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Аннотация. В статье на основании анализа глубинных интервью с экспертами из 
Молдовы и Румынии исследуются наиболее значимые социально-экономические, 
политико-институциональные и социокультурные факторы, равнодействующей 
которых стало фактическое оформление данных страновых пространств 
как “территорий неразвития” и которые могут сыграть определяющую роль 
в будущем сохранении либо изменении этого статуса. Рассмотрены исторические 
особенности нациестроительства и политики идентичности в Румынии и Молдове 
и их актуальные контексты, паттерны идентичности и самореализации граждан, 
характер общественных размежеваний, состояние коммуникативного поля общества 
и власти, взаимодействие с наднациональными образованиями. По мнению 
авторов, ключевыми факторами, способствующими консервации территорий 
неразвития, выступают постоянно растущий разрыв между обществом и властью 
на фоне системной коррупции последней, отсутствие последовательной политики 
формирования и консолидации гражданской нации и в целом – выстраивания 
и совместной с обществом реализации самобытного политического национального 
проекта. Помимо этих факторов значительную роль в исследуемых случаях играет 
также неэффективное использование внутреннего потенциала развития вкупе 
с сохранением комплекса нерешенных социально-экономических проблем.
Ключевые слова: развитие; идентичность; политика идентичности; гражданская 
нация; этничность; Молдова; Румыния; Россия; ЕС; политические пространства.

Применительно к политическим пространствам понятие развития текуче 
и неоднозначно: государственный проект, полагающийся успешным одной 
частью общества (например, элитой) и соответствующий ее целям и зада-
чам, может расцениваться как провальный другими социальными группами 
и стейкхолдерами. Аналогичным образом отдельные успехи на локальном 
уровне далеко не всегда находят отражение в масштабах всей страны, как не 
универсальна и роль в оценке общенационального развития социально-эко-
номических факторов и различных индикаторов. 

Тем не менее к числу критериев относительно успешной и эффективной ди-
намики оформления политического пространства как пространства развития 
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можно отнести такое взаимодействие политических субъектов и акторов, кото-
рое приводит к консолидации и стабильному развитию политической системы, 
государства и общества без революций, государственных переворотов и других 
серьезных политических потрясений. Еще одним критерием формирования 
пространства развития, в отличие от территории неразвития и стагнации, может 
служить эволюция гражданской нации, гражданского самосознания и граждан-
ской (а не этнической) идентичности [Идентичность… 2017].

Вопросы влияния социальных, политико-институциональных и социо-
культурных факторов на экономическое и политическое развитие стран 
и регионов, формирования благоприятной для развития среды изучали такие 
авторы, как Д. Норт, Д. Аджемоглу, Дж. Робинсон, Б. Вайнгаст (см., напри-
мер [North 1990; Weingast 1995; Acemoglu, Robinson 2012]). Особое внимание 
уделяется анализу причин и последствий роста социального неравенства 
и конфликтности, вызванного процессами глобализации и регионализации, 
а также социально-политическими последствиями технологических измене-
ний и инноваций (см., например [Тауш 2012; Глобальная перестройка 2014; 
Садовая, Сауткина 2015; Регулирование… 2017]). 

Вместе с тем в настоящее время наблюдается определенный разрыв между 
теоретическими исследованиями пространственных аспектов политики и эм-
пирическими данными, которые позволяли бы делать обоснованные обобще-
ния и выводы о состоянии и развитии конкретных политических пространств, 
будь то субнациональные, национально-государственные, наднациональные 
или культурно-цивилизационные образования. С целью хотя бы отчасти прео-
долеть этот разрыв было предпринято исследование близких в культурном пла-
не, но различающихся в историческом и политическом плане стран – Молдовы 
и Румынии с привлечением ведущих научных экспертов этих государств. Выбор 
Молдовы и Румынии как объектов исследования определялся, в частности, 
тем, что при культурной близости, позволяющей сравнивать и сопоставлять 
некоторые социокультурные и политические процессы в обеих странах, одно 
из этих государств – Молдова – является частью постсоветского пространства 
и бывшей республикой СССР, а Румыния с начала 2000-х годов является членом 
Европейского союза и развивается в его институциональных рамках.

