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Молдавская специфика памяти включает в себя противоборство 

двух политических концепций на взгляд государственного устрой-
ства республики: «молдовенизма» и «унионизма». Сторонники 
«молдовенизма» считают, что Молдова – это независимое государ-
ство, никак не зависящее от румынского этноса. Концепция «мол-
довенизма» широкое распространение получила в конце 1990-х – 
начале 2000-х гг., когда среди молдавских граждан назревали тен-
денции на подтверждения национального суверенитета. 

Унионизм (румынизм), наоборот, подчеркивал тесную связь с 
румынским прошлым. Центральная мысль концепции полагала, 
что Бессарабия долгое время находилась в составе «Великой Ру-
мынии» и территория Молдовы за это время подверглась ассими-
ляционным процессам, тем самым укоренив идеи панрумынизма 
в Молдове.  
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Идеи унионизма (сторонников интеграции с Румынией) ак-
тивно начали возрождаться к 2009-2010 гг.,1 когда в молдавском 
обществе назрел запрос на изменение политической конъюнктуры 
государства.  

 В рамках развития идей унионизма на современном этапе вы-
деляется несколько стадий. Первый этап (2009-2012 гг.) – период 
«возрождения» идей румынизма, совпадающей одновременно с па-
дением авторитета молдовенистской концепции. Второй период 
приходится на 2012-2016 гг., характеризующейся укоренением 
идей румынизма в глазах молдавской общественности. Третий пе-
риод 2016-2020 гг. – возрождение идей «государственного молдо-
венизма».2    

К началу 2009 г. в виду политических изменений потерпела крах 
молдовенистская идея государственности. К власти в Молдове при-
шла либерально-демократическая оппозиция, являвшаяся сторон-
ницей румынизма. Унионизм в это время приобрел новые черты. С 
одной стороны, антикоммунистический характер, а с другой, идей-
ная перестройка политико-общественной жизни в сторону инте-
грационных процессов с Румынией и Европейским Союзом.      

Антикоммунистический характер усилился при исполняющим 
обязанности президенте республики М. Ф. Гимпу. По его инициа-
тиве, в январе 2010 г. законодательно оформилась «Комиссия по 
изучению и оценке тоталитарного коммунистического режима в 
Республике Молдова».3 Рабочие группы комиссии занимались по-
иском фактов существования тоталитарного режима на террито-
рии страны, изучая документы и архивные материалы респуб-
лики. 

 

                                                           
1 2009 г. в истории Молдовы ознаменовался сменой политического вектора. Резуль-
таты парламентских выборов апреля 2009 г. оппозицией были не приняты по при-
чине победы Партии Коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), повлекшей за со-
бой массовые беспорядки в республике. В результате новых парламентских выбо-
ров, прошедших в июне 2009 г., не смотря на победу ПКРМ большинство мандатов 
находилось в руках оппозиции, объединившихся в «Альянс за европейскую интегра-
цию». Исходя из этого, из-за нехватки голосов для избрания «своего» президента, 
Конституционный суд Республики постановил распустить Парламент. Новые парла-
ментские выборы (2010 г.) привели к победе либерально-демократической оппози-
ции, проводившей антикоммунистический курс.   
2 Возврат к идее молдовенизма был связан с победой на парламентских (2014 и 2019 
гг.) и президентских (2016 г.) выборах сторонников Партии социалистов Респуб-
лики Молдова (ПСРМ).    
3 Об образовании Комиссии по изучению и оценке тоталитарного коммунистического 
режима в Республике Молдова / Указ Президента Республики Молдова от 14.01.2010., 
№ 165 // Официальный вестник Республики Молдова. – 2010. – № 3. − C. 5−7. 
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К июню 2010 г. специалисты комиссии внесли некоторые предло-
жения, среди которых был запрет коммунистической символики 
«серп и молот» и терминов «коммунист» и «коммунистический»; 
разработка люстрационного законодательства и учреждение инсти-
тута исследований тоталитаризма. К тому же «комиссия Гимпу» по-
становила учредить «дни памяти жертв тоталитарных режимов»: 23 
августа (общенациональный день памяти)4; 1 апреля, 13 июня, 6 
июля (даты были выбраны на основе истории Молдовы советского 
периода, как даты основных депортаций местного населения: 13 
июня 1941 г. – «первая волна» депортации; 6 июля 1949 г. – «вторая 
волна» депортации; 1 апреля 1952 г. – «третья волна» депортации).5 

