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С начала 90-х годов румынское руководство 
во главе с И. Илиеску активно добивалось при-
соединения своей страны к ЕС. Причем оно до-
вольно успешно материализовало эту цель в 
конкретные договоренности по интеграции в 
экономическое и политическое пространство 
Евросоюза. На первой же сессии смешанной 
комиссии Румыния – ЕС, образованной на ос-
нове торгового соглашения, подписанного в 
октябре 1990 г., румынская делегация обрати-
лась с просьбой предоставить Румынии статус 
ассоциированного члена ЕС [1]. 

В феврале 1993 г. в Брюсселе было подписа-
но соглашение о присоединении Румынии к ЕС 
в этом качестве, а в феврале 1995 г. оно вступи-
ло в силу. Сразу же были созданы новые инсти-
туты в сфере отношений Румынии и ЕС: Совет 
по ассоциации Румыния – ЕС на уровне мини-
стров, а также смешанная парламентская ко-
миссия, в которую вошли 21 европейский пар-
ламентарий и 11 румынских. Позже при прави-
тельстве был образован специальный Департа-
мент по европейской интеграции1. 

Таким образом, формат отношений ЕС с Ру-
мынией строился на первом этапе на Соглаше-
нии об ассоциации, смысл которого состоял в 
признании евроинтеграционных перспектив и 
установлении институциональных рамок пере-
ходного периода к обретению полного членст-
ва. Ассоциированное членство в ЕС является 
основной формой легитимации участия в про-
цессе европейской интеграции. Румыния как 
ассоциированный член рассматривалась в каче-
стве объекта внутренней политики ЕС. Необхо-
димые сферы адаптации финансировались про-
граммой РНАRЕ, которая по назначению и по 
масштабам существенно отличалась от про-

граммы ТАСIS, которая реализовалась в стра-
нах СНГ2. 

Соглашения, подписанные с ЕС странами-
кандидатами, были нацелены на сокращение 
торговых барьеров, сотрудничество в экономи-
ческой, финансовой, технической и культурной 
сферах, а также на ведение политического диа-
лога. Тем самым создавались основы для посте-
пенной экономической и политической инте-
грации стран ЦВЕ с ЕС. 

22 июня 1995 г. Румыния обратилась с офи-
циальной просьбой принять ее в ЕС в качестве 
полноправного члена. О том, какие условия бы-
ли поставлены перед Румынией для ее полного 
членства, свидетельствовало заявление, которое 
было принято по итогам учредительного собра-
ния смешанной парламентской комиссии. Это 
заявление содержало более 20 рекомендаций; 
кроме чисто экономических включало: повы-
шение стабильности в регионе путем заключе-
ния основополагающих договоров с соседями, 
дальнейшее развитие правового государства, 
соблюдение прав человека и защиту нацио-
нальных меньшинств. Эти рекомендации были 
приняты в результате того, что в ходе обсужде-
ния со стороны европейских парламентариев 
было, в частности, высказано недоумение по 
поводу отсутствия между Румынией и Венгрией 
основного политического договора из-за пре-
тензий венгерских властей по поводу положе-
ния венгров в Трансильвании. В 1996 г. такой 
договор все же удалось заключить. 

При переходе Румынии, как и любой другой 
страны, желающей вступить в ЕС, к рыночному 
хозяйству были выделены три сферы реформиро-
вания, которые охватывались копенгагенскими 
критериями: макроэкономическая стабилизация; 
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реформы на уровне микроэкономики; реформа 
институциональной структуры. При этом под 
макроэкономической стабилизацией понимается 
стремление преодолеть ценовую нестабильность, 
нестабильность обменного курса и государствен-
ного бюджета. Реформа на уровне микро-
экономики нацелена на то, чтобы создать жизне-
способный рынок через образование государст-
венных конгломератов в самостоятельные юри-
дические единицы, приватизацию этих компаний, 
либерализацию цен и открытие экономики для 
международной торговли. Реформа институцио-
нальной структуры призвана обеспечить децен-
трализацию экономических решений. Новая юри-
дическая база устанавливает и вводит в действие 
право на частную собственность, жизнеспособное 
договорное право и закон о предприятиях. 

Согласно документам, принятым на саммите 
ЕС в Люксембурге в декабре 1997 г., Румыния 
была признана лишь участницей «процесса 
присоединения», но не «процесса переговоров», 
иначе говоря, она не вошла в число шести стран 
первой волны, с которыми предполагалось вес-
ти переговоры о вступлении в ЕС до 2005 г.3 
Главной причиной такой отсрочки называли 
неудовлетворительное экономическое положе-
ние. В 1998 г. в Румынии было зарегистрирова-
но опасное падение экономических показате-
лей, в 1999 г. она вступила в состояние серьез-
ного финансового кризиса. В это время про-
изошел безудержный рост цен и инфляции, не-
виданное за весь период реформ падение произ-
водства, сокращение объемов внутренних и 
иностранных инвестиций. Внутренний валовой 
продукт сократился на 5%. Не принесла желае-
мых результатов ставка на распродажу госсоб-
ственности и ускоренную приватизацию круп-
ных экономических объектов. 

