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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В МОЛДАВИИ 

 

В Молдавии разрастается социально-политический кризис, фактиче-

ски приведший общество на грань революционных преобразований. Нахо-

дящийся у власти «Альянс за европейскую Молдову» (АЕМ) столкнулся с 

проблемой масштабных антиправительственных выступлений, причиной 

которых стало недовольство населения деятельностью правительства, пред-

ставляющего интересы олигархического  капитала. 

Следует отметить, что политический кризис в РМ носит затяжной ха-

рактер и продолжается на всем протяжении пребывания у власти АЕМ (с 

2009 года). За этот период нерешенные проблемы молдавской политики и 

экономики сплелись в единый узел. Выступая в феврале 2016 года в Мюн-

хене на Международной конференции по безопасности, премьер-министр 

РФ Д.Медведев отметил, что ситуация в Молдавии (как и региональный 

конфликт на Украине) стали первоочередными проблемами, оттеснив на 

второй план военно-политические отношения стран Европы. Кризис в Мол-

давии и украинский конфликт Медведев приравнял по значимости к про-

блемам преодоления бедности, беспрецедентной по масштабам междуна-

родной миграции и новым формам терроризма.
1
 

  В 2016 году исполняется двадцать пять лет независимости, провоз-

глашенной Молдавией после распада СССР. За прошедший период внут-

ренняя и внешняя политика республики претерпела значительные измене-

ния. Первые годы после обретения независимости у власти в стране находи-

лась партия Народный фронт, провозглашавшая своей целью объединение с 

Румынией. Затем президентом РМ был избран М.Снегур, после него – 

П.Лучинский. И тот и другой более или менее последовательно  придержи-

вались курса на укрепление национального суверенитета республики. В 

2000-2009 гг. на президентском посту в республике  находился лидер Пар-

тии коммунистов Молдавии (ПКРМ) В.Воронин.  

                                                            

1 http://www.ng.ru/dipkurer/2016-02-15/9_friends.html 
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Президент-коммунист создавал иллюзию возможности возвращения 

«советских порядков», обещая обнищавшему за годы нескончаемых реформ 

населению улучшение экономического положения. При этом Воронин взял 

курс на «европейский путь развития», приняв, в частности, программу ЕС 

«Восточное партнерство». Одновременно, занимаясь политическим лавиро-

ванием, он стремился сохранять хорошие отношения и с РФ,  и с США. Тем 

не менее основные экономические и политические проблемы страны за два 

срока президентства Воронина решены не были. 

Согласно принятой в начале первого срока пребывания Воронина у 

власти (июнь 2000 г.) поправке к Конституции, прямые выборы президента 

были заменены его выборами в парламенте тремя пятыми голосов депутатов 

(61 голосом из 101). Благодаря этому Воронин был избран на второй прези-

дентский срок, так как ПКРМ располагала в то время парламентским боль-

шинством. Кризис власти в РМ наступил после парламентских выборов 5 

апреля 2009 года и продолжается до настоящего времени. После того как 

результаты выборов были опротестованы оппозицией, из-за непрекращаю-

щегося противостояния политических сил в стране одна за другой проходи-

ли избирательные кампании по выборам либо парламента, либо президента.  

Сложившаяся ситуация вызывала все большее раздражение населе-

ния республики, что выражалось в нарастании протестных настроений. К 

2012 году молдавская оппозиция перешла к бессрочным акциям протеста. 

Тогда на главной площади Кишинева сторонники Комитета по защите Кон-

ституции и демократии
2
 требовали отставки правящего «Альянса за евро-

пейскую интеграцию». Массовые акции, направленные против действующей 

власти, проводили коммунисты, располагавшие в тот период наибольшей 

поддержкой населения. 

