politici publice. P. 97. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.ipp.md/public/files/Barometru/BOP_04.2015_anexa.pdf (Дата доступа: 27.04.2015) 

http://www.ipp.md/public/files/Barometru/BOP_04.2015_anexa.pdf
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между Россией и ЕС, особенно в предвыборный период (Д. Брагиш в 2000 г., 

С. Урекян в 2005 г., М. Лупу в 2010 г.), но они были временными и не имели 

существенных последствий.   

Фланговые партии, как и центристы, заявляли о поддержке курса на 

европейскую интеграцию, но с другой мотивацией. Правые рассматривали 

вступление в ЕС как шаг на пути объединения с Румынией. По мнению их 

оппонентов, лозунги в поддержку ЕС использовались для прикрытия 

реальной цели – ликвидации молдавской государственности.266 Некоторые из 

идеологов унионизма ставили вопрос ещё более жёстко, заявляя, что 

объединение с Румынией – это путь к интеграции с ЕС267, а не наоборот. 

Использование лозунга о вступлении в ЕС «смягчало» идеи унионизма в 

восприятии западных политиков и общественности. Этим можно было 

объяснить, в частности, победу униониста Д. Киртоакэ на выборах мэра 

Кишинёва в 2007 г. Вступление Румынии в ЕС также дало унионистам 

возможность использовать в предвыборных целях собирательный образ ЕС, а 

также стремление части граждан к эмиграции в Западную Европу через 

Румынию. 

Левые силы Молдавии в своих внешнеполитических приоритетах 

исходили из оценки баланса сил в отношениях между ЕС и Россией. Их 

пророссийские симпатии имели глубокие культурные корни, но в реальной 

политике характеризовали, как правило, лишь образ мыслей, а не действий. 

Так, премьер-министр от ПКРМ В. Тарлев заявил спустя несколько лет после 

отставки: «Наши духовные коды лежат в евразийском пространстве. 

Молдаване как нация относятся к этой цивилизации, развивались и могут 

развиваться лишь в этой системе координат. […] В Европе мы можем быть 

лишь колонией Румынии, разговаривать на румынском языке, отказаться от 

                                                           
266 Роман А., Назария С. Молдавское государство в системе международных отношений. // Проблемы 

управления. – 2008. – № 1 (26). С. 54. 
267 Dungaciu D. “Basarabia e Romania?” – dileme identitare şi (geo)politice în Republica Moldova. – Chişinău: 

Cartier, 2011. P. 455.  
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своей молдавской идентичности».268 На практике же в период его 

нахождения у власти произошло утверждение ориентации Молдавии на ЕС.  

Левые силы принимали в расчёт, что противодействие со стороны ЕС 

может заблокировать им доступ к власти, в то время как у России нет 

аналогичных рычагов влияния. В целом действия ПКРМ в отношениях с 

Россией и ЕС с начала 2000-х гг. можно сравнить с политикой 

В.Ф. Януковича на Украине: использование пророссийской риторики в 

отсутствие конкретных шагов по реализации предвыборных обещаний.  

С 2014 г. значительное влияние на внешнеполитическое положение 

Молдавии имел украинский кризис. Превращение Украины во враждебное 

России государство минимизировало потенциал российского влияния в 

Молдавии. США открыто заявили о стремлении ослабить его. В законе «О 

поддержке свободы Украины», принятом в декабре 2014 г., особое внимание, 

помимо Украины, уделялось Грузии и Молдавии: подтверждалось намерение 

нарастить теле- и радиовещание США в этих странах, в том числе на 

румынском языке, «для противодействия российской пропаганде».269  

В условиях украинского кризиса Молдавия столкнулась с 

существенными военно-политическими рисками. В этой связи некоторые 

факты вызывают особое беспокойство. В апреле 2015 г. бывший президент 

Румынии Т. Бэсеску не исключил возможности «принудительного 

объединения» Румынии и Молдавии, поскольку «добровольное объединение 

требует времени, требует изменения менталитета, требует обучения 

населения».270 Впоследствии он заявил, что «две страны объединятся 

добровольно или принудительно: добровольно – приблизительно через 20 

лет, принудительно – возможно, и завтра».271 Что имелось в виду под 

                                                           
268 Интервью с В. Тарлевым. // Odnako.org. – 04.12.2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.odnako.org/blogs/soyuznaya-moldova-eks-premer-vasiliy-tarlev-o-moldavskoy-nezavisimosti-i-

evraziyskom-prostranstve-1/ (Дата доступа: 29.08.2014) 
269 Ukraine Support Freedom Act of 2014, H.R. 5859 (December 18, 2014). [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2828/text (Дата доступа: 18.02.2015) 
270 TVR. – 03.04.2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://stiri.tvr.ro/traian-basescu--cea-mai-scurta-

cale-de-integrare-europeana-pentru--moldova-e-unirea-cu-romania_58742.html (Дата доступа: 30.04.2015) 
271 Florea D. Băsescu: Este o speculaţie teoria potrivit căreia aş vrea cetăţenia moldovenească pentru a candida la 

Chişinău. // Agerpres. – 06.04.2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.agerpres.ro/politica/ 

http://www.odnako.org/blogs/soyuznaya-moldova-eks-premer-vasiliy-tarlev-o-moldavskoy-nezavisimosti-i-evraziyskom-prostranstve-1/
http://www.odnako.org/blogs/soyuznaya-moldova-eks-premer-vasiliy-tarlev-o-moldavskoy-nezavisimosti-i-evraziyskom-prostranstve-1/
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2828/text
http://stiri.tvr.ro/traian-basescu--cea-mai-scurta-cale-de-integrare-europeana-pentru--moldova-e-unirea-cu-romania_58742.html
http://stiri.tvr.ro/traian-basescu--cea-mai-scurta-cale-de-integrare-europeana-pentru--moldova-e-unirea-cu-romania_58742.html
http://www.agerpres.ro/politica/2015/04/06/basescu-este-o-speculatie-teoria-potrivit-careia-as-vrea-cetatenia-moldoveneasca-pentru-a-candida-la-chisinau-20-27-57
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«принудительным объединением», можно понять из разговора президента 

Румынии с американским сенатором Р. Лугаром в августе 2008 г. (по данным 

«Викиликс»), в котором Т. Бэсеску не исключил возможности военного 

ответа Румынии в случае обострения ситуации в Приднестровье и 

интересовался позицией НАТО и ЕС на этот счёт.272 С учётом данных 

обстоятельств, могут рассматриваться как провокационные заявления со 

стороны отдельных представителей американской дипломатии: так, по 

словам заместителя постоянного представителя США при НАТО 

Э. Литцбергера в апреле 2015 г., в случае военных провокаций между 

Молдавией и Приднестровьем НАТО «рассмотрит вопрос об адекватных 

коллективных мерах; одновременно государства могут дать ответ в 

индивидуальном качестве».273  

Рассмотрев влияние внешнеполитического фактора, можно сделать 

вывод, что во внутренней политике он серьёзно усиливал позиции 

центристов и унионистов, и ослаблял влияние левых сил. Основную выгоду 

получали центристы, поддержка которых со стороны ЕС позволяла во 

многом компенсировать относительную слабость электоральной поддержки, 

разобщённость и неустойчивость партийных структур. Системная поддержка 

унионистов со стороны Румынии усиливала их влияние внутри страны и 

сдерживала реакцию других политических сил на их деятельность, 

преследующую радикальные цели. Помимо унионистов, Румыния с целью 

усиления своего влияния оказывала поддержку и центристам, в особенности 

правоцентристам.274 Политический вес левых партий значительно снизился 

вследствие ослабления влияния России. Несмотря на сближение с ЕС в 

                                                                                                                                                                                           
2015/04/06/basescu-este-o-speculatie-teoria-potrivit-careia-as-vrea-cetatenia-moldoveneasca-pentru-a-candida-la-

chisinau-20-27-57 (Дата доступа: 30.04.2015) 
272 Basescu Tells Sen. Lugar Romania Facing Hard Choices in Wake of Georgia Conflict. / Amb. N. Taubman, 

[WikiLeaks], Reference ID: 08BUCHAREST687. (29.08.2008) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://wikileaks.org/plusd/cables/08BUCHAREST687_a.html (Дата доступа: 16.10.2017). 
273 Oficial american: NATO se va reuni de urgenţă și va acţiona dacă apar "omuleţi verzi" în R. Moldova. // 

Evenimentul Zilei. – 30.04.2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.evz.ro/oficial-american-

nato-se-va-reuni-de-urgenta-si-va-actiona-daca-apar-omuleti-verzi-in-r-moldova.html (Дата доступа: 04.04.2015) 
274 Так, К. Йоханнис заявил, что целью его первого визита в Кишинёв после избрания президентом в ноябре 

2014 г. было «поддержать Либерально-демократическую партию» Молдавии за два дня до парламентских 

выборов. См.: Iohannis K. Primul pas. – Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2015. P. 215.  
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середине 2000-х гг., левые силы так и не стали основными партнёрами Запада 

на молдавской политической сцене, уступив место центристам. 

Различия во взглядах левых, центристских и правых партий Молдавии 

по внешнеполитическим вопросам являются менее значительными, чем по 

этнополитическим. Несбалансированное усиление влияния ЕС привело к 

размыванию идеологических приоритетов левых сил. Для правых сил 

аналогичная тенденция имела меньшее значение в силу того, что поддержка 

лозунга о вступлении в ЕС не противоречила их главной цели – объединению 

с Румынией. 

Прослеживались негативные последствия роста зависимости Молдавии 

от ЕС. Особо важными они были для левых партий, не позволяя им 

использовать широкую общественную поддержку для получения власти. Это 

вело к усилению противоречий в обществе, в котором наибольшей 

поддержкой пользовались пророссийские настроения. Зависимость от ЕС 

играла всё большую роль и для центристов, ограничивая возможность 

принимать самостоятельные решения не только во внешней, но и во 

внутренней политике. Данное положение дел вряд ли может измениться в 

среднесрочной перспективе вследствие существенного ослабления влияния 

России после срыва «плана Козака», подписания Молдавией соглашения об 

ассоциации с ЕС и украинского кризиса.  

Победа И. Додона на президентских выборах 2016 г. не изменила 

данных тенденций. К настоящему времени возможности России на 

молдавском направлении снизились до уровня, не позволяющего на равных 

конкурировать за влияние с ЕС и даже Румынией. Это стало следствием 

неудач политики России на украинском и молдавском направлении, а также 

существенного изменения баланса сил в Европе после расширения НАТО и 

ЕС. В отличие от России, действия ЕС и Румынии по утверждению своего 

влияния в Молдавии были системными, последовательными, рассчитанными 

на долгосрочную перспективу и в итоге успешными.  



106 

Можно отметить определённое сходство между внешнеполитическим 

положением Молдавии в середине XIX в. и в современности. В обоих 

случаях в регионе существенно ослабло военно-политическое и идейно-

политическое влияние России. В 1860-е гг. это способствовало утрате 

государственности и утверждению в Молдавии румынской национальной 

идеи. В современности внешнеполитический фактор способствует снижению 

общественно-политического влияния идей молдовенизма, что создаёт 

условия для распространения панрумынских идей, несущих угрозу 

государственности.  
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§4. Роль социально-экономического фактора 

 во внутриполитической борьбе 

В постсоветский период социально-экономический фактор оказывал 

влияние на внутриполитические процессы в Молдавии в различных формах. 

Политический вес партий и общественных объединений во многом зависел 

от того, какие финансово-экономические ресурсы были у их лидеров. К 

числу важнейших ресурсов во внутриполитической борьбе отнолись также 

внешнеэкономические связи и доступ к финансовой поддержке страны из-за 

рубежа. От динамики экономической ситуации зависело электоральное 

поведение. На политические процессы оказывала влияние массовая трудовая 

миграция, ставшая одним из наиболее важных явлений социальной жизни. 

Наиболее важным экономическим фактором, влиявшим на 

электоральное поведение, было изменение жизненного уровня населения. На 

рис. 1 показана динамика ВВП на душу населения Молдавии (по ППС) в 

1991 – 2016 гг., с выделением периодов нахождения у власти различных 

политических сил.275 Динамика уровня жизни позволяет выявить 

предпослыки многих важных внутриполитических событий. К ним 

относились падение популярности унионистов и отстранение их лидеров от 

государственных должностей в 1991 – 1994 гг., поражение М. Снегура на 

выборах 1996 г., резкое падение популярности АДПМ в 1994 – 1998 гг., 

поэтапная утрата власти П. Лучинским и разгром центристов на выборах 

2001 г., поддержание высокой популярности ПКРМ в 2001 – 2009 гг. и её 

снижение на выборах в 2009 – 2010 гг. 

При этом было бы неправильным сводить причины основных событий 

внутренней политики исключительно к реакции населения на изменение 

уровня жизни. Так, несмотря на то, что в президентство М. Снегура уровень 

                                                           
275 Используются статистические данные Всемирного банка (World Bank World Development Indicators 

Database) за апрель 2014 г. и апрель 2017 г.  [Электронный ресурс.] Режим доступа: 

http://www.databank.worldbank.org (Даты доступа: 24.08.2014 – по данным за 1991 – 2013 гг.; 18.09.2017 – по 

данным за 2014 – 2016 гг.) 

http://www.databank.worldbank.org/
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Рис. 1 

Динамика ВВП (по ППС) на душу населения Молдавии  

в 1991 – 2016 гг. (в постоянных ценах 2011 г.) 

 
Источник: данные Всемирного банка 

жизни населения упал более чем вдвое, на выборах 1996 г. его поддержала 

почти половина избирателей (46,0 %). Несмотря на продолжение негативных 

экономических тенденций в президентство П. Лучинского, в 1999 г. его 

проект конституционной реформы поддержало большинство избирателей 

(55,3 %). Изменение общественной поддежки ПКРМ на выборах в 2000-е гг. 

не в полной мере коррелировало с социально-экономической динамикой.  

Анализ данных событий показывает, что влияние социально-

экономического фактора на выборный процесс было существенным, но не 

абсолютным. Так, победа П. Лучинского в 1996 г. во втором туре была 

возможной вследствие его активной поддержки национальными 

меньшинствами. Сохранение ПКРМ власти в 2005 г. и её утрата в 2009 г. 

были предопределены изменением отношений с ЕС, в первом случае 

сделавшим ставку на В. Воронина, а во втором – на оппозиционные партии. 

Но при этом сама возможность тех или иных событий (например, поражения 
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М. Снегура в 1996 г., побед ПКРМ в 2001 и 2005 гг.) во многом определялась 

динамикой социально-экономических процессов в стране.  

В 1990-е гг. Молдавия пережила сильнейший трансформационный 

спад. По сравнению с другими странами СНГ и ЦВЕ, экономический спад 

был особенно глубоким. Так, ВВП страны (в постоянных ценах 1990 г.) в 

1990 – 1999 гг. сократился на 66 %, в то время как в Румынии – на 17 %, в 

России – на 40 %. Падение ВВП Молдавии было сопоставимо с 

экономическим спадом в охваченных войнами Грузии (64 %) и Таджикистане 

(62 %).276 В пересчёте на душу населения спад ВВП был более сильным 

только в Таджикистане. В 1999 г. уровень бедности составлял 73 %, причём 

большинство населения (60 %) проживало менее чем на 1 долл. в день, 

находясь за чертой абсолютной бедности.277 Произошёл также всплеск 

инфляции: в 1992 – 1994 гг. она измерялась трёхзначными числами и вновь 

существенно выросла в 1999 г. (39 %).278 В 1992 – 1999 гг. реальные доходы 

населения сократились в 3,5 раза, в том числе в 1999 г. – на 25 %.279 

Заработная плата выплачивалась с задержкой от трёх до шести месяцев.280  

Среди политических последствий экономического кризиса 1990-х гг. 

была низкая популярность исполнительной власти. Так, премьер-министры 

А. Сангели и Д. Брагиш, которые приобрели на посту значительное влияние 

и стали лидерами политических сил, сошли с политической сцены после 

сокрушительных поражений на выборах. На президентских выборах 1996 г. 

А. Сангели, являясь лидером крупнейшей парламентской партии, занял лишь 

четвёртое место (9,5 % голосов). Избирательный блок «Альянс Брагиша», 

имевший поддержку президента и правительства, получил на выборах 2001 г. 
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лишь 13,4 % голосов. Влияние российского финансового кризиса 1998 г. и 

другие проблемы в социально-экономической сфере стали важнейшей 

предпосылкой поэтапной утраты власти П. Лучинским в 1999 – 2001 гг.  

С 2000 г. в Молдавии начался период экономического роста, который в 

целом пришёлся на время правления ПКРМ. В 2001 – 2008 гг. среднегодовые 

темпы экономического роста составили 6 %, среднегодовой уровень 

инфляции – 11 %. Уровень бедности в 2000 – 2008 гг. сократился с 68 % до 

26 %.281 Улучшение уровня жизни населения способствовало поддержанию 

стабильно высокого рейтинга компартии в 2000-е гг.  

Смена власти в 2009 г. произошла на фоне кратковременного 

экономического спада (6 %), вызванного мировым финансовым кризисом. В 

2010 – 2016 гг. произошло восстановление экономического роста (в среднем 

4 % в год) и поддерживался невысокий уровень инфляции (около 7 %), что 

создавало относительно благоприятные условия для деятельности правивших 

коалиций.  

Несмотря на улучшение экономической ситуации после 2000 г., 

социально-экономическая ситуация не отвечала запросам общества. Низкий 

уровень жизни населения и другие социально-экономические проблемы 

являются одной из наиболее важных причин стабильно низкого доверия 

населения Молдавии политикам и политической системе в целом.282  

По некоторым оценкам, после распада СССР в Молдавии произошла 

масштабная социально-экономическая демодернизация, проявлениями 

которой стали депопуляция, деурбанизация, деиндустриализация, упадок 

школьного образования и др.283 В 1991 – 2015 гг. существенно сократился 
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удельный вес Молдавии в экономике стран СНГ: по ВВП – с 1,3 % до 0,4 %; 

по объёму промышленного производства – с 1,1 % до 0,2 %; по объёму 

сельскохозяйственного производства – с 2,2 % до 1,0 %.284 Помимо гибели 

передовых отраслей экономики в 1990-е гг., страна потеряла огромную часть 

квалифицированных кадров.285  

В период после получения независимости Молдавия стала самой 

бедной страной Европы. В 2015 г. ВВП Молдавии (по ППС) на душу 

населения составлял 5,1 тыс. долл., в то время как в России – 26,2 тыс. долл., 

в Румынии – 20,9 тыс. долл., на Украине – 8,0 тыс. долл.286 Это 

обстоятельство имело ряд значимых социально-политических последствий.  

Во-первых, большинство населения положительно относилось к 

советскому периоду истории Молдавии, который воспринимается как 

«золотой век» – период социально-экономического благополучия, 

ускоренной модернизации. После завершения Великой Отечественной войны 

Молдавия относилась к числу беднейших, наименее развитых в 

экономическом плане территорий Европы. Но уже к 1973 г. уровень ВВП на 

душу населения в Молдавской ССР немного превысил аналогичный 

показатель в Украинской и Белорусской ССР, более чем в полтора раза 

превысил показатель Румынии и составлял более 80 % от уровня РСФСР.287 

Это резко контрастировало с cовременной ситуацией: так, в 2010 – 2015 гг. 

ВВП (по ППС) Молдавии на душу населения составлял менее 20 % от 

российского.288 Помимо развития агропромышленного комплекса, в МССР 
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создавались промышленные производства, выпускавшие широкий спектр 

продукции с высоким объёмом добавленной стоимости: микроэлектронные 

изделия, тракторы, телевизоры, магнитофоны, холодильники, магнитофоны, 

крупные электрогенераторы и др.289 Экономическим успехам МССР 

способствовали поставки дешёвых энергоносителей и крупные дотации из 

союзного бюджета. По некоторым оценкам, ежегодный объём дотаций в 

поздний период существования СССР составлял 1,6 – 1,9 млрд долл.290 С 

учётом инфляции, экономическая поддержка союзного центра значительно 

превышала объём финансовой помощи Запада, оказываемый Молдавии в 

современности. К 2017 г. Молдавия так и не достигла уровня жизни МССР в 

1980-е гг. Это способствовало сохранению устойчиво высокого уровня 

поддержки левых партий.  

Во-вторых, после 1991 г. кардинально изменилось сравнительное 

социально-экономическое положение Молдавии и Румынии. В 1990 г. ВВП 

на душу населения МССР превышал румынский уровень более чем на 

75 %.291 Качество жизни населения МССР было значительно выше, чем в 

Румынии. Экономическая политика Н. Чаушеску была направлена на 

создание экономической автаркии и приоритетную выплату внешнего долга 

путём поддержки экспорта и ограничения внутреннего потребления. 

Результатом этой политики был наиболее глубокий экономический кризис из 

всех европейских стран СЭВ. Даже на фоне экономических проблем, с 

которыми столкнулись жители МССР на последнем этапе существования 

СССР, социально-экономическая ситуация в Румынии была намного более 

сложной. Поэтому вопрос об объединении с Румынией в начале 1990-х гг. не 

представлял для населения Молдавии экономического интереса, и политики-

унионисты избегали обсуждения данной темы. Ситуация кардинально 

изменилась после 1991 г. Спад румынской экономики в 1990-е гг. был 

значительно менее масштабным, чем в Молдавии. К середине 2010-х гг. ВНД 
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(по ППС) на душу населения Молдавии составлял лишь 25 % от румынского 

показателя. В результате унионисты стали более активно использовать 

аргументы экономического характера для расширения своей общественной 

поддержки, в том числе с акцентом на собирательный образ ЕС.   

Положение Молдавии в качестве беднейшего государства Европы 

вызвало масштабную трудовую миграцию, имеющую значительные 

социально-политические последствия. По официальным оценкам, в 2012 г. к 

числу трудовых мигрантов относилось 426,9 тыс. граждан Молдавии292, что 

составляло 35,2 % экономически активного населения страны. В России 

работало 295,4 тыс. мигрантов из Молдавии (69 % от общего количества), в 

странах ЕС – 95,0 тыс. (22 %), из них 60,5 тыс. (14 %) – в Италии.  

Фактический масштаб трудовой миграции превышает официальные 

оценки статистического ведомства Молдавии. По данным ФМС России, в 

сентябре 2014 г. на территории России находилось 582,4 тыс. молдавских 

граждан. По итальянским данным, в январе 2014 г. на территории страны 

пребывало 150,0 тыс. граждан Молдавии. По информации пограничной 

службы Молдавии, в конце 2010 г. около 720 тыс. граждан Молдавии 

находилось за рубежом, из них почти 285 тыс. – более года, а 245 тыс. – от 

трёх месяцев до года.293 С учётом того, что около трети трудовых мигрантов 

из Молдавии проживают на территории других стран нелегально, 

Международная организация по миграции в феврале 2014 г. оценивала 

возможное количество молдавских трудовых мигрантов в 600 тыс. чел.294, не 

исключая и других оценок. Таким образом, можно сделать вывод, что 

трудовые мигранты составляют от 35 до 50 % экономически активного 

населения Молдавии.  
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В 2013 г. официальный объём денежных переводов, осуществлённых 

гражданами Молдавии из-за границы, составлял 1,6 млрд долл.295, в том 

числе 68 % – из России. Фактический объём переводимых средств превышал 

официальный: по некоторым оценкам, 30 – 40 % молдавских трудовых 

мигрантов использовали неформальные переводы.296 По данным Всемирного 

банка, в 2014 г. доля денежных переводов из-за рубежа в ВВП Молдавии 

составляла 26 %, что было одним из самых высоких показателей в мире. 

Массовая трудовая миграция приводит к существенному сужению 

электорального поля страны. Мигранты составляют значительную долю 

избирателей (от 15 % до 25 %), но лишь незначительная часть из них 

участвовала в выборах до начала 2010-х гг. После этого доля голосующих на 

выборах мигрантов существенно возросла. Так, на парламентских выборах в 

июле 2009 г. на зарубежных избирательных участках отдали голоса 17,5 тыс. 

чел. (1 % всех проголосовавших), на выборах 2010 г. – 64,2 тыс. чел. (4 %), во 

втором туре президентских выборов 2016 г. – 138,3 тыс. чел. (9 %). 

При этом рост голосования за рубежом происходил практически 

исключительно в странах ЕС, что вызвано в том числе серьёзными 

диспропорциями в организации выборов. Так, на выборах 2010 г. в странах 

ЕС был открыт 51 избирательный участок (из них 16 – в Италии, 8 – в 

Румынии), в США – 8 участков, а в России, где проживают около 70 % 

молдавских мигрантов, – лишь 4 участка. 84 % всех проголосовавших за 

рубежом пришлось на страны ЕС и лишь 7 % – на Россию. Доля мигрантов, 

принявших участие в выборах, составила около трети в странах ЕС, в то 

время как в России – 1 %. Результаты выборов за рубежом в точности 

отразили эти диспропорции: за партии прозападной коалиции проголосовало 
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84 % мигрантов, за ПКРМ – 7 %.297 В 2016 г. во втором туре президентских 

выборов за М. Санду проголосовало 86 % избирателей-мигрантов, за 

И. Додона – 14 %. Таким образом, диспропорции в организации голосования 

подрывали электоральные позиции левых сил, особенно с учётом роста 

зарубежной явки. Левые партии недополучали значительное количество 

голосов, которое позволило бы как минимум компенсировать отставание от 

правых и центристских партий при голосовании за границей. 

Члены семей трудовых мигрантов, оставшиеся в стране, были склонны 

голосовать за те партии, которые выступали за приоритетное развитие 

отношений с государствами, где работают их родственники. Масштаб 

трудовой миграции в Россию значительно превышал размер миграции в 

страны ЕС, поэтому в целом данный фактор благоприятствует левым силам. 

Но введение безвизового режима между Молдавией и ЕС в апреле 2014 г. со 

временем может существенно изменить соотношение трудовой миграции в 

Россию и ЕС.  

Важным последствием массовой трудовой миграции является рост 

числа детей, оставшихся без родительского попечения. По официальным 

данным, в 2008 г. в Молдавии было 110,5 тыс. детей школьного возраста, 

родители которых работали за рубежом (у двух третей – один из родителей, у 

трети – оба родителя), что составляло 24 % от общего числа школьников. По 

некоторым оценкам, эти данные занижены, а реальное количество составляет 

около 200 тыс.298 (почти 50 %). В этих условиях имеется среда для 

распространения среди молодёжи радикальных взглядов, в том числе 

панрумынских. Подтверждением служит активное участие молодёжи в 

массовых беспорядках в Кишинёве в апреле 2009 г. В российских СМИ эти 

события назвали «революцией беспризорников».299 Радикально настроенную 

часть молодёжи можно считать целевым участником сценария силового 
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Republicii Moldova. [Электронный ресурс.] Режим доступа: http://voteaza.md/ballots_district_report_perc (Дата 

доступа: 05.10.2014) 
298 Buciuceanu-Vranie M. Copiii rămaşi singuri acasă în urmă migraţiei părinţilor: riscuri şi realităţi. // Revista de 

filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2011. – Nr. 1. P. 171 – 172. 
299 Соловьёв В. Молдавия пересчитает причины бунта. // Коммерсантъ-Власть. – 13.04.2009. № 14.  

http://voteaza.md/ballots_district_report_perc
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давления на власть по образцу «цветных» революций. Это усиливало 

позиции прозападных и прорумынских сил и ослабляло позиции левых.  

Ключевую роль во внутриполитических процессах в Молдавии играли 

взаимоотношения власти и крупного бизнеса. По оценкам исследователей, 

для Молдавии был характерен масштабный «симбиоз» государственной 

власти и бизнес-структур.300 Исследование данной темы затруднено в связи с 

недостатком официальных сведений, непрозрачностью информации о 

владении собственностью и наличием неформальных механизмов 

управления бизнес-структурами. Сложности представляет даже составление 

рейтинга наиболее богатых граждан Молдавии. Состояние ни одного из них 

не превышало 1 млрд долл., поэтому они не упоминались в списках изданий 

“Forbes” и “Bloomberg”. В 2010 г. рейтинг для Молдавии был составлен 

украинской газетой «Дело» на основе опроса бизнес-сообщества, опроса 

СМИ в сфере экономики и оценки активов. Данный рейтинг не содержал 

явно завышенных оценок, встречающихся в СМИ и научных публикациях.301 

Владельцами крупнейших состояний были названы А. Стати (500 млн долл.), 

В. Плахотнюк (300 млн долл.), Н. Чёрный (120 млн долл.), А. Пинчевский 

(100 млн долл.), В. Киртока (90 млн долл.), Г. Стати и Ю. Друккер (по 75 млн 

долл.), О. Воронин (70 млн долл.), И. Стурза и В. Филат (по 30 млн долл.).302 

Показательно, что в данном списке половина лиц были видными 

государственными деятелями Молдавии или были связаны с ними 

родственными отношениями. К их числу относились В. Плахотнюк (лидер 

ДПМ), В. Филат (лидер ЛДПМ), О. Воронин (сын лидера ПКРМ), И. Стурза 

(премьер-министр в 1999 г.), Г. Стати (сын А. Стати), ранее женатый на 

дочери Д. Дьякова (главы БДПМ в конце 1990-х гг.). 

                                                           
300 Либман А.М. Институты, границы и экономическое развитие: опыт Молдовы. // Научные тетради 

Института Восточной Европы. – [2008]. – Вып. II. Молдавия. С. 224.  
301 Примерами явно завышенных оценок являются утверждения со ссылкой на СМИ, что состояния 

О. Воронина и В. Плахотнюка составляют 2 млрд долл. См.: Tudoroiu Th. Democracy and State Capture in 

Moldova. // Democratization, Vol. 22, No. 4. P. 655 – 678. 
302 Моисеева М. Чем владеют самые богатые молдаване. // Дело. – 06.08.2010. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://delo.ua/business/chem-vladejut-samye-bogatye-mo-143726/ (Дата доступа: 24.08.2014)  

https://delo.ua/business/chem-vladejut-samye-bogatye-mo-143726/
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Следует также отметить наличие широкого поля неформального 

взаимодействия между политиками, в основе которого лежат не только 

политические, но и деловые интересы. Например, И. Стурза и О. Воронин на 

протяжении долгого времени были деловыми партнёрами, имея общие 

интересы в “FinComBank” – одном из крупнейших банков страны.303 

В. Филат в конце 1990-х гг. был руководителем департамента приватизации и 

управления государственным имуществом в министерстве экономики, 

возглавляемом И. Стурзой, и затем государственным министром в его 

правительстве.  

О переплетении интересов партий и крупного бизнеса свидетельствует, 

например, деятельность нефтегазовой компании “Ascom-Grup” во главе с 

А. Стати.304 Так, первый заместитель главы ЛДПМ, премьер-министр (2013 – 

2015 гг.) Ю. Лянкэ ранее был вице-президентом “Ascom-Grup”. Первый 

заместитель главы ЛП А. Шалару, возглавлявший министерства транспорта и 

обороны, ранее тоже входил в руководство компании. Почётный 

председатель ДПМ Д. Дьяков ранее имел родственные связи с семьёй 

А. Стати. Таким образом, лица, тесно связанные с А. Стати, в первой 

половине 2010-х гг. занимали руководящее положение одновременно во всех 

партиях правящих коалиций. Кроме того, “Ascom-Grup” имела связи и с 

представителями левых сил: так, в ней ранее работал В. Урсу, в годы 

правления ПКРМ бывший и.о. мэра Кишинёва и министром транспорта. 

В некоторых исследованиях начала 2000-х гг. содержался вывод, что 

центральным вопросом политической борьбы в Молдавии было стремление 

контролировать приватизационные процессы, а парламентские партии 

представляли интересы крупнейших политико-экономических кланов.305 

Президент П. Лучинский в этот период утверждал, что молдавская 

                                                           
303 Оба деятеля занимали пост председателя совета банка (И. Стурза в 1996 – 1998 гг., О. Воронин в  

2000 – 2007 гг.) и были друг у друга заместителями на этом посту (О. Воронин в 1997 – 1998 гг., И. Стурза в 

2000 – 2007 гг.). 
304 Hale H.E. Did the Internet Break the Political Machine? Мoldova’s 2009 “Twitter Revolution that Wasn’t”. // 

Democratizatsiya, Vol. 21, No. 4, 2013. P. 490.  
305 Боцан И. Политическое развитие Республики Молдова за десять лет независимости. // Moldoscopie 

(Probleme de analiză politică). – 2001. – Partea XVII. P. 27 – 28. 
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экономика была теневой на 80 % и характеризовал общественно-

политическую ситуацию как «анархию с резким криминальным душком».306 

В более поздних работах утверждалось, что к 2010 г. «олигархические 

группы интересов» контролировали большинство государственных 

институтов, а политическая система Молдавии характеризовалась как 

«конкурентная олигархия».307 В этой связи представлял интерес публичный 

конфликт между В. Филатом и В. Плахотнюком в 2011 г., сопровождавшийся 

взаимными обвинениями в использовании незаконных и теневых методов 

влияния. Материалы уголовного процесса против В. Филата по обвинению в 

коррупции в 2015 – 2016 гг. и критика им в этой связи политических 

противников (В. Плахотнюка и В. Воронина) тоже иллюстрировали тезис о 

переплетении власти и крупного бизнеса. 

Одним из важнейших факторов, повлиявших на формирование 

политико-экономических групп влияния, были процессы приватизации, 

начавшиеся в 1994 г. В процессе разгосударствления экономики возникли 

наиболее крупные коммерческие структуры и бенефициары крупного 

бизнеса. Обострение борьбы за власть в контексте приватизации было 

главной причиной, которая привела к расколу центристских сил в середине 

1990-х гг. и фрагментации политического поля.308  

Ко времени начала приватизации в Молдавии, несмотря на наличие 

правящей партии (АДПМ), не было реальной «вертикали власти». Ключевые 

политики-центристы (президент М. Снегур, премьер-министр А. Сангели, 

председатель парламента П. Лучинский, мэр Кишинёва С. Урекян) имели 

широкие возможности для принятия самостоятельных решений, что 

предопределило формирование многочисленных групп влияния, имевших, 

помимо политических, широкие возможности в финансово-экономической 

сфере. Несмотря на то, что наиболее влиятельные политики 1990-х гг., 
                                                           
306 Лучинский П.К. Профессия – президент: сто отточенных стрел в адрес человека, возмущённого кризисом 

власти. – М.: Собеседник, 1999. С. 12, 46. В работах экономистов масштаб теневой экономики в Молдавии в 

соответстсвующий период оценивалсяв 60 %. См.: Фокина Л.В. Россия и Молдова: в поисках модели 

сотрудничества. (Избранные статьи). – М.: ИЭ РАН, 2017. С. 20. 
307 Цырдя Б., Чобану В. Олигархическая Молдова. – Кишинёв: Tipogr. “Elena-V.I.”, 2014. С. 844 – 845.  
308 Cernencu M, Boţan I. Evoluţia pluripartidismului pe teritoriul Republicii Moldova. – Chişinau: Arc, 2009. P. 40. 



119 

игравшие большую роль в принятии решений по приватизации, достаточно 

быстро утратили власть, они сохранили большой объём неформального 

влияния в политике и экономике. Например, в 2010-е гг. Н. Герман (дочь 

М. Снегура) и К. Лучинский (сын П. Лучинского) заняли высокие должности 

в правительстве и парламенте.309  

К началу 2000-х гг. было приватизировано 60 % промышленных 

предприятий и земельных площадей страны. В обществе преобладало 

негативное восприятие приватизации. Её начальный этап (чековая 

приватизация) не привёл к заявленной цели – наделению широких слоёв 

населения правами собственности на предприятия.310 На практике 

приватизация сопровождалась развалом реального сектора экономики.311 

Несмотря на это, после победы на выборах 2001 г. ПКРМ не стала 

пересматривать её итоги, стремясь наладить конструктивные отношения с 

крупным бизнесом. Процессы приватизации не прекратились: с некоторыми 

изменениями продолжала осуществляться программа, принятая в 1997 – 

1998 гг., а в 2007 – 2008 гг. был принят новый закон о приватизации и 

заключён ряд новых сделок.312  

Несмотря на значительное уменьшение госсектора в экономике, в 

собственности государства в начале 2010-х гг. оставался ряд важных 

предприятий, в том числе банк “Banca de Economii”, табачный комбинат 

“Тutun-CTC”, винный комбинат “Cricova” и ряд других предприятий АПК, 

телекоммуникационная компания “Moldtelecom”, авиакомпания “Air 

Moldova”, два крупных аэропорта, две кишинёвские ТЭЦ, часть 

электрораспределительных сетей, доля в АО «Молдовагаз» (35 % акций) и 

                                                           
309 Н. Герман была и.о. премьер-министра в июне – июле 2015 г., первым вице-премьером и главой МИДЕИ 

в 2013 – 2016 гг.; К. Лучинский – главой парламентского комитета по культуре, образованию, науке, 

молодёжи, спорту и СМИ, являясь также владельцем телеканала TV7. 
310 М. Снегур признавал, что «много инвестиционных фондов повели себя вольготно (похабно), без учёта 

интересов вкладчиков бонов и, тем самым, дискредитировали метод [массовой приватизации] как таковой». 

См.: Снегур М.И., Волков Э.Г. Указ. соч. С. 388.  
311 Varzari P., Tăbârţă I. Evoluţia statului Republica Moldova prin prisma funcţionalităţii elitei politice si a societăţii 

civile. // Revistă de filozofie, sociologie si ştiinte politice. – 2011. – Nr. 1 (155). P. 75. 
312 2012 Investment Climate Assessment – Moldova. / US Department of State. [Электронный ресурс.] Режим 

доступа: http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2012/191199.htm (Дата доступа: 23.08.2014) 

http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2012/191199.htm
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др. После смены власти в 2009 г. и усиления политического влияния 

крупного бизнеса процесс приватизации получил новый импульс. 

Во второй половине 2000-х гг. отмечался рост политических амбиций 

крупного бизнеса.313 Нарастание проблем в отношениях В. Воронина с 

ведущими предпринимателями (А. и Г. Стати, В. Филатом, В. Плахотнюком) 

стало одной из главных причин отстранения ПКРМ от власти в 2009 г., 

политического кризиса и хаотизации политических процессов. После того 

как президент Молдавии негативно охарактеризовал деятельность А. Стати в 

письме Н.А. Назарбаеву314, молдавский предприниматель утратил нефтяной 

бизнес в Казахстане. В апреле 2009 г. по обвинению в организации массовых 

беспорядков и попытке государственного переворота был арестован Г. Стати, 

что было не первым примером уголовного преследования влиятельных 

оппонентов в период правления ПКРМ.315 В. Филат, в 2005 г. голосовавший 

за избрание В. Воронина президентом, в 2007 г. основал резко 

оппозиционную Либерал-демократическую партию (ЛДПМ), избранную в 

парламент в апреле 2009 г. под лозунгами «Молдова без Воронина, Молдова 

без коммунистов». В. Плахотнюк, считавшийся, по оценкам, одним из 

наиболее влиятельных предпринимателей в окружении В. Воронина316, 

впоследствии утверждал, что с 2007 г. оказывал поддержку оппозиции.317  

Смена власти в 2009 г. привела к резкому усилению прямого влияния 

крупного бизнеса на власть. Впервые за время независимости основные 

рычаги власти получили не выходцы из советской партийной и 

административной элиты, а крупные предприниматели – представители 

                                                           
313 Боцан И. Партии и демократизация Республики Молдова. // Правление и демократия. – 2008. – № 1. С. 42. 
314 Молдавский миллиардер просит возбудить дело против экс-президента. // РИА Новости. – 15.07.2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/world/20100715/255078406.html (Дата доступа: 

05.01.2017). Копия данного письма перепечатывалась в молдавских СМИ («Молдавские ведомости» и 

“Timpul” от 13 марта 2009 г.). В. Воронин в интервью телеканалу PRO TV в январе 2010 г. подтвердил 

существование данного письма. 
315 В 2006 – 2007 гг. уголовному преследованию, в том числе по обвинению в организации государственного 

переворота, подвергся также советник председателя правления РАО «ЕЭС России» по 

внешнеэкономическим связям В. Пасат, который при П. Лучинском был министром обороны, 

руководителем органов государственной безопасности и поддержал оппозицию на выборах 2005 г.  
316 Цырдя Б., Чобану В. Указ. соч. С. 602.  
317 Plahotniuc V. Despre mine. // Site-ul personal al lui V. Plahotniuc. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.plahotniuc.md/ro/despre-mine/ (Дата доступа: 09.01.2017). 

https://ria.ru/world/20100715/255078406.html
http://www.plahotniuc.md/ro/despre-mine/
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нового поколения руководителей. Они контролировали две главные 

центристские партии и получили должности во власти: председатель ЛДПМ 

В. Филат в 2009 – 2013 гг. возглавлял правительство, а фактический (с 2016 г. 

– официальный) руководитель ДПМ В. Плахотнюк был первым заместителем 

председателя парламента (2010 – 2013 гг.), кандидатом парламентского 

большинства на пост премьер-министра (2016 г.), исполнительным 

координатором правящей коалиции (с 2016 г.). Другие ведущие 

государственные деятели (в том числе и.о. президента, председатель 

парламента М. Лупу, премьер-министры Ю. Лянкэ, В. Стрелец, П. Филип, 

спикеры И. Корман и А. Канду) были их ставленниками. В 2009 – 2015 гг. 

политический вес В. Филата и В. Плахотнюка был сопоставимым, несмотря 

на их стремление к получению всей полноты власти.  

Закреплению прозападных партий у власти способствовала коренная 

трансформация внешнеэкономических связей Молдавии и рост объёма 

финансово-экономической поддержки Запада. Основной вектор внешней 

торговли Молдавии постепенно сместился от СНГ к ЕС. В части импорта 

данный процесс был ускорен экономическим кризисом 1998 г., в части 

экспорта – российскими эмбарго на поставку винодельческой продуции в 

2006 г. и 2013 г. Доля стран ЕС-28 в молдавском экспорте составляла в 

1997 г. – 21 %, в 2004 г. – 41 %, в 2016 г. – 65 % (в том числе 25 % – 

Румыния).318 Соответственно, резко сократилась доля стран СНГ: в 1997 г. 

она составляла 70 %, в 2004 г. – 51 %, в 2016 г. – 20 % (в том числе 11 % – 

Россия). В 2016 г. на ЕС приходилось 49 % молдавского импорта, на СНГ – 

26 %. 

С 1990-х гг. Запад играл ведущую роль в кредитовании Молдавии. В 

1999 г. внешний государственный долг страны составлял 936 млн долл. (72 % 

ВВП), из которого на долю России приходилось лишь 7 %.319 Роль Москвы 

                                                           
318 По данным Национального бюро статистики Молдавии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://statbank.statistica.md (Дата доступа: 19.09.2017) 
319 Доля международных организаций (МВФ, Всемирного банка, ЕБРР) составляла 57 %; США, ЕС и 

Японии – 18 %. См.: Republic of Moldova: Recent Economic Developments. / IMF Country Report No. 01/22, 

January 2001. P. 32 – 33.  

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__21%20EXT__EXT010__serii%20anuale/EXT010200.px/table/tableViewLayout1/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
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временно возросла в связи с энергетическим кризисом 1999 – 2000 гг., для 

преодоления которого правительство Д. Брагиша взяло в кредит у 

«Газпрома» 90 млн долл.320 В период правления ПКРМ западные кредиты по-

прежнему играли главную роль в структуре внешних заимствований, но их 

значение для экономики снизилось вследствие их относительно небольшого 

объёма321 и восстановления экономического роста.  

Вследствие финансового кризиса 2008 г. власти были вынуждены 

активизировать поиск источников внешнего финансирования как на Западе, 

так и у других партнёров. На фоне безрезультатных переговоров с МВФ 

руководство страны в 2009 г. достигло предварительных договорённостей о 

крупных займах с Россией (500 млн долл.) и Китаем (1 млрд долл.)322 Но 

вследствие смены власти данные договорённости не вступили в силу. 

Возможность снижения финансовой зависимости от Запада не была 

реализована, что привело к её усилению и закреплению в качестве 

устойчивой модели. 

После прихода к власти АЕИ объём финансовой поддержки Молдавии 

со стороны западных стран и контролируемых ими международных 

финансовых организаций резко возрос. На период 2010 – 2013 гг. они 

выделили Молдавии средства в размере 1,9 млрд евро (из них ЕС – 550 млн 

евро, США – 227 млн евро, Румыния – 100 млн евро), в том числе более 

половины (52 %) – в виде грантов.323 На период 2014 – 2017 гг. ЕС 

                                                           
320 Танас А. Молдова. // Этническая ситуация и конфликты в странах СНГ и Балтии. Ежегодный доклад Сети 

этнополитического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. / Под ред. В. Тишкова и Е. 

