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Введение.
Чем интересен Траян Бэсеску?

– Господин президент, ... Какова на вкус эта
штука под названием «власть»?
– Бэсеску: Я попытаюсь в двух словах ска-
зать и делаю это совершенно искренне: у нее
горько-сладкий привкус. Те, у которых ее
нет, желают ее, а те, у которых она есть,
ощущают ее горечь.

[Траян Бэсеску, президент Румынии, 2008]

Траян Бэсеску, занимавший президентское кресло с 2004 по
2014 г., вошел в историю политической жизни Румынии как лич-
ность неординарная, вместе с этим неуживчивая и скандальная,
как лидер, который был популярен в народе, но ненавидим элитой,
на компромиссы с которой он не шел, грозя всяческими разобла-
чениями и предпринимая институциональные меры, чтобы очи-
стить властные структуры от коррупционеров и бывших сотруд-
ников спецслужб времен Чаушеску1.

Журналисты, как правило, не очень хорошо отзывались о пре-
зиденте Бэсеску, иронически называя его «великим кормчим». Он
как будто не любил СМИ как таковые. «Когда он говорит о прес-

1Отдельные аспекты предлагаемой темы рассмотрены в работах автора,
представленных в списке литературы, а также см.: Bitkova T. The Place of Russia
and Romania in the Context of East – West Relations: Political and Cultural Aspects //
Romanian Review of Political Sciences and International Relations. – Bucharest, 2014. –
N 2. – P. 44–53. Биткова Т.Г. Внешнеполитические ориентиры Румынии : анали-
тический обзор. – М. : ИНИОН РАН, 2016. – 97 с. Биткова Т.Г. Румынский евро-
пеизм и проблема национальной идентичности : аналитический обзор.– М. :
ИНИОН РАН, 2020. – 154 с.
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се, <…> он приводит плохие примеры, воображаемые или реаль-
ные, и заставляет замолчать преданных профессии журналистов,
которых в сотни раз больше, чем других» [Stim ce crede … , 2008].
Журналисты в ответ с удовольствием тиражировали его скандаль-
ные высказывания вроде такого, как «Школы выпускают идио-
тов». Президент, в свою очередь, платил им грубостью.

Траяну Бэсеску пришлось пройти два, правда, неудавшихся
импичмента. В его личный адрес звучали обвинения в том, что все
президентские инициативы имеют одну цель – уничтожить оппо-
нентов. Хотя он и сам имел отношение как к коррупции, так и к
спецслужбам времен Чаушеску.

На второй срок президентства Бэсеску пришелся мировой эко-
номический кризис, что требовало принятия непопулярных мер
в экономике и вызвало несколько волн массовых протестных вы-
ступлений, сопровождавшихся опасным дисбалансом во властных
структурах.

Из России можно было бы смотреть на президентство Бэсеску
без особого интереса, как на внутреннее дело одной из сопредель-
ных стран, но относиться так было бы неосмотрительным. Румы-
ния – страна, имеющая шлейф непростых отношений с нашим го-
сударством на протяжении истории, будь то Российская империя,
Советский Союз или современная Российская Федерация. Накану-
не вступления Траяна Бэсеску в высокую должность Румыния ста-
ла членом НАТО (2004), а в первый срок его президентства ее
приняли в Европейский союз (2007).

Такой лидер интересен и как личность, и как участник полити-
ческого процесса в стране, имеющей целый пакет актуальных
внешнеполитических инициатив, вызывающих недовольство в
России. Необходимо также учитывать, что в общественном созна-
нии Румынии имеется много негатива в отношении России, что
обусловлено причинами историческими, но влияет и на актуаль-
ную политику. Хотелось бы обозначить и условия, влиявшие на
формирование личности Траяна Бэсеску еще до начала политиче-
ской карьеры, а также увидеть его продвижение к вершинам вла-
сти на фоне политического ландшафта послереволюционной Ру-
мынии.

Поскольку деятельность Бэсеску на посту президента оказа-
лась чрезвычайно бурной, причем не только в плане внутренней
жизни страны, но и на международной арене, хотелось бы пораз-
мышлять о том, какое значение его президентство имело для пре-
одоления экономических трудностей Румынии и для дальнейшего
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развития ее политической системы, как сказалось его президентство
на особенностях внешнеполитических ориентиров Румынии, опре-
делившихся в целом уже в начале 1990-х годов.

Траян Бэсеску и внутриполитическая сцена Румынии

При режиме Чаушеску реальные институты демократии в
стране, как известно, практически отсутствовали. После изгнания
диктатора в декабре 1989 г. многим в Румынии казалось, что об-
щество при поддержке Запада ждет в скором времени экономиче-
ское процветание и гармоничное демократическое устройство.

Однако реальная жизнь преподносила сюрпризы. Преобразо-
вания не стали простыми, гармоничными и легкими. Оказалось
ошибочным даже первоначальное представление, что с авторита-
ризмом и его «слугами» в Румынии покончено. Многим предста-
вителям бывшей номенклатуры удалось сохранить достаточно вы-
сокое положение. Тут, правда, следует оговориться: в основном в
новую элиту вошла та ее часть, а также лица, обслуживавшие ре-
жим, которые приняли активное участие в сломе старого строя.
Часть этих лиц уже была известна за рубежом как более или менее
выраженная оппозиция режиму. Наиболее яркой и известной была
фигура Иона Илиеску1, который возглавил возникший после паде-
ния режима Чаушеску Фронт национального спасения (ФНС), а
затем стал первым посткоммунистическим президентом (1990–
1992, 1992–1996 и 2000–2004).

На фоне экономических трудностей и дальнейшего обнищания
населения, потерявшего и те скудные социальные гарантии, кото-
рыми оно пользовалось при Чаушеску, новые лидеры провозгла-
сили политические, социальные и экономические реформы, ориен-
тированные на западные образцы. Тем временем формировались
невидимые на первый взгляд механизмы преобразования всей сис-
темы, чем ловко воспользовались некоторые умелые граждане.

Среди новой экономической элиты заметное место сразу после
падения диктатуры заняла прослойка так называемой «директо-

1Занимая высокие посты в период правления Чаушеску, а затем, находясь в
опале на должности директора Технического издательства Бухареста, Ион Илиеску
имел на Западе прочный имидж альтернативного коммунистического лидера.
Перестройка Горбачева оказалась понятна и близка будущему первому президен-
ту новой Румынии. – Прим. авт.
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кратии». Под ней понимали не только «красных» директоров и
управляющих больших государственных компаний, но и новых
собственников и управляющих частных предприятий, имеющих
тесные связи с первыми. К этой же категории стали относить и
некоторых представителей госслужащих и бюрократии как на мест-
ном, так и на национальном уровнях. Новая «директократия»
стремилась использовать ресурсы государственных предприятий в
интересах частных компаний, что породило много сомнительных
инициатив и коррупцию.

Центральная власть, возникшая сразу после падения Чаушеску
в форме Фронта национального спасения (ФНС), была структурой
весьма зыбкой. Его легитимность основывалась на политическом
капитале диссидентства и скрытой оппозиции. В первый Совет
ФНС вошли наиболее известные деятели, которых считали про-
тивниками Чаушеску, но ведущее место среди них занимали пред-
ставители интеллектуальной элиты румынской компартии.

Совет Фронта национального спасения, в который входило бо-
лее ста членов, был советом несуществовавшего фронта. Органи-
зационную структуру, в том числе управленческие структуры
местных органов, Совет ФНС унаследовал от ушедшей в небы-
тие коммунистической партии. Иное взять в условиях спонтанно-
сти было негде. Эти структуры состояли в значительной мере из
представителей технической интеллигенции, которые управляли
экономикой при социализме [см. Биткова, 2017, с. 189–195].

Видим ли мы среди этих лиц Траяна Бэсеску? Его биография
свидетельствует, что к моменту перелома он был одним из упомя-
нутых выше представителей госслужащих и бюрократии, оказав-
шихся близко к высшему эшелону тогдашней власти. Само собой
разумеется, он был членом Румынской коммунистической партии
(РКП). Когда позже ему это ставили в упрек, он объяснял, что
членство в партии было необходимым условием для продвижения
карьеры, и возразить на это было нечем.

Декабрьская революция 1989 г. застала Бэсеску на руководя-
щей должности в Министерстве транспорта: он был генеральным
директором Инспекции гражданского судоходства. Пост очень со-
лидный, к тому же никак не связанный со сферой политики и
идеологии. Поэтому никаких упреков в приспособленчестве Трая-
ну Бэсеску никто предъявить не мог.

Ничто, казалось, не предвещало Бэсеску политических лавров,
но если посмотреть внимательно на обстоятельства его жизни и
карьеры до 1989 г., увидим, что он вовсе не был обычным удачли-
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вым чиновником, знающим свое дело. Было и это, но главным
окажется яркий бэкграунд. Именно в тот период и формировались
базовые черты будущего политика.

Бэсеску родился и воспитывался в семье офицера. Окончив
факультет навигации Института морского судоходства им. Мирчи
Старого1 в главном портовом городе страны Констанце, Траян Бэ-
сеску вначале был рядовым служащим в государственной судовой
компании «Navrom». Затем началась служба, требовавшая нема-
лых волевых качеств. С 1981 по 1987 г. Бэсеску был капитаном на
крупнотоннажных судах этого агентства. В 1981 г. в капитанской
карьере Бэсеску случилось событие, которое могло пагубно ска-
заться на его профессиональном росте. Румынский танкер «Argeș»,
которым тогда командовал Бэсеску, находился в водах реки Сены
вблизи порта Руан, когда речная гладь стала гореть из-за пятен
нефти. Пострадал и танкер «Argeș», но худшего не случилось. Тем
не менее в акватории огонь уничтожил два буксира и шесть барж.
Крупной катастрофы удалось избежать благодаря тому, что по-
жарные не дали огню достичь ближайшего нефтеперерабатываю-
щего завода «Shell». Следствие показало, что объекты самого за-
вода «Shell» не являлись причиной разлива нефтепродуктов. Но
проводившееся тогда же испытание насосной схемы на танкере
«Argeş» послужило поводом для предположения, что у румынско-
го судна были неполадки, которые и могли стать причиной разли-
ва топлива. Бэсеску признал тогда, что действительно на судне
проходило тестирование насосной системы, и сразу же разрешил
следователям подняться на борт. В результате это позволило дока-
зать, что причина катастрофы не была связана с румынским суд-
ном [Adevărul … , 2012].

Поведение капитана и его умение сохранить самообладание в
сложнейшей ситуации были оценены положительно. Ему было
предложено стать капитаном более крупного танкера, а в 1984 г. он
становится капитаном одного из пяти румынских нефтяных супер-
танкеров – «Biruinţa», что, безусловно, предполагало еще бо́льшую
ответственность и умение преодолевать сложные ситуации.

С 1987 по 1989 г. Бэсеску возглавлял отделение агентства
«Navrom» в Антверпене, далее следовала упомянутая, но недолгая

1Институт, который сейчас называется академией, является одним из ста-
рейших высших учебных заведений Румынии. Он ведет начало от Школы судо-
ходства, учрежденной в 1872 г. – Прим. авт.
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служба в Министерстве транспорта, которая вскоре сменилась по-
литическим продвижением при новых обстоятельствах.

Когда совершилась революция, Бэсеску был человеком весьма
состоятельным. «После 12 лет службы на море, после трех лет
службы в Бельгии я был человеком, который заработал много де-
нег. Если вы посмотрите на мой счет в банке, то увидите, что у
меня был миллион леев1», – заявил Бэсеску в 2002 г. К этой сумме,
согласно его собственному признанию, добавляются ювелирные
изделия на 20 000 евро и часы за 35 000 евро. Все это было приоб-
ретено в период с 1975 по 1989 г. По некоторым опубликованным
подсчетам, общее состояние Бэсеску доходило до 200 тыс. долл.
[Nicu, 2020].

Имея по масштабам того времени солидное состояние, волевой
и энергичный Бэсеску решает начать новую карьеру, вступив во
Фронт национального спасения. В первом правительстве (при
премьер-министре Петру Романе) Бэсеску занял должность замес-
тителя государственного секретаря2 в Министерстве транспорта, а
затем в том же кабинете стал министром транспорта (30 апреля
1991 – 16 октября 1991). В следующем правительстве, которое воз-
главил Теодор Столожан, он исполнял те же функции (16 октября
1991 – 19 ноября 1992), но при этом в течение определенного пе-
риода в 1992 г. еще и входил в совет директоров компании «Astra
Vagoane Călători Arad». Последнее указывало на то, что бизнес-
интересы ему чужды не были.

Но вернемся к этим новым обстоятельствам. Часть техниче-
ской интеллигенции, выступавшая за ускорение реформ, пытается
оттеснить бывшую партийную и хозяйственную элиту от власти,
результатом чего стало в 1992 г. разделение Фронта национального
спасения. Этот раскол обычно интерпретируют как противостоя-
ние между сторонниками ускорения рыночных реформ и теми, кто
хотел сохранения старых отношений в промышленности.

Внутри ФНС не сложилось единого представления относи-
тельно способа и методов проведения экономических реформ,
столь необходимых после произошедшего перелома. Илиеску и
близкая ему группа бывших либеральных коммунистов продвигали
идею постепенного вхождения в рынок. Премьер-министр Петру
Роман выступал за жесткий вариант реформ. В результате невоз-
можности скоординировать единую программу в октябре 1991 г.

1Эквивалент 83 000 долларов в то время.
2Государственный секретарь – руководитель департамента. – Прим. авт.



10

Роман покидает свой пост и организует отдельную группу техно-
кратической элиты внутри ФНС. Вскоре, а именно в конце марта
1992 г., ФНС распался на две отдельные организации: ФНС во
главе с Романом (позже преобразованный в Демократическую пар-
тию) и Демократический ФНС под председательством Илиеску
(позже – Партия социальной демократии Румынии, а затем Социал-
демократическая партия).

Бэсеску делает выбор в пользу ФНС во главе с Романом, а за-
тем Демократической партии (ДП). Таким образом, Бэсеску отда-
ляется от Илиеску и социал-демократического сегмента форми-
рующейся политической системы.

Партия социальной демократии Румынии (ПСДР), которая в
результате первых выборов оказалась у власти в 1992 г., была, как
говорят аналитики, партией постсоциалистических менеджеров,
которые при социализме занимали руководящие посты первого и
второго эшелона власти.

Заметной группой, претендовавшей на власть в начале 1990 г.,
была антикоммунистически настроенная культурная элита (в том
числе из эмигрантских кругов). Некоторые из них стали членами
первого Совета ФНС. Однако постепенно им пришлось уйти из
властных структур и сформировать оппозиционные политические
группировки.

