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МОЛДАВИЯ: ПЕРВЫЕ ШАГИ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА  

 

На протяжении 2016 года в Молдавии продолжились массовые анти-

правительственные выступления, начавшиеся в 2015 году. В целях преодо-

ления затяжного политического кризиса, 4 марта 2016 года Конституцион-

ный суд Молдавии постановил возобновить процедуру прямых выборов 

президента республики.1 В результате, по итогам второго тура голосования 

13 ноября 2016 года президентом страны был избран лидер Партии социали-

стов РМ Игорь Додон.2  

В ходе избирательной кампании социалист И.Додон выступал за 

стратегическое партнерство с Россией и членство Молдавии в Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС), а также выказывал намерение инициировать 

пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС. Свой первый визит в качестве 

президента он совершил в Москву.3 

«Победа Додона закономерна. Прозападные либералы обворовали 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 Федерации 

А.Пушков.4 

Новый президент РМ был избран на этот пост в сложных внутрипо-

литических условиях. С одной стороны, его полномочия как президента, со-

гласно молдавскому законодательству, весьма ограничены и не позволяют 

                                                           

1 Власть пошла на возврат к прямым президентским выборам (с 2000 года президент изби-

рался парламентом), чтобы сбить волну массовых протестов. Митинги с требованием от-

ставки власти и проведения прямых президентских и досрочных парламентских выборов 

проходили в стране в постоянном режиме с 2015 по 2016 год. Выборы президента снизили 

накал страстей, особенно после встречи И.Додона с В.Путиным. http://www.ng.ru/cis/2017-

02-22/1_6935_moldova.html (дата доступа 22.02.2017) 
2 В Приднестровье победу на президентских выборах 11 декабря 2016 г. одержал спикер 

парламента Вадим Красносельский, выступавший за независимость непризнанной респуб-

лики от Молдавии. 
3 Во время избирательной кампании политическая атмосфера в республике характеризова-

лась крайней напряженностью. Сказывалось и падение уровня жизни, и коррупционные 

скандалы, и в целом разочарование деятельностью правившего страной «Альянса за евро-

пейскую интеграцию». Находившаяся у власти с 2009 года коалиция проевропейских пар-

тий фактически потерпела фиаско: продвигая в молдавском обществе идеи евроинтеграции,  

проевропейские политические силы не только ухудшили экономическое положении страны, 

но создали в ней ещё большую политическую напряженность. Подробнее см.: Астахова С. 

Итоги президентских выборов в Молдавии // Россия и новые государства Евразии. 2016. № 

4(33). С.81-85.  
4 https://regnum.ru/news/polit/2204742.html (дата доступа 20.11.2016) 

https://regnum.ru/news/polit/2204742.html
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ему влиять на процесс принятия решений,5 с другой — парламент и прави-

тельство в РМ подконтрольны правящей Демократической партии (ДПМ), 

руководство которой настроено антироссийски. В частности, речь идет о за-

местителе председателя ДПМ, олигархе В.Плахотнюке, имеющем практиче-

ски неограниченное влияние на правительство, парламент и другие государ-

ственные институты страны.  В результате, по мнению экспертов, И.Додону 

придется играть роль буфера между Москвой, которую он считает стратеги-

ческим партнером Молдавии, и неподконтрольными ему молдавскими 

властными структурами, руководство которых ориентировано на Запад. 