В рамках разработки антикоммунистического законодатель-
ства, инициированного «Комиссией М. Гимпу» упор ставился на во-
просах, затрагивавших политические репрессии и массовые депор-
тации в стране, а также отдельно рассматривался пункт о призна-
нии факта советской оккупации республики. Стоит отметить, что 
дискуссии вокруг люстрационного законодательства потерпели 
неудачу. Законопроект, инициированный М.Ф. Гимпу, о провозгла-
шении 28 июня6 – «Днем советской оккупации»7 вызвал неодно-
значную реакцию в обществе и был впоследствии заблокирован 
Конституционным судом Республики.         

Вопросы репрессий и депортаций были рассмотрены с точки 
зрения мемориализации через принятие сопутствующих законо-
проектов.8 Так, в июне 2010 г. правительство республики поста-
новило создать «Музей жертв депортаций и политических репрес- 

                                                           
4 В странах-членах Европейского союза 23 августа провозглашен днём «Европейской 
памяти жертв сталинизма и нацизма». 23 августа отмечается в день подписания 
«Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией» от 23.08.1939 г.    
5 Реабилитация и память. Отношение к жертвам советских политических репрессий 
в странах бывшего СССР.  Москва: «Звенья». – 2016. – C. 379.  
6 28 июня 1940 г. Красная армия захватила Бессарабию. Современная риторика вла-
стей рассматривает 28 июня как аннексию Бессарабии СССР.  
7  Об объявлении дня 28 июня 1940 года «Днем советской оккупации» / Указ Прези-
дента Республики Молдова от 24.06.2010., № 376 // Официальный вестник Респуб-
лики Молдова. – 2010. – № 330. − C. 107. 
8 В рамках государственного компонента мемориальной политики была сооружена 
сеть мемориалов, рассматривающих проблемную тематику: скульптурная компози-
ция памяти жертв депортаций в г. Кишиневе в 2010 г. (Об установлении в муници-
пии Кишинэу скульптурной композиции памяти жертв депортации коммунистиче-
ского режима / Постановление Правительства Республики Молдова от 18.10.2010., 
№ 964 // Официальный вестник Республики Молдова. – 2010. – № 1074. − C. 206−209); 
памятники в г. Леове и Чимишлии (2013 г.), посвященных политическим репрес-
сиям. См.: Об установлении в городе Леова памятника, посвященного жертвам по-
литических репрессий и сталинского тоталитарного режима / Постановление 
Правительства Республики Молдова от 22.02.2013., № 138 // Официальный вестник 
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сий».9 Также была инициирована разработка ордена «Ordinul 
Republicii» для лиц, боровшихся против коммунистического тота-
литарного режима.10  

Таким образом, антикоммунистический унионизм ставил своей 
целью развенчивание положительного образа Советского Союза, а, 
вместе с тем, и идеи варианта молдовенистской государственности 
в глазах рядовых молдаван. Антикоммунистическая версия унио-
низма подталкивала молдавских политиков к развитию прорумын-
ских идей в обществе.  

 Политическая перестройка включала в себя внешнеполитиче-
ский и внутриполитический аспекты. Внутриполитическая сто-
рона содержала восстановление идей унионизма в политической 
жизни страны. В первую очередь, Парламент страны отменил ви-
зовый режим,11 что позволило румынским гражданам спокойно 
посещать Молдову. К тому же, в 2009 г. был отменен закон, запре-
щавший занимать государственные должности в структуре 
управления Молдовы лицам, имевшим румынское гражданство.12 
Принятые меры способствовали увеличению прорумынски 
настроенных политиков, повышавших идею унионизма во власт-
ных структурах. 