Филипповой. – М.: УОП ИЭА РАН, 2004. С. 502. 
321 В 2006 г. МВФ предоставил Молдавии кредит на сумму 118 млн долл, ЕС в 2001 – 2006 гг. предоставил 

165 млн евро; Всемирный банк в 2001 – 2009 гг. финансировал проекты на общую сумму 380 млн долл. См.: 

IMF Press Release No. 06/91 (May 5, 2006). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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доступа: 24.09.2017); Projects. / The World Bank in Moldova. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=MD (Дата доступа: 26.09.2017). 
322 Сообщение пресс-службы Председателя Правительства РФ. – 22.06.2009. / Архивный сайт Председателя 

Правительства РФ В.В. Путина. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://archive.premier.gov.ru/events/news/4444/ (Дата доступа: 24.09.2017); USD 1 Billion Chinese Loan for 

Moldova. / Amb. A.J. Chaudhry, [WikiLeaks], Reference ID: 09CHISINAU613. (05.08.2009) [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://wikileaks.org/plusd/cables/09CHISINAU711_a.html (Дата доступа: 24.09.2017).  
323 Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2010. Country Report: Republic of Moldova. / 

European Commission Joint Staff Working Paper (May 25, 2011), SEC(2011) 643. P. 9. [Электронный ресурс]. 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr0691
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запланировал объём финансовой поддержки Молдавии на сумму от 335 до 

410 млн евро, Румыния в 2015 г. согласовала выделение в кредит 150 млн 

евро, МВФ в 2016 г. – 179 млн долл. и т.д.324 Таким образом, финансовая 

поддержка со стороны Запада фактически стала безальтернативной, а доступ 

к ней – одним из наиболее важных экономических ресурсов власти. Это 

способствовало существенному усилению политического влияния ведущих 

центристcких партий (ЛДПМ и ДПМ) и ослаблению левой оппозиции.   

Наличие у правящих сил значительных возможностей в финансово-

экономической сфере, подкрепляемых активной материальной поддержкой 

страны со стороны Запада, использовалось в том числе в целях личного 

обогащения. Примером служит вывод из банковской системы Молдавии 13,7 

млрд молдавских леев (0,9 млрд долл.) в виде фиктивных займов, 

осуществлённый в ноябре 2014 г. за два дня до парламентских выборов.325 

Данный скандал, известный под названием «кража миллиарда», привёл к 

максимальному падению общественного доверия к власти: в ноябре 2015 г. 

антирейтинг президента, правительства и парламента составлял от 90 до 

93 %.326 Усилилась также критика Молдавии на Западе: так, в августе 2015 г. 

генеральный секретарь Совета Европы Т. Ягланд заявил, что Молдавия 

«находится в руках олигархов» и является «захваченным государством».327 В 

                                                                                                                                                                                           
Режим доступа: http://eeas.europa.eu/archives/docs/enp/pdf/pdf/progress2011/sec_11_643_en.pdf (Дата доступа: 
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324 Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) – 2014 – 2020. Single Support Framework for 

EU Support to the Republic of Moldova (2014 – 2017). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/key-documents/moldova_2014_ 

2017_programming_document_en.pdf (Дата доступа: 25.09.2017); Comunicat de presă, Guvernul Romaniei  
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325 По данным отчёта агентства “Kroll”, опубликованного председателем парламента Молдавии А. Канду в 

мае 2015 г. См.: “Kroll” Project Tenor – Scoping Phase. Final Report. (02 April 2015). P. 12. / Персональный 

сайт председателя парламента Молдавии А. Канду. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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результате данных событий В. Филат, утративший внешнюю поддержку, был 

обвинён в коррупции и осуждён, а влияние В. Плахотнюка на молдавскую 

политику стало, по оценкам, «практически безграничным».328  

Важным инструментом усиления влияния центристов в 2010-е гг. стал 

передел рынка телевещания и СМИ после смены власти. В 2010 г. получили 

эфир частные телеканалы “Publika TV” и “Jurnal TV”. По данным молдавских 

СМИ, их владельцами были соответственно В. Плахотнюк и его оппонент, 

крупный предприниматель, бывший министр транспорта и связи В. Цопа.329 

Деятельность данных телеканалов соответствовала логике политической 

борьбы между ЛДПМ, ДПМ и оппозиционной компартией. В 2012 г. была 

отозвана лицензия у выражавшего интересы ПКРМ телеканала “NIT”. К 

2016 г. В. Плахотнюк был владельцем двух медиахолдингов, в которые 

входили четыре телеканала и три радиостанции.330 В контексте 

усиливающейся монополизации крупных СМИ и унификации их содержания 

можно рассматривать и планы ДПМ по запрету ретрансляции 

информационно-политических телепередач из России.  

Рассмотрев влияние социально-экономического фактора на 

политические процессы, можно сделать вывод, что в целом он способствовал 

существенному усилению центристов. Главную роль в политике играли 

группы влияния, которые изначально формировались вокруг бывших 

советских партийных лидеров и ведущих государственных деятелей, а 

впоследствии – вокруг крупных предпринимателей. Влияние центристов в 

политике не было определяющим лишь в 2000-е гг., когда вследствие их 

крайней разобщённости к власти пришли левые силы, сыгравшие на 

массовом недовольстве бедственным социально-экономическим 

                                                                                                                                                                                           
прозрачности деятельности правоохранительных органов (генеральной прокуратуры, службы по борьбе с 

коррупцией и др.), ослабление парламентского иммунитета. См.: Jagland T. Bring Moldova Back from the 

Brink. // The International New York Times. – 11.08.2015.  
328 Девятков А.В. Молдова между европейским и постсоветским проектами интеграции. // Мир перемен. – 

2017. – № 2. С. 167.  
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положением. Но в целом в правление ПКРМ данные группы сохранили 

большой объём ресурсов и неформального влияния, что позволило им резко 

нарастить представительство во власти с 2009 г. Этому способствовали и 

невыгодные для левых сил внешнеэкономические обстоятельства – 

постепенное установление полной зависимости Молдавии от Запада в 

финансовой и торгово-экономической сфере.  

Политический класс страны пользовался низким авторитетом у 

населения, что было связано прежде всего с неспособностью преодолеть 

кризисные явления в экономике, вызывавшие массовую трудовую миграцию. 

Единственным исключением было правление ПКРМ в 2000-е гг., когда 

восстановление экономического роста способствовало поддержанию 

относительно высокого уровня поддержки власти. В современности массовое 

недоверие населения к власти, имеющее в основе социально-экономическую 

мотивацию, формирует среду для радикализации политических процессов. 

Образ «несостоявшегося государства» выгоден унионистам как 

подтверждение их тезиса о необходимости внешнего управления страной.  

Постепенная концентрация власти вокруг В. Плахотнюка в 2010-е гг., у 

истоков которой были финансово-экономические ресурсы и неформальные 

связи в политическом классе, свидетельствовала о резком усилении их роли в 

борьбе за власть. Контролируя органы власти, большой объём финансовых 

средств, несколько телеканалов и имея поддержку ЕС как главного торгового 

партнёра и источника финансовой помощи, В. Плахотнюк создал 

предпосылки для усиления личной власти. Это крайне невыгодно и левым, и 

унионистам, и некоторым другим представителям крупного бизнеса. 

Соответственно, повышается вероятность радикализации политической 

борьбы.   
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Глава 2. Институциональное устройство политической 

системы Молдавии в 1991 – 2016 гг. 

 

§ 1. Влияние политической борьбы на соотношение полномочий 

и политического влияния высших органов государственной власти 

Развитие политической системы Молдавии с начала 1990-х гг. 

происходило в условиях постоянной нестабильности. Объём официальных 

полномочий и фактического влияния высших органов государственной 

власти (президента, парламента, правительства, Конституционного суда) 

зависел от политической конъюнктуры и неоднократно изменялся вследствие 

борьбы между ведущими политическими силами. В конституцию 1994 г. 

девять раз вносились поправки, было изменено 37 статей331, в том числе 

многие нормы, имеющие принципиальное значение. В других случаях 

существенные изменения в практике функционировании высших органов 

государственной власти происходили без изменения законодательства. 

Форму правления нельзя было с определённостью охарактеризовать без 

анализа политической практики, что сближало Молдавию с некоторыми 

другими странами СНГ (Украина, Киргизия) и многими государствами 

Центрально-Восточной Европы, где реальное распределение властных 

полномочий было в значительной мере ситуативным и вызывало различные 

интерпретации.332  

Отправной точкой для формирования конституционного строя 

Молдавии как независимого государства была активизация политической 

борьбы на последнем этапе существования СССР. Главными соперниками в 

борьбе за власть были новые партийные руководители, назначенные во 

второй половине 1989 г.: председатель президиума Верховного совета 

М. Снегур и первый секретарь ЦК КПМ П. Лучинский. Являясь выходцами 

                                                           
331 Fruhstorfer A. Moldova. // Constitutional Politics in Central and Eastern Europe. From Post-Socialist 

Transition to the Reform of Political Systems. / Ed. by H. Fruhstorfer, M. Hein. – Wiesbaden: Springer Fachmedien, 

2016. P. 361.  
332 Путинцев И.С. Варианты распределения полномочий в странах Центрально-Восточной Европы. // 

Международные процессы. – 2015. – № 2. С. 82 – 85, 92 – 93. 
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из высшей партийной номенклатуры, они принадлежали к различным 

группам в её составе.  

М. Снегур в 1985 – 1989 гг. был секретарём ЦК КПМ по сельскому 

хозяйству – ведущей отрасли экономики, где доля этнических молдаван на 

руководящих должностях была особенно высокой в сравнении с другими 

отраслями. Он стремился создать себе политический образ, 

способствовавший его сближению с Народным фронтом (НФМ): например, в 

августе 1989 г. он посетил массовый митинг в центре Кишинёва, созванный 

националистами (т.н. «великое национальное собрание», названное по 

примеру съезда румын Трансильвании в декабре 1918 г.), и выступил с речью 

о предстоящей языковой реформе, назвав её событием «исторической 

важности» для молдавского народа.333 Заседание Верховного совета МССР 

под председательством М. Снегура, на котором был утверждён закон о 

языках, транслировалось в прямом эфире по телевидению и радио. Таким 

образом, М. Снегур быстро приобрёл широкую узнаваемость у населения и 

определённый авторитет у националистов, сохранив при этом влияние в 

партийно-хозяйственной элите. Его должность в Верховном совете, которая 

ранее имела относительно небольшой политический вес, с разрешением 

свободной конкуренции политических сил и отменой монополии КПСС на 

власть приобрела первостепенное значение в должностной иерархии, что 

способствовало тому, что по итогам первых конкурентных выборов в 

Верховный совет МССР в феврале – марте 1990 г. за неё развернулась самая 

ожесточённая борьба.334  

П. Лучинский в 1970-е гг. был главой молдавского комсомола, 

секретарём ЦК КПМ по идеологии и первым секретарём Кишинёвского 

горкома, а затем работал в аппарате ЦК КПСС и вторым секретарём 

компартии Таджиской ССР. Его назначение главой молдавской компартии 

было одобрено не только пленумом ЦК КПМ, как было принято ранее, но 
                                                           
333 Лупушор Г., Мисаил Н., Санду Н. Репортаж де ла Маря Адунаре Националэ дин Пяца Викторией. // 

Тинеримя Молдовей. – 30.08.1989.  
334 Кодин М.И. Трагедия Старой площади. – М.: Фонд содействия развитию социальных и политических 

наук, 1999. С. 204 – 205.  
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также съездом партии, что было призвано укрепить его власть в партии.335 Но 

на практике единство партии было иллюзорным: на выборах председателя 

Верховного совета в апреле 1990 г. кандидатами одновременно стали два 

члена ЦК КПМ: П. Лучинский и М. Снегур, причём первый был выдвинут 

пленумом ЦК, а второй – политсоветом НФМ. В политической борьбе 

П. Лучинский рассчитывал в том числе на поддержку Москвы и 

национальных меньшинств, что в условиях ослабления союзного центра и 

роста национализма ослабляло его позиции в борьбе с М. Снегуром, 

особенно после того, как его соперник в апреле 1990 г. был избран 

председателем Верховного совета небольшим перевесом голосов. В мае 

1990 г. был вынужден уйти в отставку глава правительства П. Паскарь, 

назначение которого ранее было инициировано П. Лучинским.336 Основное 

политическое влияние продолжало смещаться от первого секретаря партии к 

председателю Верховного совета, несмотря на то, что у М.С. Горбачёва 

П. Лучинский пользовался большим авторитетом, чем М. Снегур.337. В свою 

очередь, М. Снегур приостановил своё членство в КПСС и сблизился с 

Б.Н. Ельциным, вторым из лидеров союзных республик заключив договор о 

межгосударственных отношениях с РСФСР.338  

После выборов 1990 г. Верховный совет МССР стал главным 

государственным органом, преобладая над исполнительной властью и ЦК 

республиканской компартии. С сентября 1990 г. он мог отменять любой акт 

президента и правительства, а решения его постоянных комиссий подлежали 

обязательному рассмотрению всеми государственными и общественными 

органами, учреждениями и организациями. В рамках тактического союза 

между НФМ и частью партийной элиты М. Снегур стал председателем 

Верховного совета, а националисты получили пост главы правительства 

                                                           
335 Bruhis M. Republica Moldova de la destrămarea imperiului sovietic la restaurarea imperiului rus. – Bucureşti: 

Editura Semne, 1997. P. 75.  
336 Лучинский П. Молдова и молдаване… С. 315 – 316.  
337 Ангели Ф. Гагаузская Автономия. Люди и факты (1989 – 2005). – Кишинёв: Universul, 2006. С. 104. 
338 Declaratia de Independenţa. Adoptarea. Distrugere prin ardere. Restabilirea… P. 57 – 60.  
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(М. Друк) и 76 % мест в президиуме Верховного совета, в том числе 

возглавили 14 из 15 парламентских комиссий.339  

В сентябре 1990 г. Верховный совет по примеру союзного центра и 

других республик ввёл пост президента республики, на безальтернативной 

основе избрал на него М. Снегура, но определил, что следующие выборы 

президента пройдут путём всенародного голосования. В рамках компромисса 

между М. Снегуром и НФМ на освободившуюся должность главы 

Верховного совета был избран унионист А. Мошану. В качестве гарантий для 

М. Друка и А. Мошану в конституцию были внесены поправки, по которым 

для отставки премьер-министра и председателя Верховного совета 

требовалось согласие не менее двух третей депутатов.  

Конституционные поправки, по которым в сентябре 1990 г. была 

учреждена должность президента, устанавливала весьма запутанную модель 

взаимоотношений между президентом, премьер-министром и Верховным 

советом. Президент предлагал Верховному совету кандидатуру на должность 

премьер-министра и мог поставить вопрос о его отставке, но для неё 

требовалось согласие не менее двух третей депутатов. Президент мог 

приостанавливать действие постановлений и распоряжений правительства, 

но оставалось неясным, может ли он отменять их. Правительство было 

подотчётно только Верховному совету, но должно было регулярно 

информировать президента о своей деятельности и во исполнение его указов 

принимать постановления и распоряжения. Верховный совет имел право 

отменять все данные акты. Назначение членов правительства требовало 

согласия всех высших государственных органов: президента, премьер-

министра, ВС, а также заключения его постоянных комиссий.340  

В феврале 1991 г. П. Лучинский, утративший реальные властные 

полномочия и политическое влияние, был отозван из республики и назначен 

                                                           
339 Лучинский П. Молдова и молдаване... С. 317 – 318. 
340 Закон № 250 от 03.09.1990 г. «Об учреждении поста Президента Советской Социалистической 

Республики Молдова и внесении изменений и дополнений в Конституцию ССР Молдова». Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313332&lang=2 (Дата 

доступа: 19.12.2016) 
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секретарём ЦК КПСС. Партийные руководители больше не могли выступать 

на равных с политиками, занимавшими высшие государственные должности. 

Отъезд П. Лучинского из Молдавии позволил М. Снегуру сконцентрировать 

усилия на борьбе за власть с М. Друком. Президент стремился подчинить 

себе исполнительную власть; премьер-министр, в свою очередь, стремился 

минимизировать влияние президента на принятие политических решений.341 

Участники политической борьбы приписывали М. Друку фразу, обращённую 

к президенту: «Управлять буду я, ваше дело – представительство».342 

Премьер-министр не смог получить авторитет в среде партийно-

хозяйственной элиты. Сферой ответственности главы правительства 

традиционно считалась экономика, но М. Друк, не имевший опыта 

руководящей работы в органах государственной власти, позиционировал 

себя прежде всего как радикальный политический лидер 

националистического толка, а не как руководитель хозяйственного 

комплекса, включавшего в том числе министерства союзно-

республиканского подчинения. Например, на одном из заседаний Совета 

министров СССР в 1990 г. он заявил, что не признаёт Госплан как 

государственный орган и не хочет о нём слышать, демонстрируя 

некомпетентность и в других вопросах.343 Ударом по авторитету М. Друка 

стал и организованный им «поход на Гагаузию» в октябре 1990 г. 

Деятельность главы правительства вызывала растущее недовольство у 

руководителей хозяйственного комплекса страны, имевших большое влияние 

на «плавающее» большинство в Верховном совете. Этим воспользовался 

президент, имевший, в отличие от М. Друка, большой опыт руководящей 

работы и устоявшиеся связи в экономической сфере.  

В феврале 1991 г. противоречия между президентом и главой 

правительства приобрели публичный характер. М. Снегур попросил 

Верховный совет принять его отставку с поста президента в силу 
                                                           
341 Solomon C. Instituţia prezidenţială în Republica Moldova (1990 – 2000). // Moldoscopie (Probleme de analiză 

politică). – 2001. – Partea XV. P. 121.  
342 Руссу И.Г. Указ. соч. С. 33. 
343 Еремей Г. Невидимое лицо власти. – Кишинёв: Литера, 2005. С. 520 – 521.  
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разногласий с М. Друком, что было лишь тактическим ходом. Парламент не 

принял отставку М. Снегура и в марте 1991 г. утвердил поправки в 

конституцию, существенно расширявшие полномочия президента. Было 

установлено, что президент «осуществляет верховную исполнительную и 

распорядительную власть», имеет право реорганизации правительства и 

кадровых назначений в правительстве с их последующим утверждением 

Верховным советом, а также может отменять решения правительства, если 

они противоречат президентским декретам. Президент также получил право 

председательства на заседаниях правительства. Устанавливалось, что 

правительство несёт двойную ответственность – перед президентом и перед 

Верховным советом.344  

В соответствии с данными конституционными поправками, глава 

правительства фактически утратил самостоятельную политическую роль и 

был подчинён президенту. Но для отставки М. Друка требовалась поддержка 

не менее двух третей депутатов. Выполнение данного условия не было 

возможным в условиях противодействия со стороны НФМ и неучастия в 

работе Верховного совета депутатов от Приднестровья. В мае 1991 г. 

депутаты от НФМ организовали массовые протесты националистов против 

отставки М. Друка. В свою очередь, парламент постановил, что для отставки 

премьер-министра достатотчно простого большинства в парламенте345, и по 

инициативе президента проголосовал за отставку правительства М. Друка.  

Новым главой правительства был назначен вице-премьер, министр 

финансов В. Муравский. Несмотря на принадлежность к НФМ, его взгляды 

были менее радикальными, чем у М. Друка.346 В. Муравский не претендовал 

на самостоятельную политическую роль и считался в среде радикалов-

                                                           
344 Закон № 528 от 5 марта 1991 г. закон «О совершенствовании исполнительной власти и о внесении 
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унионистов фигурой, близкой президенту.347 С этого времени М. Снегур 

имел возможность обходиться без союза с фронтистами: в мае 1991 г. была 

отвергнута инициатива НФМ о переименовании Верховного совета в 

«Сфатул цэрий» (было утверждено название «парламент» как политически 

нейтральный вариант)348, а в июне 1991 г. вопреки позиции НФМ был принят 

закон о гражданстве, по которому молдавское гражданство предоставлялось 

всему населению республики, а не только жителям Бессарабии до 1940 г. и 

их потомкам (по т.н. «балтийскому варианту»).349  

Временное сближение М. Снегура с унионистами для совместного 

противодействия ГКЧП в августе 1991 г. не привело к возобновлению их 

союза, поскольку влияние общего политического противника в лице 

союзного центра было окончательно подорвано. Игнорируя интересы НФМ, 

М. Снегур в условиях распада СССР инициировал досрочные выборы 

президента в декабре 1991 г., которые были всенародными и прошли на 

безальтернативной основе, поскольку лидеры НФМ, понимая невозможность 

победы, бойкотировали их, а бывшая партийная элита консолидированно 

поддержала М. Снегура. К моменту распада СССР в декабре 1991 г. в стране 

фактически установился режим президентского правления.350. В январе 

1992 г. парламент предоставил президенту право назначать и смещать членов 

правительства своим решением без парламентского одобрения.351  

Однако период полновластного правления М. Снегура оказался крайне 

непродолжительным вследствие эскалации приднестровского конфликта, в 

отношении которого президент не принял взвешенных и эффективных 

решений, чем подорвал свой авторитет в политическом классе. Ряд 

влиятельных сил в парламенте (руководители предприятий, национальные 
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меньшинства, часть бывших партийных лидеров и др.) выступали против 

попыток решения конфликта силовым путём, опасаясь гражданской войны, 

обострения межэтнических отношений и подрыва экономических связей с 

Россией, Украиной и левобережьем Днестра. В парламенте также 

существовали опасения, что эскалация боевых действий может превратить 

армию в инструмент объединения с Румынией.352 В свою очередь, президент 

пытался в решении приднестровского конфликта опереться на силовой блок, 

в который входили министр обороны (ранее – глава МВД) И. Косташ, 

министры национальной безопасности А. Плугару, министр внутренних дел 

К. Анточ и др. В марте 1992 г. М. Снегур объявил о введении чрезвычайного 

положения на всей территории Молдавии, а также приказал разоружить 

приднестровскую милицию.  

Действия президента и силового блока по приднестровскому вопросу 

вызывали всё более активное неприятие в парламенте. 1 июня 1992 г. 

парламент принял решение о начале прямых переговоров с Верховным 

советом Приднестровья, а 16 июня утвердил основные принципы мирного 

урегулирования конфликта, по которым должна была быть прекращена 

мобилизация, распущены военизированные формирования, разъединены 

силы сторон, сформировано правительство национального согласия с 

пропорциональным представительством национальных меньшинств и др.353  

Вопреки решению парламента М. Снегур в ночь с 19 на 20 июня 1992 г. 

после очередных стычек в Бендерах лично отдал приказ о вводе в город 

войск и военной техники354, что вылилось в полномасштабные военные 

действия, жертвами которых стали сотни людей. (Только со стороны 

Приднестровья погибли около 500 человек, 899 были ранены и около 50 
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пропали без вести).355 Военный конфликт удалось остановить только в 

результате ответных мер российской 14-й армии под командованием 

А.И. Лебедя, обвинившего М. Снегура и его окружение в геноциде и 

фашизме.356  

Пренебрежение М. Снегура к инициативам парламента в 

приднестровском вопросе и его решение штурмовать Бендеры армейскими 

силами, завершившееся провалом и большим количеством жертв, вызвало 

негативную реакцию в политическом классе Молдавии. Авторитет 

президента резко упал, и он был вынужден утвердить невыгодные ему 

кадровые перестановки в правительстве. Правительство В. Муравского, 

кроме силовых министров, подало в отставку ещё за полторы недели до 

эскалации конфликта, но М. Снегур рассчитывал назначить новым главой 

правительства депутата и директора насосного завода «Молдовагидромаш» 

М. Руссу, отобранного лично им и согласовавшего с президентом будущий 

формат их совместной работы. Но когда в кабинет президента пришла 

делегация из 120 депутатов-аграриев, предложившая кандидатуру министра 

сельского хозяйства и продовольсвия А. Сангели, М. Снегур, по его словам, 

«понял, что не может им отказать».357 Ранее А. Сангели также был первым 

вице-премьером, но президент лишил его этой должности в апреле 1992 г., по 

воспоминаниям М. Снегура, «за лояльность к сепаратистам, за их 

специфическую материальную поддержку».358 Назначение А. Сангели 

премьер-министром было вынужденным решением и фактически означало 

ограничение власти президента при формальном сохранении прежнего 

распределения полномочий до принятия конституции 1994 г.  

                                                           
355 Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г. Приднестровский конфликт: исторические, демографические, 

политические аспекты. – Тирасполь: РИО ПГУ, 1998. С. 52. 
356 Бендеры. 1992 год… С. 63 – 65, 89, 91 – 92.  
357 Snegur M. Op. cit. Vol. 2. P. 340 – 342. 
358 Снегур М.И., Волков Э.Г. Указ. соч. С. 126. 
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В отличие от В. Муравского, А. Сангели проявлял значительные 

политические амбиции.359 В своей деятельности он опирался на поддержку 

влиятельной в парламенте фракции аграриев. Поэтому в процессе разработки 

и принятия новой конституции остро встал вопрос о перераспределении 

полномочий между высшими органами государственной власти. В условиях 

ослабления политического влияния президента работа по созданию новой 

конституции была сосредоточена в парламенте, и это усиливало также 

политический вес председателя парламента как руководителя 

конституционной комиссии.  

Лидеры НФМ, с 1990 г. занимавшие руководящие должности в 

парламенте, тормозили разработку конституции и решение других важных 

вопросов. После того как М. Снегур в выступлении перед парламентом 

отверг сценарий объединения с Румынией360, председатель парламента 

А. Мошану и его соратники демонстративно ушли в отставку под давлением 

большинства депутатов. Новым председателем парламента был избран посол 

Молдавии в России П. Лучинский – давний соперник М. Снегура, 

обладавший широкими связями в молдавской и российской элите. Данное 

решение, как и назначение А. Сангели, не отвечало интересам М. Снегура, 

который поддерживал кандидатуру бывшего главы Верховного суда МССР 

В. Пушкаша361, спустя два года вновь возглавившего Верховный суд – 

очевидно, при поддержке президента.  

Несмотря на напряжённые личные отношения, в 1993 г. М. Снегур, 

А. Сангели и П. Лучинский были вынуждены идти на сотрудничество друг с 

другом в парламенте, чтобы иметь возможность поддержки своих инициатив 

парламентским большинством. Но даже объединение их усилий не 

обеспечило контроль за хаотической деятельностью многочисленных 

                                                           
359 Bucataru I. Rolul Guvernului Republicii Moldova în construcţia şi consolidarea sistemului statal (1991-2014). // 

Teoria şi practica administrării publice. // Materiale ale conf. ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 20 mai 
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депутатских групп, вследствие которой блокировалось принятие законов.362 

По словам П. Лучинского, «некоторые фракции начали складываться, однако 

парламентского большинства не было; чтобы принять какой-либо закон или 

постановление, нужно было проявить чудеса политической ловкости».363  

В итоге в октябре 1993 г. парламент принял решение о самороспуске и 

проведении досрочных выборов по партийным спискам. Введение 

пропорциональной избирательной системы было вызвано, во-первых, 

компромиссом между М. Снегуром, А. Сангели и П. Лучинским 

относительно единого предвыборного списка, и, во-вторых, невозможностью 

проведения выборов по одномандатным округам в Приднестровье и 

Гагаузии. В новом парламенте количество депутатов сокращалось с 380 до 

104, а также не допускалось совмещения депутатских полномочий с 

государственными и муниципальными должностями.  

На парламентских выборах в феврале 1994 г. сторонники М. Снегура, 

А. Сангели и П. Лучинского баллотировались по списку Аграрно-

демократической партии (АДПМ) – единого конгломерата властных сил. 

Разработка окончательного проекта конституции и её утверждение 

парламентом в июне 1994 г. происходили путём компромисса между тремя 

высшими руководителями государства, выступавшими от лица АДПМ. 

Непосредственное руководство работой конституционной комиссии 

осуществлял П. Лучинский, взявший за образец конституцию Румынии 

1991 г.364, которая устанавливала полупрезидентскую форму правления по 

образцу Франции, но с более ограниченными полномочиями президента. 

Несмотря на то, что президент М. Снегур формально считался главной 

политической фигурой АДПМ, ему не хватило влияния в отношениях с 
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парламентом, чтобы не допустить ограничения президентских 

полномочий.365  

 По конституции 1994 г. президент утратил ряд важных полномочий в 

пользу правительства и парламента. Не сохранилось нормы, что президент 

осуществляет верховную исполнительную власть. Правительство несло 

ответственность только перед парламентом. Президент не мог инициировать 

отставку правительства. Назначения и отставки членов правительства 

осуществлялись президентом по представлению премьер-министра. 

Президент утратил право отменять постановления правительства, в том числе 

в случае несоответствия его указам. В законодательном процессе для 

преодоления вето президента требовалось не квалифицированное, а простое 

большинство. Президент не мог блокировать принятие закона в судебном 

порядке: он мог оспорить его в Конституционном суде лишь после 

вступления в силу.366 Некоторые из указов президента (в частности, в сфере 

безопасности и охраны общественного порядка) подлежали контрассигнации 

премьер-министром; по его представлению президент назначал и отзывал 

послов.  

В то же время, президент сохранил значительное влияние. Он выдвигал 

кандидата на должность премьер-министра после консультаций с 

парламентским большинством. Выборы главы государства по-прежнему 

были прямыми. Президент имел право председательствовать на заседаниях 

правительства, мог проводить консультации с правительством по 

неотложным и особо важным вопросам, а также приостанавливать действие 

актов правительства, противоречащих законодательству, до решения 

Конституционного суда. Премьер-министр был обязан информировать 

президента по вопросам, имеющим важное значение для страны. По 

представлению Высшего совета магистратуры (органа судейского 

сообщества) президент назначал судей, в том числе треть судей 
                                                           
365 Way L.A. Weak States and Pluralism: The Case of Moldova. // East European Politics and Societies, Vol. 17, 

No. 3, 2003. P. 467. 
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Конституционного суда. Президент имел право распустить парламент в 

случае невозможности формирования правительства либо в случае 

блокирования принятия законов в течение трёх месяцев. Также президент 

имел право инициировать референдум, сохранил право законодательной 

инициативы и ряд иных полномочий.367 

Активная роль П. Лучинского в разработке конституционного проекта 

проявилась в том, что по конституции 1994 г. должность председателя 

парламента приобрела значительный политический вес. В отличие от 

премьер-министра, для его отставки требовалось не простое, а 

квалифицированное большинство (68 депутатов из 101). Представление 

председателя парламента требовалось для избрания вице-спикеров. Также он 

имел серьёзные кадровые полномочия в сфере контроля и надзора: он вносил 

на утверждение парламента кандидатуру на должность генерального 

прокурора, а также предложения относительно всего состава счётной палаты.  

Оправдан вывод, что конституция не определяла со всей ясностью 

полномочия президента в сфере исполнительной власти и характер 

взаимоотношений между президентом и правительством.368 С одной стороны, 

не сохранилось прежней конституционной нормы, что правительство, 

министерства и государственные комитеты издают акты на основании и во 

исполнение указов президента. С другой стороны, по-прежнему оставалась в 

силе норма закона о правительстве, по которой оно проводит в жизнь указы 

президента.369 Реальное соотношение полномочий президента и главы 

правительства должно было определяться политической практикой.  

Несмотря на ограничение полномочий главы государства по 

конституции 1994 г., после её принятия все ключевые политики (М. Снегур, 

А. Сангели, П. Лучинский) по-прежнему считали должность президента 

главной в политической системе, что подтверждается их участием в 
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президентских выборах 1996 г. В предвыборной платформе А. Сангели, 

например, указывалось, что президент должен играть центральную роль в 

объединении большинства людей и что ему принадлежит «эксклюзивная 

роль в поддержании равновесия политических сил в обществе и 

гармонизации отношений между главными ветвями государственной 

власти».370 После периода вынужденного политического «сожительства» 

каждый из указанных политических лидеров рассчитывал получить всю 

полноту власти в должности президента. То, что этого не удалось сделать 

М. Снегуру в предшествовавший период, воспринималось как результат его 

личных ошибок, а не как следствие институциональной слабости должности 

президента.371  

В 1995 г. тактический союз между М. Снегуром, А. Сангели и 

П. Лучинским распался. Борьба за власть между президентом и главой 

правительства приобрела публичный характер в марте 1995 г. – после того, 

как президент поддержал выступления унионистов против планов 

правительства по реформе образования. М. Снегур вышел из АДПМ, основав 

Партию возрождения и согласия, выступавшую за преобразование Молдавии 

в президентскую республику и создание верхней палаты парламента из 

представителей региональной и местной администраций.372 В своём 

заявлении о выходе из АДПМ М. Снегур, в частности, заявил, что её фракция 

при поддержке других политических сил «сделала всё возможное, чтобы 

свести к минимуму полномочия президента Республики Молдова в целом и 

по вопросу о координации деятельности правительства в частности», не 

принимает во внимание предложения президента по назначению глав 

администраций в районах и пытается подчинить их себе.373  

Опасаясь конкуренции со стороны А. Сангели на выборах 1996 г., 

президент стремился спровоцировать правительственный кризис и отставку 
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правительства, а также усилить контроль за силовыми структурами, 

принимая во внимание, что министры обороны и национальной безопасности 

П. Крянгэ и П. Калмой поддерживали близкие отношения с главой 

правительства.374 В феврале 1996 г. президент заявил о скорой отставке 

правительства375 и в марте выступил в парламенте с резкой критикой пяти 

членов правительства, включая всех силовых министров. Поскольку 

премьер-министр не согласился с требованием президента внести 

представление об их отставке, М. Снегур 15 марта 1996 г. единолично издал 

указ об увольнении министра обороны П. Крянгэ и назначении на его пост 

Т. Дабижи. Премьер-министр и министр обороны отказались подчиниться 

данному указу, даже когда силы спецназа предприняли попытку блокировать 

здание минобороны, в котором они находились.376 Сложившаяся обстановка 

напоминала сценарий государственного переворота, но поскольку президент 

не смог усилить давление, баланс сил склонился на сторону его 

политических оппонентов. Парламент поддержал главу правительства 

потребовал от М. Снегура отменить указ, вызвавший политический кризис.  

В апреле 1996 г. Конституционный суд объявил данный указ 

незаконным, указав, что действия президента «демонстрируют отсутствие 

сотрудничества в осуществлении полномочий, которые принадлежат 

президенту и правительству».377 Было подтверждено, что для назначения и 

отставки членов правительства требуется представление со стороны премьер-

министра. Таким образом, М. Снегур не смог добиться усиления 

президентской власти перед выборами 1996 г., что в значительной мере 

способствовало его поражению на выборах. Демонстрацией слабости власти 

президента было, например, то, что в ходе предвыборной кампании против 

него активно выступало государственное телевидение и радио, руководство 
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которого было ранее назначено самим же М. Снегуром378, теперь безуспешно 

требовавшим его отставки.379   

Президентские выборы 1996 г. существенно изменили баланс сил в 

молдавской политике. Премьер-министр А. Сангели, занявший в первом туре 

лишь четвёртое место, был вынужден уйти в отставку в январе 1997 г. После 

того как П. Лучинский победил М. Снегура во втором туре (получив 54,0 % 

голосов), возникли некоторые предпосылки для усиления президентской 

власти. В январе 1997 г. главой правительства был назначен председатель 

счётной палаты И. Чубук, считавшийся креатурой П. Лучинского.380  

Первый президентский указ П. Лучинского в январе 1997 г. был 

посвящён неотложным мерам по оздоровлению социально-экономической 

ситуации, что напрямую касалось сферы компетенции правительства. 

Правительству давались поручения с указанием сроков исполнения, а также 

устанавливались требования к содержанию его программы деятельности.381 

Целью данного указа было показать, что при новом президенте 

правительство не будет играть самостоятельную политическую роль, как в 

предшествовавший период, и его функции сведутся к исполнению поручений 

главы государства. При И. Чубуке правительство согласилось с данной 

установкой: в программе его деятельности содержались обязательства по 

реализации предвыборной программы президента и упомянутого указа.382  

Несмотря на установление контроля за деятельностью правительства, 

президент с самого начала своего пребывания у власти имел сильных 

оппонентов в парламенте и политическом классе. Потеряв должность 

премьер-министра, АДПМ попыталась частично компенсировать утраченные 
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позиции и добилась, что новым председателем парамента вместо 

П. Лучинского был избран не поддержанный им вице-спикер Д. Дьяков383, а 

председатель партии Д. Моцпан. АДПМ отвергла предложенный 

президентом пакет из 38 законопроектов по экономической тематике и 

сместила Д. Дьякова с его должности, что могло рассматриваться как 

публичный вызов президенту. Кроме того, М. Снегур после поражения на 

выборах тоже сохранил значительное влияние, сформировав вместе с 

унионистами избирательный блок «Демократическая конвенция Молдовы» 

(ДКМ), занявший второе место на парламентских выборах 1998 г. (26 мест).  

На парламентских выборах в феврале 1998 г. пропрезидентский блок 

«За демократическую и процветающую Молдову» (БДПМ) занял лишь 

третье место, получив 24 места из 101. Несмотря на это, П. Лучинский 

максимально широко использовал свои полномочия по выдвижению 

кандидатуры на пост премьер-министра. Президент не выполнил 

первоначальных условий коалиционного соглашения, по которым его 

соратник Д. Дьяков получал пост председателя парламента в обмен на 

назначение премьер-министра по квоте ДКМ. П. Лучинский отверг 

предложенную М. Снегуром кандидатуру униониста В. Долганюка, не 

имевшего административного опыта и рассматривавшегося как радикальный 

политик.384 В итоге президент добился, чтобы партнёры БДПМ по коалиции 

проголосовали за переназначение премьер-министром И. Чубука, испугав их 

возможностью союза с компартией, имевшей крупнейшую фракцию в 

парламенте (40 мест). Несмотря на то, что члены правящей коалиции заранее 

договорились, что Д. Дьяков подаст в отставку, если не будет назначен 

премьер-министр по квоте ДКМ, данное условие тоже не было выполнено 

                                                           
383 Enache M., Cimpoeşu D. Misiunea diplomatică în Republica Moldova, 1993 – 1997. – Iaşi: Polirom, 2000.  

P. 120 – 121.  
384 Брутер В. Политические процессы в Молдове в 1988 – 2003 гг. [Публикации Международного института 

гуманитарно-политических исследований. – 2003.] [Электронный ресурс.] Режим доступа: 

http://www.igpi.ru/bibl/igpi_publ/moldova-brooter.html (Дата доступа: 25.09.2015)  
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президентом и БДПМ.385 Таким образом, соратники президента возглавили 

одновременно и правительство, и парламент.  

Правительство впервые было сформировано по «принципу алгоритма», 

в соответствии с которым министерские должности делились в соотношении 

2:2:1 между участниками правящей коалиции – всеми политическими 

силами, кроме коммунистов. Данная властная конструкция была крайне 

неустойчивой. Партийные лидеры напрямую давали указания министрам, и 

правительство, по мнению П. Лучинского, «превратилось в 

минипарламент».386 По утверждению И. Чубука, он как глава правительства 

не мог принимать никаких решений, поскольку министры ориентировались в 

первую очередь на мнение партийных лидеров.387 

Сразу же после выборов Д. Дьяков, избранный председателем 

парламента при поддержке президента, начал постепенно дистанцироваться 

от него.388 Вследствие экономического кризиса 1998 г. и разногласий внутри 

правящей коалиции И. Чубук в феврале 1999 г. ушёл в отставку, ссылаясь на 

невозможность управлять правительством по «принципу алгоритма». 

Попытка президента назначить его преемником мэра Кишинёва С. Урекяна 

не нашла поддержки в парламенте. Путём компромисса между участниками 

правящей коалиции главой правительства был назначен вице-премьер, 

министр экономики И. Стурза – прозападно настроенный технократ, который 

не входил в окружение ни П. Лучинского, ни М. Снегура. Глава государства 

демонстративно отмежевался от И. Стурзы, заявив, что это кандидатура 

правящей коалиции, а не президента.389 В свою очередь, И. Стурза ни разу не 

упомянул президента в программе деятельности правительства. Характерно 

также, что программа была заявлена на период до очередных парламентских 

выборов (2002 г.), а не президентских (2001 г.), как ранее у И. Чубука.390 Тем 

                                                           
385 Еремей Г. Указ. соч. С. 687.  
386 Лучинский П. Молдова и молдаване… С. 338. 
387 Interviu cu I. Ciubuc. // Timpul. – 24.08.2011.  
388 Фурман Д.Е. Молдавские молдаване и молдавские румыны… С. 72. 
389 Молдавия: современные тенденции развития. / Под ред. Е М. Кожокина. – М.: РОССПЭН, 2004. С. 191. 
390 Hotărîre Nr. 523 din  04.06.1998 cu privire la aprobarea Programului de activitate 

a Guvernului Republicii Moldova pentru anii 1998-2001 [Электронный ресурс.] Режим доступа:  
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самым И. Стурза подчёркивал, что правительство намерено оставаться у 

власти независимо от воли президента.  

В свою очередь, президент выступил с инициативой изменения 

конституции и превращения Молдавии в президентскую республику. Не 

получив одобрения парламента, П. Лучинский назначил консультативный 

референдум по данному вопросу в следующей формулировке: «Выступаете 

ли Вы за изменение конституции с целью установления президентской 

системы, при которой президент республики будет ответствен за 

формирование и руководство правительством, а также за результаты 

управления страной?». На референдуме в мае 1999 г. инициативу президента 

поддержало 64,2 % избирателей при явке 58,3 %.  

Опираясь на результаты референдума, президент в июле 1999 г. 

сформировал комиссию по конституционной реформе, которая выдвинула 

следующие предложения: предоставить президенту право назначения и 

отставки премьер-министра и членов правительства, увеличить 

президентский срок до 5 лет, сократить количество депутатов до 70 и ввести 

мажоритарную избирательную систему.391 Данные предложения вызвали 

категорическое неприятие в парламенте: против них выступили даже 

депутаты от пропрезидентского блока (более половины фракции). 

Председатель парламента Д. Дьяков окончательно перешёл на сторону 

оппонентов президента и стал рассматриваться как его главный противник в 

политическом классе. Депутаты парламента подозревали, что президент 

специально организовал отставку И. Чубука в феврале 1999 г. в качестве 

повода для конфронтации с парламентом и апелляции к референдуму, а 

также использовали как повод для критики П. Лучинского то, что до 

избрания президентом он активно выступал за парламентскую форму 

                                                                                                                                                                                           
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=293201 (Дата доступа: 23.12.2016); Hotărîre 

Nr. 270 din 08.04.1999 cu privire la aprobarea Programului de activitate a Guvernului 

Republicii Moldova pentru anii 1999-2002 “Supremaţia legii, revitalizare economică, integrare europeană”. 

[Электронный ресурс.] Режим доступа: 
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391 Crowther W. Semi-Presidentialism and Moldova’s Flawed Transition. // Semi-Presidentialism and Democracy. / 

Ed. by R. Elgie, S. Moestrup, Y. Wu. P. 219.  
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правления.392 Характерно, что П. Лучинский поменялся ролями с 

М. Снегуром, который ранее выступал за установление президентской 

республики, но после выборов 1996 г. тоже поменял свою позицию и стал 

выступать за усиление роли парламента.393  

Президент рассчитывал, что решение консультативного референдума 

будет утверждено на референдуме по изменению конституции в конце 

1999 г. В соответствии с конституцией, президент имел право назначить 

референдум, и решения, принятые по его итогам, имели высшую 

юридическую силу. Но при этом в конституции не упоминалось о 

возможности изменения конституции, минуя этап рассмотрения 

соответствующей инициативы в парламенте. В ноябре 1999 г. 

Констутиционный суд разрешил данную коллизию в пользу парламента, 

постановив, что «конституция Республики Молдова может быть 

пересмотрена только парламентом – напрямую или путём назначения им 

референдума».394 Это было мощным ударом по президенту, поскольку он не 

мог рассчитывать, что парламент утвердит его предложения хотя бы 

частично.  

