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Аннотация: статья посвящена политике Румынии в отношении Молдовы, которая стала формироваться после распада СССР. Молдавский вектор румынской внешней политики основывается на геополитическом проекте «Великая Румыния», который направлен
на расширение границ Румынии, за счет объединения с соседней Молдовой. В статье анализируются основные направления и особенности реализации внешней политики Румынии в отношении Молдовы. Проанализированы базовые соглашения, заключенные между
странами.
Выявлены основные факторы, влияющие на формирование и реализацию внешней политики Румынии. Исследуется роль влияния внешнего фактора на проведение Румынской
политики в отношении Молдовы. Участие Румынии в ЕС и НАТО оказывает существенное влияние на румынский вектор внешней политики в отношении Молдовы. Исследована расстановка сил как в самой стране, так и в соседней Молдове. Проанализированы
позиции политических элит Румынии и Молдовы.
Исследуются характерные особенности культурной идентичности народов обеих стран.
Важным направлением в политике Румынии в Молдове является культурно-образовательная составляющая. Ее основной целью является расширение влияния Румынии
через воспитание прорумынско настроенной молодежи в Молдове, а также посредством
формирования положительно образа Румынии среди различных слоев населения, которое
поддерживает ее политику.
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Abstract: This article is devoted to the Romania’s policy towards Moldova which began to take
shape soon after the dissolution of the Soviet Union of the USSR. The Moldovan vector of the
Romanian foreign policy is based on the geopolitical “Great Romania” project, which implies
the expansion of the borders of Romania, by uniting with neighboring Moldova. The article
analyzes the main directions and features of the implementation of Romania’s foreign policy
towards Moldova. The basic agreements concluded between countries are analyzed.
The main factors influencing the formation and implementation of Romanian foreign policy
are identified. The role of the influence of the external factor on the Romania’s policy towards
Moldova is investigated. Romania’s participation in the EU and NATO has a significant impact
on the Romanian vector of foreign policy towards Moldova. The distribution of power was investigated both in the country and in neighboring Moldova. The positions of the political elites
of Romania and Moldova are analyzed.
The characteristic features of the cultural identity of the peoples of both countries are investigated. An important direction in the policy of Romania in Moldova is the cultural and educational component. Its main goal is to expand the influence of Romania through the education of
pro-Romanian-minded youth in Moldova, as well as through the formation of a positive image
of Romania among various segments of the population, that supports its policies.
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ВВЕДЕНИЕ

Образованное Францией и Англией после
Крымской войны 1853-1856 гг., Румынское
государство должно было служить буфером для сдерживания возрастающего геополитического влияния России на Балканах
и разделения славянского мира в Юго-Восточной Европе. Постепенно Бухарест стал

играть роль значимого геополитического
субъекта в Юго-Восточной Европе, проводя агрессивную дипломатическую, политическую и военную восточную политику,
захватив южную Добруджу в 1913 г., и оккупировав Бессарабию в 1918 г. По сути это
являлось геостратегией Запада по отноше75
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обозначает «объединение». Впрочем, территорией Бессарабии проект не ограничивается, а распространяется на территорию
всей Молдовы, включая и ПМР [1].
До настоящего момента Румыния и Молдова не подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, несмотря на то, что между
государствами существуют тесные культурные, социальные, политические связи.
Это объясняется «имперскими» намерениями Румынии присоединить соседнюю Молдову, что ставит под угрозу молдавскую
идентичность. Все это происходит наряду
с усилением политических партий унионистской направленности в Молдове, массовым получением румынского гражданства
молдавским населением, политикой Молдовы, в результате которой выросло целое
поколение, которое считает себя румынами.
Для Румынии налаживание тесного диалога с Молдовой весьма значимо по нескольким причинам: во-первых, это заявка на региональное лидерство; во-вторых,
более либеральный рынок для бизнеса;
ИДЕЯ «ВЕЛИКАЯ РУМЫНИЯ»
Современная внешняя политика Румынии в-третьих, признание Молдовы исконно
в восточном направлении строится на иде- румынской «искусственно определенной»
ологическом проекте «Великая Румыния», территорией.