Внешнеполитическое составляющее базировалось на тесном со-
трудничестве с Румынией. Так, 27 апреля 2010 г. была подписана 
декларация о стратегическом сотрудничестве между Республикой 
Молдовой и Румынией. Необычность декларации заключалась в 
том, что Румыния выступала гарантом и помощником Молдовы в 
стремлении к евроинтеграции.13 Пункты декларации затрагивали 

                                                           
Республики Молдова. – 2013. – № 189. − C. 42−47; Об установлении в городе Чими-
шлия памятника жертвам сталинских репрессий 1940-1949 гг. / Постановление Пра-
вительства Республики Молдова от 01.02.2013., № 85 // Официальный вестник Рес-
публики Молдова. – 2013. – № 133. − C. 27−30.        
9 О создании Музея жертв депортаций и политических репрессий заведениях / По-
становление Парламента Республики Молдова от 02.07.2010., № 605 // Официаль-
ный вестник Республики Молдова. – 2010. – № 651. − C. 114−116. 
10 О присвоении ордена «Ordinul Republicii» группе борцов с оккупационным комму-
нистическим тоталитарным режимом / Указ Президента Республики Молдова от 
23.08.2010., № 507 // Официальный вестник Республики Молдова. – 2010. – № 570. − 
C. 155−158. 
11 О внесении изменений в некоторые законодательные акты заведениях / Закон 
Парламента Республики Молдова от 23.12.2009., № 127 // Официальный вестник 
Республики Молдова. – 2009. – № 664. − C. 197−200. 
12 О признании утратившим силу Постановления Правительства № 269 от 8 апреля 
2009 г. / Постановление Правительства Республики Молдова от 28.09.2009, № 572 
// Официальный вестник Республики Молдова. – 2009. – № 636. − C. 151. 
13 Молдова и Румыния подписали в Бухаресте совместную Декларацию о стратегиче-
ском партнерстве // Молдавские ведомости. – 2010. – 29 апреля. – [Электронный ресурс]. 
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и вопросы двусторонних отношений в области экономического  
сотрудничества, что непосредственно способствовало проникнове-
нию румынского капитала в молдавскую экономику и усиливало 
зависимость республики от Румынии.14    

Таким образом, в унионизме к 2009-2012 гг. оформились два 
основных направления: антикоммунистическая направленность 
и интенсивная консолидация с Европейским Союзом (ЕС) через 
Румынию.     

В 2012 г. победу на президентских выборах победу одержал Н. 
Тимофти.15 Президентство Н. Тимофти прошло в русле «умерен-
ного» унионизма. Антикоммунистический дискурс наблюдался в 
двух версиях. Первый вариант подразумевал дальнейшую разра-
ботку «осуждающего» коммунистического законодательства. Вто-
рой пункт заключался в разработке памятных дат, связанных с тра-
гическими событиями советской истории Молдовы.   

В августе 2012 г. Парламент принял закон «Об исторической и 
политико-правовой оценке тоталитарного коммунистического 
режима в Молдавской Советской Социалистической Респуб-
лике».16 Риторика законопроекта подразумевала осуждение ком-
мунистического строя в Молдове и запрет использования в поли-
тических целях коммунистической символики.17 В результате к 
2012 г. произошло окончательное свертывание остатков коммуни-
стических идей в государстве.18   

