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ИТОГИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В МОЛДАВИИ 

 

30 октября 2016 года в Молдавии состоялись прямые президентские 

выборы – впервые за 20 лет президента республики избирал народ. 13 нояб-

ря 2016 года состоялся второй тур голосования, по итогам которого,  набрав 

52,11% голосов, победу одержал лидер Партии социалистов РМ Игорь До-

дон. По данным ЦИК РМ, явка избирателей составила 53%, при этом наибо-

лее активными оказались граждане в возрасте от 26 до 40 лет.1  

Основным противником Додона была единый кандидат от правой оп-

позиции, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.  За нее от-

дали голоса 47,89% избирателей. В отличие от Додона, который в ходе из-

бирательной кампании обещал восстановить партнерство с Россией по всем 

направлениям, Санду выступала за стратегическое партнерство с США и 

«нормальные, бесконфликтные» отношения с РФ, считая более важным 

укрепление отношений Молдавии с Румынией и Украиной. 

По сути, представитель консолидированной правой оппозиции Санду 

является сторонником продолжения курса на европейскую интеграцию и 

продвижение соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), а со-

циалист Додон выступает за стратегическое партнерство с Россией и член-

ство Молдавии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Додон также 

выказывал намерение инициировать пересмотр соглашения об ассоциации с 

ЕС, а  свой первый визит в качестве президента планирует совершить в 

Москву.2 

Известно, что во время избирательной кампании политическая атмо-

сфера в республике характеризовалась крайней напряженностью. Сказыва-

лось и падение уровня жизни, и коррупционные скандалы, и в целом разоча-

рование от деятельности правящего «Альянса за европейскую интеграцию». 

Находившаяся у власти с 2009 года коалиция проевропейских партий фак-

тически потерпела фиаско: продвигая идеи евроинтеграции, эти политиче-

ские силы не только ухудшили экономическое положение страны, но созда-

ли в ней еще большую политическую напряженность.  

                                                           

1 В первом туре явка избирателей составила  48,95% . Тогда наибольшую активность пока-

зались избиратели в возрасте от 56 до 70 лет. https://regnum.ru/news/society/2204643.html 
2 Санду является политиком иного поколения, нежели Додон. Она популярна среди моло-

дежи, интеллигенции и жителей крупных городов. За Додона голосовали пенсионеры, 

старшее поколение, те, кто не лишен ностальгических воспоминаний о СССР.  

http://www.rosbalt.ru/world/2016/11/14/1567064.html?utm_source=Plista_test 

https://regnum.ru/news/society/2204643.html
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За 25 лет независимости в Молдавии было четыре президента, двое из 

которых были избраны всенародным голосованием, двое – парламентом. 

Кроме того, в истории страны было два исполняющих обязанности главы 

государства в те периоды, когда, вследствие конституционного кризиса, 

президентский пост оставался вакантным. 

Первым президентом РМ после провозглашения независимости был 

Мирча Снегур  (1991-1996 гг.).  В 1996 году президентом страны был всена-

родно избран Петр Лучинский, предпринявший первые шаги по интеграции 

Молдавии в Евросоюз. Во время его правления парламент принял поправки 

к Конституции, превратив Молдавию в парламентскую республику. Следу-

ющим президентом РМ депутаты парламента избрали лидера молдавских 

коммунистов Владимира Воронина. Он находился на посту два срока. К вла-

сти Воронин пришел на волне пророссийских настроений, но вскоре объ-

явил курс на евроинтеграцию.  

Именно во времена президентства Воронина была организована бло-

када Приднестровья, поддержанная Украиной. При нем переговоры об уре-

гулировании приднестровского конфликта зашли в тупик. К концу второго 

срока своего правления Воронин фактически развалил Партию коммунистов 

РМ, лидером которой являлся, одновременно потеряв и поддержку голосо-

вавшего за нее левого электората, традиционно выступавшего за связи с 

Россией. 

В сентябре 2009 года, после неудавшейся попытки парламента из-

брать президента, исполняющим обязанности главы государства стал член 

Либеральной партии Михай Гимпу. Он «вошел в историю» своим отказом 

принять приглашение российской стороны присутствовать в Москве на Па-

раде Победы, а также учреждением в РМ Дня советской оккупации. 