Почти сразу после декабрьских событий 1989 г. на арене поли-
тической жизни заявили о себе три «исторические» партии дово-
енного периода: Национал-цэрэнистская партия1, Национал-
либеральная партия и Социал-демократическая партия Румынии.
Это были партии, в разной степени пострадавшие от «королевской
диктатуры»2 и авторитарного режима Антонеску, а затем не имев-
шие возможности возродиться после окончания Второй мировой
войны. Кроме них в 1991 г. была зарегистрирована Гуманистиче-
ская партия Румынии, которая объявила себя преемницей Консер-

1Партия представляла интересы крупных латифундистов («цэран» перево-
дится как «крестьянин»). Продолжательницей ее курса после 1990 г. объявила
себя Национал-цэрэнистская христианско-демократическая партия. Из эмиграции
приехал, несмотря на очень преклонный возраст, один из ее видных членов, про-
ведший 17 лет в заключении в период репрессий, Корнелиу Копосу. – Прим. авт.

2В борьбе с возраставшим влиянием националистической военизированной
организации «Железная гвардия» король Кароль II в 1938 г. распустил парламент
и все политические партии, закрыл оппозиционные газеты и провозгласил уста-
новление «королевской диктатуры».
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вативной партии, которая была системообразующей до Первой
мировой войны1.

Как показали дальнейшие события, «исторические» партии в
своем изначальном виде не получили развития. Несмотря на иден-
тичность названий, не существовало достаточной связи между
прежними «историческими» партиями и новыми под теми же на-
званиями.

Хотя на выборах 1990 г. лидеры оппозиции не имели успеха,
но все же после 1992 г. они начинают заявлять о себе достаточно
серьезно. Оппозиция, объединившаяся в основном в коалицию
«Демократическая конвенция Румынии», стала набирать силу к
концу президентского срока Илиеску (1996). Экономические ре-
формы буксовали, положение населения было весьма тяжелым.
Положительный облик новой власти подрывали коррупция, рос-
кошь и сомнительные доходы новых богачей.

Как складывалась политическая карьера Бэсеску в этих обстоя-
тельствах? На парламентских выборах 1992 г. он был избран депу-
татом уезда Васлуй от Демократической партии (1992–1996), на-
ходясь одновременно уже на должности министра транспорта.
В парламенте он в течение всего срока полномочий занимал долж-
ность заместителя председателя комиссии по промышленности и
услугам. При этом в 1995 г. он сумел окончить курсы менеджмента
морского транспорта в Норвежской академии, будучи ее стипендиа-
том. Последнее указывало на то, что Бэсеску в тот период, хотя и
начал продвигать свою политическую карьеру, продолжал думать
и об узкой специализации, и о возможной коммерческой стезе.

В 1996 г. он становится координатором избирательной кампа-
нии своего политического шефа Петре Романа, который претендо-
вал на пост президента страны. Роман, однако, не прошел даже и во
второй тур. После победы Эмиля Константинеску – университет-
ского профессора и представителя праволиберальных сил (альянса
коалиции «Демократическая конвенция Румынии», Демократиче-
ской партии и малочисленной «исторической» Социал-
демократической партии Румынии)2 – Траян Бэсеску, имевший еще

1В межвоенный период Консервативная партия, выражавшая интересы
крупных помещиков, потеряла свое влияние, хотя продолжала свою деятельность
до 1938 г.

2Альянс был создан после того, как лидер Партии социальной демократии
Румынии и президент Ион Илиеску победил в первом туре. Либералам необхо-
димо было срочно объединить усилия. – Прим. авт.
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и мандат депутата от ДП в нижней палате парламента (1996–2000),
был снова назначен министром транспорта, сохранив этот пост во
всех быстро сменявшихся либеральных кабинетах вплоть до июня
2000 г. за исключением перерыва с января 1998 по апрель 1999 г.,
когда все министры от Демократической партии ушли в отставку
из-за правительственного кризиса.

С приходом к власти новой команды правительство сразу же
объявило о полной либерализации цен. Однако радикализация ме-
тодов проведения структурных реформ очень скоро обернулась
социальным шоком, беспрецедентным падением уровня жизни,
что послужило причиной частой смены кабинетов. В результате
страна оказалась близка к макроэкономическому коллапсу.

В этих обстоятельствах Бэсеску, занимая пост министра
транспорта в либеральных, но неустойчивых кабинетах, размыш-
лял, по-видимому, о новом поприще. Имея за плечами немалый
опыт руководителя, он решает баллотироваться в 2000 г. на пост
мэра Бухареста.

На парламентских и президентских выборах в конце 2000 г.
либералы терпят сокрушительное поражение, чего, впрочем, и сле-
довало ожидать. Выборы завершаются победой Илиеску и его
Партии социальной демократии Румынии. К этому времени Бэсе-
ску – уже мэр Бухареста, победивший на муниципальных выборах
в июне 2000 г. как представитель Демократической партии. Па-
раллельно он возглавил бухарестское отделение ДП, в мае же
2001 г. Бэсеску становится председателем всей Демократической
партии, победив на партийном съезде самого Петре Романа. Пол-
номочия Бэсеску на посту мэра совпали, таким образом, с перио-
дом правления социал-демократического кабинета, во главе кото-
рого стоял будущий серьезный оппонент Бэсеску Адриан Нэстасе.

Активная и результативная хозяйственная деятельность, бое-
вой стиль работы и частые конфликты с левым большинством в
Генеральном совете муниципалитета Бухареста стали поводом для
известности и даже популярности Бэсеску не только среди столич-
ных жителей, но и на национальном уровне. Действительно, нельзя
было не заметить, что запущенный в 1990-е годы Бухарест начал
свое возрождение.

Правда, дело не обходилось и без скандалов, в возбуждении
которых не могли не играть определенной роли социал-демократы
из мэрии столицы. Так, в СМИ появились сведения, что в 2003 г.
Бэсеску купил квартиру площадью 369 кв.м, заплатив за нее
$19 000. В то время семья мэра уже владела домом недалеко от
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столицы, а по румынским законам приобретать в собственность
недвижимость при наличии одного жилья было запрещено. Бэсе-
ску сослался на то, что данная квартира – собственность дочери.
В конце концов следствие не нашло нарушений в действиях мэра.

Пока Бэсеску боролся с социал-демократами на городском
уровне, на национальном развертывалось нечто похожее. Нахо-
дившиеся у власти социал-демократы по-прежнему критиковались
либералами, которые все более утверждались на политической
арене после своих неудачных экспериментов 1996–2000 гг.

При этом аналитики приходили к выводу, что уже в первой
половине 1990-х годов внутри политической элиты стал заметен
процесс гомогенизации. Представители политической элиты за-
частую отказывались от своих деклараций из-за возникновения
общих финансовых интересов. Эти процессы продолжались и в
2000-е годы. Все это, как покажет время, прекрасно понял и усво-
ил Бэсеску.

Постоянными спутниками политической жизни стали нефор-
мальные связи и коррупция. И здесь можно найти черты преем-
ственности, предопределенные особенностями предшествующего
авторитарного режима, но, если посмотреть в глубь времен, – поли-
тической системы и государственных нравов буржуазно-
помещичьей Румынии.

Патрон-клиентские отношения вновь оказались важным эле-
ментом системы. Гомогенизация элиты продолжала развиваться,
коррупция и неформальные связи способствовали лоббированию
решений со стороны действительных групп влияния.

Постепенно формировался класс, ставший «кастой государствен-
ного аппарата». При этом для механизма румынской политической
жизни свойственны в значительной мере черты феодальной мен-
тальности, когда каждый функционер чувствует свою почти пол-
ную личную суверенность и в то же время полную зависимость от
своего непосредственного патрона. Эти признаки определяли суть
румынской политической системы, несмотря на внешнюю смену
парадигм.

Партия социальной демократии Румынии уходила в 1996 г. в
оппозицию, но сохранила за собой значительное число мест в пар-
ламенте (около 22%), ибо социал-демократические постулаты ле-
воцентристского толка по-прежнему были привлекательными для
значительной части населения. Не последнюю роль в сохранении
политического единства ПСДР сыграла и умелая тактика самого
Илиеску. К тому же в отличие от праволиберальных политиков
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лидеры ПСДР имели постоянные и прочные позиции в румынском
обществе. Поэтому вполне ожидаемо было то, что на президент-
ских выборах 2000 г. победа досталась Иону Илиеску. Однако кон-
курировать ему пришлось не с либералами, а с националистами.

Неожиданно мощную поддержку избирателей получила на-
ционалистическая партия «Великая Румыния», которая была пар-
тией одного лидера, и лидера, возможно, не менее харизматичного,
нежели Илиеску. Корнелиу Вадим Тудор, журналист, писатель и
«придворный поэт» четы Чаушеску, сумел после 1989 г. привлечь
к себе широкие слои населения и яркой антикоррупционной рито-
рикой, и обращением к национальным корням. В предвыборной
кампании 2000 г. Тудор открыто выступал с антивенгерскими,
антицыганскими и антисемитскими лозунгами. Получив 28,34%
голосов, он вышел во второй тур президентской гонки вместе с
Ионом Илиеску.

Хотя социологические опросы свидетельствовали, что
националистические настроения достаточно распространены в ру-
мынском обществе, такой успех все же был неожиданным. Позже,
пытаясь оценить произошедшее, аналитики приходили к выводу,
что успех Тудора явился, скорее всего, следствием протестного
голосования из-за дальнейшего обнищания населения.

К тому же у правых либералов не было харизматичных лиде-
ров, какими, без сомнения, были к тому времени и Илиеску, и Ту-
дор, что чрезвычайно важно для румынского электората. Над всем
этим, по-видимому, размышлял и Бэсеску, для которого яркая
публичная презентация своей программы стала в будущем выиг-
рышным ходом.

Хотя после парламентских выборов 2000 г. ПСДР стала самой
большой и влиятельной партией в стране, у нее все же не было
большинства в парламенте даже в блоке с Социал-демократической
партией Румынии и Гуманистической партией1. Правда, вскоре ей
удалось подписать протоколы о сотрудничестве с Демократиче-
ским союзом венгров Румынии (ДСВР) и Национал-либеральной
партией, но договоренности эти, как стало вскоре очевидным, бы-
ли весьма зыбкими.

Уже в апреле 2001 г. Национал-либеральная партия фактиче-
ски отказалась от своих обязательств перед ПСДР. В этих обстоя-
тельствах руководство ПСДР предприняло ход, имевший большое

1В августе 2001 г. партия объявила о своей «социал-либеральной» направ-
ленности, но с 2004 г. стала называться Консервативной партией.
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значение для дальнейшего развития политической системы страны.
16 июня 2001 г. оно объявило об объединении с Социал-
демократической партией Румынии (СДПР) – преемницей одно-
именной партии межвоенного периода. Это политическое форми-
рование не было тогда очень влиятельным, но все же входило в
парламент. После своего возрождения в 1990-е годы СДПР стала
членом Социалистического интернационала и Партии европейских
социалистов.

В условиях весьма неустойчивого парламентского большинства
такой шаг Партии социальной демократии Румынии имел карди-
нальное значение для укрепления ее авторитета и влияния. В ре-
зультате слияния возникла Социал-демократическая партия
(СДП), что отвечало стремлению ПСДР еще более утвердиться во
внутриполитической жизни и выглядеть более значимо в общеев-
ропейском контексте. Об этом важно упомянуть, ибо вся после-
дующая политическая карьера Бэсеску определялась борьбой с
социал-демократами, имеющими сильное влияние в румынском
обществе.

Пока происходили пертурбации на политическом олимпе, Бэсе-
ску зарабатывал очки популярности, обустраивая столицу, борясь с
социал-демократическими представителями только на местном
уровне. Понимая, что не только практические успехи на хозяй-
ственном фронте, но и умение воздействовать на умы слушателей
может принести успех в намеченном им политическом состязании,
он сконцентрировался на собственном пиаре и не ошибся. Репети-
цией будущих президентских выборов – 2004 стало его вторичное
выдвижение летом того же года на пост столичного мэра. Эти вы-
боры Бэсеску выиграл.

Первый тур президентской гонки Бэсеску проиграл, получив
на целых 7% меньше голосов, чем его оппонент. И все же выборы
завершились для него победой, правда, далеко не убедительной
(он получил 51,2% голосов избирателей).

Соперником Бэсеску была фигура очень серьезная и известная,
настоящий политический тяжеловес. То был уже упомянутый
здесь Адриан Нэстасе – действующий премьер-министр и предсе-
датель Социал-демократической партии. Перевес же Бэсеску был
столь незначительным, что Нэстасе приложил немало усилий, что-
бы его оспорить, но победа осталась за бывшим мэром.

Траян Бэсеску становится президентом, выдвинутым Демокра-
тической партией. Как самостоятельное политическое формирова-
ние на проходивших тогда же парламентских выборах ДП не имела
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шансов на победу, но накануне ей удалось составить альянс
«Справедливость и правда» с более многочисленной и авторитет-
ной Национал-либеральной партией (НЛП), считающей себя на-
следницей одноименной партии, образованной еще в 1875 г. Такие
обстоятельства сопутствовали неожиданному для многих успеху
Траяна Бэсеску. Но он не был бы самим собой, если бы просто
стал искать и поддерживать способы дальнейшего проведения ра-
зумных и последовательных реформ. Прошло немного времени с
тех пор, как бурная деятельность президента стала мешать всем,
кто к этому времени прочно встроился в гомогенизированный
высший эшелон власти независимо от своих декларируемых пози-
ций. Внутриполитическая жизнь стала все более походить на при-
ключенческий фильм с непредсказуемым финалом, а сам Бэсеску,
по оценкам многих наблюдателей в стране и за рубежом, предстал
как человек, переходящий грани принятых норм политического
общежития, не обращающий внимания ни на какие «рамки и при-
личия».

Политическая элита в этот период и без того отличалась опре-
деленной нестабильностью и противоречивостью, а бескомпро-
миссное поведение первого лица еще более усилило турбулентность
общественно-политических процессов. Альянс праволиберальных
сил «Справедливость и правда», как и предшествовавшая ему пра-
вая оппозиция 1996–2000 гг., оказался непрочным. При этом оппо-
зиционная Социал-демократическая партия, имевшая большой вес
в парламенте, старалась не упускать момента, чтобы этот альянс
разрушить.

Пертурбации первых двух лет президентства Бэсеску приняли
оборот, опасный для политической стабильности страны, которая
только стремилась, но еще не стала членом Евросоюза.

Демократическая партия, внешне позиционировавшая себя как
в какой-то степени социал-демократическая, не могла долго со-
трудничать с последовательными правыми либералами из НЛП
и по идейным соображениям. Хрупкость ситуации усугублялась и
тем, что в соответствии с предвыборным соглашением на пост
премьера президент вынужден был назначить председателя На-
ционал-либеральной партии К. Попеску-Тэричану, отношения с
которым не сложились с самого начала.

Конфликт во многом был вызван тем, что неуемный Бэсеску
пытался лично вмешиваться в работу правительства. В июле
2005 г. Бэсеску отправил в отставку руководителей всех силовых
ведомств. Поводом для отставки ведущих силовиков стало бегство
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из Румынии бизнесмена сирийского происхождения Омара Хайс-
сама, подозреваемого в организации похищения в Ираке троих ру-
мынских журналистов в марте 2005 г.1 Комментаторы высказыва-
ли мнение, что президент лишь нашел предлог, чтобы усилить
личный контроль над спецслужбами.

