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Проект "Великой Румынии" является проектом по максимальному увеличению поли-

тических границ Румынии в историческом разрезе. Таким историческим периодом явля-
ется время с 1881 по 1947 год, когда существовало Королевство Румыния. Максимальная
территория принадлежала Королевству Румыния с 1919 и 1940 годы. Такой проект ба-
зируется на историческом прошлом государства, так как этническое представительство
румын на землях ирреденты незначительно. Несмотря на территориальные претензии к
Украине, Болгарии, Сербии, Венгрии, сейчас актуален только вопрос о присоединении
Молдавии.

Относительно территории Молдовы даже существует название этого проекта - "Уни-
ря", что в переводе с румынского обозначает "объединение". Для жителей Молдовы оно
означает присоединение к Румынии. Прежде всего, это касается территории Бессарабии,
входившей в состав Королевства Румыния, однако территорией Бессарабии проект "Ве-
ликой Румынии" не ограничивается, а распространяется на территорию всей Молдовы,
включая ПМР. Хватило всего двадцати с небольшим лет оккупации для того, чтобы часть
населения Бессарабии считала себя румынами, а национальным языком - румынский. Ак-
туальность "Униря" приобрела в 2006 году перед вступлением Румынии в Евросоюз, когда
президент Румынии Траян Бэсеску предложил Молдове объединиться в рамках ЕС. Для
большинства граждан Молдовы, выживавших за счёт экспорта сельскохозяйственной про-
дукции, перспектива стать гражданами ЕС ценой утраты собственной государственности
оказалась привлекательней долгосрочной политики "евроинтеграции" Владимира Воро-
нина. Идейная сторона "Унири" отошла на второй план, уступив место стремлению к
личному благополучию.

C распадом СССР, власти Молдовы начали искать основного партнера в своей внешней
политике. Этим партнером и стала Румыния, благодаря своей исторической и культур-
ной близости с Молдовой. Нынешнее руководство Молдовы ставит своей целью интегра-
цию с Румынией, которая позволит молдаванам вступить в ЕС, что, по мнению властей,
приведет к улучшению благосостояния населения, экономическим привилегиям и к уве-
личению инвестиций в экономику страны. Население Молдовы не достигло компромисса
в отношении вектора дальнейшего развития. Население разделено на меньшинство, при-
ветствующее интеграцию с Европой и, стремящееся к налаживанию связей с Румынией,
и на большинство, которое считает, что Молдова должна вести взвешенную и независи-
мую политику. Наибольшая поддержка объединения с Румынией наблюдается со стороны
молодой возрастной группы населения, что можно объяснить историко-психологическими
причинами: более молодое население родилось после распада СССР и не проживало в этой
стране.

Однако основным препятствием вхождения Молдовы в Румынию является присут-
ствие на территории Молдовы таких территориальных образований как непризнанное го-
сударство Приднестровская Молдавская республика и автономия Гагаузия. Данные тер-
риториальные образования не стремятся вступить в ЕС и видят своим стратегическим
партнером Россию, а не Румынию. ПМР и Молдова не могут договориться самостоятель-
но, тогда как международное сообщество официально не признает ПМР, что делает невоз-
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можным вступление Молдовы в ЕС в рамках такого статуса ПМР. При этом территория
ПМР входит в состав идеологического проекта "Великая Румыния", являясь наиболее раз-
витой частью Молдовы. В 2006 году на референдуме 97% населения ПМР проголосовало
за присоединение к России в случае присоединения Молдовы к Румынии. На аналогич-
ном референдуме в Гагаузии в 2014 году, 98 % населения проголосовало за вхождение в
таможенный союз при утере Молдовой государственности. На данный момент ситуация
такова, что Молдове для евроинтеграции в том или ином виде надо отказаться от ПМР.
Осложнение придает тот факт, что большинство населения Молдовы стремятся к реин-
теграции с ПМР, а РФ не признает независимой ПМР. Данные действия РФ направлены
на препятствование вхождению Молдовы в состав ЕС. Для аналогичной цели может слу-
читься искусственная эскалация гагаузского конфликта.

Будущее Молдовы неопределенно вследствие целого ряда противоречий. Для румын
идея по образованию "Унири" является общенациональной, поддерживаемой высшими ру-
ководителями страны. Сам же проект "Великая Румыния" в настоящий момент актуален
только относительно территории Бессарабии. Для идеологов проекта "Великая Румыния"
существует два варианта развития ситуации: или румыны переманят в свою страну все
трудоспособное население Молдовы, или со временем поглотят Бессарабию полностью.
В рамках реализации проекта, следующим шагом после отмены молдавского языка на
основе кириллицы может быть официальная отмена молдавского этноса, а конечным ша-
гом может стать образование единого государства Румынии и Молдовы. Особняком стоит
ситуация с ПМР, статус которой является препятствием на вступление в ЕС. Наиболее
вероятным вариантом развития ситуации с ПМР выглядит план "Белковского-Бэсеску",
при этом большинство жителей Молдовы заинтересовано в реинтеграции с ПМР, что про-
тиворечит интересам правящей элиты страны. Позиция же самой Молдовы неоднозначна:
Молдова имеет вектор на вхождение в ЕС, при этом может вступить в ЕС как часть Ру-
мынии, так и в качестве независимого государства.
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Рис. 1. Картосхема 1. расселение румын по единицам АТД, %
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