 Как отмечает молдавский политолог, бывший депутат парламента 

РМ З.Тодуа,  коррупционные скандалы не прекращаются в Молдавии на 

протяжении всех шести лет пребывания у власти прозападной коалиции, а 

получаемые страной западные кредиты и гранты подозрительно быстро та-

ют. Основная часть дорог в стране по-прежнему остается на уровне камен-

ного века, новых заводов, фабрик, фермерских хозяйств, больниц и школ нет 

и в помине, но зато исчезают те, что достались «демократическому» руково-

дству в наследство от советской «оккупации».
3
 

                                                            

2 Комитет по защите Конституции и демократии объединяет небольшие партии правоцен-

тристского  толка. 
3 http://www.ng.ru/dipkurer/2015-05-18/11_maidan.html 
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Постоянная политическая и социально-экономическая нестабиль-

ность в период пребывания у власти «Альянса за европейскую интеграцию» 

не только заставила значительную часть населения пересмотреть свои поли-

тические предпочтения, но и повлияла на отношение к внешнеполитическо-

му курсу, ориентированному на Евросоюз. Социологические опросы по-

следнего времени отражают изменения предпочтений населения от идеи ев-

ропейской интеграции в пользу участия в Евразийском экономическом сою-

зе. 

В течение всего срока своего пребывания у власти в РМ коалиция 

партий проевропейской политики постоянно демонстрировала лояльность 

по отношению к Европейскому союзу и США,
4
 получая взамен льготные 

кредиты и одобрение высокопоставленных чиновников из Брюсселя и Ва-

шингтона. После подписания в 2014 году Соглашения об ассоциации Мол-

давии с ЕС,
5
 представители правящей проевропейской коалиции  заговорили 

о реальных перспективах вступления Молдавии в Евросоюз уже в ближай-

шем будущем, подпитывая ожидания определенной части общества. Офици-

альная пропаганда в Кишиневе преподносила Соглашение об ассоциации не 

иначе, как «неоценимый и важный шаг на пути интеграции Молдавии в ЕС». 

Однако вскоре стало очевидно, что полноценного вступления в ЕС стране 

придется ожидать неопределенно долгое время, а безвизовый режим не дает 

молдавскому населению права на работу в европейских странах. Кроме того, 

оказалось, что Соглашение об ассоциации имеет для Молдавии серьезные 

экономические последствия, которые способны нанести непоправимый 

ущерб экономике страны.  

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

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

что Зона свободной торговли (ЗСТ) Молдавии с Евросоюзом способствует 

проникновению в Россию под видом молдавских европейских товаров. Си-

туацию, сложившуюся в экономике Молдавии в связи с внешнеторговыми 

российскими ограничениями, эксперты считают крайне тяжелой.
6
 

                                                            

4 О намерении Молдавии  вступить в Евросоюз впервые официально заявил во время визита 

в Брюссель в ноябре 2010 г. премьер-министр республики, лидер «Альянса за европейскую 

интеграцию» В.Филат.  
5 Вместе с Украиной и Грузией. 
6 Например, молдавские производители консервов в результате введения российского эм-

барго лишь за летние месяцы 2014 г. потеряли свыше 13 млн. долл. Многие предприятия 

закрылись, без работы остались около 4 тыс. человек. Терпят убытки и производители 

фруктов, экспортировавшие в Россию 90% своей продукции. В  прежние годы объем экс-
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Политический кризис в РМ обострился в 2015 году в результате мас-

штабного финансового кризиса в банковской сфере, произошедшего осенью 

2014 года. Тогда стало известно, что из трех крупных молдавских банков 

посредством различных махинаций  была выведена гигантская, по местным 

меркам, сумма в 1 млрд. долл.
7
 Вокруг этой финансовой аферы по сей день 

продолжают бушевать политические страсти, выявляющие подлинные про-

блемы молдавского общества. 

В конце 2014 года Национальный банк Республики Молдова (НБРМ) 

ввел  специальное администрирование в трех банках – Banca de Economii, 

Banca Sociala, Unibank (группа ВEM), объявив, что в этих банках соверша-

ются сомнительные сделки, приведшие финансовые учреждения на грань 

банкротства. Оказалось, что посредством межбанковских кредитов  Banca de 

Economii – Banca Sociala, залогов, а также размещения денег за пределами 

страны, из BEM было похищено не менее 11 млрд. леев (более 1 млрд. долл.) 

В этих банках, пользующихся популярностью у населения, деньги были сня-

ты даже с депозитов рядовых клиентов, в том числе и пенсионеров. 