Эта история имела в СМИ и художественное обрамление:
«В то время пресса рассказывала историю, будто взятую из сцена-
рия фильма, в котором Хайссам ускользнул от бдительности вла-
стей, спрятавшись в отаре овец2. На четвереньках, блеющий, как
травоядные, покрытый мехом сириец пробрался через горное уще-
лье и тайно переправился на Ближний Восток» [Pepine, 2013]. Ни-
каких достоверных сведений об этом инциденте не было. Ходили
слухи, что Хайссаму, возможно, «просто разрешили, если не уго-
ворили», покинуть Румынию, и не исключено, что сам Бэсеску
был в курсе этой операции [там же].

Следующая громкая история о взаимоотношениях президента
и исполнительной власти также была связана с Ираком. В июне
2006 г. К. Попеску-Тэричану заявил о необходимости срочного
вывода румынского контингента из Ирака. Такое намерение было
мотивировано тем, что число смертей и серьезных ранений воен-
нослужащих начинало вызывать беспокойство, к тому же участие
в операции требовало средств, которыми Румыния в должной мере
не располагала. Бэсеску назвал такое заявление «неприемлемым».

Далее последовали разногласия в связи с составом кабинета
министров: наиболее неприятной была история с назначением ми-
нистра иностранных дел, она тоже оказалась связанной с Ираком.
Руководитель внешнеполитического ведомства М.Р. Унгуряну,
близкий сподвижник Бэсеску, ушел со своего поста в результате
громкого скандала: он не предупредил власти страны, что двое
румынских граждан были задержаны в Ираке американцами по об-
винению в шпионаже и несколько месяцев провели в тюрьме. Но
президент отказался назначить на должность главы МИДа кандида-
туру, предложенную премьером. В результате премьер некоторое

1Как сообщали СМИ, экстремисты требовали, чтобы в течение четырех дней
все румынские военнослужащие были выведены из Ирака, иначе журналисты-
заложники будут убиты. Затем они стали требовать выкуп в 1 млн долл. за каждого.
Но 22 мая 2005 г. Т. Бэсеску сообщил, что все заложники освобождены без каких-
либо условий с помощью исключительно румынских спецслужб, однако в ин-
формационном поле фигурировали и другие версии этого дела. – Прим. авт.

2Согласно Гомеру, Одиссей бежал от циклопа Полифема, спрятавшись в стаде
овец. – Прим. ред.
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время исполнял обязанности и министра иностранных дел. Со-
гласно поправкам, внесенным в Конституцию в 2003 г., президент
был лишен права отправлять в отставку премьер-министра, что и
придало особую остроту этой ситуации.

Резкое противодействие со стороны политической элиты по-
следовало, когда президент вознамерился исполнить свое главное
предвыборное обещание – покончить с коммунистическим про-
шлым. В 2006 г. была образована Президентская комиссия по ана-
лизу документов коммунистической диктатуры. Ее членами стали
ученые из академических кругов и политические эмигранты вре-
мен Чаушеску. Руководить этой комиссией был приглашен из-
вестный румынский диссидент, авторитетный политолог-
эмигрант, американский профессор Владимир Тисмэняну.

На основе материалов, представленных комиссией, 18 декабря
2006 г. Траян Бэсеску сделал на заседании парламента доклад, в
котором среди агентов секуритате упоминались имена ряда веду-
щих румынских политиков и крупных бизнесменов с их секрет-
ными именами в качестве агентов спецслужбы времен Чаушеску.
Такой «цирк Бэсеску», такие опасные инициативы «неутомимого
моряка» истеблишмент далее терпеть не желал.

2007 год должен был поднять рейтинг Бэсеску – 1 января Румы-
нию приняли в Евросоюз. В обществе царила атмосфера радостных
ожиданий. Но политическая элита вовсе не оценивала этот факт
как личную заслугу президента, напротив, ее усилиями в 2007 г.
Бэсеску чуть было не лишился президентского кресла.

Весной 2007 г. Национал-либеральная партия объявила о рас-
торжении альянса с пропрезидентской Демократической партией.
Все представители НЛП, а также независимые члены кабинета ми-
нистров подали в отставку. Тем временем Социал-демократическая
партия при поддержке партии «Великая Румыния» и Консерватив-
ной партии выдвинула предложение объявить президенту импич-
мент.

Главным инициатором этой интриги был тогдашний председа-
тель СДП Мирча Джоанэ. Он, как отмечали наблюдатели, рассчи-
тывал, что Бэсеску в этой ситуации подаст в отставку, затем будут
назначены новые президентские выборы. Джоанэ планировал при-
нять в них участие.

19 апреля 2007 г. румынский парламент на объединенном за-
седании верхней и нижней палат принял решение приостановить
на 30 дней полномочия президента. Основанием для этого экстра-
ординарного решения были выводы специальной парламентской
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комиссии, которая пришла к выводу, что Бэсеску за два с полови-
ной года своего президентства 19 раз нарушал Конституцию. За
это решение проголосовали не только оппозиционные партии, но
также и ряд депутатов из Национал-либеральной партии и Демо-
кратического союза венгров Румынии, которые пока еще входили
в правительственную коалицию.

На этом фоне в адрес Бэсеску звучали обвинения в сотрудни-
честве с секуритате. В ответ он разъяснял, что каждый занимавший
руководящие посты при Чаушеску и бывавший по долгу службы за
границей, не мог не иметь опосредованных связей со спецслужба-
ми, но это не означало быть агентом или осведомителем1.

Однако расчет оппонентов не оправдался. В этот драматичный
для себя момент Бэсеску принял решение согласиться на всена-
родный референдум, предусмотренный Конституцией. «Этот ме-
сяц между импичментом и референдумом Траян Бэсеску в букваль-
ном смысле провел на улице. Такого Румыния не видела со времен
революции 1989 года: только в одном городе Яссы, где проживает
около 300 тыс. жителей, на улицу вышло около 200 тыс. человек»
[Морарь, 2008]. В итоге любимец народа вернулся в президентское
кресло: около 75% проголосовавших высказались против импич-
мента. Этот несостоявшийся импичмент, считали некоторые экс-
перты, лишь «усилил популярность Бэсеску в обществе» [Pavel,
2010, с. 4].

Истинную причину беспрецедентного для Румынии решения
парламента многие комментаторы видели в том, что Бэсеску навлек
гнев правящей элиты рядом бескомпромиссных и неосторожных
действий. Речь шла не только о рассекречивании архивов секури-
тате. Возможно, главной причиной был указ о создании Националь-
ного антикоррупционного управления (НАУ), задачей которого ста-
ло расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти.

На самом деле создание этого управления не было личной
инициативой Бэсеску. Еще в 2002 г. в контексте переговоров о
вступлении Румынии в Евросоюз и отчасти под его давлением бы-
ла создана Национальная прокуратура по борьбе с коррупцией,
которая позже, уже при Бэсеску (в 2005–2006 гг.), преобразовалась
в Национальное антикоррупционное управление.

1 Национальный совет по изучению архивов секуритате (НСИАС) проверял
Бэсеску в 2002, 2004, 2006, 2009 и 2013 гг., каждый раз приходя к выводу, что он
не соответствует критериям информатора секуритате. Эти обвинения не доказаны
до сих пор. – Прим. авт.
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Дело было в том, что после реорганизации Бэсеску лично содей-
ствовал большей активности и результативности этого института.
Дамоклов меч навис над многими видными политиками, бизнес-
менами и функционерами, грозил их карьере и личному благопо-
лучию. В частности, сразу три крупных бизнесмена и медиа-
магната оказались в поле зрения следствия. При этом два из них
были связаны с либералами, выдвинувшими Бэсеску на пост пре-
зидента. Неудивительно, что эти лица начали борьбу с Бэсеску
всеми доступными средствами, считая его инициатором их уго-
ловных дел.

Следствие по коррупционным делам в отношении медиа-
магната, лидера Консервативной партии и члена Сената Дана Вой-
кулеску, продвигалось, правда, с трудом. Только в августе 2014 г.
Войкулеску был признан виновным и приговорен к 10 годам ли-
шения свободы за отмывание денег1.

Кроме этого, Национальный совет Румынии по изучению ар-
хивов секуритате признал, что согласно документам Войкулеску
был агентом спецслужб при Чаушеску. Первоначально сенатор и
бизнесмен отрицал этот факт, но в 2006 г. вынужден был его при-
знать. Именно по этой причине не состоялась его работа в качестве
вице-премьера в правительстве Попеску-Тэричану, хотя Войкуле-
ску уже получил тогда это назначение.

Войкулеску вел особо непримиримую борьбу с президентом,
будучи членом Сената с 2004 г., а с 2008 по 2012 г. его вице-
председателем. В апреле 2007 г. Парламентский комитет, возглав-
ляемый именно Войкулеску, сумел отстранить президента от его
должности. Именно отчет «Комитета Войкулеску» и был проголо-
сован и принят тогда парламентом.

В этот же период было начато расследование в отношении
миллиардера и главного медиамагната страны Дину Патричиу. Его
обвиняли в мошенничестве, отмывании денег, незаконном манипу-
лировании рынками, создании сети организованной преступности, в
причастности к делу о хищении 85 млн долл., предназначенных
для госбюджета.

Патричиу считался главным спонсором Национал-либеральной
партии и близким другом тогдашнего премьер-министра
К. Попеску-Тэричану, который хотел ему помочь в этой ситуации.
В ответ в 2007 г. Траян Бэсеску обвинил премьера в отправке в
свой адрес еще в 2005 г. записки с просьбой повлиять на расследо-

1 В июле 2017 г. Войкулеску был освобожден из тюрьмы.
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вание дела Патричиу. По словам Бэсеску, он не обнародовал эту
записку тогда, так как опасался срыва переговоров о вступлении
Румынии в ЕС. Позже, во время президентской кампании 2009 г.,
медиа, принадлежащие Патричиу, распространили видео, на кото-
ром президент Бэсеску якобы ударил мальчика1, но Бэсеску тогда
подал в суд за клевету, в результате видеозапись была признана
фальсификацией.

Эта борьба не на жизнь, а на смерть закончилась тем, что в
2012 г. Патричиу и другие обвиняемые были оправданы, но вскоре
вердикт был отменен по апелляции прокуратуры. В 2014 г. Апел-
ляционный суд все же приговорил к тюремному заключению не-
скольких его соратников, но уголовное дело против Патричиу бы-
ло прекращено в связи с его кончиной.

Открытые обвинения в коррупции были выдвинуты многим
высокопоставленным чиновникам и политикам. В их числе ока-
зался даже экс-премьер и кандидат в президенты в 2004 г., предсе-
датель Социал-демократической партии Адриан Нэстасе. Его вы-
звали на допрос в связи со строительством элитного дома в центре
Бухареста, были и другие причины. «По Румынии – от столицы до
самых до окраин – ходили легенды о его пристрастии к предметам
роскоши и авиарейсах Гонконг – Бухарест, которыми ему приво-
зили особо любимые им предметы восточного искусства» [Морарь,
2008]. Скандал принял такой оборот, что СДП была вынуждена
сменить своего лидера2.

На первый взгляд история с президентским импичментом
2007 г. свидетельствовала о действенности институтов демократии
в Румынии. Возможно, но она высветила и дальнейшее превращение

1 Видео отчетливо показывало, как Траян Бэсеску, прибывший на публичное
выступление в г. Плоешти, бьет кулаком в лицо подошедшего к сцене подростка. –
Прим. авт.

2Это дело получило развитие в последующие годы. По данным следствия,
Нэстасе незаконно перевел на счета своих фирм 2 млн долл. из средств, которые
предназначались для ведения его президентской кампании в 2004 г. В 2012 г.
Нэстасе был, наконец, осужден и приговорен к двум годам лишения свободы по
обвинению в коррупции и отмывании денег. В заключении он пробыл лишь де-
вять месяцев, но в январе 2014 г. последовал еще один суд. По новому обвинению
в коррупции Нэстасе был приговорен к тюремному заключению на четыре года.
Премьер Виктор Понта (бывший и председателем СДП с 2010 по 2015 г.) заявил
тогда, что Нэстасе является «жертвой режима Бэсеску». С учетом времени след-
ствия экс-премьер отбыл лишь треть срока последнего заключения и был освобожден
за «примерное поведение» уже в августе 2014 г. –Прим. авт.
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верхнего эшелона румынских политиков в замкнутый деидеологи-
зированный класс, о чем уже шла речь вначале. Против Бэсеску
сплотились в единую команду и левые, и правые, защищая свой
статус и личное благополучие.

После неудавшегося импичмента 2007 г. румынская политиче-
ская жизнь осложнилась образованием новых партий и коалиций.
Лидирующие позиции на парламентских выборах, состоявшихся 30
ноября 2008 г., заняли альянс Социал-демократической и Консерва-
тивной партий1, с одной стороны, и Демократическая либеральная
партия (ДЛП), поддерживавшая президента Бэсеску, – с другой.
По итогам голосования они получили, соответственно, 33,09 и
32,36% голосов.

Демократическая либеральная партия была ярким продуктом
тактических манипуляций, предпринятых командой Бэсеску в
преддверии парламентских выборов. Она объединила новую Ли-
берально-демократическую партию (образованную, в том числе, из
тех, кто покинул национал-либералов) с пропрезидентской Демо-
кратической партией. В следующем 2009 г. ДЛП получила 10 мест
на выборах в Европарламент из 33, выделенных для Румынии.

Что касается националистической партии «Великая Румыния»,
то в 2008 г., впервые за весь посткоммунистический период, в пар-
ламент она не прошла. Парадокс состоял в том, что это случилось
именно тогда, когда Румынию уже приняли в Евросоюз, а предста-
вители ПВР вошли в Европарламент. Эксперты предполагали, что
причиной неудачи националистов стала яркая популистская и на-
ционально ориентированная риторика «народного» президента
страны Т. Бэсеску, которую положительно воспринял традицион-
ный электорат партии «Великая Румыния».

Солидная Национал-либеральная партия, потерявшая часть
своих членов, ушедших усилиями команды Бэсеску в новую Де-
мократическую либеральную партию, набрала лишь чуть более
18% голосов.

Поскольку преобладающего веса не было ни у кого, элите сно-
ва пришлось формировать правящую коалицию, но ее наполнение
оказалось совершенно противоестественным: она объединила два
равновеликих, но во многом противоположных формирования.
Таким образом, 14 декабря 2008 г. было подписано коалиционное
соглашение «Партнерство ради Румынии». Однако вскоре оно по-

1В прошлом, как отмечалось, она называлась Гуманистической партией. –
Прим. авт.
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теряло свою силу. Назначенный премьер-министром Теодор Сто-
ложан 15 декабря 2008 г. ушел в отставку. Премьером был назна-
чен «человек Бэсеску» – Эмиль Бок. В соответствии с упомянутым
соглашением в состав нового правительства вошли представители
как Демократической либеральной, так и Социал-демократической
партий.

В октябре 2009 г. Румыния пережила тяжелый правительствен-
ный кризис. Началось с того, что министр внутренних дел Дан Ни-
ка, представлявший социал-демократов, обвинил Бэсеску в попытке
организовать фальсификацию предстоявших президентских выбо-
ров. Тогда 29 сентября Эмиль Бок обратился с просьбой к президен-
ту освободить Дана Нику от должности министра, что и произошло.