В серии глубинных интервью, проведенных с представителями академиче-
ских кругов Молдовы и Румынии (основной критерий отбора респонден-
тов – высокое качество их репутации в научной среде), авторы предприняли 
попытку выделить те факторы, которые в наибольшей степени определяют 
актуальные траектории движения этих стран в многомерном пространстве 
развития, и дать оценку перспективам такого движения. В частности, экс-
пертам было предложено оценить наиболее значимые социальные, культур-
ные и иные размежевания в обществе; охарактеризовать государственную 
политику идентичности; оценить степень сформированности гражданской 
нации в стране; обозначить ключевые аспекты общественно-политической 
дискуссии по проблемам нации и нациестроительства; дать оценку отношени-
ям страны с ЕС и Россией; назвать возможные точки и очаги роста, проявле-
ния развития в стране. Авторы предпринимают попытку осмысления данных 
факторов в логике развития политических пространств, не претендуя на охват 
всей совокупности аспектов, связанных с политическим и социально-эко-
номическим развитием рассматриваемых стран. В последующем изложении 
авторы интегрировали в текст статьи наиболее значимые суждения экспертов 
по ключевым темам исследования, всякий раз помечая их: (респондент № …).
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КОНТЕКСТЫ НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВА И ИДЕНТИЧНОСТЬ

Исторически обусловленные социальные и ментальные факторы имеют 
важное значение в оформлении и консервации политических пространств как 
территорий неразвития либо пространств развития. В случае тесно связанных 
Молдовы и Румынии эти факторы следует рассматривать в их соотнесенности.

Попытки оформления молдавской нации были предприняты уже во второй 
половине 1940-х годов, сразу после окончательного вхождения территории 
Бессарабии в состав Советского Союза. Так, в позднесталинском СССР 
постулировалось независимое развитие молдавского языка параллельно ру-
мынскому в силу более интенсивного восточнославянского влияния. Наиболее 
распространенной стала теория медиевиста Александра Удальцова, согласно 
которой молдавский народ и язык возникли в результате взаимодействия 
латинских и восточнославянских элементов [Кушко, Таки 2003: 487-488].

Как представляется, советская национальная политика в Молдавии изначаль-
но преследовала взаимоисключающие цели. С одной стороны, власти стремились 
сформировать на основе титульного этноса “молдавскую социалистическую на-
цию”, которая должна была занять свое место в семье советских народов. Вместе 
с тем это нациестроительство должно было быть нацелено на максимальное 
сближение с русской нацией и одновременно максимальное отдаление от ру-
мынской. Ключевую роль в развитии национального сознания молдаван должны 
были сыграть представители творческой интеллигенции – историки, писатели 
и журналисты. Именно на них сделала ставку республиканская номенклатура, 
стремившаяся к большей автономии от союзного центра [там же: 489].

Здесь, однако, возникла новая проблема, которая имела две стороны – 
техническую и идеологическую. В первом случае быстро обнаружилось, что 
разделить историю, литературу и фольклор – базовые для формирования 
национального сознания элементы – невозможно. Так, молдавские нацио-
нальные герои были одновременно и героями румынского пантеона, клас-
сики молдавской литературы считались таковыми и в Румынии. С другой 
стороны, на волне хрущевской “оттепели” среди местной интеллигенции 
возникло движение, направленное на расширение сферы применения языка 
титульного этноса. В связи с этим предполагалось заменить кириллическую 
графику молдавского языка, введенную при советской власти, на латиницу, 
восстановить памятники национальной культуры (в том числе церковные), 
расширить связи с Румынией [Стыкалин 2017: 124]. Как отмечают исследователи 
Андрей Кушко и Виктор Таки, латентная румынизация молдавской интел-
лигенции выразилась в реабилитации классиков румынской литературы 
(Михая Эминеску, Йона Крянгэ, Василе Александри), а также в постепенном 
приведении молдавского языка в соответствие румынскому литературному 
стандарту, в частности, в ходе избавления от неологизмов, созданных прид-
нестровской школой в межвоенный период [Кушко, Таки 2003: 488]. 

