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МОЛДАВИЯ ПРОТИВ ИНТЕГРАЦИИ В ЕС 

 

В начале 2014 года в Молдавии обострилась внутриполитическая си-

туация в связи с ростом гражданской активности населения, протестующего 

против намерений руководства РМ подписать в 2014 году соглашение об 

ассоциативном членстве с ЕС и соглашение о создании зоны свободной тор-

говли с Евросоюзом.
1
  

Негативную реакцию значительной части общества страны вызвало, в 

частности,  заявление президента Румынии Т.Бэсеску в декабре 2013 года о 

том, что воссоединение с Молдавией должно стать третьим национальным 

проектом Румынии после ее вступления в НАТО и ЕС.
2
  Кроме того, Бэсе-

ску, известный своими заявлениями об объединении Молдавии с Румынией 

в рамках Евросоюза, в конце января 2014 года в интервью израильскому из-

данию в очередной раз подлил «масла в огонь», сравнив Молдавию с Пале-

стиной.  

Известно, что официальный Кишинев в последние несколько лет по-

следовательно придерживается внешнеполитического курса на евроинтегра-

цию. В этой связи президент РМ Н.Тимофти и другие официальные лица 

неоднократно высказывались в поддержку политической линии, проводи-

мой Т.Бэсеску. Ранее считалось, что курс на интеграцию в ЕС поддерживает 

и большинство молдавских граждан. Однако реальная перспектива объеди-

нения Румынии и Молдавии «в рамках ЕС» заставила большую часть насе-

ления РМ пересмотреть свои позиции. 

С начала 2014 года население некоторых областей и отдельных насе-

ленных пунктов РМ не только стало выражать желание вслед за Приднест-

ровьем присоединиться  к Таможенному  союзу России, Белоруссии и Ка-

захстана, но и перешло к активному выражению своей гражданской пози-

ции. В первую очередь это Гагаузская автономия, а также некоторые города 

и села Молдавии – областной центр Тараклия,
3
 населенный преимуществен-

но болгарами, районный центр Бессарабка, расположенный на границе с 

                                                           

1
 Официальный  Кишинев подпишет этот документ без восточного региона РМ – Приднест-

ровья, который  на правах автономии  выступает за вступление в Таможенный союз. 
2
 http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/02/12/1232583.html 

3
 Город Тараклия  расположен на юге Молдавии, граничит с Гагаузской автономией,  Ка-

гульским районом и  Одесской областью Украины. 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/02/12/1232583.html
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Одесской областью, районный центр Кагул, расположенный на границе с 

Румынией, а также «северная столица» Молдавии Бельцы.
4
 

По мнению международных экспертов, главной причиной сокраще-

ния количества сторонников европейской интеграции в РМ является дея-

тельность правящей коалиции, последствиями которой люди считают про-

вал социальной политики и ухудшение уровня жизни. В этих условиях утра-

та Молдавией своей государственности через присоединение к Румынии 

представляется дополнительной угрозой ухудшения положения рядовых 

граждан страны.  

К такому выводу пришли, в частности, эксперты СЕPI (Central 

European Policy Institute), проводившие в Молдавии исследования по заказу 

Словацкой атлантической комиссии (Slovac Atlantic Commission – SAC). Со-

гласно данным опросов СЕPI, за четыре года пребывания у власти в РМ 

«Альянса за европейскую интеграцию» количество сторонников европей-

ской интеграции снизилось в стране с 55 до 44%, а количество сторонников 

Таможенного союза увеличилось с 30 до 40%. 

«Общественное мнение значительно разделено. При этом Россия и 

Таможенный союз продолжают завоевывать поддержку граждан Молдовы, в 

то время как ЕС эту поддержку теряет. Это происходит в первую очередь из-

за того, что граждане недовольны правящей проевропейской коалицией. Их 

ожидания от укрепления в 2009 году курса на европейскую интеграцию бы-

ли очень высокими, но ощутимый прогресс отсутствует на фоне экономиче-

ских трудностей и высокого уровня безработицы, что способствует разоча-

рованию», – констатируют авторы исследования. «При этом Таможенный 

союз рассматривается как модель, которая потенциально может способство-

вать быстрому установлению стабильности, достижению процветания и 

безопасности», – отмечают эксперты. 