Как выяснили в Национальном центре по борьбе с коррупцией 

(НЦБК), кражи из ВЕМ осуществлялись посредством предоставления без-

возвратных кредитов, которые в том числе выдавались лицам ранее суди-

мым, а также лицам без определенного места жительства. Чтобы закрыть 

образовавшуюся финансовую брешь, находившееся в то время у власти пра-

вительство Ю.Лянкэ приняло постановление,
8
 которым Национальному 

банку РМ было разрешено кредитовать три упомянутых банка на сумму 9,5 

млрд. леев, что по курсу того времени было равно 1 млрд. долларов.  

После этого Национальный банк республики начал проводить оценку 

активов, ликвидности и расходов Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank, 

находящихся на стадии ликвидации. Это было необходимо, чтобы произве-

сти окончательный расчет суммы государственной гарантии, которая, по 

признанию главы Минфина, переводится в государственный внутренний 

долг. Как отметил в этой связи лидер молдавской партии социалистов До-

дон, «после того как правительство позволило украсть деньги из банковской 

                                                                                                                                                                   

порта молдавских сельхозпродуктов в Россию, большая  часть которого приходилась на 

яблоки, достигал 2 млрд. долл. http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/09/09/1313366.html 
7 Правительство В.Филата, при котором произошла «кража века», было вынуждено уйти в 

отставку. Вскоре вслед за ним последовало и новое правительство, которым руководил 

Ю.Лянкэ. http://www.ng.ru/cis/2015-03-31/1_moldavia.html 
8 Документ  был принят 13 ноября 2014 года, причем его содержание было засекречено. 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/09/09/1313366.html
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системы, заключая секретные соглашения, долг хотят повесить на шеи гра-

ждан Молдовы».
9
 

После разоблачения крупнейших финансовых афер, в которых были 

замешаны представители высшего эшелона власти, весной 2015 года в Мол-

давии прошла очередная серия масштабных антиправительственных высту-

плений, в ходе которых оппозиция выдвинула правительству следующие 

требования: опубликовать отчет Kroll,
10

 отправить в отставку официальных 

лиц, ответственных за хищение миллиарда долларов, вернуть похищенные 

средства в страну и не допустить конвертации исчезнувших с банковских 

счетов денег в государственный долг.
11

 Особое возмущение молдавских 

граждан вызывал тот факт, что в банках группы BEM хранились деньги пен-

сионеров и других малообеспеченных социальных групп. Именно им отчас-

ти принадлежит украденный миллиард, который Минфин РМ намерен 

трансформировать в государственный долг, переложив его бремя на плечи 

пострадавших граждан.  

Скандал, связанный с банковскими аферами, нанес сильнейший удар 

по  имиджу правящего «Альянса за европейскую Молдову». Согласно опро-

сам общественного мнения, произошел обвал рейтингов правящих Либе-

рально-демократической и Демократической партий.
12

 

Проевропейский альянс распался после ареста 15 октября 2015 года 

лидера Либерально-демократической партии (ЛДПМ) В.Филата, которого 

обвинили в коррупции и причастности к исчезновению из молдавских бан-

ков 1 млрд. долл. Партия, которая ранее задавала тон в проевропейской по-

литике РМ, превратилась в символ коррупции правящего режима. После 
                                                            

9
 Почти 15 млрд. леев (эквивалент украденной суммы), которые Нацбанк в качестве финан-

совой помощи выделил трем скандально известным молдавским банкам под гарантии пра-

вительства,  были переведены во внутренний долг государства. Об этом на заседании пар-

ламентской экономической комиссии заявил министр финансов РМ А.Арапу. Погашать 

этот долг, по его словам, правительство начнет уже в 2016 году. http://www.ng.ru/cis/2015-

10-30/1_moldavia.html 
10 Подробный отчет по результатам расследования финансовых операций по выводу денег 

из Молдавии (по поручению НБРМ) составила американская компания Kroll. С этим отче-

том было ознакомлено правительство, однако с членов кабинета была взята подписка о не-

разглашении содержащейся в отчете информации. Это ещё больше подлило масла в огонь 

общественного недовольства.  
11 http://www.kommersant.ru/doc/2721193 
12 Рейтинг Либерально-демократической партии понизился с 21% (в ноябре 2014 года) до 