В ноябре 2010 года в результате  досрочных выборов председателем 

парламента стал Мариан Лупу; он же исполнял обязанности президента. В 

2012 году депутаты парламента избрали главой молдавского государства 

Николае Тимофти,  открыто призывавшего к объединению Молдавии с Ру-

мынией. Теперь, по итогам всенародных выборов 2016 года, его сменил 

Игорь Додон.3 «Победа Додона  закономерна. Прозападные либералы обво-

ровали и обманули Молдавию. Ассоциация с ЕС ничего не дала. Люди ждут 

новой политики», – прокомментировал в своей записи в Twitter избрание 

нового президента РМ известный российский эксперт, член Совета Федера-

ции А.Пушков.4 

                                                           

3 . http://www.ng.ru/dipkurer/2016-10-31/9_6848_moldavia.html 
4 https://regnum.ru/news/polit/2204742.html 

https://regnum.ru/news/polit/2204742.html
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 Главным отличием президентских выборов  2016 года стало то, что 

впервые в ходе избирательной кампании внутренние проблемы страны были 

сформулированы на уровне  предвыборных лозунгов.  При том, что и левые, 

и правые партии провозгласили своей главной целью отстранение от власти 

олигархов, геополитический выбор РМ (ориентация на Запад или Восток) 

был обозначен в качестве задачи второго плана. Так, оба прошедших во вто-

рой тур кандидата обещали избирателям найти и вернуть в республику по-

хищенный в конце 2014 года из банковской системы РМ 1 млрд долл., а 

также наказать виновных за эту кражу по всей строгости закона. 

В программах обоих претендентов на президентский пост  содержал-

ся план решения проблемы Приднестровья. При этом Санду выступала за 

немедленный вывод росcийских войск с территории региона, а Додон  вы-

ступает за то, что войска РФ должны покинуть регион лишь после полити-

ческого урегулирования ситуации вокруг Приднестровья. Новый президент 

Молдавии неоднократно высказывался по этому вопросу, указывая на то, 

что необходимо продолжить переговоры по урегулированию приднестров-

ской проблемы в формате «пять плюс два». Иными словами, предполагает-

ся, что Молдавия и Приднестровье должны сесть за стол переговоров при 

участии России, Украины, ОБСЕ,  ЕС и США.  

По сути это означает возвращение к реализации плана российского 

вице-премьера Д.Козака 2003 года. План предполагал, что Молдавия и При-

днестровье объединятся на условиях федеративного государства. Однако 

такое развитие событий не устроило президента РМ Воронина, который в 

последний момент отказался подписывать «план Козака». В случае объеди-

нения на правах федерации, регионы РМ существенно расширили бы свои 

права и, в частности, получили бы право вето по вопросам внешней полити-

ки. В то время власти Молдавии не могли и не хотели этого допустить. Од-

нако новый молдавский президент заявляет, что готов вернуться к вопросу 

урегулирования ситуации вокруг Приднестровья  на основе «плана Козака». 

Несмотря на то что молдавский электорат принято делить на «про-

российский» и «проевропейский», в целом молдаване стремятся к тому, что-

бы, оставив за собой право свободного посещения стран Евросоюза, полу-

чить право свободной торговли с государствами Евразийского экономиче-

ского союза, и, в первую очередь, с РФ.  Для простых граждан республики 

это означает возможность поставлять продукцию на российский рынок, а 

также получить легальный доступ на рынок труда РФ. Тем более, что евро-

пейский рынок трудовых ресурсов после массового притока мигрантов из 
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стран Африки и Ближнего Востока стал менее доступным для граждан Мол-

давии, многие из которых возвращаются на родину.5  

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что новый лидер мол-

давского государства будет стремиться к тому, чтобы страна имела доступ 

одновременно к двум зонам свободной торговли – ЕС и ЕАЭС. Подобная 

политика уже получила одобрение на Западе. В частности, о необходимости 

развивать связи с ЕС и в то же время не забывать о торгово-экономических 

связях с Россией уже заявил посол США в Молдавии Д. Петтит. 

Во второй половине ноября 2016 года в Кишиневе и 17 городах За-

падной Европы прошли акции протеста под девизом «украденные выборы». 