Как отмечалось в то время в печати, с того 
момента, как Румыния официально объявила о 
своем намерении вступить в ЕС, она «не сдела-
ла ничего, чтобы продвинуться по пути реаль-
ных экономических реформ», несмотря на сме-
ну правительств и президентской администра-
ции. К тому же, хотя Румыния и подписала с ЕС 
договор о своем ассоциированном членстве, она 
не смогла извлечь из этого никакой пользы. На-
против, этот договор лишь усугубил сложное 
положение ослабленной румынской экономики, 
которая «оказалась в неравном рукопашном 
бою с превосходящей по всем параметрам эко-
номикой Запада из-за неблагоприятного тамо-
женного режима, который шаг за шагом разру-
шает и без того беспомощное румынское хозяй-
ство» [2]. Таким было мнение наиболее критич-
но настроенных румынских экспертов. 

Одним из важных факторов, позволивших 
Румынии удержаться на плаву в 1999 г., явля-
лась, по мнению некоторых наблюдателей, тене-
вая экономика. Около трети богатства страны 
производилось в теневой экономике, а наряду с 
1.3 млн безработных существовали миллионы 
румын, имевших по 2–3 работы. Газета «Адевэ-
рул» со ссылкой на доклад казначейства США 
писала, что в период своего правления (1990–
1996) Партия социальной демократии Румынии, 
которую обвиняли в скрытых коммунистических 
симпатиях и которая не смогла осуществить по-
следовательные реформы в экономике, все же 
«не бросила страну на произвол судьбы». Доля 
теневой экономики не превышала тогда 20% от 
реального производства. Праволиберальная коа-
лиция, пришедшая к власти в 1996 г., предоста-
вила свободу местной мафии, которая вместе со 
своими иностранными партнерами превратила 
страну в огромный черный рынок. По оценке 
газеты, в конце 1999 г. доля теневой экономики 
составляла 49,1% от ВВП. Радикализация мето-
дов проведения структурных и финансовых ре-
форм обернулась социальным шоком [3]. 

К 2000 г. экономические различия между ЕС 
и странами-кандидатами были все еще значи-
тельными. ВВП на душу населения, скорректи-
рованный по паритету покупательной способ-
ности, варьировался от 23% (в Болгарии) до 
44% (в Словении). Об отставании стран-канди-
датов свидетельствовали различия в отраслевой 
структуре ВВП. Если на сельскохозяйственный 
сектор в ЕС приходилось 2.3% ВВП и 5.2% об-
щего числа занятых, то в Румынии – 25% ВВП 
и до 40% занятых. На сферу услуг падало 67% 
ВВП в ЕС, в Румынии – 41.7%. Доля промыш-
ленности и строительства в ВВП в большинстве 
стран с переходной экономикой была выше, чем 
в ЕС, где удельный вес промышленности в ва-
ловой добавленной стоимости составлял 30.7%, 
в Румынии же – более 40% [4]. Такая отрасле-
вая структура ВВП – наследие централизован-
ной плановой экономики, когда преимущество 
отдавалось тяжелой промышленности, а сфере 
услуг не уделялось должного внимания.  

Важной причиной, тормозившей интеграцию 
Румынии в ЕС, являлось несовершенство ее за-
конодательной базы. Об этом говорили, в част-
ности, участники конференции «Румыния после 
1989 г. От переходного периода к европейской 
интеграции», проходившей в г. Тутцинг (Бава-
рия) в июне 1999 г. Как отмечалось в выступле-
ниях, хотя Румыния после 1996 г. сделала опре-
деленные шаги в либерализации рынка и ва-
лютного курса, она потерпела провал в привле-
чении иностранных инвестиций из-за законода-
тельной нестабильности. Румыния в целом де-
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монстрировала «недостаточную способность 
воспринять и использовать юридическую сис-
тему ЕС» – к такому заключению приходили 
западные аналитики [5]. 