В знак солидарности с Д. Никой 1 октября девять министров,
представлявших социал-демократов и независимых членов каби-
нета, уходят в отставку, а 13 октября парламент Румынии выносит
вотум недоверия кабинету Эмиля Бока. В начале ноября парламент
не утвердил новую кандидатуру на пост премьера, предложенную
президентом. Бок продолжил выполнять свои обязанности как
временно исполняющий. Правительственный кризис завершился
лишь после окончательного подведения итогов голосования на
президентских выборах в декабре 2009 г.

Находясь постоянно в состоянии войны с парламентариями,
Бэсеску накануне этих выборов выступил с инициативой проведе-
ния парламентской реформы. Он предложил отказаться от двухпа-
латной парламентской системы и сократить количество депутатов.
До изменений в Конституции в 2003 г. обе палаты имели одинако-
вые полномочия. Если мнение палат расходилось, то специальная
комиссия согласовывала окончательный текст закона. После кон-
ституционных изменений Сенат был объявлен решающей палатой.
Это позволило ускорить согласование законов, но процесс приня-
тия решений по-прежнему затягивался. Реформа, говорил прези-
дент, позволит сократить расходы на содержание парламента и
ускорить законодательные процедуры.

Общенациональный референдум проходил одновременно с
президентскими выборами. Большинство участников высказались
в поддержку реформы, но она так и не была осуществлена. Сама
президентская инициатива вызвала неоднозначные оценки: некото-
рые заявляли, что смысл ее – популистский: привлечь к голосова-
нию большее количество избирателей, симпатизирующих Бэсеску.

Тем временем тучи над храбрым политическим воином Траяном
Бэсеску все более сгущались. В печати копировались выдержки из

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%29
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открытого письма экс-президента Эмиля Константинеску (1996–
2000), в котором тот заявлял: «Персонаж, который в декабре 1989 г.
был во втором эшелоне коммунистической номенклатуры и долгое
время сотрудничал с чаушистской секуритате, представляется се-
годня борцом против коммунизма и секуритате, которые он сам и
представлял» [Constantinescu: Basescu … , 2009].

Кроме обвинений в коррупции, нарушении Конституции и по-
дозрений в сотрудничестве с секуритате имидж Бэсеску подвергся
уничижению из-за информации, которая активно муссировалась в
СМИ в связи с деятельностью его брата – бизнесмена Мирчи Бэсеску.

Еще ранее журналисты писали о том, что Мирча Бэсеску, за-
нимавшийся производством куриного мяса, девелопментом и дру-
гим бизнесом, по неизвестной причине получил участок земли на
льготных условиях. В 2009 г. свет увидели две особо неприятных
для Траяна Бэсеску сенсации, касавшиеся его брата. Суть первой
состояла в том, что тот пытался извлечь выгоду из госконтрактов
на модернизацию армии, связанных с приобретением американ-
ской военной техники. Мирчу Бэсеску нашли среди акционеров
незадолго до этого зарегистрированной фирмы «Distincto», где
были и лица, близкие к американскому ВПК. Расследователи сде-
лали вывод, что Мирча Бэсеску был приглашен лишь для того,
чтобы проще было получить добро от президента как главы Вер-
ховного совета по обороне, ибо именно от него зависит утвержде-
ние контрактов на поставку военной техники и вооружения.

Последовал вывод, что евроатлантический курс президента
используется, в том числе, и для выгоды семьи. Траян Бэсеску вы-
нужден был объясняться публично и даже потребовал от брата,
чтобы тот немедленно оставил фирму, которая фигурировала в
СМИ как предприятие подозрительное. Казалось, что ситуация
была урегулирована, но спустя несколько дней появилось сообще-
ние, что брат президента, возможно, имеет отношение к продаже
оружия арабским боевикам, более того, расследованию этого дела
препятствовал сам президент, под предлогом другого дела отстра-
нив от работы все руководство Главной дирекции информации и
внутренней безопасности (структуры МВД), которое подключи-
лось к этому следствию.

Ситуация в политической жизни страны накануне президент-
ских выборов 2009 г. точно описана в статье «Комментарий: Румы-
ния после выборов и реформы»: «В ходе согласованной кампании,
которую ведут против Бэсеску лидеры парламентского большинства
НЛП – СДП и медиа-тресты магнатов, поддерживающих оппонен-
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тов Бэсеску, действующему президенту выставлены черные шары.
Утверждается, что он проявляет диктаторские наклонности. На
самом деле Румыния никогда не была более свободной, чем при
мандате Бэсеску… Помимо всех надуманных обвинений Бэсеску
не избежал упреков, которые имели под собой серьезную почву.
Утверждается, что он является “разжигателем скандалов” и ни с
кем “не может сотрудничать”… Несмотря на огромное сопротив-
ление, с которым он столкнулся, Бэсеску, наделенный значительно
большей харизмой, чем все его противники, сможет все-таки снова
победить» [Comentariu: România ... , 2009].

Действительно, несмотря на неустойчивость своего положе-
ния, Траян Бэсеску победил на президентских выборах 2009 г. сво-
его соперника – председателя Социал-демократической партии
Мирчу Джоанэ (того самого, что более других ратовал за импич-
мент в 2007 г.), но опять с перевесом приблизительно в 1% голо-
сов. Как и в 2004 г., сложилась напряженная и драматическая си-
туация, ибо Джоанэ, имидж которого был почти безукоризненным,
результаты выборов оспаривал. После пересчета голосов Консти-
туционный суд все же признал победу действующего президента.
Аналитики при этом обращали внимание, что Бэсеску вышел по-
бедителем только благодаря поддержке многочисленных трудовых
мигрантов в странах Западной Европы.

В состав последующей правящей коалиции вошли три полити-
ческие партии – Демократическая либеральная партия (как пом-
ним, продукт тактических манипуляций команды Бэсеску) во главе
с Э. Боком, Демократический союз венгров Румынии и Националь-
ный союз за прогресс Румынии1. Ведущую роль в ней играла ДЛП.
После того как Траян Бэсеску снова получил мандат президента
Румынии, Э. Бок опять был утвержден в должности премьер-
министра. Таким образом, Бэсеску мог опираться на премьера –
своего сторонника. Однако внешние обстоятельства не благопри-
ятствовали гармоничному и спокойному течению политической
жизни.

Второй срок президентства Бэсеску проходил в условиях уже
начавшегося в 2008 г. мирового экономического кризиса, который
ударил по Румынии сильнее, чем по другим странам Восточной
Европы. Команда Бэсеску вынуждена была при поддержке МВФ и

1Партия была создана в 2010 г. группой членов СДП и НЛП, симпатизиро-
вавших Бэсеску. В 2016 г. она влилась в партию «Народное движение» под руко-
водством экс-президента. – Прим. авт.
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Евросоюза проводить непопулярные реформы и принимать жест-
кие меры экономии.

Уже с октября 2009 г. жители Румынии проводили акции про-
теста против сокращения и замораживания зарплат в государствен-
ном секторе. Особенную остроту уличные манифестации приобре-
ли в мае 2010 г., когда МВФ потребовал для ужесточения режима
экономии снизить зарплаты в госсекторе на 25%, а пенсии на 15%.
В 2011 г. по требованию кредиторов правительство кроме сниже-
ния зарплат и пенсий свернуло ряд социальных программ и сокра-
тило десятки тысяч госслужащих. Налог на добавленную стои-
мость был повышен до одного из самых высоких уровней в Европе.

Для Бэсеску 2011 год был тяжелым не только из-за необходи-
мости проведения в стране непопулярных реформ. Снова в СМИ
стали муссироваться сведения о незаконных бизнес-деяниях его
брата. На пресс-конференции, состоявшейся 21 февраля 2011 г.,
президент вынужден был опровергать информацию о причастно-
сти Мирчи Бэсеску к схемам по провозу контрабанды и наркоти-
ков через румынский порт Констанца.

Все это не способствовало высокому рейтингу президента, тем
более что социально-экономическая ситуация в стране продолжала
быть сложной. Меры экономии, утвержденные президентом, вы-
звали резкую критику и со стороны профсоюзов. В январе 2012 г.
страну охватили новые массовые протесты. Протестующие требо-
вали отставки президента и правительства.

Парламентарии также старались использовать экономические
трудности для дискредитации команды Бэсеску. Накал страстей в
крайне популистской манере демонстрировал в парламенте социал-
демократ Д. Кирицэ: «Наступление против румынского народа на-
чалось с отказа правительства Бока соблюдать закон о повышении
зарплаты учителям. Дискредитация и уничтожение интеллектуа-
лов – это первый шаг, который сделали все диктатуры, от Ленина,
Сталина, Гитлера до Георге Георгиу-Дежа и Чаушеску» [Dumitru
Chiriţă ... , 2011]. В результате описанных обстоятельств прави-
тельство Эмиля Бока вынуждено было уйти в отставку.

9 февраля 2012 г. парламентом на посту премьер-министра ут-
верждается сторонник Бэсеску М.Р. Унгуряну. Однако уже 27 апреля
он был также отправлен в отставку1. За вотум недоверия правитель-

1М.Р. Унгуряну вошел в политическую историю страны как премьер-
министр с самым коротким периодом мандата. Во время президентского мандата
Т. Бэсеску М.Р. Унгуряну был с 2004 по 2007 г. министром иностранных дел, в

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%282012%29
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ству проголосовала и часть парламентариев от пропрезидентской
Демократической либеральной партии.

Таким образом, политическое влияние Бэсеску продолжало
снижаться. Еще в феврале 2012 г. левоцентристская Социал-
демократическая партия и праволиберальная Национал-либеральная
партия, а также примкнувшая к ним Консервативная партия, ориен-
тация которой не была определенной (как отмечалось в СМИ, с по-
мощью политических перебежчиков) сумели сформировать альянс
под названием «Социал-либеральный союз» (СЛС), который стал
решающей политической силой в парламенте.

7 мая 2012 г. под давлением СЛС в должности премьер-
министра Румынии был утвержден председатель Социал-
демократической партии Виктор Понта, который был известен как
непримиримый критик Бэсеску. В частности, он обвинял прези-
дента в предательстве интересов страны после того, как в 2004 г.
Бэсеску якобы помог уйти от ответственности сотруднику амери-
канского посольства, ставшему виновником гибели известного ру-
мынского рок-музыканта Теофила Петера1. Позже Понта объявил
Бэсеску и венгерского премьер-министра Виктора Орбана «врага-
ми Румынии» после заявлений относительно Трансильвании и
прав венгров в Румынии. При этом Бэсеску оказался в ситуации,
когда он не мог не подписать назначения Понты. Но к моменту
назначения премьером сам Виктор Понта не имел безупречной
репутации2.

2007–2012 гг. – директором Службы внешней разведки. После истечения прези-
дентского мандата Бэсеску в 2015–2016 гг. снова возглавлял СВР.

1Теофил Петер погиб в автокатастрофе в декабре 2004 г. в Бухаресте. Джип,
которым управлял военный, входивший в состав службы охраны американского
посольства, на большой скорости врезался в такси, где находился музыкант. По
данным полиции, от водителя пахло алкоголем, но пройти тест он отказался и
незамедлительно покинул Румынию. Расследование было начато уже после отъ-
езда американца, но он, как считали, должен был бы присутствовать на суде. Со-
гласно данным Wikileaks, глава государства пообещал американскому послу в
Бухаресте, что виновник инцидента получит справедливое судебное разбиратель-
ство и не будет заключен в тюрьму в Румынии [Wikileaks despre ... , 2011]. По-
следнее и вызвало возмущение в обществе. Следует иметь в виду, что страну
только что приняли в НАТО, и президент оказался в затруднительном положе-
нии. Позднее американский суд вынес оправдательный приговор, что послужило
причиной еще большего возмущения в Румынии. – Прим. авт.

2В мае 2012 г. Понта был обвинен в плагиате своей докторской диссертации.
Позже несколько сотен исследователей и общественных деятелей Румынии в обра-
щении к министру образования требовали лишить премьер-министра ученой сте-
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Конфликтных ситуаций в отношениях между премьером и
президентом было предостаточно. Одна из них имела место летом
2012 г., когда и премьер, и президент, оба, объявили о своем уча-
стии в заседании Европейского совета 28–29 июня. В соответствии
с решением парламента в Европейском совете присутствовал только
премьер-министр. Президент Бэсеску затем утверждал, ссылаясь на
решение Конституционного суда, что ему не позволили выполнять
свои обязанности в качестве главы государства, нарушив консти-
туционную норму.

Бэсеску продолжали называть «тираном» и «чудовищем», по-
родившим «секуритистско-большевистский режим». «Социал-
либеральный союз» продолжил уже ставшие традиционными обви-
нения Траяна Бэсеску в нарушении Конституции, ущемлении прав
граждан, создании помех для нормальной работы правительства.

Среди прочего было актуализировано обвинение, на которое
Бэсеску уже отвечал: еще в бытность свою министром транспорта,
он якобы практически уничтожил торговый флот страны, распоря-
дившись продать за бесценок 237 кораблей, и таким образом нанес
стране ущерб в 300 млн долл. Поскольку активы были проданы по
явно заниженным ценам, это позволяло подозревать министра в
коррупции. Достаточных доказательств для таких обвинений не
было, но это снижало популярность президента. Обновлялись так-
же обвинения по делам, связанным с пребыванием Бэсеску на посту
мэра Бухареста: по заниженной цене он, якобы, передал в частные
руки большой земельный участок, но до криминального разбира-
тельства дело также не дошло.

И вот парламент опять инициировал процесс отстранения пре-
зидента от должности. 6 июля 2012 г. он снова объявил Траяну Бэ-
сеску об импичменте. Опять был назначен референдум. Сначала
Бэсеску призывал избирателей проголосовать против импичмента,
однако позже стал агитировать за его бойкот, что, возможно, и
дезориентировало публику. К тому же референдум проходил в ус-
ловиях экономического кризиса и всеобщего недовольства сниже-
нием уровня жизни.

В результате за импичмент проголосовало 87,5% участвовав-
ших в референдуме, но из-за недостаточной явки (46%) он был

пени. В 2016 г., уже после отставки с поста премьера, Понта все же был лишен
степени доктора юридических наук. В сентябре 2015 г. премьеру было предъяв-
лено обвинение в коррупции, но 10 мая 2018 г. Высокий кассационный суд оп-
равдал его. – Прим. авт.
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признан недействительным. Позже выяснилось, что в ходе рефе-
рендума его инициаторы пытались завысить явку участников, под-
тасовывая бюллетени. В этом, в частности, в 2016 г. был обвинен
один из ведущих функционеров СДП Ливиу Драгня (в 2015–2019 гг.
он был председателем Социал-демократической партии). Однако,
несмотря на все ухищрения «недоброжелателей», 21 августа 2012 г.
Конституционный суд признал референдум несостоявшимся, а
президент уже второй раз получил право вернуться к исполнению
своих обязанностей.

Ситуацию, сложившуюся летом 2012 г. в политической жизни
Румынии, когда к тому же 9 декабря ожидались парламентские
выборы, можно было бы охарактеризовать словами одного из экс-
пертов: «Перед этими выборами румынское общество было разде-
лено так же, как и в 1990 г. Тогда мы пережили раскол между
коммунистами и антикоммунистами. Сейчас мы живем по-
другому: за или против Бэсеску» [Arun, 2012].