Таким образом, угроза формированию самой молдавской социалистиче-
ской нации стала исходить от советской же интеллигенции, т.е. тех, кто по 
идее должен был ее выстраивать. Начиная с середины 1960-х годов напряжение 
между республиканскими элитами и местной интеллигенцией возрастало, 
чему способствовало прежде всего ухудшение советско-румынских отноше-
ний после прихода к власти в Румынии Н. Чаушеску1. Уже в конце 1980-х годов, 

1 Подробнее об этом см. [Стыкалин 2017: 126-132]. 
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когда дебаты об идентичности были вынесены в публичную сферу, оформи-
лись два противоборствующих лагеря – “молдовенистов”, указывавших на 
этнокультурную особость молдаван и их отличие от румын, и “румынистов” 
(“унионистов”), считавших молдаван частью большой румынской нации. 

Данная ситуация, при которой концепция нациестроительства имела двуна-
правленный характер и диаметрально противоположным образом трактовала 
историю и закономерность возникновения национального государства, во мно-
гом стала уникальной для постсоветского пространства [Дигол 2005: 499-500]. 
За прошедшие более чем четверть века с момента провозглашения молдавской 
независимости попытки выработать оптимальную концепцию нации пред-
принимались не раз. Один из наиболее успешных шагов в этом направлении 
сделало правительство Владимира Воронина в 2002 г. – была утверждена 
“Концепция национальной политики Республики Молдова”, которая пред-
полагала формирование молдавской многоэтничной нации (респондент № 1). 
Как следует из документа, “Республика Молдова является политико-правовым 
продолжением многовекового процесса непрерывной государственности мол-
давского народа, которому содействовала и Православная церковь Молдовы. 
Молдаване – государствообразующая национальность – вместе с представите-
лями других этносов: украинцами, русскими, гагаузами, болгарами, евреями, 
румынами, белорусами, цыганами (ромами), поляками и другими – составляют 
народ Молдовы, для которого Республика Молдова является общей родиной”2.

Принятие концепции вызвало волну воодушевления в обществе, а многие 
исследователи пришли к выводу, что “молдовенизм” прошел этап созревания 
и логически “развился в гражданский национализм, легитимизирующий 
как историческое прошлое независимого молдавского государства, так и его 
будущее”, а инклюзивный характер новой концепции государственной иден-
тичности молдавского народа открывает для страны новые перспективы [там 
же: 499-500, 515-516]. Тем не менее следующий шаг – от концепции к ком-
плексной политике идентичности и нациестроительства – сделан не был во 
многом из-за охватившей страну политической турбулентности. Последние 
социологические опросы выявляют слабые представления населения Молдовы 
о гражданском патриотизме, о связи государства с историей и другими объек-
тивными характеристиками. Примечательно, что наиболее низкий показатель 
приверженности государственным ценностям демонстрируют респонденты – 
этнические молдаване [Кауненко, Каунова, Иванова 2015: 155]. 

Подчеркнем, что немалую роль в развитии ситуации по данному сценарию 
сыграли некоторые особенности молдавской идентичности и самосознания. 
Так, для молдавского населения по-прежнему имеет большое значение та-
кой традиционный топос, как “цара” (рум. ţara). Широкая семантика этого 
понятия позволяет использовать его для обозначения самых разных явлений, 
связанных с окружающим ландшафтом (“земля”, “страна”, “край”, “госу-
дарство”). Вероятно, наиболее точным для характеристики “цары” будет 
перевод “собственный надел”. Исследования показывают, что понятие “зем-
ля” характеризуется молдаванами как “земля возле дома”, а не “земля как 
государство”. В данном случае “Родина” и “страна/государство” существуют 
как параллельные категории: так, “Молдова” объяснялась опрошенными через 

2 Закон № 546 от 19.12.2003 об утверждении Концепции национальной политики Республики Молдова. 
URL: http://lex.justice.md/index.php?action=view&id=312846&lang=2&view=doc (проверено 30.08.2018). 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&id=312846&lang=2&view=doc
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понятия “дом” и “семья” при слабой связи с понятием “государство” [там же: 
148, 155, 163]. В этом смысле “цара” как символ родного края и личного благо-
получия оспаривает доминирование суверенного национального государства 
(nation-state) как формы организации территории3. Феномен “цары” больше 
характерен для сельского населения Молдовы, хотя данный ментальный кон-
структ нередко выступает частью картины мира горожан (респондент № 2). 

