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30 ноября 2014 года в Молдавии состоялись парламентские выборы, кото-

рые перевернули положение на левом политическом фланге этой страны. Впер-

вые за время существования этого маленького европейского государства ПКРМ 

уступила лидерство на левом фланге, и уступила она его именно ПСРМ. 

Поэтому становится крайне интересным и актуальным для исследования ис-

тория двух этих партий в начале XXI века, чтобы понять, что могло изменить так 

кардинально их положение, чтобы партия, которая до этого никогда не попадала 

в парламент, набрала наибольшее количество голосов и ¼ часть мест, речь идет 

о ПСРМ. С другой стороны, партия, которая когда‐то получала абсолютное боль-

шинство мест в парламенте, резко упала в своих показателях в 2 раза и получила 

наименьшее количество депутатских мандатов за свою 20‐летнюю историю, речь 

идет о ПКРМ. 

Мы постараемся исследовать их историю год за годом, параллельно через 

важные события в жизни двух партий. 
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Для начала надо пояснить, откуда эти партии появились. После провозгла-

шения независимости Молдавии и запрета деятельности Коммунистической пар-

тии, начался процесс восстановления возможности её деятельности через кон-

ституционный суд. Итогом стало образование сразу двух партий: сначала в авгу-

сте 1992 года образовалась Социалистическая партия Молдовы, её не стоит пу-

тать с ПСРМ – это другая партия. И только спустя год в октябре 1993 года обра-

зовалась ПКРМ. Первые же выборы показали, что СПМ не может соперничать 

с ПКРМ, когда на всеобщих выборах 1995 года отрыв составил 2‐3 раза [21]. 

Собственно, ПСРМ появилась в 1997 году, у её основы стояли бывшие члены 

СПМ, в том числе и Вероника Абрамчук. Таким образом, ПКРМ с самого начала 

представляла собой самую сильную часть бывшей правящей партии, а ПСРМ 

была слабой маргинальной партией. 

Начало XXI века партии встретили на разных полюсах политической жизни 

страны. ПКРМ обладала крупнейшей фракцией в национальном парламенте, но 

находилась в оппозиции, что по праву делало её крупнейшей оппозиционной 

партией страны. ПСРМ же оставалась вне стен парламента. Единственный успех, 

который они могли занести себе в актив – это победа на всеобщих выборах 

в блоке с ПКРМ и Аграрно‐демократической партией в 1999 году, где депутаты 

от этих партий заняли большинство в советах разных уровней и получили 

больше всего мест мэров городов [22]. Однако большая часть успеха досталась 

именно ПКРМ, как наиболее сильному игроку коалиции. 

Поворотным моментом начала XXI века стали парламентские выборы 

2001 года. Показав наилучший результат в своей истории, и набрав более 50% 

голосов избирателей [11], ПКРМ получила право на формирование правитель-

ства, которое возглавил бессменный лидер партии Владимир Воронин. Пост пре-

зидента страны Воронин занимал вплоть до 2009 года, когда подал в отставку. 

ПСРМ на тех выборах выступала не как самостоятельная партия, а в блоке 

с Республиканской партией и Партией прогрессивных сил Молдовы, совместно 

им на выборах удалось набрать только 0,46% голосов [11]. 
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На выборы партии шли с похожими, но все‐таки разными программами. 

Если говорить об общем, то стоит обратиться к программе ПСРМ. В ней говори-

лось о том, что: ориентиром во внешней политике будет выступать Россия, 

нужно решить приднестровский конфликт, дать русскому языку статус второго 

государственного, открыть государственные национальные школы и дать этни-

ческим меньшинствам пропорциональное представительство в органах власти 

и управления [15]. 

Программа же ПКРМ включала в себя все выше обозначенные пункты, 

но также пошла дальше, они обещали развивать с/х и промышленность, обеспе-

чить защиту законно приобретенной собственности, бороться с преступностью и 

коррупцией, обеспечить минимальные социальные гарантии, а также бесплатное 

образование и медицину [17]. 

Даже элементарного сравнения в данном случае будет достаточно для того, 

чтобы понять, почему избиратели в тот период времени отдали предпочтение 

именно ПКРМ. 

Следующим крупным испытанием для двух партий стали всеобщие выборы 

2003 года, к которым они подходили в статусе власти и оппозиции. ПКРМ дока-

зала свой властный статус забрав около 6000 депутатских мандатов и 368 мест 

мэров городов [3]. ПСРМ же смогла получить только 22 депутатских мандата 

и 2 мэров городов [3]. 