Одновременно президент усилил давление на правительство И. Стурзы, 

заявив, что выступает за его отставку и формирование «менее 

политизированного» правительства.395 В ноябре 1999 г. депутаты-сторонники 

президента поддержали вотум недоверия правительству, что привело к 

отставке И. Стурзы и окончательному распаду правящей коалиции. Новое 

правительство удалось назначить лишь с третьей попытки: парламент 

отклонил предложенные президентом кандидатуры посла в России, бывшего 

министра экономики В. Бобуцака и лидера ПКРМ В. Воронина. Первый из 

них рассматривался как близкий соратник президента, а предложение 
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возглавить правительство лидеру оппозиции было лишь тактическим 

ходом396 с целью усилить значение последующего (третьего) голосования, за 

которым в случае неудачи должен был последовать роспуск парламента. В 

итоге президент добился назначения премьер-министром Д. Брагиша – 

технократа, заместителя министра экономики, голосование за которого 

имело конъюнктурный характер с целью избежать роспуска парламента.397  

Д. Брагиш имел поддержку президента, но у него не было почти 

никакой опоры в парламенте: на стороне П. Лучинского было не более 

десяти депутатов, а другие политические силы не были представлены в 

правительстве. Были созданы условия для сплочения всех парламентских 

партий против президента. В июле 2000 г. голосами 92 депутатов из 101 

парламент принял конституционные поправки о переходе к парламентской 

форме правления. П. Лучинский оценивал данное решение «не иначе как 

государственный переворот»398, хотя законная процедура была соблюдена.  

Вместо прямых выборов президент должен был избираться в 

парламенте голосами 61 депутата. Также глава государства утратил ряд 

полномочий: председательствовать на заседаниях правительства, проводить 

консультации с правительством по неотложным и особо важным вопросам, 

назначать треть судей Конституционного суда (данное право перешло к 

правительству), инициировать внесение изменений в конституцию. Премьер-

министр более не был обязан информировать президента по важным для 

страны вопросам. Были усилены полномочия правительства в 

законодательном процессе.399  

Принятие данного закона означало окончательное поражение 

П. Лучинского в политической борьбе и утрату им шансов на переизбрание. 

В заявлении президента по случаю вступления закона в силу говорилось, что 

«глава государства становится властью, которая лишается необходимых 
                                                           
396 Брутер И. Там же.  
397 Боцан И. Многопартийность… Указ. соч. С. 191.   
398 Лучинский П. Молдова и молдаване… С. 343.  
399 Закон о внесении дополнений и изменений в Конституцию Республики Молдова. // Конституция 

Республики Молдова. (С изменениями и дополнениями от 5 июля 2000 г.) – Кишинёв: Moldpres, 2000.  

С. 58 – 62.   
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полномочий для обеспечения конституционного равновесия властей, не 

способна действовать, опекается так же, как и правительство, нестабильными 

мажоритарными парламентскими альянсами».400 Президент заявил, что со 

дня вступления закона в силу «вся ответственность за состояние дел в стране 

ложится на парламент» и потребовал проведения референдума.401 Формально 

для этого были основания, так как большинство населения ранее 

проголосвало за противоположный по смыслу проект, но в условиях 

антипрезидентского консенсуса политических сил это не имело значения.  

В парламенте разгорелась напряжённая борьба вокруг избрания 

преемника П. Лучинского. Парламент дважды отклонил кандидатуру лидера 

компартии В. Воронина, которому во второй раз не хватило для избрания 

лишь двух голосов. Он получил значительно больше голосов, чем 

технократический кандидат, председатель Конституционного суда 

П. Барбалат, выдвижение которого можно было рассматривать как оценку 

его роли при запрете референдума в 1999 г. Ожесточённая борьба за 

должность президента показывала, что политический класс по-прежнему 

придавал ей первостепенное значение, что расходилось с логикой 

конституционных поправок. Таким образом, конституционная реформа, 

направленная персонально против П. Лучинского, была непоследовательной 

и незавершённой в части перехода к парламентской форме правления. 

Премьер-министр Д. Брагиш характеризовал её как преждевременную.402 

Провал выборов преемника П. Лучинского был демонстрацией 

неспособности ряда ведущих политических сил просчитывать свои действия 

более чем на шаг вперёд. В декабре 2000 г. президент перед отставкой 

распустил парламент, и новые выборы состоялись в марте 2001 г. По их 

итогам компартия во главе с В. Ворониным получила конституционное 

большинство (71 место) и полную свободу в определении новой 

конфигурации высших органов государственной власти.  
                                                           
400 Заявление Президента Республики Молдова в связи с изменениями, внесёнными Парламентом в 

Конституцию. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 28.07.2000. – № 88 – 90. P. 5.  
401 Там же. 
402 Брагиш Д. Годы упущенных возможностей. // Международная жизнь. – 2001. – № 2. С. 93.  
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В 1990-е гг., до прихода к власти, В. Воронин выступал за 

конституционную реформу и упразднение должности президента.403 В 2000 г. 

его позиция сыграла определяющую роль в принятии решения об урезании 

президентских полномочий. Несмотря на это, после победы на выборах он 

решил, что именно должность президента обеспечит ему наибольший объём 

политического влияния. В своём выступлении по случаю вступления в 

должность в апреле 2001 г. В. Воронин заявил, что «именно глава 

государства должен взять на себя ответственность […] за формирование и 

деятельность слаженной, эффективной команды высших эшелонов 

законодательной и исполнительной власти».404  

В. Воронин не стал официально расширять полномочия президента, но 

сохранил должность лидера ПКРМ и выдвинул на должности премьер-

министра и председателя парламента лиц, не игравших самостоятельной 

политической роли. Премьер-министром стал гендиректор кондитерского 

предприятия «Букурия» В. Тарлев, председателем парламента – «рядовой» 

депутат от ПКРМ Е. Остапчук. Отличавший их недостаток политического 

опыта позволял В. Воронину активно влиять на сферу деятельности каждого 

из них, не встречая сопротивления.405 Впоследствии В. Тарлев выражал 

мнение, что премьер-министр, который не находит точек соприкосновения с 

президентом, должен подать в отставку, и что Молдавия лишь формально 

является парламентской республикой, а фактически – полупрезидентской.406  

Впервые после вступления в силу конституции 1994 г. принятие 

решений по всем ключевым вопросам было замкнуто на президента, который 

с опорой на парламентское большинство организовал скоординированную 

работу высших государственных структур. О возросшей роли президента 

свидетельствовала в том числе активизация его нормотворческой 

деятельности: так, за два президентских срока В. Воронина было издано 4465 
                                                           
403 Фурман Д.Е. Молдавские молдаване и молдавские румыны… С. 60, 80.   
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405 Munteanu I. Political Parties Legislation in Moldova: Review and Recommendations for Reform. – Chişinău: 

Editura Cartier SRL, 2010. P. 37. 
406 Interviu cu V. Tarlev. // Timpul. – 07.09.2011.  
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указов, в то время как при М. Снегуре – 436 указов, при П. Лучинском – 

164 указа.407 Наличие монолитного парламентского большинства 

активизировало также законодательный процесс: в 2001 – 2005 гг. парламент 

принял втрое больше законов, чем в 1998 – 2001 гг.408  

Характерной чертой стиля руководства В. Воронина было то, что он 

непосредственно координировал деятельность органов власти по конкретным 

вопросам (например, уборка урожая, борьба с засухой, реконструкция 

объектов инфраструктуры, разработка и принятие отдельных законопроектов 

и др.) и лично проводил широкие совещания по данным вопросам. За 

некоторыми исключениями, данные совещания, как правило, не именовались 

заседаниями правительства, тем более что в них часто принимали участие 

также руководители парламента, парламентских комиссий, иные 

официальные лица. Например, на совещании под председательством 

В. Воронина в январе 2004 г. обсуждались «задачи правительства и 

законодательного органа на 2004 год».409 Это способствовало 

скоординированной работе органов государственной власти.  

На практике реализовался тот сценарий, за который население 

голосовало на выборах 1999 г., хотя официального перераспределения 

властных полномочий не произошло. Оппозиция, обвинявшая правительство 

и парламент в «слепом подчинении» президенту и его ближнему 

окружению410, не имела поддержки общественного мнения по данному 

вопросу. Создание «вертикали власти» в 2001 г. совпало с началом периода 

экономического роста, что впервые после 1991 г. привело к значительному 

росту доверия населения к высшим органам государственной власти. Так, с 

                                                           
407 Gugeac I. Instituţia prezidenţială – studiu de drept constituţional comparat. // Akademos. – 2009. – Nr. 4. P. 36. 
408 Crowther W. Development of the Moldovan Parliament. One Decade after Independence: Slow Going. // Post-

Communist and Post-Soviet Parliaments: The Initial Decade. / Ed. by D.M. Oslon, Ph. Norton. Abingdon, N.Y.: 

Routledge, 2008. P. 106. 
409 Сообщение пресс-службы Президента Республики Молдова. – 15.01.2004. / Архивный сайт Президента 

Молдавии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://89.32.231.202:8080/press.php?p=1&s=1745&lang=rus 

(Дата доступа: 05.01.2017) 
410 Untilă V. The Black Blots of the Red Government. – Chişinău: Ulysse, 2002. P. 65.  

http://89.32.231.202:8080/press.php?p=1&s=1745&lang=rus
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февраля 2001 г. по март 2002 г. уровень доверия к президенту возрос с 15 % 

до 65 %, к правительству – с 19 % до 48 %, к парламенту – с 10 % до 39 %.411  

Главной инициативой по пересмотру конституции при В. Воронине 

стал «план Козака». Среди его положений было избрание президента сроком 

на пять лет прямым голосованием, создание верхней палаты парламента по 

мажоритарному принципу и передача ей права утверждать назначение 

премьер-министра и формирование правительства и др. (Подробнее см. § 3 

главы 3). Правые силы фактически утратили бы возможность активно влиять 

на исход президентских выборов и бороться за должности в правительстве. 

Данные положения «плана Козака» усилили бы политический вес президента 

В. Воронина и компартии в сравнении с другими политическими силами, 

особенно унионистами, что вызвало жесткое противодействие оппозиции, 

которое было поддержано на Западе и привело к срыву плана.  

Отказ В. Воронина от «плана Козака» и резкая переориентация на ЕС в 

ноябре 2003 г. позволили ему сохранить власть и избежать сценариця 

«цветной революции». Это создало предпосылки для переизбрания 

В. Воронина после парламентских выборов 2005 г., несмотря на то, что 

компартия получила лишь простое большинство (56 мест), недостаточное для 

избрания президента. Имея поддержку Запада, В. Воронин получил 

поддержку части депутатов от оппозиции: за его переизбрание 

проголосовало 75 депутатов из 101, что позволило ему сохранить прежнюю 

модель взаимодействия между высшими органами государственной власти. 

В. Тарлев сохранил пост премьер-министра; председателем парламента стал 

министр экономики М. Лупу, ранее руководивший реализацией программы 

финансовой помощи ЕС «TACIS-Молдова» и вступивший в ПКРМ лишь 

после своего избрания.  

За весь период истории Молдавии после 1991 г. В. Тарлев возглавлял 

правительство наиболее долго, и на этот период (2001 – 2008 гг.) пришёлся 

наиболее интенсивный экономический рост. Поскольку В. Воронин по 

                                                           
411 По обобщённым данным «Барометра общественного мнения». См: Munteanu I. Op. cit. P. 44.  
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конституции не мог оставаться президентом более двух сроков подряд, в 

конце его второго президентского срока центральное значение приобрёл 

вопрос о преемнике. Рост авторитета В. Тарлева, по-видимому, 

воспринимался президентом как фактор, ограничивавший свободу рук при 

определении нового формата власти. В марте 2008 г. В. Тарлев ушёл в 

отставку, формально имевшую добровольный характер, и его преемником 

стала первый вице-премьер, министр финансов З. Гречаная. Отставка 

В. Тарлева и начало им самостоятельной политической карьеры оказало 

серьёзное влияние на исход выборов в апреле 2009 г.: под его руководством 

Центристский союз получил 2,8 % голосов, которых не хватило ПКРМ для 

получения большинства в 61 мандат, необходимого для избрания президента. 

В начале 2009 г. В. Воронин публично дал понять, что после ухода с 

поста президента намеревается занять другую высшую должность: главы 

правительства или председателя парламента.412 В частности, он заявил: «Я 

остаюсь председателем партии, и кем бы я ни был после выборов, […] партия 

будет руководить фракцией, которая будет работать под моим руководством. 

Учитывая, что у нас по конституции парламентская республика, все эти вещи 

нормально становятся на свои места».413  

На апрельских выборах ПКРМ получила 60 мандатов – на одно место 

меньше, чем было необходимо для избрания президента. В мае 2009 г. 

В. Воронин был избран председателем парламента, одновременно оставаясь 

президентом. По данным «Викиликс», он планировал конституционную 

реформу с целью создать «настоящую парламентскую республику» и 

расширить полномочия парламента и правительства за счёт ослабления 

президентской власти.414 Вероятно, целью данного проекта реформы было 

расширение полномочий В. Воронина в должности председателя парламента. 

Допускалась возможность проведения данной реформы путём референдума 
                                                           
412 Коммерсантъ. – 27.02.2009.  
413 Интервью с В. Ворониным. // Радиостанция «Эхо Москвы». – 25.02.2009. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://echo.msk.ru/programs/beseda/574121-echo/ (Дата доступа: 10.12.2016).  
414 Voronin to Introduce Constitutional Changes, Asks USG for Independent Media Commission. / Amb.  

A.J. Chaudhry, [WikiLeaks], Reference ID: 09CHISINAU375_a. (19.05.2009) [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://wikileaks.org/plusd/cables/09CHISINAU375_a.html (Дата доступа: 01.10.2014). 

http://echo.msk.ru/programs/beseda/574121-echo/
https://wikileaks.org/plusd/cables/09CHISINAU375_a.html
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по инициативе парламентского большинства. По инициативе президента в 

высшем руководстве была проведена «двойная рокировка»: премьер-министр 

З. Гречаная была выдвинута на должность президента, а председатель 

парламента М. Лупу, уступивший должность В. Воронину, – на должность 

главы правительства.  

Массовые беспорядки 7 апреля 2009 г. и давление со стороны стран 

Запада привели к поляризации политических сил, не позволившей ПКРМ 

получить единственный недостающий голос. По утверждениям 

представителей компартии, после первой неудачной попытки избрать 

З. Гречаную на пост президента, М. Лупу открыто предложил В. Воронину 

свою кандидатуру на должность президента, но не получил поддержки.415 

Перед досрочными выборами он демонстративно вышел из ПКРМ и 

возглавил Демократическую партию (ДПМ), решив бороться за 

президентский пост в союзе с оппозицией.  

Досрочные выборы в июле 2009 г. привели к ослаблению позиций 

ПКРМ, получившей менее половины мест в парламенте (48 мест). После 

выборов В. Воронин непублично предложил М. Лупу должность президента 

при условии, что останется председателем парламента, а З. Гречаная – 

премьер-министром.416 Но М. Лупу отказался, что было обусловлено рядом 

причин: поляризацией политических сил после массовых беспорядков в 

апреле 2009 г., усилением влияния ЕС на молдавскую политику и, вероятно, 

позицией крупного предпринимателя В. Плахотнюка, который, по 

утверждению бывшего лидера ДПМ Д. Дьякова, помог привлечь М. Лупу в 

партию.417  

Поражение ПКРМ на досрочных выборах в июле 2009 г. привело к 

усилению политического влияния бизнес-групп, стремившихся при помощи 

                                                           
415 Тодуа З. Битва за Молдову. Ч. 2. – Кишинёв: Tipogr. “Foxtrot”, 2013. С. 84.  
416 Ex-President Voronin Preparing for Repeat Elections in 2010. / Amb. A.J. Chaudhry, [WikiLeaks],        

Reference ID: 09CHISINAU711. (16.09.2009) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://wikileaks.org/plusd/cables/09CHISINAU711_a.html (Дата доступа: 02.04.2015). 
417 Diacov: Plahotniuc m-a ajutat să-l atrag pe Lupu în PD. // Publika.md. – 15.06.2009. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.publika.md/diacov-plahotniuc-m-a-ajutat-sa-l-atrag-pe-lupu-in-pd_896241.html (Дата 

доступа: 09.01.2017) 
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парламентских партий получить контроль над органами власти. Ключевое 

значение имела борьба за власть между главой Либерально-демократической 

партии (ЛДПМ) В. Филатом и фактическим лидером Демократической 

партии (ДПМ) В. Плахотнюком, руководившим ей при формальном 

сохранении должности председателя за М. Лупу.418 Чтобы не допустить 

возвращения ПКРМ к власти, данные лидеры с августа 2009 г. были 

вынуждены работать в составе нестабильных парламентских коалиций друг с 

другом и с другими партиями, в том числе с унионистской Либеральной 

партией (ЛП) во главе с М. Гимпу. Логика отношений между лидерами 

ЛДПМ, ДПМ и ЛП определяла распределение власти. На смену «вертикали 

власти» пришла сложная неиерархическая модель взаимодействия между 

ведущими политическими силами, существование которой подкреплялось 

особенностью молдавской конституционной системы: наличием у трёх 

высших государственных должностей сопоставимого объёма влияния.419  

В августе 2009 г. лидер ЛП М. Гимпу был избран председателем 

парламента, а лидер ЛДПМ В. Филат получил пост премьер-министра. 

М. Лупу стал единым кандидатом на пост президента, но ПКРМ сохраняла 

достаточное количество мест в парламенте для блокирования выборов 

президента. Поэтому председатель парламента М. Гимпу с сентября 2009 г. 

по декабрь 2010 г. также исполнял обязанности президента. Он имел намного 

меньшее политическое влияние, чем глава правительства, поскольку занимал 

должность на временной основе, не был выходцем из крупного бизнеса и как 

радикально настроенный унионист не имел возможности в краткие сроки 

расширить электоральную поддержку. При М. Гимпу Конституционный суд 

подтвердил ограниченные полномочия главы государства по изданию указов, 

мотивировав этим отмену его решения о «дне советской оккупации».  

                                                           
418 Zdaniuk B. Republic of Moldova: A Statehood Without National Unity (1991 – 2014). // Becoming Europeans in 

Central European Europe: National Identity Construction After 2004. / Ed. by A. Švarplys and B. Zdaniuk. – 

Warsaw: University of Warsaw, 2014. P. 145.  
419 Hale H.E. Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective. – N.Y.: Cambridge 

University Press, 2015. P. 409.  
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В данных обстоятельствах сложились благоприятные возможности для 

роста политического веса премьер-министра В. Филата, намеревавшегося 

сосредоточить в своих руках основные властные полномочия. По 

утверждению В. Плахотнюка, глава правительства предложил ему 

произвести разграничение сфер влияния в политике и бизнесе, по которому 

В. Филат должен был стать «политиком номер один», а В. Плахотнюк – 

«бизнесменом номер один».420 Данное предложение было отклонено 

В. Плахотнюком, делавшим ставку на избрание президентом М. Лупу.  

Поскольку ПКРМ, имевшая крупнейшую фракцию в парламенте, 

блокировала избрание М. Лупу, правящая коалиция назначила 

конституционный референдум о введении прямых выборов президента. 

После принятия данного решения, задуманного в интересах М. Лупу, 

В. Филат допустил выдвижение своей кандидатуры на президентских 

выборах, что было расценено председателем ДПМ как предательство и отход 

от коалиционных договорённостей.421 ПКРМ заявила о незаконности 

референдума и призвала к его бойкоту, поэтому власти снизили порог явки с 

60 % до 33 %. Но явка на референдуме в сентябре 2010 г. составила лишь 

30,3 %, и он был объявлен недействительным.  

На досрочных выборах в ноябре 2010 г. ПКРМ вновь сохранила 

достаточное количество депутатских мандатов для блокирования выборов 

президента (42 места). Несмотря на то, что шансы М. Лупу на избрание 

президентом не возросли, демпартия, демонстрируя возможность союза с 

ПКРМ, заставила своих партнёров по коалиции пойти на серьёзные уступки 

при распределении властных должностей. Данные уступки были закреплены 

в коалиционном соглашении в декабре 2010 г., которое, в отличие от 

                                                           
420 Плахотнюк: Филат – король контрабанды. Он предложил мне помочь ему стать политиком номер один, а 
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421 Călugăreanu V. Schimb de “focuri” dintre Filat şi Lupu în lupta pentru Preşedinție. // Deutsche Welle. (România) 
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аналогичной декларации в августе 2009 г.422, имело не абстрактное 

содержание, а чётко определяло распределение должностей. Основной целью 

данного соглашения можно считать ограничение власти В. Филата в 

должности премьер-министра, несмотря на то, что в состав его фракции 

входило более половины депутатов из состава правящей коалиции (32 из 59).  

ЛП уступила пост председателя парламента председателю ДПМ 

М. Лупу на временной основе – до его избрания президентом. В должности 

и.о. президента М. Лупу был более сильным противовесом В. Филату, чем 

М. Гимпу, имея, в частности, возможность блокировать многие из 

возможных кадровых инициатив премьер-министра. Был создан не 

предусмотренный законодательством политический орган – совет правящей 

коалиции, состоявший из равного количества представителей от каждой 

партии и принимавший решения консенсусом. На его рассмотрение 

вносились инициативы о роспуске парламента, наложении вето на 

законопроекты, приостановлении решений правительства, вотуме недоверия 

правительству, отставке министров и их заместителей и др.423 Был изменён 

закон о правительстве: его повестка дня должна была разрабатываться 

президиумом правительства, решения которого принимались консенсусом 

при обязательном участии всех вице-премьеров. Поскольку вице-премьеры 

представляли все партии коалиции, любая из них могла блокировать 

рассмотрение правительством определённых вопросов. Это усиливало 

влияние главного представителя ДПМ в правительстве – вице-премьера, 

министра экономики В. Лазэра, который фактически ориентировался не на 

В. Филата, а на М. Лупу и В. Плахотнюка.   

Помимо данного соглашения, были подписаны также тайные 

приложения к нему, опубликованные М. Гимпу в ноябре 2011 г. Они 

предусматривали раздел между партиями должностей, назначения на 
                                                           
422 Declaraţie privind constituirea Coaliţiei de guvernare “Alianţa pentru Integrarea Europeană” (08.08.2009) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-democracy.md/parties/docs/joint/200908081/ (Дата 

доступа: 27.09.2016) 
423 Acord privind constituirea şi funcţionarea Alianţei pentru Integrare Europeană. (30.12.2010) P. 3. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.e-democracy.md/files/parties/acord-constituire-aie-2010.pdf  (Дата доступа: 

13.01.2016) 

http://www.e-democracy.md/parties/docs/joint/200908081/
http://www.e-democracy.md/files/parties/acord-constituire-aie-2010.pdf
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которые формально не могли производиться по партийному признаку: 

руководителей генеральной прокуратуры, службы разведки и безопасности, 

службы по борьбе с коррупцией, центризбиркома и др.424 Характерно, что 

данные назначения осуществлялись по партийному признаку вне 

зависимости от того, к чьей кадровой компетенции они относились – 

президента, премьер-министра или председателя парламента. В итоге каждая 

из партий коалиции получила полный контроль за определённым перечнем 

государственных структур (экономических, силовых и др.), которые 

действовали с оглядкой прежде всего на партийных лидеров и стоявшие за 

ними силы в политике и бизнесе, а не на высших руководителей государства. 

Существенно возросло значение неформальных методов влияния в политике 

и государственном управлении. Олицетворением данного подхода было, 

например, заявление В. Филата, что в 2009 г. ДПМ получила у Альянса 

«Наша Молдова» контроль за генеральной прокуратурой в обмен на службу 

информации и безопасности, и поэтому ему пришлось поставить перед 

партнёрами по коалиции вопрос, «чьим [человеком] является прокурор».425 

В. Филат, претендовавший на всю полноту власти, обвинил в теневом 

влиянии на органы государственной власти В. Плахотнюка, ставшего в конце 

2010 г. первым заместителем М. Лупу в парламенте и демпартии. Первый 

публичный конфликт, сопровождавшийся взаимными обвинениями в теневой 

деятельности, произошёл между ними в июне 2011 г. В августе 2011 г. 

В. Филат инициировал иск в Конституционный суд, в котором утверждалось, 

что «президиум правительства не имеет конституционной основы и является 

инструментом подавления […] обязанностей премьер-министра и 

правительства в целом по принятию решений».426 Данный иск не был 

удовлетворён Конституционным судом. В сентябре 2012 г. В. Филат заявил, 
                                                           
424 Acord de constituire a Aliantei PLDM – PD – PL. Anexa Nr. 2. P. 1 – 2. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.publika.md/exclusiv-vedeti-aici-anexele-secrete-ale-acordului-de-constituire-a-

aie_572041.html (Дата доступа: 23.05.2013) 
425 Interviu cu V. Filat. // Timpul. – 07.09.2011. 
426 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.25 din 08.12.2011 privind controlul constituţionalităţii prevederilor articolelor 

25 alin.(1), 26 şi 27 pct. 1) şi 7) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, cu modificările şi 

completările ulterioare. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.constcourt.md/ 

ccdocview.php?tip=hotariri&docid=15&l=ro  (Дата доступа: 04.01.2017) 

http://www.publika.md/exclusiv-vedeti-aici-anexele-secrete-ale-acordului-de-constituire-a-aie_572041.html
http://www.publika.md/exclusiv-vedeti-aici-anexele-secrete-ale-acordului-de-constituire-a-aie_572041.html
http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=15&l=ro
http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=15&l=ro
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что «форма правления в Республике Молдова должна быть президентской, и 

глава государства должен быть главой исполнительной власти».427  

С 2011 г. существенно возросла роль Конституционного суда в борьбе 

за власть. В сентябре 2011 г. решением пленума суда был отправлен в 

отставку его председатель Д. Пулбере, назначенный в годы правления 

ПКРМ. Поводом для отставки была его публичная позиция, что если 

парламент не выберет президента до сентября 2011 г., то по закону он 

должен быть распущен. Фактически правящая коалиция установила контроль 

за Конституционным судом; его главой стал А. Тэнасе – политик, впервые 

назначенный членом суда лишь в апреле 2011 г., а до этого бывший 

министром юстиции. При нём деятельность Конституционного суда 

приобрела ярко выраженный политизированный характер. Несмотря на то, 

что А. Тэнасе ранее был первым заместителем В. Филата по партии, при нём 

деятельность Конституционного суда стала отвечать интересам ДПМ и 

унионистов, чем и можно объяснить их согласие на его назначение.  

В течение двух с половиной лет (с сентября 2009 г. по март 2012 г.) 

парламент не мог избрать президента. Важнейшей предпосылкой затяжного 

кризиса были изъяны конституционной реформы 2000 г., которая 

окончательно не определила иерархию взаимоотношений президента и 

премьер-министра428, но при этом существенно усложнила процедуру 

выборов президента. ПКРМ утратила возможность блокировать выборы 

президента лишь в ноябре 2011 г., когда из её фракции вышли три депутата 

во главе с И. Додоном. Но данная группа отказалась голосовать за М. Лупу, 

выступая за избрание президентом менее статусного, нейтрального политика.  

В январе 2012 г. лидеры правящей коалиции попытались нарушить 

конституцию: вместо роспуска парламента они вновь объявили о планах 

провести референдум по изменению процедуры выборов президента – 

введению его избрания простым большинством (51 депутат). В ответ власти 

                                                           
427 Гамова С. Молдавия меняет форму правления. // Независимая газета. – 06.09.2012.  
428 Colaţchi А. Criza politică și consolidarea democratică în Republica Moldova. // Moldoscopie (Probleme de 

analiză politică). – 2002. – Partea LII. P. 117. 
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регионов с этнической спецификой (русскоязычные Бельцы, Гагаузия, 

Тараклийский район), в которых традиционно преобладали левые силы, 

объявили, что не будут его проводить, что создало самый серьёзный кризис в 

отношениях центра и регионов с 1992 г. и привело к отмене решения 

правящей коалиции.429  

В итоге в марте 2012 г. при помощи голосов депутатской группы 

И. Додона президентом был избран председатель Высшего совета 

магистратуры (глава судейского сообщества) Н. Тимофти, который был 

компромиссной технократической фигурой. Впервые президент не стремился 

самостоятельно руководить деятельностью органов власти и играл 

полностью церемониальную роль, за исключением событий января 2016 г.  

В феврале – марте 2013 г. борьба за власть между В Филатом и 

В. Плахотнюком привела к развалу правящей коалиции. Партии власти стали 

блокироваться с оппозиционной ПКРМ при голосовании в парламенте по 

кадровым и другим вопросам. С помощью оппозиции В. Плахотнюк был 

отправлен в отставку с должности первого вице-спикера, в ответ на что 

правительству В. Филата был вынесен вотум недоверия. На фоне обострения 

политической борьбы Конституционный суд в апреле 2013 г. принял 

решение, фактически запретившее В. Филату возглавлять правительство на 

постоянной либо временной основе как бывшему премьер-министру, 

отправленному в отставку «по подозрению в коррупции».430 Данное решение 

имело политически мотивированный и юридически крайне спорный 

характер, поскольку не сопровождалось выдвижением официального 

обвинения в коррупции.431 В качестве реакции на данное решение ЛДПМ 

вновь блокировалась с оппозицией и отправила М. Лупу в отставку с поста 

                                                           
429 Кириллов В.Б., Путинцев И.С. Отношения Молдавии и ЕС в 1998 – 2012 гг. // Вестник МГИМО-

Университета. – 2012. – № 6. С. 31. 
430 Hotărârea Curţii Constituţionale nr.4 din 22.04.2013 pentru controlul constituţionalităţii Decretelor Preşedintelui 

Republicii Moldova nr.534-VII din 8 martie 2013 privind demisia Guvernului, în partea ce ține de menţinerea în 

funcţie a Prim-ministrului-demis prin moţiune de cenzură (pentru suspiciuni de corupţie) din data de 8 martie 2013 

până la formarea noului guvern, şi nr.584-VII din 10 aprilie 2013 privind desemnarea candidatului pentru funcţia de 

Prim-ministru. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.constcourt.md/ 

ccdocview.php?tip=hotariri&docid=443&l=ro (Дата доступа: 04.01.2017) 
431 Варданян Э. Республика Молдова – заложник геополитики или failed state? // Пути к миру и 

безопасности. – 2016. – № 2. С. 60.  
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председателя парламента. Также голосами ЛДПМ и ПКРМ, имевших 

ситуативное квалифицированное большинство, был одобрен законопроект, 

разрешавший отзывать членов Конституционного суда голосами 61 депутата 

в случае утраты доверия или нарушения присяги, но он не был подписан 

президентом и был объявлен незаконным самим же Конституционным 

судом.  

Парламентское большинство было восстановлено лишь под давлением 

со стороны ЕС. В Кишинёв в мае 2013 г. срочно прибыл европейский 

комиссар по вопросам расширения Ш. Фюле. Данный визит способствовал 

приостановке публичного конфликта между прозападными партиями, что не 

позволило ограничить влияние Конституционного суда и остановить процесс 

его политизации. В результате новых договорённостей между В. Филатом, 

В. Плахотнюком и частью депутатов-унионистов произошёл новый раздел 

государственных должностей. Впервые ведущие политические лидеры 

Молдавии, принимавшие основные решения, не заняли ни одной высшей 

государственной должности. Премьер-министром стал первый вице-премьер, 

глава МИДЕИ Ю. Лянкэ, председателем парламента – депутат, бывший 

посол в Германии И. Корман. Первый из них был однопартийцем В. Филата, 

второй – соратником М. Лупу и В. Плахотнюка. Таким образом, все 

обладатели высших государственных должностей утратили реальный 

политический вес, а их роль свелась к формальному утверждению решений, 

принимавшихся лидерами партий. Президент, премьер-министр и 

председатель парламента более не рассматривались как основные участники 

политической борьбы. В соглашении о создании новой правящей коалиции в 

2013 г. указывалось, что все кадровые перестановки в правительстве и 

парламенте осуществляются лишь по письменному представлению лидера 

соответствующей партии.432 Все основные решения по-прежнему должны 

были приниматься консенсусом партийных лидеров. В качестве составной 

                                                           
432 Acord politic privind constituirea si functionarea Coalitiei Pro Europene (CPE). P. 6. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.e-democracy.md/files/parties/acord-politic-coalitia-pro-europeana-orig.pdf (Дата 
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части коалиционного соглашения премьер-министр Ю. Лянкэ подписал 

декларацию, по которой фактически отказался от самостоятельной 

политической роли.433  

Одновременно с правительственным кризисом 2013 г. была проведена 

и сразу же отменена реформа избирательной системы. Вначале В. Филат 

согласился с инициативой ДПМ по избранию половины депутатов в 

одномандатных округах, но после решения Конституционного суда о запрете 

занимать должность премьер-министра поддержал отмену реформы. Данный 

случай подтверждает, что при принятии важнейших политических решений 

практиковался исключительно ситуативный подход.  

После парламентских выборов в декабре 2014 г. главами правительства 

и парламента вновь были назначены номинальные фигуры. До октября 

2015 г. сохранялось относительное равновесие сил между В. Филатом и 

В. Плахотнюком, поэтому премьер-министры назначались по предложению 

ЛДПМ: вначале глава компании-оператора сотовой связи К. Габурич, затем 

глава парламентской фракции партии В. Стрелец. ДПМ сохранила пост 

председателя парламента, на который был избран вице-премьер, министр 

экономики А. Канду. Среди целей новой коалиции назывались «принятие 

новой конституции по европейским стандартам» и организация референдума 

по изменению процедуры президентских выборов – избранию президента 

простым большинством депутатов (51 депутат).434  

Арест В. Филата в октябре 2015 г. продемонстрировал резкое 

изменение соотношения сил в пользу В. Плахотнюка, который в январе 

2016 г. объявил о намерении стать премьер-министром. О значительном 

усилении роли неформальных методов влияния в политике 

свидетельствовало то, что новое парламентское большинство было 

сформировано В. Плахотнюком без подписания обязывающих коалиционных 

соглашений – с помощью более 20 депутатов-перебежчиков от других 
                                                           
433 Ibid. P. 12. 
434 Acord politic privind constituirea şi funcţionarea Alianţei pentru Integrare Europeană III (AIE III). (23.07.2015).  

// Adevarul.ro. [Moldova] – 24.07.2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: adev.ro/ns0enm (Дата доступа: 
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партий. Непосредственно перед этим, в декабре 2015 г., Конституционный 

суд принял решение, обязавшее президента предлагать на пост главы 

правительства кандидата, имеющего поддержку официально оформленного 

парламентского большинства, «даже если он является противником 

президента».435 Но под влиянием массовых уличных протестов президент 

Н. Тимофти неожиданно отказался поддержать инициативу парламентского 

большинства, заявив, что «существуют разумные подозрения, что Владимир 

Плахотнюк не отвечает критериям неподкупности и честности».436  

Не имея ресурсов для затяжного противостояния, президент был 

вынужден согласиться с предложением ДПМ о назначении главой 

правительства П. Филипа – соратника В. Плахотнюка, министра 

информационных технологий и связи. Его подчинённая роль подтверждалась 

тем, что после избрания В. Плахотнюка лидером ДПМ в декабре 2016 г. 

П. Филип был назначен его первым заместителем по партии.  

Таким образом, под контролем ДПМ, получившей на выборах 2014 г. 

лишь 19 мест из 101, оказались ключевые должности во власти, за 

исключением президентской, что не имело большого значения, поскольку 

при Н. Тимофти роль президента в основном свелась к церемониальной. 

Фактически осуществляя руководство исполнительной и законодательной 

властью, В. Плахотнюк формально занимал лишь негосударственную 

должность «исполнительного координатора совета правящей коалиции».437  

Помимо контроля за правительством и парламентским большинством, 

его влияние усилилось в силу комплекса причин. Во-первых, он 

контролировал значительные финансово-экономические ресурсы и ряд 
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http://www.old.pdm.md/ro/noutati/stiri/reprezentantii-consiliului-atlantic-catre-vlad-plahotniuc-nu-fiecare-zi-vedem-guvernari-determinate-sa-faca-schimbarile-necesare-tara-lor
http://www.old.pdm.md/ro/noutati/stiri/reprezentantii-consiliului-atlantic-catre-vlad-plahotniuc-nu-fiecare-zi-vedem-guvernari-determinate-sa-faca-schimbarile-necesare-tara-lor
http://www.old.pdm.md/ro/noutati/stiri/reprezentantii-consiliului-atlantic-catre-vlad-plahotniuc-nu-fiecare-zi-vedem-guvernari-determinate-sa-faca-schimbarile-necesare-tara-lor
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влиятельных СМИ, в том числе телевизионных. Во-вторых, Молдавия 

сохранила поддержку на Западе, поскольку после коррупционного скандала 

2015 г. и рекордного падения рейтинга всех высших органов власти 

правление ДПМ было способом избежать досрочных выборов с 

перспективой прихода к власти пророссийской оппозиции. В-третьих, 

начиная с 2011 г., в интересах ДПМ в борьбе за власть также действовал и 

Конституционный суд, особенно в периоды её обострения. В-четвёртых, 

против ряда оппонентов В. Плахотнюка в политике и бизнесе в 2010-е гг. 

системно применялись меры давления со стороны правоохранительных 

органов. Например, кроме В. Филата, были осуждены владелец телеканала 

“Jurnal TV” В. Цопа, представитель левого крыла ПКРМ, бывший вице-

спикер парламента А. Петренко, в 2010-е гг. заводились уголовные дела 

против лидера «Нашей партии», мэра Бельц Р. Усатого, министра финансов 

от ЛДПМ В. Негруцы. С установлением полновластия ДПМ уголовному 

преследованию стали подвергаться и другие влиятельные политики, ранее не 

имевшие публичных конфликтов с В. Плахотнюком, в том числе мэр 

Кишинёва Д. Киртоакэ, отстранённый судом от должности, владелец 

телеканала “TV7” и бывший депутат К. Лучинский, мэр Оргеева, крупный 

предприниматель И. Шор. 

Установление системы личной власти В. Плахотнюка, бывшего самым 

непопулярным политиком страны438, полностью не соответствовало 

электоральным предпочтениям населения. Наряду с общественной реакцией 

на «кражу миллиарда», это привело к массовым протестам в Молдавии в 

начале 2016 г., впервые объединившим широкий спектр политических сил – 

от части левых до части унионистов. В результате данных протестов 

Конституционный суд в марте 2016 г. принял решение о частичном 

пересмотре конституционной реформы 2000 г., имевшее сугубо 

политическую логику. Суд ссылался не только на формальные процедурные 

                                                           
438 В ноябре 2015 г. уровень доверия к В. Плахотнюку составлял 2 %, недоверия – 88 %. См.: Barometrul de 

opinie publică. – Noiembrie 2015… P. 38. 
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несоответствия пятнадцатилетней давности, но и на то, что процедура 

избрания президента «не обеспечивает нормальное функционирование 

института президентства» и приводит к «разбалансировке конституционного 

массива».439 Фактически суд превысил свои полномочия, поскольку имел 

право давать толкование конституции и представлять заключения на 

конституционные проекты, но не изменять конституцию. По такой логике, 

основные правила политической борьбы в предыдущие 15 лет были 

незаконными. При этом была возвращена только прямая процедура выборов 

президента, но не утраченные им полномочия и ряд других положений. 

Политической целью решения Конституционного суда можно было 

считать стремление остановить массовые протесты, разрушить единство их 

политических лидеров и избежать роспуска парламента в силу отсутствия у 

ДПМ квалифицированного большинства для избрания преемника 

Н. Тимофти в 2016 г.  (В силу конфликта с В. Плахотнюком его переизбрание 

было исключено). Данные задачи были достигнуты: президентские выборы 

превратились в противостояние между лидерами оппозиции:  социалистом 

И. Додоном и умеренной унионисткой М. Санду, объединившей вокруг себя 

бывших избирателей ЛДПМ и унионистов.  

Избрание президентом И. Додона на прямых выборах в 2016 г. в целом 

не угрожало власти В. Плахотнюка и парламентского большинства, 

поскольку полномочия президента остались ограниченными. 

Непосредственно перед инаугурацией И. Додона они были дополнительно 

урезаны: так, он утратил право назначать главу службы разведки и 

безопасности, главу службы охраны. Несмотря на то, что в 2016 г. право 

назначения генерального прокурора было передано от председателя 

парламента президенту, данное назначение произошло вопреки воле 

И. Додона за две недели до его инаугурации. В январе 2017 г. В. Плахотнюк 

опубликовал в американских СМИ послание Д. Трампу, где говорилось, что 
                                                           
439 Hotărârea Curţii Constituţionale nr.7 din 04.03.2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Legii 

nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=558&l=ro 

(Дата доступа: 12.01.2017) 

http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=558&l=ro
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пост президента Молдавии является «в основном церемониальным – […] с 

ограниченной конституционной властью и недостаточным влиянием на 

внешнюю политику».440 Вскоре после этого Конституционный суд запретил 

президенту отклонять предложения премьер-министра о назначении членов 

правительства при повторном выдвижении одной и той же кандидатуры. 

Урезание полномочий президента и их сведение к сугубо церемониальным 

продолжилось и впоследствии; в свою очередь, И. Додон выступил за 

введение президентской формы правления. 

В итоге можно сделать следующие выводы об особенностях эволюции 

системы разделения властей в Молдавии с начала 1990-х гг. Ведущие 

политики действовали в данном вопросе исключительно конъюнктурно и 

ситуативно, стремясь прежде всего к реализации краткосрочных целей и 

соблюдению личных интересов. Они не стремились создать стабильные 

правила игры, устойчивую систему распределения полномочий на годы 

вперёд. Например, М. Снегур, П. Лучинский и В. Воронин кардинально 

меняли своё отношение к институту президентства в зависимости от 

менявшейся политической конъюнктуры. Другими примерами являются 

конституционная реформа 2000 г., направленная персонально против П. 

Лучинского без планирования её последствий, а также отмена её основных 

положений в 2016 г., произведённая квазиправовым способом. Подобные 

действия способствовали хаотизации политических процессов, росту 

значения неформальных и квазиправовых методов влияния на политические 

процессы. В 2010-е гг. они стали важнейшим фактором политической 

борьбы, что свидетельствует о кризисном состоянии государственно-

правовой системы.  

Форма правления претерпела постепенную эволюцию от 

президентской к полупрезидентской и парламентской, хотя данный процесс 

не был однонаправленным и последовательным. Так, на практике президент 
                                                           
440 Plahotniuc V. A message for Trump and the US: Moldova wants to be a bridge, not a battleground, between East 

and West. // FOX News Opinion. – 07.01.2017. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.foxnews.com/opinion/2017/01/07/message-for-trump-and-us-moldova-wants-to-be-bridge-not-

battleground-between-east-and-west.html (Дата доступа: 12.01.2017) 

http://www.foxnews.com/opinion/2017/01/07/message-for-trump-and-us-moldova-wants-to-be-bridge-not-battleground-between-east-and-west.html
http://www.foxnews.com/opinion/2017/01/07/message-for-trump-and-us-moldova-wants-to-be-bridge-not-battleground-between-east-and-west.html
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обладал наибольшей властью в 2001 – 2009 гг. – непосредственно после 

установления парламентской формы правления в 2000 г. Другой пример – 

возвращение прямых выборов президента в 2016 г., несмотря на то, что в 

предшествующие годы должность главы государства стала приобретать в 

основном церемониальный характер (причём данная тенденция 

продолжилась после избрания И. Додона президентом на прямых выборах).  

Одной из предпосылок ослабления должности президента можно 

считать значительное усиление влияния ЕС и ослабление влияния России с 

ноября 2003 г. Когда В. Воронин после победы на парламентских выборах 

2001 г. решил стать президентом, он учитывал, что во всех странах-

участниках СНГ президент был главной политической фигурой, а высшим 

органом СНГ – Совет глав государств. Когда Молдавия окончательно 

переориентировалась на ЕС, то постепенно в качестве примера стало 

рассматриваться и государственно-правовое устройство большинства стран 

Евросоюза, где ведущей политической фигурой является премьер-министр. 

Характерно, например, что важнейший для Молдавии международный 

договор – соглашение об ассоциации с ЕС – был подписан в 2014 г. не 

президентом Н. Тимофти, а премьер-министром Ю. Лянкэ.   

Особенностью Молдавии на протяжении большей части периода было 

то, что все три государственные должности (президент, премьер-министр и 

председатель парламента) имели в целом сопоставимый политический вес, и 

их фактическая иерархия определялась ситуативно. Данная специфика 

распределения полномочий возникла в результате компромисса между тремя 

наиболее влиятельными политиками (М. Снегуром, А. Сангели и 

П. Лучинским) в период разработки и принятия конституции 1994 г.  