                                                           
URL: http://www.vedomosti.md/news/Moldova_I_Rumyniya_Podpisali_V_Buhareste_Sovm 
estnuyu_Deklaratsiyu_O_Strategicheskom_Partnerstve (дата обращения 16.05.2022) 
14 Речь шла о совместном строительстве газопровода Яссы – Унгены, который преду-
сматривал бы энергетическую зависимость республики от Румынии. ВАСИЛЬЕВ, В. 
А.: Унионизм в современной Румынии: комплексный анализ / В. А. Васильев // Сво-
бодная мысль. – 2016. − № 4 (1658). – С. 167. 
15 Особенностью стало избрание президента Парламентом республики в результате 
непрямых выборов. Изменение было вызвано проведением конституционной ре-
формы (01.12.2011 г.) с целью разрешения конституционного кризиса в Молдове. Н. 
Тимофти был избран президентом республики с третьей попытки – 16 марта 2012 
г., набрав 61% голосов Парламента.  
16 Об исторической и политико-правовой оценке тоталитарного коммунистического 
режима в Молдавской Советской Социалистической Республике / Постановление 
Парламента Республики Молдова от 12.08.2012, № 191 // Официальный вестник Рес-
публики Молдова. – 2012. – № 610. − C. 181−184. 
17 Там же, ст. 1.1 и 1.2. 
18 Запрет использования коммунистической символики не привел к запрету Партии 
Коммунистов. ПКРМ по-прежнему функционирует как инструмент политической 
силы на парламентских выборах (образовывая совместную фракцию с Партией Со-
циалистов) в республике.    

http://www.vedomosti.md/news/Moldova_I_Rumyniya_Podpisali_V_Buhareste_Sovmestnuyu_Deklaratsiyu_O_Strategicheskom_Partnerstve
http://www.vedomosti.md/news/Moldova_I_Rumyniya_Podpisali_V_Buhareste_Sovmestnuyu_Deklaratsiyu_O_Strategicheskom_Partnerstve
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В 2016 г. Парламент инициировал принятие закона о «Дне па-
мяти жертв сталинизма» (6 июля).19 Законопроект20 подразумевал 
ежегодное возложение цветов к памятникам, посвященным жерт-
вам сталинских репрессий. В итоге, к концу 2016 г. политика «уме-
ренного» унионизма привела к утверждению тезиса о причастно-
сти коммунистического тоталитарного режима в развертывании 
политических репрессий и массовых депортаций с целью уничто-
жения молдавского этноса. 

Во время политики «умеренного» унионизма продолжался курс 
воздействия Румынии на общественно-политическую обстановку в 
стране. Для политики «умеренного» унионизма была характерна 
легализация политических партий, общественных объединений, 
поддерживающих курс объединения с Румынией. Кроме того, в 
спектр политики входили изменения в культурно-образователь-
ной сфере, направленной на монополию идей панрумынизма в 
молдавской среде через утверждение собственной линии истории 
и придания румынскому языку статуса государственного в Консти-
туции республики.    

В январе 2012 г. из числа неправительственных румынских ор-
ганизаций в Молдове была создана гражданская платформа «Дей-
ствие-2012» («Acțiunea 2012»). Цель организации заключалась в по-
пуляризации среди местного населения идей интеграции с Румы-
нией.21 Одной из форм проявления активности платформы стало 
проведение ежегодных маршей, митингов с лозунгами объедине-
ния. Первый марш состоялся в Кишеневе 25 марта 2012 г., приуро-
ченный к годовщине «объединения» Бессарабии с Румынией (27 
марта 1918 г.) и 13 мая (200-летний юбилей подписания Бухарест-
ского мира 1812 г.).22 

К февралю 2012 г. продолжились интеграционные процессы 
прорумынских организаций. Следующей структурой стал «Совет 
объединения», созданный с целью продвижения идей румынского 
национального единения. Среди подписавших акт о создании  
совета были М. Друк (бывший премьер-министр), А. Мошану (экс 

                                                           
19 6 июля 1949 г. считается в советской истории Молдовы одной из самых массовых 
депортаций. В результате операции «Юг» было вывезено около 35,5 тыс. молдаван 
под предлогом борьбы с «кулаками» в отдаленные регионы Сибири и Казахстана.     
20 О Дне памяти жертв сталинизма / Указ Президента Республики Молдова от 
01.07.2016., № 2180 // Официальный вестник Республики Молдова. – 2016. – № 436. − 
C. 193−203 (ст. 1). 
21 ЯДРИХИНСКИЙ, М. А.: Тенденции и перспективы унионизма в Республике Молдова 
/ М. А. Ядрихинский // Научно-аналитический журнал. − 2018. − № 18. – С. 53. 
22 Там же, c. 54. 
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спикер Парламента), В. Бешлягэ (глава Национал-либеральной 
партии Молдовы).23 