Сразу по окончании выборов в РМ президент РФ В.Путин поздравил 

И.Додона с победой и пригласил его посетить Москву.6 В интервью радио-

станции «Эхо Москвы» новый президент Республики Молдова заявил, что 

хотел бы обсудить с главой российского государства два вопроса: открытие 

российского рынка для производителей из Молдавии7 и положение молдав-

ских трудовых мигрантов в РФ.8 

Одним из своих главных приоритетов на посту президента И.Додон 

объявил урегулирование проблемы Приднестровья.9 В частности, пути ре-

                                                           

5 В РМ властный ресурс находится в руках парламента, который принимает ключевые ре-

шения по внутренней и внешней политике страны. В силу этого, для реализации многих 

озвученных в ходе избирательной кампании идей у Додона, даже как у законно избранного 

президента, нет властных полномочий. Кроме того, большинство в молдавском парламенте 

принадлежит проевропейской коалиции. Поэтому одной из целей Додона является проведе-

ние досрочных парламентских выборов, в результате которых политические силы левого 

толка имели бы шанс получить большинство в парламенте. Подробнее см.: Астахова С. 

Итоги президентских выборов в Молдавии // Россия и новые государства Евразии. 2016. № 

4(33). С.81-85. 
6 Полноценные российско-молдавские встречи на высшем уровне не проводились уже не-

сколько лет. В последний раз президент В.Путин проводил переговоры с молдавским пре-

мьером В.Филатом в сентябре 2012 года в Сочи, а с президентом Н.Тимофти российский 

лидер встречался лишь в рамках международных саммитов. 
7 В  2013 году Москва ввела эмбарго на поставки молдавского вина, а в 2014 году ограничи-

ла ввоз молдавской плодоовощной продукции. Эти меры принимались российской сторо-

ной на фоне подготовки подписания Молдавией и ЕС соглашения об ассоциации. 

http://www.kommersant.ru/doc/3143305 (дата доступа 11.02.2017) 
8 50 тыс. граждан Молдавии имеют запрет на пересечение российской границы из-за нару-

шений ими трудового и миграционного законодательства РФ. Еще около 250 тыс. (из полу-

миллиона работающих в России) боятся выехать на родину из-за опасений, что вернуться 

потом в РФ им не позволит все то же законодательство. 

http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/18/1584249.html (дата доступа 20.02.2017). 
9 Додон стремится показать, что он готов проводить реинтеграцию самопровозглашенной 

Приднестровской Молдавской республики (ПМР) на российских условиях. Они были 

сформулированы еще в начале 2000-х годов в так называемом «плане Козака», названом по 
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шения затянувшегося конфликта новый молдавский лидер видит в федера-

лизации Молдавии и придании особого статуса непризнанной Приднестров-

ской республике.  

Следует отметить, что аналогичным образом проблему приднестров-

ского урегулирования рассматривает и Москва. В частности, в новой «Кон-

цепции внешней политики Российской Федерации», утвержденной прези-

дентом Путиным 30 ноября 2016 года, говорится, что РФ способствует «все-

объемлющему решению приднестровской проблемы на основе уважения су-

веренитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Респуб-

лики Молдова при определении особого статуса Приднестровья».10 

Приступив к исполнению обязанностей президента Молдавии, 

И.Додон начал свою деятельность с шагов, призванных подчеркнуть его 

внешнеполитические приоритеты. В частности, на должности своих совет-

ников он назначил лиц, имеющих давние и прочные связи в Москве. Отныне 

внешнеполитическое направление в администрации президента будет кури-

ровать А. Негуца, работавший послом Молдавии в РФ с 2009 по 2012 год и 

сохранивший хорошие связи в российском МИДе.  

Направление приднестровского урегулирования возглавил экс-

министр реинтеграции Молдавии В.Шове. Он считается одним из лучших в 

стране экспертов по проблемам урегулирования молдавско-

приднестровского конфликта, так как в период с 2002 по 2009 гг. являлся 

ключевым переговорщиком по проблеме Приднестровья с молдавской сто-

роны.  