Нелишне отметить, что с открытой поддержкой президента Бэ-
сеску выступили Европейская комиссия, канцлер Германии Анге-
ла Меркель и посольство США в Бухаресте.

Но команде Бэсеску это не помогло: выборы в румынский пар-
ламент завершились не в ее пользу. Социал-либеральный союз
(как мы помним, специально созданный для борьбы с действую-
щим президентом) получил около 60% мест (в Палате депутатов
58,63%, в Сенате 60,1%). В прессе этот альянс, который после вы-
боров 2012 г. стал официально сформированной парламентской
фракцией, называли «опасным политическим большинством»
[Arun, 2012], а само законодательное собрание – «самым нелепым
парламентом за последние два десятилетия», ибо коалиция состоя-
ла из формирований по определению несовместимых, главной це-
лью которых была лишь отставка Бэсеску и ничего более. Все это
не сулило ничего позитивного для политической жизни в следую-
щем 2013 г., и не сулило ничего радужного самому Бэсеску, пре-
зидентство которого должно было завершиться осенью 2014 г.

Результаты спешно сформированного пропрезидентского аль-
янса «Правая Румыния» (АПР) были следующими: в Палате депута-
тов он получил 16,5%, а в Сенате 16,7%. Альянс был зарегистриро-
ван Центральным избирательным бюро только 16 сентября 2012 г.
и состоял из трех партий: главной пропрезидентской Демократи-
ческой либеральной партии, затем наследницы «исторической» (но
маловлиятельной в новых условиях) Национал-цэрэнистской хри-
стианско-демократической партии и совершенно новой партии

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%282012%29


30

«Гражданская сила». Альянс (одновременно с председательством в
партии «Гражданская сила») возглавил М.Р. Унгуряну. После пора-
жения на выборах альянс был распущен. Таким образом, новый
парламент и соответственно вновь сформированное правительство
были под контролем противников Бэсеску. На посту премьер-
министра был снова утвержден социал-демократ Виктор Понта.
22 декабря правительство, получив вотум парламентского доверия,
приступило к исполнению своих обязанностей.

Накануне эксперты писали, что в случае назначения Понты
премьером Бэсеску окажется декоративным президентом, полу-
чающим в свой адрес постоянные издевки и угрозы отставки, –
роль, которая ему не подходит и гарантированно приведет к уни-
зительному уходу со сцены. Тем не менее Бэсеску вынужден был
снова подписать это назначение, ибо в сложившейся ситуации его
сторонники, проиграв парламентские выборы, не могли ему ничем
помочь.

Непримиримые разногласия между вновь назначенным премье-
ром и парламентом, с одной стороны, и президентом – с другой,
приобрели вскоре характер еще более острый. В СМИ муссирова-
лись слухи о подготовке нового, уже третьего, импичмента, но его
удалось все же избежать.

Этот импичмент чуть было не состоялся летом 2014 г., накану-
не окончания действия президентского мандата Бэсеску. Предло-
гом стал очередной скандал, связанный с братом президента, кото-
рый, по версии следствия, оказался замешан в коррупционном
скандале. Мирче Бэсеску вменялось обвинение в подкупе судей, от
которых ожидалось вынесение благоприятного судебного приго-
вора по делу криминального авторитета Санду Ангела1.

Именно в связи с этим депутаты правящей коалиции потребо-
вали, чтобы Траян Бэсеску добровольно покинул свой пост, иначе
они намерены начать процедуру импичмента. В ответ на обвине-
ния в том, что президент еще год назад знал о намерении брата ис-
пользовать его влияние в этом преступном деянии, Бэсеску заявил:
«Есть влиятельная политическая группа, которая хочет поворота
юстиции на 180 градусов. Я предупреждаю, что, по крайней мере, в
течение моего срока, который я буду выполнять до последнего дня,
они не возьмут верх над правосудием» [Basescu: «Le cer scuze ... ,
2014].

1Мирча Бэсеску был приговорен к четырем годам тюремного заключения по
этому делу только в 2016 г.
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При этом Бэсеску отметил собственную неосведомленность в
этом деле: «Я сожалею, что мой брат является подозреваемым в по-
лучении выгоды из влияния, но он 60-летний человек, живущий со
своей семьей в Констанце. Я и моя семья живем в Бухаресте… И у
меня нет никакой информации о деле …Санду Ангела» [там же].

Тем не менее 25 июня 2014 г. румынский парламент на совмест-
ном заседании обеих палат проголосовал за декларацию, направ-
ленную затем в структуры Евросоюза, в которой отмечалось, что,
принимая во внимание причастность брата президента к корруп-
ции и организованной преступности, лишь отставка Траяна Бэсе-
ску спасет румынскую юстицию в глазах граждан и международ-
ного сообщества: «Президент Румынии г-н Траян Бэсеску больше
не имеет права обеспечивать престиж, моральную целостность и
легитимность президентской должности, поэтому он должен не-
медленно уйти в отставку с должности президента Румынии»
[DECLARAŢIE nr. 2 ... , 2014].

Никаких последствий для самого президента данная деклара-
ция не имела. Несмотря на все скандалы, а также экономические
сложности и политические перипетии, Бэсеску удалось удержать
власть до конца истечения мандата. Не в последнюю очередь ему
помогли сила воли, яркая риторика, умение обращаться с нужными
словами к слушателям. Именно поэтому он заслужил также и репу-
тацию политика популистского, хотя некоторые аналитики под-
вергают сомнению такую характеристику.

Популизм – вообще характерная черта румынской политиче-
ской жизни. Аналогичная ситуация, как известно, наблюдается на
всем пространстве посткоммунистической Европы и не только.

Как популист Бэсеску обладает чертами, которые подкупают
слушателей: это в первую очередь искренность и убедительность
его речей. Он также яркий и тонкий полемист, умеющий выразить
свою мысль смело, доходчиво, а часто и парадоксально. Так, на-
пример, во время теледебатов со своим соперником по президент-
ской гонке Адрианом Нэстасе в 2004 г. Бэсеску заявил: «Вы знае-
те, величайшим проклятием Румынии сейчас является то, что ей
приходится выбирать между двумя бывшими членами коммуни-
стической партии. Между Адрианом Нэстасе и Траяном Бэсеску.
За прошедшие 15 лет не появился ни один человек не из того мира,
ни один, не затронутый коммунистическими привычками, не за-
тронутый ничем из того времени. Что это за проклятие? Честное
слово, я сожалею.
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Иногда я гляжу в зеркало, смотрю на себя и говорю: “Ну, ты,
Бэсеску, уважаешь ли ты румынский народ?”. И отвечаю: “Да”. <...>
Возможно, настало время, чтобы перед румынами предстал другой
тип кандидата, нежели мы двое. Я, правда, не занимался политиче-
ской работой, хотя был членом партии. Но большая драма не в
том, что мы были членами партии. <...> Драма в том, что у нас нет
воли расстаться с этим менталитетом даже через 15 лет» [цит. по:
Leca, 2010].

Суть словесной интриги, которую затеял Бэсеску на этих деба-
тах, высвечивается в статье 2004 г., посвященной А. Нэстасе и
имевшей яркое заглавие «Адвокат Чаушеску». Дело в том, что до
1989 г. А. Нэстасе делал успешную карьеру: окончив университет,
он работал научным сотрудником, преподавателем в вузе. Получив
степень доктора права, Нэстасе, что было фактом знаменательным,
был также руководителем ряда международных юридических и
экономических организаций, участвовал как представитель Румы-
нии в международных конференциях, выступал со статьями, где
критиковал «западную концепцию прав человека».

В ноябре 1989 г., накануне переворота, он принял участие в
румынско-советской молодежной конференции в Москве. Извест-
но его интервью газете «Комсомольская правда», где Нэстасе вы-
сказывался об опасности «перестройки» для социалистического
строя. В интервью он четко следовал за заявлением Чаушеску о
том, что в Румынии «перестройка» уже была в 1960-е годы: именно
так реагировал румынский лидер на слова о необходимости ре-
форм во время своей встречи с Горбачевым в 1987 г.

«Не каждый активист, – рассуждал анонимный автор упомяну-
той статьи, – мог участвовать в этой идеологической войне. Не
каждый активист мог встречаться и говорить с иностранными де-
легатами. Особенно с делегатами советскими» [25 noiembrie 1989 ... ,
2004].

Многие комментаторы и аналитики расценили эту встречу как
решающую для склонения чаши весов в пользу Бэсеску. «Со вре-
менем, когда историки и журналисты захотят понять и объяснить
политический успех Траяна Бэсеску, они вернутся к его самоана-
лизу “перед зеркалом”, чтобы понять, что имело значение… Ис-
кренне или нет, тогда он сумел использовать идеальный момент,
затмить своего противника, унизить его и внушить, что между
двух зол сам он представляет зло наименьшее. Потому что он чест-
ный. Человек из народа, для людей» [Leca, 2010].
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Однако Бэсеску нельзя причислить к когорте привычных по-
пулистов, которые раздают обещания только лишь для победы на
выборах. Рядовые граждане, участвовавшие в социологических
опросах, отмечали, что он активен и смел, понятен и близок про-
стому человеку.

Прямота Бэсеску проявлялась не только в ясных и всем понят-
ных высказываниях. Он демонстрировал свою прямоту и на деле.
Когда его обвинили в аферах с продажей судов на посту министра
транспорта, он, не задумываясь, отказался от депутатской непри-
косновенности, будучи членом нижней палаты парламента в 1992–
1996 гг. До этого подобных прецедентов в румынской политике не
было.

Бэсеску, безусловно, человек ответственный, всей душой ра-
деющий за порученное ему дело. В восприятии румынского обще-
ства, в значительной мере сохраняющего черты традиционализма,
он ассоциируется с человеком смелым, мужественным, «полити-
ком – спасителем», что так необходимо в критических ситуациях.
Он к тому же спаситель, или точнее, спасатель, так сказать про-
фессиональный, ибо был капитаном торгового флота, а теперь, как
полагали многие, спасет от бед всю Румынию [см.: Биткова, 2017,
с. 77]1.

Влияние прошлой, «капитанской», деятельности, по словам и
самого Бэсеску, стало решающим фактором формирования его как
политика: «Жизнь на море сделала из меня политика, которого
трудно уничтожить» [Traian Basescu si-a povestit … , 2012].

Прямое и почти постоянное обращение к народу, убежден-
ность в том, что политик способен напрямую общаться с массами,
через головы традиционных партий, неистовое осуждение так на-
зываемых «старых», рутинных политиков в целом – все это клас-
сические элементы популизма. Лидер этого типа ставит себя выше
обычных конфликтов между партиями и прибегает к доселе игно-
рируемым вопросам. Личность Траяна Бэсеску на первый взгляд

1После упомянутого вначале пожара вокруг танкера «Argeş» во французском
порту Руан в 1981 г. Бэсеску пережил тяжелое состояние стресса: «Мы вернулись
домой на судне с расплавленными радиолокационными антеннами, с пережитым
судебным процессом, который все же окончился выпуском корабля из порта»
[Traian Basescu si-a povestit ... , 2012]. «Это была титаническая битва, – рассказы-
вал Бэсеску. – Весь экипаж остался на дежурстве… Никто бы не обвинил нас,
если бы мы покинули корабль в таких обстоятельствах. Фактически все 14 кораб-
лей в зоне пожара были покинуты» [Adevărul ... , 2012].
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соответствует такому типу политического деятеля. Но что за по-
пулист Траян Бэсеску?

Кристиан Гиня, активный румынский публицист, политолог и
успешный политик-европеист, предлагал рассмотреть здесь два
аспекта:

1. Какой дискурс противопоставляет Бэсеску «старым» партиям?
2. Как Бэсеску соответствует классическому определению по-

пулизма в отношении политики, которую он предлагает, поддер-
живает, за которую борется?

«Спустя почти три года после прихода к власти Бэсеску был
озабочен плохими результатами, слишком неповоротливой право-
вой системой и препятствиями, создаваемыми политическими оп-
понентами. Одно это уже многое говорит о разнице между его
радикальной популистской риторикой и его реалистичным отно-
шением к политике», – писал К. Гиня в 2007 г. [Ghinea, 2007].

Декларируя яростное осуждение партий, Бэсеску одновремен-
но «обращался к реальным вопросам, которые эти партии склонны
были маргинализировать или игнорировать… Бэсеску поднял во-
прос о коррупции, но с учетом того, что коррупция была реальным
явлением, которое особенно волновало образованное и активное
общество, на которое он полагался» [Ghinea, 2007]. Вывод очеви-
ден: Бэсеску совершенно не соответствует представлению, соглас-
но которому популисты опираются на эмоции необразованных,
плохо информированных масс. Напротив, его страстным поклон-
ником была именно образованная публика.

Однако резкий, непримиримый, порой грубый стиль общения
президента все же ставил заслоны для его положительного вос-
приятия со стороны либеральной общественности. Если в начале
первого президентского срока Траян Бэсеску имел очень хорошие
отношения с правыми интеллектуалами, то со временем они не-
сколько ухудшились. Некоторым видным представителям творче-
ской интеллигенции трудно было взаимодействовать с «грубым
мужланом» в лице главы государства.

При этом «народный стиль» Бэсеску не вписывался в класси-
ческое представление о популистах, которые продвигают эффект-
ную, но непоследовательную политику со скрытыми издержками и
отрицательными экономическими эффектами (инфляция, бюджет-
ный дефицит и т.д.). К. Гиня предлагает рассмотреть в связи с
этим два направления деятельности президента: антикоррупци-
онную политику и противодействие быстрому и дорогостоящему
росту пенсий.
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Что касается борьбы с коррупцией, то Бэсеску позаботился о
создании адекватной институциональной структуры для борьбы
с этим злом. Сам же президент лишь призвал ее выполнять свою
работу.

Оппоненты же видели во всех антикоррупционных расследо-
ваниях «длинную политическую руку» Бэсеску. Так ли это? «Не
случайно антикоррупционные стратегии Бэсеску (на самом деле –
Моники Маковей1, но он имеет заслугу поддержать ее) фактически
являются решениями, предлагавшимися годами в специализиро-
ванной академической литературе: сильные институциональные
механизмы, прозрачность, механизмы подотчетности чиновников»
[Ghinea, 2007]. Бэсеску опирался на сдержанные и явно непопу-
лярные мнения аналитиков, в отличие от «сдержанных» на словах
Джоанэ2 и Тэричану3, которые «так ударили по бюджету и обре-
менили его, что впору использовать выражение “после нас хоть
потоп”» [там же].

Бэсеску взял на себя ответственность следовать рекомендациям
Всемирного банка и Европейской комиссии, рекомендациям вовсе
не популистским. Эти меры могли дать положительный результат
не сразу, а с течением времени.