Румынское государство, каким мы привыкли его представлять, впервые 
появилось на карте в самом конце 1918 г., когда в городе Альба-Юлия было 
торжественно провозглашено завершение объединения всех частей “исто-
рической Румынии”. Прошло еще около тридцати лет, прежде чем страна 
окончательно оформилась в современном виде. В начале 1918 г. румынской 
стала ранее входившая в состав Российской империи Бессарабия; в наши дни 
историческая память о периоде ее нахождения в составе Румынии является 
одним из наиболее политизированных сюжетов молдавской национальной 
истории: эти события трактуются по-разному, вплоть до диаметрально про-
тивоположных оценок [Кушко, Таки 2003: 491-494; Гром 2016: 99-103].

Во времена “народной республики” под руководством Георге Георгиу-Дежа 
Румыния, как и другие многонациональные государства соцблока, стремилась 
претворять в жизнь национальную политику по советскому образцу в рамках ле-
нинского тезиса “о праве наций на самоопределение”. Эта парадигма изменилась 
с приходом к власти Николае Чаушеску: в основу политики нациестроительства 
лег постулат о том, что все жители страны так или иначе являются румынами 
(в случае с венграми – “румынами венгерского происхождения”). По мнению 
историка Лучана Бойи, сама модернизация румынского государства на протя-
жении большей части его истории была тесно связана с формированием и рас-
пространением этноцентричных национальных мифов [Boia 1997: 13-22]. След, 
оставленный в истории политикой Чаушеску, наложил отпечаток на восприятие 
в современной Румынии политики идентичности как таковой: этот термин и се-
годня часто вызывает негативную реакцию в обществе (респондент № 2).

Взаимоотношения социалистической Румынии и советской Молдавии носи-
ли амбивалентный характер. Их определяла, с одной стороны, имперская состав-
ляющая – отношение к Румынии как к “младшему брату” по СЭВ (респондент 
№ 1). С другой стороны, ярко выраженные формы принимала тяга молдаван 
к культурно близкому румынскому сообществу. Руководство Молдавии ощутимо 
беспокоило то, что румынские СМИ (радио и пресса) пользовались значительной 
популярностью в республике, а представители румынской стороны публично 
оспаривали советское молдавское нациестроительство [Стыкалин 2017].

Одна из ключевых проблем современной Румынии, берущая свое начало 
в эпоху посткоммунистической трансформации, коренится в механизмах гене-
зиса того класса политических управленцев, который сегодня находится у власти. 
Формирование новой элиты страны происходило при непосредственном 
участии старой. Как отмечает политолог Василе Буга, бывший ответственный 
работник ЦК румынской компартии, в ходе революции 1989 г. людей вывели 
на улицы “не великие идеалы, а первоочередные нужды”, тогда как реально 
в Румынии отсутствовали условия как для транзита к новой политической 
формации, так и для смещения прежнего руководства [Буга 2011]. Как известно, 
еще при Чаушеску на уровне высших эшелонов власти заключались сделки 

3 Подробнее см. [Подвинцев, Сулимов 2017: 66-67]. 
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с западными партнерами, в результате которых элита полулегальными пу-
тями получила в свои руки значительные суммы денег. Сразу после падения 
коммунистического режима при поддержке чиновников директора бывших 
государственных предприятий стали предоставлять их мощности частным 
компаниям. Этот процесс сопровождался сращиванием с теневой экономикой 
при сохранении старых патрон-клиентских отношений [Биткова 2009: 55-57]. 

Таким образом, во власть продвинулся средний слой номенклатуры, в основ-
ном малообразованный и плохо сведущий в государственном управлении, однако 
имеющий большой опыт “серых схем”. Высшие эшелоны власти также характери-
зуются большой текучестью кадров и высоким уровнем коррупции. Компетентные 
управленцы редко задерживались и задерживаются во власти: им предпочитают 
“своих”, доверенных лиц, пусть и малокомпетентных (респондент № 1). Это ока-
зывает прямое влияние на развитие Румынии. Так, процедура открытия собствен-
ного бизнеса осложнена множеством бюрократических препон. Не решен целый 
ряд острых общенациональных проблем: например, до сих пор не реализован 
проект транснациональной железнодорожной магистрали (респондент № 2).

ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: РОЛЬ ЭКОНОМИКИ

На развитие как Молдовы, так и Румынии социально-экономический 
фактор оказывает решающее влияние. В большинстве случаев, по мнению 
опрошенных респондентов из обеих стран, именно он определяет выбор ин-
дивидом точки приложения своих профессиональных навыков. В то же время 
эти факторы невозможно рассматривать в отрыве от факторов политических.