Камнем преткновения, мешавшим Румынии 
включиться в переговорный процесс с Европей-
ским союзом, являлось, с точки зрения запад-
ных наблюдателей, и недостаточное соблюде-
ние прав национальных меньшинств. ЕС неод-
нократно заявлял, что соблюдение прав челове-
ка в странах-участницах – это неизменное пра-
вило процесса европейской интеграции, в кото-
рый они вступают. Вместе с тем в документах 
Совета Европы не раз указывалось на несоблю-
дение в Румынии прав национальных мень-
шинств. В первую очередь речь шла о положе-
нии венгров Трансильвании. Официальные ру-
мынские власти постоянно отрицали подобные 
утверждения, однако, по мнению руководите-
лей европейских структур, Румыния не соответ-
ствовала критериям, необходимым для успеш-
ного процесса интеграции, из-за постоянного 
напряжения в межэтнических отношениях и 
возможных их последствий. 

В результате, согласно экспертизе документа 
Европейской комиссии «Приложение 2000», 
Румыния не была включена в первую волну 
претендентов наряду с Венгрией, Польшей, Че-
хией, Словенией и Эстонией. Тем не менее до 
последнего момента перед началом саммита ЕС 
в декабре 1997 г. в Люксембурге Румыния на-
деялась, что это решение будет пересмотрено. 
На протяжении июля – декабря 1997 г. Э. Кон-
стантинеску делал заявления, согласно которым 
идея одновременного начала переговоров со 
всеми странами-претендентами является осно-
вополагающей задачей румынской внешней 
политики. За несколько часов до своей поездки 
в Люксембург президент Константинеску сде-
лал заявление для прессы: «Румыния считает, 
что процесс расширения должен начаться одно-
временно со всеми странами-кандидатами, ко-
торые отвечают политическим критериям» [6]. 
Однако действительность не оправдала надежд. 

Тем не менее на основе анализа внутриэконо-
мического положения тех стран, которые больше 
продвинулись вперед по пути евроатлантической 
интеграции, некоторые румынские аналитики де-
лали вывод, что далеко не всегда уровень эконо-
мического развития является решающим факто-
ром для вступления в ЕС, поэтому следует делать 
ставку и на успешную внешнеполитическую дея-
тельность, и они не ошиблись [7]. 

На протяжении последующих двух лет Румы-
ния не прекращала активной работы, чтобы убе-
дить западных партнеров в неотложности начала 
переговоров о вступлении в ЕС. Но самым вес-

ким аргументом в пользу Румынии стала ее под-
держка натовских бомбардировок в Югославии. 
Реакция западных партнеров выразилась понача-
лу лишь в словесной форме. Так, 4 мая 1999 г. 
британский премьер Тони Блэр, выступая перед 
румынским парламентом, заверил, что считает 
своим обязательством содействовать Румынии в 
начале переговоров о вступлении в ЕС [8]. 

Согласно оценкам отчета Европейской ко-
миссии в октябре 1998 г., Румыния оказалась 
единственной из стран-претендентов, не су-
мевшей продвинуться в экономике. Министры 
финансов стран ЕС выступали против начала 
переговоров: в Румынии не была достигнута 
макроэкономическая стабилизация. Но Евро-
пейская комиссия, анализировавшая румын-
скую экономику за 1999 г., хотя и подтвердила 
эти выводы в целом, все же отметила некоторые 
положительные сдвиги и рекомендовала ЕС 
начать переговоры с Румынией4. 

Итак, Румыния, как и Болгария, несмотря на 
низкие экономические показатели, была включе-
на Евросоюзом в переговорный процесс на де-
кабрьском саммите 1999 г. в Хельсинки. Сам этот 
факт вызвал настоящую эйфорию в румынских 
СМИ. «Начало переговоров о вступлении в ЕС – 
самое важное для Румынии событие после рево-
люции 1989 г. и Великого объединения 1918 г. 
Последствия этого акта экстраординарны: Румы-
ния возвращена на карту цивилизованного мира. 
Между началом переговоров и официальным 
вступлением может пройти 10–15 лет, но это бу-
дет период реального прогресса для нашей стра-
ны... С этих пор британцы в Бухаресте восприни-
маются серьезно, когда что-либо обещают... Ру-
мыния, откровенно говоря, получила подарок, на 
который не смела надеяться» [9]. Радость, одна-
ко, была омрачена некоторыми деталями. По-
прежнему в отличие от других «стран-перего-
ворщиков» как для Румынии, так и для Болгарии 
сохранялся режим визового въезда в страны ЕС, 
который был отменен только в 2002  г. 

В отношении положения национальных 
меньшинств на саммите в Хельсинки не выска-
зывалось претензий. Упоминалась лишь про-
блема цыган, которые составляли значительные 
меньшинства на территориях нескольких стран-
кандидатов, не только Румынии. В Европе на-
считывается от 6 до 10 миллионов цыган, но 
большая их часть проживает в странах Восточ-
ной Европы. В Румынии, по разным источни-
кам, насчитывается от полумиллиона до трех 
миллионов цыган (в 2004 г. население страны 
составляло 21.7 млн человек).  В декабре 1999 г. 
на саммите в Хельсинки  комиссар по расшире-
нию ЕС Г. Ферхойген, имея в виду цыганскую 
проблему, сказал: «Не будем требовать здесь 
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больше, чем делают в этом отношении страны – 
члены ЕС» [10]. Что касается преодоления пре-
пятствий экономического характера, в Румынии 
была образована специальная группа по реали-
зации среднесрочного плана развития. 