Классический популист, справедливо отмечал К. Гиня, не бу-
дет принимать таких решений, которые требуют времени, хотя Бэ-
сеску выиграл выборы благодаря обещанию решить эти проблемы.
Так, Бэсеску пошел на принятие Пенсионного закона, который яв-
лялся рискованным и опасным: таким его почти единодушно сочли
экономические аналитики, не являющиеся государственными слу-
жащими. И не только, газета «Gândul» раскрыла опасения, выска-
занные Министерством финансов во внутренней записке [Ghinea,
2007].

Еще один пример такого рода. Несмотря на то, что одной из
главных характеристик румын обычно называют приверженность
православию, «популист» Бэсеску имел непростые отношения с
православными иерархами. Еще в бытность свою мэром Бухареста

1 Моника Маковей (министр юстиции в 2004–2007 гг., член Европарламента
в 2009–2019) инициировала судебные реформы, которые способствовали приня-
тию Румынии в Европейский союз в 2007 г.

2 В 2005–2007 гг. Мирча Джоанэ был председателем Социал-демократической
партии.

3В 2004–2009 гг. Кэлин Попеску-Тэричану являлся председателем Нацио-
нал-либеральной партии, в 2004–2008 гг. был премьер-министром.
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Бэсеску противился плану строительства в Парке им. Кароля I
православного храма, которому патриархия придавала особое зна-
чение. Она получила этот участок земли благодаря решению то-
гдашнего правительства социал-демократов. На территории парка
уже находились два монумента, которые предполагалось перенести:
Могила Неизвестного Солдата и Мавзолей героев-коммунистов.

Жители Бухареста устраивали акции против строительства
храма, ссылаясь на то, что после 1989 г. и так уже достаточно мно-
го построено новых храмов, а некоторые парки города вообще
уничтожены.

Противники Бэсеску увидели в этой истории борьбу мэра с не-
навистной ему командой социал-демократов во главе с Адрианом
Нэстасе, а также коммунистические пережитки в сознании Бэсе-
ску, который якобы забыл, как по велению Чаушеску погибло
много исторических зданий Бухареста, в том числе исключительно
ценный в культурном и архитектурном отношении монастырь Вэ-
кэрешть: «Уверяем Траяна Бэсеску, что священники и истинно
православные верующие не забудут антиправославный крестовый
поход, который он развязал против Православной церкви!» [Traian
Băsescu – cu toate … , 2004].

Однако судебное разбирательство этого драматичного проти-
востояния закончилось в пользу истца Бэсеску, который вскоре
выиграл очередные выборы мэра столицы и в конце того же года –
президентскую гонку.

Сомнительно, что в данном случае Бэсеску выступал против-
ником церкви как таковой. Возможно, полагали его оппоненты, он
лишь умело использовал протест жителей Бухареста накануне пре-
зидентских выборов. Скоро Бэсеску постарался загладить воз-
никшее напряжение. «Несмотря на напряженные отношения в
прошлом, во время инаугурации в парламенте Бэсеску в знак при-
мирения с православной иерархией поцеловал руку патриарха Фе-
октиста (для президента Илиеску подобный жест был бы немыс-
лим)» [Василе, 2013].

Социал-демократы постоянно искали и другие поводы, чтобы
обвинить Бэсеску в неуважении к православной церкви. Ему вме-
няли в вину даже передачи на телевидении, посвященные рассле-
дованиям о богатствах и бизнесе православной церкви, о том, что,
хотя формально она отделена от государства, все же пользуется го-
сударственными средствами, о том, что ее доходы не облагаются
налогами. «Румынское телевидение, оплачиваемое румынским на-
родом, но находящееся под явным влиянием “великого рулевого”
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Траяна Бэсеску вело, – по словам Д. Кирилицэ, – антирелигиозную
пропаганду, целью которой является Румынская православная цер-
ковь, последний бастион на пути секуритистско-большевистского
режима во главе с Траяном Бэсеску» [Dumitru Chiriţă ... , 2011].

Бэсеску, в свою очередь, обвинял социал-демократов в том, что
те используют православную церковь для привлечения верующих к
голосованию в свою пользу. Выступая накануне президентских
выборов 2014 г. на канале «Realitatea TV», Бэсеску заявлял: «Право-
славная церковь явно причастна… к кампании в поддержку СДП.
Причины – в финансовых интересах, других причин я не вижу, и
это сильнейшее прямое участие за последние 20 лет… Вероятно,
следовало бы оставаться более сдержанной, и это говорит человек,
который помогал церкви в решении тяжелых проблем» [Biserica ... ,
2014].

Возвращаясь к общей социально-политической обстановке,
сопровождавшей правление Бэсеску, необходимо все же ответить
на вопрос о результатах реформ, которые проводились в этот пе-
риод, несмотря на яростные политические сражения. Эти бои, за-
труднявшие экономические мероприятия, создавали и неблагопри-
ятный имидж страны в глазах международных организаций.
В марте 2009 г. Румыния договорилась с МВФ, Евросоюзом и
Всемирным банком о кредите на сумму 20 млрд евро. Срок этого
соглашения о предоставлении финансовой помощи истекал в апреле
2011 г., но в ноябре 2010 г. в связи с политическим кризисом вы-
деление средств было приостановлено. Правда, уже в январе 2011 г.
кредит был разморожен.

11 апреля 2013 г. сайт Всемирного банка представил первые
положительные итоги реформ, которые базировались на режиме
жесткой экономии, вызвавшей в стране массовые протесты, а в
политическом плане чуть было не завершились президентским
импичментом. На сайте фиксировалось, что реформы были реаль-
но проведены в различных сферах экономики и социального обес-
печения, а «дальнейшая жесткая политика внедрения и поддержа-
ния резервов налоговой, денежно-кредитной и финансовой систем
в контексте соглашений МФИ послужит гарантией макроэкономи-
ческой стабильности» [Румыния: восстановление ... , 2013].

Завершая блок материалов по внутренней политике времен
президентства Траяна Бэсеску, следует признать, что, придя к вла-
сти, Бэсеску попытался на деле нарушить неформальные отноше-
ния внутри политической и экономической элиты. Вместе с тем
его самого обвиняли в продвижении в политику и на высшие госу-
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дарственные должности лиц, не имевших необходимых качеств и
компетентности, но близких ему по духу.

Следует признать, что неуемная натура президента стала без-
условной причиной многих политических скандалов. Однако кол-
лизии, сопровождавшие деятельность Бэсеску на высоком посту,
были обусловлены во многом и типом самой системы правления.

В полупрезидентской системе правления, сложившейся в Ру-
мынии после 1989 г., президент, как полагают специалисты, играет
более важную роль, нежели обычно в такой системе. Справедливо
мнение, что в Румынии президентская власть обладает бо́льшими
полномочиями, чем это позволяют конституционные рамки и за-
конодательство. Президента избирают прямым всеобщим голосо-
ванием, он назначает премьер-министра, при нем действует Совет
по обороне с очень широкими полномочиями. Однако кабинет ми-
нистров формируется в соответствии с результатами парламент-
ских выборов, независимо от предпочтений президента и поддер-
живающей его партии.

Активно пользуясь своими дополнительными полномочиями,
Бэсеску вызывал критику со стороны оппонентов, которые обви-
няли его в стремлении построить систему личной власти с опорой
на силовые структуры, о чем свидетельствовали, в частности, упо-
мянутые отставки 2005 г.

Заявляя о себе как о «президенте-игроке», Траян Бэсеску дей-
ствовал, как на футбольном поле, активно забивая голы в ворота
своего противника, которым стала большая часть политической и
административной элиты. Немалые выгоды были им извлечены из
состоявшегося в 2003 г. пересмотра Конституции. Согласно вне-
сенным поправкам президентский мандат продлевался с четырех
до пяти лет, расширялись президентские полномочия в отношении
системы правосудия. Все это позволило в еще большей мере ис-
пользовать весь потенциал президентской должности, а иногда он
балансировал на грани законности. В эту борьбу были вовлечены и
правоохранительные органы, которые подверглись реформированию.

Правда, в новую Конституцию была все же внесена поправка
(ст. 107), реально ограничившая президентскую власть. В соот-
ветствии с ней президент не может отправить в отставку премьер-
министра. Именно эта поправка позволила премьеру К. Попеску-
Тэричану исполнять свои полномочия до конца срока первого
президентского мандата Бэсеску, несмотря на попытки последнего
их прервать. Вместе с тем из-за этого возникла и долго продолжа-
лась напряженная, противоречивая и даже безысходная ситуация в
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верхнем эшелоне власти, и таких коллизий было немало. Тем не
менее экономические реформы в рассмотренный период все же
удалось провести, о чем свидетельствуют отчеты Всемирного бан-
ка и МВФ.

Особенности внешней политики
Румынии в 2004–2014 гг.

Ко времени вступления Траяна Бэсеску в президентскую
должность в декабре 2004 г. Румыния уже прочно утвердилась в
своей евроатлантической ориентации. 29 марта 2004 г. она была
принята в НАТО, после чего румынское руководство ставило за-
дачу скорейшего вступления в Евросоюз, и это случилось 1 января
2007 г., в первый срок президентства Т. Бэсеску. При этом как
фундаментальный приоритет внешней политики администрация
президента Бэсеску рассматривала стратегическое партнерство с
Соединенными Штатами, из чего следовала полнейшая лояльность
политике Вашингтона1.

Хотя при Бэсеску такая линия внешнеполитического поведе-
ния приобрела яркий декларативный характер и материализова-
лась в серьезные конкретные инициативы и действия, она не была
абсолютно новой. Как известно, Румыния поддержала натовские
бомбардировки Белграда в 1999 г., на чем настаивали США. Ру-
мыния предоставила тогда воздушный коридор и базу для амери-
канской авиации, хотя натовские стратеги действовали, не имея на
то мандата ООН.

Также, еще не будучи членом НАТО, Румыния вошла в альянс
государств, созданный по инициативе США для поддержания втор-
жения в Ирак в 2003 г. Присоединившись к действиям США, Румы-
ния дистанцировала себя от таких ведущих европейских игроков,
как Франция и Германия, которые выступили категорически против
этой инициативы2.

1 В Румынии подчеркивают, что стратегическое партнерство между Румынией
и Соединенными Штатами Америки было запущено еще в 1997 г. в результате
официального визита в Бухарест американского президента Билла Клинтона. –
Прим. авт.

2В статье Д. Ионашку эта акция была квалифицирована как «американское
вторжение в Ирак в 2003 г., закончившееся казнью Саддама Хусейна»[Ionașcu,
2018].

http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
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Хотя после длительных переговоров в сентябре 2004 г. было
достигнуто соглашение об участии НАТО в урегулировании ситуа-
ции в Ираке, США, как известно, не удалось убедить Североатлан-
тический альянс согласиться на отправку военных сил в поддержку
новому иракскому правительству. Румыния же оказалась в доста-
точно деликатной ситуации перед своими европейскими патронами,
которые вполне могли задержать ее присоединение к Евросоюзу.
Но, как показали дальнейшие события, европейцы смирились с
дальнейшей «американизацией» внешней политики Румынии.

18 августа 2005 г. был подписан договор о реструктуризации
исторического долга Ирака перед Румынией1. Следуя рекоменда-
циям Парижского клуба кредиторов, куда сама не входила, Румы-
ния отказалась от 80% долга Ирака, составлявшего около 2,5 млрд
долл. За год до этого, когда президентом еще был Ион Илиеску,
Румыния отказывалась это сделать, ссылаясь на свою бедность.
Как отмечали некоторые обозреватели, Румыния пошла на этот
шаг под давлением США.

В течение пребывания румынского контингента в Ираке воз-
никали инциденты, которые осложняли внутриполитическую об-
становку, о чем упоминалось в предыдущей главе, но Бэсеску
вплоть до 2009 г. не поддерживал инициатив по выводу румын-
ских подразделений из Ирака, неоднократно посещая эту страну
как с официальным, так и неофициальными визитами.

Стратегическое партнерство Румынии с Соединенными Штата-
ми, продолжающееся и сегодня, предполагает повышение уровня
военного сотрудничества, в том числе за счет закупок вооружения
и техники американского производства. При этом возникали си-
туации, когда Румыния действовала вопреки интересам своих
партнеров из Евросоюза.

Когда стало известно, что Румыния решила закупить у США
уже бывшие в эксплуатации истребители F-16, представители ев-
ропейского консорциума «Eurofighter» выразили крайнее неудо-
вольствие. Ричард Смит, директор по маркетингу в Румынии ком-
пании «SAAB-Gripen», входящей в консорциум, заявил, что Швеция
сделала «очень щедрое предложение Румынии, которое включает в
себя пакет новейших многоцелевых самолетов “Gripen” с финанси-
рованием шведского правительства, низкими процентными ставками
и щедрым льготным периодом, который включает зачетный кон-

1Бо́льшая часть долга восходит к временам Чаушеску, который благоволил
Саддаму Хусейну. – Прим. авт.
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тракт»1 [Europenii „maraie” ... , 2010]. «Если Румыния хочет соот-
ветствовать европейскому законодательству, ей нужен прозрачный
процесс закупок, аукцион», – продолжил официальный представи-
тель «SAAB-Gripen» [там же]. От МИДа Румынии не последовало
никакой реакции в связи с этим предложением.

Вступление страны в НАТО требовало интенсифицировать ме-
ры по приведению военной инфраструктуры страны в полное со-
ответствие со стандартами Альянса, чем и занялась администрация
Бэсеску, опираясь на финансовую и материальную поддержку
США. Началось капитальное переоборудование уже существовав-
ших полигонов, аэродромов, частично военно-морских баз. Цель
этих мероприятий состояла в обеспечении деятельности вооружен-
ных сил Альянса и в первую очередь США на территории Румынии.
Она предполагала также увеличение прямого американского при-
сутствия.

В декабре 2005 г. Румыния подписала двустороннее Соглаше-
ние о деятельности вооруженных сил Соединенных Штатов, дисло-
цированных на румынской территории («Соглашение о доступе»).
Оно вступило в действие 29 июня 2006 г. При подписании этого
документа министр иностранных дел Румынии М.Р. Унгуряну ска-
зал: «После более чем 60 лет ожиданий и надежд наших родите-
лей, бабушек и дедушек американцы, наконец, к нам пришли»2

[цит. по: Ababei, 2005]. В мае 2007 г. парламентом был одобрен
принятый румынским правительством меморандум «Об американ-
ском военном присутствии на территории Румынии».

Договор о размещении в Румынии американских баз был пер-
вым таким соглашением в Восточной Европе. Военным объектом,
принявшим в 2006 г. постоянный контингент американских воен-
нослужащих, стала авиабаза «Михаил Когэлничану». Построенная

1Речь шла о контрактах, которые обязывают продавца военной техники по-
купать в Румынии или инвестировать в нее не менее 80% стоимости полученного
контракта. – Прим. авт.