Участники манифестаций выражали несогласие с победой во втором туре 

выборов И.Додона.  Митинг в Кишиневе не носил массового характера, со-

брав около сотни человек. Его участники, откликнувшись на призыв органи-

зации Tinerii Moldovei («Молодежь Молдовы»), выступающей за объедине-

ние Молдовы с Румынией, потребовали аннулировать результаты второго 

тура выборов и отправить в отставку главу Центризбиркома и главу МИДа 

РМ. Манифестанты требовали проведения третьего тура выборов.  Органи-

заторы акции заявили, что намерены продолжить протесты – новый митинг 

планируется провести перед Дворцом республики в день инаугурации 

И.Додона.  

Глава партии «Действие и солидарность» М.Санду в эфире частного 

канала ProTV рассказала, что обратилась в компетентные органы с рядом 

жалоб. Конституционный суд РМ должен вынести решение о законности 

или незаконности прошедших выборов президента после того, как в судеб-

ных инстанциях будут рассмотрены все жалобы граждан, связанные с нару-

шениями в ходе выборов.  

В то же время, комментируя реакцию проигравшей стороны, молдав-

ский политический аналитик Корнелий Чуря называет ее предсказуемой: «У 

нас такой регион, что те, кто проигрывает, не смиряются с поражением, им 

очень трудно его признать. Дело в том, что у нас политические баталии про-

исходят не на жизнь, а на смерть. Есть такое ощущение, что если ты проиг-

раешь политическую битву, даже если ты никоим образом не связан с поли-

тической элитой, то этого нельзя стерпеть и нужно обязательно вызвать ко-

го-нибудь на дуэль. Сегодня мы наблюдаем ту же картину. Интенсивность 

такого поведения падает, потому что аргументов, чтобы оспорить правиль-

ность выбора, в принципе нет. Правые всегда с трудом смирялись со своим 

                                                           

5 В России, по разным данным, работает от 500 до 700 тыс. граждан РМ. 
http://www.ng.ru/dipkurer/2016-10-31/9_6848_moldavia.html 
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поражением, и данный случай не является исключением», – полагает экс-

перт.6  

В середине ноября 2016 года новый президент РМ озвучил возмож-

ность проведения в стране референдума по изменению Конституции в целях 

расширения президентских полномочий. Об этом он сообщил в эфире теле-

канала «Россия 24». В частности, Додон заявил, что избранный в ходе пря-

мых выборов президент имеет больше моральных прав для проведения в 

стране реформ, чем парламентское большинство, «которое было создано пу-

тем подкупа и шантажа». «Если парламентское большинство не согласится с 

мнением президента, которого избрал весь народ, то президент может выйти 

на референдум, изменить Конституцию, испросить расширения полномочий, 

либо распустить парламент», – заявил Додон.7  

Проблема в том, что в Молдавии властный ресурс находится в руках 

парламента. Именно парламент принимает ключевые решения в сфере внут-

ренней и внешней политики страны. В силу этого для реализации многих 

озвученных в ходе избирательной кампании идей у Додона, даже как у за-

конно избранного президента, нет властных полномочий. Кроме того, боль-

шинство в молдавском парламенте принадлежит проевропейской коали-

ции. Поэтому одной из целей Додона является проведение досрочных пар-

ламентских выборов, в результате которых политические силы левого толка 

имели бы шанс получить большинство в парламенте.  

Однако,  поскольку идею проведения досрочных парламентских вы-

боров поддерживает в настоящее время лишь Партия социалистов,  малове-

роятно, что они могут состояться в ближайшее время. Политический кризис 

в Молдавии, скорее всего, будет продолжаться.  

Не исключено, что новый президент РМ предпримет  попытки выне-

сения острых вопросов политической жизни страны на плебисцит. Но окон-

чательное решение о возможности проведения референдумов, согласно дей-

ствующему законодательству, опять же, может принять лишь парламент. 

Поэтому ключевым для Молдавии станет 2018 год, когда должны состояться 

очередные парламентские выборы. К этому событию уже начали готовиться 

как левые, так и правые политические силы.  

                                                                                            

                                                                                                       

С.Астахова 

                                                           

6 http://www.rosbalt.ru/world/2016/11/22/1569401.html  
7 https://regnum.ru/news/polit/2204819.html 

https://regnum.ru/news/polit/2204819.html