До последних выборов 2014 года наилучшим результатом, когда‐либо пока-

занным ПСРМ являлись парламентские выборы 2005 года. На них она пошла в 

союзе с Социалистической партией Молдовы, откуда собственно и вышли осно-

ватели ПСРМ, в составе избирательного блока «Patria‐Родина». Надо отметить, 

что в период с 2005 по 2011 годы ПСРМ носила название Партия социалистов 

Молдовы «Patria‐Родина». Оба партнера в коалиции были примерно равны 

между собой по силе, если исходить из результатов всеобщих выборов 2003 года, 

где СПМ получила на 1 депутатский мандат меньше, но на 1 мэра города 

больше [3]. На выборах 2005 года им совместными усилиями удалось добиться 
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результата в 4,97% [10], однако этого оказалось слишком мало в сравнении с про-

центным барьером в 9%, который удалось преодолеть всего трем партиям. Одной 

из этих трех партий была соответственно ПКРМ, которая набрала 45,98% голо-

сов [10], заняла 1‐ое место и получила большинство депутатских мандатов 

в национальном парламенте. 

Если обратиться к программам, с которыми партии шли на выборы, то сразу 

бросаются в глаза два существенных различия: 

1. Подход к вступлению в ЕС – ПКРМ выступает за сближение с Европой, 

и укрепление отношений с Россией, Румынией и Украиной [14], ПСРМ высту-

пает против вступления в ЕС и за сближение с Россией, Украиной, Белоруссией 

и Казахстаном [18]. 

2. Решение приднестровского конфликта – ПКРМ о нем не упоминает [14], 

ПСРМ утверждает, что готова его разрешить [18]. 

В целом программа ПКРМ подводила итоги их четырехлетнего правления 

страной и ставила цели на ближайшие 4 года: новое качество жизни, экономиче-

ская модернизация, европейская интеграция, консолидация общества [14]. По-

мимо уже упомянутого ПСРМ ставили перед собой цели: добиться нейтрального 

статуса Молдовы, бесплатного образования и доступного здравоохранения, лик-

видации поста президента и борьбы с преступностью и коррупцией [18]. 

Как показали результаты выборов на тот момент, политика, проводимая 

ПКРМ и те приоритеты, которые она ставила, вполне устраивала жителей Мол-

довы. 

Всеобщие местные выборы 2007 года обе партии могут занести себе в актив. 

ПСРМ тем, что на них партия добилась наилучших результатов для себя на по-

добном уровне. ПСРМ снова выступила в блоке, но на этот раз их союзником 

выступило общественно‐политическое движение «Равноправие». Вместе им уда-

лось завоевать 177 депутатских мандатов и 10 постов мэров городов [1]. Тут од-

нозначно можно утверждать, что первую роль в блоке играла именно ПСРМ 
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и большая часть полученных мест досталась именно им. Что касается ПКРМ, ко-

торая в то время еще находилась у власти, то они, как и на предыдущих выборах 

набрали абсолютное большинство мест [1]. 

2007 год стал также примечателен в истории ПКРМ тем, что они вошли 

в «семью» европейских левых партий – Партию Европейских Левых [13], став 

второй партией, с территории бывшего СССР примкнувшей к этой организации, 

до этого в 2004 году у её основания стояли Объединенные Левые из Эстонии. 

Надо сказать, что ПКРМ в данном смысле является уникальным случаем, так как 

одновременно состоит в ПЕЛ, которая является критиком, но не противником 

существования ЕС, и одновременно состоит в так называемом СКП‐КПСС. СКП‐

КПСС – союз коммунистических партий из стран бывшего СССР, которые вы-

ступают за возрождение СССР и не очень приветствуют вступление стран в ЕС. 

ПСРМ в отличие от ПКРМ до сих пор не состоит ни как член, ни как наблюда-

тель, не в одной из левых международных организаций. 

В 2008 году не проходили выборы, но, однако оставить этот год без внима-

ния нельзя, так как именно в этот год состоялись съезды обеих партий, на кото-

рых они приняли свои современные программы, а ПКРМ также свой устав. 

Первой стоит подвергнуть анализу программу ПКРМ, так как на тот момент 

именно эта партия находилась у власти. 