2Подразумеваются итоги Второй мировой войны. Для румынского полити-
ческого и исторического сознания характерным является тон обиды на западные
державы, которые оставили Румынию на милость советских победителей, пре-
следуя свои собственные интересы в политическом торге с Советским Союзом.
Румынский историк-диссидент В. Джорджеску писал: «Была ли Румыния созна-
тельно отдана русским? <…> Еще со времени каирских дискуссий стало ясно, что
американцы не примут плана высадки на Балканах по военным соображениям,
англичане же признали преобладающую роль Москвы в отношении Румынии из
политического реализма» [Georgescu, p. 246].
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в 1955 г., она имеет выгодное геостратегическое положение, нахо-
дясь в непосредственной близости от гражданского международ-
ного аэропорта того же имени, в 12 км от черноморского побере-
жья и 30 км от Констанцы, главного морского порта страны. Еще
до вступления в Альянс Румыния предоставила американским
ВВС возможность пользоваться базой «Михаил Когэлничану» в
качестве транзитной во время боевых операций в Афганистане
и Ираке1.

Хотелось бы отметить, что договор об американском военном
присутствии в Румынии никоим образом официально не соотно-
сился с проблемой так называемых секретных тюрем ЦРУ за пре-
делами США, о чем много писали мировые СМИ в 2005 г.2 Румы-
нию, и в частности авиабазу «Михаил Когэлничану», упоминали
среди таких локаций в Европе. После подписания соглашения и
госсекретарь США, и президент Румынии подчеркнули важность
сотрудничества спецслужб двух стран. Траян Бэсеску отрицал су-
ществование американских секретных тюрем на румынской терри-
тории, но косвенно признал, что «американским самолетам, кото-
рые могли перевозить задержанных, было разрешено приземляться».
Согласно его заявлению «самолеты секретных служб США будут
и в дальнейшем приземляться в аэропортах Румынии» [цит. по:
Ababei, 2005]3.

Партнерство с США в период правления Бэсеску не ограничи-
лось серьезной реконструкцией и реновацией военных объектов.
3 мая 2011 г. было объявлено, что достигнута договоренность о
размещении в Румынии базы американских ракет-перехватчиков
(ПРО). 13 сентября 2011 г. договор о размещении на территории
Румынии элементов противоракетной обороны США был подписан.

1 «Михаил Когэлничану» – бывшая авиабаза ВВС Румынии, где базировались
истребители МиГ-29. Реконструкция базы продолжается и сегодня. Некоторые
эксперты писали, что эта авиабаза по значению может сравняться с авиабазой
Рамштайн в Германии, которая является опорным пунктом и штаб-квартирой
ВВС США в Европе. – Прим. авт.

2Речь шла о засекреченных местах, где содержались подозреваемые в терро-
ризме. В отношении этих лиц официально применялся целый ряд пыток.
В 2009 г. все секретные тюрьмы ЦРУ были закрыты. – Прим. авт.

3В 2015 г. экс-президент Ион Илиеску в беседе с журналистами «Spiegel
Online» косвенно признал существование тюрем ЦРУ в Румынии. По его словам
на рубеже 2002–2003 гг. «наши американские союзники обратились с просьбой
предоставить им объект» и он как глава государства дал свое согласие [цит. по:
Версек, 2015].
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Американский объект такого рода был первым в Восточной Европе.
Строительство этого комплекса началось в октябре 2013 г. на авиа-
базе Девеселу, построенной еще советскими специалистами и за-
крытой в 2002 г.1 Все расходы взяли на себя американцы.

Договоренность о создании в Румынии базы для американской
системы ПРО была чрезвычайно неприятной новостью для Москвы.
Вопрос о юридических гарантиях, на которых настаивала Россия,
Бэсеску комментировал в духе того, что могуществу военного по-
тенциала России не могут угрожать 24 ракеты [Băsescu, Interviu,
2012].

Региональная внешнеполитическая деятельность Румынии
также отражала американские интенции. Это касается и Юго-
Восточной Европы, но в первую очередь Черноморского региона.
Как известно, на протяжении многих лет Россия старалась препятство-
вать проникновению НАТО в воды Черноморского бассейна: речь
в первую очередь шла о ВМФ США. Румыния как черноморская
страна и член НАТО в меру своих возможностей содействовала
политике США и Альянса в целом.

Бэсеску проявлял себя в этом направлении особенно демонстра-
тивно. В частности, именно по его инициативе 6 июня 2006 г. в
Бухаресте состоялся саммит «Черноморского форума диалога
и партнерства», в котором приняли участие президенты Румынии,
Армении и стран – членов ГУАМ. Турция и Болгария направили в
Румынию высоких должностных лиц. В работе саммита участво-
вали также представители ООН, ОБСЕ, Совета Европы и НАТО.
В числе прочего на форуме были затронуты проблемы «заморо-
женных» конфликтов в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и
Нагорном Карабахе. Обсуждение политических вопросов на этом
форуме, судя по всему, было воспринято в Москве как стремление
к усилению евроатлантического присутствия в регионе.

Бэсеску со своей стороны неоднократно заявлял, что его бес-
покоит продленный в 2010 г. договор России с Украиной о базиро-
вании российского военно-морского флота в Севастополе. Осо-
бенно резко комментировал румынский президент роль и участие
России в развертывании украинского кризиса в 2014 г. «Бывают
ситуации, – говорил он, – которые нельзя допустить, иначе они

1В мае 2016 г. стационарный комплекс противоракетной обороны (Евро-
ПРО) США Aegis Ashore был введен в строй. В итоговом коммюнике саммита
НАТО в Варшаве (июль 2016 г.) было объявлено о передаче базы Девеселу под
командование НАТО. – Прим. авт.
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могут привести к неизмеримо бо́льшим потерям… Именно так на-
чалась Вторая мировая война. Из-за бездеятельности, отсутствия
реакции великих держав, которые говорили, что не хотят воевать»
[Traian Băsescu compară … , 2014]. «Россия Крымом не ограничит-
ся», – заявлял также он [Traian Băsescu: Rusia … , 2014].

Бэсеску не только поддержал западные санкции в отношении
нашей страны, но и ратовал за их ужесточение, а также прямо об-
ращался к США с просьбой о военной поддержке Киева. При этом
в наиболее острый период – весной 2014 г. – Бэсеску высказывался
не только очень эмоционально, но и панически, сетуя, что значи-
тельная часть мужского населения страны находится на заработках
в Западной Европе, поэтому сокращены возможности срочной мо-
билизации1.

Само собой разумеется, евроатлантическая линия внешней по-
литики Румынии никогда не была безразлична России, о чем уже
велась речь. Однако в начале президентского срока Бэсеску
Кремль мог ожидать некоторого смягчения отношений. Еще при
Ионе Илиеску, 3 июля 2003 г., был подписан многотрудный базо-
вый российско-румынский договор, где Румыния пошла на уступ-
ки России по ряду неприемлемых для нее позиций.

Вскоре после своего избрания, 14–15 февраля 2005 г., Траян
Бэсеску побывал с рабочим визитом в России, а 9 мая того же года
даже принял участие в состоявшихся в Москве торжествах по слу-
чаю 60-летия Победы. Последнее воспринималось в Кремле как
свидетельство доброжелательных намерений.

В Москве, конечно, не забыли, что Румыния участвовала во
Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии, ее вой-
ска дошли до Одессы и Сталинграда, и только вступление совет-
ской армии на территорию Румынии заставило ее повернуть ору-
жие против своего бывшего союзника. Российские эксперты также
в курсе, что нападение на Советский Союз в 1941 г. в сегодняшней
Румынии называют «священной войной» и объясняют лишь за-
конным желанием вернуть «исторические территории», в первую
очередь восточные земли средневекового Молдавского княжества
(об этом не раз говорил и Бэсеску). Дальнейшее участие страны в
военных действиях, отмечают румынские историки, было обу-

1По данным ООН на 2017 г. в странах Западной Европы трудилось около
3,6 млн румынских граждан, что составляло около четверти трудоспособного
населения страны. – Прим. авт.
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словлено ультимативным условием Гитлера для возвращения
Трансильвании.

По прошествии многих лет можно было все же предположить,
что новый румынский лидер хотел бы улучшения отношений, сгла-
живания взаимных претензий. На самом деле Бэсеску, как показали
дальнейшие события, вовсе не ставил цели строить более благопри-
ятные отношения с Россией. Базовый договор 2003 г. в том виде, в
каком он был подписан, продолжал не устраивать Румынию, ведь ее
руководители в тот момент просто прекрасно понимали, что без
этого договора дверь в НАТО будет закрыта. Они отказались тогда
от упоминания и осуждения в договоре как пакта Риббентропа –
Молотова1, так и вопроса о «румынском золоте». Речь шла о судьбе
золотого запаса страны и других сокровищ, переданных Румынией
на хранение в Российскую империю в период Первой мировой вой-
ны. Почти все пропало после Октябрьского переворота. Лишь не-
значительная часть была возвращена в 1935 и 1956 гг. Правда, после
заключения в 2003 г. основного российско-румынского договора
была образована смешанная российско-румынская историческая
комиссия по изучению судьбы сокровищ.

Цель же Бэсеску в 2005 г. была вполне прагматичной и связана
она была с «преодолением последствий пакта Риббентропа – Мо-
лотова», т.е. теперь уже с самостоятельным государством – Рес-
публикой Молдова2.

Как отмечали комментаторы, во время своего визита в Москву
Бэсеску добивался включения Румынии в формат переговоров по

1Речь шла о признании незаконным принудительного присоединения Бесса-
рабии и Северной Буковины к СССР в 1940 г. – Прим. авт.

2Титульное население Румынии и Республики Молдова связывают история,
этническая и языковая близость. Последняя является частью более обширного
этнического ареала, куда относится и историческая область Молдова, входящая в
Румынию. Жители румынской Молдовы признают себя румынами. Заметное чис-
ло молдаван населяет Северную Буковину, которая сегодня является украинской
территорией. Часть из них также считают себя румынами. С 1365 г. на этих землях
находилось устойчивое государственное образование – Молдавское княжество.
В начале XVI в. оно попало в вассальную зависимость от Османской империи.
Согласно Бухарестскому договору 1812 г. восточную часть Молдавского княжества
(Бессарабию) Османская империя уступила Российской империи. В ХХ в. Бесса-
рабия входила в Румынию только с 1918 по 1940 г. Западная часть Молдавского
княжества в 1861 г. объединилась с Валашским княжеством и стала частью
Объединённого княжества Валахии и Молдовы, которое в 1881 г. трансформиро-
валось в единое государство – Королевство Румыния.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2
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разрешению приднестровского конфликта1. Москва, как известно,
категорически против участия Бухареста в обсуждении приднестров-
ской темы. Никаких признаков сближения не последовало, и Буха-
рест продолжил отдаляться от Москвы. Бэсеску прямо и открыто
заявлял, что не доверяет России из-за присутствия российских
войск в Приднестровье.

Следующий прямой контакт на уровне президентов состоялся
только в апреле 2008 г. Бэсеску встретился с Путиным во время
саммита НАТО, который проходил в Бухаресте. В его рамках про-
ходило также заседание Совета России – НАТО. Обстоятельства
этой встречи были очень напряженными. В повестке дня стоял во-
прос о расширении НАТО: лидеры Украины и Грузии обратились
с официальной просьбой о предоставлении их странам статуса
участников Плана действий по подготовке к членству в НАТО.

Румыния была среди стран, однозначно поддержавших эту
инициативу. Однако из-за резкого противодействия Москвы и ряда
западноевропейских государств решение о подготовке к членству
в НАТО Украины и Грузии, как известно, было отложено. Тем не
менее во время встречи Путин – Бэсеску последний получил при-
глашение посетить Москву с официальным визитом. Этот визит,
однако, не состоялся.

Вскоре последовали грузинские события августа 2008-го.
Официальный Бухарест поддержал Саакашвили. Бэсеску даже за-
являл, что этими действиями Россия не ограничится и надо ждать
аналогичных событий в Приднестровье. Позже в СМИ со ссылкой
на «Wikileaks» муссировались сведения об обращении Бэсеску к
американским официальным лицам в связи с возможным «воен-
ным конфликтом» Румынии с Россией [Bombă Wikileaks ... , 2011].

«Молдавский узел» остается серьезнейшей причиной, ослож-
няющей российско-румынские отношения. В румынской полити-
ческой доктрине всегда присутствовал импульс к объединению с
«исконными братьями» молдаванами. С этой целью Бэсеску акти-
визировал действия, направленные на «румынизацию» соседнего
государства, что отрицательно воспринималось в России. Массовое

1В 2000-е годы в разрешение приднестровского конфликта включились силы
глобального уровня. Однако и переговоры в формате «5 + 2» (Молдавия, Приднест-
ровье – стороны конфликта, Россия, Украина – страны-гаранты, ОБСЕ – посред-
ник, Евросоюз и США – наблюдатели) не дали удовлетворительных результатов.
Румыния не участвовала в этих переговорах, но желала бы этого. Россия была
против.
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же предоставление молдаванам румынских паспортов как одно из
направлений этой «румынизации» обеспокоило Брюссель, ибо это
не содействовало прочности границ Евросоюза, повышало риски
проникновения в Европу нелегальной миграции и наркотиков.

За время своего президентства Бэсеску не раз заявлял, что
Молдавия сможет вступить в Евросоюз исключительно через объ-
единение с Румынией, и даже предлагал сделать воссоединение
двух государств третьим крупнейшим национальным проектом
Румынии после вступления в НАТО и ЕС.

Поскольку в начале президентского срока Бэсеску социологи-
ческие опросы показывали, что только около 3% молдавских гра-
ждан допускает объединение с Румынией, была принята программа
более активного привлечения молдавской молодежи в румынские
вузы. За время действия мандата Бэсеску количество ежегодных
стипендий возросло от 130 до 5000. Кроме этого был упрощен по-
рядок предоставления румынского гражданства тем, кто его не-
вольно потерял, а также их родственникам до четвертого колена.
Согласно опросу 2013 г. за объединение, как отмечалось в румын-
ской печати, выступало уже 28% населения.

Здесь надо напомнить, что при вступлении в НАТО Румынии
было позволено частично не следовать Уставу Североатлантического
альянса в отношении неурегулированных отношений с соседними
государствами. Если с Россией, Украиной и Венгрией Румыния
подписала базовые договоры, несмотря на критику собственного
экспертного сообщества и некоторых политиков в отношении ряда
уступок, то с Молдавией такого договора Североатлантический аль-
янс не потребовал. Таким образом, Румыния до сих пор не имеет
ни базового договора, ни договора о границах с Молдавией. По-
скольку Молдавия, как неоднократно заявлял Бэсеску, незаконно
отторгнутая часть Румынии, то такой договор не имеет смысла.

Еще находясь в президентском кресле, Бэсеску выражал наме-
рение просить молдавское гражданство, когда покинет высший
государственный пост. Экс-президент действительно стал гражда-
нином Молдавии, но, правда, лишь через полтора года после окон-
чания срока президентских полномочий. Вскоре, однако, при пре-
зиденте Додоне, он был его все же лишен.

Став после окончания срока президентских полномочий пред-
седателем новой румынской партии «Народное движение» (ПНД),
Бэсеску стал продвигать унионистские идеи не только в пределах
Румынии, но и непосредственно в Молдавии, где в 2016 г. была
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зарегистрирована инициированная им Партия национального
единства. В 2017 г. Бэсеску стал ее почетным председателем.