10% (в апреле 2015 года). Рейтинг  Демократической партии снизился, соответственно, с 

18% до 8,2%. В то же время рейтинг  оппозиционной ПСРМ, выступающей за участие Мол-

давии в Таможенном союзе (ТС), составил в апреле 2015 года 23,1%, вместо 10%  осенью 

2014 года; http://www.kommersant.ru/doc/2723469 

http://www.kommersant.ru/doc/2721193
http://www.kommersant.ru/doc/2723469
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ареста Филата правительство возглавил его однопартиец В.Стрелец. Однако 

и он вскоре был отправлен парламентом в отставку из-за подозрений в кор-

рупции.
13

 

29 октября 2015 года по инициативе парламентских фракций комму-

нистов и социалистов парламент выразил вотум недоверия правительству, 

отправив его в отставку. В голосовании за отставку, помимо оппозиции, 

приняли участие и соратники премьер-министра по правящей коалиции, де-

путаты от Демократической партии (ДПМ) и Либеральной партии (ЛПМ). 

Они объяснили свое решение тем, что премьер-министр не оправдал дове-

рия, и что в это трудное для страны время необходим другой глава прави-

тельства.  

В первой половине ноября 2015 года президент Молдавии Н.Тимофти 

инициировал переговоры с парламентскими фракциями о выдвижении но-

вой кандидатуры премьер-министра. Однако переговоры были сорваны, по-

скольку Либерально-демократическая партия взяла паузу, а партия социали-

стов вообще отказалась сотрудничать с властью, которая «украла у народа 

миллиард долларов», настаивая на досрочных перевыборах парламента.
14

  

В результате в 2016 год Молдавия вступила без правительства. Не 

был представлен государственный бюджет, не определены направления на-

логово-бюджетной политики на текущий год. Состав кабинета министров 

был утвержден лишь 20 января 2016 года на экстренном заседании парла-

мента.
15

 Назначение на пост нового главы правительства П.Филипа стало 

причиной нового всплеска гражданских протестов, волна которых захлест-

нула страну в феврале 2016 года. Десятки тысяч человек вновь выступили 

против проевропейской власти, требуя суда над молдавскими олигархами.  

Следует отметить, что массовые протесты направлены в первую оче-

редь против деятельности фактического лидера Демократической партии, 

олигарха В.Плахотнюка, который занимает доминирующее положение в 

молдавской политике и экономике. Контроль над правительством, глава ко-

торого ориентируется на интересы Плахотнюка, мощные позиции в право-

охранительной системе и влияние в парламенте сделали Плахотнюка реаль-

ным «владельцем» Молдавии. 

Фактически в основе современных политических событий в РМ ле-

жит конфликт между двумя олигархами – Плахотнюком, который контроли-

рует ДПМ, и Филатом, председателем ЛДПМ. Это конфликт за контроль над 

                                                            

13 http://www.ng.ru/cis/2015-11-10/1_moldavia.html 
14 Там же. 
15 Заседание парламента длилось 6 мин.; http://www.rg.ru/2016/01/27/kishinev.html 
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финансовыми потоками и ресурсами в стране. Он возник с первого дня пре-

бывания у власти коалиции «Альянс за европейскую интеграцию», который 

за годы своего правления несколько раз распадался и восстанавливался при 

участии западных посредников и кураторов.
16

 За это время сменилось пять 

премьер-министров и министерских кабинетов, а Молдавия погрузилась в 

состояние перманентного политического кризиса. 

Конфликт олигархов самым негативным образом отражается на соци-

ально-экономической ситуации в стране и в целом на общественной жизни. 

Например, для того, чтобы на последних парламентских выборах
17

 получить 

большинство голосов, находящиеся у власти правые партии за три дня до 

завершения избирательной кампании отстранили от участия в выборах 

«Нашу партию» бизнесмена Р.Усатого, являвшуюся фаворитом предвыбор-

ной гонки, а результаты выборов сфальсифицировали.
18

 Однако сфальсифи-

цированные результаты выборов не принесли стране ожидаемой стабильно-

сти – продолжающееся противостояние олигархов сопровождается новыми 

скандалами и разоблачениями.
19

  