В обеих странах острые формы принимает социальное неравенство: по 
результатам исследования К. Бинелли, М. Ловлесс и С. Уайтфилда, построив-
ших композитный индекс социального неравенства для 12 стран Центральной 
и Восточной Европы, агрегирующий такие показатели, как индекс Джини, 
данные Всемирного банка, ООН и результаты опросов населения, Молдова 
и Румыния оказались странами, где социальное неравенство проявляется 
наиболее сильно: для Молдовы индекс составил 0,15, а для Румынии 0,13 
[Binelli, Loveless, Whitefield 2015: 242].

В 2000-2014 гг. Молдова добилась успехов в сокращении уровня бедно-
сти: если в 2000 г. за чертой бедности в стране проживало 68% населения, то 
в 2004 г. – 27%, а в 2014 г. – 11,4%4. Тем не менее, как показывает динамика 
индекса человеческого развития (1990 г. – 0,652, 2014 г. – 0,699), заметного 
роста благосостояния за этот период не произошло.

Серьезный удар по экономике страны нанес коррупционный скандал 
2014 г., когда стало известно, что при участии молдавских чиновников из 
банковской системы страны был нелегально выведен почти 1 млрд долл. 
Политическая нестабильность наложилась на экономическую: утрата ле-
гитимности молдавского правительства в глазах западных партнеров стала 
причиной ухода из страны многих зарубежных инвесторов. В 2015 г. ВВП 
страны упал на 18% по сравнению с 2014 г. в связи с заключением соглашения 
об ассоциации с ЕС и российским торговым эмбарго. Фактическая потеря 
российского рынка серьезно ударила по доходам большинства домашних 
хозяйств, и особенно по сельскому населению и пенсионерам. 

4 Moldova Poverty Assessment 2016. – The World Bank. URL: http://documents.worldbank.org/curated/
en/168451467995808859/pdf/105722-WP-P151472-PUBLIC-Moldova-Poverty-Assessment-2016.pdf (accessed 
30.08.2018).

http://documents.worldbank.org/curated/en/168451467995808859/pdf/105722-WP-P151472-PUBLIC-Moldova-Poverty-Assessment-2016.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/168451467995808859/pdf/105722-WP-P151472-PUBLIC-Moldova-Poverty-Assessment-2016.pdf
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Экономика начала стабилизироваться лишь в 2016 г. с подписанием нового 
соглашения с МВФ. Основной вклад в стабилизацию социально-экономиче-
ской ситуации в Молдове вносят денежные переводы мигрантов родственни-
кам, оставшимся на родине, развитие агропромышленного комплекса, а также 
рост зарплат и пенсий. Тем не менее, как отмечают эксперты Всемирного банка, 
качественное развитие молдавской экономики невозможно в ситуации, когда 
политическая верхушка продолжает контролировать большинство финансовых 
потоков страны и не достигнута последовательность в проведении реформ.

Политические факторы оказывают непосредственное влияние на выбор 
гражданами Молдовы социально-экономической стратегии. Прежде всего 
это фактор разочарования в элите и государстве, постоянный рост раздра-
жения и критического настроя по отношению к власти. В дискурсивном 
пространстве отражается серьезный раскол общества по вопросам развития 
государства, самой государственности, геополитической ориентации страны, 
что формирует питательную среду для консерваторов и популистов. Один из 
ключевых факторов – недоверие к демократическим институтам и прави-
тельству: в 2016 г., по данным Международного республиканского института, 
большая часть граждан (78%) полагала, что руководство страной осуществля-
ется в интересах узкого круга лиц, а не народного большинства; лишь 5,9% 
населения выразили доверие парламенту, 9,2% – правительству, 7,7% – по-
литическим партиям. Градус недоверия снизился лишь после президентских 
выборов ноября 2016 г.: в марте 2017 г. доля граждан, считающих, что страна 
движется в неверном направлении, уменьшилась до 62% по сравнению с 82% 
по состоянию на сентябрь 2016 г., однако этот показатель по-прежнему высок5.