Практически сразу после процедуры инаугурации И.Додон приказал 

снять флаг Евросоюза со здания президентской резиденции, находившийся 

там в течение четырех лет, – периода пребывания у власти президента 

Н.Тимофти. Этот символический жест вызвал скандал в молдавском обще-

стве — группа членов прорумынской Либеральной партии вновь водрузила 

знамя Евросоюза на здании администрации, и снова, согласно указу прези-

дента, оно было оттуда удалено. «С сегодняшнего дня над зданием прези-

дентуры11 будет развиваться лишь флаг Республики Молдова», – написал на 

своей странице в Facebook И.Чебан, пресс-секретарь молдавского президен-

та.12 

Ещё одним демонстративным промолдавским жестом Додона стала 

замена на официальном президентском сайте языкового обозначения RO 
                                                                                                                                                               

имени разрабатывавшего его российского вице-премьера. 

http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/18/1584249.html (дата доступа 20.02.2017). 
10 http://www.kommersant.ru/doc/3182133 (дата доступа 11.02.2017). 
11 Так в Молдавии называется администрация главы государства. 
12 http://www.kommersant.ru/doc/3182133 (дата доступа 11.02.2017). 
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(румынский язык) на MD (молдавский язык). Это связано с тем, что для 

Молдавии вопрос государственного языка остается спорным с момента об-

ретения страной независимости: часть общества считает его румынским, а 

другая часть общества, к которой причисляет себя и Додон, – молдавским.  

Отношение к названию языка превратилось и в геополитический 

маркер, так как прозападные политики считают его румынским, а сторонни-

ки восточного вектора внешней политики — молдавским. Поэтому появле-

ние на президентском сайте обозначения MD носит символический харак-

тер, как и тот факт, что свою инаугурационную речь Додон продублировал 

на русском языке.  

Помимо того, всего через несколько дней после вступления в долж-

ность новый президент Молдавии лишил гражданства бывшего главу Румы-

нии Т.Бэсеску. Это решение было принято после заседания комиссии по во-

просам гражданства и предоставления политического убежища, на котором 

детально обсуждались условия предоставления гражданства Бэсеску быв-

шим главой Молдавии Тимофти. «Бэсеску не раз выступал за ликвидацию 

государственности Молдовы путем аннексии Румынией. Еще находясь на 

посту президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государ-

ственность и существование молдавского народа», – отметил, в частности, 

Додон, подчеркнув,  что это было сделано незаконно, так как не согласуется 

с Конституцией страны. 

Первые мероприятия Додона на посту президента вызвали неодно-

значную реакцию общества.  Со стороны прозападных сил республики на 

главу государства обрушился вал критики и обвинений в провоцировании 

дальнейшего общественного раскола. Другая часть общества, которая счита-

ет победу политика-социалиста началом разворота страны на Восток, актив-

но поддержала демонстративные жесты новой власти. Таким образом 

И.Додон, не имеющий в настоящее время полномочий для реальной коррек-

тировки внешнеполитического курса страны, по мнению наблюдателей,  в 

первые же дни пребывания в новой должности сумел создать у своего элек-

тората иллюзию смены вектора внешней политики. 

Однако, как отмечают эксперты, в настоящее время Додон может 

лишь обещать, но пока он не способен выполнять свои обещания. Для «раз-

ворота на восток» его сторонникам в Молдавии потребуется выжидать, по-

скольку отмена соглашения об ассоциации с ЕС, как и многие другие стра-

тегические вопросы, находится в компетенции не президента, а парламента 

и правительства Молдавии. Именно поэтому молдавский президент объявил 

о возможном проведении досрочных парламентских выборов уже в конце 

2017 года (вместо начала 2018 года). Однако в настоящее время нельзя с 

уверенностью прогнозировать их итоги. Сейчас пророссийские партии, со-

гласно опросам общественного мнения, могут рассчитывать на большинство 
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голосов избирателей. Но как изменится настроение молдаван ближе к выбо-

рам,  эксперты предсказывать не берутся.13 

Свой первый официальный визит в должности президента И.Додон 

нанес в Москву 17-18 января 2017 года. В ходе этого визита состоялись пе-

реговоры главы молдавского государства с президентом РФ В.Путиным, 

встречи с главой МИД РФ С.Лавровым, патриархом Московским и всея Ру-

си Кириллом, с руководством «Газпрома» и Сбербанка. Российские экспер-

ты оценили результаты этого визита как успешные — по их мнению, у 

Москвы могут появиться новые возможности на молдавском направлении.  