В исследовании также отмечается, что «жители Молдовы обладают 

ограниченными знаниями по поводу проводимых реформ и ожидаемых от 

них результатов. Кроме того, они не связывают проводимый властями курс 

на евроинтеграцию с модернизацией страны, а скорее рассматривают его как 

необходимое условие для установления безвизового режима с ЕС».
5
 

Следует отметить, что требования большей части населения РМ о 

присоединении к Таможенному союзу вызывают тревогу и опасения у мол-

                                                           

4
 Город Бельцы - третий по величине город РМ после Кишинева и Тирасполя. 

5
 http://www.ng.ru/cis/2014-02-14/1_brussels.html 
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давской власти. Настоящий политический скандал разыгрался вокруг двух 

референдумов, состоявшихся в Гагаузской автономии 2 февраля 2014 года. 

Первый референдум – консультационный – проводился по вопросу об инте-

грации автономии в ЕС или ТС;  второй референдум – конституционный – 

проводился по вопросу об «отложенном» статусе автономии. В результате 

автономия проголосовала за интеграцию в Таможенный союз (в составе 

Республики Молдова), а также за право решать свою судьбу самостоятельно, 

если Молдавия согласится на объединение с Румынией.  

Решение о проведении референдумов было принято Народным соб-

ранием (парламент) Гагаузии. Партии, входящие в правящий в Молдавии 

«Альянс за европейскую интеграцию» (Либеральная, Либерально-

демократическая, Демократическая партии), осудили проведение референ-

думов в Гагаузии. Однако в поддержку действий гагаузского региона выска-

зались левые политические силы Молдавии, в том числе наиболее влиятель-

ная оппозиционная партия – Партия коммунистов (ПКРМ). 

Накануне дня голосования  дороги, ведущие в Гагаузскую автономию 

были перекрыты силами молдавской полиции. В столицу Гагаузии – Комрат 

– не допускались наблюдатели и журналисты из России и Украины. Тем не 

менее, по свидетельству официальных лиц в Комрате, за ходом референду-

мов наблюдали представители парламентов некоторых стран ЕС, а также 

представители молдавских партий.   

Практически накануне дня проведения референдумов Кишинев за-

блокировал финансовые счета автономии. В результате  деньги на проведе-

ние плебисцита в размере 1 млн. леев (около 100 тыс. долл.) в Комрат пере-

числил российский предприниматель гагаузского происхождения Ю.Якубов, 

также оплативший дорогу на родину и обратно 200 соотечественникам, ра-

ботающим в РФ.
6
 

В результате, по свидетельству председателя гагаузского парламента 

Д.Константинова, в референдумах приняли участие 70% граждан, имеющих 

право голоса,
7
 99% из них проголосовали за право Гагаузской автономии на 

самоопределение в случае объединения Молдавии с Румынией. За присое-

динение к Таможенному союзу проголосовали 98% граждан, за интеграцию 

в ЕС – 1,5%. «Это означает, что гагаузы не пойдут вместе с Молдавией ни в 

Румынию, ни в Евросоюз», – отметил глава парламента Гагаузии.  

                                                           

6
 http://www.ng.ru/cis/2014-02-04/1_gaguzy.html 

7
 По данным ЦИК Гагаузии, такой высокой явки в автономии не наблюдалось последние 20 

лет. 
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В ответ руководство Молдавии завело уголовные дела на всех, кто 

участвует в выступлениях за интеграцию в Таможенный союз. В этой связи 

депутат парламента Молдавии от Гагаузской автономии И.Влах заявила, что 

в таком случае «сажать придется всю страну, поскольку во многих городах и 

селах проходят сходы граждан, выступающих за смену курса с ЕС на ТС». 