Контроль политического лидера более чем за одной высшей 

государственной должностью был редким явлением, за исключением 

периода 2001 – 2009 гг., когда существовала президентская «вертикаль 

власти» во главе с В. Ворониным, полностью контролировавшим парламент 

и правительство. В других случаях такого рода концентрация власти была 
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меньшей, и такие периоды были непродолжительными. Так, президент 

М. Снегур напрямую руководил правительством при премьер-министре 

В. Муравском (1991 – 1992 гг.). От президента П. Лучинского зависел 

премьер-министр И. Чубук (1997 – 1999 гг.); недолго ему подчинялись также 

председатель парламента Д. Дьяков и премьер-министр Д. Брагиш, быстро 

ставшие самостоятельными политическими лидерами. Под контролем 

В. Плахотнюка в 2016 г. оказались правительство во главе с П. Филипом и 

парламент под руководством А. Канду. Во все остальные периоды три 

высшие властные должности разделялись между соперничавшими за власть 

политическими лидерами, что способствовало хаотизации политической 

жизни и постоянной борьбе «всех против всех».  

Очень важную роль в политической борьбе играл Конституционный 

суд, ставший одним из наиболее влиятельных государственных органов. Его 

решения во многом предопределили исход борьбы за власть с участием 

ведущих политиков – М. Снегура (запрет на перестановки в правительстве 

без согласия премьер-министра в 1996 г.), П. Лучинского (запрет на 

конституционный референдум в 1999 г.) и В. Филата (запрет занимать 

должность премьер-министра в 2013 г.). Президенты Н. Тимофти и И. Додон 

стали полностью зависеть от его решений. Влияние Конституционного суда 

существенно возросло в 2010-е гг. и стало гипертрофированным, особенно с 

учётом того, что его важнейшие решения отвечали политическим интересам 

ДПМ и идеологическим трактовкам унионистов. Конституционный суд стал 

принимать крайне неоднозначные, политически мотивированные решения – 

причём не только в борьбе за власть, но и по вопросам общеправового, 

этнополитического и внешнеполитического характера. Данный орган 

присвоил себе право произвольно изменять конституцию, что 

дестабилизирует государственно-правовую систему.  

Показательным является то, что в 2013 – 2016 гг. все высшие 

государственные должности в стране занимали политики, имевшие 

подчинённое положение по отношению к партийным лидерам и связанным с 
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ними деловым кругам. На практике в 2010 – 2015 гг. полномочия высших 

должностных лиц были также ограничены коалиционными соглашениями, 

отдававшими все основные рычаги власти в руки узкого круга партийных 

лидеров, главные из которых (В. Филат, В. Плахотнюк) были крупными 

предпринимателями. Данные обстоятельства объясняют абсолютное падение 

доверия к органам государственной власти у населения в середине 2010-х гг.  

Система государственной власти Молдавии является крайне 

неустойчивой. Она не имеет прочной опоры ни в законодательной базе, ни в 

политических традициях, ни в народной поддержке. Это усиливает угрозу, 

которую может представлять деятельность этнополитически 

мотивированного прорумынского меньшинства в случае очередного 

обострения борьбы за власть между ведущими политическими силами. 

Примером являются массовые беспорядки 7 апреля 2009 г., которые 

повлекли за собой смену власти и затяжной политической кризис. Если 

тогда, после периода относительной политической стабильности в 2000-е гг., 

не произошло развития ситуации по худшему сценарию (как на Украине в 

2013 – 2014 гг.), то в настоящее время способность государства эффективно 

реагировать на потенциальные кризисы такого рода снижается. 

Неопределённость системы разделения властей, усиление роли 

неформальных и квазиправовых методов влияния в политике, крайне низкий 

авторитет власти, – всё это снижает эффективность государственного 

управления, способствует созданию условий для радикализации 

общественно-политических процессов. 
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§2. Развитие партийной системы 

С начала 1990-х гг. молдавские партии были деятельными субъектами 

политической жизни, их роль не сводилась к формальной. Ведущие партии 

оказывали существенное влияние на формирование и деятельность органов 

государственной власти, и нередко успешно отстаивали свои интересы, 

находясь в оппозиции. Лидерами партий было большинство наиболее 

влиятельных политических деятелей.  

В конце 1980-х гг. прообразами будущих партий были общественно-

политические силы, апеллировавшие к национальному вопросу, – Народный 

фронт и созданное ему в противовес «Интердвижение». Прежде монолитная 

КПМ фактически раскололась на ряд групп, наиболее сильные из которых 

собирались вокруг председателя президиума М. Снегура и первого секретаря 

ЦК КПМ П. Лучинского. Официальные итоги первых конкуретных выборов 

в Верховный совет в начале 1990 г. не дают представления о раскладе 

политических сил: 83 % депутатов формально оставались членами КПМ, но 

значительная их часть не соблюдала партийную дисциплину, а некоторые 

даже входили в НФМ.441 По оценкам, фактически НФМ получил 101 место из 

380, а его противники-интернационалисты – 80 мест.442 При поддержке НФМ 

М. Снегур одержал победу над П. Лучинским, получив 196 голосов против 

160. С учётом данных количественных соотношений можно сделать вывод, 

что в Верховном совете были практически в равной степени представлены 

правый фланг (НФМ), левый фланг (интернационалисты, национальные 

меньшинства), правоцентристы во главе с М. Снегуром и левоцентристы под 

руководством П. Лучинского.  

В целом данное разделение заложило основу для формирования 

партийных структур в первой половине 1990-х гг. Поскольку ключевое 

                                                           
441 Репида Л.Е. Суверенная Молдова: история и современность. / Ин-т культурного наследия АН Республики 

Молдова. – Кишинёв: Inst. Patrimonial; Tipografia Centrală, 2008. С. 308.  
442 Mason J.A. Internationalist Mobilization During the Collaps of the Soviet Union: The Moldovan Elections of 

1990. // Nationalities Papers, Vol. 37, Issue 2, 2009. P. 168. 
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влияние на логику развития партийной системы оказывала поляризация 

общества по этнополитическому признаку, целесообразно поочерёдно 

проанализировать деятельность правых сил (унионистов), левых сил и 

центристов (правоцентристов и левоцентристов).  

Политическая деятельность унионистов до второй половины 2000-х гг. 

была сосредоточена вокруг НФМ, который был зарегистрирован в 1989 г., 

преобразован в ХДНФ в 1992 г. и переименован в ХДНП в 1999 г. С 2007 г. 

главной политической силой унионистов была Либеральная партия (ЛП). 

Христианские демократы набрали на выборах 1994 г. 7,5 % голосов (9 мест), 

в 1998 г. – 9 мест в составе ДКМ (блока с партией М. Снегура), в 2001 г. – 

8,2 % (11 мест), в 2005 г. – 9,1 % (11 мест). Либералы получили в апреле 

2009 г. 13,1 % голосов (15 мест), в июле 2009 г. – 14,7 % (15 мест), в 2010 г. – 

10,0 % (12 мест) и в 2014 г. – 9,7 %  (13 мест).  

Изначально программные документы НФМ не выдвигали наиболее 

радикальных прорумынских требований, что было обусловлено 

необходимостью регистрации движения и сохранением у власти в Румынии 

Н. Чаушеску. В программе НФМ в мае 1989 г. заявлялось о поддержке курса 

КПСС на перестройку, упоминались молдавский язык, румынский и 

молдавский народы, а также «этническая группа молдо-румын», 

характеризующаяся общностью истории, культуры и языка (с требованием 

перевода молдавского языка на латиницу).  

Ключевое значение в программе НФМ придавалось национальному и 

языковому вопросу. Утверждалось, что «произошла сознательная подмена 

ленинского принципа коренизации органов руководства», осуждалось 

«дискриминационное занятие ключевых постов в партийном, 

государственном и в особенности в хозяйственном аппарате лицами, не 

владеющими языком коренного населения».443 Для поддерживавшей НФМ 

прессы, в которой главную роль играл еженедельник Союза писаталей 

                                                           
443 Programul Frontului popular din Moldova. (20.05.1989). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.e-democracy.md/files/parties/fpm-program-1989-ro.pdf (Дата доступа: 14.01.2017) 

http://www.e-democracy.md/files/parties/fpm-program-1989-ro.pdf
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«Литературэ ши артэ», был характерен крайне националистический, 

шовинистический тон.444 Например, предлагалось ввести ответственность 

вплоть до уголовной для служащих, употреблявших в официальном общении 

иной язык, кроме молдавского.445  

Пик массовой поддержки НФМ пришёлся на 1990 – 1991 гг., когда он 

воспринимался многими молдаванами как политическая сила, выступавшая 

за передел власти по этническому признаку, а также как главная 

оппозиционная сила по отношению к КПСС, стремительно терявшей власть 

и авторитет. Требования НФМ поддерживались массовыми манифестациями, 

собиравшими рекордное количество участников. 7 ноября 1989 г. НФМ 

организовал протесты возле здания МВД, которые приобрели радикальный 

характер и переросли в первые массовые волнения в Кишинёве. По итогам 

выборов 1990 г. лидеры НФМ получили высокие государственные 

должности и резко усилили своё политическое влияние.  

С 1990 г. НФМ стал поддерживать панрумынские идеи и поэтапно 

выдвигать соответствующие политические требования. Данный процесс 

достиг логического завершения в 1992 г., когда в новой программе ХДНФ 

было заявлено требование о реинтеграции в состав унитарной Румынии.446 

Идейная эволюция фронтистов привела к достаточно быстрой утрате 

массовой поддержки. В подавляющем большинстве молдаване не приняли 

тезис о принадлежности к румынской нации.  

Поэтапная утрата фронтистами позиций во власти с середины 1991 г, 

вызванная радикализацией их целей, способствовала расколу ХДНФ в начале 

1993 г. и созданию при ведущей роли В. Матея Конгресса интеллигенции, 

который выступал с более умеренных позиций. По некоторым оценкам, его 

                                                           
444 Sineaeva N. How the Press Manipulates Public Consciousness and Introduces Negative Stereotypes. (Monitoring 

of Moldovan Press on Inter-Ethnic Issue). // On the Way to the Harmonization of Inter-Ethnic Relations in Moldova. 

Contemporaries’ Opinions on the Eve of the New Millenium. – Chișinău: Tipografia Centrală, 2000. P. 27 – 28, 31.   
445 Шорников П.М. Поля падения. Историография молдавской этнополитики. – Кишинёв: [Б.и.], 2009. С. 4.  
446 Panici A. Romanian Nationalism in the Republic of Moldova. // The Global Review of Ethnopolitics, Vol. 2,  

No. 2, 2003. P. 43. 
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можно было считать центристской политической силой447, несмотря на то, 

что в нём состояли многие известные политики-унионисты (А. Мошану, 

И. Хадыркэ, М. Гимпу). Перед выборами 1994 г. Конгресс интеллигенции 

сменил название на Блок крестьян и интеллигенции (БКИ), что преследовало 

цель расширить его социальную базу, основой которого вначале 

рассматривалась практически исключительно интеллигенция. В целом 

акцент в программе Конгресса интеллектуалов делался на «получение 

реальной независимости».448 О единстве с Румынией говорилось в основном 

как о культурном и духовном, постулировалась необходимость 

экономической интеграции с Румынией и создания политических органов с 

участием представителей обеих стран. На выборах 1994 г. БКИ получилл 

9,2 % голосов и 11 мест, на выборах 1998 г. сохранил свои позиции как 

Партия демократических сил (8,8 % и 11 мест). ПДС вошла в правящую 

коалицию в качестве «младшего партнёра», но не приобрела большого 

влияния и быстро сошла с политической сцены вследствие коррупционного 

скандала вокруг её лидера.449 

Разложение унионисткого фланга привело к тому, что из числа 

активистов НФМ, избранных в парламент в феврале 1990 г., членство в 

ХДНФ во второй половине 1993 г. сохранили не более четверти (около 25 

депутатов).450 Ряд ключевых лидеров НФМ перенесли политическую 

деятельность на территорию Румынии. Лидер ХДНФ (1992 – 1994 гг.), 

бывший премьер-министр М. Друк участвовал в президентских выборах в 

Румынии 1992 г., получив 3 % голосов. Поэтесса Л. Лари, известная крайне 

националистическими взглядами, была депутатом румынского парламента в 

1992 – 2008 гг. Впоследствии, в 2016 г., первый лидер НФМ (1989 – 1992 гг.), 

                                                           
447 Crowther W. Moldova, Transnistria and the PCRM’s Turn to the West. // East European Quarterly, XLI, No. 3, 

2007. P. 275.  
448 Platforma electorală a Blocului Ţăranilor şi Intelectualilor. P. 3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.e-democracy.md/files/elections/parliamentary1994/electoral-program-bti-1994-ro.pdf (Дата доступа: 
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449 Cazacu M., Trifon N. Republica Moldova: un stat în căutarea naţiunii. – Chişinău: Cartier, 2017. P. 124. 
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// The New Parliaments of Central and Eastern Europe. / Ed. by D.M. Oslon, P. Norton. – London: Frank Cass & Co 
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бывший первый вице-спикер парламента И. Хадыркэ стал румынским 

сенатором.  

В 1994 г. ХДНФ возглавил Ю. Рошка, сумевший остановить процесс 

распада партии. В составе парламентов трёх созывов (1994 – 2005 гг.) 

парламентская фракция ХДНФ отличалась жёсткой дисциплиной: её не 

покинул ни один депутат.451 Для М.  Снегура и П. Лучинского христианские 

демократы были крайне непредсказуемыми и ненадёжными партнёрами. 

Ю. Рошка постоянно прибегал к тактике «выкручивания рук». Так, в выборах 

1998 г. ХДНФ участвовал в блоке с партией М. Снегура, но при разделе 

власти не согласился поддержать его кандидатуру на должность премьер-

министра, выдвинув собственного кандидата – В. Долганюка. В 1999 г. 

ХДНФ вначале поддержала выдвижение И. Стурзы на пост главы 

правительства, но затем не проголосовала за его назначение. Та же история 

повторилась при выдвижении на пост премьер-министра В. Бобуцака: 

вначале ХДНП согласилась сформировать совместное правительство с 

компартией, но затем не выполнила своё обещание.452 Во всех данных 

действиях прослеживалось стремление максимально ослабить ведущие 

политические силы с тем, чтобы иметь наибольшее влияние при наличии 

самой маленькой фракции в парламенте.  

ХДНП традиционно считалась одним из наиболее активных 

сторонников парламентской формы правления с ограниченной политической 

ролью президента.453 В этом качестве ХДНП поддержала конституционную 

реформу 2000 г. и отмену прямых выборов президента. Это объяснялось тем, 

что уровень общественной поддержки идей унионизма (около 10 %) не 

позволял партии не только рассчитывать на победу, но и на выход во второй 

тур. Поэтому фронтисты бойкотировали президентские выборы в 1991 г. и 

1996 г. Введение избрания президента большинством в 61 голос, наоборот, 
                                                           
451 Midrigan P. Partidele politice in Parlamentul Republicii Moldova. // Moldoscopie (Probleme de analiză politică). 

– 2005. – Partea XXVIII. P. 55. 
452 Молдавия: современные тенденции развития… С. 187, 192, 199.  
453 Процик О., Букатару И., Волентир А. Партийная конкуренция в Молдове: идеология, организационные 

стратегии и подходы к разрешению этно-территориальных конфликтов. – Кишинёв: CEP USM, 2007.  

С. 85 – 86. 
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соответствовало интересам унионистов, поскольку усиливало интерес других 

политических сил к сотрудничеству с ними. 

После прихода к власти компартии в 2001 г. влияние фракции ХДНП в 

парламенте резко упало. В качестве основного метода политической борьбы 

партия стала использовать организацию массовых протестов. Некоторые 

авторы характеризуют форму, в которой осуществлялось давление 

унионистов на власть в первой половине 2002 г., как «репетицию цветной 

революции».454 В ответ деятельность партии была временно приостановлена, 

а её лидеры были лишены парламентского иммунитета. Но, опасаясь 

давления со стороны Запада и Румынии, В. Воронин не решился на запрет 

ХДНП и неоднократно шёл ей на уступки.  

Рассчитывая на поддержку на Западе сценария «цветной революции», 

Ю. Рошка заявил незадолго до выборов 2005 г.: «Если мы не добьёмся 

демократизации нашего общества с помощью демократической оппозиции и 

западных держав, мы, вероятно, будем должны организовать мирную 

революцию до или после выборов».455 Но, несмотря на непримиримую 

риторику, после выборов ХДНП неожиданно вступила в тактический союз с 

компартией и предоставила недостающие голоса для избрания В. Воронина 

на второй срок в обмен на избрание Ю. Рошки вице-спикером парламента и 

ряд других условий: передачу под контроль оппозиции ЦИК, Счётной палаты 

и др. Формально лидер ХДНП объяснял данный шаг общностью целей с 

В. Ворониным – стремлением к сближению с ЕС.456 На практике же действия 

Ю. Рошки были обусловлены изменением позиции стран Запада и Румынии в 

отношении ПКРМ. Впоследствии Ю. Рошка утверждал, что проголосовать за 

В. Воронина его убедил президент Румынии Т. Бэсеску.457  

Тактический союз с ПКРМ имел самые тяжёлые последствия для 

ХДНП. Сторонники партии не простили Ю. Рошке союза с идейными 
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противниками унионистов. Начиная с апреля 2009 г., ХДНП более не 

преодолевала избирательный порог. В июне 2009 г., В. Воронин назначил 

Ю. Рошку вице-премьером, курировавшим силовые ведомства, но поражение 

ПКРМ на досрочных выборах не позволило ему сохранить позиции во 

власти. С этого времени идейные убеждения Ю. Рошки изменились 

коренным образом: продолжая считать себя румыном, он отказался от идеи 

унионизма и признал за молдаванами право на национальную 

самоидентификацию.458  

Начиная с местных выборов 2007 г., главной силой унионистского 

движения вместо ХДНП стала прежде карликовая Либеральная партия (ЛП). 

Заместитель председателя ЛП Д. Киртоакэ в 2007 г. выиграл выборы мэра 

Кишинёва; его дядя, лидер ЛП М. Гимпу ненадолго стал главой столичного 

совета. Победа униониста на выборах мэра Кишинёва, объяснялась, главным 

образом, протестным голосованием против ПКРМ459, и была самым 

значительным успехом прорумынских сил на выборах, начиная с 1990 г. 

Унионисты надолго закрепились у власти в столице: Д. Киртоакэ был 

переизбран в 2011 г. и 2015 г. Начиная с апреля 2009 г., ЛП на всех выборах 

проходила в парламент и входила в состав большинства правящих коалиций. 

Формально в программах ЛП, принятых в различные периоды, не 

содержалось призывов к объединению с Румынией, что было обусловлено 

требованиями законодательства. (В обновлённой программе ХДНП 1999 г. 

открытых призывов к объединению тоже не было). Но фактически 

объединение являлось главной целью ЛП. В её программах 2010 г. и 2014 г. 

говорилось про «единство народа, общность истории, языка, культуры, 

духовного мира и будущей судьбы между Республикой Молдова и 
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Румынией».460 Лидеры ЛП М. Гимпу и Д. Киртоакэ неоднократно выступали 

в поддержку объединения: так, в октябре 2016 г. М. Гимпу заявил, что 

объединение является «единственным выходом» для Молдавии.461 Несмотря 

на то, что закон о политических партиях запрещал деятельность партий, 

выступающих в своём уставе, программе или деятельности против 

суверенитета страны462, ЛП не встречала противодействия со стороны 

государства.  

В своих программных документах ЛП выступала за отказ Молдавии от 

нейтралитета и вступление в НАТО, а также за меры по «языковой 

интеграции» национальных меньшинств, в том числе внедрение 

государственного языка в школах. ЛП акцентировала поддержку 

либеральных принципов в государственном управлении и экономике, но, 

несмотря на это, была прежде всего партией националистического толка. 

Иллюстрацией крайних взглядов ЛП служил, например, демонстративный 

отказ М. Гимпу в должности и.о. президента посетить парад Победы в 

Москве в мае 2010 г., который он мотивировал тем, что «туда едут лишь 

победители», а не побеждённые.463 

В апреле 2013 г. в ЛП произошёл раскол, в результате которого партию 

покинуло большинство её представителей в правительстве и парламенте, 

которые объявили о создании Либерал-реформаторской партии под 

руководством первого заместителя лидера ЛП И. Хадыркэ. Данный раскол 

был вызван сугубо прагматическими интересами – нежеланием оказаться в 

оппозиции при формировании нового правительства. Он продемонстрировал, 
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176 

что руководство ЛП слабо контролирует деятельность своих представителей 

во власти, которые сблизились с лидерами центристских партий, имевшими 

большое влияние не только в политике, но и в бизнесе. Вероятно, одной из 

причин структурной слабости ЛП был недостаток её влияния в финансово-

экономической сфере в сравнении с другими парламентскими партиями. 

Последствия данного раскола были преодолены после поражения либерал-

реформаторов на выборах 2014 г., но ЛП уже не отличалась высоким 

уровнем внутренней дисциплины, характерным для унионистских партий в 

1994 – 2012 гг. С укреплением власти ДПМ кардинально снизилось как 

политическое влияние ЛП (проявлением чего стал арест Д. Киртоакэ в 

2017 г.), так и её авторитет среди избирателей (вследствие сотрудничества с 

В. Плахотнюком на правах «младшего партнёра»).   

Принципиальными оппонентами унионистов с начала 1990-х гг. были 

левые силы. После выборов 1990 г. центром их деятельности была 

депутатская группа «Советская Молдавия», в которую вошли депутаты от 

Интердвижения, Приднестровья, Гагаузии и часть «красных директоров». Но 

после того, как в мае 1990 г. приднестровские и гагаузские депутаты 

прекратили участие в работе парламента, в составе данной группы осталось 

лишь около 20 депутатов.464 Переживавшая глубокий кризис КПМ не смогла 

эффективно организовать деятельность левых сил. В августе 1991 г. она была 

запрещена, несмотря на то, что с самого начала отмежевалась от ГКЧП.465 

Перед выборами 1994 г. разрозненные левые силы объединились в 

избирательный блок «Соцединство», в который вошла Социалистическая 

партия и Движение «Унитате – Единство». В программе блока твёрдо 

осуждались унионистские тенденции, подчёркивалось неотъемлемое право 

молдаван на сохранение национальной специфики, этнонима «молдаване» и 

самоназвания «молдавский язык» (без отрицания его общности с 

румынским), признавался полиэтнический и поликультурный характер 

                                                           
464 Тодуа З. Молдавия… Указ. соч. С. 68, 72.  
465 King Ch. The Moldovans… P. 191.  
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молдавского общества, критиковалась «безрассудная либерализация в 

экономике» и предлагалось создание смешанной экономики с 

преобладающей ролью государственной и коллективной собственности.466  

На выборах 1994 г. блок «Соцединство» занял второе место, получив 

22,0 % голосов и 28 мест в парламенте. Поддержка блока была необходима 

властям для принятия конституции, поэтому они вступили с «Соцединством» 

в неформализованный союз, имевший временный, сугубо конъюнктурный 

характер.467 Блок не получил представительства во власти, но добился 

закрепления важнейших идейных положений молдовенизма при принятии 

новой конституции. На президентских выборах 1996 г. произошёл распад 

«Соцединства», поскольку различные группы в его составе поддержали 

разных кандидатов: А. Сангели и П. Лучинского.  

Распад «Соцединства» привёл к консолидации левого лагеря вокруг 

Партии коммунистов, воссозданной в 1994 г. В. Ворониным – бывшим 

главой МВД МССР и первым секретарём Бендерского горкома партии. Под 

его руководством ПКРМ объединяла деятельность левых сил Молдавии с 

1998 г. до 2014 г. и в течение восьми лет находилась у власти. В указанный 

период ПКРМ всегда занимала первое место на парламентских выборах: в 

1998 г. она получила 30,0 % голосов и 40 мест, в 2001 г. – 50,1 % и 71 место, 

в 2005 г. – 46,0 % и 56 мест, в апреле 2009 г. – 49,5 % и 60 мест, в июле 

2009 г. – 44,7 % и 48 мест, в 2010 г. – 39,3 % и 42 места.  

По своим официальным идеологическим установкам ПКРМ 

первоначально могла рассматриваться как коммунистическая партия 

нереформированного, ортодоксального толка.468 Так, в программе 2001 г., 

принятой после прихода к власти, теоретической основой партии называлось 

марксистско-ленинское учение, её итоговой целью объявлялось построение 
                                                           
466 Platforma electorală a Partidului Socialist şi Mişcării „Unitate– Edinstvo”. [05.02.1994] [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.e-democracy.md/files/elections/parliamentary1994/electoral-program-bepsmue-1994-

ro.pdf (Дата доступа: 29.11.2016) 
467 Puterea politică şi coeziunea socială оn Republica Moldova din perspectiva integrării europene. / Resp. ed.  

P. Varzari. – Chişinău: Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM; (Tipogr. „Print-Caro” SRL), 2010.  

P. 113.  
468 Quinlan P.D. Back to the Future: An Overview of Moldova under Voronin. // Demokratizatsya, Vol. 12, No. 4, 

2004. P. 486. 

http://www.e-democracy.md/files/elections/parliamentary1994/electoral-program-bepsmue-1994-ro.pdf
http://www.e-democracy.md/files/elections/parliamentary1994/electoral-program-bepsmue-1994-ro.pdf
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коммунизма, поддерживалась цель восстановления коллективной 

собственности на основные средства производства (при сохранении частной 

собственности) и др.469 В партийной программе 2008 г. данные положения 

были скорректированы: говорилось о необходимости совмещения «всего 

идейного наследия и всей политической практики коммунизма и 

европейского социализма», значительно более критической стала оценка 

советского периода, отвергалась политика перераспределения собственности 

на средства производства.470 Это стало следствием поэтапной трансформации 

партийной идеологии в социал-демократическом направлении, о которой 

руководство ПКРМ стало заявлять в 2004 – 2005 гг.471 – после 

переориентации на ЕС.   

В политической элите Молдавии, в отличие от части населения и 

зарубежных наблюдателей, ПКРМ изначально не воспринималась как партия 

радикального толка – ещё до её прихода к власти в 2001 г. После выборов 

1998 г. президент П. Лучинский допускал блокирование пропрезидентской 

фракции с ПКРМ, считая нежелательным союз с унионистским ХДНФ472, но 

не смог оказать решающее влияние на итоговое решение. В ноябре 1999 г. 

президент попытался выдвинуть В. Воронина на пост премьер-министра. 

ПКРМ также предлагались министерские должности при попытке 

формирования правительства В. Бобуцака, в том числе министров сельского 

хозяйства, промышленности и энергетики, транспорта.473 В декабре 2000 г. за 

избрание В. Воронина президентом голосовало 59 депутатов парламента, что 

составляло более половины депутатского корпуса и значительно превышало 

численность фракции ПКРМ (40 депутатов).  

                                                           
469 Programul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. (Adoptat la Congresul IV din 21-22 aprilie 2001). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-democracy.md/files/parties/pcrm-program-2001-ro.pdf  

(Дата доступа: 05.01.2017)  
470 Programul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. (Adoptat la Congresul VI din 15 martie 2008). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-democracy.md/files/parties/pcrm-program-2008-ro.pdf 

(Дата доступа: 05.01.2017)  
471 См.: Марч Л. От единства к многообразию – разные пути молдавской и российской компартий. // 

Научные тетради Ин-та Восточной Европы. – [2008]. – Вып. II. Молдавия. С. 195.  
472 Голубев С.А. Указ. соч. С. 474.  
473 Cimpoeşu D. Republica Мoldova… Op. cit. P. 168. 

http://www.e-democracy.md/files/parties/pcrm-program-2001-ro.pdf
http://www.e-democracy.md/files/parties/pcrm-program-2008-ro.pdf
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После прихода к власти произошло сильное смещение партии к центру 

партийно-политического спектра.474 ПКРМ проводила прагматический курс, 

в том числе в социально-экономической сфере. Так, одним из первых 

действий ПКРМ после прихода к власти было завершение процесса 

вступления в ВТО в 2001 г., несмотря на предвыборные обещания. По 

другим вопросам (отношение к приватизации, частной собственности на 

землю и др.) компартия тоже не следовала своей первоначальной доктрине. 

Партия проявляла осторожность даже по ключевой для неё 

этнополитической проблематике – например, по вопросу о статусе русского 

языка.  

Наиболее резкие перемены характеризовали позицию ПКРМ в 

вопросах внешней политики и приднестровского урегулирования. Влияние 

партии в среде её избирателей было настолько устойчивым, что внезапная 

смена внешнеполитического курса в ноябре 2003 г. не привела к серьёзным 

электоральным потерям и появлению влиятельных конкурентов на левом 

поле. Так, на выборах 2005 г. левое общественно-политическое движение 

«Равноправие», выступавшее за нормализацию отношений с Россией, 

получило менее 3 % голосов. Причинами сохранения высокого уровня 

популярности ПКРМ в 2000-е гг. были устойчивый экономический рост, 

создание «вертикали власти», наличие широкой поддержки идей 

молдовенизма и интернационализма. 

О прагматизме ПКРМ в вопросах государственного управления 

свидетельствовало и то, что раздел должностей в правительстве проводился 

не по партийному, а по профессиональному признаку. Так, при 

формировании правительства В. Тарлева в 2001 г. две трети должностей 

получили руководители, ранее работавшие в предыдущем правительстве в 

должности министров либо заместителей министра.475 После выборов 2005 г. 

                                                           
474 Protsyk O. Nation-Building in Moldova. // Nation and Nationalism: Political and Historical Studies. / Ed. by A. 

M. Suszycki, I. P. Karolewski. – Wroclaw: Wrocławskie Wydawn. Oświatowe, 2007. P. 198. 
475 Hill R.J. Moldova Votes Backwards: The 2001 Parliamentary Election. // Journal of Communist Studies and 

Transition Politics, Vol. 17, No. 4, 2001. P. 139. 



180 

состав правительства стал ещё более технократическим: представительство в 

нём членов партии свелось к минимуму.476  

ПКРМ сыграла решающую роль при переходе к парламентской 

республике в 2000 г., поскольку без её поддержки не было возможным 

формирование конституционного большинства. Сильной стороной партии 

был также очень высокий уровень фракционной дисциплины (до 2009 г.). 

Как и унионисты, ПКРМ последовательно поддерживала сохранение 

пропорциональной системы голосования, выступив против проектов 

введения выборов по мажоритарной системе в 1999 г. и по смешанной 

системе в 2013 г.  

Крайняя гибкость позиции ПКРМ по большинству вопросов 

государственной политики, частая смена её приоритетов способствовали 

поэтапному распаду партии после её ухода в оппозицию в 2009 г. Исходя из 

прагматических соображений, ряд наиболее влиятельных государственных и 

партийных деятелей, связанных с ПКРМ, не сохранили лояльность 

В. Воронину. Партия утратила также поддержку части деловых кругов и 

влияние в телевизионных СМИ. Перед досрочными выборами 2009 г. партию 

покинул бывший председатель парламента М. Лупу, который возглавил 

ДПМ. Бывший вице-премьер и министр экономики В. Лазэр вступил в ДПМ 

и занял те же должности. В конце 2009 г. фракцию ПКРМ покинула группа 

из пяти депутатов во главе с бывшим главой МВД В. Цурканом и бывшим 

вице-премьером В. Степанюком. В 2011 г. из фракции вышла также группа 

из трёх депутатов во главе с бывшим первым вице-премьером, министром 

экономики И. Додоном и бывшим премьер-министром З. Гречаной, которые 

стали лидерами Партии социалистов (ПСРМ). В 2012 г. из ПКРМ вышли ещё 

несколько депутатов, в том числе группа во главе с бывшим вице-спикером 

В. Мишиным.  

                                                           
476 March L. The Moldovan Communists: From Leninism to Democracy? // Eurojournal.org, September 2005. P. 20. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://leader.viitorul.org/public/98/en/05.09PCRM.pdf (Дата доступа: 

21.05.2013) 
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Перед выборами 2014 г. в партии обострились споры вокруг партийной 

идеологии и политической тактики, в том числе в связи с подписанием 

Соглашения об ассоциации с ЕС. ПКРМ не отказывалась от поддержки 

европейской интеграции, но одновременно стала заявлять о необходимости 

сближения с Таможенным союзом, что порождало путаницу у её 

избирателей. Часть партийных лидеров, в том числе М. Ткачук, Ю. Мунтян и 

Г. Петренко, выступила за более активное позиционирование ПКРМ на 

левом фланге и жёсткую критику властей.477 Считалось, что участники 

данной группы имели наиболее явные пророссийские взгляды.478 

Наибольшим авторитетом в ней пользовался М. Ткачук – в прошлом 

советник президента и один из наиболее влиятельных руководителей страны 

в 2000-е гг. В итоге сторонников М. Ткачука исключили из руководства 

ПКРМ и из партии. После этого В. Воронин отказался от требования 

вступления в Таможенный союз и заявил, что «ассоциация с ЕС – это 

нормальный процесс».479 

Череда расколов в руководстве партии и частая смена позиции по 

ключевым вопросам привела к подрыву её общественно-политического 

влияния. Перед выборами 2014 г. появилась также фиктивная «партия 

коммунистов-реформаторов»: явно действуя при покровительстве властей, 

она копировала символику и название компартии, получила почти 5 % 

голосов и сразу же самораспустилась. На выборах 2014 г. ПКРМ потеряла 

большинство своих избирателей и заняла лишь третье место (17,5 % голосов 

и 21 место). Особенно существенными были электоральные потери среди 

национальных меньшинств. В 2015 г. из фракции ПКРМ одновременно 

вышли две трети членов (14 депутатов) во главе с бывшим главой службы 

разведки и безопасности А. Решетниковым – лидером крыла прагматиков, 

оппонентом М. Ткачука. Данная группа перешла на сторону В. Плахотнюка, 
                                                           
477 Тодуа З. Падение: история о том, как Партия коммунистов Республики Молдова отказалась от победы. // 

Свободная мысль. – 2015. – № 1. С. 51 – 64. 
478 Zdaniuk B. Op. cit. P. 142.  
479 Марченко О. Владимир Воронин назвал ассоциацию Молдовы с ЕС нормальным процессом. // 

Newsmaker.md. – 04.11.2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://newsmaker.md/rus/novosti/ 

vladimir-voronin-nazval-assotsiatsiyu-moldovy-s-es-normalnym-protsessom-3631 (Дата доступа: 24.01.2017) 
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следствием чего стало обрушение влияния и авторитета ПКРМ, проявившей 

себя как инструмент в руках крупного бизнеса.  

Ослабление компартии с 2014 г. привело к возвышению другой партии 

на левом фланге молдавской политики – социалистов во главе с И. Додоном. 

На выборах 2014 г. ПСРМ заняла первое место (20,5 % и 25 мест). В ноябре 

2016 г. И. Додон был избран президентом, получив 52,1 % голосов во втором 

туре. Поскольку в 2016 г. парламент принял закон, запрещающий президенту 

членство в партии, ПСРМ возглавила З. Гречаная.  

В программе ПСРМ, принятой в 2014 г., декларировалось, что в стране 

создан «политико-олигархический режим» и что страна «находится под 

внешним управлением» со стороны США и ЕС. В отношении ПКРМ 

говорилось, что она «превратилась в партию, которая, вопреки своему 

названию и декларируемым ценностям, выражает интересы кланового, 

олигархического характера». Принципами ПСРМ были объявлены защита 

интересов трудящихся, малоимущих и среднего класса; искоренение 

олигархии; поддержка молдавской государственности и самобытности; 

сохранение нейтралитета Молдавии и др. Во внешней политике социалисты 

выступали за денонсацию Соглашения об ассоциации с ЕС и сближение с 

Евразийским союзом.480  

Данный пункт был главным отличием программных установок ПСРМ 

от платформы ПКРМ, где в обтекаемых формулировках выражалась 

готовность развивать отношения как с Западом, так и с Востоком.481 

Социалисты в максимальной мере использовали данное различие в 

предвыборных целях: например, на плакатах ПСРМ в 2014 г. изображалась 

встреча её лидеров с В.В. Путиным и лозунг «Вместе с Россией!». Усиление 

общественного внимания к внешней политике в связи с подписанием 

                                                           
480 Программа Партии социалистов Республики Молдова. [Утверждена на XII внеочередном съезде 28 

сентября 2014 г.]. С. 1 – 3, 5 – 6. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://socialistii.md/despre-

partid/programul-psrm/?lang=ru (Дата доступа: 20.01.2017) 
481 Programul electoral al Partidului comuniştilor din Republica Moldova. [2014]. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.pcrm.md/main/index_md.php?action=program (Дата доступа: 20.01.2017) 

http://socialistii.md/despre-partid/programul-psrm/?lang=ru
http://socialistii.md/despre-partid/programul-psrm/?lang=ru
http://www.pcrm.md/main/index_md.php?action=program
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Соглашения об ассоциации с ЕС и украинским кризисом способствовало 

созданию собственного политического образа ПСРМ на фоне компартии.   

Кроме ПСРМ, на левом фланге молдавской политики в 2014 г. быстро 

набрала рейтинг популистская «Наша партия», основанная не на чёткой 

идейно-политической платформе, а на харизме и финансовых возможностях 

её лидера – крупного предпринимателя Р. Усатого, работавшего в России до 

избрания мэром Бельц в 2015 г. «Наша партия» стала новым явлением в 

молдавской политике, поскольку ориентировалась преимущественно на 

левый электорат при отсутствии идеологических акцентов, что сближало её с 

центристскими партиями. Используя бескомпромиссную риторику и 

провоцируя политические скандалы, Р. Усатый привлёк часть голосов 

избирателей ПКРМ, уставших от того, что их основные идеологические 

установки использовались исключительно в предвыборных целях. Против 

партии применялись наиболее жёсткие способы политической борьбы: 

партию сняли с выборов 2014 г. за несколько дней до голосования, против 

Р. Усатого начали уголовное преследование и не допустили на президентские 

выборы 2016 г. по формальным основаниям.482  

Существует точка зрения, что при анализе политической борьбы в 

Молдавии личностный фактор имеет большее значение, чем сравнение 

партийных программ и деклараций.483 Подчёркивается, что партии 

формируются вокруг единоличных лидеров и не играют самостоятельной 

роли, а партийные программы не имеют принципиальных различий по форме 

и содержанию.484 В наибольшей степени данная оценка применима к 

центристским партиям. Начиная с 1990-х гг., они, как правило, представляли 

собой объединения вокруг конкретных политических лидеров, имевших 

опыт работы во власти и/или значительные финансово-экономические 

                                                           
482 Приняв решение об отмене основных положений конституционной реформы 2000 г., Конституционный 

суд, тем не менее, оставил в силе возрастной ценз на выборах президента, введённый данной реформой.  
483 Deen B. Deadlock and Division in Moldova: the 2009 Crisis and the Role of the OSCE. // Security and Human 

Rights, No. 4, 2009. P. 327 – 328.  
484 Ciobu E. Apariţia şi dezvoltarea statului Republica Moldova: probleme si perspective ale identităţii. // Revista 

moldovenească de drept Internaţional şi relaţii internaţionale. – 2011. – Nr. 4. P. 135. 
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ресурсы. Вопросы идеологии и программы были для них вторичными и 

определялись преимущественно конъюнктурными интересами.  

Первой влиятельной центристской силой была Аграрно-

демократическая партия (АДПМ), которая была создана в октябре 1991 г. на 

основе депутатской группы «Сельская жизнь», состоявшей в основном из 

председателей колхозов.485 Представителем АДПМ во власти был 

А. Сангели, после окончания военных действий в Приднестровье ставший 

премьер-министром. В последующие два года АДПМ превратилась в партию 

власти: в неё вступил президент М. Снегур, по её избирательным спискам 

избирался председатель парламента П. Лучинский. На выборах 1994 г. 

АДПМ получила 43,2 % голосов и большинство в парламенте (56 мест). Из 

числа избранных от партии депутатов 60 % были председателями колхозов 

либо занимали высокие должности в министерствах или других органах 

государственного управления.486 Объединение соперничавших друг с другом 

политических лидеров вокруг одной партии объяснялось прежде всего 

стремлением обеспечить контроль за процессом принятия новой 

конституции. В указанный период АДПМ достаточно сильно сблизилась с 

идеологией молдовенизма (депутатом от партии стал её ведущий деятель 

В.Н. Стати), но в целом не имела прочных идейных установок. Так, при 

разработке конституции АДПМ первоначально выступала за использование 

формулировки «молдавский (румынский) язык» либо «молдавский язык, 

идентичный румынскому»487, изменив позицию лишь по настоянию 

«Соцединства». По отношению к Румынии и М. Снегур, и П. Лучинский 

использовали термин «страна-сестра».488 

В 1995 г. президент объявил о выходе из АДПМ и создании 

собственной партии – Партии возрождения и согласия Молдовы (ПВСМ), в 

которую перешли 11 депутатов. В результате АДПМ утратила парламентское 

                                                           
485 Шорников П.М. Как была принята государственная символика… С. 230.  
486 King Ch. Moldovan Identity and the Politics of Pan-Romanianism. // Slavic Review, Vol. 53, No. 2, 1994.  

P. 352. 
487 Fruntașu I. O istorie etnopolitică a Basarabiei. 1812 – 2002. – Chişinău: Cartier, 2003. P. 432 – 433. (624 p.) 
488 Лучинский П.К. Профессия – президент… С. 72; Снегур М.И., Волков Э.Г. Указ. соч. С. 240.  
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большинство. Формальным поводом для раскола были споры вокруг 

наименования государственного языка и преподавания истории в вузах. 

Фактической же причиной было усиление борьбы за власть между 

М. Снегуром, А. Сангели и П. Лучинским в преддверии президентских 

выборов 1996 г. Логика данной борьбы требовала от каждого из её 

участников занять определённую идейно-политическую нишу и попытаться 

отмежеваться от остальных. М. Снегур критиковал «антинациональную 

политику» правительства и парламента, выступил за ускорение 

экономических реформ и вновь сблизился с правыми силами, поддержав 

название «румынский язык». А Сангели, наоборот, сблизился с левым 

флангом, обыгрывая идеи молдовенизма и демонстрируя внимание к 

интересам национальных меньшинств. П. Лучинский выступал в роли 

умеренного центриста, подчёркивая свои социал-демократические взгляды и 

компромиссный подход к этнополитическим вопросам.489 Главной причиной 

поражения М. Снегура во втором туре было то, что он чрезмерно сблизился с 

правонационалистическими силами (которые в любом случае поддержали бы 

его во втором туре), что оттолкнуло от него значительную часть 

неопределившихся избирателей.  

Тяжёлое поражение А. Сангели на выборах привело АДПМ к краху. На 

выборах 1998 г. партия не преодолела избирательный порог. Развал АДПМ 

освободил левоцентристское поле для новых политических сил. 

П. Лучинский, на момент избрания не имевший своей партии, способствовал 

объединению разрозненных политических сил социал-демократической 

направленности в пропрезидентский Блок «За демократическую и 

процветающую Молдову» (БДПМ) во главе с Д. Дьяковым.  

Таким образом, к выборам 1998 г. сформировались две основных 

центристские силы – провоцентристская ПВСМ во главе с М. Снегуром и 

левоцентристский БДПМ под руководством Д. Дьякова. На выборах ПВСМ 

                                                           
489 Мошняга В.Г. Президентские выборы в Молдове 1996 года. [В 2 ч.] // Представительная власть: 

мониторинг, анализ, информация. – 1997. – № 4 (21). С. 111 – 113. 
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получила 17 мест в составе блока с ХДНФ, а БДПМ – 24 места (19,4 % 

голосов). После возникновения публичного конфликта между президентом и 

главой БДПМ, вызванного стремлением П. Лучинского расширить свои 

полномочия, блок перестал поддерживать президента, и его покинули семь 

депутатов. В отличие от М. Снегура, П. Лучинский не пытался при помощи 

группы лично лояльных ему депутатов создать собственную партию, 

продолжая позиционировать себя как внепартийный президент. Также 

президент критиковал партийную систему за чрезмерную поляризацию.490 По 

примеру России, Белоруссии, Украины П. Лучинский считал, что президент 

не обязательно нуждается в собственной партии, чтобы контролировать 

политические процессы. Но в условиях крайней разобщённости центристов и 

противодействия со стороны фланговых партий президент не смог ввести ни 

президентскую форму правления, ни мажоритарную избирательную систему. 

Таким образом, партии сохранили ключевое влияние на ход политических 

процессов, и исход борьбы зависел от взаимодействия между ними в 

парламенте при ключевой роли центристских партий.  

Данное взаимодействие в 1998 – 2000 гг. носило непредсказуемый, 

хаотический характер. В силу наличия множества центристских сил (ПВСМ, 

БДПМ, ПДС, группа сторонников П. Лучинского), имевших в основном 

конъюнктурные интересы, произошло практически полное размывание 

программных различий между ними. Все они схожим образом делали акцент 

на экономике, полностью игнорировали этнополитическую тематику и имели 

некоторые расхождения в декларируемых внешнеполитических приоритетах.   

Перед выборами 2001 г. изменился состав левоцентристских сил. После 

поражения П. Лучинского и перехода к парламентской республике в 2000 г. 