Масштаб массовых выступлений под лозунгами борьбы с коррупцией 

и олигархами продолжает нарастать. У здания правительства республики в 

Кишиневе постоянно проходят митинги, участники которых требуют от-

ставки всего молдавского руководства, включая президента, генпрокурора, 

главы Нацбанка, главы Службы информации и безопасности, руководителей 

Национального антикоррупционного центра, Высшей судебной палаты, 

Центризбиркома, Счетной палаты, а также проведения досрочных выборов в 

парламент. В ожидании ответа на свои требования, еще с осени 2015 года 

митингующие установили в центре Кишинева палаточный городок. Участ-

ники протестов выдвинули ультиматум: если руководство страны и главы 

                                                            

16 Западные партнеры как могли пытались поддержать коалицию, чтобы сохранить Молда-

вию в сфере своего влияния. С 2010 года Кишинев получил около 5 млрд. евро в виде кре-

дитов и грантов. В 2014 году было подписано Соглашение об ассоциации с ЕС. Молдавии – 

единственной стране СНГ – был предоставлен безвизовый режим, которым успели восполь-

зоваться десятки тысяч граждан. Таким образом создавались благоприятные условия для 

более или менее стабильной жизни. http://www.ng.ru/dipkurer/2015-11-02/11_moldavia.html 
17 Выборы состоялись 30 ноября 2014 года. 
18 Этот факт был обнародован заместитель председателя ЦИКа Ш.Урыту. Вскоре после это-

го он лишился должности. 
19 В итоге 15 октября 2015 года В.Филат был задержан в зале заседаний парламента по об-

винению в причастности к хищению из банковской системы  1 млрд. долларов. 

http://www.ng.ru/dipkurer/2015-11-02/11_moldavia.html 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 
 

 

41 

 

государственных учреждений не уйдут в отставку, то  протестные выступ-

ления приобретут бессрочный характер.
20

 

Массовые акции организованы тремя оппозиционными политформи-

рованиями. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), возглавляе-

мая депутатом И.Додоном, и «Наша партия» (НП) под руководством мэра г. 

Бельцы Р.Усатого представляют левые силы политической оппозиции. Гра-

жданская платформа «Достоинство и правда» (DA) является объединением 

правого толка. Активисты DA выступают за европейскую интеграцию, со-

циалисты и сторонники «Нашей партии»  – за укрепление молдавской госу-

дарственности, тесное сотрудничество с Россией и евразийский вектор во 

внешней политике.
21

 

Новое политическое объединение – гражданская  платформа «Досто-

инство и правда» – является одним из активных организаторов и движущей 

силой массовых акций протеста.
22

 Постоянный палаточный лагерь DA был 

разбит на площади перед зданием правительства ещё весной 2015 года. В 

ноябре 2015 года лидеры DA объявили о привлечении  в свои ряды молоде-

жи, намереваясь повторить массовые масштабные протестные выступления 

студентов, которые проходили  в Кишиневе в начале 2000-х годов.
23

  

В многотысячные манифестации объединяются и сторонники   двух 

левых партий – Партии социалистов и «Нашей партии». Требуя проведения 

досрочных парламентских выборов, отставки президента и всенародных вы-

боров главы государства, сторонники левых партий с ноября 2015 года со-

лидаризировались с платформой DA. 

По итогам массовых политических акций конца января-начала февра-

ля 2016 года лидеры оппозиции объявили о создании Совета национального 

спасения, выдвинув ультиматум действующей власти, пообещав заблокиро-

вать автотрассы международного и национального значения, если их требо-

вания не будут выполнены в сжатые сроки. Лидеры оппозиции подчеркива-

ют, что намеренно оттягивают сроки начала решительных действий, чтобы 

                                                            

20 http://www.rg.ru/printable/2015/09/27/kishinev-site-anons.html 
21 http://ria.ru/world/20150927/1285473748.html 
22 Считается, что эту гражданскую платформу создали политологи, юристы, журналисты и 

писатели. У движения нет ярко выраженных лидеров, к нему не имеет отношения ни один 

действующий политик. 
23 Тогда студенческие волнения в Кишиневе заставили президента РМ В.Воронина пойти на 