Всплеск в стране интереса к “румынизму” начала 1990-х годов вскоре 
сменился озабоченностью и элит, и населения за собственное будущее. Это 
совпадение интенций дало определенный кредит “молдовенизму”, однако 
руководство страны так и не сумело задействовать этот потенциал развития 
и воплотить его в конкретные политические практики. Закрытие окна воз-
можностей закономерно привело к маятниковому колебанию в противопо-
ложную сторону – возрастанию интереса к прагматической, рациональной 
версии унионизма. Этому во многом способствует успешное продуцирование 
Румынией соответствующих ценностей, привлекательных для трудоспособного 
и стратегически ориентированного молдавского населения. Эксперты приво-
дят пример принятия Румынией закона о признании дипломов выпускников 
молдавских медицинских университетов: вследствие этого почти три четверти 
из их числа стремятся попасть на работу в Румынию. В приграничных районах 
бригады скорой помощи, имея официальную приписку в Молдове, выезжают 
по вызовам на румынскую сторону (респонденты № 1, 3).

Для понимания стратегий поведения граждан Молдовы и их позиции отно-
сительно развития своего государства примечательны результаты исследования 
Элеонор Нотт на материалах 55 интервью, имеющего целью выявить факторы, 
повлиявшие на выбор в пользу двойного гражданства [Knott 2018]. Как пишет 
Нотт, у респондентов с гражданской молдавской идентичностью преобладала 
стратегическая мотивация: в первую очередь они руководствовались тем, что 
румынское гражданство “делает жизнь легче”, “открывает больше возможно-
стей”, “позволяет несколько раз в год путешествовать по ЕС”, “дает возмож-

5 Moldova: After 2016 Election, Poll Indicates Improved Confidence in Government. – International Republican 
Institute. 23.03.2017. URL: http://www.iri.org/resource/moldova-after-2016-election-poll-indicates-improved-
confidence-government (accessed 30.08.2018).

http://www.iri.org/resource/moldova-after-2016-election-poll-indicates-improved-confidence-government
http://www.iri.org/resource/moldova-after-2016-election-poll-indicates-improved-confidence-government


106

Л
аб

ор
ат

ор
ия

: б
ур

ля
щ

ее
 п

ос
тс

ов
ет

ск
ое

 п
ро

ст
ра

нс
тв

о
Polis. Political Studies. 2018. No. 6. P. 99-111

ность получить хорошее образование в западных университетах”. Свой выбор 
они объяснили также “слабостью и малой эффективностью молдавского госу-
дарства”, “неверием в его заботу о своих гражданах” [ibid: 13]. Примечательно, 
что у этой группы опрошенных не возникло конфликта румынской/молдавской 
идентичностей; в целом они не имеют возражений против унионизма.

Респонденты, определяющие свою идентичность в первую очередь через 
этническую и культурную связь с Румынией, называющие при этом Молдову 
своим домом, считают получение румынского гражданства прежде всего леги-
тимным актом восстановления исторической справедливости и подчеркивают, 
что этот акт не умаляет их любви к Молдове [ibid: 12]. Для тех же, кто определяет 
себя в первую очередь как румына, стратегическая мотивация также остается 
значимой, но идентитарная играет определяющую роль. Представители этой 
группы подчеркивают, что связи с Румынией и ЕС имеют для них большое 
значение, однако они не желают, чтобы Молдова была политически и тер-
риториально поглощена Румынией [ibidem]. Наконец, респонденты, иден-
тифицирующие себя как молдаване в культурном и лингвистическом плане, 
расценивают румынское гражданство как “табу”, а двойное гражданство 
руководства страны – как свидетельство “румынской оккупации” [ibid: 14]. 
Это единственная группа респондентов, выступающая категорически против 
практики принятия румынского гражданства.

Стремление граждан Молдовы к социальной защищенности и к большим 
возможностям для социально-экономического развития вступает в противо-
речие и с тем фактом, что политическая элита страны не формирует целостную 
и понятную населению программу ее модернизации, а национальная политическая 
карта действий подменяется геополитической. В рамках этого дискурса акцент 
смещается с проектов развития Молдовы как таковой на вопросы внешнеполи-
тического ориентирования (респондент № 1). Как отмечает Чарлз Кинг, одним 
из ключевых факторов, приведших к формированию данной ситуации, стал тот 
факт, что с момента обретения Молдовой независимости процесс выработки 
политическими партиями страны четкой политической идеологии протекал 
крайне медленно, а электоральная система не способствовала формированию 
связки партий с определенными группами избирателей [King 2000: 160].