ставшим для румынских элит национальной идеей. Проект основан на историче- ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР ПОЛИТИКИ
ском прошлом румынского государства РУМЫНИИ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР
Для адекватной оценки внешней пои является идеологическим, поскольку органы власти в Румынии представлены наци- литики Румынии необходимо понимать,
оналистическими силами или «униониста- что к моменту распада Советского Союми». Идея Великой Румынии реализовалась за и обретения Молдовой независимости,
во время существования Королевства Ру- она не имела исторического опыта госумыния, когда в ходе вооруженных конфлик- дарственного строительства. Территория
тов и войн границы ее территории были Молдовы (Бессарабии) периодически намаксимально расширены территориями ходилась под юрисдикцией то Румынии,
Южной Добруджи, Молдавской Демокра- то России (СССР). Благодаря присоединетической Республики, Трансильвании и Бу- нию к Румынии Трансильвании, Бессараковины. Территория Республики Молдова бии, Южной Добруджи и Буковины в 1918 г.
все еще входит в проект создания единого предполагалось создать успешный союз
государства Румынии и Молдовы. Относи- румын в одном государстве (Великая Рутельно Молдовы даже существует название мыния). Однако попытки румынизации ноэтого проекта — «Униря», что в переводе вых регионов тормозился сопротивлением
нию к Российской империи, затем СССР,
а в последние десятилетия и к Российской Федерации. Западная геостратегия
в Юго-Восточном регионе Европы осуществляется «руками» Бухареста.
Румыния является страной, расположенной на границе между Центральной
и Восточной Европой, которая оказывает
влияние на страны постсоветского пространства. Являясь членом Евросоюза,
страна реализует свою внешнюю политику на региональном уровне с соседними
государствами. В то же время Румыния
стремится сохранить свою значимость в ЕС
в качестве проводника трансатлантических
связей. С распадом СССР и получением
независимости всех союзных республик
обозначен молдавский вектор румынской
политики. Это связано с тем, что соседняя
Молдова рассматривается в качестве основного объекта, культурно и идеологически схожего с Румынией.
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национальных меньшинств, проживающих
на этих территориях — гагаузами, болгарами, евреями и русскоязычным населением.
Присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР в 1940 г. и вовсе завершил
этот процесс и планы Румынии на создание
единого румынского государства.
В СССР конце 80-х — начале 90-х было
немало очагов национализма, однако молдавские националисты имели отличительную особенность — они называли себя
не молдаванами, а румынами. Новый подъем унионистских настроений пришелся
на конец 1980-х гг. После революции в Румынии в 1989 г. в обеих странах прослеживается подъем движения за объединение.
Наряду с этим Румыния переживала сильнейший политико-экономический кризис
в связи со свержением режима Чаушеску.
Однако унионистам удалось добиться перевода молдавской письменности на латиницу
и провозглашения румынского языка государственным. Волна румынского национализма в Молдове привела к сепаратистским
движениям в регионах преимущественно
населенных гагаузами и русскоязычными
жителями.
После распада СССР Республика Молдова провозгласила независимость (27 августа 1991 г.). Румыния — первое государство,
которое признало независимость Молдовы
[2]. Румыния обозначила Молдову одним
из объектов своей внешней политики, основываясь на концепции объединения всех
«румынских исторических провинций»
в «унитарное мононациональное государство». Причем украинские земли северной
части Буковины и юга Бессарабии также
входят в состав проекта «Великая Румыния» [3].
Бухарест взял курс на создание единого
экономического и духовного пространства.
С распадом СССР между Румынией и Молдовой стал формироваться политический
диалог на всех уровнях, были созданы
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межведомственные комитеты и межпарламентская комиссия, учреждены правительственный фонд для развития и углубления
двусторонних торгово-экономических
и гуманитарных связей. Были выделены
средства для поддержки молдавских СМИ,
учреждений культуры и образования. Гражданам Республики Молдова предоставляются места в учебных заведениях, упрощена процедура получения румынского
гражданства. Однако все это имеет свою
подноготную.
В 1998-2000 годах к власти в Румынии
пришли партии, входящие в Демократическую конвенцию Румынии, а в Кишиневе — альянс «За демократию и реформы».
Политические партии обеих стран являлись правоцентристскими, выступающими
за тесное сотрудничество. В этот период
политический диалог Республики Молдова
и Румынии расширяется и активизируется
на трех важных уровнях: глав государств,
парламентов и правительств. В 1998 г. президенты Республики Молдова и Румынии
Петру Лучинскому и Эмилу Константинеску провели три встречи. В этот же период председатель парламента РМ Думитру Дьяков совершает два рабочих визита
в Бухарест (в июне 1998 г. и апреле 1999 г.),
а в апреле 2000 г. в Кишинев совершает
рабочий визит председатель Сената Румынии Мирча Ионеску Куинтус. Кроме того,
на уровне двух правительств в мае 1999 г.