Программа ПКРМ 2008 года делится на 5 глав. В первой главе под назва-

нием «VALORILE NOASTRE» или «Наши Ценности», они дают краткую харак-

теристику своей партии, как партии, которая готова бороться за социальную 

справедливость [25, p. 1–2]. 

Во второй главе под названием «Moştenirea noastră» или «Наше наследие», 

ПКРМ подтверждает свою приверженность идейному наследию марксизма‐ле-

нинизма [25, p. 2], анализирует прошлое коммунистического движения в Молда-

вии и признают ошибки [25, p. 4], и декларируют борьбу за построение комму-

нистического общества в будущем [25, p. 6]. 
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В третьей главе «Contemporaneitatea şi noile contradicţii ale timpului» или 

«Современность и новые противоречия времени», ПКРМ выделяет наличие в со-

временном мире двух крайних полюсов в виде богатых стран и стран второго 

и третьего мира [25, p. 7], говорят об изменении пролетариата в связи с перехо-

дом к информационному обществу [25, p. 8], выражают свое отношение к част-

ной и общественной собственности, где делают вывод, что важна не форма соб-

ственности, а то, как ею распоряжаются [25, p. 9]. 

В четвертой главе «Молдавская модель», они подводят итоги своего нахож-

дения у власти в Молдове, считая его достаточно успешным [25, p. 12], и ставят 

пять стратегических задач на будущее: социальное государство [25, p. 12], раз-

витие экономики [25, p. 13], демократизация [25, p. 13], борьба с бюрокра-

тией [25, p. 14], внеблоковый статус [25, p. 14] и интеграционная откры-

тость [25, p. 14]. 

В последней главе «PCRM – partid de stînga de tip nou» или «ПКРМ – партия 

нового типа», где резюмируется все сказанное в предыдущих главах, и в конце 

говорится о том, что они будут бороться за гуманистическое общество, за соци-

ализм [25, p. 15]. 

Таким образом, если исходить из программы 2008 года, то ПКРМ – доста-

точно современная марксистская партия, которая умеет делать выводы из про-

шлых лет, и своего опыта построения государства, а также планировать будущее. 

Если обращаться к программе ПСРМ 2008 года, то можно заметить, что эта 

программа несколько меньше программы ПКРМ. В ней есть свое введение, где 

ПСРМ утверждает роль социализма, как альтернативы развития обще-

ства [24, p. 1]. 

Первая глава, посвящена социально‐экономической сфере, в ней ПСРМ 

признает все формы собственности и требует усиления роли государства в эко-

номике [24, p. 1]. 

Вторая глава, посвящена государственной политике, в ней ПСРМ выступает 

за расширение участия населения в принятии решений за счет референдумов, 

усиления роли демократических институтов [24, p. 2]. 
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Третья глава, посвящена культурной и духовной сфере, в ней ПСРМ высту-

пает за свободу совести, свободу слова, свободу творчества, право на образова-

ние [24, p. 2]. 

Четвертая глава, посвящена международным отношениям, где ПСРМ вы-

ступает за установление справедливого мирового порядка, против того порядка 

однополярного мира, который установился в мире после распада СССР [24, p. 3]. 

Пятая глава, посвящена практической деятельности, в ней ПСРМ ставит 

мирные способы на первый план [24, p. 3]. 

И в заключении ПСРМ пишет, что ради достижения своих целей, она готова 

пойти на сотрудничество с другими партиями и движениями, которые их разде-

ляют [24, p. 3]. 

2009 и 2010 годы оказались очень плодотворными с точки зрения парла-

ментских выборов. В данный период произошло сразу 3 избрания парламента. 

В них из двух рассматриваемых нами партий участие принимала только ПКРМ. 

На первых выборах в апреле 2009 года, они завоевали большинство мест в пар-

ламенте [9], но недостаточное для избрания президента, поэтому вскоре парла-

мент пришлось распустить и назначить перевыборы. На перевыборах в июле 

2009 года ПКРМ снова заняла первое место, но потеряла большинство в парла-

менте [8], так как все остальные партии совместно получили больше мандатов, 

что больше не позволяло сохранять пост президента страны в своих руках. Ана-

логичным образом завершились и выборы 2010 года, когда при первом месте, 

полученном на выборах [7], они не могли влиять на формирование правитель-

ства. 