Вехой интеграционных этапов стало создание в марте 2016 г. 
«Сфатула Цэрия – 2» («Совет страны – 2»).24 Сторонники съезда 
одобрили «дорожную карту», подразумевавшую объединение с Ру-
мынией к началу 2018 г. Вдобавок «дорожная карта» предполагала 
вступление в Европейский Союз (ЕС) и НАТО, соединение парла-
ментов и государственных структур обеих государств.25 

Прорумынские настроения наблюдались в системе образова-
ния. В мае 2012 г. по инициативе министра образования М. Шлях-
тицкого шли дискуссии о возвращении в систему образовании 
курса истории под названием «История румын».26 Тем не менее, 
председатель Парламента М. Лупу заявлял, что такое решение ве-
дет к расколу молдавского общества. Результатом стало снятие с 
должности М. Шляхтицкого за «излишний» румынизм.27    

Вторым аспектом стали споры вокруг признания румынского 
языка как государственного. Прецедентом для этого стало решение 
Конституционного суда, утверждавшего, что декларации о незави-
симости 1991 г. имеет более компетентную юридическую силу, чем 
Конституция 1994 г.28 Следствием стало признание румынского 

                                                           
23 В Кишиневе учрежден совет объединения Республики Молдова с Румынией // Мол-
давские ведомости. – 2010. – 27 апреля. – [Электронный ресурс]. – URL: http://www. 
vedomosti.md/news/Moldova_I_Rumyniya_Podpisali_V_Buhareste_Sovmestnuyu_Deklarats
iyu_O_Strategicheskom_Partnerstve (дата обращения 16.05.2022) 
24 «Сфатул Цэрий» («Совет страны») – государственный орган Бессарабии, создан-
ный 21 ноября 1917 г. и провозгласивший Молдавскую Народную Республику (с 24 
января 1918 г. – Молдавская Демократическая Республика). Одновременно с этим 
«Совет страны» одобрил присоединение Бессарабии к Румынии и на этом прекратил 
своё существование 27 ноября 1918 г. 
25 Создан Сфатул Цэрий-2 и утверждена дорожная карта объединения с Румынией // 
Молдавские ведомости. – 2016. – 28 марта. – [Электронный ресурс]. URL: http://www. 
vedomosti.md/news/sozdan-sfatul-cerij-2-i-utverzhdena-dorozhnaya-karta-obedine (дата 
обращения 16.05.2022) 
26 С 1990-2004 гг. курс истории изучался под общим названием «История румын», но, 
после прихода к власти ПКРМ в республике, изменился курс образовательной поли-
тики в сторону уменьшения румынского начала в учебниках, поэтому с 2004 г.  функ-
ционировал единый курс интегрированного модуля «История». Все-таки, недоволь-
ство сторонников унионизма ущемлением их прав на изучение истории Румынии 
привело к реформированию программы и введению в 2006 г. школьного предмета 
«История румын и всеобщая история», который преподается по сей день.      
27 Почему в Молдове изучают «историю румын»? // Noi.MD. – 2016. – 23 июня. – [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://noi.md/ru/news_id/86535 (дата обращения 16.05.2022) 
28 О толковании статьи 13 ч. (1) Конституции в соотношении с Преамбулой Кон-
ституции и Декларацией о независимости Республики Молдова / Постановление  
Конституционного суда Республики Молдова от 05.12.2013., № 36 // Официальный 
вестник Республики Молдова. – 2016. – № 51. − c. 304−310 (ст. 29). 

