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МОЛДАВИЯ ВЫБИРАЕТ 

МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ 

 

Подготовка к проведению очередных выборов в парламент1 привела к 

дальнейшему обострению политического противостояния в молдавском об-

ществе. В отличие от предыдущих выборов, никто из экспертов не брался с 

точностью прогнозировать их исход. Нет ясности и в отношении внешнепо-

литических приоритетов будущей власти. 

В течение пяти лет своего пребывания у власти в РМ коалиция пар-

тий проевропейской политики неизменно демонстрировала лояльность Ев-

ропейскому союзу и США, получая взамен льготные кредиты и одобрение 

высокопоставленных чиновников из Брюсселя и Вашингтона. Логическим 

завершением этого курса стало подписание 27 июня 2014 года Соглашения 

об ассоциации Молдавии с ЕС,2 благодаря которому Молдавия, в частности, 

получила упрощенный визовый режим со странами Европейского союза. 

После этого представители правящей проевропейской коалиции  заговорили 

о реальных перспективах вступления Молдавии в ЕС уже в ближайшем бу-

дущем, подпитывая ожидания определенной части общества.  

Официальная пропаганда в Кишиневе интерпретировала Соглашение 

об ассоциации не иначе, как «неоценимый и важный шаг на пути интегра-

ции Молдавии в ЕС». Однако вскоре стало понятно, что полноценного 

вступления в ЕС стране придется ждать неопределенно долго.  К тому же 

безвизовый режим не дает молдавскому населению права на работу в евро-

пейских странах. Кроме того, оказалось, что Соглашение об ассоциации 

имеет для Молдавии серьезные экономические последствия, которые в ко-

нечном счете способны нанести непоправимый ущерб экономике страны в 

целом, и в первую очередь, ее сельскому хозяйству. 

После того как Молдавия подписала Соглашение об ассоциации и со-

здании Зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом, российская сторона 

начала поэтапно вводить ограничения на импорт молдавских товаров.3 Из-

                                                           

1Выборы в парламент состоялись 30 ноября 2014 года. Согласно Конституции РМ,  члены 

парламента избирают главу государства -- президента республики. 
2 Вместе с Украиной и Грузией. 
3В сентябре 2013 года, когда Молдавия заявила о намерении подписать договор с ЕС, Рос-

сия ввела запрет на пoставки мoлдавских вин и кoньякoв. Доходы виноделов Молдовы с 

2006 по 2013 г. снизились на 26 млн. долл. 18 ведущих винодельческих компаний, на кото-

рые приходилось до 80% поставок в Россию,  в настоящее время не в состоянии обслужи-
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вестно, что основу молдавского экспорта в Россию составляют продоволь-

ственные товары, тогда как импорт из РФ – это, в основном, энергоносители. 

Российский рынок является основным для молдавских товаропроизводите-

лей, поскольку рынок продовольствия ЕС перенасыщен овощами, фруктами, 

мясом и вином собственного производства.   

В начале июля 2014 года Москва ограничила импорт молдавского мя-

са, объяснив этот шаг нарушениями санитарных норм Таможенного союза. 

С 18 июля был запрещен ввоз в РФ молдавских плодоовощных консервов. 

21 июля Россельхознадзор запретил ввоз в Россию молдавских фруктов: под 

запрет попали свежие яблоки, груши, айва, вишня, абрикосы, персики, 

нектарины, терн и слива. 

С 1 сентября 2014 г. Москва уравняла импортные пошлины на товары 

из Молдавии с пошлинами на товары из стран Евросоюза, объяснив это тем, 

что ЗСТ Молдавии с Евросоюзом способствует проникновению в Россию 

под видом молдавских европейских товаров. Повышение пошлин  распро-

странялось  на мясо, овощи, фрукты, зерновые, муку (кроме пшеничной), 

семена подсолнечника, сахар, овощные консервы, пиво, виноградное вино, 

этиловый спирт, спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки, 

мебель. 

Эксперты считают ситуацию, сложившуюся в экономике Молдавии в 

связи с российскими ограничениями, крайне тяжелой. Например, молдав-

ские производители консервов в результате российского эмбарго лишь за 

летние месяцы 2014 г. потеряли свыше 13 млн. долл. Предприятия находятся 

под угрозой закрытия, причем в этом случае без работы останется около 4 

тыс. человек. Терпят убытки и производители фруктов, экспортировавшие в 

Россию 90% своей продукции. В  прежние годы объем экспорта молдавских 

сельхозпродуктов в РФ, большая  часть которого приходилась на яблоки, 

достигал 2 млрд. долл. 