состоялся официальный визит в Кишинев
премьера Румынии Раду Василе, а в августе
того же года официальный визит в Бухарест
совершил премьер-министр РМ Ион Стурза. В апреле 2000 г. стороны парафировали
Договор о привилегированном партнерстве
и сотрудничестве Республики Молдова
и Румынии, правда, правительства его так
и не подписали. В этот же период Румыния
становится вторым по значимости после
России торговым партнером Молдовы, так77
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же происходит подключение РМ к румынской энергосистеме.
После прихода к власти Партии коммунистов Республики Молдова в 2001 г. казалось дружбе Румынии с Молдовы пришел
конец, поскольку в предвыборной компании партией было заявлено о смене вектора
с прорумынского на пророссийский. Однако именно в то время, когда власть в Молдове находилась в руках ПКРМ, Молдова
выступает за открытые отношения с Румынией, ЕС и НАТО. Кроме того, лидер
ПКРМ Воронин Владимир заявил, что Россия должна вывести своих миротворцев
с территории Приднестровья, назвав их
оккупантами, представляющими угрозу
национальной безопасности Молдовы. Воронин В. Начинает активно дружить со своим румынским коллегой Бэсеску Траяном,
пришедший к власти в Румынии в 2004 г.,
который обозначил отношения с соседней
Молдовой в качестве одного из важнейших
векторов внешней политики Румынии [4].
В 2007 г. отношения между Румынией
и Молдовой становятся напряженными.
Причиной этому послужило объявление
двух дипломатических сотрудников Посольства Румынии в Республике Молдова
персонами нон-грата по причине несовместимости их деятельности с дипломатическим статусом. Вскоре двусторонние
отношения были налажены. Со вступлением Румынии в ЕС, стране приходится
согласовывать свою внешнюю политику
с европейскими государствами. Именно
Бэсеску Т. принадлежит громкое политическое заявление о том, что следующим «национальным проектом» для Румынии после
ее вступления в ЕС и НАТО должно стать
именно объединение с Республикой Молдова. При этом ничего не мешает Бэсеску Т.
заявлять о недопустимости перекраивания
европейских границ и нарушения Парижских послевоенных соглашений. Лозунг
вступления в ЕС через объединение с Ру78

мынией уже взят на вооружение молдавскими либералами — на здании их главного офиса в центре Кишинева огромными
буквами написано: «Путь Молдовы в ЕС
лежит через объединение с Румынией». Однако прагматичные политики как в Румынии, так и в Молдове понимают все сложности и реалии, которые не располагают
к реализации данного плана.
В 2009 г. в Молдове к власти приходит
прорумынский «Альянс за евроинтеграцию», а бывшая у власти ПКРМ, стоящая
на позициях государственности и независимости Республики, при активной поддержке Румынии и США утратила возможность
влиять на процесс. В результате, Бухарест
беспрепятственно начинает воздействовать
на молдавскую политику. Особенно ярко
это проявилось после заявлений молдавским руководством о приоритете в пользу евроинтеграции. Получая поддержку
от США и видя «зеленый свет» со стороны
молдавского руководства, только в первый
год пребывания у власти АЕИ, Румыния
открывает в Молдавии два своих телеканала — «Публика ТВ» и «Журнал ТВ», увеличивает количество своих НПО, СМИ,
выделяет инвестиции. О том, что Румыния
получает на эти цели финансовую поддержку от США, говорится в отчетах американского аналитического центра «Стратфор».
Идея Кишинева о присоединении к ЕС
не пользовалась массовой поддержкой среди стран-членов ЕС, а Румыния как ближайший сосед, имеющий родственную историю
и культуру, оказала помощь в этом вопросе
[5]. Под помощью Молдове понимается
и дальнейшее ее поглощение Румынией,
о чем свидетельствует заявление президента Т. Бэсеску, который перед вступлением
Румынии в Евросоюз, выдвинул предложение Молдове объединиться в рамках ЕС.
Значимым шагом на пути к сплочению
двух стран является подписанное в ноябре
2009 г. Соглашение об упрощенном режиме
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пересечения границы для жителей приграничных районов, которое, однако не разрешило проблему официального признания
государственной границы между двумя государствами. Румыния избегает подписания
договора о государственной границе, поэтому Молдова — единственная соседствующая с Румынией страна, с которой Бухарест
отказывается подписывать Базовый договор
и Договор о государственной границе.
В 2010г. Министерством образования
был подготовлен пакет из 12 соглашений
в гуманитарной сфере, который предполагает взаимное признание документов
об образовании, сотрудничество в сфере образования, социальное обеспечение.