Однако молдавские наблюдатели в своих оценках проявляют боль-

шую сдержанность. В частности, руководитель кишиневского Института 

стратегических инициатив, бывший замминистра иностранных дел Молда-

вии А.Попов отмечает, что лишь парламентское большинство может предо-

ставить Додону реальные возможности для продвижения «большой полити-

ческой повестки». «Поэтому я предвижу быстрые подвижки в том, что каса-

ется доступа к российскому рынку и мигрантов, но не форсирования ситуа-

ции по Приднестровью. Здесь активизации диалога между Кишиневом и Ти-

располем следует ждать лишь с подачи Москвы»,— считает эксперт.14 

Согласно заявлению В.Путина, сделанного им в ходе итоговой пресс-

конференции по окончании переговоров, Москва выступает за территори-

альную целостность и внеблоковый статус Молдавии: «Мы последовательно 

выступаем за суверенитет и территориальную целостность республики, со-

хранение ее внеблокового, нейтрального статуса»,— заявил российский пре-

зидент. Путин также отметил, что Россия не против того, чтобы Молдавия 

развивала отношения с партнерами, включая европейских. «Просто нам хо-

телось бы, чтобы эта совместная работа шла в согласованном режиме, 

улучшая состояние наших экономик, социального сектора и повышая уро-

вень жизни наших граждан»,— подчеркнул глава российского государства. 

В свою очередь президент РМ также затронул тему территориальной 

целостности своей страны. «Приднестровье — это часть Республики Молдо-

ва, и я очень надеюсь, что при активном участии наших стратегических 

партнеров из РФ мы продвинемся в решении проблем, с которыми сталки-

ваются жители обоих берегов Днестра. Мы выучили уроки и ошибки в том, 

что касается решения приднестровской проблемы. И я уверен, что эти 

ошибки мы больше не повторим и будем продвигаться вперед», — сказал, в 

частности, И.Додон. 

                                                           

13 http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/18/1584249.html (дата доступа 22.02.2017). 
14 http://www.kommersant.ru/doc/3194341 (14.02.2017). 
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В ходе пресс-конференции Додон также заявил о возможной отмене 

подписанного в 2014 году соглашения об ассоциации страны с ЕС: «Мы по-

нимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Кстати, 

я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких результатов не дало. 

Мы потеряли российский рынок, и, как ни странно, наш объем экспорта в 

Европейский союз тоже упал»,— отметил молдавский президент. При этом 

Додон подчеркнул, что Кишинев не будет ставить «железный занавес» с Ев-

росоюзом: «Перекосы во внешней политике создавали те проблемы, с кото-

рыми мы сталкиваемся сейчас... Мы не против ЕС, у нас общие границы, но 

нельзя строить отношения на антироссийской риторике»,—  отметил глава 

РМ.15 

Также стало известно, что по окончании встречи лидеров РФ и РМ 

И.Додон обратился к В.Путину с просьбой предоставить Молдавии статус 

наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Он также выступил с 

инициативой подписания рамочного меморандума о сотрудничестве Молда-

вии с ЕАЭС: «Мы договорились, что в ближайшие недели мы начнем кон-

сультации, чтобы в ближайшие месяцы такой меморандум подписать. Он не 

противоречит соглашениям, которые подписаны Молдовой на данном этапе 

с другими партнерами, но это первый шаг для того, чтобы двигаться к сбли-

жению», — сказал, в частности, молдавский президент. 