Летом этого года в Молдавии проходили протесты производителей 

аграрной продукции, требовавших от властей начать переговоры о возоб-

новлении поставок выращенной ими продукции в Россию. В результате Ки-

шинев выделил на закупку яблок у своих производителей 1,5 млн. долл. из 

резервного фонда, направив фрукты в детские учреждения и армейские под-

                                                                                                                                                               

вать кредиты и находятся на грани банкротства. По данным Национального бюро статисти-

ки, молдавский экспорт в Россию в январе-мае 2014 г. сократился на 30%. 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/09/09/1313366.html 
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разделения. В качестве компенсации за убытки правительство обещало вы-

платить аграриям свыше 10 млн. долл., что составляет лишь 5% от суммы их 

выручки, полученной за счет экспорта в Россию в 2013 году. 

Евросоюз, в качестве экономической помощи Молдавии, с 1 августа 

2014 года удвоил квоты на беспошлинный ввоз некоторых молдавских 

фруктов: квоты на яблоки выросли с 40 тыс. до 80 тыс. тонн, на сливы и ви-

ноград — с 10 тыс. до 20 тыс. тонн. Однако, конкуренция на рынке ЕС после 

введения взаимных санкций Брюсселем и Москвой значительно обостри-

лась: по данным Еврокомиссии, под запрет попало около 50% всего продо-

вольственного экспорта ЕС в Россию.  

Официальный Кишинев пытается оспаривать правомерность приме-

нения к нему российских санкций и в ВТО, и на экономическом совете СНГ. 

Но, по мнению экспертов, до тех пор, пока позиция Молдавии, стремящейся 

к ассоциации с ЕС, не изменится, рассчитывать на отмену российских санк-

ций ей не приходится. В частности, первый вице-премьер РФ И.Шувалов 

заявил, что Молдавия может быть исключена из договора о зоне свободной 

торговли СНГ. Попасть под запрет могут и денежные переводы на родину от 

работающих в России молдаван. Объем переводов из РФ в РМ ежегодно 

превышает 1,5 млрд. долл., что равно запланированным доходам бюджета 

Молдавии на 2014 год.4 

1 сентября 2014 г. в молдавской столице проходило IX заседание 

группы «европейского действия»  Республики Молдова. В Кишиневе впер-

вые собрались 28 министров иностранных дел стран-членов ЕС. Основные 

темы заседания касались «европейской повестки» дня Молдавии, в частно-

сти, временного применения Соглашения об ассоциации с Европейским со-

юзом и обсуждения возможностей поддержки молдавских сельхозпроизво-

дителей путем предоставления им доступа к европейскому рынку. По ито-

гам встречи в Кишиневе глав МИД стран ЕС, входящих в «Группу друзей 

Молдавии», еврокомиссар по вопросам политики добрососедства Ш.Фюле 

заявил, что Евросоюз выделит РМ в рамках ассоциирования с ЕС 130 млн. 

евро. 

Еврокомиссар призвал власти РМ сохранить европейский курс разви-

тия, несмотря на «давление, которое сегодня Кишинев испытывает со сто-

роны ряда стран». «Мы окажем всестороннее содействие в модернизации 

республики путем увеличения консультативной и финансовой помощи. Бу-

дем активнее работать с гражданским обществом, у которого здесь большой 

                                                           

4 http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/09/09/1313366.html 
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потенциал», – заявил Фюле, отметив, что на эти цели Брюссель готов еже-