Министерство иностранных дел Молдовы,
Министерство внутренних дел, Служба
информации и безопасности, Нацбанк, Министерство обороны, Министерство просвещения находятся в тесном партнерстве
с аналогичными структурами в Румынии,
точнее под их влиянием и контролем [6].
Следующий шаг, пришедших к власти
молдавских унионистов, это отмена запрета на занятие государственных должностей
лицами, имеющими двойное или множественное гражданство 23 декабря 2009 г.,
в частности для представителей высших
органов власти, введенный бывшими
коммунистическими властями в апреле
2008 г. Следует отметить, что разрешение
на открытие в Молдове консульств России
не было дано. При том, что в 2009 г. Комиссия по изменению Конституции предложила отменить ст. 13, называющую молдавский язык — государственным. Эта же
Комиссия предлагала лишить АТО Гагаузия
права законодательной инициативы на национальном уровне, что приведет к уничтожению ее автономии. Бухарест объяснял
это тем, что Румыния — централизованная
страна, а потому наличие автономий угрожает дальнейшему объединению Молдовы
с Румынией.
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В марте 2010 г. в Кишиневе начали официально функционировать румынские органы
политической власти. Это и парламентское
бюро румынского сенатора, и совместные
органы власти, естественно под румынским
руководством. В апреле 2010 г. обе страны
подписали Декларацию о стратегическом
сотрудничестве в европейской интеграции
[7]. Этим документом Румыния намеревалась заменить Базовый политический
договор с Молдовой, правда председатель
парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции, заявил,
например, что декларация «не имеет юридической силы».
В 2012 г. на встрече президентов Румынии
и Молдовы, Н. Тимофти заявил, что «Румыния и Республика Молдова — два независимых и суверенных государства, в которых
живут в основном румыны», тем самым
признал тот факт, что молдавского этноса
не существует. И это при том, что экс-президент В. Воронин не раз заявлял, что 94%
населения Молдовы считают себя молдаванами, а не румынами [8].
Для оказания непосредственного влияния на внутреннюю ситуацию в Республика Молдова, Румыния действует по нескольким направлениям. Основные усилия
связаны с предоставлением гражданства
и выдачей паспортов. Ежегодно второе (румынское) гражданство получают до 50 тыс.
молдавских граждан, поскольку упрощена
процедура его получения. В период с 1 января 2002 г. по 11 апреля 2016 г. румынское
гражданство получили 385 167 молдаван,
на рассмотрении находились еще 89 269 заявлений, еще столько же стоят в очереди
за его получением.
Кроме выдачи румынских паспортов,
Румыния воздействует на молдавское население посредством финансирования
институтов науки и культуры и предоставления стипендий. Ежегодно молдавским студентам предоставляется до 4000
79

Политические проблемы
2019 6(1):74-83

Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

стипендий. Это значит, что по истечении
всего нескольких лет все молодые кадры
Молдовы будут носителями румынского
сознания. Унионисты в Молдове управляют практически всеми школами, вузами,
библиотеками, исследовательскими институтами, Академией наук. Они пишут учебники и книги для школ и университетов,
продвигают изучение румынской культуры,
румынского языка, историю румын. Вместе
с тем производят зачистку от «коммунистических и русских элементов», в учебную
программу вводятся мифы о «советской
оккупации», «зверствах Красной армии»,
«освободительном характере» румынской
агрессии. В результате, уже сейчас видны
плоды этой политики, которая вырастила
целое поколение носителей румынского сознания. «Руками» Бухареста производится
подготовка кадровой составляющей, несущая идею румыноунионизма [9].
Действенным рычагом влияния является
контроль и надзор за печатными и электронными СМИ. Большое количество молдавских периодических изданий печатаются
на деньги Румынии. В 2009 г. информационное пространство Молдовы было открыто для румынских медийных холдингов.
В результате Румыния через расширения
вещания стала проводить антироссийскую,
а главное антимолдавскую политику (продвигая тезис, что молдавского этноса
не существует, поскольку это всего лишь
субэтнос румын). Румыния спонсирует
и молдавское радио «Вочя Бассарабией»,
которое вещает на всю Республику. Хотя
действующий закон о печати запрещает
иностранное финансирование молдавских
СМИ.
В качестве инструмента воздействия
на молдавское население Бухарест использует Церковь и НПО. Румыния не только
поддерживает, но и финансирует Бессарабскую метрополию на территории Молдовы. В октябре 2007 г. Синод Румынской
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православной церкви принял решение
«возобновить» деятельность трёх епархий
Бессарабской митрополии на территории
Республики Молдова. В мае — июле 2010 г.