уступки молодежным лидерам. В частности, Воронин назначил лидера Христианско-

демократической народной партии (ХДНП) Ю.Рошку, руководившего площадью, вице-

спикером парламента 
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дать возможность правительству и парламенту добровольно сложить пол-

номочия.
24

  

В Москве следят за событиями, которые разворачиваются в Молда-

вии, и надеются, что стороны конфликта воздержатся от насильственных 

действий. Об этом, в частности, в конце января 2016 года заявил журнали-

стам пресс-секретарь президента РФ Д.Песков: «В Кремле призывают все 

стороны к соблюдению законности, спокойствию. В Москве также надеют-

ся, что все силы, которые поддерживают тех или иных оппонентов, воздер-

жатся от каких-либо действий насильственного характера», – подчеркнул 

Песков.
25

 

Участники многотысячных протестов в Кишиневе в январе–феврале 

2016 года оспаривают легитимность молдавского правительства, утвер-

жденного «парламентским большинством», сформированным Демпартией 

Молдавии, обвиняя ее в политической коррупции и нарушении законода-

тельства. Основными требованиями оппозиции по-прежнему являются от-

ставка правительства, роспуск действующего парламента и проведение дос-

рочных парламентских выборов.
26

 

На сторону молдавских властей встали США и Румыния, первыми 

признавшие новое правительство (сформированное в январе 2016 года) и 

новую систему власти в Кишиневе, в которой все властные рычаги фактиче-

ски находятся в руках одного человека – олигарха Плахотнюка. Вслед за 

Вашингтоном и Бухарестом легитимность новой молдавской власти признал 

и Евросоюз.
27

  

Последние социологические опросы показывают, что если бы выборы 

в парламент прошли сегодня, то большинство в нем получили бы левые пар-

тии. В результате, по словам лидера молдавских либералов М.Гимпу, всем в 

стране «заправляли бы русские». Именно этого хотят избежать ЕС и США. 

Поэтому западные политики выступили против досрочных парламентских 

выборов в Молдавии. По той же причине Запад поддержал новое молдав-

ское правительство, которое, по мнению митингующего населения, по сути 

своей остается старым.
28

 

Ранее позицию США в отношении событий, происходящих в Молда-

вии, озвучил посол США в Кишиневе Д.Петтит. Выступая в октябре 2015 

                                                            

24 Об этом заявил, в частности, в интервью российским СМИ председатель Конгресса мол-

давских диаспор А.Калинин. http://www.rg.ru/2016/01/27/kishinev.html 
25 http://www.rg.ru/2016/01/22/moldavia.html 
26 http://www.rg.ru/2016/01/24/protestuushie-anons.html 
27 http://regnum.ru/news/polit/2070149.html 
28 http://www.ng.ru/cis/2016-02-04/1_moldavia.html 

http://regnum.ru/news/polit/2070149.html


СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 
 

 

43 

 

года с  публичной лекцией в Международном независимом университете 

Молдовы (ULIM), американский дипломат высказался против смены власти 

в республике. «США ждут от властей Молдавии выполнения взятых на себя 

обязательств в том, что касается проведения реформ и выполнения Согла-

шения об ассоциации с Европейским союзом», – заявил посол США. «Боль-

ше всего Молдавии вредит провал правительства в решении проблемы ши-

роко распространенной коррупции. Банковский скандал – лишь один из 

примеров коррупции... Я думаю, что теперь молдавские политики, как нико-

гда, заинтересованы во внедрении реформ», – подчеркнул американский ди-

пломат.
29

  

Что касается ЕС, то в свете последних событий там начали сомне-

ваться в искренности проевропейских намерений молдавских правительств, 

заподозрив кишиневскую политическую элиту в лукавстве. В целом  Евро-

союз перестал проявлять к Молдавии прежний интерес, предлагая руково-

дству страны решить вопрос с коррупцией и призвать к ответу лиц, ответст-

венных за хищение средств из банковской системы республики. В частно-

сти, генсек Совета Европы Т.Ягланд назвал Молдавию государством, захва-

ченным олигархами, и призвал власти найти и наказать лиц, виновных в 

«краже века», а «уплывшие» из страны деньги – вернуть. 