В то же время депутат парламента Молдавии, член делегации рес-

публики в ПАСЕ Г.Петренко заявил, что референдумы и сходы – это про-

тест населения против власти, которая не хочет слушать своих граждан. По 

его мнению, разворот общества в сторону Таможенного союза России, Бело-

руссии и Казахстана объясняется многими факторами, в числе которых – 

заявления президента Румынии о поглощении Молдавии и действия молдав-

ского руководства.
8
 

Вслед за гагаузами против «унири» (объединения) начали высказы-

ваться болгары, украинцы, русские, евреи, то есть все те, кого в республике 

принято считать русскоязычным населением. Справедливости ради следует 

отметить, что эта часть населения не столько желает присоединения к Та-

моженному союзу, сколько не хочет объединения с Румынией, навязываемо-

го молдавскими властями.  

Митинги в поддержку гагаузов прошли в городах и селах, где ком-

пактно проживают болгары. Мэр областного молдавского города Тараклия, 

основное население которого составляют этнические болгары,   отмечал: 

«Молдова 105 лет была в составе Российской Федерации, которая предоста-

вила нам земли. Эти территории стали нашей родиной, которую у нас никто 

не отберет. Мы пережили 22 года черной румынской оккупации».
9
 Эти на-

строения поддержали село Бессарабка (граничит с Одесской обл.)  и г. Кагул 

(на границе с Румынией), а также г. Бельцы – крупный промышленный 

центр на севере Молдавии, жители которого также  пожелали проголосовать 

за вступление в ТС. «Важно понимать, что это не прихоть местной власти: 

инициатива основана на обращении граждан и общин муниципия», – заявил 

мэр города.
10

  

                                                           

8
 http://www.ng.ru/cis/2014-02-07/1_moldavia.html 

9
 http://www.ng.ru/cis/2014-01-23/1_gagauz.html  

10
 Поскольку отдельный город не имеет права проводить референдум по проблемам внеш-

ней политики страны, муниципальный совет должен найти такую формулировку вопроса, 

которую вынуждены будут признать кишиневские и европейские правоведы.  

http://www.ng.ru/cis/2014-02-07/1_moldavia.html 

 

http://www.ng.ru/cis/2014-01-23/1_gagauz.html
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Следует отметить, что результаты голосования в Гагаузии встрево-

жили официальный Кишинев. 6 февраля 2014 года президент Молдавии 

Н.Тимофти потребовал от Службы информации и безопасности страны бо-

лее решительных действий в отношении противников евроинтеграции. При 

этом список противников возглавляет Россия, которую Тимофти назвал 

«внешней силой, использующей определенные рычаги воздействия на Мол-

давию, в основном экономического характера».  

Однако неожиданно для Кишинева в Европе гагаузский референдум 

признали нормой демократии. После того, как руководство Гагаузии встре-

тилось с аккредитованными в Молдавии главами дипломатических миссий, 

представители последних заявили, что намерены взять под контроль испол-

нение закона об особом правовом статусе автономии. Глава Гагаузии 

М.Формузал и председатель Народного собрания автономии 

Д.Константинов встречались с руководителем миссии ОБСЕ Д.Брашем, а 

также с чрезвычайными и полномочными послами в РМ Турции, США и 

России. Кроме того, в этой встрече принимали участие заместитель главы 

офиса Совета Европы в РМ Г.Барбэ, глава делегации ЕС П.Тапиола и депу-

таты парламента Гагаузии. В частности, руководители Гагаузской автоно-

мии обратились с просьбой к представителям ЕС и США оказать им помощь 

в созыве международной комиссии для проверки функционирования  в РМ 

закона об особом правовом статусе Гагаузии.   