годно выделять до 130 млн. евро.5 

Тем не менее 18 ноября 2014 г. президент Молдавии Н.Тимофти за-

явил, что в ходе недавнего саммита СНГ в Минске он заверил президента 

В.Путина в стремлении Кишинева развивать отношения с Россией вне зави-

симости от курса Молдавии на евроинтеграцию. «В ходе саммита, после 

кратких выступлений, мы продолжили за круглым столом дискуссию с 

В.Путиным. Я подчеркнул, что даже если Молдавия станет членом Европей-

ского союза, то она все равно сохранит хорошие отношения с Россией, по-

тому что мы никогда ничего не замышляли против РФ», – сказал, в частно-

сти, Тимофти в ходе пресс-конференции в Кишиневе по завершению визита 

в РМ президента Австрии. В то же время Тимофти подчеркнул, что высту-

пает за европейскую интеграцию и поддержит на предстоящих парламент-

ских выборах проевропейские партии. Кроме того, глава РМ отметил, что в 

2015 году Молдавия подаст заявку на членство в Европейском союзе.6  

Однако накануне парламентских выборов правящая коалиция обна-

ружила, что проевропейская риторика перестала пользоваться успехом у 

электората, поскольку несбывшиеся ожидания части общества сменились 

раздражением. Это дало основание экспертам предрекать возможное пора-

жение правых партий на предстоящих парламентских выборах. Так, опросы 

общественного мнения показывали, что партии, входящие в состав правя-

щей проевропейской коалиции, могут не получить большинства депутатских 

мест в парламенте, необходимых для сохранения власти.7   

В связи с этим молдавские власти пытались искать различные спосо-

бы повлиять на ситуацию. В частности, хотя жители Приднестровья, жела-

ющие участвовать в молдавских выборах, и могли проголосовать на терри-

тории, контролируемой Кишиневом, однако  избирательные участки мол-

давский ЦИК перенес подальше от населенных пунктов Приднестровья, по-

скольку ожидалось, что приднестровцы намерены отдать свои голоса за 

«пророссийские» партии.8 

20 ноября 2014 года Молдавию «для поддержания ее евроинтегра-

ции» посетили президент Украины П.Порошенко и президент Польши  

Б.Коморовский.  Однако, по мнению директора кишиневского Института 

общественных политик А.Барбарошие, визит Порошенко не поможет нахо-

                                                           

5 http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/09/01/1310326.html 
6 http://www.ng.ru/cis/2014-11-19/7_moldavia.html 
7 http://www.ng.ru/dipkurer/2014-10-13/11_moldavia.html 
8 http://www.ng.ru/cis/2014-11-18/1_moldavia.html 
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дящимся у власти проевропейским партиям получить дополнительные голо-

са избирателей на выборах парламента, поскольку «молдавские украинцы 

ориентированы пророссийски».9  

«Эти парламентские выборы являются, по сути, геополитическими. 

На них будут бороться за власть два интеграционных направления – евро-

пейское и евразийское. Последователи есть у обоих. Однако данные послед-

них опросов свидетельствуют о том, что 30% граждан пока не определились 

с выбором» – отмечает  Барбарошие. И хотя политолог не пытался предска-

зать исход выборов, он выразил уверенность, что пять партий преодолеют 

шестипроцентный (проходной) барьер и будут представлены в новом пар-

ламенте. Это три партии власти – Либеральная, Либерально-

демократическая (ЛДПМ) и Демократическая, а также Партия коммунистов, 

имеющая наибольшее число сторонников, и Patria («Родина»). Шестая пар-

тия – Партия социалистов, балансирует  на грани проходного барьера.  

Следует отметить, что коммунисты, социалисты и Patria шли на вы-

боры под лозунгом присоединения к Таможенному союзу. Это направление 

поддерживают Приднестровье, Гагаузская автономия и сельское население 

Молдавии в целом, то есть та часть электората, которую принято считать 

«пророссийской». Однако бывший министр иностранных дел Приднестро-

вья, политолог В.Ястребчак отмечает, что «традиционно у молдавских поли-

тиков предвыборные обещания отличаются от их действий после выборов. В 

частности, лидер коммунистов Воронин уже менял ориентацию с восточной 

на западную, и может сделать это еще раз».   

По мнению молдавских политологов, в складывающихся условиях 

Воронин становится фигурой, от которой в конечном счете может зависеть, 

кто придет к власти в Молдавии после парламентских выборов 30 ноября 

2014 года. Такого мнения придерживался, в частности, директор Центра 

стратегических исследований и политического консалтинга Politicom 

А.Царан. Политолог отмечал, что коммунистическая партия Молдавии хотя 

и  утратила былую популярность все же продолжает оставаться влиятельной 

политической партией в стране. При этом ей, как и другим левым партиям, 

не удастся обеспечить себе большинство депутатских мест в парламенте.  