В середине ноября 2015 года в Кишиневе состоялся семинар Парла-

ментской ассамблеи НАТО, на котором обсуждалась  политическая и эко-

номическая ситуация в стране. В ходе семинара было отмечено, что Европе 

не нравится то, что происходит в Молдавии: лидеры, партии, сменяющие 

друг друга правительства, государственные институты, судебная система 

страны, с европейской точки зрения, выглядят уродливо. 

Бывший европейский комиссар по вопросам расширения ЕС и поли-

тики добрососедства Ш.Фюле, выступая на семинаре, в частности, подчерк-

нул, что правительство в стране должно быть не проевропейским, а промол-

давским. Оно должно выступать за реформы и за внедрение Соглашения об 

ассоциации с ЕС. При этом экс-комиссар отметил, что вместо предоставле-

ния большей независимости государственным институтам, политические 

лидеры Молдавии, включая тех, кто называет себя  проевропейскими, ис-

пользуют их в качестве инструментария в политической борьбе олигархов. 

Евросоюз при этом используется как прикрытие для «политики, не имеющей 

ничего общего с Европой».
30

 

                                                            

29 http://www.ng.ru/cis/2015-10-14/7_moldavia.html  
30 http://www.ng.ru/dipkurer/2015-11-16/9_moldavia.html  
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В недавнем интервью радиостанции Europa Libera, касающемся со-

временной молдавской политики, румынский эксперт по странам СНГ 

А.Гошу заявил: «В крупных европейских канцеляриях знают, что Молдавия 

является узником одного человека – Плахотнюка. Проблема в том, что он не 

имеет никакого доверия… Никто на Западе не будет вести с ним перегово-

ры, никто не будет подписывать соглашения, ни МВФ, ни Всемирный банк. 

Никто не позволит, чтобы деньги из Брюсселя в рассрочку поступали в Ки-

шинев, пока у власти Плахотнюк. Никого не устраивает тот факт, что все 

находится под контролем одного человека. Подобные режимы всегда плохо 

заканчивают».
31

 

16 февраля 2016 года  Совет Европейского союза принял резолюцию 

по Молдавии, в которой он рекомендовал Кишиневу активизировать рефор-

мы, усилить борьбу с коррупцией, расследовать кражу 1 млрд. евро из бан-

ковской системы страны, возобновить сотрудничество с МВФ, реанимиро-

вать переговоры с Приднестровьем и наладить диалог властей с обществом. 

В документе также выражается озабоченность концентрацией большинства 

СМИ Молдавии в руках одного собственника  – олигарха В.Плахотнюка. 

По мнению Совета ЕС, молдавское законодательство должно быть 

усовершенствовано с тем, чтобы обеспечить плюрализм мнений. Евросоюз 

также настаивает на деполитизации судебной системы и правоохранитель-

ных органов РМ. Кроме того, Европейский союз считает важным проведе-

ние конституционной реформы в Молдавии с тем, чтобы в будущем «избе-

гать возникновения политических тупиков».
32

 

Позиция западных стран в отношении молдавских событий отличает-

ся от их позиции, например, в отношении Украины или Грузии, в которых 

Запад принимал активное участие, а политическое давление на действующие 

власти было решающим фактором в обеспечении победы оппозиции. Одна-

ко волеизъявление народа Молдавии, борющегося за свои права и высту-

пающего против коррупции, оказалось «неинтересным» западным странам. 

Вследствие этого выступления оппозиции в республике лишены междуна-

родной поддержки и практически не освещаются в западных средствах мас-

совой информации.  

В гораздо большей степени Запад обеспокоен угрозой смены внеш-

неполитического курса РМ. И хотя Вашингтон и Брюссель координируют 

свою политику по удержанию Кишинева в сфере влияния Запада, между 

США и ЕС имеются существенные противоречия, прежде всего по поводу 

                                                            

31 http://www.ng.ru/dipkurer/2015-11-02/11_moldavia.html 
32  http://regnum.ru/news/polit/2079918.html 

http://regnum.ru/news/2016-02-16.html
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того, каким должен быть геополитический вектор республики. Брюссель ви-

дит Молдавию частью так называемой буферной зоны между ЕС и Россией, 

контроль над которой должен осуществляться посредством соглашений об 

ассоциации и зоне свободной торговли, а также нормативными документами 

о сотрудничестве в области обороны и безопасности. США поддерживают 

идею поглощения Молдавии Румынией, власти которой ими полностью 

контролируются.
33

 

Срок полномочий молдавского парламента истекает в 2018 году, а 

президентский срок Н.Тимофти – в марте 2016 года. И хотя левые и правые 

оппозиционные политические силы требуют незамедлительной отставки 

президента и внеочередных выборов парламента, который затем сформирует 

новое правительство, согласно Конституции республики до срока истечения 

президентских полномочий назначить перевыборы парламента невозможно. 

