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1. Социалистическая республика Румыния находилась на периферии 

биполярной системы. Формально находясь в составе ОВД и СЭВ, 

Бухарест не смущался крепких торговых отношений с Западным 

блоком. При этом СРР испытывала определеную зависимость от 

капиталистических стран, выражавшуюся, прежде всего, в постоянно 

растущем долге правительства по причине получаемых кредитов из 

Вашингтона и Лондона. С началом перестройки в СССР потребность в 

Румынии как в плацдарме для усиления борьбы с ОВД у НАТО 

пропала, а следовательно и политика к Бухаресту стала более жесткой. 

Запад потребовал выплаты долгов. На волне ухудшения экономической 

и демографической  ситуации в стране произошло свержение режима 

Коммунистической партии Румынии и последующая евроинтеграция 

новой, демократической Румынии. 

2. Лидером СРР в течение длительного времени являлся Н.Чаушеску. В 

ходе «Румынской революции» 1989 г. он и его жена Елены были 

осуждены военным трибуналом и расстреляны в тот же день.  Тогда 

значительная часть населения страны считала его врагом нации и 

виновником кризисных явлений в Румынии. Однако на рубеже XX-XXI 

веков отношение к Н. Чаушеску постепенно улучшалось ввиду того, 

что наиболее острые вопросы новым , демократическим 

правительством так и не были решены. В 2014 г., по итогам опроса 

Румынским институтом по оценке и стратегии, 66% румын были бы 

готовы проголосовать на выборах за Н. Чаушеску.  



3. В конце 1980-х годов происходит рост национального самосознания 

румын, актуализируются территориальные притязания Румынии. Так, 

происходит попытка слияния Румынии и Молдавии, прежде всего на 

основе культурных и этнических сходств. И если в ходе Вооруженного 

конфликта в Приднестровье Президент Румынии Ион Илиеску 

поддержал Российскую Федерацию, противостоящую молдавским 

силам, то румынские волонтеры, в том числе унионисты, осуществляли 

поддержку Молдавии, считая ее законной территорией Румынии, 

захваченной СССР в 1940 году.  

4. Приднестровский конфликт привёл также к перезагрузке фашисткой 

идеологии в Румынии, уничтоженной, как предполагалось, в 1944 году 

вместе с И. Антонеску. Румыния 1990-х годов сравнима с Италией 

после окончания Первой Мировой войны. Население Румынии стало 

пропитываться идеями реваншизма, оживились дискуссии в отношении 

«Железной гвардии» и положительной роли И. Антонеску в румынской 

истории. 

5. Румыния, находясь в течение долгих лет под влиянием и фашистского 

блока, и коммунистической Москвы, и антироссийской пропаганды 

НАТО, по-прежнему остаётся в статусе «развивающегося государства». 

Это очень четко прослеживается в политических взглядах населения. 

Наряду с точкой зрения о правильном пути евроинтеграции Румынии и 

нахождении в составе ЕС и НАТО, существуют также точки зрения как 

о наиболее благоприятном для Румынии периоде фашизма на рубеже 

1930-1940-х годов, так и коммунистическом режиме во второй 

половине XX века. Нельзя сказать, что румынское общество 

переживает раскол, но тот факт, что единый и всеми принятый вектор 

развития государства отсутствует, очевиден. 
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