http://www.vedomosti.md/news/Moldova_I_Rumyniya_Podpisali_V_Buhareste_Sovmestnuyu_Deklaratsiyu_O_Strategicheskom_Partnerstve
http://www.vedomosti.md/news/Moldova_I_Rumyniya_Podpisali_V_Buhareste_Sovmestnuyu_Deklaratsiyu_O_Strategicheskom_Partnerstve
http://www.vedomosti.md/news/Moldova_I_Rumyniya_Podpisali_V_Buhareste_Sovmestnuyu_Deklaratsiyu_O_Strategicheskom_Partnerstve
http://www.vedomosti.md/news/sozdan-sfatul-cerij-2-i-utverzhdena-dorozhnaya-karta-obedine
http://www.vedomosti.md/news/sozdan-sfatul-cerij-2-i-utverzhdena-dorozhnaya-karta-obedine
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языка государственным в связи с его упоминанием в декларации о 
независимости 1991 г.29 

По этой причине, политика «умеренного» румынизма к началу 
2016 г. становилась полноправной интеграционной стратегией в 
молдавском обществе. В спектр политики входило: легализация 
прорумынских общественно-просветительских организаций, по-
вышение статусности румынского языка в глазах молдавской об-
щественности через культурно-образовательных дискурс и про-
должении дискредитации коммунистического прошлого через 
принятие соответствующих законодательных постановлений.         

В 2016 г. на пост президента республики был избран И. Н. До-
дон.30  Политика нового президента проходила в русле восстанов-
ления молдовенистских традиций. Идеи молдовенизма легли в ос-
нову предвыборной компании И. Н. Додона к началу 2016 г. Среди 
них были следующие тезисы: молдовенистская идентичность и 
государственность, искоренение идей унионизма среди молдав-
ского общества, возобновление в школьной программе курса «Ис-
тория Молдовы».31    

В марте 2017 г. И. Н. Додон выступил с инициативой введения в 
школьную программу курса «Истории Молдовы». С этой целью пре-
зидент отправил в правительство письмо с тем, чтобы в школьную 
программу 2017-2018 гг. был включен одноименный предмет. Впо-
следствии предложение о введении «Истории Молдовы» было 
включено в перечень вопросов референдума,32 инициированного 

                                                           
29 Решение, с точки зрения юридической логики, имело несколько объяснений. Де-
кларация о независимости 1991 г. разрабатывалась и утверждалась Народным 
Фронтом Молдовы (НФМ), отстаивавшим идеи унионизма. Конституция 1994 г., 
строилась на идеях обособленности от румынской общности, защищавшей тезис о 
независимости языка и самобытной культуре, проводником которого была концеп-
ция молдовенизма. Поэтому, представители унионистов обратились к более позд-
нему законодательному акту с целью юридического закрепления прорумынского 
документа. 
30 Выборы 2016 г. – это первые прямые выборы президента республики с 1996 г. В 
рамках выборов было проведено два тура. Во второй тур прошли: лидер фракции от 
социалистов И. Н. Додон и сторонница унионистских идей, лидер партии «Действие 
и справедливость» М. Г. Санду. Победу во втором туре одержал И. Н. Додон, набрав 
52,1 % голосов избирателей. 
31 4 года с Игорем Додоном. Обещания против достижений // AVA.MD. – 2020. – 27 
октября. – [Электронный ресурс]. URL: https://ava.md/2020/10/27/4-goda-s-igorem-
dodonom-obeschaniya-protiv/ (дата обращения 16.05.2022) 
32 И. Н. Додон в марте 2017 г. выступил с предложением о проведении консультатив-
ного референдума по четырем вопросам: о расширении президентских полномочий, 
досрочных выборах в Парламенте и уменьшения мандатов, введении в школьный 
курс «Истории Молдовы», об аннулировании закона о возврате гражданами Молда-
вии выведенного из банков республики миллиона долларов (Президент Молдавии 

https://ava.md/2020/10/27/4-goda-s-igorem-dodonom-obeschaniya-protiv/
https://ava.md/2020/10/27/4-goda-s-igorem-dodonom-obeschaniya-protiv/
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И. Н. Додоном. Однако, идея референдума была не популярна среди 
унионистских парламентариев, что и привело к блокировке иници-
ативы президента.33       