Со своей стороны В.Путин также отметил, что тема интеграционных 

процессов на евразийском пространстве обсуждалась в ходе переговоров с 

молдавским коллегой: «Знаю, что сегодня господин Додон встречался и с 

председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии господином 

Саркисяном. Очень рассчитываю на то, что мы сможем достичь и здесь, по 

этому направлению определенных договоренностей, с тем чтобы снять все 

возможные озабоченности в экономической сфере и расширить базу сотруд-

ничества», — отметил президент РФ.16 

Однако еще до завершения официального визита И.Додона в Москву, 

17 января 2017 года правящая в Молдавии Демократическая партия распро-

странила документ, в котором заявления молдавского президента характери-

зовались как  «категорически неприемлемые». ДПМ также обещала 

«нейтрализовать любые попытки аннулировать Соглашение об ассоциации 

[Молдавии] с ЕС и изменить внешнеполитический вектор страны». В доку-

менте также отмечается, что президенту РМ не следует выражать «личные 

взгляды» по поводу внешней политики страны во время официальных зару-

бежных визитов. «Демократическая партия желает, чтобы партнеры в Рос-

                                                           

15 http://www.kommersant.ru/doc/3194774 (дата доступа 11.02.2017). 
16 https://regnum.ru/news/polit/2227954.html (дата доступа 13.02.2017). 
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сийской Федерации были правильно проинформированы о европейской 

приверженности нашей страны и о том, что мы стремимся развиваться с ЕС», 

— говорится, в частности, в заявлении молдавских демократов. 

По мнению лидеров ДПМ, сближение Молдавии с ЕС остается «фун-

даментальной осью внешней политики» страны, и находящиеся у власти де-

мократы намерены подтвердить это принятием в парламенте специальной 

декларации, осуждающей позицию Додона и подтверждающей привержен-

ность республики «европейскому пути». 

В декларации ДПМ также отмечается, что инициатива молдавского 

президента о подписании меморандума с Евразийским экономическим сою-

зом «лишена юридической силы», так как для осуществления подобного 

внешнеполитического проекта нет ни реальных механизмов, ни политиче-

ской поддержки властей Молдавии. «Эта инициатива президента Додона 

останется на уровне политических намерений, так как ДПМ будет использо-

вать все находящиеся в ее распоряжении рычаги воздействия, чтобы отка-

заться от подхода, который мы считаем неблагоприятным для интересов 

Республики Молдова», — говорится в заявлении правящей партии Молда-

вии.17 

По завершении визита молдавского президента в Москву исполни-

тельный координатор правящей в Молдавии коалиции, лидер ДПМ и факти-

ческий руководитель РМ, олигарх В.Плахотнюк, комментируя заявление 

Додона о намерении денонсировать соглашение Молдавии об ассоциации с 

ЕС, заявил: «Мы не только будем блокировать любые попытки денонсации 

Соглашения об ассоциации, но и ускорим процесс его внедрения, чтобы бла-

га от реализации документа почувствовало как можно больше людей». Пла-

хотнюк также подчеркнул, что «у Молдавии один вектор внешней политики 

— европейский». «Эту истину необходимо повторять с высоко поднятой го-

ловой в любом зарубежном визите, так как наша страна не имеет права на 

противоречивые сигналы во внешней политике», — подвел итог лидер пра-

вящей коалиции. 

Со своей стороны премьер-министр РМ П.Филип также отметил, что 

заявления И.Додона не будут иметь практического эффекта, так как прави-

тельство «не одобрит «никакого вмешательства в соглашение об ассоциации 

с ЕС»», которое является «стратегической опорой» деятельности нынешней 

власти. «Европейский путь Республики Молдова остается неизменным», — 

сказал, в частности, премьер.18 

                                                           

17 https://regnum.ru/news/polit/2227958.html (дата доступа 13.02.2017). 
18 https://regnum.ru/news/polit/2228869.html (дата доступа 15.02.2017). 
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Вместе с тем, по мнению экс-кандидата в президенты, лидера партии 