его бывшие сторонники создали для участия в выборах новое объединение – 

«Альянс Брагиша» под руководством премьер-министра, выступавший за 

проведение социально ориентированной экономической политики. 

                                                           
490 Лучинский П. Есть перспектива стать нормальной страной со своей спецификой. // Международная 

жизнь. – 2001. – № 2. С. 88.  
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Формально он пытался дистанцироваться от президента, но считался 

пропрезидентским491 – например, выступал за введение мажоритарной 

избирательной системы. БДПМ перед выборами был преобразован в 

демпартию (ДПМ), которая декларировала социал-демократические 

принципы, несмотря на то, что лидером её предвыборного списка был 

бывший премьер-министр И. Стурза, считавшийся сторонником либеральных 

мер в экономике.  

Неудачные результаты правления центристов в экономике и 

политической сфере, их разрозненность при отсутствии программных 

расхождений по большинству вопросов привели к разгрому центристских 

сил на выборах 2001 г. ПВСМ, ДПМ и ПДС не прошли в парламент. 

Избирательный порог преодолел только «Альянс Брагиша» (13,4 % голосов и 

19 мест), но он не имел возможности влиять на правительственный курс. 

Потеряв властные рычаги, он вскоре распался.   

Таким образом, ведущие политики-центристы 1990-х гг. одновременно 

либо сошли с политической сцены (М. Снегур, П. Лучинский, И. Стурза, 

В. Матей), либо стали играть минимальную роль (Д. Брагиш, Д. Дьяков). Без 

доступа к власти контролируемые ими политические силы сразу же утратили 

влияние. Единственным политиком-центристом, сохранившим властный 

ресурс, был мэр Кишинёва С. Урекян, ранее побывавший соратником 

вначале М. Снегура, а затем П. Лучинского. (Первый президент назначил его 

мэром в 1994 г., а второй предлагал возглавить правительство в 1999 г.). 

Несмотря на давление ПКРМ, в 2003 г. он вновь победил на выборах мэра. 

Это дало возможность С.  Урекяну объединить разрозненные центристские 

силы перед выборами 2005 г. Возглавленный им Альянс «Наша Молдова» 

(АНМ) объединился с ДПМ в Блок «Демократическая Молдова», 

получивший 28,5 % голосов и 34 места в парламенте (в т.ч. АНМ – 23 места, 

ДПМ – 8 мест). Данный блок выступал за «смену авторитарного 

                                                           
491 Молдавия: современны тенденции развития… С. 212.  
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политического режима», вступление в ЕС и выход из СНГ, а также обещал, 

что обеспечит экономический рост на 15 % в год.492  

Сразу же после поражения на выборах блок С. Урекяна распался. 

Выйдя из его состава, демпартия во главе с Д. Дьяковым совместно с ХДНП 

проголосовала за переизбрание В. Воронина президентом. После отставки с 

поста мэра Кишинёва (2005 г.) С. Урекян постепенно утратил влияние: на 

выборах в апреле 2009 г. АНМ получил 9,8 % голосов (11 мест), в июле 

2009 г. – 7,4 % (7 мест) и в 2010 г. не прошёл в парламент. В 2009 – 2010 гг. 

АНМ был единственной силой, которая не демонстрировала крупных 

политических амбиций, а её лидер уступил основные властные рычаги своим 

партнёрам, получив лишь должность первого вице-спикера парламента. 

С 2009 г. основными центристскими силами стали либерал-демократы 

(ЛДПМ) и демократы (ДПМ), лидеры которых олицетворяли взаимосвязь 

между политикой и крупным бизнесом. ЛДПМ под руководством крупного 

предпринимателя В. Филата, в конце 1990-х гг. отвечавшего в правительстве 

за приватизацию, выделилась из состава ДПМ в 2007 г. и заняла 

правоцентристскую нишу. В отличие от прежних центристских партий, в 

программе ЛДПМ значительное внимание уделялось этнополитической 

тематике. Подчёркивалось, что «самоидентификация по этническому, 

языковому, религиозному либо какому-либо иному признаку представляет 

собой индивидуальный выбор». Говорилось, что «в гражданском смысле все 

жители страны являются молдаванами» и что государство может «поощрять 

лояльность молдавскому гражданству», но при этом «не может 

дискриминировать лиц, которые дополнительно выражают лояльность […] 

соседним государствам». Утверждалось, что «свобода самоидентификации 

не предполагает отрицания научной истины – например, того, что на 

территории Республики Молдова говорят на румынском языке».493 В. Филат 
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также подчёркивал, что выступает против использования характеристики 

«многонациональный народ» применительно к населению Молдавии.494 В 

программе либерал-демократов как цель упоминалась не только европейская 

интеграция (в том числе полная гармонизация законодательства с нормами 

ЕС), но и евроатлантическая. ЛДПМ выступала за введение прямых выборов 

президента и формально, но не на практике поддерживала переход к 

смешанной избирательной системе. Также ЛДПМ акцентировала 

антикоммунистическую направленность своей идеологии.  

На выборах в апреле 2009 г. ЛДПМ получила 12,4 % голосов и 15 мест 

в парламенте, в июле 2009 г. – 16,6 % и 18 мест, в 2010 г. – 29,4 % и 32 места, 

в 2014 г. – 20,2 % и 23 места. Партия позиционировала себя в качестве 

главного партнёра ЕС в Молдавии, претендовала на всю полноту власти и 

пыталась создать В. Филату образ национального лидера. Кроме должности 

премьер-министра, ЛДПМ контролировала ряд важнейших министерств 

(иностранных дел и европейской интеграции, внутренних дел, финансов, 

юстиции), таможню, налоговую службу и др.495 При поддержке ЛДПМ 

политической деятельностью также занимались близкие родственники 

М. Снегура и П. Лучинского. Однако вследствие активного противодействия 

со стороны демпартии В. Филат не смог создать «вертикаль власти» и 

ограничить влияние своего главного соперника – В. Плахотнюка. Кроме того, 

ряд главных соратников лидера ЛДПМ в итоге не сохранили ему лояльность, 

в том числе первые заместители по партии М. Годя, А. Тэнасе, Ю. Лянкэ. 

После «кражи миллиарда» В. Филат был арестован в октябре 2015 г. и 

впоследствии осуждён, что привело к утрате ЛДПМ политического влияния 

и распаду её фракции в парламенте.  

                                                           
494 Oleksy P. Discouse on National Identity in Moldovan Politics after 2009. // Przeglad Strategiczny. – 2012. – Nr. 

2. P. 132.  
495 В решении Высшей судебной палаты по уголовному делу против В. Филата от 22 февраля 2017 г. 

говорилось, что он принимал от других лиц материальные блага и услуги в обмен на влияние, оказываемое 

на решения, принимаемые премьер-министром, МВД, налоговой службой и таможенной службой. См.: 

Decizie Curţii Supreme de Justiţie din 22.02.2017, Dosarul nr. 1ra-418/2017. P. 5. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=8400 (Дата доступа: 19.09.2017)  

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=8400
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На электоральном поле либерал-демократов в 2015 г. возникли новые 

политические формирования: «Действие и солидарность» и «Достоинство и 

правда». Их единый кандидат М. Санду, ранее бывшая одной из главных 

публичных фигур ЛДПМ, заняла второе место на президентских выборах 

2016 г. (47,9 % во втором туре). Называя себя румынкой и разделяя умеренно 

унионисткие взгляды, М. Санду одновременно играла на правоцентристском 

и унионистском поле. Возглавляемая ей партия «Действие и солидарность» 

стала центром консолидации бывшего электората ЛДПМ и ЛП, что 

свидетельствовало о размывании идеологических различий между 

унионистами и правоцентристами. «Достоинство и правда» была 

правопопулистской партией, что сближало её с «Нашей партией» Р. Усатого, 

но без ориентации на русскоязычный электорат. Её лидер А. Нэстасе 

выражал интересы и ранее был личным адвокатом владельца телеканала 

“Jurnal TV” В. Цопы – заочно осуждённого в Молдавии оппонента 

В. Плахотнюка, стремившегося в условиях краха ЛДПМ сохранить 

политический противовес демпартии.  

ДПМ в 2000-е гг. продолжала позиционировать себя в роли 

левоцентристской силы, имеющей социал-демократическую направленность. 

Демпартия в июле 2009 г. вновь прошла в парламент, когда её возглавил 

бывший председатель парламента М. Лупу после своего выхода из ПКРМ.    

В июле 2009 г. ДПМ получила 12,5 % голосов (13 мест в парламенте), в 

2010 г. – 12,7 % (15 мест), в 2014 г. – 15,8 % (19 мест).  

М. Лупу характеризовал идеологию партии как «современный 

европейский молдовенизм».496 В уставе ДПМ говорилось, что она 

поддерживает формирование и утверждение в Молдавии гражданской нации 

в соответствии с принципом «Мы все молдаване – граждане Республики 

Молдова», уважая при этом право на этническую самоидентификацию.497 

                                                           
496 Liderul Partidului Democrat susține că proiectul Codului educației trebuie definitivat. // Infotag.md. – 

30.05.2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.infotag.md/politics-ro/188990/ (Дата доступа: 

23.01.2017) 
497 Statutul Partidului Democrat din Moldova. [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://www.pdm.md/ro/pdm/statut (Дата доступа: 23.01.2017)   

http://www.infotag.md/politics-ro/188990/
http://www.pdm.md/ro/pdm/statut
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М. Лупу неоднократно подчёркивал, что является молдаванином и говорит 

на молдавском языке. Впрочем, мнение главы ДПМ по языковому вопросу 

менялось в зависимости от политической конъюнктуры: вначале он заявлял, 

что с научной точки зрения правильным является название «румынский 

язык», но впоследствии признал, что «передумал» и в соответствии с наукой 

следует говорить «молдавский язык».498 Пытаясь повысить популярность 

демпартии среди национальных меньшинств, М. Лупу чаще, чем другие 

руководители партий правящей коалиции, публично выступал на русском 

языке.499 В экономике ДПМ выступала за рыночную модель с активной 

ролью государства. Во внешней политике демпартия ориентировалась на ЕС, 

вначале имея небольшие колебания, но по мере усиления своей власти 

занимая всё более однозначную позицию. Также партия поддерживала 

сохранение нейтралитета страны. ДПМ активно выступала за введение 

смешанной системы выборов. В отличие от ЛДПМ, её лидеры не 

позиционировали себя как идейных антикоммунистов.  

Фактическим лидером ДПМ был крупный предприниматель 

В. Плахотнюк, который в 2010 г. стал первым заместителем председателя 

партии и в 2016 г. – её главой. Кроме должности председателя парламента    

(с 2010 г.), влияние партии на органы власти подкреплялось контролем за 

министерством экономики, генеральной прокуратурой, национальным 

центром по борьбе с коррупцией и др. Особенностью ДПМ среди всех 

центристских партий была жёсткая дисциплина: ни один из депутатов партии 

не стал перебежчиком, в то время как переходы из других партий в 

большинстве случаев происходили в её интересах. О масштабе данного 

явления говорит то, что в 2016 г. партия получила должность премьер-

министра, сформировав парламентское большинство из 19 депутатов от 

ДПМ, 13 – от ЛП и 24 перебежчиков. В результате партия, никогда не 

                                                           
498 Lupu: M-am răzgândit. Ştiinţific nu mai este limba română, ci moldovenească. – 24.09.2012. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.publika.md/lupu-m-am-razgandit-stiintific-nu-mai-este-limba-romana-ci-

moldoveneasca_1047561.html (Дата доступа: 23.01.2017) 
499 Oleksy P. Op. cit. P. 132.  

http://www.publika.md/lupu-m-am-razgandit-stiintific-nu-mai-este-limba-romana-ci-moldoveneasca_1047561.html
http://www.publika.md/lupu-m-am-razgandit-stiintific-nu-mai-este-limba-romana-ci-moldoveneasca_1047561.html
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получавшая более 16 % голосов на выборах, сосредоточила в своих руках 

практически всю власть в стране.   

В заключение можно выделить следующие особенности развития 

партийной системы. Фланговые партии (левые и унионисты) были 

значительно более устойчивыми структурами, чем центристские. В отличие 

от большинства центристских партий, доступ к власти не был для них 

непременным условием активной политической деятельности. Это 

объяснялось наличием чёткой идеологии, в основе которой лежали 

этнополитические принципы. Было относительно немного примеров, когда 

фланговая политическая сила утрачивала массовую поддержку 

(«Соцединство» после 1994 г., ХДНП после 2005 г., ПКРМ после 2014 г., ЛП 

с 2016 г.), но в таком случае её место в политической системе немедленно 

замещалось другой партией того же идеологического направления. Влияние 

фланговых партий можно было ограничить, но не полностью ликвидировать. 

С 1994 г. до начала 2010-х гг. фланговые партии также отличались 

исключительной сплочённостью и внутренней дисциплиной даже при 

пребывании в оппозиции. 

В отличие от фланговых партий, центристские силы были 

неустойчивыми и разобщёнными. До середины 2000-х гг. они в основном 

представляли собой ситуативные объединения вокруг влиятельных 

чиновников, а с середины 2000-х гг. – вокруг деятелей крупного бизнеса. 

Объём влияния данных партий зависел прежде всего от прочности 

положения их лидеров во власти и в бизнес-элите, при утрате которого 

возглавляемые ими силы уходили на периферию общественно-политической 

жизни. Большинство из них сохраняли значительное влияние не более шести 

лет. Идеология имела второстепенное значение для их деятельности. 

Ключевую роль для центристов с середины 2000-х гг. играла прозападная 

внешнеполитическая ориентация, при помощи которой они стремились не 

только заручиться поддержкой ЕС, но и создать себе образ «идеологических» 

партий, а не ситуативных политических объединений.   
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В 1991 – 1994 гг. политики-центристы считали деятельность 

унионистов главной политической угрозой, что способствовало 

консолидации молдавской элиты и закреплению идей молдовенизма в 

конституции. В 1995 г. консенсус лидеров центристов распался, и длительная 

борьба за власть между ними во второй половине 1990-х гг. способствовала 

усилению обеих фланговых партий, периодически выступавших в роли 

тактических союзников для правящих политических сил. В период 

пребывания у власти левых сил в 2000-е гг. усилилось сближение центристов 

с унионистами, ставшее с 2009 г. постоянным явлением политической жизни. 

Это было обусловлено тем, что если в начале 1990-х гг. сценарий 

объединения с Румынией воспринимался политической элитой как реальная 

угроза, то впоследствии центристы были уверены, что утраты независимости 

не произойдёт даже при привлечении унионистов во власть. Имея 

преобладающие позиции в экономике и поддержку ЕС как главного 

внешнего партнёра, центристы рассматривали левые силы как своих главных 

политических соперников, претендующих на всю полноту власти. В этой 

связи союз с унионистами рассматривается центристами как «меньшее зло».  

Следствием устойчивости фланговых партий и относительной слабости 

разрозненных центристских сил было то, что определённые законом условия 

политической борьбы соответствовали главным образом интересам 

фланговых партий. К данным условиям можно отнести парламентскую 

форму правления (с 2000 г.), непрямые выборы президента (2000 – 2016 гг.) и 

пропорциональную избирательную систему (1994 – 2017 гг.). До 

установления полновластия В. Плахотнюка в 2016 г. разобщённые 

центристские силы не могли изменить данные условия, несмотря на 

периодически предпринимавшиеся попытки.  

Особенностью Молдавии является легальная деятельность и отсутствие 

политической изоляции партий, руководство которых открыто выступает за 

ликвидацию её государственности. Популярность и влиятельность левых сил, 

в том числе единственный на пространстве СНГ пример возвращения 
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коммунистов к власти в 2001 г., можно объяснить в том числе тем, что они 

были противовесом панрумынским националистам и поддерживали идеи 

молдовенизма и интернационализма, одновременно апеллируя к 

национальному чувству как значительной части молдаван, так и большинства 

представителей меньшинств. Но даже компартия, находясь у власти, не 

имела возможность запретить деятельность унионистских организаций, не 

выполнявших требования закона о политических партиях. Центристские 

партии не акцентировали расхождений с унионистами, несмотря на 

заинтересованность в сохранении молдавской государственности. Таким 

образом, в Молдавии существуют все необходимые условия для легальной 

деятельности унионистских сил. Их политическая активность, а также 

использование уличных, радикальных форм давления на власть не влечёт за 

собой санкций со стороны государства.  

Партийную систему отличает крайняя поляризация, которая 

практически полностью исключает возможность полноценного 

сотрудничества между левыми и унионистами. После принятия конституции 

ведущие фланговые партии сотрудничали в формировании высших органов 

власти лишь при назначении правительства Д. Брагиша в конце 1999 г. и 

переизбрании В. Воронина президентом в 2005 г. Редкие примеры их 

сотрудничества было исключительно ситуативными. Поляризация партийной 

системы снижала шансы на появление и закрепление всей полноты власти за 

«партией власти», в роли которой выступали АДПМ (1993 – 1995 гг.), ПКРМ 

(2001 – 2009 гг.) и ДПМ (с 2016 г.). Так, ни АДПМ, ни ПКРМ не смогли 

добиться реализации многих задач, которые вызывали массовые протесты 

унионистов. Положение ДПМ в качестве «партии власти» с 2016 г. является 

ещё менее устойчивым в силу того, что основой её влияния служит не 

высокий уровень поддержки на выборах, а неформальные средства 

политической борьбы и попытки изменения её правил.  
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Глава 3. Положение Приднестровья в  

политическом пространстве Молдавии  

 

§ 1. Внутриполитическое развитие Приднестровья  

в 1991 – 2016 гг. 

В процессе суверенизации союзных республик и распада СССР на 

территории Молдавии была создана де-факто самостоятельная 

Приднестровская республика. Её государственные структуры и политическая 

система создавались «с нуля», поскольку в составе МССР Приднестровье не 

было отдельной административно-территориальной единицей и не 

выделялось как регион, имеющий национальную специфику. Несмотря на то, 

что внутриполитическое развитие Приднестровья не контролировались 

Кишинёвом, в настоящей работе оно анализируется как составная часть 

политических процессов в Молдавии в её официальных границах.  

Предпосылки и причины приднестровского конфликта детально 

проанализированы в научной литературе. К ним относились национальный 

состав региона, интернациональная культура и традиции, отсутствие общей 

истории с Молдавией (кроме Бендер), промышленная специализация региона 

и преобладание крупных предприятий в структуре экономики, расположение 

на его территории 14-й армии, резкое неприятие населением деятельности 

прорумынски настроенных националистов и политического класса 

Молдавии, в том числе языковой реформы, замены государственной 

символики, попыток обособиться от СССР. Давление Кишинёва неизменно 

порождало ответную реакцию, движущей силой которой было желание 

остаться в составе СССР.  

Массовые протестные настроения были поддержаны частью местной 

элиты, что сделало управляемым процесс обособления от Молдавии и 

создания новой системы государственной власти. Ключевую роль в данном 

процессе играли руководители крупных промышленных предприятий, 

выступившие против планов Кишинёва подчинить кадровую политику 
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этнолингвистическому принципу. Действуя независимо от местных 

партийных организаций и вопреки их генеральной линии500, они установили 

контроль над политическими процессами в регионе с опорой на советы 

трудовых коллективов предприятий и контролируемое ими большинство в 

городских советах (около 80 % мест по итогам выборов в январе 1990 г.).501  

С декабря 1989 г. по октябрь 1990 г. было проведено десять местных 

референдумов о целесообразности создания Приднестровской АССР в 

составе МССР. Несмотря на то, что повсюду данную идею поддержало не 

менее 91 % населения, процесс обособления от Молдавии не был 

однотипным и имел ярко выраженные особенности в различных городах и 

районах.  

Без серьёзных проблем он проходил в двух главных промышленных 

центрах региона – Тирасполе и Рыбнице, где руководители промышленных 

предприятий имели наибольшее влияние на политические процессы. 

Лидером протестного движения в Тирасполе был директор завода 

«Электромаш» И.Н. Смирнов, в апреле 1990 г. ставший председателем 

городского совета. Его активно поддерживали директора завода 

«Точлитмаш» А.И. Большаков и хлопчатобумажного комбината 

(впоследствии – «Тиротэкс») В.Н. Ордин. Общественно-политическая 

ситуация в Рыбнице фактически контролировалась директором Молдавского 

металлургического завода (ММЗ) А.К. Белитченко, впоследствии ставшего 

единственным депутатом Верховного совета Приднестровья всех созывов.  

Характерно, что все данные руководители не были уроженцами 

региона и переехали в него из РСФСР в 1960-е – 1980-е гг. Другие же 

представители директорского корпуса, которые родились либо получили 

образование в Молдавии (директор Молдавской ГРЭС Г.С. Желяпов, 

директор винно-коньячного завода «Квинт» О.М. Баев), не занимали 

                                                           
500 Так, приднестровский лидер И.Н. Смирнов в 1990 г. был исключён из партии за «сепаратизм». См.: 

Шевченко Р. Молдова между 17 апреля 1990 г. и 28 мая 1991 г.: на переломе двух эпох. // Dystopia. Journal of 

Totalitarian Ideologies and Regimes. – 2012. – Nr. 1 – 2. P. 225. 
501 Слободянюк Г.Е. Общественно-политическая деятельность ОСТК и процесс создания институтов 

государственности Приднестровья. // Вестник ВятГГУ. – 2016. – № 3. С. 46. 
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активной политической позиции и стали депутатами Верховного совета лишь 

после утверждения приднестровской государственности. 

За пределами Тирасполя и Рыбницы формирование самостоятельных 

от Кишинёва органов власти осуществлялось в более сложных условиях. В 

Дубоссарском и Григориопольском районах молдаване составляли 

большинство населения (57 % и 63 %), в Каменском и Слободзейском – 

относительное большинство (41 % и 46 %). Бендеры исторически были 

частью Бессарабии и не отделялись Днестром от остальной Молдавии.  

Полностью управляемым процесс обособления от Молдавии был лишь 

в Каменском районе, что было обусловлено активной позицией первого 

секретаря райкома Г.С. Маракуцы, не характерной для большинства других 

партийных руководителей. Действия Г.С. Маракуцы способствовали его 

выдвижению на ведущие роли в республике: в 1991 – 2005 гг. он был 

председателем Верховного совета. В Слободзейском и Григориопольском 

районах власть поэтапно перешла в руки новых руководителей – 

А.А. Карамана и С.Ф. Леонтьева, впоследствии занимавших должность вице-

президента Приднестровья (до 2001 г. и 2006 г. соответственно).  

Серьёзные сложности вызвало установление новой власти в 

Дубоссарском районе, где с октября 1990 г. по март 1992 г. произошло 

несколько вооружённых столкновений. В районе фактически сложилось 

двоевластие: председатель горисполкома В.А. Финагин выступал за 

приднестровские власти; председатель райисполкома И. Мицкул, 

руководители суда, прокуратуры и РОВД – за молдавские.502 Двоевластие 

отражало противоречия между русскоязычным городом и молдавской 

деревней. По итогам противостояния район был разделён: власть Кишинёва 

сохранилась в ряде сёл с центром в Кочиерах, где молдаване составляли 92 % 

населения. 

                                                           
502 Косташ И. Дни затмения: хроника необъявленной войны. – Кишинёв: Изд-во «Универсул», 2011. С. 180, 

185 – 187.   
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В Бендерах, находившихся на «переднем крае» противостояния, борьба 

за власть приобрела наиболее тяжёлые формы. Первоначально в управлении 

городом, как в Тирасполе и Рыбнице, на первые роли выдвинулись директора 

предприятий во главе с Г.Ф. Пологовым, в разные годы возглавлявшим 

заводы «Молдавизолит» и «Электрофарфор». По мере обострения конфликта 

в середине 1991 г. – начале 1992 г. городская элита раскололась. Часть 

поддерживала нового руководителя города В.В. Когута, выступавшего с 

решительных позиций. Другая часть в январе 1992 г. обратилась к 

М. Снегуру с компромиссным предложением: назначить специальным 

представителем президента в Бендерах бывшего первого секретаря горкома 

В. Воронина (будущего президента), но он, проживая на тот момент в 

Москве, уклонился от активной позиции в конфликте.503 

Правоохранительные органы города разделились надвое, что во многом было 

обусловлено позицией начальника полиции В. Гуслякова, активно 

выступавшего на стороне Кишинёва.  

В начале 1992 г. главной силой в Бендерах стал отряд республиканской 

гвардии Приднестровья под командованием отставного подполковника 

Ю.А. Костенко, который, по многочисленным свидетельствам всех сторон, 

опирался на насилие, мародёрство и самосуд.504 Формально подчиняясь 

властям Приднестровья, фактически он был самостоятельным лидером 

военного типа, что отражало логику радикализации конфликта и анархизации 

военно-политических процессов. Во время военных действий в июне 1992 г. 

Ю.А. Костенко угрожал захватить Верховный совет ПМР и предпринимал 

другие меры давления на власть.505 Спустя месяц он был задержан по просьбе 

руководства Приднестровья в ходе спецоперации 14-й армии и погиб при 

невыясненных обстоятельствах. Сторонники Ю.А. Костенко из числа 

участников военных действий отрицали обвинения в его адрес и связывали 
                                                           
503 Гусляков В. Бендерская трагедия. – Варница: Tipogr. “Crio”, 2015. С. 52 – 53. 
504 См. официальное издание МГБ Приднестровья под авторством Г. Кодряну (приднестровская сторона), 

мемуары И. Косташа и В. Гуслякова (молдавская сторона), воспоминания М.М. Бергмана, М.В. Житаренко, 

А.В. Козлова и В.Н. Чернобривого (российские участники событий).  
505 Кровавое лето в Бендерах: хроника приднестровской трагедии. / Авт.-сост. Г.П. Воловой. – Бендеры: 

Полиграфист, 1993. С. 101 – 102.  
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произошедшее с тем, что его радикализм стал неугоден ни Кишинёву, ни 

Тирасполю, ни 14-й армии.506 По итогам событий 1992 г. отдельные объекты 

в Бендерах остались под контролем Молдавии: так, в городе сохранилась как 

приднестровская милиция, так и молдавская полиция.  

Несмотря на межрайонные различия, в 1989 – 1991 гг. постепенно 

создавались общерегиональные структуры управления. У истоков данного 

процесса было образование Объединённого совета трудовых коллективов 

(ОСТК) в августе 1989 г. с целью координации забастовочного движения 

против языковой реформы. В начале 1990 г. депутаты от Приднестровья 

выступали с единых позиций в Верховном совете МССР, но с мая 

прекратили участие в его работе вследствие грубого давления со стороны 

националистов. С июня 1990 г. стали регулярно созываться Съезды 

депутатов всех уровней. В сентябре было объявлено о создании 

Приднестровской Молдавской ССР (ПМССР), временных органов 

исполнительной и законодательной власти. В конце 1990 г. прошли выборы в 

Верховный совет ПМССР, провозгласивший суверенитет и избравший 

И.Н. Смирнова председателем республики. В отличие от большей части 

Молдавии, в марте 1991 г. в Приднестровье прошёл референдум о 

сохранении СССР. После попытки поддержать ГКЧП в августе 1991 г. было 

объявлено о независимости ПМССР (с ноября 1991 г. – ПМР), в сентябре 

была принята её конституция. В декабре на альтернативной основе были 

проведены прямые выборы президента, на которых И.Н. Смирнов получил 

65,4 % голосов.  

Система государственной власти Приднестровья по конституции 

1991 г. была создана по образцу советских республик. Верховный совет не 

мог быть распущен и имел очень широкие полномочия, в том числе 

определять внутреннюю и внешнюю политику, утверждать все кадровые 

назначения в правительстве, назначать судей, принимать программы 

социально-экономического развития, проводить референдум, отменять указы 

                                                           
506 Днестрянский И.Н. Раненый город. – М.: Эксмо, 2010. С. 78, 219 – 220, 301 – 302.  



200 

президента.507 В законодательной сфере президент не имел права вето и, 

таким образом, его обязанность подписывать законы имела «декоративный» 

характер.508 Но политический вес президента тоже был значительным: он 

избирался на прямых выборах, напрямую руководил правительством, 

предлагал Верховному совету кандидатуры членов правительства, 

руководителей высших органов судебной власти, прокуратуры и комитета 

государственного контроля. Устанавливалась двойная ответственность 

правительства перед президентом и Верховным советом.  

Молдавский политический класс с самого начала занял очень жёсткую 

позицию в отношении событий в Приднестровье, причём в данном вопросе 

М. Снегур и Народный фронт сходились с руководством КПМ, 

исключившим приднестровских лидеров из партии. Несмотря на то, что 

лидеры НФМ признавали возможность территориального раскола Молдавии 

ещё до того, как он случился509, под их влиянием руководство республики 

выбрало путь односторонних решений и давления. Приднестровские лидеры 

неоднократно предлагали преобразовать Молдавию на федеративной основе, 

но, как отмечал М. Снегур, «под напором эмоций любая инициатива и 

предложение такого рода отвергалась с самого начала».510  

В условиях нарастающего противостояния и Кишинёв, и Тирасполь 

попытались заручиться поддержкой союзного центра, но М.С. Горбачёв 

избегал однозначной позиции. В октябре 1990 г. в обращении к народу 

Молдавии он выступил за сохранение её целостности путём диалога и 

разумных компромиссов; в декабрьском указе «О мерах по нормализации 

обстановки в ССР Молдова» объявил не имеющими юридической силы все 

решения Приднестровья и Гагаузии и некоторые решения Верховного совета 

                                                           
507 Конституция (Основной закон) Приднестровской Молдавской Республики. (Принята 2 сентября 1991 г., с 

изменениями и дополнениями от 10 сентября 1990 г.). // Непризнанная республика. Очерки. Документы. 

Хроника. В 6 т. Т.1. Документы государственных органов Приднестровья. / Отв. ред. и сост. В.Ф. Грызлов. – 

М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, 1997. С. 179 – 181, 186.  
508 Павлова Е.А. О некоторых аспектах конституционно-правового регулирования взаимодействия 

президента и парламента в законодательном процессе Приднестровья. // Актуальные проблемы российского 

права. – 2015. – № 8. С. 28.  
509 Мэтлок Дж.Ф. Смерть империи. Взгляд американского посла на распад Советского Союза. – М.: Изд-во 

«Рудомино», 2003. С. 324.  
510 Snegur M. Op. cit. Vol. 2. P. 427.  
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Молдавии, предложив, в частности, пересмотреть условия языковой 

реформы.511 Практических последствий данный указ не имел. М. Снегур 

сделал ставку на развитие связей с Б.Н. Ельциным, в то время как 

приднестровские лидеры поддерживали контакты с председателем 

Верховного совета СССР А.И. Лукьяновым, надеясь принять участие в 

заключении нового союзного договора. Но весной 1991 г. советник 

президента СССР Е.М. Примаков сообщил приднестровской стороне, что она 

не должна иметь иллюзий: «Всё, что вы сможете взять де-факто – будет 

ваше; все, чего добьетесь – удерживать и закреплять вам самим».512  

Августовские события 1991 г. существенно ухудшили положение 

Приднестровья. Усилилось стремление Кишинёва решить конфликт 

силовыми мерами. Лидеры Приднестровья и Гагаузии были захвачены в ходе 

спецопераций, но отпущены после блокады железнодорожных путей, 

сократившей поставки грузов в Молдавию на 70 %.513 Начало создания 

вооружённых сил Молдавии стимулировало Тирасполь к ответным мерам, в 

том числе созданию республиканской гвардии в сентябре 1991 г. В Бендерах 

она превратилась в самостоятельную силу, лишь номинально 

подчинявшуюся тираспольскому командиру С.Ф. Кицаку. Возникло также 

казаческое движение, с трудом принимавшее организованные формы. В нём 

преобладало местное население, участвовали также добровольцы из России и 

Украины.  

В данных обстоятельствах естественным было стремление руководства 

Приднестровья опереться на хорошо организованную и вооружённую 14-ю 

армию, а не на слабо управляемые военизированные отряды. В декабре 

1991 г., в условиях распада СССР и неопределённости правового статуса 

армии, её командующий Г.И. Яковлев принял предложение И.Н. Смирнова 

возглавить также управление обороны ПМР, но сразу же был отстранён 

                                                           
511 Распад СССР: документы и факты (1986 – 1992 гг.). В 2 т. Том I: Нормативные акты. Официальные 

документы. / Под общ. ред. С.М. Шахрая; сост. С.Н. Станских. – М.: Кучково поле, 2016. С. 476, 481 – 483. 
512 Интервью с В.М. Рыляковым. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://tiraspol.ostkpmr.ru/2015/07/31/ 

rozhdenie-respubliki-kak-eto-bylo-2/ (Дата доступа: 03.11.2017)   
513 Snegur M. Op. cit. Vol. 2. P. 466.  

http://tiraspol.ostkpmr.ru/2015/07/31/rozhdenie-respubliki-kak-eto-bylo-2/
http://tiraspol.ostkpmr.ru/2015/07/31/rozhdenie-respubliki-kak-eto-bylo-2/
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Москвой от должности. Новый командующий Ю.М. Неткачёв занял 

нейтральную позицию в стремительно развивавшемся конфликте и 

ориентировался исключительно на Москву, но не получал конкретных 

указаний ни от Б.Н. Ельцина, ни от Е.И. Шапошникова и армейского 

командования.514 Позиция России была неясной: так, визиты А.В. Руцкого и 

А.В. Козырева в Тирасполь в апреле 1992 г. несли кардинально 

противоположный посыл. Придерживаться линии на неучастие в конфликте 

становилось всё сложнее, поскольку, по воспоминаниям участников событий 

от 14-й армии, местное происхождение имело 50 % офицеров и 90 % 

прапорщиков.515 Командующий Объединёнными вооружёнными силами СНГ 

Е.И. Шапошников, в целом занимавший умеренную позицию, отмечал в 

послании М. Снегуру в мае 1992 г., что «выдержка военнослужащих не 

беспредельна».516 

В условиях эскалации конфликта руководители Приднестровья, не 

уверенные во внешней поддержке, не прекращали попыток договориться с 

Кишинёвом на компромиссной основе. Стремление к сецессии не 

акцентировалось даже во внутриполитических целях. В предвыборной 

программе И.Н. Смирнова на президентских выборах 1991 г. утверждалось, 

что «главная цель – сохранение единой Молдавии на федеративной основе с 

единым экономическим, политическим, правовым, демократическим и 

культурным пространством» и предлагалось «формирование в ФРМ 

(Федеративной Республике Молдавия) двухпалатного парламента».517 В 

апреле 1992 г. депутаты парламента Молдавии от Приднестровья 

возобновили участие в его работе. В начале июня 1992 г. Верховный совет 

ПМР предложил парламенту Молдавии заключить федеративный договор.  

Приказ М. Снегура о вводе войск в Бендеры в июне 1992 г. имел 

крайне тяжёлые последствия. Ключевую роль в прекращении военных 
                                                           
514 Интервью с Ю.М. Неткачёвым. // Военно-промышленный курьер. – 07.09.2005. № 33.  
515 Козлов А.В., Чернобривый В.Н. Непокоренное Приднестровье. Уроки военного конфликта. – М.: Вече, 

2015. С. 21.  
516 Шапошников Е.И. Выбор. Записки главнокомандующего. – М.: Независимое издательство ПИК, 1993.  

С. 173. 
517 Предвыборная программа И.Н. Смирнова (14.11.1991). // Непризнанная республика… Т. 2. С. 21. 
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действий сыграл новый командующий 14-й армией А.И. Лебедь, в 

политических переговорах – А.В. Руцкой. Московское соглашение «Об 

основных принципах урегулирования вооружённого конфликта в 

Приднестровском регионе Республике Молдова» от 21 июля 1992 г. создало 

систему военно-политических гарантий сохранения мира с опорой на 

совместные миротворческие силы России, Молдавии и Приднестровья. 

Фактически Приднестровье стало субъектом международных отношений.  

Исход острой фазы приднестровского конфликта имел для 

политической системы Приднестровья последствия, противоположные его 

последствиям для Молдавии. Были созданы предпосылки для планомерного 

усиления президентской власти с опорой на силовые структуры и 

административный аппарат, в том числе министерство государственной 

безопасности (МГБ) и минобороны. Руководители данных ведомств, 

лояльные президенту, бессменно возглавляли их в 1992 – 2012 гг.: главой 

МГБ был В.Ю. Антюфеев (Шевцов), бежавший в Приднестровье из Риги; 

руководителем минобороны – С.Г. Хажеев.   

До 1995 г. процесс усиления президентской власти осложнялся 

конфликтом между политическим классом ПМР и А.И. Лебедем. 

Руководство Приднестровья планировало «встроить» генерала в систему 

власти ПМР по аналогии с Г.И. Яковлевым в декабре 1991 г. По сведениям 

лиц из окружения А.И. Лебедя, летом 1992 г. И.Н. Смирнов предлагал ему 

пост министра обороны.518 Но командующего 14-й армией, получившего 

всероссийскую известность, не интересовала данная перспектива. Считая 

службу в Приднестровье лишь этапом для дальнейшей политической 

карьеры, он позиционировал себя как публичную фигуру и систематически 

не исполнял приказы министра обороны П.Н. Грачёва не делать 

политических заявлений, не контактировать со СМИ и заниматься только 

прямыми армейскими обязанностями.519 В общении со своим окружением 

                                                           
518 Холодюк А. О генерале Александре Лебеде и забытой войне. Записки политэмигранта. – Мюнхен: [Б. и.], 

2005. С. 14.  
519 Лебедь А.И. За державу обидно… - М.: «Грэгори-Пэйдж», 1998. С. 454 – 462.  
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А.И. Лебедь утверждал, что он, «от присутствия которого освободили 

Москву, вместо того, чтобы сломать себе шею, прогремел на весь мир» и 

«весь мир знает, что войну выиграл не Ельцин и Грачёв, а Лебедь».520  

«Правой рукой» А.И. Лебедя в Приднестровье стал военный комендант 

Тирасполя, местный уроженец М.М. Бергман. Опираясь на военные патрули 

14-й армии, летом 1992 г. после окончания военных действий он начал 

выполнять функции по восстановлению правопорядка в условиях разгула 

анархии и криминала, бесконтрольного оборота огнестрельного оружия. В 

краткие сроки комендатурой были задержаны около 600 человек из числа 

гвардейцев, ополченцев и казаков, что обеспечило М.М. Бергману 

достаточно широкую поддержку в среде трудовых коллективов и милиции.521 

Военный комендант отличался конфликтным поведением, выступив с 

резкими обвинениями в адрес руководства Приднестровья: И.Н. Смирнова, 

Г.С. Маракуцы, В.Ю. Антюфеева и др., что вызывало ответную реакцию. 

Мотивы и методы М.М. Бергмана негативно характеризовались также частью 

окружения А.И. Лебедя522, но он неизменно пользовался поддержкой 

командарма. 

Политический конфликт между лидерами Приднестровья и 

командующим 14-й армии стал публичным в начале 1993 г. Он активно 

освещался в СМИ, в том числе на телевидении: государственный телеканал 

«ТВ ПМР», радио ПМР, информагентство «Ольвия-пресс» поддерживали 

власти; армейское телевидение «АсКЭТ», газеты «Днестровская правда», 

«Днестровский меридиан», «Солдат Отечества» – командарма. А.И. Лебедь, 

имевший в Приднестровье огромную популярность, избрался в Верховный 

совет ПМР на довыборах по одному из округов с сентября 1993 г.  

Противостояние достигло пика после октябрьских событий 1993 г. в 

Москве. По утверждению соратников, А.И. Лебедю позвонил Б.Н. Ельцин и 

обвинил его в участии военнослужащих 14-й армии в столкновениях на 
                                                           
520 Полушин В.Л. Битвы генерала Лебедя. Записки соратника. В 2 кн. Кн. 1. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 

2005. С. 276.  
521 Житаренко В. В окопах Приднестровья. – М.: Издательство «Красная звезда», 1992. С. 39 – 42.  
522 Полушин В.Л. Указ. соч. С. 292 – 293. 
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стороне А.В. Руцкого и Р.И. Хасбулатова.523 По итогам проверки А.И. Лебедь 

перенаправил данные обвинения в адрес приднестровских властей. Несмотря 

на то, что органы власти ПМР категорически опровергали данные 

утверждения, они поддерживаются в некоторых отечественных и 

иностранных работах.524 (Впоследствии было документально подтверждено 

участие в охране Белого дома лишь семи милицонеров из Приднестровья).525 

В сложившейся ситуации А.И. Лебедь потребовал от Верховного совета ПМР 

отправить в отставку руководство силовых структур и после его отказа 

сложил депутатские полномочия, не желая ассоциироваться в Москве с 

системой власти Приднестровья.   

Взаимные обвинения становились всё более резкими. После покушения 

на прокурора ПМР в мае 1994 г. военный комендант и глава МГБ публично 

допускали возможность участия друг друга в его организации.526 А.И. Лебедь 

впоследствии утверждал, что приднестровские политики создали «удельное 

царство самого дикого беспредела»527, а М.М. Бергман характеризовал 

ситуацию в республике как «криминальную войну».528 Командующий 14-й 

армией и руководство Приднестровья жаловались друг на друга в Москву с 

просьбой принять меры. Реакции не было, поскольку обе стороны вызывали 

недоверие: приднестровцы – в силу симпатий к оппозиционным 

политическим силам России, А.И. Лебедь – вследствие амбиций в 

российской политике. 

В условиях противостояния с командующим 14-й армии, тяжёлого 

социально-экономического кризиса и разгула преступности руководство 

Приднестровья опасалось утраты контроля за аппаратом власти на местах. 

Плановые выборы в городские и районные советы могли привести к 

                                                           
523 Интервью с М.М. Бергманом. // Московский комсомолец. – 31.08.2012.  
524 Пряхин В.Ф. Региональные конфликты на постсоветском пространстве (Абхазия, Южная Осетия, 

Нагорный Карабах, Приднестровье, Таджикистан). – М.: Издательство «Гном и Д», 2002. С. 206; Lynch D. 

Russian Peacekeeping Strategies in the CIS. The Cases of Moldova, Georgia and Tajikistan. – Basingstoke and 

N.Y.: Palgrave Macmillan, 2000. P. 120. 
525 Меленберг А., Чалный С. Чёрный октябрь в Белом доме. // Новая газета. – 29.09.2003. 
526 Сергеев Н. Покушение на прокурора Приднестровья. // Коммерсантъ. – 28.05.1994. 
527 Лебедь А.И. Указ. соч. С. 422.  
528 Бергман М.М. На ринге эпохи. Необычайные приключения полковника Российской Армии, рассказанные 

им самим. – М.: [Б. и.], 2001. С. 303. 
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нежелательным для властей результатам. Поэтому в ноябре 1994 г. 

Верховный совет ПМР принял закон, в соответствии с которым в городах и 

районах создавались государственные администрации, встроенные в единую 

систему исполнительной власти республики. Их руководители стали 

назначаться президентом, получив основные рычаги власти на местах. 

Законом устанавливалось, что народ осуществляет власть через советы 

народных депутатов, президента и государственную администрацию529, а не 

только через советы, как это декларировалось ранее.  

Предпринимались и другие попытки ограничить влияние А.И. Лебедя с 

опорой на административный ресурс. В январе 1994 г. в республике вновь 

было введено особое положение, МГБ и МВД были временно объединены в 

Комитет республиканской безопасности под руководством В.Ю. Антюфеева, 

предпринимались попытки административного давления на СМИ. Но все эти 

меры не привели к практическим результатам. 

Особое внутриполитическое значение приобрёл вопрос о будущем 14-й 

армии. Несмотря на конфликт с её командованием, руководители ПМР были 

крайне заинтересованы в сохранении её присутствия как гаранта внешней 

безопасности. А.И. Лебедь тоже выступал против планов по 

расформированию армии и её выводу из региона. Но значительное 

сокращение численности армии было предопределено позицией Москвы, 

основанной на общих принципах её оборонной политики в данный период. 