В декабре 2017 г.  в своем отчете за первый год президентства 
И. Н. Додон инициировал принятие законопроекта о запрете унио-
низма в республике. Согласно инициативе президента, была бы за-
прещена легализация политических партий и культурно-просвети-
тельских организаций, отстаивавших идеи румынизма. Тем не ме-
нее, кроме общественных обсуждений, идея законопроекта не была 
зарегистрирована для рассмотрения Парламентом страны.34  

2018 г. для унионистов был знаковым годом. В этот год празд-
новалось «великое объединение» Румынии. В рамках празднова-
ния 100-летия объединения Румынии в Молдове состоялись мно-
гочисленные митинги сторонников интеграции в Кишенёве, Яссах, 
Бельчицах.35 Вдобавок, по предложению гражданской платформы 
«Действие – 2012» более 130 сел Молдовы провели символическую 
акцию присоединения к Румынии.36 

В ответ на действия унионистов правительствующая партия со-
циалистов решила вернуться к политике «защиты государственно-
сти». В апреле 2018 г. начался сбор подписей в защиту молдавской 
государственности. Жители автономной области Гагаузии на рефе-
рендуме (февраль 2014 г.) поддержали право на самоопределение 
автономии и выход из состава Молдова в случае присоединения к 
Румынии.37 Важной составляющей политики «защиты государ-
ственности» стало возвращение к политике национального героя.  

                                                           
отчитался о первых ста днях работы и объявил референдум // РИА Новости. – 2017. 
– 29 марта. – [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20170329/1490997876.html 
/дата обращения 16.05.2022/). К июлю 2017 г. по предложениям парламентариев 
Либеральной партии (партия унионистской толка) Конституционный суд респуб-
лики объявил постановление президента неконституционным и заблокировал при-
нятие законопроекта.  
33 4 года с Игорем Додоном. Обещания против достижений // AVA.MD. – 2020. – 27 
октября. – [Электронный ресурс]. URL: https://ava.md/2020/10/27/4-goda-s-igorem-
dodonom-obeschaniya-protiv/ (дата обращения 16.05.2022) 
34 Додон подводит итоги: борьба с унионизмом и прозападным большинством // 
EurAsia Daily. – 2017. – 12 декабря. – [Электронный ресурс]. URL: https://eadaily. 
com/ru/news/2017/12/12/dodon-podvodit-itogi-borba-s-unionizmom-i-prozapadnym-
bolshinstvom (дата обращения 16.05.2022) 
35 В Кишиневе тысячи сторонников объединения Молдавии и Румынии вышли на ми-
тинг // РИА Новости. Украина. – 2018. – 25 марта. – [Электронный ресурс]. URL: https:// 
rian.com.ua/world_news/20180325/1033607518.html (дата обращения 16.05.2022). 
36 Молдавия стремится к объединению с Румынией, но не вся // РИА Новости. Украина. 
– 2018. – 29 марта. – [Электронный ресурс]. URL: https://rian.com.ua/ana lytics/20180 
329/1033721582/moldova-obyedinenie-romania.html (дата обращения 16.05. 2022). 
37 Там же. 

https://ria.ru/20170329/1490997876.html
https://ava.md/2020/10/27/4-goda-s-igorem-dodonom-obeschaniya-protiv/
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По предложению И. Н. Додона 2018 г. был объявлен годом Ште-
фана Великого.38 В рамках года были проведены различные 
научно-просветительские мероприятия, затрагивающие личность 
Штефана Великого. Кроме этого, планировалась доставка из Тур-
ции и Греции исторических и церковных реликвий господаря. Пре-
зидент страны анонсировал показ документального фильма под 
общим названием «История Молдовы».39 

По итогу, политика «государственного молдовенизма» в 2016-
2020 гг. не получила широкой популярности в молдавском обще-
стве. Причиной этому послужило унионистское большинство40 в 
Парламенте республики, блокировавшее инициативы президента 
в направлении концепции молдовенизма. 