 Хотя румынское руководство не выполняло 
соглашений с МВФ и проваливало собственные 
правительственные программы, к 2000 г. оно 
получило от ЕС часть обещанного транша в 
209 млн евро, чем и обрадовал своих сограждан 
президент Константинеску в своем новогоднем 
обращении. В феврале 2000 г. Румыния офици-
ально вступила на тернистый путь переговоров о 
своем вступлении в Евросоюз, но сам этот факт 
еще не приблизил ее к кандидатам-фаворитам. 

Обстоятельства включения Румынии в пере-
говорный процесс не внушали оптимизма. Они 
относились исключительно к политической сфе-
ре, хотя речь шла в первую очередь об интегра-
ции экономической, к которой Румыния была 
совершенно не готова, возлагая большие надеж-
ды на помощь международного сообщества и 
иностранные инвестиции. «Румыния вступает в 
Европу через заднюю дверь», – так выразился 
политический обозреватель и корреспондент ру-
мынской газеты «Адевэрул» на саммите в Хель-
синки В. Кирияк. «Европейский союз не хочет, 
но знает, что надо начинать переговоры с Румы-
нией» [11]. Оценив условия нестабильности бал-
канского региона, европейские политики пришли 
к выводу, что полезнее иметь Румынию рядом с 
Европой, нежели на отдалении. Этому не поме-
шали никакие мрачные выводы экономических 
экспертов. По всем экономическим показателям 
Румыния наряду с Болгарией стояла в самом кон-
це очереди на вступление в ЕС. 

Необходимо отметить, что президенты Румы-
нии И. Илиеску и Э. Константинеску, несмотря на 
некоторые различия в подходах, проводили, по 
сути, общий внешнеполитический курс на евроат-
лантическую интеграцию. Их главной целью бы-
ло вступление Румынии в ЕС, однако на этом пу-
ти было множество серьезных препятствий, пре-
жде всего – социально-эконо-мического свойства. 
В результате переговоры о присоединении Румы-
нии к Единой Европе открылись лишь в феврале 
2000 г. Сам же процесс вступления страны в ЕС 
занял несколько лет и завершился только 1 января 
2007 г. Можно с уверенностью предсказать, что в 
ближайшие годы Румыния не сможет войти ни в 
зону евро, ни в шенгенскую зону. При всем этом 
анализ истории взаимоотношений Румынии и ЕС 
до открытия переговоров о присоединении позво-
ляет сделать важный вывод о том, что в процессе 
европейской интеграции политические (и геопо-
литические) факторы иногда играют большую 
роль, чем социально-экономические. 

Примечания 
 
1. Европейское соглашение между ЕС и Румы-

нией было подписано 1 февраля 1993 г. См. [12]. 
2. Программа ФАРЕ (PHARE – Poland and Hun-

gary Assistance for the Restructuring of the Economy) 
изначально была предназначена для Польши и Венг-
рии, но позже была распространена и на другие стра-
ны ЦВЕ. В 1992 г. данная программа была интегриро-
вана в структуру Европейских соглашений. ФАРЕ 
являлась основным финансовым инструментом подго-
товки стран ЦВЕ к вступлению в ЕС.  Программа ТА-
СИС (TACIS) – это программа технического содейст-
вия государствам СНГ и Монголии. Проекты ТАСИС, 
в отличие от проектов ФАРЕ, как правило, не имели 
продолжения. Подробнее см.: [13]. 

3. Венгрия, Кипр, Польша, Словения, Чехия и 
Эстония начали переговоры о присоединении к ЕС 
уже весной 1998 г. См.: [14]. 

4. Именно поэтому на заседании Европейского 
Совета в Хельсинки в декабре 1999 г. было решено не 
делать различий между странами-кандидатами и вести 
переговоры одновременно со всеми. С Румынией пе-
реговоры открылись в феврале 2000 г. См.: [15]. 
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ROMANIA – EU RELATIONS BEFORE THE OPENING OF ADHESION TALKS 
 

А.А. Kornilov,  А.А. Loshakov 
         
          Romania – EU relations before the opening of adhesion talks in 1990s are considered. The main goal of Ro-
manian Presidents I.Iliescu and E.Constantinescu was their country’s adhesion to the EU. However, there were many 
difficulties in this way, therefore the talks on Romania’s adhesion to the EU started only in February 2000. 