И.Н. Смирнов в политических целях возлагал вину за это на А.И Лебедя.530 

На практике же преобразование 14-й армии в оперативную группу 

российских войск (ОГРВ) в апреле 1995 г. было использовано минобороны 

как повод для ликвидации должности командующего и увольнения с военной 

службы А.И. Лебедя, который, в свою очередь, получил возможность 

официально начать политическую карьеру незадолго до президентских 

выборов в России.  
                                                           
529 Закон «Об органах местной власти, местного самоуправления и Государственной Администрации в 

Приднестровской Молдавской Республике» (5 ноября 1994 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravopmr.ru/View.aspx?id=YXapHUyn6qTRBjDTft0acA%3d%3d#p100 (Дата доступа: 08.11.2017)   
530 Смирнов И.Н. Жить на нашей земле. – Тирасполь: Литера, 2005. С. 80. 

http://pravopmr.ru/View.aspx?id=YXapHUyn6qTRBjDTft0acA%3d%3d#p100
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После отъезда А.И. Лебедя в Москву влияние М.М. Бергмана в 

Приднестровье резко сократилось. Новое командование ОГРВ лишило 

военную комендатуру приданных ей сил спецназа и несвойственных 

функций, в том числе в области розыскной и следственной деятельности.531 

Приказами министра обороны он дважды снимался с должности военного 

коменданта, но оба раза добивался в суде отмены данных решений. После 

избрания А.И. Лебедя губернатором Красноярского края он уволился с 

военной службы и переехал в Россию. 

Завершение противостояния с А.И. Лебедем позволило политическому 

классу ПМР активизировать процесс конституционной реформы в 1995 г., 

гарантировав управляемость и подконтрольность данного процесса. В 

приднестровской политической элите существовал широкий консенсус по её 

поводу, в основе которого лежала идея расширения полномочий президента 

при сохранении большого политического веса за Верховным советом. Работу 

конституционной комиссии возглавили одновременно И.Н. Смирнов и 

Г.С. Маракуца, её результаты были утверждены съездом депутатов всех 

уровней и одобрены на референдуме в декабре 1995 г.  

По конституции 1995 г. президент получил новые полномочия, в том 

числе определять основные направления внешней и внутренней политики, 

назначать и освобождать от должности членов правительства, формировать 

совет безопасности. Глава государства получил право инициировать 

референдум о роспуске Верховного совета. В законодательном процессе 

президент получил право вето, для преодоления которого требовалось две 

трети голосов. Законопроекты, внесённые президентом, должны были 

рассматриваться в первоочередном порядке. Законы в сфере налогов, займов, 

увеличения расходной части бюджета могли приниматься лишь при наличии 

заключения правительства.  

                                                           
531 Кодряну Г. Днестровский разлом. Приднестровский кризис и рождение ПМР: роль и место спецслужб. – 

Тирасполь: ГИПП «Типар», 2002. С. 204.  



208 

Полномочия Верховного совета были сокращены. Устанавливалось, 

что он может рассматривать не любой вопрос, как по конституции 1991 г., а 

только вопросы, отнесённые новой конституцией к его ведению. Парламент 

стал двухпалатным. Палата законодателей, депутаты которой работали на 

профессиональной основе, должна была разрабатывать законы и 

постановления, Палата представителей – утверждать их, а также назначать и 

освобождать от должности судей городских и районных судов. Члены 

Верховного и Арбитражного судов стали назначаться Верховным советом по 

представлению их председателей. 

При этом Верховный совет имел по конституции ряд важных 

полномочий за пределами законодательной сферы, в том числе право 

выражать членам правительства недоверие (которое в повторном случае 

влекло за собой обязательную отставку), инициировать референдум, 

утверждать структуру правительства, толковать конституцию и законы, 

приостанавливать действия указов президента до судебного решения, 

регулировать денежную эмиссию, формировать комитет государственного 

контроля, отменять решения местных советов и принимать решение об их 

роспуске в случае неисполнения ими республиканских нормативных актов. В 

конституции особо выделялась должность председателя Верховного совета, 

получившего ряд нетипичных полномочий: например, принимать решения по 

вопросам обеспечения деятельности Верховного и Арбитражного судов, 

прокуратуры, комитета по телевидению и радиовещанию.532 Положения 

конституции 1991 г., ограничивающие право на избрание более чем на два 

срока подряд, были отменены для председателя Верховного совета, но не для 

президента. Все данные положения отражали компромиссный характер 

взаимодействия между президентом и Верховным советом, который 

обусловил ими согласие на расширение президентских полномочий.   

                                                           
532 Конституция Приднестровской Молдавской Республики. (Принята 24 декабря 1995 г.) // Непризнанная 

республика… Т. 2. С. 196 – 197. 
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Против новой конституции в политической элите активно выступал 

только депутат Верховного совета, ректор тираспольского вуза В.Н. Яковлев, 

бывший одним из двух главных разработчиков прежней конституции.533 Он 

позиционировал себя как лидера левопатриотической оппозиции, в условиях 

тяжёлого экономического кризиса имевшей большой потенциал во всех 

странах европейской части СНГ. В.Н. Яковлев с начала 1990-х гг. был 

активным критиком И.Н. Смирнова, но до 1995 г. реакцию властей 

сдерживало то, что одновременно политик враждовал и с А.И. Лебедем. Он 

выступал за отмену поста президента и парламентскую форму правления с 

ведущей ролью политических партий, против многообразия форм 

собственности и любых компромиссных соглашений с Кишинёвом.534 

Активные споры вызывала инициированная В.Н. Яковлевым борьба против 

преподавания молдавского языка на латинице в некоторых школах. По 

итогам выборов в Верховный совет 1995 г. политику не удалось провести в 

парламент группу своих сторонников, чему способствовало сохранение 

мажоритарной системы. В итоге он был смещён президентом с должности 

ректора и был вынужден переехать в Россию. 

Противоположный политический фланг представлял председатель 

Верховного совета Г.С. Маракуца, считавшийся одним из наиболее 

либерально настроенных представителей приднестровской элиты: он активно 

выступал за компромисс с Кишинёвом и поддерживал идею радикальных 

рыночных реформ.535 В целом его линия соответствовала позиции 

И.Н. Смирнова, но политическое влияние спикера было существенным в 

силу того, что Верховный совет нередко демонстрировал самостоятельность 

в законодательном и бюджетном процессе.  

Во второй половине 1990-х гг. продолжалось планомерное укрепление 

президентской власти. На президентских выборах 1996 г. И.Н. Смирнов не 
                                                           
533 Волкова А.З. Референдумы в Приднестровской Молдавской Республике (1989 – 2003 гг.) – Тирасполь: 

ГУИПП «Типар», 2005. С. 140 – 141.   
534 Яковлев В.Н. Приднестровье – Родина распятая моя! Меморандум – международный акт позорной 

капитуляции Приднестровской Молдавской Республики. – Ижевск: УдГУ, 1997. С. 69 – 70, 73, 75, 78.  
535 Kolstø P., Malgin A. The Transnistrian Republic: A Case of Politicized Regionalism. // Nationalities Papers, 

Vol. 26, No. 1, 1998. P. 110, 113. 
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имел сильных конкурентов из числа опытных политических деятелей, 

получив 71,9 % голосов. В 1997 г. президент назначил своего сына 

В.И. Смирнова главой государственного таможенного комитета (ГТК), 

имевшего огромное влияние на экономическую деятельность в республике. 

И.Н. Смирнов стремился сохранить за государством ведущие позиции в 

экономике. Крупнейшие активы в 1990-е гг. оставались в государственной 

собственности, сферой деятельности частного бизнеса была 

преимущественно торговля. В информационном пространстве стали 

преобладать проправительственные СМИ.  

Перед выборами в Верховный совет 2000 г. была проведена 

конституционная реформа, по которой Приднестровье официально стало 

президентской республикой и были отменены ограничения на количество 

сроков нахождения президента у власти. Он приобрёл новые полномочия, в 

том числе самостоятельно определять структуру исполнительной власти 

(образовывать новые органы, перераспределять полномочия), назначать 

судей по представлению председателей Верховного и Арбитражного судов. 

Кабинет министров стал нести ответственность только перед президентом и 

фактически стал не коллегиальным, а совещательным органом. Была 

значительно усложнена и стала маловероятной процедура отрешения от 

должности Верховным советом высших должностных лиц и членов 

правительства. Вице-президент утратил право выполнять отдельные функции 

президента: вскоре его функции были сведены к руководству аппаратом. По 

конституции ликвидировались также должности вице-премьеров, все 

министры стали подчиняться напрямую президенту. (Ранее ему напрямую 

подчинялись минобороны, МВД, МГБ, минюст, таможня, ведомства внешних 

связей и управления имуществом; вице-президент курировал социальную 

сферу; три вице-премьера курировали финансово-экономические вопросы, 

промышленность и сельское хозяйство).536  

                                                           
536 История государственных учреждений: высшие и центральные органы власти и управления 

Приднестровской Молдавской Республикой. 1990 – 2010 годы. / Отв. ред. З.Г. Тодорашко; Гос. служба 

управления документацией и архивами ПМР. – Тирасполь: Полиграфист, 2010. С. 52.  
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Политическое влияние Верховного совета сократилось, особые 

функции его председателя ликвидировались. Парламент утратил кадровые 

полномочия в судебной сфере и право осуществлять толкование конституции 

и законов, отходившее новому органу – Конституционному суду, члены 

которого назначались в равной пропорции президентом, Верховным советом 

и съездом судей. Парламент вновь стал однопалатным, депутаты получили 

возможность совмещать работу в нём с производственной деятельностью. 

Уникальный характер носило конституционное положение, 

запрещавшее членство в политических партиях не только президента, но и 

всех членов правительства и должностных лиц органов исполнительной 

власти.537 И.Н. Смирнов стремился не допустить формирования сильных 

политических партий, пытаясь подменить их общественно-политическими 

движениями, в числе которых выделялись ОСТК, объединения защитников 

Приднестровья и казаков, женское движение (сыгравшее большую роль в 

забастовочном движении в начале 1990-х гг.), национально-культурные 

союзы и др. На выборах в Верховный совет сохранялась мажоритарная 

система, и большинство депутатов позиционировали себя как независимых, а 

не представителей отдельных политических сил. Президент не стремился 

создавать и «партию власти», считая себя лидером всего общества в целом.  

Очевидно, что образцом для президента Приднестровья была 

белорусская модель политической системы, влияние которой можно увидеть 

в форме правления, взаимоотношениях власти и бизнеса, системе партий, 

выборов, СМИ. Но закрепить данную модель не удалось вследствие 

поэтапного усиления политического влияния крупного бизнеса в 2000-е гг.  

Особенностью данного процесса было то, что из местных частных структур 

ключевую роль в нём играла только одна – холдинг «Шериф», созданный в 

1993 г. выходцами из системы МВД В.А. Гушаном и И.М. Казмалы и к 

началу 2010-х гг. превратившийся, по оценкам, в «государство в 

                                                           
537 Конституция Републичий Молдовенешть Нистрене. – Тираспол: Куртя конституционалэ а Републичий 

Молдовенешть Нистрене, 2006. П. 39.  
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государстве».538 В 1990-е гг. – начале 2000-х гг. отношения между 

руководством Приднестровья и фирмой «Шериф» носили взаимовыгодный 

характер.539 Условия деятельности в сфере торговли, в которой компания 

вышла на ведущие позиции, напрямую зависела от действий ГТК.  

На выборах в Верховный совет 2000 г. впервые проявились 

политические амбиции компании, выразителем интересов которой стало 

общественное движение «Обновление», получившее 7 мест из 43. Но на 

президентских выборах 2001 г. оно не выставило своего кандидата, и 

И.Н. Смирнов набрал 81,9 % голосов без серьёзной конкуренции, несмотря 

на критику властей ПМР в российских телевизионных СМИ. Представители 

«Обновления» характеризовали ситуацию в республике во второй половине 

1990-х гг. как стагнацию, выступали за отказ от модели государственного 

капитализма и активизацию рыночных реформ.540  

Политическое соперничество между И.Н. Смирновым и «Шерифом» 

активизировалось с началом масштабной программы приватизации в 2002 г. 

На данное решение повлияла в первую очередь логика политических и 

экономических отношений с Россией и Украиной. Проведя масштабные 

реформы в экономике, они ожидали таких же действий и от Приднестровья. 

К началу 2000-х гг. завершился период усиления в данных странах левых 

сил, выступавших за пересмотр экономических реформ 1990-х гг. Задачи 

модернизации крупных промышленных предприятий требовали применения 

иностранного капитала и технологий, особенно с учётом их экспортной 

ориентации и малого размера экономики республики – меньшего, чем 

средний размер российского, украинского или белорусского региона.  

Наиболее активную роль в приватизации играли инвесторы из России. 

В 2002 – 2004 гг. доля государства в производстве промышленной продукции 

снизилась с 56 % до 26 %; доля смешанных предприятий с иностранным 

                                                           
538 Соловьёв В. Отечество с ограниченной ответственностью. // Коммерсантъ-Власть. – 01.08.2011. № 30.  
539 Balmaceda M.M. Privatization and Elite Defection in de facto States: The Case of Transnistria, 1991 – 2012. // 

Communist and Pst-Communist Studies, Vol. 46, No. 4, 2013. P. 449.  
540 Matsuzato K. From Beligerent to Multi-Ethnic Democracy: Domestic Politics in Unrecongnized States after the 

Ceasefires. // Eurasian Review, Vol. 1, 2008. P. 111. 
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участием – выросла с 29 % до 53 %.541 Молдавская ГРЭС – основной 

производитель электроэнергии на обоих берегах Днестра – перешла в 

собственность «Интер РАО ЕЭС». ММЗ, дававший около 30 % бюджетных 

поступлений, к 2007 г. стал собственностью российского и украинского 

крупного бизнеса при ведущей роли А.Б. Усманова («Металлоинвест»).542  

В приватизации менее крупных предприятий ключевую роль играл 

«Шериф», под контроль которого перешли, в частности, текстильный 

комбинат «Тиротекс», винно-коньячный завод «Квинт» и другие 

предприятия. Роль государства в экономике существенно снизилась, но при 

этом под контролем сыновей И.Н. Смирнова оказался не только ГТК, но и 

местный «Газпромбанк», ставший одним из главных коммерческих банков 

наряду с «Агропромбанком», подконтрольным «Шерифу». Такие примеры 

позволяли сделать вывод, что президент и его окружение «были глубоко 

вовлечены в предпринимательскую деятельность различного рода».543 

Несмотря на существование в Приднестровье президентской 

республики по белорусскому образцу, к середине 2000-х гг. местные 

политики, руководители ведомств и предприятий были вынуждены 

учитывать интересы не только И.Н. Смирнова и его ближайшего окружения, 

но и фирмы «Шериф» и главных иностранных инвесторов. Наличие многих 

групп влияния способствовало также усилению влияния России на 

внутриполитические процессы в ПМР в 2000-е гг.  

Местные выборы в марте 2005 г. усилили влияние «Обновления»: так, 

оно получило руководящую роль в горсовете Тирасполя. В мае 2005 г. 

группа из 17 депутатов Верховного совета внесла проект конституционных 

поправок, которые предусматривали урезание полномочий президента в 

пользу парламента и введение должности премьер-министра. Несмотря на то, 

что данная инициатива не имела шансов на реализацию, её можно было 
                                                           
541 Рынок Приднестровья: его влияние на политику и экономику Республики Молдова. / Бурла М., Гудым А., 

Кутыркин В. и др. – Кишинёв – Тирасполь, 2005. С. 6, 45. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cisr-md.org/pdf/0507%20transnistria-rus.pdf (Дата доступа: 12.11.2017) 
542 Гамова С. «Газпром» передал Приднестровье Алишеру Усманову. // Независимая газета. – 23.03.2007.  
543 Blakkisrud H., Kolstø P. From Secessionist Conflict Toward a Functioning State: Processes of State- and Nation-

Building in Transnistria. // Post-Soviet Affairs, Vol. 27, No. 2, 2013. P. 202.  

http://www.cisr-md.org/pdf/0507%20transnistria-rus.pdf
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расценивать как проявление роста политических амбиций крупного бизнеса в 

отношениях с исполнительной властью и программную заявку для 

парламентских выборов 2005 г. и президентских выборов 2006 г. 

По итогам выборов в Верховный совет 2005 г. «Обновление» получило 

большинство: в состав его фракции вошли 22 депутата из 43. Председателем 

парламента был избран руководитель движения Е.В. Шевчук, ранее бывший 

вице-спикером. Представители «Обновления» либо лояльные ему политики 

возглавили почти все парламентские структуры.544 Победа «Обновления» на 

выборах сняла ограничения на развитие партийной жизни: в 2006 г. оно было 

преобразовано в политическую партию; в противовес ему была создана 

Патриотическая партия во главе с сыном президента О.И. Смирновым. 

Усиление противоречий между президентом и «Обновлением» было 

временно приостановлено в условиях экономического давления со стороны 

Молдавии и Украины с марта 2006 г. Реакцией на него стала организация 

референдума о поддержке независимости и последующего присоединения к 

России в сентябре 2006 г. Внешнее давление послужило стимулом для 

политического компромисса перед выборами 2006 г.: «Обновление» 

фактически отказалось от конкуренции с И.Н. Смирновым, не выдвинув 

Е.В. Шевчука своим кандидатом, а президент внёс инициативу о введении 

поста главы правительства, назначаемого с одобрения Верховного совета.545 

В итоге И.Н. Смирнов получил 82,4 % голосов.  

После президентских выборов И.Н. Смирнов фактически отказался от 

обещания провести конституционную реформу, заявив, что изменение 

конституции было бы преждевременным и выступив против «развития 

корпоративизма, когда в стенах парламента идёт личное лоббирование 

собственных интересов представителями различных предпринимательских 

кругов».546 Формально президент ссылался на то, что принимать решение по 

                                                           
544 Korobov V., Byanov B. The “Renewal” of Transnistria. // Journal of Communist Studies and Transition Politics, 

Vol. 22, No. 4, 2006. P. 524.  
545 Селиванова И.Ф. Политическая система непризнанного государства – Приднестровской Молдавской 
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546 Смирнов И.Н. Вместе с Россией. – Тирасполь: ТИПАР, 2007. С. 121, 128.  



215 

соответствующей законодательной инициативе должен Верховный совет, но 

без поддержки пропрезидентской группы депутатов не было обеспечено 

квалифицированное большинство для внесения изменений в конституцию. 

Заключение соглашения о сотрудничестве между «Обновлением» и «Единой 

Россией» в ноябре 2007 г. свидетельствовало, что Россия по данному вопросу 

не поддержала действия И.Н. Смирнова, нарушившего комплекс 

договорённостей по организации референдума и выборов 2006 г.  

Новый виток противостояния между И.Н. Смирновым и 

«Обновлением» пришёлся на 2009 г., что связывалось в том числе с 

усложнением задач экономической политики в условиях мирового 

финансового кризиса.547 В январе 2009 г. вице-президент А.И. Королёв 

подверг критике прошедшую ранее приватизацию и не исключил санкций к 

собственникам, не выполняющим обязательств.548 В апреле 2009 г. 

Верховный совет конституционным большинством одобрил в первом чтении 

поправки к конституции, предполагавшие ликвидацию должности вице-

президента и некоторые другие преобразования государственного аппарата. 

В ответ И.Н. Смирнов впервые пошёл на открытый конфликт с Верховным 

советом, демонстративно покинув его заседание. Вначале президент, а затем 

Верховный совет сформировали две конституционные комиссии для 

разработки поправок в основной закон. 

Вначале Верховный совет, впервые столкнувшийся с жёстким 

противодействием президента, перешёл на более умеренные позиции, не 

завершив процедуру принятия конституционных поправок. В июле 2009 г. 

Е.В. Шевчук ушёл в отставку с поста председателя Верховного совета, 

обвинив президента в намерении установить «монархию» и «султанат» с 
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целью «сохранения группы лиц у власти и у бюджетной кормушки».549 Его 

преемником был избран более умеренный представитель «Обновления» 

А.В. Каминский, с 2001 г. бывший вице-спикером. Это можно было 

объяснить стремлением спонсора партии избежать дальнейшего развития 

противостояния с президентом, к которому он не был готов в условиях 

взаимозависимости в политике и экономике. Но при этом Е.В. Шевчук был 

оставлен на посту партийного лидера, что сохраняло потенциал перехода 

«Обновления» из состояния «карманной оппозиции» к активному 

противодействию власти.550  

Восприняв данные действия как слабость, в октябре 2009 г. президент 

внёс в Верховный совет проект новой конституции ПМР, рассчитывая 

добиться его вынесения на референдум. Предлагалось вновь сделать 

парламент двухпалатным, причём в состав верхней палаты должны были 

входить по три представителя от каждого города и района, назначенные 

местными советами по представлению глав администраций.551 Это резко 

усилило бы влияние президента на законодательный процесс, который 

получил бы возможность опосредованно назначать депутатов. 

Предусматривалось также введение должности главы правительства, 

согласие которого требовалось для назначения членов правительства, но не 

для их отставки. Предполагалось, что президент получит право роспуска 

парламента в случаях, аналогичных предусмотренным в России.  

Данная инициатива вызвала негативную реакцию в России, 

выраженную председателями профильных комитетов Государственной 

думы.552 Это усилило позицию Верховного совета, готового рассматривать 

проект только в части, касающейся введения должности премьер-министра. 

В ноябре 2009 г. проект был отклонён голосами всех присутствовавших 36 
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депутатов, что нанесло серьёзный ущерб авторитету И.Н. Смирнова. На 

местных выборах в марте и парламентских выборах в декабре 2010 г. 

«Обновление» упрочило свои позиции, получив 25 мест в Верховном совете, 

абсолютное большинство в горсовете Тирасполя, большинство в Бендерском 

горсовете и почту половину мест в Рыбницком горрайсовете. 

После публичного конфликта И.Н. Смирнова и Верховного совета в 

2009 г. стало очевидным, что «Обновление» будет активно принимать 

участие в борьбе за пост президента. Основными кандидатами от партии 

могли рассматриваться Е.В. Шевчук как её руководитель и А.В. Каминский 

как председатель Верховного совета. Спонсор партии сделал выбор в пользу 

последнего, и в июле 2010 г. он сменил Е.В. Шевчука на посту главы 

«Обновления». По-видимому, это объяснялось тем, что А.В. Каминский не 

имел политических амбиций и харизмы, в то время как образ Е.В. Шевчука 

как молодого яркого политика был нужен «Шерифу» как противовес 

харизматичному И.Н. Смирнову лишь тогда, когда компания ещё не была 

готова к борьбе за президентский пост.  

Е.В. Шевчук резко отреагировал на отставку с поста лидера 

«Обновления». Он подтвердил, что она была инициирована «основным 

спонсором нашей партии», отказался мириться «с тем, что партия может 

получить информационную и материальную поддержку спонсора только при 

моём уходе» и заявил о необходимости «построить систему, где люди будут 

не пешками политики и не инструментами коммерции».553 Таким образом, 

Е.В. Шевчук впервые выступил с критикой «Шерифа» и в условиях перехода 

«Обновления» на более умеренные позиции перехватил оппозиционную 

повестку дня, которую тот пытался развивать в 2000-е гг. как инструмент 

борьбы за власть с И.Н. Смирновым.  

В итоге действия «Шерифа» привели к непредвиденным последствиям. 

Чередуя активизацию оппозиционной риторики с политическими 

                                                           
553 Речь председателя Республиканской партии «Обновление» Е.В. Шевчука на съезде партии. [11.07.2011]. 

// Приднестровье – государство в центре Европы… С. 87 – 91.  
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компромиссами, «Обновление» в начале 2010-х гг. стало восприниматься как 

неотъемлемая часть правящего класса, несущая ответственность за 

положение дел в республике наравне с президентом. Этим воспользовался 

Е.В. Шевчук, имевший широкую узнаваемость, опыт государственной 

деятельности на одном из высших постов и при этом репутацию 

оппозиционного политика. Все эти составляющие политического образа 

Е.В. Шевчука были обеспечены ему усилиями «Шерифа» в 2000-е г., но в 

начале 2010-х гг. стали работать против интересов компании.  

Руководители «Шерифа» недооценили потенциал протестных 

настроений в регионе, главной причиной которых было бедственное 

социально-экономическое положение.554 Уровень жизни в Приднестровье 

существенно не отличался от Молдавии, а процессы депопуляции охватили 

республику ещё в большей степени. Негативное влияние оказывало и 

экономическое давление со стороны Молдавии с 2006 г., вследствие которого 

происходило двойное налогообложение экспортёров. Тяжёлый 

экономический кризис конца 2000-х гг. ударил по флагманам 

приднестровской промышленности: так, летом 2010 г. почти на год 

приостановил работу ММЗ – крупнейший экспортёр республики и 

градообразующее предприятие Рыбницы.  

После отставки Е.В. Шевчука с высших государственных и партийных 

постов «Обновление» сосредоточило усилия на борьбе за пост президента с 

И.Н. Смирновым и получило прямую поддержку России. По утверждениям 

СМИ, в апреле 2011 г. глава администрации президента С.Е. Нарышкин и 

секретарь Совета безопасности Н.П. Патрушев довели до президента 

Приднестровья позицию о необходимости ротации кадров в республике.555 

Реакцией И.Н. Смирнова было согласие на конституционную реформу в 

июле 2011 г., сблизившей форму правления ПМР с российской: вводился 

пост главы правительства, ликвидировалась должность вице-президента, 
                                                           
554 Devyatkov A., Kosienkowski M. Testing Pluralism: Transnistria in the Light of the 2011 Presidential Elections. 

// Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka. / Ed. M. Kosienkowski. – 

Lublin: Episteme, 2013. P. 312. 
555 Соловьёв В. Старикам Днестр не место. // Коммерсантъ. – 23.04.2011.  
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ограничивалось двумя сроками подряд время нахождения президента у 

власти, президент получал право роспуска Верховного совета в случае его 

несогласия с кандидатурой главы правительства. По представлению 

председателя правительства должны были назначаться и освобождаться от 

должности все его члены, включая глав государственных администраций 

городов и районов.556 Но когда в сентябре 2011 г. И.Н. Смирнов вновь 

баллотировался на выборах президента, со стороны России последовала 

жёсткая реакция: он подвергся жёсткой критике в российских СМИ (в такой 

же форме, как ранее А.Г. Лукашенко и Ю.М. Лужков), против членов его 

семьи было начато уголовное преследование. С.Е. Нарышкин публично 

выступил против участия в выборах президента ПМР, поддержав 

кандидатуру А.В. Каминского.557  

Перед выборами И.Н. Смирнов делал акцент на независимости 

республики, А.В. Каминский – на поддержке его кандидатуры Россией и 

текущих социально-экономических задачах, Е.В. Шевчук – на требовании 

политических перемен. И президент, и «Обновление» считали друг друга 

основными противниками, имея контроль за органами власти, 

экономическими и информационными ресурсами (из двух местных 

телеканалов «Первый приднестровский» контролировался государством, 

«ТСВ» поддерживал «Обновление»). В данных обстоятельствах результаты 

первого тура были неожиданными для всех: Е.В. Шевчук получил 38,5 % 

голосов, А.В. Каминский – 26,5 %, И.Н. Смирнов – 24,8 %.  

Перед вторым туром «Шериф» вновь продемонстрировал готовность к 

широким политическим компромиссам: А.В. Каминский заявил, что после 

победы предложит Е.В. Шевчуку пост премьер-министра.558 Фактически это 

было признанием критической ситуации, поскольку «Обновление» 

                                                           
556 Конституция Приднестровской Молдавской Республики. Редакция на 2 июня 2016 г. – Тирасполь: ГУ 

«Юридическая литература», 2016. С. 30. 
557 Нарышкин не поддержал Смирнова на выборах в Приднестровье. // РИА Новости. – 13.10.2011. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/politics/20111013/457969193.html (Дата доступа: 

16.11.2017) 
558 Сандуца В. Каминский, если станет президентом ПМР, сделает Шевчука премьером. // РИА Новости. – 

19.12.2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/politics/20111219/520952169.html (Дата 

обращения: 17.11.2017) 
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рассчитывало, что во втором туре будет бороться с И.Н. Смирновым и играть 

роль оппозиции. Но на фоне Е.В. Шевчука, который ассоциировался у 

населения с реальной оппозицией, А.В. Каминский не воспринимался как 

оппозиционный кандидат и во втором туре набрал ещё меньше голосов, чем 

в первом (19,6 % против 73,9 % у Е.В. Шевчука). В итоге многолетняя борьба 

«Шерифа» за власть с И.Н. Смирновым так и не привела к тому, что 

президентом стал ставленник компании. 

Несмотря на конституционную реформу 2011 г., в новых условиях 

большинство в Верховном совете, контролируемое «Обновлением», 

полностью уступило Е.В. Шевчуку влияние на формирование правительства. 

На практике президент так же полновластно руководил правительством, как 

ранее – И.Н. Смирнов; премьер-министры (П.П. Степанов, Т.М. Туранская) 

играли номинальную роль. Согласие на это Верховного совета можно 

объяснить нежеланием спровоцировать роспуск парламента и нести 

ответственность за непопулярные социально-экономические меры. Ряд 

действий правительства в данной сфере воспринимался в республике крайне 

негативно: например, существенный рост цен на газ для промышленных 

предприятий с 2013 г. и решение о заморозке выплаты 30 % от суммы пенсий 

и зарплат работникам бюджетной сферы в 2015 г. Особо негативное влияние 

на социально-экономическую ситуацию оказал украинский кризис, 

вызвавший снижение ВВП на 22 % в 2015 г.559 и, следовательно, падение 

рейтинга президента перед выборами 2015 – 2016 гг. 

Фактически уступив президенту полный контроль за исполнительной 

властью, Верховный совет во главе с представителями «Обновления» 

А.В. Каминским и М.П. Бурлой жёстко отстаивал свои прерогативы в сфере 

законодательства, в том числе конституционного и бюджетного. В 2012 г. 

была отклонена инициатива президента о внесении изменений в 

конституцию: предлагалось вывести из состава правительства и подчинить 
                                                           
559 Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики – 2017 (за 2012 – 2016 гг.). / Гос. 

служба статистики ПМР. C. 21. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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statistiki/statisticheskij-ezhegodnik-2017.html (Дата обращения: 19.11.2017) 
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президенту напрямую глав администраций городов и районов, предоставить 

главе государства единоличное право увольнять министров в связи с утратой 

доверия, пересмотреть в пользу правительства прерогативы Верховного 

совета по утверждению социально-экономических программ.560 В 2013 г. 

была отвергнута инициатива президента о запрете работы в Верховном 

совете на непостоянной основе, как делала половина депутатов.561 Целью 

данной инициативы было ослабить влияние «Шерифа» на депутатский 

корпус. Практически весь 2013 г. республика провела без утверждённого 

бюджета, главной причиной чего были разногласия в отношении темпов 

повышения цен на газ для промышленности: президент предлагал резкий 

рост на 68 %, парламент – на 17 %. В итоге в ноябре 2013 г. на сторону 

Верховного совета встал Конституционный суд, обязавший президента 

ввести в силу все законопроекты, блокируемые им по процедурным 

основаниям: бюджет и 17 других законов.562 Не были утверждены также 

предложения президента по изменению уголовного законодательства и 

распространению срока его действия на тяжкие преступления с 1993 г.: 

данные инициативы воспринимались как создание возможностей для 

уголовного преследования участников бизнес-процессов 1990-х гг., по 

итогам которых «Шериф» стал ведущей частной фирмой. 

Не имея контроля за Верховным советом, президент, как ранее 

И.Н. Смирнов использовал как главную опору своей политики 

административный ресурс, уделяя особое внимание силовым органам. 

Окружение И.Н. Смирнова лишилось должностей и политического влияния, 

попыток обеспечить его лояльность новой власти не предпринималось. 

Поскольку Верховный совет вначале не давал согласия на отставку 

                                                           
560 Бомешко Б.Г. История законодательной власти Приднестровской Молдавской Республики. 1990 – 2015 
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561 Там же. С. 206.  
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прокурора ПМР, из состава прокуратуры был выделен подконтрольный 

президенту и правительству следственный комитет. Главным соратником 

президента по силовым органам стал бывший сотрудник милиции 

Г.Ю. Кузьмичёв, последовательно возглавлявший ГТК и МВД, а в 2013 – 

2014 гг. одновременно контролировавший оба ведомства. Крупные 

государственные должности получили предприниматели, не связанные с 

«Шерифом»: глава администрации Тирасполя А.И. Безбабченко и глава 

администрации Бендер Ю.В. Гервазюк, который затем возглавил ГТК и 

опубликовал ведомственную информацию, что «Шериф» с 1997 г. 

фактически был единственным специмпортёром в республике, имея 

эксклюзивное право на импорт алкогольной продукции и табачных изделий, 

а также льготы в сфере налогообложения и валютного регулирования.563  

В остальном кадровая политика президента отражала попытку 

управлять республикой с опорой на узкий круг доверенных лиц, не имевших 

опыта и авторитета у основных групп влияния («Шериф» и окружение 

И.Н. Смирнова), административной и хозяйственной элиты. В отличие от 

бывшего президента, стремившегося к стабильности кадров, Е.В. Шевчук 

проводил назначения и отставки в стиле кадровой чехарды. Как и ранее, 

ключевое значение имели личные связи, в том числе семейные: так, вице-

премьером и главой МИД стала будущая жена президента Н.В. Штански 

(Шевчук), а социально-экономический блок возглавили бывшие сотрудники 

аппарата Верховного совета в период председательства Е.В. Шевчука. 

Проводилась также линия на посмертную политическую реабилитацию 

А.И. Лебедя. Его соратник М.М. Бергман был назначен представителем 

президента ПМР в Москве, но в силу неоднозначного отношения к нему в 

республике не получил существенного влияния.  

                                                           
563 Расследование ГТК: распоряжениями Игоря Смирнова закреплялась монополизация отдельных сфер 
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Слабым местом Е.В. Шевчука был недостаток экономических 

ресурсов, особенно в сравнении с «Шерифом», что вызвало ряд мер со 

стороны власти. Вследствие её давления возросла роль «Шерифа» в 

структуре бюджета: в 2012 г. на долю холдинга приходилось 32 % всех 

налоговых отчислений в республике и 52 % отчислений в разрезе крупных 

налогоплательщиков.564 Особую важность для президента представляла 

задача усиления его влияния на два крупнейших неподконтрольных 

«Шерифу» предприятия: ММЗ и Молдавскую ГРЭС. Когда после повышения 

цен на газ А.Б. Усманов вернул ММЗ государству, он перешёл под 

управление топ-менеджера из Казахстана Т.А. Байтазиева, называвшего себя 

близким другом Е.В. Шевчука и врагом «Шерифа».565 На Молдавской ГРЭС 

вместо системы прямых контрактов с потребителями был создан посредник – 

компания «Энергокапитал». Деятельность данной фирмы и внебюджетных 

фондов стала главной мишенью агитационной кампании «Обновления» 

против главы государства и одним из оснований для его уголовного 

преследования после отставки. Будущий президент В.Н. Красносельский 

утверждал, что негосударственные фонды создавались при Е.В. Шевчуке с 

целью вывода денежных активов из бюджета.566  

Политическая борьба между президентом и «Шерифом» широко 

освещалась в СМИ, в том числе телевизионных: государственный «Первый 

Приднестровский телеканал» поддерживал Е.В. Шевчука; частный телеканал 

«ТСВ», созданный основателями «Шерифа» в 1999 г., критиковал 

исполнительную власть и поддерживал Верховный совет. В противовес 

«Обновлению» президент создал партию «Возрождение», но фактически она 

не состоялась в организационном отношении.  

На выборах в Верховный совет в декабре 2015 г. пропрезидентские 

кандидаты потерпели сокрушительное положение. «Обновление» получило 
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566 Рачева Е. «Просили Москву: найдите нам какого-нибудь прапорщика, его у нас изберут. Нет, не 

прислали». // Новая газета. – 09.12.2016.  

http://sheriff.md/company/econom/
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конституционное большинство (35 мест из 43). Председателем Верховного 

совета был избран В.Н. Красносельский, который рассматривался 

«Обновлением» как будущий кандидат на президентских выборах. Ранее он 

был руководителем МВД в последний президентский срок И.Н. Смирнова и 

после выборов 2011 г. единственным из руководителей силовых ведомств 

перешёл на работу в частные структуры, что обеспечило поддержку его 

кандидатуры как «Шерифом», так и первым президентом ПМР и частью его 

окружения. После успеха на выборах «Обновление» впервые напрямую 

оказало влияние на формирование правительства. Новым премьер-

министром стал П.Н. Прокудин, который был нейтральной фигурой в 

противостоянии между президентом и Верховным советом и должен был 

выполнять лишь технические функции до президентских выборов. Состав его 

правительства существенно обновился: ключевые соратники Е.В. Шевчука 

не сохранили своих должностей, в том числе глава МВД Г.Ю. Кузьмичёв и 

первый вице-премьер по экономике и финансам М.И. Парнас.  

На президентских выборах в декабре 2016 г. Е.В. Шевчук потерпел 

поражение в первом туре, получив 27,4 % голосов против 62,3 % у 

В.Н. Красносельского. Имея опыт выборов 2011 г., Россия заняла 

нейтральную позицию, поддерживая активные контакты с обоими 

кандидатами. После поражения Е.В. Шевчук и его окружение подверглись 

давлению. Бывший президент в июне 2017 г. бежал в Молдавию под угрозой 

уголовного преследования, обвинив совладельца «Шерифа» В.А. Гушана в 

планах «заказать» его «устранение».567 Его главные соратники покинули 

Приднестровье или были осуждены в судебном порядке (главы ГТК и КГБ 

Ю.В. Гервазюк и Н.Н. Земцов).  

По итогам выборов 2016 г. «Шериф» фактически стал монополистом не 

только в экономике, но и в политике. Кроме должности президента, 

ставленники компании контролировали правительство, парламент и 

                                                           
567 Перевозкина М. Бывший президент Приднестровья сбежал через Днестр, как Остап Бендер. // 

Московский комсомолец. – 30.06.2017.  
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единственную значимую партию, в том числе посты премьер-министра 

(А.В. Мартынов), председателя Верховного совета (А.С. Щерба), главы 

партии «Обновление» (Г.М. Антюфеева). Системные усилия по 

наращиванию влияния на политические процессы, предпринимавшиеся 

«Шерифом» на протяжении более чем 15 лет, привели к установлению его 

полновластия в республике.  

Подводя итог анализу внутриполитических процессов в Приднестровье 

с начала 1990-х гг., можно прийти к следующим выводам. Создание 

фактически самостоятельной государственности Приднестровья не было 

следствием целенаправленных усилий союзного центра, властей России или 

командования 14-й армии. Совпадение интересов местной хозяйственной 

элиты, в которую ведущую роль играли выходцы из РСФСР, и широких масс 

населения под интернациональными лозунгами предопределило прочность 

создаваемой с нуля государственной конструкции, несмотря на силовое 

давление Кишинёва, этнотерриториальную неоднородность и неясную 

позицию Москвы. Ведущая роль местной элиты проявилась и в том, что не 

произошло возвышения слоя военных командиров, как в ДНР и ЛНР с 2014 г. 

Плохо скоординированные действия руководства России и различных 

политических сил в 1990-е гг. давали приднестровской элите широкие 

возможности для реализации собственной политической программы. Прямое 

влияние России проявилось главным образом в прекращении острой фазы 

военного конфликта в июне 1992 г., но в данном вопросе ключевую роль 

сыграли деятели (А.В. Руцкой, А.И. Лебедь), политическая активность 

которых далеко не полностью отождествлялась с линией президента, глав 

МИД и минобороны.  

Прямое влияние России на внутриполитические процессы в 

Приднестровье не было определяющим и впоследствии, хотя и значительно 

выросло с 2000-х гг. в силу экономических причин и постепенного 

ухудшения геополитического положения Приднестровья. Президента 

И.Н. Смирнова нельзя было считать ни ставленником Москвы, ни 
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послушным проводником её интересов. Попытки ослабления его позиций 

неизменно встречали активное сопротивление. Не являлись креатурами 

России и другие ключевые политические фигуры: собственники «Шерифа» и 

избранный протестным голосованием Е.В. Шевчук. При этом связи с Россией 

были важным внешним фактором политической борьбы и постоянно 

акцентировались.  

Вопреки широко распространённому представлению, согласно 

которому политическая система Приднестровья в рассматриваемый период 

была авторитарной, политические процессы в республике имели 

высококонкурентный, сложно управляемый характер. Активная борьба за 

власть имела несколько этапов, в том числе борьбу между сторонниками 

обособления от Молдавии и местными лоялистами, особенно в партии, 

сельской местности и Бендерах (1989 – начало 1992 гг.); между руководством 

ПМР и радикально настроенным военным лидером Ю.А. Костенко (1992 г.); 

между властями и военным командованием 14-й армии (1993 – 1995 гг.), 

между спонсируемой холдингом «Шериф» общественно-политической силой 

«Обновление», контролировавшей Верховный совет, и президентами 

И.Н. Смирновым (с 2005 г.) и Е.В. Шевчуком (с 2012 г.). Высокий уровень 

управляемости политических процессов из единого центра был характерен 

только для периода 1995 – 2005 гг., следствием чего было поэтапное 

расширение полномочий президента, впоследствии сменившееся обратной 

тенденцией в политической практике и государственно-правовой сфере.   

Новый период концентрации всей полноты власти в одних руках 

наступил с декабря 2016 г., что завершило длительный период политического 

возвышения ведущей бизнес-структуры республики – компании «Шериф». 

Развитие и итоги данного процесса в основном были аналогичны истории 

отношений ПКРМ и В. Плахотнюка. Изначально «Шериф» выступал в роли 

«младшего партнёра» И.Н. Смирнова, который, как и В. Воронин в 2000-е гг., 

считал свою власть прочной в силу контроля за административным ресурсом 

и высокого уровня общественной поддержки. Постепенно укрепив влияние в 
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экономике, в том числе в ходе масштабной приватизации 2000-х гг., 

«Шериф» постепенно стал тяготеть к самостоятельности в принятии решений 

по внутриполитической тематике, при этом позиционируя себя как более 

договороспособного внешнего партнёра для Москвы. Это дало компании 

возможность начать активную конкуренцию с президентом, в которой 

чередовались обострения и компромиссы, вызванные взаимозависимостью в 

решении практических вопросов. Сбоем в процессе возвышения «Шерифа» 

стал приход к власти на популистской волне Е.В. Шевчука, но он, 

дистанцируясь от обеих доминировавших до него групп влияния, имел 

слишком мало ресурсов для успешной борьбы с хорошо отлаженной 

«политической машиной», главным инструментом которой было партийное 

строительство, в котором не преуспели ни первый, ни второй президент 

Приднестровья.  

В итоге преобладание «Шерифа» в политике в середине 2010-х гг. 

стало абсолютным, и в этом отношении результат внутриполитических 

процессов в Приднестровье был схож с Молдавией, где произошло 

несбалансированное усиление политического влияния В. Плахотнюка. 

Реальная власть на обоих берегах Днестра стала принадлежать 

собственникам отдельных бизнес-структур, действовавших с помощью 

контролируемых ими партий, СМИ, неформальных связей в органах власти, а 

также постепенно закрепивших за собой ведущую роль во взаимодействии со 

стратегическими партнёрами на международной арене.  
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§ 2. Политические системы Молдавии и Приднестровья:  

сравнительный анализ  

Политическая система Приднестровья с начала 1990-х гг. развивалась 

независимо от той модели, которая формировалась в Молдавии. В Тирасполе 

принято подчёркивать отличия от Кишинёва, но при этом нельзя не отметить 

и сходств. Для сравнения двух политических систем необходимо 

проанализировать те аспекты политических процессов в Приднестровье, 

которые ранее поочерёдно рассматривались применительно к Молдавии: 

этнополитические принципы и модель межнациональных отношений, 

влияние на внутреннюю политику внешнеполитических и социально-

экономических условий, эволюцию формы правления и системы 

формирования органов власти, развитие партийной системы.  

Разногласия по этнополитической тематике сыграли главную роль в 

обеспечении массовой поддержки населения в процессе отделения 

Приднестровья на рубеже 1980-х – 1990-х гг. В отличие от правобережной 

части Молдавии, в которой молдаване были этническим большинством, в 

Приднестровье население в приблизительно равных пропорциях состояло из 

молдаван, русских и украинцев (Табл. 2). В данных условиях в ПМР не 

получили развития ни националистические идеи любого рода, ни 

этнократическая практика. Основой национальной политики были идеи 

интернационализма и представления о приднестровской идентичности как о 

наднациональной, региональной. По аналогии с понятием «советский народ» 

приднестровцы определялись как «складывающаяся общность людей».568 

В отличие от Молдавии, где более половины населения проживали в 

сельской местности (в 2014 г. – 62 %), в Приднестровье до 70 % населения 

составляли горожане, проживавшие в полиэтнической среде с преобладанием 

                                                           
568 Феномен Приднестровья. / Н.В. Бабилунга, С.И. Берил, Б.Г. Бомешко и др. – Тирасполь: РИО ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко, 2000. С. 243. 
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русского языка и культуры. Это создавало принципиально другие условия 

для развития этнополитических процессов и способствовало сохранению их  

интернациональной модели. При этом в городах приднестровская 

наднациональная идентичность была выражена более явно, чем в сельской 

местности, где была выше доля молдаван в населении, и традиционные 

этнические представления были укоренены сильнее.569  

Таблица 2  

Динамика этнического состава ПМР в 1993 – 2015 гг. (тыс. чел.) 