Таким образом, интерес к концепции унионизма среди мол-
давской общественности значительно возрос в промежутке с 
2009 по 2020 гг. Период с 2009 по 2012 гг. ознаменовался «вто-
рым» возрождением румынизма, сочетавший в себе антикомму-
нистическую настроенность и идею скорейшей интеграции с Ру-
мынией. Период с 2012-2016 гг. отмечен дальнейшим укорене-
нием в государственной политике концепции унионизма, осно-
ванной на тенденциях повышения интереса к румынскому языку 
через культурно-образовательную сферу и политикой компроме-
тирования коммунистического прошлого. Период с 2016 по 2020 гг. 
отмечен сценарием возвращения к идеям молдовенизма в молдав-
ском обществе.  

Тем не менее, к концу 2020 г. стало очевидно, что политика мол-
довенизма, проводимая ПСРМ, была не популярна среди рядовых 

                                                           
38 О провозглашении 2018 года Годом Господаря Молдовы Штефана Великого и Свя-
того / Указ Президента Республики Молдова от 02.07.2017., № 253 // Официальный 
вестник Республики Молдова. – 2017. – № 384. − C. 229−243. 
Стоит обратить внимание, что идентичную политику национального героя прово-
дила Партия коммунистов. В 2003 г. по их инициативе был принят законопроект об 
объявлении 2004 г. годом Штефана Великого. О провозглашении 2004 года Годом 
Штефана Великого и Святого / Указ Президента Республики Молдова от 23.12.2003., 
№ 1594 // Официальный вестник Республики Молдова. – 2004. – № 36. − C. 1−5 (ст. 1). 
39 2018-й объявлен в Молдове годом Штефана чел Маре // Комсомольская правда. – 
2018. – 3 января. – [Электронный ресурс]. URL: https://www.kp.md/daily/26775/ 
3811209/ (дата обращения 16.05.2022) 
40 Не смотря на победу в парламентских выборах 2014 г. ПСРМ (социалисты образо-
вали совместную фракцию с коммунистами, получив в общей сумме 46 из 101 ман-
датов), большинство мандатов находилось в руках «Альянса за европейскую инте-
грацию» − фракция партий унионистского толка (55 из 101 мандата). В результате 
парламентских выборов 2019 г., победу одержала ПСРМ (35 мест), но ситуация не 
изменилась по причине большего количества голосов за унионистские партии, по-
лучившие в общем количестве 63 из 101 места. 
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молдаван, что отразилось на президентских выборах 2021 г., при-
шедшей к власти сторонница румынизма М. Г. Санду.  Следова-
тельно, на современном этапе, господствующим проектом молдав-
ской идентичности выступает концепция унионизма, основанная 
на политической интеграции с Румынией.  

 
Zhrnutie 
 
Prax idey unionizmu v politike pamäti Moldavskej republiky (2009 
– 2020) 
 
Štúdia skúma idey unionizmu v Moldavsku (Hnutia za zjednotenie Ru-
munska a Moldavska), ktoré presadzuje platformu urýchlenej integrácie 
s Rumunskom. Kľúčová pozornosť je venovaná „aktualizácii“ konceptu 
rumunizmu s cieľom prispôsobiť sa modernému politickému obrazu 
Moldavskej republiky. Analyzuje sa vonkajšia a vnútropolitická zložka 
koncepcie v súčasnej fáze (v rokoch 2009 – 2020). Úloha unionizmu v 
politike pamäti Moldavska je zdôrazňovaná cez prizmu moldavskej iden-
tity. Predkladá sa periodizácia hlavných období vo vývoji konceptu ru-
munizmu v rokoch 2009 – 2020 a poukazuje sa na stupeň jeho popula-
rity medzi moldavskou verejnosťou. Značná pozornosť je venovaná po-
litickým stranám, verejným združeniam, ktoré podporujú niektorý z va-
riantov koncepcie. Zdôrazňuje sa úloha Strany socialistov Moldavskej re-
publiky pri obnove moldavskej štátnosti na základe konkurujúcej kon-
cepcie moldavstva. Autor štúdie prichádza k záveru, že unionizmus 
v Moldavsku je od roku 2009 plnohodnotnou koncepciou budovania re-
publiky, založenej na ideách úzkej spolupráce s Rumunskom. 