Часть молдавского общества связывает перспективы развития страны 
с вхождением в Евросоюз, для других в этой роли выступает ЕАЭС. Отсюда 
крайняя политизация вопроса о форме преподавания национальной исто-
рии и оценки нахождения Молдовы в составе Российской империи / СССР 
[Фадеева, Плотников 2017: 134-139]. Одну из самых острых форм этот раскол 
принимает в сфере образования: если школьная программа практически 
полностью ориентирована на “румынизм”, то в рамках общения в семейном 
кругу, как правило, превалирует дискурс антиунионизма, что приводит к де-
зориентации детей и возникновению напряженности (респонденты № 1, 2, 3). 
Эти сюжеты, тесно связанные с вопросами социального статуса и самопози-
ционирования, имеют мощную эмоциональную и идеологическую нагрузку 
и обуславливают ряд долговременных расколов в обществе. Один из них 
проходит по этнополитическому признаку. Так, представители национальных 
меньшинств (которые в реальности не воспринимают себя таковыми, полагая 
себя неотъемлемой частью нации) на практике зачастую оказываются наи-
более активными сторонниками государственности и социального контроля, 
стремясь разделить с титульным этносом участие в развитии страны. В то же 
время “румынизаторы” в своей риторике часто выступают с обвинениями 
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национальных меньшинств в сепаратизме и требуют от них “интеграции” 
(респондент № 1). Как следствие, боязнь потери собственной идентичности 
приводит к поиску альтернативных центров притяжения. На символическом 
уровне это выражается в том, что если в Кишиневе проходит фестиваль в под-
держку унионизма, то в Гагаузии отмечают День России.

Складывание румынской гражданской нации имело свои характерные осо-
бенности. Как подчеркивает политолог Виктор Ризеску, с момента возникно-
вения независимого государства Румынию беспокоил модус взаимоотношений 
с Западом. Интеллектуалы-западники рассматривали развитие страны как 
неотъемлемый от европейской цивилизации процесс и сопротивлялись про-
ецированию на румын “периферийной идентичности” [Rizescu 2013: 33-39]. 
Напротив, интеллектуалы-традиционалисты указывали на особость Румынии 
в связи с ее нахождением между Западом и Востоком, считая, что Запад отно-
сится к Румынии пренебрежительно. Это обусловило экзистенциальный спор 
западников и традиционалистов о румынской идентичности [Boia 1997: 38-55], 
длящийся до сих пор. В наши дни это породило скептицизм по отношению 
к “старой Европе”: часть общества полагает, что при вступлении в ЕС власть 
не смогла должным образом разъяснить Брюсселю и отстоять потребности 
и условия членства страны в этом объединении (респондент № 1).

Вместе с тем Румыния стремится к европейским стандартам, хотя бы потому, 
что политика транспарентности положительно влияет на экономику страны 
и процессы государственного управления. В Брюсселе оказывают поддержку 
политике Румынии в области идентичности – в рамках европейской инте-
грации проводятся выставки и конкурсы, посвященных румынской истории 
и культуре. Более 50% населения отдают предпочтение европейским инсти-
тутам, а не национально-государственным, так как у румынских политиков 
недостает соответствующих компетенций, а политическая система не демон-
стрирует способности к стабильному развитию. При этом главенствующую 
роль в сохранении и воспроизводстве национальной идентичности играют 
скорее сами люди (респондент № 2), что характерно и для Молдовы. Этому 
также способствуют языковая целостность (фактическое отсутствие диалектов 
в румынском) и сильная интегрирующая роль религии (православия).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

И для Румынии, и для Молдовы определяющую роль в развитии играют стра-
тегии реализации национального проекта наряду со значимыми социально- 
экономическими факторами, а также актуальным состоянием коммуника-
тивного поля общества и власти.