 1993 г. 2004 г. 2015 г. 

Молдаване 243,0 

(34,1 %) 

177,4 

(31,9 %) 

156,6 

(33,0 %) 

Русские 214,3 

(30,1 %) 

168,7 

(30,4 %) 

161,3 

(34,0 %) 

Украинцы 199,3 

(28,0 %) 

160,1 

(28,9 %) 

126,7 

(26,7 %) 

Всего 

 населения 
712,5 555,3 474,5 

Источник: переписи населения, кроме данных на 1 января 1993 г., которые являются оценкой 

Государственной службы статистики ПМР. См.: Непризнанная республика… Т. 1. С. 37.  

 

Главную сложность в проведении национальной политики в 

Приднестровье представлял молдавский вопрос. Во-первых, важно было 

обеспечить молдаванам равноправное положение с русскими и украинцами, а 

не положение национального меньшинства. Элементами данной политики 

были определение республики как «Молдавской», закрепление принципа 

равноправия трёх языков, выдвижение молдаван на руководящие должности, 

особенно в период формирования республики (Г.С. Маракуца, А.А. Караман 

и др.). Несмотря на это, в целом представленность молдаван в органах власти 

была ниже, чем их доля в населении: среди депутатов Верховного совета в 

1990 – 2009 гг. молдаванами было 23 %570; ещё ниже эта доля была среди 

руководителей органов исполнительной власти. Данная ситуация не была 

следствием государственной политики в национальной или языковой сфере, 

а отражала более высокую долю русских и украинцев в городском населении 
                                                           
569 Kolstø P., Malgin A. Op. cit. P. 105.  
570 Protsyk O. Representation and Democracy in Eurasia’s Unrecognized States: The Case of Transnistria. // Post-

Soviet Affairs, Vol. 25, No. 3. P. 262.  



230 

и последствия активного привлечения в регион русскоязычных специалистов 

в советский период.  

Во-вторых, молдаване Приднестровья оказались оторваны от главных 

тенденций развития молдавской культуры и языка на правобережье Днестра, 

в основе которых был перевод на латиницу и усиление румынского влияния. 

Национальная культура и язык приднестровских молдаван сохранились в 

советском варианте, который более не развивается за пределами республики. 

С учётом малочисленности молдаван Приднестровья это способствовало 

постепенному усилению различий между ними и молдаванами правобережья 

Днестра, а также сближению с русскими и украинцами в культурной и 

языковой сфере (городская культура, язык межнационального общения).  

При официальном равноправии трёх языков в Приднестровье 

фактически преобладают русский язык и культура. Молдавский и 

украинский языки не могут конкурировать с русским и на практике играют 

роль «семейных».571 Это не приводило к росту этнополитической 

напряжённости, поскольку отражало реалии, исторически сложившиеся в 

XIX – XX вв. в городах и в сфере межнациональных отношений на всём 

пространстве Северного Причерноморья. В данном аспекте политика 

Приднестровья в выгодном отношении отличалась от действий Молдавии и 

Украины, чьи попытки целенаправленно размыть существовавшие реалии с 

целью усиления влияния титульных наций привели к постепенному 

ухудшению этнополитической обстановки, обострению национального и 

языкового вопроса в различных формах.  

В отличие от Молдавии, где этнополитические принципы были одной 

из главных тем внутренней борьбы и определяющим маркером 

принадлежности политических сил к различным сегментам партийного 

спектра, в Приднестровье государственная политика в этнополитической 

сфере была объектом широкого консенсуса. Разногласия в данном вопросе 

                                                           
571 Степанов В.П. Этнополитическое конструирование гражданской идентичности на двух берегах Днестра 

(1989 – 2014 гг.). – М.; Тирасполь: РИСИ; ПГУ им. Т.Г. Шевченко. С. 127.  



231 

практически не использовались ведущими силами для нагнетания 

внутриполитической напряжённости, за исключением периода 1993 – 

1995 гг., когда В.Н. Яковлев требовал полностью исключить практику 

преподавания молдавского языка на латинице, а А.И. Лебедь выступал в её 

защиту.572 Отсутствие серьёзных разногласий в других случаях 

способствовало тому, что борьба за власть осуществлялась исключительно в 

конвенциональных формах: без массовых протестных выступлений, в том 

числе в форме «цветной революции».  

Другим объектом внутриполитического консенсуса в Приднестровье, в 

отличие от Молдавии, была внешнеполитическая программа. Все 

политические силы декларировали ориентацию на Россию, которая в 

условиях непризнанности ПМР была главным гарантом сохранения её 

государственности. Исключением были президентские выборы 2011 г., когда 

И.Н. Смирнов в условиях публичной полемики с Москвой единственным из 

кандидатов не упоминал Россию в предвыборной программе.573 В концепции 

внешней политики Приднестровья 2012 г. всестороннее развитие отношений 

с Россией определялось как «ключевое направление внешней политики», а 

участие в интеграционных процессах на пространстве СНГ – как 

«национальная идея».574 Связи с Россией воспринимались политическим 

классом республики как один из главных властных ресурсов как по 

внешнеполитическим и внешнеэкономическим соображениям, так и по 

идеологическим и электоральным.  

В условиях непризнанности другие векторы внешней политики, кроме 

российского, не получили развития, несмотря на то, что попытки расширения 

зарубежных связей периодически предпринимались. При И.Н. Смирнове 

трижды предпринимались попытки усилить значение украинского 

направления: в условиях кризиса союзного центра (1991 г.), после прихода к 

власти В.А. Ющенко (2005 г.) и отказа России поддержать президента ПМР 
                                                           
572 Холодюк А. Указ. соч. С. 78 – 79.  
573 Соловьёв В. Игорь Смирнов и Россия померяются ресурсами. // Коммерсантъ. – 16.11.2011.  
574 Концепция внешней политики Приднестровской Молдавской Республики (20 ноября 2012 г.). // 

Дипломатический вестник Приднестровья. – 2012. – № 2. С. 135, 137. 
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на выборах 2011 г. Но с учётом повышенного внимания Киева к принципу 

территориальной целостности данные попытки не увенчались успехом. 

Политические силы, поддерживаемые «Шерифом», в отдельные периоды 

пытались активизировать связи на Западе: например, Е.В. Шевчук в 2006 г. и 

В.Н. Красносельский в 2017 г. совершали поездки в Лондон, где выступали с 

политическими заявлениями. Но в целом все данные действия не привели к 

появлению реальной альтернативы России как главному внешнему партнёру 

Приднестровья и не оказали существенного влияния на внутриполитическую 

борьбу, если не считать попытки В.Ю. Антюфеева перед выборами 2011 г. 

представить Е.В. Шевчука как агента влияния Запада.  

Особенностью внешней политики И.Н. Смирнова было то, что в 

отсутствие условий для многовекторного курса он активно пытался 

использовать в своих интересах противоречия в российском политическом 

классе. Данная политика проводилась в 1990-х гг., когда наряду с 

генеральной линией отношений с Москвой развивались связи с широким 

спектром субъектов российской политики: А.В. Руцким (до 1993 г.), думской 

оппозицией в лице ЛДПР, КПРФ и иных сил, руководством отдельных 

регионов. В рамках данной линии Государственная дума приняла несколько 

постановлений по Приднестровью, в том числе с предложением признать его 

«сферой особых стратегических интересов» России, а также были заключены 

соглашения о сотрудничестве с 18 российскими регионами.575 Всё это 

вызывало недовольство официальной Москвы в 1990-е гг. С построением 

«вертикали власти» в 2000-е гг. данная проблема утратила актуальность, но 

после 2008 г. И.Н. Смирнов, исходя из собственных оценок расклада 

политических сил в России, вновь попытался играть на противоречиях между 

ними: в марте 2009 г. он заявил, что отношения с Россией «при Медведеве 

лучше, чем при Путине»576, а перед выборами в декабре 2011 г. вице-

президент А.И. Королёв дал резко негативную оценку политическим 

                                                           
575 Российская Федерация – Приднестровская Молдавская Республика: 1991 – 2011. Сборник документов. / 

[Cост.]: М.В. Шалыгин, В.В. Ястребчак. – М.: ИЦ «Новая реальность», 2014. С. 62, 219 – 260.  
576 Интервью с И.Н. Смирновым. // Независимая газета. – 23.03.2009.  
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приоритетам Д.А. Медведева.577 Такие заявления вновь порождали 

недовольство и способствовали укреплению связей между Москвой и 

«Обновлением», которое позиционировало себя корректно и постепенно 

стало восприниматься как более лояльная политическая сила. В целом 

сотрудничество между Россией и И.Н. Смирновым в 2000-е гг. напоминало 

логику отношений между ЕС и В. Ворониным: обстоятельства вынуждали 

рассматривать данных лидеров как своих главных партнёров, но без особого 

энтузиазма и лишь до тех пор, пока не выросло влияние альтернативных сил, 

имевших те же внешнеполитические приоритеты.  

Влияние внешнеполитического фактора на внутриполитические 

процессы в Молдавии и Приднестровье существенно возросло в середине 

2000-х гг. Усилилась связь между характером отношений с ключевым 

внешним партнёром и задачами получения и удержания власти. Евросоюз и 

Россия стали более активно демонстрировать своё отношение к 

политической борьбе соответственно в Молдавии и Приднестровье. 

Характерно, что основными бенефициарами данных действий на обоих 

берегах Днестра стали политические силы, контролируемые крупным 

бизнесом. Потенциал власти сбалансировать рост их влияния путём, 

например, административного и силового давления сдерживался во многом 

вследствие позиции внешних партнёров.  

Тактика Москвы в отношении политических процессов в ПМР часто 

менялась под воздействием обстоятельств и предыдущего опыта: так, перед 

президентскими выборами 2006 г. и референдумом ставилась цель добиться 

консенсуса ведущих политических сил, в 2011 г. делалась ставка на победу 

умеренной оппозиции во главе с А.В. Каминским, в 2016 г. 

демонстрировалась равноудалённость от Е.В. Шевчука и «Обновления». 

После 2009 г. действия Москвы в отношении ключевых политических сил 

ПМР (И.Н. Смирнова, Е.В. Шевчука, «Обновления») были схожими с 

политикой Брюсселя в отношении молдавских центристов (ЛДПМ, ДПМ и 

                                                           
577 Интервью с А.И. Королёвым. // Дипломатический вестник Приднестровья. – 2011. – № 4. С. 5 – 6.  
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др.): они считались основными партнёрами, но жёсткая линия в отношении 

отдельных сил допускалась, в том числе по вопросу распределения внешней 

финансовой помощи, сыгравшего большую роль в утрате внешней 

поддержки и власти И.Н. Смирновым в ПМР (2011 г.) и В. Филатом в 

Молдавии (2015 г.). При этом Россия никогда не демонстрировала 

готовности поддержать массовые протесты в ПМР, в отличие от линии стран 

ЕС в отношении Молдавии, что способствовало тому, что формы 

политической борьбы в Приднестровье были более умеренными.  

Социально-экономический фактор вначале способствовал 

расхождению политических процессов в Молдавии и Приднестровье, но со 

временем различия были в основном вытеснены сходствами. На начальном 

этапе главным отличием было то, что в Молдавии до середины 1990-х гг. 

наиболее влиятельную группу в среде части элиты, имеющей 

номенклатурное происхождение, занимали выходцы из сферы АПК, в то 

время как в Приднестровье на ведущие позиции выдвинулись директора 

промышленных предприятий. Первые были в основном молдаванами, 

успешно делавшими карьеру по партийной и государственной линии, вторые 

– русскоязычными представителями национальных меньшинств, карьера 

которых развивалась преимущественно по производственной линии. Доля 

Приднестровья в промышленном потенциале Молдавии оценивалась 

П. Лучинским в 37 %578, в то время как в населении составляла около 16 – 

17 %. В данных условиях усиление прямой власти Кишинёва под 

этнократическими лозунгами воспринималась элитой и населением 

Приднестровья как попытка завладеть экономической базой более развитого 

региона. 

Тяжёлый экономический кризис 1990-х гг. во многом сблизил 

социально-экономическое положение на обоих берегах Днестра. Уровень 

промышленного производства в Приднестровье к началу 2000-х гг. упал 

                                                           
578 Лучинский П. Молдова и молдаване… С. 310.  
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более чем в 3 раза.579 Это способствовало постепенному снижению 

политического влияния директорского корпуса промышленных предприятий 

Приднестровья и усилению влияния структур, занятых в импорте и 

реэкспорте товаров широкого потребления. В 2000 – 2004 гг. импорт в ПМР 

составлял от 43 % до 63 % от импорта в Молдавию при том, что ВВП был 

меньше в шесть раз; следовательно, большое значение имел реэкспорт.580 В 

политическом отношении это способствовало укреплению влияния ГТК, 

определявшего режим внешнеторговой деятельности, и новой экономической 

элиты (прежде всего компании «Шериф»), осуществлявшей экспортно-

импортные операции. Вследствие большого значения внешней торговли в 

структуре экономики ПМР в Молдавии были широко распространены 

завышенные представления о масштабе реэкспорта и нелегальной 

торговли581, но после разворачивания мониторинговой миссии ЕС (EUBAM) 

c 2005 г. стало общепризнанным, что восприятие Приднестровья как «чёрной 

дыры» в международной торговле было преувеличенным.582  

Политическое влияние крупного бизнеса начало усиливаться в 

Приднестровье позже, чем в Молдавии (в первой половине 2000-х гг.), но 

данный процесс происходил во многом аналогично и в целом имел 

одинаковый результат в виде установления доминирования в политической 

системе отдельных структур частного бизнеса. До начала 2010-х гг. высшее 

государственное руководство Молдавии и Приднестровья считало себя 

ведущим субъектом в отношениях с крупным бизнесом, выстраивая систему 

отношений, в рамках которой стремилось обеспечить сохранение контроля за 

государственным аппаратом при разграничении влияния в экономике между 

ближним окружением президентов и структурами крупного бизнеса. Важную 

роль в данном процессе имело прямое участие членов семей В. Воронина и 

И.Н. Смирнова в экономических процессах, а также неформальные 

                                                           
579 Молдавия: современные тенденции развития… С. 391. 
580 Рынок Приднестровья и его влияние… С. 22.  
581 См., например: King Ch. The Benefits of Ethnic War: Understanding Eurasia’s Unrecognized States. // World 

Politics, Vol. 53, No. 4, 2001. P. 546 – 547. 
582 Blakkisrud H., Kolstø P. Op. cit. P. 187.  
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отношения с ведущими субъектами крупного бизнеса, в основе которых была 

логика симбиоза с теми структурами, чьи политические амбиции не 

выходили за определённые рамки. На рубеже 2000-х – 2010-х гг. ослабление 

политического влияния и отставки президентов сопровождались усилением 

влияния крупного бизнеса, что в 2015 – 2016 гг. привело к установлению 

полновластия структур В. Плахотнюка в Молдавии и В.А. Гушана и 

И.М. Казмалы – в Приднестровье. 

К этому времени специфика социально-экономических процессов 

Приднестровья в сравнении с Молдавией продолжала размываться. С конца 

2000-х гг. развал промышленности затронул в том числе предприятия-

флагманы, пережившие промышленный спад 1990-е гг.: ММЗ, «Тиротекс», 

«Молдавизолит» и др., которые стали работать с перебоями. Объём 

промышленного производства в ПМР в 2015 г. составлял 9,1 млрд 

приднестровских рублей (около 0,8 млрд долл.), в то время как в Молдавии – 

45,7 млрд молдавских леев (около 2,4 млрд долл.).583 Таким образом, доля 

Приднестровья в промышленном производстве в пределах территории 

бывшей Молдавской ССР снизилась к 2015 г. до 25 %, в населении – до 14 %.  

Размыванию специфики Приднестровья способствовала и растущая 

интеграция в молдавский рынок: доля Молдавии в экспорте ПМР в 2012 – 

2016 гг. выросла с 36 % до 46 %, доля России снизилась с 22 % до 9 %.584 Но 

в отличие от Молдавии, данный процесс не имел политических последствий 

в виде ослабления связей с Россией. Этому способствовала и зависимость 

Приднестровья от России в других сферах социально-экономического 

развития, масштаб и динамика усиления которой были сопоставимыми с 

зависимостью Молдавии от ЕС и западных структур. Так, поставки газа в 

ПМР фактически осуществлялись бесплатно, в результате чего газовый долг 

                                                           
583 Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики… С. 23; Данные Национального 

бюро статистики Молдавии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.statistica.md/public/files/ 

serii_de_timp/industrie/principalii_indicatori/14.4.xls (Дата доступа: 03.12.2007) Расчёт в долларах США 

произведён по официальному средневзвешенному курсу за 2015 г. центральных банков Молдавии и ПМР.  
584 Там же. С. 173. 

http://www.statistica.md/public/files/serii_de_timp/industrie/principalii_indicatori/14.4.xls
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в 2015 г. превышал 5,2 млрд долл.585 Прямые дотации из России в 2014 г. 

составляли 10 % расходной части республиканского бюджета (около 30 млн 

долл.), в том числе на дополнительные выплаты всем пенсионерам 

Приднестровья независимо от гражданства; одновременно реализовывались 

социальные инфраструктурные программы на сумму 90 млн долл.586 Долг 

России в сумме 60 млн долл. за период 1992 – 1994 гг. признавался, но не 

обслуживался, что фиксировалось в бюджете республики.587  

В данных условиях действия России в сфере экономических 

отношений имели значительный потенциал воздействия на политические 

процессы, что проявилось в период усиления противоречий с 

И.Н. Смирновым на рубеже 2000-х – 2010-х гг., когда материальная помощь 

стала распределяться через Верховный совет, были озвучены сомнения в 

целевом расходовании средств и возбуждено уголовное дело против сына 

президента ПМР. Таким образом, Россия до поражения А.В. Каминского на 

выборах 2011 г., оказавшего сдерживающее влияние на методы её политики в 

отношении Приднестровья, столь же активно пыталась воздействовать на 

внутриполитическую борьбу в ПМР, как ЕС – в Молдавии.  

Кризисное положение дел в социально-экономической сфере оказало 

значительное влияние на электоральные процессы на обоих берегах Днестра, 

но наиболее активно это проявилось в различные периоды: в Молдавии – в 

1990-е гг. – начале 2000-х гг., в Приднестровье – в 2010-е гг. Данные 

различия можно объяснить, среди прочего, широкой распространённостью в 

Приднестровье убеждения, что экономический потенциал региона 

превышает молдавский. Изначально оно облегчало задачи политической 

консолидации, но когда в 2000-е гг. усилилось понимание, что масштаб и 

характер проблем в экономике в целом не имеют принципиальных отличий 

от Молдавии, возникли предпосылки для успешного использования 
                                                           
585 Голунов И., Артемьев А. Расследование РБК: на чьи деньги живёт Донбасс. // Ежедневная деловая газета 

РБК. – 15.06.2015.  
586 Боярский А. Республика советского разлива. // Коммерсантъ-Деньги. – 07.04.2014. № 13.  
587 Закон № 287-З-V от 27.12.2013 г. «О республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravopmr.ru/View.aspx?id=p%2Ff7X6LdiB34fMxaG 

NtXiA%3D%3D (Дата доступа: 03.12.2017)  
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социально-экономической тематики в оппозиционных целях. Крайне сильное 

падение личной популярности Е.В. Шевчука за период его президентства 

было вызвано в первую очередь неопрадавшимися надеждами на улучшение 

уровня жизни, которые связывались со сменой власти. В условиях 

концентрации всей полноты власти в руках «Шерифа» аналогичный 

сценарий представляет потенциальную угрозу и для нового руководства 

ПМР, в особенности в связи с ухудшением внешнеполитической и 

внешнеэкономической обстановки вследствие украинского кризиса.  

Институциональное устройство политических систем Молдавии и 

Приднестровья в основном характеризовалось различиями. Форма 

правления, имевшая однотипные корни, эволюционировала в 1990-е – начале 

2000-х гг. в различных направлениях, причём этапы данной эволюции 

происходили почти синхронно. Главной отправной точкой данного процесса 

были противоположные последствия острой фазы военного конфликта в 

1992 г.: при формальном сохранении прежнего конституционного строя 

влияние президентской власти в Кишинёве существенно ослабло, а в 

Тирасполе – возросло. Сложившаяся после лета 1992 г. политическая 

практика получила государственно-правовое оформление с принятием новых 

конституций соответственно в 1994 г. и 1995 г., установивших форму 

правления смешанного типа, которая в Молдавии в основном 

характеризовалась как полупрезидентская, а в Приднестровье определялась 

И.Н. Смирновым как парламентско-президентская.588 Следующий этап тоже 

произошёл одновременно и в одинаковой правовой форме: по итогам 

изменений, внесённых парламентами в конституции в 2000 г., в Молдавии 

была провозглашена парламентская республика, в Приднестровье – 

президентская. Но, несмотря на противопоставление данных форм 

правления, политическая практика в 2000-е  гг. в Молдавии и Приднестровье 

была схожей и у В. Воронина было даже больше реального влияния, чем у 

И.Н. Смирнова, с учётом контроля за парламентом и правящей партией.  

                                                           
588 Смирнов И.Н. Жить на нашей земле… С. 96.  
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В 2010-е гг., в условиях усиления борьбы за власть на обоих берегах 

Днестра, президентская власть ослабла, но в Молдавии данный процесс был 

очевидным, в то время как Приднестровье даже с введением поста премьер-

министра и коллегиального правительства формально сохранилось 

определение формы правления как президентской. В Молдавии по вопросу о 

форме правления преобладала сугубо ситуативная логика поведения ведущих 

политических сил при активном использовании квазиправовых методов, в то 

время как в ПМР политическая борьба структурировалась вокруг 

противостояния президента с Верховным советом, которые в целом не 

вторгались в сферу полномочий друг друга: в случае президента – 

вынужденно, в случае парламента – добровольно. Поэтому выхолащивание 

реального влияния высших органов государственной власти в пользу 

крупного капитала, делавшее вопрос о формальном разграничении их 

полномочий второстепенным, было в Молдавии более ярко выраженным, 

чем в Приднестровье, где частично сохранился не соответствующий 

действительности образ высших органов власти как главных центров 

принятия решений: в частности, образ сильной президентской власти. В то 

время как В. Плахотнюк избрал публичную тактику поведения, афишируя 

фактический контроль над государственными институтами, владельцы 

«Шерифа» продолжали действовать непублично, предпринимая усилия по 

сохранению привычной для общества системы разделения полномочий.   

Правила формирования высших органов власти в Молдавии и 

Приднестровье существенно различались: в ПМР на протяжении всей её 

истории сохранялись прямые выборы президента и мажоритарная система 

при незначительной роли партий (до середины 2000-х гг.), в то время как в 

Молдавии на протяжении большей части рассматриваемого периода 

президент избирался парламентом (2000 – 2016 гг.), парламент формировался 

исключительно по партийным спискам (1994 – 2017 гг.), а партии играли 

ключевую роль в политической системе. Особенностью Приднестровья до 

середины 2000-х гг. было также частое проведение референдумов и съездов 
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депутатов всех уровней, но впоследствии данная практика прекратилась. 

Сохранение прямых президентских выборов и мажоритарной системы, а до 

середины 2000-х гг. также ограничение развития партийной жизни было 

целенаправленной политикой И.Н. Смирнова, считавшего, что в таких 

условиях осложняется усиление политического влияния оппозиции. 

«Обновление» с середины 2000-х гг. до начала 2010-х гг. предлагало перейти 

к избранию части депутатов по партийным спискам, но поскольку имело 

устойчивое преобладание в Верховном совете и без данной реформы, то в 

итоге ограничилось исключением из конституции положений о выборах по 

мажоритарной системе.589 Это дало парламентскому большинству более 

широкие возможности для ситуативных действий с учётом часто 

меняющейся политической конъюнктуры.  

Партийное развитие Приднестровья имело уникальный характер, 

потому что при фактическом наличии единственной влиятельной партии она 

позиционировала себя как оппозиционная на протяжении большей части 

существования. Если в политической системе Молдавии сменилось 

несколько «партий власти» (АДПМ, ПКРМ, ДПМ) при крайне активной 

межпартийной борьбе, то в Приднестровье только «Обновление» имело 

ресурсы для успешной реализации масштабных предвыборных задач, но до 

2016 г. не контролировало должность президента и поэтому не было 

«партией власти». Партии же, созданные под патронатом президентов 

И.Н. Смирнова и Е.В. Шевчука, на практике не превратились в реальный 

инструмент политической борьбы. Данная ситуация во многом была вызвана 

тем, что они считали основным инструментом власти административный 

ресурс и недооценили значение партийного строительства в борьбе за власть: 

так, первый президент ПМР позиционировал себя как оппонент партийной 

системы как таковой.590 В этом отношении действия президентов 

Приднестровья были схожими с политикой П. Лучинского в Молдавии в 

                                                           
589 Степанов С.М. Конституционные изменения – это продукт эволюционного развития нашего общества. // 

Дипломатический вестник Приднестровья. – 2011. – № 3. С. 13.  
590 Смирнов И.Н. Вместе с Россией… С. 146 – 147.  
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конце 1990-х гг., который тоже пытался управлять без опоры на партии, что в 

обоих случаях в итоге привело к минимизации влияния на депутатский 

корпус и утрате власти.  

Что касается формы государственного устройства, то она была одним 

из сходств между Молдавией и ПМР, но в Приднестровье черты унитарного 

государства с середины 1990-х гг. были выражены сильнее: все региональные 

администрации назначались из столицы, в то время как в Молдавии 

формировались на основе прямых выборов (в городах) либо путём избрания 

местными представительными органами (в районах). Данная ситуация 

объяснялась как меньшим размером территории ПМР, так и стремлением 

минимизировать политическое значение национальной специфики отдельных 

районов.  

По итогам сравнения политических систем Молдавии и Приднестровья 

можно сделать следующие выводы. Главным принципиальным различием 

был характер этнополитической идеологии: Молдавия, раздираемая 

внутренними противоречиями по вопросу о национальной идентичности, 

развивалась в рамках логики национального государства с усилением 

этнократической практики (при временном ослаблении данного процесса в 

годы правления ПКРМ), в то время как в Приднестровье существовал 

широкий консенсус относительно интернациональных принципов 

национальной политики и её выстраивания вокруг идеи региональной 

идентичности. Другими различиями были также преобладание в 

Приднестровье конвенциональных методов политической борьбы, в том 

числе отсутствие попыток «цветных революций» и изменений 

законодательства квазиправовым способом.  

Однотипный характер, но при этом разнонаправленный вектор имело 

планомерное усиление внешнего влияния (ЕС в Молдавии, России в ПМР), в 

котором особое значение имели системные меры экономической поддержки. 

Разнонаправленно, но синхронно происходила эволюция формы правления: 

при этом кардинальные различия в её официальном устройстве в 2000-е гг. и 
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с 2016 г. во многом нивелировались политической практикой. Другим 

разноплановым процессом, который, впрочем, привёл к схожим результатам 

в середине 2010-х гг., было развитие партийной системы: если в Молдавии 

партии были главными субъектами политической борьбы, то в 

Приднестровье роль партий была меньшей, а активную роль играла 

исключительно партия «Обновление», не являясь при этом «партией власти». 

Несмотря на это, в середине 2010-х гг. на обоих берегах Днестра и ДПМ, и 

«Обновление» приобрели черты «партии власти», доминирующая роль 

которых стала явно выраженной.  

Явными сходствами Молдавии и ПМР были поэтапное установление 

полновластия крупного бизнеса, массовое недовольство неспособностью 

государства решить базовые проблемы социально-экономического развития, 

унитарная форма государственного устройства. В некотором смысле 

параллель можно провести и между пониженной долей национальных 

меньшинств в структурах власти Молдавии и молдаван в органах власти 

ПМР, но это имело разные причины: прежде всего разное соотношение 

национального состава городского и сельского населения.  

В целом можно отметить постепенное усиление сходств между 

политическими тенденциями в Молдавии и ПМР с 2000-х гг., ставшее 

особенно заметным в 2010-е гг. Декларируемые отличия постепенно 

размывались на практике во многих сферах политической жизни, что было 

естественным процессом в силу того, что небольшая территория бывшей 

Молдавской ССР находилась под воздействием схожих геополитических и 

социально-экономических процессов в Северном Причерноморье.  
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§ 3. Процесс урегулирования приднестровского конфликта в свете 

внутриполитических событий в Молдавии и Приднестровье 

Переговоры по урегулированию приднестровского конфликта являются 

одной из наиболее важных составляющих политических процессов в 

Молдавии и Приднестровье. Их внешнеполитический аспект, имеющий 

первостепенное значение, детально проанализирован в научной литературе. 

События внутренней политики на обоих берегах Днестра также имеют 

большое значение для переговорного процесса. Внутриполитическая 

ситуация и позиция в переговорном процессе взаимосвязаны. Достижение 

реализуемых договорённостей невозможно усилиями исключительно 

внешних сил без наличия внутриполитических механизмов их реализации. 

Прекращение боевых действий в июне 1992 г. произошло в отсутствие 

прямых контактов между президентами Молдавии и Приднестровья. 

Переговоры между ними начались в июле 1992 г. при посредничестве 

А.В. Руцкого. М. Снегур принял данное посредничество по инициативе 

канадского предпринимателя советского происхождения Б.И. Бирштейна, 

имевшего дружеские отношения как с вице-президентом России591, так и с 

президентом Молдавии (зять президента А. Герман вскоре стал 

руководителем молдавского филиала его компании).592 А.В. Руцкой имел 

большой авторитет у руководства Приднестровья за то, что ранее 

последовательно добивался разделения враждующих сторон силами 14-й 

армии593, и это помогло ему убедить Тирасполь принять предложения, 

разработанные по итогам его переговоров с М. Снегуром. В ходе «челночной 

дипломатии» А.В. Руцкого были согласованы условия соглашения об 

основных принципах урегулирования конфликта от 21 июля 1992 г., по 

                                                           
591 Snegur M. Op. cit. Vol. 2. P. 654 – 655.  
592 См.: Basiul V. 1993: “Revenirea comuniştilor la putere”. // Radio Europa Liberă. – 03.08.2016. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.europalibera.org/a/moldova-snegur-lucinschi-seabeco/27905695.html (Дата 

доступа: 16.12.2017) 
593 Смирнов И.Н. Жить на нашей земле… С. 81.  

https://www.europalibera.org/a/moldova-snegur-lucinschi-seabeco/27905695.html
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которому в зоне безопасности размещались совместные миротворческие 

силы России, Молдавии и Приднестровья.  

Поражение молдавской армии и силовиков в сражении за Бендеры и 

фактическое признание международной субъектности Приднестровья по 

условиям июльского соглашения укрепило позиции Тирасполя. Если ранее 

руководство Приднестровья выступало за федерализацию Молдавии, то 

теперь его позиция ужесточилась, и в январе 1993 г. Верховный совет ПМР 

принял решение «считать возможным образование конфедерации двух 

равноправных государств – Приднестровской Молдавской Республики и 

Республики Молдова, придав ему название "Молдавской Конфедерации"».594  

В данном случае впервые явно проявилась линия на «завышение 

ставок» в переговорном процессе. Она не предполагала бескомпромиссной 

позиции, а была призвана обеспечить выгодные стартовые позиции на 

переговорах. Поскольку Кишинёв настаивал на унитарном государственном 

устройстве (с предоставлением особого статуса Приднестровью), 

предложение Тирасполя создать конфедерацию делало естественной идею 

«среднего решения» на основе отказа от обоих данных установок. Данная 

идея была, в частности, отражена в докладе миссии СБСЕ в ноябре 1993 г.595, 

который был поддержан И.Н. Смирновым, заявившим, что он «может 

служить основой для дальнейшего переговорного процесса с Республикой 

Молдова».596  

Руководители Приднестровья по-прежнему акцентировали свою 

готовность к компромиссным решениям. Президент и правительство ПМР в 

июле 1994 г. подчёркивали, что «определённым образцом для дальнейшей 

работы может послужить […] подписание договора между Россией и 

                                                           
594 Постановление Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики № 276 от 6 января 1993 г. 

«Об образовании Молдавской Конфедерации». // Феномен Приднестровья… С. 166.  
595 Report No. 13 by the CSCE Mission to Moldova (13.11.1993). P. 3. / OSCE official site. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.osce.org/moldova/42307?download=true (Дата доступа: 17.12.2017) 
596 Заявление пресс-службы Президента и Правительства Приднестровской Молдавской Республики. 

(28.07.1994) // Непризнанная республика… Т. 2. С. 161 – 163.  

http://www.osce.org/moldova/42307?download=true
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Татарстаном».597 Председатель Верховного совета Г.С. Маракуца в ноябре 

1994 г. апеллировал к примеру Украины, подчеркнув, что, несмотря на 

сохранение унитарного устройства, она допустила восстановление 

государственности Крыма и наличие у него собственной конституции, 

президента, Верховного совета и правительства.598 

Внутриполитические процессы в 1993 г. давали определённое 

преимущество приднестровской стороне. Органы исполнительной и 

законодательной власти ПМР действовали скоординированно, в то время как 

деятельность парламента Молдавии была фактически парализована, и в 

данных условиях проведение содержательных переговоров было 

невозможным. Сохранение статус-кво при таком положении дел было 

выгодно Тирасполю, который сохранял фактическую самостоятельность, но 

не мог быть обвинён международными посредниками в подрыве 

возможностей для политического диалога.  

Стимулом для начала прямого диалога между Кишинёвом и 

Тирасполем стали парламентские выборы и консультативный референдум в 

Молдавии в феврале 1994 г. Прагматично настроенные АДПМ и 

Соцединство совместно получили конституционное большинство в 

парламенте Молдавии, дававшее им возможность реализации любых 

решений по приднестровскому и гагаузскому вопросу, что, в частности, 

привело к принятию закона об особом статусе Гагаузии в декабре 1995 г. В 

марте 1994 г. Верховный совет ПМР выступил с заявлением, что результаты 

выборов и референдума в Молдавии «свидетельствуют о том, что в 

Республике Молдова складывается новая общественно-политическая 

ситуация, позволяющая надеяться на прекращение политики экстремизма на 

                                                           
597 Заявление пресс-службы Президента и Правительства Приднестровской Молдавской Республики.  

(06.07.1994) // Непризнанная республика… Т. 2. С. 160.  
598 Маракуца Г. К миру – через согласие. // Децентрализация, автономия, федерализм? Принципы и практика 

государственной организации как основа национального согласия и безопасности. (Материалы 

конференции, Кишинёв, 7 – 8 ноября 1994 г.) – Кишинёв: Б.и., 1995. С. 83, 85.  
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государственном уровне», и «появились новые возможности для политики 

диалога и разрешения накопившихся проблем во взаимоотношениях».599 

В апреле 1994 г. президенты Молдавии и Приднестровья провели 

двустороннюю встречу, на которой подтвердили, что «создалась новая 

общественно-политическая ситуация, являющаяся серьёзной предпосылкой 

для успешного разрешения кризиса», и выразили готовность 

«безотлагательно и без предварительных условий начать процесс по всему 

комплексу вопросов, представляющих взаимный интерес».600 По итогам 

следующих встреч между М. Снегуром и И.Н. Смирновым в июне – июле 

1995 г. стороны обязались «не применять во взаимных отношениях военную 

силу и не оказывать политические, экономические или иные формы давления 

друга на друга».601  

В ходе данных переговоров роль главного переговорщика с молдавской 

стороны принадлежала президенту М. Снегуру, как и в случае переговоров с 

Гагаузией. Это расширяло его политические функции в составе высшего 

руководства страны. Но после раскола АДПМ в июле 1995 г. М. Снегур 

утратил возможность выступать от имени парламентского большинства и 

правящей партии. По мере приближения президентских выборов 1996 г. 

премьер-министр А. Сангели и председатель парламента П. Лучинский стали 

занимать более активную позицию по переговорам, выступая за скорейшее 

подписание меморандума о нормализации отношений с Приднестровьем и 

занимая более умеренную позицию, чем президент.602 Роль М. Снегура в 

развязывании военного конфликта 1992 г. давала им дополнительные козыри 

в борьбе за голоса русскоязычных и левых избирателей. В данных условиях 

президент Молдавии не был заинтересован в новых соглашениях до 

президентских выборов: они выглядели бы как уступка его главным 

                                                           
599 Заявление Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 15 марта 1994 г. // 

Непризнанная республика… Т. 1. С. 273.  
600 Заявление руководителей Молдавии и Приднестровья. (28 апреля 1994 г.). // Переговорный процесс 

между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова в документах. / Под ред.  

Н.В. Штански. – Бендеры: Полиграфист, 2014. С. 19. 
601 Соглашение о поддержании мира и гарантиях безопасности между Республикой Молдова и 

Приднестровьем. (Тирасполь, 5 июля 1995 г.). // Там же. С. 40.  
602 Snegur M. Op. cit. Vol. 2. P. 729. 
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политическим соперникам, не могли принести ему новых голосов на выборах 

и при этом оттолкнули бы от него националистически настроенную часть 

электората, которую он вновь пытался привлечь на свою сторону с 1995 г.  

Данная ситуация не противоречила и интересам Тирасполя, поскольку 

поддержание переговорного процесса при отсутствии у него серьёзных 

политических перспектив означало сохранение фактической 

самостоятельности ПМР при наличии возможности для сотрудничества с 

Кишинёвом по отдельным вопросам практического характера. Так, в феврале 

1996 г. главы Молдавии и ПМР подписали соглашение, по которому 

Приднестровье получило право использовать молдавские таможенные печати 

в обмен на создание совместных таможенных постов на украинской 

границе603, но на практике условия данного соглашения были выполнены 

только в первой его части, несмотря на протесты Кишинёва.604 Впоследствии 

И.Н. Смирнов выражал мнение, что «с убеждённым националистом 

Снегуром вести переговоры было проще».605 В целом середина 1990-х гг. 

считалась в Приднестровье наиболее положительным периодом в 

отношениях с Кишинёвом за всё время урегулирования, и, по некоторым 

утверждениям, на выборах 1996 г. руководство ПМР непублично 

рассчитывало на переизбрание М. Снегура, а не его соперников, 

декларировавших близость с Россией.606 

После избрания президентом П. Лучинский ужесточил свою прежнюю 

позицию по проекту меморандума и потребовал включить в него новое 

положение, подтверждавшее, что Приднестровье является частью единой и 

неделимой Молдавии.607 В данном вопросе он полностью продолжил линию 

М. Снегура. В итоге меморандум был подписан в мае 1997 г. после того, как  

при посредничестве главы МИД России Е.М. Примакова его проект был 

                                                           
603 Протокольное решение по разрешению вознкших проблем в области деятельности таможенных служб 

Республики Молдова и Приднестровья. (Тирасполь, 7 февраля 1996 г.) // Переговорный процесс... С. 43.  
604 Hill W.H. Russia, the Near Abroad and the West. Lessons from the Moldova – Transdniestria Conflict. – 

Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press; Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2012. P. 97. 
605 Смирнов И.Н. Жить на нашей земле… С. 146.  
606 Moldova: The Arena of International Influences. / Ed. by M. Kosienkowski and W. Schreiber. – Plymouth: 

Lexington Books, 2012. P. 269 – 270.  
607 Феномен Приднестровья… С. 169.  
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дополнен компромиссным положением, что стороны «строят свои отношения 

в рамках общего государства в границах Молдавской ССР на январь 

1990 г.».608 Для Молдавии ключевое значение при заключении меморандума 

имело подтверждение принципа её территориальной целостности, для 

Приднестровья – признание его права самостоятельно устанавливать и 

поддерживать контакты в экономической сфере. Это усиливало влияние ГТК 

ПМР в системе власти и экономике, и неслучайно именно в это время его 

возглавил сын президента И.Н. Смирнова.  

В случае дальнейшего развития переговорного процесса П. Лучинский, 

в отличие от М. Снегура, мог рассчитывать на усиление своего влияния во 

внутренней политике, так как имел широкую поддержку русскоязычного 

населения и национальных меньшинств. Поэтому он стал активно добиваться 

ускорения переговоров, используя «окно возможностей» после победы на 

выборах и подписания меморандума. В отличие от своего предшественника, 

неоднократно посещавшего Приднестровье, П. Лучинский стремился 

перенести переговоры на международные площадки на территории России и 

Украины (Москва, Одесса, Киев), где была возможность напрямую 

апеллировать к лидерам стран-посредников, а также публично 

демонстрировать различия в статусе Кишинёва и Тирасполя.609 Москва и 

Киев, заинтересованные в использовании «окна возможностей», выступали 

за отказ Тирасполя от односторонних действий, осуждая прецеденты такого 

рода (создание собственного таможенного пространства, начало 

делимитации и демаркации границ).610 Впервые с 1992 г. это усиливало 

внешнее давление на Тирасполь, что негативно влияло на его отношение к 

П. Лучинскому. Впоследствии И.Н. Смирнов крайне резко отзывался о нём, 

                                                           
608 Меморандум об основах нормализации отношений между Молдавией и Приднестровьем. (Москва, 8 мая 

1997 г.). // Переговорный процесс… С. 58.  
609 Матвеева Т.Д. Дипломатия наводит мосты через Днестр // Международная жизнь. – 1997. – № 6. С. 29.  
610 Карлов Ю.Е. Приднестровский конфликт: геополитические, правовые и организационные аспекты 

урегулирования. – М.: Изд-во МГИМО, 2000. С. 29.  
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обвиняя в двуличности и стремлении «натравить на Приднестровье 

Россию».611 

Козырем приднестровской стороны было то, что П. Лучинский не имел 

прочной опоры в парламенте. Его попытки установить президентскую форму 

правления представляли для Приднестровья дополнительный повод для 

беспокойства. Поэтому руководство ПМР содействовало назначению 

И. Стурзы на пост премьер-министра в феврале 1999 г., которое вывело 

правительство из-под контроля президента. Парламент Молдавии принял 

данное решение перевесом в один голос, который был передан в письменном 

виде депутатом от ХДНФ И. Илашку, отбывавшим заключение в 

Приднестровье за террористическую деятельность во время событий 1992 г. 

Очевидно, что власти Приднестровья могли воспрепятствовать голосованию 

И. Илашку, но не сделали этого, несмотря на то, что он олицетворял самое 

радикальное, экстремистское крыло панрумынских националистов.  

Открытый конфликт между П. Лучинским и парламентом в 1999 г. 

играл на руку властям Приднестровья. Ветви власти в Молдавии действовали 

несогласованно, в то время как руководство ПМР выступало с единых 

позиций. Стремление играть на противоречиях продемонстрировало, 

например, заключение в 2000 г. соглашения о сотрудничестве между 

органами законодательной власти Молдавии и ПМР, которое состоялось в 

разгар противоборства между П. Лучинским и парламентом во главе с 

Д. Дьяковым. Конституционная реформа в Молдавии в июле 2000 г. 

(введение парламентской формы правления) в максимальной степени 

способствовала интересам Приднестровья на тот момент, поскольку в 

условиях крайнего обострения политической борьбы возможности 

скоординированных действий различных парламентских сил по 

приднестровскому вопросу практически отсутствовали.  

На фоне политического кризиса в Молдавии руководство 

Приднестровья стало демонстрировать возросшую уверенность и ужесточило 
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переговорную позицию. Так, решение Тирасполя о создании МИД ПМР, 

принятое в августе 2000 г. вопреки прежним договоренностям, 

расценивалось как реакция на фактическое безвластие в Кишинёве.612 Глава 

приднестровской дипломатии В.А. Лицкай в 2000 г. заявил, что в новых 

обстоятельствах «устарело» понятие конфедерации в том виде, в каком оно 

было сформулировано в ПМР в 1993 г.613 Вместо него акцентировалась идея 

«общего государства» как межгосударственной ассоциации в составе двух 

равноправных субъектов, на договорной основе делегирующих часть своего 

суверенитета.614  

Приход к власти в Молдавии компартии в 2001 г. резко изменил 

ситуацию в переговорном процессе. Наличие у президента В. Воронина 

конституционного большинства давало ему уникальные возможности по 

активизации переговоров, особенно с учётом близости программных 

установок партии с позицией Приднестровья по внешнеполитическому и 

национальному вопросу. В. Воронин также имел возможность использовать 

интенсивные контакты с В.В. Путиным (в 2001 – 2003 гг. президенты 

встречались 24 раза)615, чтобы усилить координацию своих действий с 

Россией и сделать Тирасполь более сговорчивым. В. Воронин подчёркивал 

иностранным дипломатам, что намерен сделать решение приднестровского 

конфликта главным приоритетом своего президентства.616 

На встрече в апреле 2001 г. главы Молдавии и Приднестровья 

условились встречаться ежемесячно и подтвердили «намерение рассмотреть 

вопрос о вступлении в Союз России и Белоруссии, а также о придании 

русскому языку статуса государственного».617 На следующих встречах между 

ними в середине 2001 г. были согласованы вопросы практического 
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615 Тодуа З. Молдавия и молдавские коммунисты… С. 292. 
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// Security and Human Rights, Vol. 24, No. 3 – 4. P. 293. 
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сотрудничества во многих сферах, в том числе признания документов, 

инвестиционной деятельности, взаимодействия по линии таможенных 

органов, оплаты энергопоставок, обеспечения взаимного доступа к 

телевещанию, и др. Стороны согласовали друг с другом и некоторые 

непопулярные меры: Кишинёв обязался проработать вопрос о возмещении 

ущерба за события 1992 г.618, а президент ПМР помиловал участников 

группировки И. Илашку, осуждённых за терроризм.  