Последние на данный момент всеобщие местные выборы состоялись в 

2011 году. В них после четырехлетнего перерыва приняла участие ПСРМ. Надо 

сказать, что по сравнению с предыдущим результатом 2007 года он потерпели 

просто сокрушительное поражение, получив всего 11 депутатских мандатов 

и всего 2 поста мэра [2]. ПКРМ выступила, несомненно лучше, но так же, как и 

в случае с парламентскими выборами ими было потеряно абсолютное большин-

ство [2], которое перешло к коалиции других партий. 
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С 2011 по 2014 годы, т.е. во время перерыва в избирательной жизни, между 

всеобщими выборами 2011 года и парламентскими выборами 2014 года, произо-

шли значительные события, которые, несомненно могли повлиять на расклад ре-

зультатов парламентских выборов. 

В это время ПСРМ сумела организовать свою фракцию в национальном пар-

ламенте за счет депутатов, которые вышли из ПКРМ и ее фракции в националь-

ном парламенте. Первыми из состава фракции ПКРМ вышли Игорь Додон, Зи-

наида Гречаная и Вероника Абрамчук в ноябре 2011 года [20]. 

Свой шаг, они мотивировали тем, что хотят, как можно скорее разрешить 

затянувшийся в Молдавии кризис, который образовался из‐за того, что парла-

мент 2,5 года не может избрать президента [20]. Впоследствии кандидат от пра-

вящего альянса за европейскую интеграцию Николае Тимофти получил их го-

лоса при выборах в парламенте, хотя до этого они отказались за другого канди-

дата от этой коалиции – Мариана Лупу. Несмотря на заявления вышедших из 

фракции ПКРМ депутатов, что они не будут себя им противопоставлять, лидер 

ПКРМ Воронин объявил вышедших депутатов предателями [20]. 

В июне 2012 года фракцию ПКРМ покинули еще 3 депутата: Вадим Мишин, 

Олег Бабенко и Татьяна Ботнарюк [19]. Не сразу, но они также присоединились 

к фракции ПСРМ. Последним депутатом, который также покинул фракцию 

ПКРМ, стал в сентябре 2012 года Ион Чебан [5], он также присоединился к фрак-

ции ПСРМ в парламенте. 

Надо сказать, что все эти люди были далеко не последними людьми в мол-

давской политике и вполне могли увеличить вес ПСРМ. Игорь Додон, который 

впоследствии стал председателем партии в 2011 году [6]. До этого был с 2006 по 

2009 годы министром экономики и торговли, а в 2011 году занял второе место на 

выборах мэра Кишинева [4]. 

Зинаида Гречаный с 2002 по 2005 годы была министром финансов, а с 2008 

по 2009 годы была премьер‐министром, и в 2009 году даже баллотировалась на 

выборах президента, и ей для избрания не хватило всего 1 голоса. Ион Чебан был 

заместителем министра просвещения и молодежи в 2007‐2008 году. Несомненно, 
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они все знаменитые в Молдавии политики и их переход в ПСРМ, несомненно 

сыграл этой партии на руку. 

Как уже упоминалось, последние парламентские выборы 2014 года закон-

чились сокрушительным провалом для ПКРМ, и грандиозным успехом для 

ПСРМ. А именно ПСРМ – 20,51% и 25 мандатов [12], а ПКРМ – 17,48% и 21 ман-

дат [12]. 

Одним из факторов, который способствовал этому несомненному прорыву, 

как мы уже упомянули, был переход видных деятелей ПКРМ в состав ПСРМ, 

взятие ими руководства в новой партии и создание фракции социалистов в пар-

ламенте. 

Однако сила и знаменитость лидеров – фактор значимый, но далеко не все 

определяющий в итогах избирательной компании, несомненно существенную 

роль играет программа, с которой партия идет на выборы, поэтому в этом свете 

стоит обратиться к предвыборным программам ПКРМ и ПСРМ к выборам 

2014 года. 

ПКРМ в своей программе на правах бывшей правящей партии критикует 

всю ту политику, которую проводила правящая коалиция в период с 2010 по 

2014 гг. И сосредотачивается на следующих темах в своей программе: Устраним 

криминал и коррупцию из власти; Восстановим социальную справедливость и 

обеспечим рост качества жизни; Модернизируем экономику; Поставим нацио-

нальный интерес во главу интеграционных процессов; Обеспечим гражданское 

единство и участие всего полиэтнического общества в утверждении демократии. 