«Действие и солидарность» М.Санду, заявления Додона в Москве являются 

частью его согласованной политической игры с Плахотнюком. По ее словам, 

показательно, что вместо борьбы с коррупцией, бедностью, миграцией, а 

также с самим Плахотнюком и созданной им системой, Додон предпочитает 

бороться с Соглашением об ассоциации с ЕС. В то же время Плахотнюк по-

лучает возможность «стать национальным героем и главным защитником 

европейского вектора». «Этот цирк нам еще дорого обойдется», — заявила 

Санду.19 

13 февраля 2017 года Москву для встречи c премьер-министром РФ 

Д.Медведевым посетила лидер Партии социалистов РМ З.Гречаная. По мне-

нию некоторых молдавских экспертов, экс-премьер Гречаная приехала как 

посол президента Додона для урегулирования договоренностей по вопросам 

миграционной политики, а также по вопросам о доступе молдавской сель-

хозпродукции на внутренний российский рынок.  

Как отметил в ходе этой встречи Медведев, в настоящее время взаи-

моотношения между РФ и РМ нельзя назвать простыми, однако имеются 

возможности для их развития. «Не скрою, конечно, сейчас не самая простая 

пора во взаимоотношениях между нашими странами. Но у нас есть возмож-

ности все-таки эти отношения развивать. И не только на государственном, 

правительственном уровне, но и в рамках межпартийного сотрудничества», 

– заявил, в частности,  Медведев.20 

Однако, как отмечают российские СМИ, расчеты Москвы на евразий-

скую ориентацию И.Додона могут и не оправдаться из-за крайней противо-

речивости взглядов молдавского руководства. В частности, премьер-

министр РМ В.Филат и председатель парламента РМ А.Канду считают ев-

ропейскую модель развития наилучшей для страны, а также поддерживают 

открытие Бюро НАТО в Кишиневе. Свою позицию они в очередной раз вы-

сказали на брифинге после встречи с Додоном 21 февраля 2017 года, тогда 

как президент РМ высказывается против открытия офиса НАТО и за сбли-

жение с Россией и Евразийским экономическим союзом. 

При этом Додон рассчитывает на проведение досрочных парламент-

ских выборов, в результате которых, как он надеется, Партия социалистов 

сумеет получить большинство депутатских мандатов. Однако проевропей-

ское большинство в нынешнем парламенте намерено принять такие поправ-

ки в избирательный закон, которые могут изменить ситуацию не в пользу 

Додона: подготовлен законопроект, который сделает выборы мажоритарны-

                                                           

19 Там же. 
20 http://www.ng.ru/cis/2017-02-13/100_grechanaya130217.html (дата доступа 22.02.2017). 
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ми. Таким образом, избиратели будут голосовать не за партии, а за кандида-

тов в одномандатных округах. В этом случае Демпартия во главе с Плахот-

нюком  сможет обеспечить себе абсолютное большинство в молдавском 

парламенте. 

По мнению директора Национального института стратегических ис-

следований Н.Киртоакэ, в настоящее время власть в РМ является «двухголо-

вой», причем эти головы смотрят в противоположные стороны. И несмотря 

на то, что президент И.Додон является единственным легитимным предста-

вителем власти (поскольку он был избран прямым голосованием), он не мо-

жет, в силу действующего законодательства, выполнить свои предвыборные 

обещания. 

При этом, отмечает молдавский политолог, ЕС относится к Молдавии 

весьма настороженно, стремясь сохранить диалог с нынешней «двухголо-

вой» властью и тем самым не дать стране скатиться в очередной экономиче-

ский кризис и в политическую нестабильность. Эксперт уверен, что три 

главных игрока в  регионе: «ЕС, США и Россия  – прекрасно понимают, что 

у президента Додона недостаточно полномочий, чтобы изменить нынешнее 

равновесие политических сил в стране».21 

                                                              

                                                                                 С.Астахова                                                           

 
 

 

 

                                                           

21 http://www.ng.ru/cis/2017-02-22/1_6935_moldova.html (дата доступа 22.02.2017). 