Наибольшее практическое значение имели планы по установлению 

совместного таможенного контроля на границе с Украиной с сентября 2001 г. 

и ликвидации внутренних барьеров для перемещения населения и товаров с 

декабря 2001 г.619 Данные планы могли подорвать влияние одних из главных 

опор власти И.Н. Смирнова: ГТК и МГБ (в состав которого входила 

пограничная служба), руководители которых входили в ближнее окружение 

президента. Этим объяснялось стремление Приднестровья отсрочить их 

реализацию и увязать с решением других проблем.  

Власти Молдавии использовали отход от согласованных в мае 2001 г. 

сроков создания совместных таможенных постов как повод для начала 

давления на Тирасполь. С сентября 2001 г. были введены таможенные печати 

нового образца, которые не были предоставлены в пользование таможенным 

органам ПМР. Данные действия отражали уверенность В. Воронина в том, 

что в результате внутриполитических и внешнеполитических обстоятельств 

сложилось выгодное для Молдавии соотношение сил в переговорном 

процессе. Для Тирасполя давление Молдавии было особенно болезненным с 

учётом того, что оно было приурочено к началу предвыборной кампании в 

ПМР и преследовало цель ослабления влияния И.Н. Смирнова внутри 

республики. Это привело к срыву переговорного процесса и резкой смене 

риторики двух сторон. Непосредственно перед выборами в ПМР В. Воронин 

выступил с крайне резкой критикой в адрес президента И.Н. Смирнова, его 
                                                           
618 Соместное заявление руководителей Республики Молдова и Приднестровья. (Тирасполь, 16 мая 2001 г.) // 

Там же. С. 134.  
619 Протокольное решение о гармонизации налогового и таможенного законодательств. (Тирасполь, 16 мая 

2001 г.) // Там же. С. 137. 
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сына, главы ГТК В.И. Смирнова и главы МГБ В.Ю. Антюфеева, обвинив 

власти ПМР в создании «коррумпированной системы», соучастии в 

контрабанде, угрозах репрессивного давления против оппонентов и 

намерении фальсифицировать выборы.620 Однако попытки повлиять на исход 

выборов (в том числе при поддержке российского государственного 

телеканала «РТР»), напротив, содействовали внутриполитической 

консолидации в Приднестровье и уверенной победе И.Н. Смирнова, 

выступавшего в образе защитника от внешней угрозы.  

Замораживание переговоров было невыгодно в первую очередь 

Кишинёву, утратившему возможность реализовать возросший переговорный 

вес. Тирасполь же рассматривал сохранение статус-кво как более 

приемлемый сценарий, чем принятие вынужденных решений по инициативе 

Молдавии. Поскольку давление Кишинёва на Тирасполь не дало результата, 

власти Молдавии были вынуждены проявить политическую гибкость, чтобы 

с помощью международных посредников восстановить диалог. В первой 

половине 2002 г. В. Воронин начал менять своё отношение к идее 

федерализации Молдавии: при его поддержке и участии международных 

посредников стал секретно разрабатываться соответствующий проект, 

который, как желал В. Воронин, должен был быть представлен от лица 

международных посредников: России, Украины и ОБСЕ.621 Причинами, по 

которым В. Воронин не хотел афишировать свою причастность к проекту, 

представленному посредниками в Киеве в июле 2002 г., можно считать 

стремление ослабить его критику оппозицией и дать возможность сторонам 

конфликта «сохранить лицо» при возобновлении переговоров. 

В феврале 2003 г. В. Воронин выступил с инициативой принятия новой 

конституции, основанной на федеративном принципе, и предложил 

Приднестровью на равных правах принять участие в её разработке. При 

разработке совместного проекта конституции главную роль играло 
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российское посредничество в лице Д.Н. Козака, которое также было 

инициировано молдавской стороной.622 «План Козака» фактически 

предполагал создание «асимметричной федерации»623, субъекты которой 

(Приднестровье и Гагаузия) должны были формировать собственные органы 

исполнительной, законодательной и судебной власти, иметь собственную 

конституцию и законодательство, государственную собственность, бюджет и 

налоговую систему, собственную государственную символику и атрибуты 

власти. В части, касающейся разграничения полномочий федерального 

центра и двух субъектов федерации (ПМР и Гагаузии), «план Козака» 

предусматривал следующие изменения.  

Предметами ведения Кишинёва должны были стать федеральная 

государственная собственность, валютное регулирование и денежная 

эмиссия, воздушный, железнодорожный и водный транспорт, внешняя 

политика, гражданство, регулирование рынка оружия, пограничная служба и 

др. Влияние Кишинёва также должно было усиливаться избранием 

федерального президента на прямых выборах, формированием нижней 

палаты парламента по пропорциональной системе по единому 

избирательному округу. 

К предметам совместного ведении федерации, Приднестровья и 

Гагаузии относились регулирование прав национальных меньшинств, 

таможенное регулирование, деятельность центробанка, энергетика и связь, 

судоустройство, деятельность правоохранительных органов, уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство, природные ресурсы, 

федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, разграничение 

собственности на федеральную и собственность субъектов федерации, общие 

принципы образования и др. Законы по данным предметам ведения 

требовали обязательного утверждения верхней палаты парламента (Сената), 

где у субъектов федерации фактически было право вето (до 2015 г. – у ПМР, 

                                                           
622 Ibid. P. 64.  
623 Moldova – Transnistria: eforturi comune pentru un viitor prosper. Procescul de negocieri. / Coleg. de ed.:  

D. Matveev, G. Şelari, E. Bobcova et al. – Chişinău: “Cu drag” SRL, 2009. P. 25. 
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после 2015 г. – при совместном голосовании Приднестровья и Гагаузии), 

гарантией которого был императивный мандат сенаторов.624 Сенат также 

формировал Верховный суд; согласие Сената требовалось для назначения 

главы и утверждения состава федерального правительства. При назначении 

глав федеральных органов исполнительной власти и их заместителей должен 

был соблюдаться принцип пропорционального представительства. На период 

до 2015 г. у ПМР также было фактическое право вето в Конституционном 

суде, а до 2020 г. – возможность формирования региональных списков 

кандидатов на выборах в нижнюю палату парламента. Меморандум также 

предусматривал, что федерация является нейтральным демилитаризованным 

государством, вооружённые силы должны быть упразднены; в итоговом 

варианте меморандума предусматривалась также размещение 

стабилизационных миротворческих сил России на переходный период до 

2020 г.625  

К предметам ведения субъектов федерации относились регулирование 

внешнеэкономической деятельности государственных органов за счёт 

собственных средств, а также граждан и организаций в пределах 

согласованных полномочий, установление системы органов государственной 

власти и регулирование их деятельности, реализация бюджетной политики, 

управление государственной собственностью, вопросы местного 

самоуправления, здравоохранения, культуры и др. Субъекты федерации 

самостоятельно определяли порядок назначения судей первой и 

апелляционной инстанций на их территории, имели право заключать 

международные договоры по предметам своего ведения, а также выйти из 

состава федерации в случае её присоединения к другому государству и (или) 

в связи с полной утратой суверенитета. Государственным языком федерации 

на всей её территории должен был стать молдавский, официальным языком – 

                                                           
624 Меморандум «Об основных принципах государственного устройства объединённого государства» 

(Проект, парафированный президентами Молдавии и Приднестровья; 24 ноября 2003 г.). // Харитонова Н.И. 

Приднестровский конфликт… С. 477 – 478, 483. 
625 Там же. С. 487.  
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русский, а в Приднестровье и Гагаузии могли вводиться также другие 

официальные языки.  

По некоторым оценкам, данный проект федерации имел «изрядный 

конфедеративный оттенок».626 Но при этом авторы проекта не создавали 

условий для последующей эволюции федерации в направлении 

конфедерации: по окончании переходного периода влияние федерального 

центра должно было возрасти, а Приднестровья – снизиться. Согласие 

руководства ПМР на компромиссный вариант объяснялось в первую очередь 

позицией России, которая допускала применение мер давления на Тирасполь 

в случае затягивания переговоров.627 Глава МИД ПМР В.А. Лицкай после 

своей отставки выражал мнение, что Россия спешила с заключением 

соглашения и что более продуктивным было бы подписание соглашений по 

частям без жёстких сроков (по мере накопления согласованных вопросов)628, 

что отражало традиционную для Приднестровья линию на затягивание 

переговорного процесса с целью как можно более длительного сохранения 

статус-кво.  

Внутриполитическая тематика играла важную роль в ходе переговоров 

с молдавской стороной. По словам Д.Н. Козака, президент Молдавии, меняя 

свою позицию по некоторым вопросам в ходе переговоров, ссылался на то, 

«что у него будут политические проблемы, что националистическая 

оппозиция довольно сильна».629 Вследствие данных аргументов, в частности, 

были пересмотрены предварительные договорённости о предоставлении 

русскому языку государственного статуса и определении Санкт-Петербурга 

местом подписания итогового соглашения. Впоследствии советник 

президента по внутренней политике М. Ткачук утверждал, что молдавские 

переговорщики понимали, что содержание проекта «взорвёт общество», а 

устройство верхней палаты будущего парламента сделает государство 

                                                           
626 Девятков А.В. Перед вызовом европеизации: политика России в приднестровском урегулировании 

(1992 – 2012 гг.). – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. С. 85.  
627 Hill W.H. Russia, the Near Abroad… P. 123 – 124. 
628 Интервью с В.А. Лицкаем. // МК-Молдова. – 20.03.2014.  
629 Интервью с Д.Н. Козаком. // Коммерсантъ. – 25.11.2005.  
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«совершенно неуправляемым».630 Но во время переговоров власти Молдавии 

придерживались иной позиции и считали условия «плана Козака» 

приемлемыми и даже выгодными, что подтверждается парафированием 

договора и тем, что В. Воронин непублично заявлял иностранным 

дипломатам, что «Россия решила сдать Приднестровье».631  

В результате непоследовательных действий Кишинёва в ноябре 2003 г. 

была не только сорвана единственная реальная возможность окончательного 

урегулирования конфликта, но и произошло полное размежевание позиций 

сторон. Обе стороны стали использовать отношения друг с другом 

исключительно в целях внутриполитической консолидации. С 2004 г. 

В. Воронин отказался от идеи федерализации. После выборов 2005 г., на 

которых ПКРМ утратила конституционное большинство и сблизилась с 

правой оппозицией, в Молдавии был принят закон об особом статусе 

«населённых пунктов левобережья Днестра (Приднестровья)», в 

одностороннем порядке объявленный основой переговорного процесса, 

несмотря на то, что его положения были заведомо неприемлемыми для 

Тирасполя. В соответствии с ним, переговорный процесс должен был 

осуществляться «для достижения целей демократизации и демилитаризации 

Приднестровья», положения основного закона Приднестровья должны были 

соответствовать конституции Молдавии, а суды, прокуратура, спецслужбы и 

органы внутренних дел стать частью единой системы и осуществлять свою 

деятельность на основе молдавского законодательства.632 Данный закон, от 

принятия которого советовали отказаться все международные посредники и 

наблюдатели633, был принят парламентом единогласно, что демонстрировало 

                                                           
630 Ткачук М. «Рука Москвы» не получила от России никакой помощи. // Коммерсантъ. – 02.12.2005. 
631 Hill W.H. Russia, the Near Abroad… P. 142.  
632 Закон № 173 от 22.07.2005 г. «Об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов 

левобережья Днестра (Приднестровья)». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313004&lang=2 (Дата доступа: 22.12.2017) 
633 Hill W.H. The OSCE and the Moldova-Transnistria Conflict… P. 296.  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313004&lang=2
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консенсус всех политических сил в отношении унитарного устройства 

государства, сохранившийся и после смены власти в 2009 г.634  

Молдавия также скоординировала с Украиной меры экономического 

давления на Приднестровье с марта 2006 г., по которым исключалась 

возможность использования молдавских таможенных печатей старого 

образца, ранее фактически признававшихся Украиной по экономическим и 

электоральным соображениям. Данные меры сделали возможным экспорт 

приднестровских товаров лишь при условии регистрации их производителей 

в Кишинёве и оформления по молдавским правилам, в результате чего они 

стали подвергаться двойному налогообложению. Например, текстильный 

комбинат «Тиротекс» в середине 2010-х гг. ежегодно тратил 400 тыс. долл. 

на таможенное оформление ПМР и 700 тыс. долл. – на молдавское; 

логистические сложности вызывала также необходимость направлять 

экспортные потоки через Кишинёв.635  

В политическом отношении давление на ПМР вновь привело к 

обратному результату. С мая 2006 г. между руководством Приднестровья и 

правительством России были установлены прямые контакты по социально-

экономическим вопросам. С сентября 2006 г. в Приднестровье был открыт 

Центр по оформлению документов на принятие российского гражданства, 

фактически выполнявший функции консульского пункта; в 2004 – 2008 г. 

количество российских граждан в Приднестровье выросло с 56 тыс. чел. до 

120 тыс. чел.636 (К 2017 г. данное количество достигло 213 тыс. чел.637, или 

45 % населения). Серьёзные противоречия в политической элите ПМР не 

проявились на президентских выборах в сентябре 2006 г. Одновременно с 

ними был проведён референдум о независимости и последующем 

присоединении к России, результаты которого в 2007 г. стали основанием 

                                                           
634 Леонтьева О.В., Ястребчак В.В. Политические элиты Республики Молдова и Приднестровской 

Молдавской Республики: формирование, генезис, внешние факторы. // Проблемы национальной стратегии. – 

2014. – № 4. С. 93.  
635 Коммерсантъ-Деньги. – 07.04.2014. № 13. 
636 Девятков А.В. Перед вызовом европеизации… С.107.  
637 Россия занялась упрощением гражданства РФ жителям Приднестровья. // ИА «Интерфакс». – 14.02.2017. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.interfax.ru/russia/549892 (Дата доступа: 22.12.2017) 

http://www.interfax.ru/russia/549892
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для отмены постановления Верховного совета 1993 г. о создании Молдавской 

конфедерации.  

Введение в 2005 г. переговорного формата «5+2» (Молдавия и 

Приднестровье – участники конфликта; Россия, Украина и ОБСЕ – 

посредники; США и ЕС – наблюдатели) не ускорило процесс урегулирования 

как в силу противоречий между Россией и Западом, так и вследствие 

отсутствия условий для сближения Кишинёва и Тирасполя после серии 

односторонних решений с двух сторон, которые могли использоваться лишь 

в целях внутриполитической консолидации, а не стать реальной повесткой 

переговоров. Непримиримые позиции Молдавии и ПМР, поддерживаемые 

всеми политическими силами обеих сторон, делали любые соглашения 

возможными лишь под воздействием внешних сил.  

По мере приближения выборов 2009 г. руководство Молдавии стало по 

внутриполитическим соображениям проявлять стремление нормализовать 

отношения с Россией, проявлением чего стало, в частности, возобновление 

личных встреч с И.Н. Смирновым с апреля 2008 г. Война в Южной Осетии 

стимулировала данный процесс, поскольку для России было важно 

подчеркнуть различия в своём подходе к конфликтам в Грузии и Молдавии. 

По инициативе Д.А. Медведева в августе – сентябре 2008 гг. впервые за всё 

время переговоров состоялись двусторонние переговоры не только с 

президентом Молдавии, но и главой ПМР. В ходе данных встреч президент 

России подчеркнул, что существуют «хорошие шансы достичь 

урегулирования в Приднестровье» и «выйти на решение данного вопроса» 

при участии трёх сторон, включая Россию как посредника.638 

Непосредственно перед выборами в Молдавии, в марте 2009 г. в Барвихе 

было принято совместное заявление глав России, Молдавии и ПМР, где 

подтверждались общие установки такого рода и говорилось о 

целесообразности преобразования миротворческой операции в 
                                                           
638 Встреча с Президентом Молдавии Владимиром Ворониным (25.08.2008); Дмитрий Медведев встретился 

с главой Приднестровья Игорем Смирновым (03.09.2008). / Офиц. сайт Президента России. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/catalog/countries/MD/events/1204; http://kremlin.ru/catalog/countries/ 

MD/events/1296 (Дата обращения: 22.12.2017) 

http://kremlin.ru/catalog/countries/MD/events/1204
http://kremlin.ru/catalog/countries/MD/events/1296
http://kremlin.ru/catalog/countries/MD/events/1296
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мирогарантийную операцию под эгидой ОБСЕ по итогам урегулирования 

конфликта.639  

Беспорядки в Кишинёве 7 апреля 2009 г. и их внутриполитические 

последствия лишили данные инициативы перспектив. События в молдавской 

столице сразу же были использованы приднестровской стороной для 

ужесточения своей риторики. Глава МИД ПМР В.В. Ястребчак на 

следующий день заявил, что «скорее всего, будущее Молдавии – это всё-таки 

интеграция с Румынией», и главной задачей Приднестровья в свете событий 

в Кишинёве является «укрепление собственной государственности».640  

Кризис власти ПКРМ и создание правоцентристской коалиции, 

раздираемой внутренними противоречиями, привели к резкому сужению 

возможностей Молдавии проводить скоординированную политику на 

приднестровском направлении. Это способствовало также активизации 

внутриполитической борьбы и в Приднестровье в 2009 – 2011 гг., поскольку 

ослабли внешние стимулы поддерживать единство политической элиты. 

Правление нестабильных парламентских коалиций в Молдавии и обострение 

борьбы за власть в Приднестровье делали невозможными достижение 

политических соглашений по приднестровской проблематике. Существовала 

вероятность, что любая политическая сила, которая выступила бы за 

компромисс и уступки, окажется под огнём критики со стороны других 

правящих сил и оппозиции.641 Отсутствие внутриполитических предпосылок 

для активизации переговорного процесса способствовало, среди прочего, 

неудаче Мезебергской инициативы Д.А. Медведева и А. Меркель в июне 

2010 г., когда стороны договорились «сотрудничать в направлении 

разрешения приднестровского конфликта», что могло бы «включать 

                                                           
639 Совместное заявление [президентов России, Молдавии и Приднестровья]. (Барвиха, 18 марта 2009 гг.) // 

Переговорный процесс… С. 214.  
640 Интервью с В.В. Ястребчаком. // Известия.ру. – 08.04.2009. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://iz.ru/news/347324 (Дата обращения: 22.12.2017)  
641 Devyatkov A., Kosienkowski M. Op. cit. P. 323.  

https://iz.ru/news/347324
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совместные мероприятия России и ЕС, которые гарантировали бы плавный 

переход от нынешней ситуации к финальной стадии».642  

В Молдавии в результате политического кризиса снизился 

политический вес должности президента, который традиционно возглавлял 

переговорный процесс по линии Кишинёва при всех бывших руководителях. 

С середины 2011 г. главным переговорщиком в отношениях с 

Приднестровьем стал премьер-министр В. Филат. Стимулом для активизации 

переговоров между ним и властями ПМР стала смена власти в 

Приднестровье в декабре 2011 г. Для В. Филата и Е.В. Шевчука, которые 

претендовали на получение всей полноты власти, но не имели возможности 

ослабить влияние своих соперников во властных структурах (демпартии в 

Молдавии, «Обновления» в Приднестровье), ключевая роль на переговорах 

была способом повысить свой политический статус. Потенциал данных 

переговоров был ограничен отдельными проблемами сотрудничества в 

социально-экономической сфере: например, в 2012 г. было частично 

восстановлено железнодорожное сообщение, прерванное в 2006 г. Данная 

линия рассматривалась властями ПМР как тактика «малых шагов».643 

Политически данная ситуация была выгодна и В. Филату, и Е.В. Шевчуку, 

выставлявших себя в роли защитников интересов простых граждан, но не 

стремившихся к расширению повестки переговоров из внутриполитических 

соображений. 

Внешнеполитические обстоятельства 2014 г. (соглашение об 

ассоциации Молдавии и ЕС, украинский кризис) способствовали ещё более 

сильному, чем ранее, углублению противоречий между Кишинёвом и 

Тирасполем. Приднестровье, стремившееся к интеграции в Евразийский 

экономический союз, оказалось в полной региональной изоляции без 

перспектив ослабления внешнего давления, нарастающего при активном 

                                                           
642 Меморандум по итогам встречи встречи Президента Д. Медведева и Федерального канцлера Германии  

А. Меркель 4 – 5 июня 2010 г., г. Мезеберг. / Офиц. сайт Президента России. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://kremlin.ru/supplement/575 (Дата обращения: 22.12.2017) 
643 Штански Н. Особенности урегулирования «конфликтов идентичности»: казус Приднестровья. // 

Международные процессы. – 2014. – № 1 – 2. С. 42. 

http://kremlin.ru/supplement/575
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участии Украины. Стагнации переговорного процесса способствовало также 

обострение политической борьбы на обеих берегах Днестра в 2015 – 2016 гг., 

в ходе которого политики, игравшие ведущую роль на переговорах (В. Филат 

и Е.В. Шевчук), утратили власть.  

Установление полновластия В. Плахотнюка в Молдавии и фирмы 

«Шериф» в Приднестровье в 2016 г. сблизило модель организации 

государственной власти на обоих берегах Днестра. Основой переговорного 

процесса в данных условиях является прямое взаимодействие между 

владельцами крупного бизнеса (В. Плахотнюка и собственниками 

«Шерифа»), которые одновременно контролируют деятельность 

государственных органов и правящих партий. Данный формат, который 

можно охарактеризовать как «олигархическую дипломатию»644, 

способствовал активизации переговоров в 2017 г. и достижению согласия по 

ряду вопросов неполитического характера (восстановление прямой 

телефонной связи, одного из мостов через Днестр, признание документов о 

высшем образовании и др.). У обеих сторон, как в начале 2000-х гг., вновь 

появились необходимые внутриполитические механизмы реализации 

достигнутых соглашений и возможность расширения их тематики.  

Бегство Е.В. Шевчука в Кишинёв после отставки и получение им 

временного убежища в Молдавии продемонстрировало также рост значения 

неформальных связей между политиками с разных берегов Днестра, одной из 

причиной которого можно считать явное несоответствие между 

декларируемыми в ПМР внешнеполитическими приоритетами и 

существующим балансом сил в регионе, которое усиливает мотивацию 

занимать более гибкую позицию, нежели официальная.  

Но, как и ранее, отсутствует согласие внешних сил, и ситуация на 

Украине дополнительно усугубляет ситуацию. У России в новых 

внешнеполитических условиях нет возможности достичь соглашения в 

трёхстороннем формате (Россия, Молдавия, ПМР), деятельность которого 

                                                           
644 Соловьёв В. Приднестровье и Молдавия поговорили по-деловому. // Коммерсантъ. – 27.11.2017.  
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неоднократно активизировалась в 1990-е – 2000-е гг. ЕС тоже не может 

провести переговоры по урегулированию конфликта с Кишинёвом и 

Тирасполем без участия России. В отсутствие согласия России и ЕС по 

политическим вопросам переговорный формат «5+2» фактически сводится к 

обсуждению отдельных проблем практического характера. 

Особенностью приднестровской проблематики во внутриполитическом 

контексте является двойственная позиция унионистов. Как националисты 

они крайне негативно относятся к Приднестровью и событиям 1992 г., 

выступают за территориальную целостность Молдавии. Но при этом в их 

среде распространено мнение, что пребывание Приднестровья в составе 

Молдавии мешает перспективам её объединения с Румынией. Данная 

позиция озвучивалась некоторыми из представителей унионистского 

движения ещё в первой половине 1990-х гг., что дало повод президенту 

М. Снегуру обвинить сторонников таких взглядов в предательстве страны на 

конгрессе «Наш общий дом – Республика Молдова!» в 1994 г.645 По отзывам 

некоторых наблюдателей, ХДНП в начале 2000-х гг. более склонялась к 

«цивилизованному разводу», чем к восстановлению единства страны.646 

Идеологи унионизма выступали против «приднестровизации» Молдавии, её 

реинтеграции любой ценой и указывали, что политики акцентируют 

приднестровскую тематику лишь для того, чтобы не показаться 

непатриотичными, а не потому, что она вызывает реальный общественный 

интерес.647 В ноябре 2010 г. президент Румынии Т. Бэсеску заявил, что 

объединение Румынии и Молдавии может произойти в течение 25 лет, и 

граница ЕС пройдёт по Днестру.648 Данное уточнение могло 

интерпретироваться как отказ от притязаний на левобережье Днестра при 

реализации сценария объединения, что после отставки подвтердил и сам 

                                                           
645 Cuvântarea rostită de preşedintele Republicii Moldova, Mircea Snegur… Op. cit. P. 308.  
646 Neukirch C. Coming Closer to a Solution in Moldova? // Helsinki Monitor, 2003, Vol. 14, No. 4. P. 338. 
647 Dungaciu D. Cine sîntem noi... Op. cit. P. 303, 330, 334. 
648 Interviu cu T. Băsescu. (29.11.2010) // România Liberă. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://romanialibera.ro/opinii/interviuri/rusia-are-o--ostilitate--fata-de-romania-207830 (Дата доступа: 11.12.2017) 

http://romanialibera.ro/opinii/interviuri/rusia-are-o--ostilitate--fata-de-romania-207830
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Т. Бэсеску, заявив, что «объединение [Румынии и Молдавии] с 

Приднестровьем в составе Молдавии невозможно».649 

Данные настроения в среде унионистов объективно схожи с позицией 

всех политических сил Приднестровья, что не существует исторических и 

этнических оснований для пребывания республики в составе Молдавии. Для 

унионистов Приднестровье представляет угрозу сценарию объединения с 

Румынией, поскольку там проживает 200 тыс. российских граждан, 

размещены российские войска и миротворческий контингент, а большинство 

составляет русскоязычное население, которое по этническим и историческим 

причинам никогда не поддержит объединение с Румынией. Даже если 

допустить условный сценарий установления власти Румынии в 

Приднестровье (что невозможно на практике), то оно стало бы источником 

постоянной нестабильности, усиливая внутренние и внешние угрозы. По 

мере усиления панрумынских настроений в Молдавии и роста политических 

амбиций раздеяющих их сил влияние данной логики может усилиться, что 

будет препятствовать любым компромиссным соглашениям с 

Приднестровьем.  

В отличие от унионистов, левые силы реально заинтересованы во 

встраивании Приднестровья в политическую систему Молдавии. Для них 

Приднестровье – своеобразный «якорь» молдавской государственности, 

который служит одной из гарантий сохранения её независимости. Поэтому 

левые силы заинтересованы, чтобы Приднестровье было частью Молдавии 

не только формально. В отдельные периоды это обуславливает готовность к 

компромиссу на федеративной основе (ПКРМ в 2002 – 2003 гг., ПСРМ с 

2013 г.). Но при этом стремление реализовать свои инициативы 

обуславливало и попытки оказать давление на Приднестровье, которое не 

было заинтересовано в утрате фактической самостоятельности. 

Левоцентристские и левые силы, которые позиционировали себя как 
                                                           
649 Ştefan G. Băsescu: Sunt multe argumente pentru începerea discuţiilor cu Moscova privind unirea României cu 

Republica Moldova. // Agerpres. – 16.08.2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/16/basescu-sunt-multe-argumente-pentru-inceperea-discutiilor-cu-

moscova-privind-unirea-romaniei-cu-republica-moldova-21-39-45 (Дата доступа: 11.12.2017) 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/16/basescu-sunt-multe-argumente-pentru-inceperea-discutiilor-cu-moscova-privind-unirea-romaniei-cu-republica-moldova-21-39-45
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/16/basescu-sunt-multe-argumente-pentru-inceperea-discutiilor-cu-moscova-privind-unirea-romaniei-cu-republica-moldova-21-39-45
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защитники интересов русскоязычного населения, неоднократно пытались 

инициировать давление России на Приднестровье (П. Лучинский в 1997 – 

1998 гг., В. Воронин в 2001 – 2003 гг.) и применяли меры прямого давления 

на Тирасполь (2001 г. и 2006 г.). Поэтому для Приднестровья идеологическая 

и программная близость с отдельными политическими силами Молдавии не 

имела большого значения, а, напротив, могла рассматриваться как одна из 

предпосылок для усиления давления. 

По итогам анализа переговорного процесса в свете 

внутриполитических событий в Молдавии и Приднестровье можно сделать 

следующие выводы. За 25 лет с момента окончания конфликта сторонам не 

удалось серьёзно приблизиться к политическому урегулированию конфликта. 

Основные договорённости политического значения были достигнуты ещё в 

1990-е гг., и имевшийся в них задел не получил развития. Несмотря на то, что 

в первой половине 2000-х гг. сложились уникальные предпосылки для 

разрешения конфликта, в результате непоследовательных действий 

Кишинёва они не были реализованы.  

В итоге власти ПМР сохранили основные властные рычаги, которые 

служат основой фактической самостоятельности республики, за 

исключением возможности самостоятельно экспортировать продукцию на 

внешние рынки, утраченной в 2006 г. Имея 25-летний опыт самостоятельного 

государственного строительства, Приднестровье может претендовать на не 

меньший объём прав и полномочий, чем по «плану Козака». В Молдавии же 

в результате ослабления влияния России, а также роста прорумынских 

настроений возврат к идее федерализации в духе «плана Козака» возможен 

только на уровне предвыборных деклараций отдельных сил (ПСРМ и 

президента И. Додона), но не на практике. Соответственно, после 2003 г. 

наблюдалась стагнация переговорного процесса по политической тематике. 

Стремление России в президентство Д.А. Медведева активизировать его с 

целью окончательного урегулирования конфликта столкнулось с 
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непреодолимыми препятствиями, в том числе отсутствием соответствующих 

внутриполитических механизмов в Молдавии.  

Если в Молдавии приднестровский вопрос часто способствовал 

усилению разногласий между политическими силами, то в Приднестровье, 

напротив, отношения с Кишинёвом в целом были фактором политической 

консолидации. При активизации давления со стороны Молдавии 

приднестровская политическая элита консолидировалась, несмотря на 

наличие внутренних разногласий (2001 г., 2006 г.). Большая сплочённость 

приднестровской политической элиты по вопросу урегулирования конфликта 

способствовала тому, что Приднестровье в целом более эффективно 

отстаивало свои цели, чем Молдавия, которая не добилась политического 

завершения конфликта даже тогда, когда усиливалась заинтересованность в 

нём России (1997 – 1998 гг., 2001 – 2003 гг., 2008 – 2010 гг.). Невозможность 

заключения всеобъемлющего политического соглашения в периоды 

активизации политической борьбы в Молдавии (1993 г., 1995 – 1996 гг.,  

1999 – 2000 гг., 2009 – 2016 гг.) играло на руку властям Приднестровья.  

Напротив, в периоды консолидации власти в Молдавии в руках 

отдельных политических сил усиливалась вероятность того, что ПМР под 

давлением Кишинёва и внешних посредников будет вынуждена пойти на 

уступки. Поэтому интересам Приднестровья отвечает сохранение в 

Молдавии политической нестабильности. С точки зрения интересов 

Приднестровья, усиление прорумынских настроений в Молдавии, 

представляющее угрозу для её русскоязычного населения, не несёт 

аналогичной угрозы для ПМР, а, напротив, создаёт предпосылки для 

необратимого размежевания с Молдавией. Концентрация власти в руках 

В. Плахотнюка, которая в краткосрочной перспективе усиливает 

управляемость политических процессов, не отвечает интересам ПМР, хотя и 

создаёт возможности для реализации отдельных соглашений путём прямого 

взаимодействия между деятелями крупного бизнеса – фактическими 

руководителями политических систем Молдавии и Приднестровья. 
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Заключение  

По результатам исследования особенностей внутриполитических 

процессов в современной Молдавии сделаны следующие выводы.  

1. В Молдавии за последние 25 лет существенно возросло влияние 

прорумынских, в том числе панрумынских, настроений, усилился их 

политический потенциал, расширились формы проявления в публичном 

пространстве. Происходит планомерный этнотрансформационный процесс, 

целевыми социальными группами которого являются интеллигенция, 

горожане, молодёжь и учащиеся всех ступеней образования. Масштаб и 

темпы данного процесса делают его уникальным в современной Европе.  

В составе титульного этноса вначале выделилась и стала стремительно расти 

прослойка лиц, принявших румынскую национальную самоидентификацию 

вместо молдавской. Данный процесс де-факто легализован государством и 

происходит независимо от колебаний его доктринальной позиции, формируя 

автономную сферу общественно-политических отношений.  

2. В области межэтнических отношений Молдавия постепенно 

эволюционирует в направлении мононационального общества, что означает 

разрыв с её историческими традициями, особенно в городах и высших 

стратах общества. Ущерб, нанесённый сфере межэтнических отношений на 

рубеже 1980-х – 1990-х гг., был в основном преодолён в бытовой сфере, но не 

в сфере распределения власти и политического влияния. Политическая роль 

национальных меньшинств свелась в основном к укреплению электоральных 

позиций левых сил. Фактически Молдавия приобрела некоторые черты 

этнократического государства, в котором все ключевые позиции, как 

правило, занимают представители мажоритарного этноса. Главная 

предпосылка данного процесса – сужающаяся доля национальных 

меньшинств в населении. Одно из его следствий – нарастающее стремление 

Гагаузии обособиться от политики Кишинёва.   
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3. В современности Молдавия испытывает колоссальное внешнее 

влияние на внутриполитические процессы, которое усиливалось в последние 

20 лет. Фактически ЕС имеет «последнее слово» в конфликтных ситуациях в 

борьбе за власть внутри страны, что неоднократно проявлялось на практике. 

На позицию ЕС политические силы ориентируются и при выборе методов 

борьбы со своими оппонентами. Одним из инструментов влияния на 

политику Молдавии в 2000-е гг. была угроза сценария «цветной революции», 

частично реализованная в 2009 г. Её роль снизилась лишь вследствие того, 

что к власти пришли прозападные силы. В настоящее время Молдавия 

абсолютно зависима от ЕС вследствие кардинального изменения баланса сил 

в регионе (особенно после расширения НАТО и ЕС, украинского кризиса), 

финансовой зависимости, формирования несбалансированной структуры 

внешней торговли, стремления крупного бизнеса получить авторитет и 

признание на Западе, избежать давления по политическим мотивам. Важно 

также, что те политические силы, которые не имеют чётких идейных позиций 

по этнополитическим вопросам, стремятся позиционировать себя в глазах 

населения как «идеологические» партии вследствие своей «европейскости».  

4. Особую роль в политике Молдавии играет то, что она расположена 

не только в зоне геополитической конкуренции России и Запада, но также 

испытывает влияние Румынии, имеющей собственные интересы. Главной 

целью Румынии на молдавском направлении является создание предпосылок 

для будущего объединения двух стран. Все румынские политические силы 

объединяет непризнание молдавской национальной идентичности и 

восприятие страны как «второго румынского государства». Политика 

Румынии в отношении Молдавии последовательна и системна при всех 

президентах и правительствах. Влияние Бухареста на Кишинёв планомерно 

возрастает, что во многом обуславливает, почему политический класс 

Молдавии на практике не противодействует распространению унионистской 

идеологии.  
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5. Влияние социально-экономического фактора на политические 

процессы было разнонаправленным. С одной стороны, Молдавия стала самой 

бедной страной в Европе. Социально-экономический кризис 1990-х гг., 

деградация структуры экономики и социальной сферы способствовали 

усилению нестабильности и препятствовали концентрации власти в руках 

отдельных политических сил (кроме компартии в первой половине 2000-х гг., 

пришедшей к власти на волне протестных настроений). С другой стороны, 

разгосударствление экономики привело к формированию устойчивых 

структур крупного бизнеса, часть из которых были напрямую связаны с 

наиболее влиятельными участниками политических процессов (В. Воронин, 

В. Филат, В. Плахотнюк). Усилилось влияние крупного бизнеса на 

государственный аппарат и политические партии, уменьшилось значение 

электорального процесса, возросла роль неформальных методов влияния в 

политике. Квинтэссенцией данного процесса стала концентрация всей 

полноты власти в руках В. Плахотнюка с 2016 г.   

6. Форма правления Молдавии постепенно эволюционировала от 

президентской к парламентской республике, хотя данный процесс не был 

линейным. Устойчивой модели распределения власти и политического 

влияния не сложилось. Например, политический вес должности президента 

кардинально различался в зависимости от текущей конъюнктуры: так, 

президент В. Воронин играл ключевую роль в политике в 2000-е гг., а при 

Н. Тимофти и И. Додоне влияние главы государства было минимизировано. 

Некоторые премьер-министры были сильными и самостоятельными 

политическими лидерами (А. Сангели, В. Филат), другие – исполнителями 

решений президента (В. Муравский, И. Чубук, В. Тарлев) и партийных 

лидеров (все главы правительства с 2013 г.). После 2009 г. резко возросло 

значение межпартийных договорённостей и неформальных механизмаов 

распределения власти, а также усилилась роль Конституционного суда и 

произошла политизация его деятельности, вызванная зависимостью от 

отдельных политических сил.  
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7. Система личной власти В. Плахотнюка, существующая с 2016 г., 

является неустойчивой, поскольку не имеет прочной опоры в обществе, а 

внешняя поддержка гарантирована ей лишь в контексте отношений с 

пророссийской оппозиций, но не с другими прозападными партиями. 

Усиливаются риски политической нестабильности и кризисного сценария 

политических процессов, что особенно важно с учётом поляризации 

общества по этнополитическому признаку и усиления идей унионизма.   

8. Молдавские партии в течение 25 лет были деятельными и 

влиятельными участниками политических процессов. Позиции партий 

различались прежде всего по этнополитическим процессам. В сферах 

социально-экономической и, как правило, внешней политики разногласия не 

были определяющими. Главной особенностью партийной системы была 

невозможность существенно ограничить электоральный потенциал левых и 

правых сил, что предопределило существование до 2016 – 2017 гг. выгодных 

для них институциональных условий: непрямых выборов президента и 

пропорциональной избирательной системы. Фланговые партии были 

значительно более устойчивыми, чем центристские, поскольку голосование 

за них имело идеологический характер. Нетипично высокий для 

постсоветского пространства уровень влияния левых сил (ПКРМ, ПСРМ) 

объяснялся тем, что они одновременно апеллировали к молдавскому 

национальному чувству (молдовенизму) и интернациональным взглядам 

представителей национальных меньшинств. В Молдавии данные идеи не 

противоречат друг другу и имеют общего противника – унионистов, что 

обеспечивает левым силам стабильную долю электората (40 – 50 %).  

9. В Приднестровье сложилась обособленная, самостоятельная 

политическая система, которая, тем не менее, существует в пределах границ 

Молдавии. Данная система не может рассматриваться как фактически 

управляемая Россией. Несмотря на зависимость Приднестровья от России по 

линии переговорного процесса и военных гарантий, политическая элита ПМР 

самостоятельно решает вопросы внутренней политики и настойчиво 
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акцентирует собственные интересы в переговорном процессе. Политическая 

зависимость Приднестровья от России значительно слабее, чем Абхазии, 

Южной Осетии, ДНР и ЛНР. Влияние России существенно выросло с 

середины 2000-х гг. вследствие экономического давления Молдавии и 

Украины на ПМР и усиления роли Москвы как донора приднестровской 

экономики, но неудача её действий на президентских выборах 2011 г. 

способствовала тому, что Россия стала проводить более аккуратную 

политику равноудалённости от основных политических сил Приднестровья.  

10. Политические процессы Приднестровья на протяжении большей 

части его существования были высококонкурентными, с наличием многих 

самостоятельных и амбициозных игроков. Активная борьба за власть была 

постоянным явлением, за исключением конца 1992 г. и периода с 1995 г. до 

начала 2000-х гг. При этом в вопросах внешних связей политическая элита 

ПМР демонстрировала высокий уровень консолидации, что было вызвано 

осознанием слабости республики как непризнанного и очень небольшого по 

размеру государственного образования.  

11. Политические процессы в Молдавии и Приднестровье имели как 

различия, так и сходства. Различия касались этнополитической идеологии, 

внешнеполитической ориентации, официальной формы правления, типа 

избирательных систем, роли партий и их количества, кадровой стабильности 

и политического веса силовых структур (до начала 2010-х гг.), роли 

массовых протестов как инструмента политической борьбы. Сходствами 

были политическое возвышение отдельных структур крупного бизнеса и 

полное подчинение ими государственного аппарата к концу 2016 г., 

отдельные элементы этнополитической практики (недопредставленность во 

власти основного меньшинства), значительное усиление внешнего влияния с 

середины 2000-х гг., активная борьба за власть, переплетение интересов 

власти и крупного бизнеса (в том числе в семейной форме), масштаб 

негативных процессов в экономике и демографической сфере и, 

соответственно, наличие потенциала политической нестабильности.  
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12. Давление на Приднестровье, как правило, становилось тем сильнее, 

чем прочнее были внутриполитические позиции руководства Молдавии. 

Наоборот, при активизации борьбы за власть в Молдавии давление на ПМР 

ослаблялось. Для властей Приднестровья наиболее сложными периодами 

переговорного процесса были попытки активизации посредничества России, 

поскольку её стремление к окончательному урегулированию конфликта не 

совпадало с заинтересованностью Приднестровья в сохранении статус-кво. 

Интересной особенностью является также то, что левые силы Молдавии 

больше заинтересованы в восстановлении контроля над Приднестровьем, чем 

их оппоненты-националисты, для которых это означало бы подрыв 

перспектив объединения с Румынией и усиление левых сил. В этом 

отношении интересы ПМР и части унионистов парадоксальным образом 

совпадают. Усиление панрумынских настроений в Молдавии, которое 

является негативным процессом с точки зрения России, русскоязычного 

меньшинства Молдавии и её левых сил, не является столь однозначным для 

Приднестровья.  

13. Тенденции развития внутриполитических процессы в Молдавии 

неблагоприятны с точки зрения интересов России. Кардинально ослабло 

политическое влияние симпатизирующих России сил. Их периодические 

победы на выборах не способствуют изменению негативных ля России 

тенденций: примерами служат внешнеполитические метания В. Воронина в 

2000-е гг. и номинальный характер власти пророссийского президента 

И. Додона. Реальной возможности проведения пророссийской политики в 

настоящее время нет ни у каких политических сил. Украинский кризис 

минимизирует шансы на восстановление российского влияния в Молдавии. 

Помимо негативных последствий для России, это имеет отрицательные 

последствия и для Молдавии, поскольку способствует росту общественно-

политического влияния унионизма, несбалансированному усилению 

отдельных политических сил в борьбе со своими оппонентами, минимизации 

перспектив урегулирования приднестровского конфликта.  
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Список сокращений  

АДПМ – Аграрно-демократическая партия Молдавии 

АЕИ – Альянс за европейскую интеграцию 

АНМ – Альянс «Наша Молдова»  

БДПМ – Блок «За демократическую и процветающую Молдову» 

БКИ – Блок крестьян и интеллигенции 

ГТК – Государственный таможенный комитет (Приднестровья) 

ДКМ – Демократическая конвенция Молдавии 

ДПМ – Демократическая партия Молдавии 

КПМ – Коммуниститческая партия Молдавии (до 1991 г.) 

МИДЕИ – Министерство иностранных дел и европейской интеграции 

(Молдавии) 

НФМ – Народный фронт Молдавии 

ЛДПМ – Либерально-демократическая партия Молдавии 

ЛП – Либеральная партия 

ОСТК – Объединённый совет трудовых коллективов (Приднестровья) 

ПДС – Партия демократических сил 

ПКРМ – Партия коммунистов Республики Молдова (с 1994 г.)  

ПСРМ – Партия социалистов Республики Молдова 

Соцединство – Избирательный блок «Социалистическая партия и 

движение Унитате – Единство» 

ХДНП – Христианско-демократическая народная партия 

ХДНФ – Христинско-демократический народный фронт 
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