Таким образом, после массовых протестов против евроинтеграции 

молдавских городов и сел в ЕС сменили тактику. В первую очередь, руково-

дство Румынии  было вынуждено признать, что население Молдавии не в 

такой степени стремится в Евросоюз, а в его рамках – в Румынию, как это 

утверждали молдавские власти. При этом официальный Кишинев, а вместе с 

ним и Бухарест, оказались в ложном положении, поскольку выдавали же-

лаемое за действительное, предоставляя Брюсселю неверную информацию о 

настроениях молдавских граждан.  

После того как истинное положение дел было признано в ЕС, 

Т.Бэсеску был вынужден заявить: «Лишь 15–20% граждан РМ желают объе-

динения с Румынией, что означает, что этот проект нельзя реализовать зав-

тра». С этим заявлением президент Румынии выступил в начале февраля те-

кущего года в эфире телеканала LookTV. При этом он подчеркнул, что Бу-

харест сделает все возможное, чтобы Республика Молдова «не была вы-

толкнута в Евразийский союз». Кроме того, Бэсеску заявил, что Бухарест 

«нажал на тормоза» в процессе выдачи румынских паспортов жителям Мол-
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давии, а также начал сокращать количество стипендий для молдавских сту-

дентов.
11

  

В то же время, в начале февраля 2014 года стало известно, что спец-

комиссия Европарламента по гражданским свободам, юстиции и междуна-

родным делам одобрила проект по отмене виз для молдавских граждан. Это 

известие заставило премьер-министра РМ Ю.Лянкэ прервать заседание пра-

вительства восклицанием: «Мы стали ближе к ЕС!» В рапорте комиссии Ев-

ропарламента представлен проект решения по отмене виз для молдаван по 

Шенгенскому пространству на короткий период (до 90 дней на протяжении 

шести месяцев). Согласно процедурам Евросоюза, проект поступит на ут-

верждение Европарламента, пленарное заседание которого состоится в кон-

це февраля.  

Комментируя сложившуюся ситуацию, содокладчик Европарламента 

по договору об ассоциации Г.Уотсон в интервью радиостанции Europa 

Libera в частности заявил: «Мы сожалеем, что столько людей (в Гагаузии) 

высказались в пользу Таможенного союза. Признаем чрезвычайную силу, 

которой владеет Россия в том, что касается экономического влияния...». 

«Мы не наивны. Мы знаем, что Россия пытается купить часть Молдавии, 

чтобы приостановить процесс евроинтеграции. Мы пытаемся предложить 

молдавским гражданам жизнь, полную свободы и процветания, которую 

русские, будем откровенны, не предлагают», – заявил еврочиновник. «Мы – 

демократия и не примем в члены ни одну страну, население которой не же-

лает войти в ЕС. Поэтому убедить людей  – это задача молдавских полити-

ков», – подчеркнул европарламентарий.
12

 

По мнению некоторых молдавских экспертов, введение безвизового 

режима с Евросоюзом способно помочь вернуть ему ослабевшие на фоне 

роста популярности Таможенного союза симпатии молдаван. Например, ди-

ректор кишиневского Института общественной политики А.Барбарошие от-

мечает, что «отмена визового режима ЕС с Молдавией положительно ска-

жется на рейтингах партий правящего альянса за полгода до выборов нового 

парламента,
13

 а также повысит привлекательность ЕС в глазах граждан. Од-

нако один лишь безвизовый режим не сможет коренным образом изменить 

ситуацию, для этого правящим партиям следует приложить немало усилий, 

                                                           

11
 http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/02/12/1232583.html 

12
По данным консалтинговой компании Magenta Consulting, Молдавию ежедневно покида-

ют более 100 человек. Они выезжают на заработки, в основном в Россию.  

http://www.ng.ru/cis/2014-02-12/1_moldavia.html 
13

 Парламентские выборы должны состояться в Молдавии осенью 2014 года. 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/02/12/1232583.html
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продемонстрировав дополнительные бонусы евроинтеграции», – считает 

молдавский политолог.
14

  

                                                                                    

  С.Астахова 
 

                                                           

14
 http://www.ng.ru/cis/2014-02-14/1_brussels.html 

 