В этом контексте со стороны румынского президента наблюда-
лась особо резкая критика внешней политики России, причем не
только актуальной, но и в историческом контексте. Среди прочего –
много раз цитировавшиеся в мировых СМИ выcказывания о том,
что Россия считает Черное море «русским озером», а политика
«Газпрома» опаснее для Европы, чем «нашествие Красной армии».
Интересно отметить, что СМИ, как румынские, так и западные,
позже писали в связи с украинским кризисом, что Бэсеску преду-
преждал об опасности превращения Черного моря в «русское озеро».

В июне 2011 г. (70 лет со дня нападения Германии на Совет-
ский Союз), в телеинтервью, приуроченном к этой дате, Бэсеску
поддержал мнение тех румын, кто убежден: маршал Ион Антоне-
ску, присоединившись к Гитлеру и перейдя в 1941 г. реку Прут,
действовал исключительно из патриотических соображений, ибо
его цель состояла в возврате «исторических территорий» – Бесса-
рабии и Северной Буковины. Поэтому, заявил президент, ему по-
нятны тогдашние мотивы румынского военачальника и премьера,
да и он сам поступил бы аналогичным образом. Последовали воз-
мущенные комментарии со стороны МИД РФ и российских СМИ,
обвинивших президента в поддержке фашистской Германии.

Бэсеску не замедлил парировать: «Моя реакция полностью со-
ответствует позиции Румынии, осудившей пакт Риббентропа –
Молотова. Более того, пакт Риббентропа – Молотова был осужден и
Государственной думой1, поэтому я не понимаю, в чем проблема,
к тому же Советского Союза больше нет» [Rusia îl atacă … , 2011].

Своей резкой, необдуманной и контрпродуктивной антирос-
сийской позицией Бэсеску, по мнению видного румынского исто-
рика И. Скурту, оказывал медвежью услугу собственной стране.
Профессор Скурту, бывший до 2012 г. сопредседателем упомяну-
той российско-румынской комиссии, посвященной судьбе в Рос-
сии золотого запаса Румынии, убежден, что незаинтересованность
и несерьезное отношение администрации Бэсеску, как и лично са-
мого президента, не позволили сдвинуть с мертвой точки пробле-
му, столь важную для Румынии. Этому служила и антироссийская
риторика Бэсеску, препятствовавшая налаживанию контактов с рос-

1Имеется в виду постановление Совета народных депутатов СССР от 24 де-
кабря 1989 г. об осуждении подписания советско-германского договора о ненапа-
дении от 1939 г. – Прим. авт.
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сийскими партнерами. «О людях, а особенно о политиках, не говоря
уже о верховных главнокомандующих, судят по делам, а не по сло-
вам. Трагично отметить, что власть в Румынии в течение послед-
них 10 лет, несмотря на провокационные антироссийские выступ-
ления, по сути, служила интересам России, по крайней мере,
с точки зрения восстановления нашего национального богатства, о
котором, например, Чаушеску, не колеблясь, дискутировал непо-
средственно с Брежневым» [DEZVALUIRILE ... , 2015].

Что касается оценки упомянутого телеинтервью Бэсеску в
2011 г., румынскую общественность прежде всего возмутило то,
что президент назвал предателем и «слугой русских» короля Ми-
хая (1921–2017), вынужденно отрекшегося от престола в 1947 г. в
результате «советской оккупации» страны, которая, как подчерки-
вают в современной Румынии, сопровождалась невиданными ре-
прессиями, потерей национальных корней в культуре, уничтоже-
нием политических и экономических свобод.

В СМИ также развернулось обсуждение высказывания Бэсеску
о том, что король Михай наряду с Антонеску несет ответствен-
ность за Холокост в Румынии. Президенту напоминали, что Анто-
неску был не просто премьер-министром, но фактическим главой
государства, что отражено в королевском указе, опубликованном в
«Официальном вестнике» № 206 от 6 сентября 1940 г., где гово-
рится: «Генерал Ион Антонеску, председатель Совета министров,
обладающий всеми полномочиями по руководству румынским го-
сударством» [Pepine, Este, 2011]. По этой причине именно Антоне-
ску нес ответственность за все злодеяния против евреев и цыган,
которые развернулись в период Второй мировой войны.

Председатель Национал-либеральной партии Крин Антонеску
направил письмо с извинениями в адрес короля Михая (1921–
2017), которого в сегодняшней Румынии считают символом на-
циональной истории. Крин Антонеску уподобил президента «пья-
ному в деревенской корчме» и отождествил его с Гитлером в 1944 г.
Именно тот назвал короля «слугой русских», когда Михай отдал
приказ румынским войскам срочно перейти на сторону антигитле-
ровской коалиции, ибо Красная армия стремительно приближалась
к Бухаресту [Vulpe, Antonescu, 2011].

Таким образом, Бэсеску сумел испортить отношения и с коро-
левским домом, пребывающим за границей, но представители ко-
торого регулярно посещают Румынию. В 2016 г. король Михай вы-
ступал в парламенте с речью по случаю своего 95-летия. Бэсеску,
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возможно, ощущая неловкость, отказался присутствовать на этом
заседании.

Вместе с этим президент публично поддержал идею проведе-
ния референдума о возвращении монархического строя в стране.
Референдум, правда, не состоялся, хотя некоторые политики (в том
числе из НЛП) его поддерживали. Сомнительно, что такая инициа-
тива могла бы иметь успех, так как приверженцы монархизма в
Румынии представляют собой группу малочисленную и по своему
влиянию маргинальную.

Что касается взаимоотношений Бэсеску с западными партне-
рами, то и здесь президент демонстрировал непримиримый дис-
курс, когда в той или иной мере задевались амбиции румынского
руководства. Например, после того как в сентябре 2011 г. Гаага
выступила против вхождения Румынии в Шенгенскую зону, на
румынской границе стали задерживать голландские тюльпаны,
ссылаясь на то, что в их луковицах содержится «опасная бакте-
рия». Затем глава государства публично выступил перед своими
согражданами с просьбой не покупать продукты из Голландии.
Такого рода «война продуктов», как известно, иногда используется
в качестве политической демонстрации, но главы государств в ка-
честве непосредственных участников таких акций обычно не вы-
ступают.

Нельзя не отметить, что Бэсеску мог решительно выступить и
против серьезных внешнеполитических инициатив западных парт-
неров. Когда ведущие страны ЕС и стратегический партнер Румы-
нии США признали независимость Косова в 2008 г., Бэсеску твер-
до заявил, что Румыния считает Косово неотъемлемой частью
Сербии и никогда не признает его независимость. Это вызвало
серьезное раздражение западных партнеров. Причина же такой
позиции в том, что Румыния опасается территориальных притяза-
ний Венгрии в отношении Трансильвании и поэтому последова-
тельно защищает нерушимость существующих границ.

Вступление Румынии в Евросоюз в 2007 г., хотя и восприни-
малось внутри страны как событие исторического масштаба, но
было отягощено рядом условий, которые раздражали Бэсеску. На-
кануне вступления, в 2006 г., в отношении Румынии стал действо-
вать мониторинг ЕС, названный «Механизмом сотрудничества и
проверки» (МСП). Его цель – содействовать в решении проблем
судопроизводства и борьбы с коррупцией. Предполагалось, что мо-
ниторинг будет действовать три года, но действует он до сих пор.
Его неблагоприятные выводы являются причиной того, что Румы-
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ния до сих пор не присоединена к Шенгенскому пространству.
Эмиссары из ЕС на основе своих экспертиз представляют ежегод-
ный отчет, на который и ориентируются уполномоченные струк-
туры Евросоюза для оценки ситуации.

Бэсеску на протяжении всего президентского срока выражал
недовольство работой представителей ЕС в Румынии, считал ее
формальной, неглубокой, несущественной. Эту критику он про-
должил и после завершения своего мандата. Выступая в 2018 г. на
румынском канале «B1 ТV», он говорил: «Мы должны признать,
что этот МСП часто использовался нам во вред, а не для того, что-
бы помочь... Прежде всего, был огромный дефицит коммуникации,
и это вопрос закономерный. Сколько фраз в нескольких десятках
отчетов МСП посвящено уважению основных прав в Румынии? Их
нет. Нет и статистических данных о количестве арестованных,
приговоренных, подследственных. Следует сожалеть по поводу
этих отчетов. Если невозможно было пригласить президента для
обсуждения, то такие обсуждения на уровне премьер-министра
всегда должны были проводиться до завершения миссии»
[Băsescu: MCV ... , 2018].

Стоит вспомнить также позицию Румынии на саммите НАТО в
Бухаресте в 2008 г., когда она наперекор Франции и Германии
поддержала стремление США принять в НАТО Украину и Грузию.
Таким образом, румынская политика в рассматриваемый период
2004–2014 гг. определенно ориентировалась на стратегическое
партнерство с США, что осложняло в известной степени отноше-
ния Румынии с европейскими партнерами, но не помешало, прав-
да, ее вступлению в Евросоюз.

Послесловие

После истечения срока президентских полномочий Бэсеску, как
упоминалось, не оставил политической деятельности. Вначале он
занимался организационной работой по утверждению на политиче-
ской сцене упомянутой партии «Народное движение» (ПНД), цель
которой – приблизить объединение Румынии и Молдавии. «Я счи-
таю, что настало время, чтобы какая-нибудь партия взяла на себя
ответственность достичь эту цель в среднесрочной или долгосроч-
ной перспективе. И ПНД сделает этот шаг», – заявлял экс-президент
в 2016 г. [Basescu: Unirea … , 2016].
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9 октября 2015 г. Траян Бэсеску официально объявил, что
вступил в ПНД, уже 24 октября того же года он был избран ее
председателем, а 27 марта 2016 г. переизбран на эту должность.

По итогам парламентских выборов 11 декабря 2016 г. Бэсеску
стал также сенатором по избирательному округу № 42 Бухареста
от ПНД. Работая в Сенате, Бэсеску был членом Постоянного коми-
тета по развитию и экономической стратегии (22 декабря 2016 г. –
17 июня 2018 г.) и занимал должность председателя этого комитета
с 22 декабря 2016 г. по 17 июня 2018 г. 1 марта 2017 г. он стал чле-
ном Парламентской ассамблеи НАТО. С 11 сентября 2018 г. Бэсе-
ску – член Комиссии по связи и информационным технологиям в
Сенате. 26 мая 2019 г. Бэсеску был избран депутатом Европарла-
мента от партии «Народное движение».

Экс-президент остается приверженцем стратегического парт-
нерства с США. Этой линии твердо следует и его преемник Клаус
Йоханнис, хотя последний внешне, в отличие от Бэсеску, крайне
сдержан и корректен.

«Новому» Бэсеску претит осторожность и гибкость Йоханниса,
когда речь заходит об объединении Молдавии и Румынии. По этой
причине экс-президент высказывается против тезиса действующе-
го президента о том, что сегодня главной целью страны является
присоединение к зоне евро: «Обязательство по договору о присое-
динении к ЕС не может быть целью страны. Целью должно быть
объединение Румынии с Молдавией» [Băsescu: Obiectivul … , 2015].

Вполне однозначно оценивает европарламентарий Траян Бэсе-
ску миграционный кризис, охвативший Европу начиная с 2015 г.
Румыния, как и прочие восточноевропейские государства, старает-
ся уклониться от приема беженцев. Выступая на одном из каналов
румынского телевидения, экс-президент заявил: «Румыния должна
отказаться от приема мигрантов на своей территории. Это не наша
игра, это не наша проблема… Румыния не должна принимать уча-
стие в драме этих бедных людей. В Европе есть и другие, кто
должен взять на себя ответственность, потому что они среди тех,
кто внес свой вклад в создание хаоса в этих государствах» [Traian
Băsescu: România ar trebui ... , 2015].

Бэсеску сегодня, хотя и продолжает быть приверженцем идео-
логии панрумынизма, столь раздражающей Россию, все же воз-
держивается от жесткой антироссийской риторики. В условиях
пандемии в октябре 2020 г. Бэсеску неожиданно выступил с пред-
ложением к румынскому правительству закупить российскую вак-
цину от коронавируса «Спутник V». На Западе в тот момент с не-
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доверием относились к нашей вакцине, а негативное отношение
Бэсеску к России общеизвестно. Натура экс-президента такова, что
он везде как будто ищет повод поспорить, сделать что-то вопреки
принятым нормам или сложившимся стандартам. Однако через
некоторое время обнаруживается, что порой он предвидит разви-
тие событий. Таким оказался и этот эпизод. В марте 2021 г. в СМИ
появилась информация, что закупку вакцины «Спутник V» рас-
сматривает ряд европейских стран (Венгрия к этому времени ее
уже использовала) и возможны переговоры о ее производстве с
рядом европейских компаний.

16 января 2021 г. СМИ демонстрировали картинку, как Бэсеску
(на другой день после Йоханниса) делал первую прививку от
COVID-19. На протяжении последних месяцев экс-президент по-
стоянно критикует руководство страны, включая действующего
президента, за медленную кампанию по вакцинации и подвергает
сомнению официальную статистику об ее темпах. В связи с этим
он заявляет, что в стране ведется пропаганда «по северо-
корейскому типу», а «жесткий способ организации вакцинации по
категориям не является решением проблемы, вакцинация должна
быть либерализована... Надеюсь, что будут организованы не толь-
ко мероприятия с политической капитализацией. Должны быть
постоянно открытые центры для всех желающих пройти вакцина-
цию» [Ungureanu, Băsescu, 2021].

Траян Бэсеску, без сомнения, нерядовая фигура на политиче-
ском небосклоне Румынии. О Бэсеску писали, что он изменил
классический образ главы государства. Он сам себя приглашал на
заседания правительства, ссорился с премьер-министрами, боролся
с правящими партиями. Дважды победив с минимальным переве-
сом на президентских выборах и пережив впервые в румынской
политической истории две попытки импичмента, Бэсеску все же
сумел пробыть на посту до конца своего второго мандата в декабре
2014 г. Но эта бурная жизнь вовсе не давалась ему легко. Как вы-
разился Бэсеску накануне окончания второго президентского сро-
ка, эта должность представляла для него «величайшее унижение в
жизни», по крайней мере, после 2007 г. он постоянно «чувствовал
себя обиженным» [Adio, Cotroceni! ... , 2014].

Бэсеску достаточно эффективно боролся с коррупцией, какую
бы критическую оценку его действиям ни давали противники.
А главное, несмотря на серьезное противодействие парламентско-
го большинства и общественного мнения, его команде удалось
провести при поддержке международных организаций реформы,
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позволившие стране достойно выйти из тяжелого социально-
политического и экономического кризиса, явившегося следствием
мировых экономических катаклизмов 2008 г.

Либерально настроенная общественность, которой претил гру-
бовато-прямолинейный стиль президента, все же отдавала ему
должное за то, что он решительно «покончил с коммунизмом».
В период мандата Бэсеску «Румыния начала настоящий процесс
декоммунизации» [Iancu, 2009].

Хотя президент Бэсеску регулярно шокировал почтенную поли-
тическую публику резкими и даже скандальными высказываниями,
за этой буффонадой нельзя не рассмотреть политика прагматичного.
При этом Бэсеску всегда позиционировал себя как человек дела,
готовый всеми силами служить своей родине, хотя некоторые его
инициативы подвергались критике со стороны оппонентов.
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