Наблюдатели отмечали, что правящая проевропейская коалиция, в 

которую входят либералы, либерал-демократы и демократы, без админи-

стративной поддержки не сможет сохранить прежние позиции в новом пар-

ламенте. По данным опроса общественного мнения, опубликованного в по-

                                                           

9 В РМ проживает большая украинская диаспора –   с Приднестровьем это около 300 тыс. 

человек. 
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следних числах октября 2014 года  Ассоциацией социологов и демографов 

Молдавии, за Партию коммунистов готовы были проголосовать 21,8% изби-

рателей, за Либерально-демократическую партию Молдовы (ЛДПМ) – 

15,4%, за Демократическую партию Молдовы (ДПМ) – 11,3%, за партию 

Patria – 8,1%, за Либеральную партию (ЛП) – 7,8%, за Партию социалистов 

Республики Молдова (ПСРМ) – 7%. Таким образом,  коммунисты могли по-

лучить в парламенте 29 мест, ЛДПМ – 21, ДПМ – 16, Patria – 12, ЛП – 12, 

ПСРМ – 11.10 

Предположительно, три проевропейские партии – ЛДПМ, ДПМ и ЛП 

– смогли бы, объединившись, получить 49 мест в парламенте, а три оппози-

ционные партии – коммунисты, социалисты и Patria – 52. Но из-за расхож-

дений по вопросу евроинтеграции вряд ли три левых партии могли бы обра-

зовать коалицию большинства во вновь избранном парламенте, так как  Во-

ронин, в отличие от лидера партии Patria Р.Усатого и лидера партии социа-

листов И.Додона, не хотел отказываться от соглашения Молдавии с ЕС, а 

лишь выступал за его ревизию. Иными словами, Воронин предлагал посту-

пить по примеру Украины – перенести срок действия зоны свободной тор-

говли с ЕС на 2016 год, чтобы сохранить экспорт продукции в РФ.11 К тому 

же Воронин ранее заявлял, что коммунисты не  будут вступать ни в одну из 

коалиций. 

Политолог Царан также отмечал, что точность экспертных прогнозов 

по поводу исхода нынешних политических баталий в Молдавии сомнитель-

на. Бесспорной  является лишь тенденция движения коммуниста Воронина в 

сторону ЕС, а не ЕАЭС.12  

 

*        *        * 

 

В результате состоявшихся 30 ноября выборов в молдавский парла-

мент прошли пять политических партий. Первое место заняла Партия соци-

алистов, набравшая 20,7% голосов и получившая  25 депутатских мест. На 

второе место вышла Либерально-демократическая партия – 20,0% голосов и 

23 депутатских мандата. Партия коммунистов оказалась третьей с 17,7% го-

лосов, что обеспечило ей 21 депутатское место. Демократической партии 

Молдовы отдали свои голоса 15,9% пришедших на выборы избирателей, что 

позволило ей получить 19 мандатов. Наконец, Либеральная партия получила 

                                                           

10 http://www.regnum.ru/news/1867626.html  
11 http://belarus.regnum.ru/news/belarus/1856331.html  
12 http://www.ng.ru/cis/2014-10-29/1_kommunisty.html 
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9,5% голосов и провела в парламент 13 депутатов. Партия Patria не была до-

пущена к выборам,13 после чего ее лидер Р.Усатый призвал своих сторонни-

ков голосовать за социалистов.   

Таким образом, в новом парламенте незначительное большинство 

получили прозападные партии – ЛДПМ, ДПМ и ЛПМ (55 депутатов против 

46 от социалистов и коммунистов). Однако это большинство не является 

конституционным и не позволяет силам, выступающим за евроинтеграцию 

Молдавии, радикально изменить её статус (в частности, оно не может пере-

смотреть нейтральный статус республики, объединить её с Румынией и т. 

д.). Впрочем, окончательно внешнеполитический вектор Молдавии опреде-

лится после того, как будет сформировано новое правительство страны.      

         

 

                                                                                   С.Астахова 
 

                                                           

13 По версии молдавского Центризбиркома, в связи с тем, что 8 млн. леев, поступивших на 

проведение её избирательной кампании из-за рубежа, не были отражены в финансовой от-

чётности партии. 