Главным стратегическим результатом реализации национального проекта 
в Румынии стало включение страны в общеевропейский контекст, что стабили-
зировало общенациональную ситуацию и создало возможности прагматичного 
использования как руководством, так и гражданами страны ресурсов простран-
ства Евросоюза. Доступ к ресурсам ЕС, открывающий населению страны прин-
ципиально новые возможности мобильности и самореализации на общеевропей-
ском рынке труда, в целом служит эффективным компенсаторным механизмом, 
сглаживающим конфликтность отношений между обществом и политической 
элитой. Основная причина конфликтности в неэффективности последней, ее 
коррумпированности, неспособности в полной мере реализовать внутренние 
ресурсы страны (снять барьеры, мешающие работе бизнеса, модернизировать 
транспортную систему страны, развивать инфраструктуру туризма и т.д.).
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В Молдове же трактовка исторического прошлого и, соответственно, 
нациестроительство происходят в крайне политизированной обстановке. 
Развитие отдельных территориально и культурно обособленных сообществ 
в силу целого ряда причин происходит на различных “скоростях”, а их траек-
тории развития зачастую оказываются идеологически разнонаправленными 
[Negură 2016: 568]. Четко оформленный общенациональный проект развития 
отсутствует. Высок уровень раздражения населения характером политическо-
го процесса. Гражданское общество все еще слабо и не способно оказывать 
влияние на динамику политической системы.

В обеих странах политическая элита не оправдывает ожидания населения, 
не стремится к реальному диалогу с обществом в сфере выработки локальной 
концепции устойчивого развития, что обусловливает напряженность комму-
никативного поля общества и власти. В этих условиях и на фоне комплекса 
социально-экономических факторов и в Румынии, и в Молдове одной из 
ключевых адаптивных стратегий населения выступает миграция. От 15 до 25% 
молдаван работают за пределами своей родины, что составляет около 40% 
трудоспособного населения страны6 и роднит ее с Румынией.

Представляется, что Молдова и Румыния располагают значительными ресурса-
ми внутреннего развития, однако в силу рассмотренных причин и факторов они не 
задействованы в полной мере. Первоочередными условиями изменения статус-кво 
для Молдовы выступают: деинсталляция текущей схемы отношений капитала 
и власти; укрепление гражданского общества; формирование самобытного наци-
онального проекта; привлечение населения к участию в нем и в диалоге с властью; 
систематическая реализация программы модернизации. Для Румынии – обновле-
ние правящего класса; выравнивание дисбалансов между сельскими и городскими 
территориями; выстраивание самобытного национального проекта в рамках ЕС; 
облегчение условий ведения бизнеса в стране. Для обеих стран важнейшее значе-
ние имеет повышение уровня жизни населения, снижение уровня социального 
неравенства, обеспечение последовательности реформ.

Подводя итоги, можно констатировать, что в рамках сложившихся трендов 
политического развития как Молдовы, так и Румынии (ригидность политиче-
ских институтов, инертность элит, отстраненность большей части населения 
от политической жизни) в среднесрочной перспективе не представляется 
возможным изменение статус-кво в политической ситуации этих стран. Тем 
самым политическое пространство и Молдовы, и Румынии остается слабо-
развитым, в значительной степени законсервированным. В этом отношении 
латентная румынизация Молдовы, скорее всего, продолжит носить чисто 
инструментальный характер как со стороны элит, так и со стороны основной 
массы граждан. Вместе с тем в условиях ухудшения социально-экономической 
ситуации в республике, тот эмоциональный фон, который окружает проти-
воборство молдовенистов и унионистов, может перерасти в общественные 
потрясения и как следствие привести к политическому кризису. В Румынии, 
насколько можно судить, риторика об объединении с Молдовой находит свое 
применение скорее в популистском дискурсе, чем в реальной политике. Для 
румынских элит гораздо более существенно сохранение текущего модуса вза-
имоотношений с ЕС, где Румыния выступает в качестве выгодоприобретателя. 
Это касается и вопросов политики идентичности, памяти, языка, образования, 
символической политики [Регулирование… 2017: 106-114]. В то же время такая 

6 BTI 2018 Moldova Country Report. URL: https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/
mda/ity/2018/itr/pse/ (accessed 01.05.2018).

https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/mda/ity/2018/itr/pse/
https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/mda/ity/2018/itr/pse/
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тесная зависимость Румынии от процессов, происходящих в ЕС, и от миграции 
в другие европейские страны делает проблематичными как формирование 
гражданской нации, так и разработку самостоятельных проектов развития, 
соответствующих политическим, культурным и социально-экономическим 
условиям румынского общества.
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