Кроме того, новое правительство может быть сформировано лишь после то-

го, как будет определена структура большинства в парламенте.  

В результате республика, оставаясь длительное время без постоянно-

го кабинета, может остаться и без кредитов МВФ, и без грантов Евросоюза – 

западные партнеры отказываются иметь дело с временным правительством. 

В целом, реалии молдавской  внутриполитической жизни вызывают серьез-

ную озабоченность и в Брюсселе, и в Вашингтоне. В частности, тревогу За-

пада вызывает перспектива досрочных выборов, в результате которых к вла-

сти в республике могут прийти левые силы.   

Эти опасения не лишены оснований. По оценкам многих молдавских 

экспертов, досрочные парламентские выборы могут обернуться победой 

пророссийских сил, что будет означать не только провал всей прежней про-

европейской политики Молдавии, но и полное фиаско усилий Вашингтона и 

Брюсселя включить РМ в орбиту своего влияния, полагает, в частности, 

молдавский политолог Тодуа. При таком сценарии развития событий Западу 

выгоднее самому свалить АЕМ посредством майдана или – как упрощенный 

вариант – отстранить коалицию от власти. «Выпустить пар недовольства 

                                                            

33Кишиневская газета «Панорама» предполагает, что «в недрах американской администра-

ции одобрен проект “Unirea-2018” – присоединения Молдовы к Румынии в год столетия 

первого “Великого объединения”». Вторая версия «унири» будет преподнесена, пишет газе-

та, как ускоренный вариант евроатлантической интеграции: с помощью простого переме-

щения границ жители Молдовы наутро окажутся в ЕС и НАТО. Изготовленный в США 

проект “Unirea-2018” не предусматривает никаких выборов, ни досрочных, ни очередных. 

Если в марте будет избран президент, то по этому плану нынешний парламент станет по-

следним в короткой истории несостоявшейся молдавской независимости. 
http://www.ng.ru/cis/2016-02-04/1_moldavia.html  
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электората, объявить о том, что коррупция побеждена (так же, как после 

свержения Януковича на Украине), и заменить на более управляемую груп-

пировку – например, на недавно созданную правую партию, которую воз-

главляет бывший премьер-министр РМ Ю.Лянкэ», – отмечает эксперт.
34

 

Не вызывает сомнений тот факт, что в настоящее время политическая 

жизнь Молдавии вступает в наиболее ответственную и решительную ста-

дию. Политические силы, требующие переизбрания президента, правитель-

ства и парламента являются рупором народа, выступающего против прово-

ровавшегося режима и ухудшающихся условий жизни. Все больше простых 

людей и представителей политического класса согласны с тем, что терпеть 

далее такое положение невозможно, и что исправить ситуацию могут лишь 

новые выборы. Именно они должны привести состав парламента в соответ-

ствие с теми настроениями, которые в настоящее время преобладают в Мол-

давии. 

 

*        *        * 

 

События января 2016 года создали в Молдавии атмосферу ожидания 

скорых политических перемен. Основанием для этого стали многотысячные 

митинги протеста, организованные оппозицией, на которых звучали требо-

вания проведения досрочных выборов в парламент и борьбы с коррупцией. 

Срок полномочий президента истекает в конце марта 2016 года. Парламент 

будет иметь в своем распоряжении две попытки, чтобы избрать нового главу 

государства. Очевидно, что на противостояние политических сил в парла-

менте попытаются оказывать активное влияние западные страны, основной 

целью которых является сохранение Молдавией проевропейского курса. 

 

                                                            

34 http://www.ng.ru/dipkurer/2015-05-18/11_maidan.html 

 