В первой главе своей программы «Устранение криминала и коррупции из 

власти – гарантия безопасности страны и ее граждан» ПКРМ предлагает: дать 

населению право отзыва депутатов; возможность выбирать судей всех уровней; 

обещает органы прокуратуры и судебную систему превратить в действенную си-

стему борьбы [16, с. 3]. 

Во второй главе «Восстановление социальной справедливости и обеспече-

ние роста качества жизни» ПКРМ обещает: увеличить финансовое участие госу-
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дарства в жизни семей с детьми [16, с. 3]; обеспечить развитие системы здраво-

охранения [16, с. 4]; пересмотреть политику в области образования [16, с. 4]; 

обеспечить рост доходов населения в три раза больше, чем рост цен [16, с. 5]; 

разработать государственную политику ценообразования [16, с. 5]. 

В третьей главе «Модернизация экономики» ПКРМ уделяет главное внима-

ние развитию промышленности, через индустриализацию, привлечение инвести-

ций, новые технологии и развитие с/х через кооперацию [16, с. 6]. 

В четвертой главе «Национальный интерес – во главе интеграционных про-

цессов» ПКРМ утверждает, что Молдова должна одновременно развивать отно-

шения, как с ЕС, соглашение об ассоциации с которым заключенное нынешней 

властью они хотят пересмотреть [16, с. 8], так и с Таможенным союзом, который 

может им обеспечить низкие цены на энергоресурсы, инвестиции в экономику и 

трудоустройство трудовых иммигрантов [16, с. 8]. 

В пятой главе «Обеспечение гражданского единства и участия всего поли-

этнического общества в утверждении демократии» ПКРМ уделяет внимание су-

веренитету Молдавии, статусу русского языка и правам национальных мень-

шинств [16, с. 9]. 

Таким образом, предвыборная программа ПКРМ 2014 года отражает все 

тенденции развития партии в начале XXI века и является их закономерным ито-

гом. 

Теперь стоит обратиться к программе ПСРМ. ПСРМ, во введении к своей 

программе, также достаточно жестко критикует ту политику, которая проводила 

правая коалиция в период с 2010 по 2014 гг. 

В отличие от программы ПКРМ тут нет четкого разделения на главы, и она 

состоит из отдельных требований с их последующим пояснением: 

1) вступление в ТС – и соответственно расторжение договора с ЕС [24, p. 1]; 

2) против вступления в НАТО [24, p. 2]; 

3) защита молдавских трудовых мигрантов в других странах [24, p. 3]; 

4) борьба с произволом и коррупцией [24, p. 3]; 

5) пересмотр итогов приватизации [24, p. 4]; 
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6) развитие промышленности [24, p. 5]; 

7) развитие с/х [24, p. 5]; 

8) сохранение этнического и культурного многообразия [24, p. 7]; 

9) социальная поддержка населения [24, p. 7]; 

10) развитие образования [24, p. 7]; 

11) развитие медицины [24, p. 8]. 

В целом можно отметить, что программы ПКРМ и ПСРМ носят во многом 

похожий характер, единственное существенное отличие заключается в отноше-

нии к ТС и ЕС. 

ПКРМ, несмотря на заявления, что она хочет развивать отношения с ТС, все 

же больше настроена на интеграцию Молдовы в ЕС. ПСРМ же стоит на обратных 

позициях, и считает, что надо разорвать соглашение об ассоциации с ЕС и как 

можно быстрее вступить в ТС. 

Исходя из результатов выборов, все же можно сказать, что в Молдавии до-

статочно много сторонников вступления в ТС, особенно в Гагаузии, где особо 

сильны пророссийские настроения. 

Несомненно, на расклад повлияли и события в соседней Украине, где стрем-

ление к вступлению в ЕС привело к гражданской войне, с этой точки зрения Мол-

давия не самое стабильное государство, у них есть свои ДНР и ЛНР в лице При-

днестровья и Гагаузии, которые готовы сражаться за свои права и где ПСРМ 

пользуется значительной популярностью. 

ПКРМ на последних выборах получила на последних выборах закономер-

ный результат своей политики интеграционной открытости для ЕС и ТС. Изби-

ратели выбрали более последовательную левую силу в лице ПСРМ. В новом пар-

ламенте ПСРМ уже заявила о своей крайне оппозиционной позиции, что не сде-

лала ПКРМ, которая вполне готова пойти на сотрудничество с правящей коали-

цией для достижения своих собственных целей. Ведь избрать президента без уча-

стия какой‐либо из этих партий правая коалиция не может. 
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