проводилась мощная кампания по раздроблению Молдавской православной церкви для создания Молдавской автокефальной церкви, которая потом подчинялась
бы Бухаресту. В 2012 г. в Румынии подписан «Pact pentru Basarabia» (Пакт по Бессарабии), разработанный гражданской платформой Civica Actiunea–2012 и движением
«Правые консерваторы», а также более 30
неправительственными
организациями
и инициативными группами, выступающими за объединение Румынии и Молдовы [10]. Пакт содержит конкретные меры
и действия, направленные на постепенное
присоединение Молдовы к Румынии. Данный документ предусматривает, что политические деятели должны открыто выступать в поддержку объединения двух стран
и признавать факт несуществования молдавской нации. На территории Молдовы существует огромное количество прорумынских формирований, деятельность которых
координируется из Румынии. Большинство
из них открыто поддерживают политику
унионизма. В свою очередь молдавские
власти поддерживают деятельность Румынии. Это проявляется в закрытии российских СМИ, газет, телеканалов, которые
«вещают только на русском, нарушая закон
о языках». Проводятся различного рода семинары, тренинги с молодежью, подготавливая боевую составляющую либеральных
партий. На конференциях, организованных
круглых столах Россию обвиняют в «имперских амбициях» [11].
Политика Румынии по отношении к Республике Молдова весьма четко обозначена
как Бухарестом, так и унионистами Кишинева. Тем более, что в Республике Молдова есть три политических центра, которые
имеют свой вес в принятии внешнеполити-
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ческих решений — это столица Молдовы —
Кишинев, столица АТО Гагаузии — Комрат
и столица непризнанной Приднестровской
Молдавской Республики — Тирасполь. Кишинев, во главе с унионистскими властями
пытается строить двухвекторную политику, в которой восточное направление имеет скорее вынужденный характер, а вот
западное, как правило, напротив, создает
предпосылки для унии с Бухарестом. Гагаузский Комрат стремится выстраивать
отношения с Москвой, и в большей мере
с Анкарой. Это объясняется культурной
идентичностью гагаузской и турецкой общностей и финансовой поддержкой Анкары.
Тирасполь, в свою очередь, настроен развивать отношения с Москвой и Киевом, а также подталкивает Кишинев к западному направлению с последующим объединением
Румынии и Молдовы, и соответственно,
дальнейшему признанию ПМР. Кроме того,
большая часть населения правобережья
Днестра, в частности этнические молдаване выступают против объединения с Румынией. Такая достаточно разнородная политика внутри Республики Молдова играет
на руку Бухаресту, благоприятствуя достижению его конечной цели.
В то же время, при значительном влиянии унионистических партий в Молдове, ее
поглощение Румынией невозможно по нескольким причинам. Во-первых, любое изменение границ, сложившихся в 1990-х гг.
неприемлемо. Любой шаг в сторону объединения может привести к росту межгосударственных противоречий, что прекрасно
понимают в Бухаресте, который сталкивается с сепаратистскими настроениями
трансильванских венгров, которые требуют
предоставить региону Парциум особый статус, а Секуйскому краю территориальную
автономию. Во-вторых, в самой Румынии
существует политическая нестабильность,
что приводит к частой смене власти [12].
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Таким образом, объединение Румынии
и Молдовы в ближайшие годы не предвидится, поскольку часто политические элиты Румынии выступает за суверенное молдавское государство, которое, в то же время,
должно быть максимально ориентировано
на «старшего» соседа — политически, экономически, а также в сфере безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время правящие политические элиты Румынии рассматривают присоединение Молдовы в качестве долгосрочной задачи. Несмотря на то, что Бухарест
понимает невозможность в ближайшей
перспективе создания унии, он все же пытается воздействовать на положение Молдовы, добиваясь различными способами
усиления ее зависимости в сфере политики.
Кроме этого проводится политика, предусматривающая усиление контроля над средствами массовой информации, коренного
изменения образовательной системы.
Тесное сотрудничество Молдовы и Румынии негативно сказывается на внутреннее положение молдавского государства,
и как следствие, на внешнюю политику.
Сближение Румынии и Молдовы уже привело к ухудшению отношений между Кишиневом и Москвой, особенно после подписания соглашения об Ассоциации между
Республикой Молдова и Европейским союзом в июне 2014 г.
В самой Румынии восточная политика
также воспринимается по-разному. Несмотря на то, что Румыния играет для Молдовы роль лидера на ее пути вступления
в ЕС и стремится стать участником переговорного процесса в разрешении Приднестровского конфликта, а объединение двух
стран стало национальной идеей Румынии,
румынские политические элиты понимают
утопичность идеи унии в ближайшей перспективе.
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