S T U D I A U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E , 2018, nr.8(118)
Seria “{tiin\e sociale”

ISSN 1814-3199,

ISSN online 2345-1017,

p.197-208

CZU: 94:327(478+470)

ИСТОРИОГРАФИЯ МОЛДО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ
ПРОЦЕССОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ И ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В
ПУБЛИКАЦИЯХ РОССИЙСКИХ И МОЛДАВСКИХ ИСCЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Анатолий ТКАЧ
Молдавский государственный университет
Современная история двусторонних отношений Республики Молдова и Российской Федерации с момента
признания независимости и установления дипломатических отношений насчитывает более 25 лет. На протяжении этого периода под влиянием внутриполитических процессов и внешнеполитических факторов изменялся и
характер этих двусторонних отношений. В статье анализируется историография молдо-российских отношений
в контексте процессов европейской и евразийской интеграции, исходя из публикаций российских и молдавских
исследователей. Синтез проанализированных подходов демонстрирует как общее видение существующих
проблем в двусторонних отношениях и перспектив их преодоления на пути укрепления сотрудничества, так и
противоречия, существующие на внутриполитическом и внешнеполитическом уровне в Молдове и России.
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ISTORIOGRAFIA RELAȚIILOR MOLDO-RUSE ÎN CONTEXTUL PROCESELOR INTEGRAȚIONISTE
EUROPENE ȘI EUROASIATICE ÎN PUBLICAȚIILE CERCETĂTORILOR DIN FEDERAȚIA RUSĂ ŞI
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Istoria modernă a relațiilor bilaterale ale Republicii Moldova cu Federația Rusă de la recunoașterea independenței și
stabilirea relațiilor diplomatice înscrie mai mult de 25 de ani. În această perioadă, natura relațiilor bilaterale s-a schimbat
sub influența proceselor politice interne și a factorilor de politică externă. În articol este analizată istoriografia relațiilor
moldo-ruse în contextul proceselor de integrare europeană și euroasiatică în lucrările cercetătorilor ruși și moldoveni.
Sinteza abordărilor analizate demonstrează o viziune comună atât asupra problemelor existente în relațiile bilaterale și
perspectivelor de depășire a acestora pe calea consolidării cooperării, cât și asupra contradicțiilor existente la nivelul
politicii interne și externe promovate de Moldova și de Rusia.
Cuvinte-cheie: istoriografie, cercetare, relații bilaterale, Republica Moldova, Federația Rusă, procese integraționiste, politică externă, context geopolitic, Uniunea Europeană, Uniunea Eurasiatică.
THE HISTORIOGRAPHY OF MOLDOVAN-RUSSIAN RELATIONS
IN THE CONTEXT OF THE PROCESSES OF EUROPEAN AND EURASIAN INTEGRATION
IN RUSSIAN AND MOLDOVAN LITERATURE
In the modern history of bilateral relations of the Republic of Moldova with the Russian Federation since the recognition
of independence and establishment of diplomatic relations there has been more than 25 years. During this period, the
nature of bilateral relations changed under the influence of internal political processes and foreign policy factors. The
article analyzes the historiography of the Moldovan-Russian relations in the context of the processes of European and
Eurasian integration, in the works of Russian and Moldovan researchers. The synthesis of the analyzed approaches
demonstrate a common vision on both the existing problems in bilateral relations and prospects for their overcoming on
the way of strengthening cooperation, and also the contradictions existing at the domestic and foreign policy level in
Moldova and Russia.
Keywords: historiography, research, bilateral relations, the Republic of Moldova, the Russian Federation, integration
processes, foreign policy, geopolitical context, the European Union, the Eurasian Union.

Введение
Современная история двусторонних отношений Республики Молдова и Российской Федерации с
момента признания независимости и установления дипломатических отношений насчитывает свыше
25 лет. На протяжении этого периода под влиянием внутриполитических процессов и внешнеполитических факторов изменялся и характер этих двусторонних отношений. Интеграционные процессы,
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развивающиеся в мире в последние десятилетия, стали характерной чертой современной системы
международных отношений, частью которой является также Республика Молдова. В рамках интеграционных процессов и стремления государств стать их частью, с целью реализации национальных
интересов, трансформируется и их внешняя политика. В этих условиях двусторонние отношения
Молдовы с Россией требуют комплексного анализа во всех сферах межгосударственного сотрудничества, с учетом процессов европейской интеграции Республики Молдова и развивающегося проекта
евразийской интеграции. Сложный геополитический контекст мировой политики, географическое
положение Молдовы и расширение европейских и евроатлантических структур на Восток актуализируют необходимость анализа двусторонних отношений Молдовы с Россией в данном контексте.
Историография изучения молдо-российских отношений в контексте процессов
европейской и евразийской интеграции в российских публикациях
Историография молдо-российских отношений на основе анализа специализированной литературы,
представленной российскими исследователями, позволяет синтезировать подходы и взгляды на
перспективные и проблемные аспекты двусторонних отношений в рамках интеграционных процессов.
Особый интерес представляет анализ молдо-российских отношений сквозь призму геополитического
разлома. В работе Внешняя политика Молдавии И.Селиванова [1, с.64-65] анализирует молдо-российские отношения в контексте открытого противостояния европейской интеграции евразийскому интеграционному проекту. По мнению исследователя, линия демаркации геополитического разлома, где
сталкиваются интересы Российской Федерации и Запада на современном этапе, проходит по Днестру,
а не вдоль Карпат, вопреки предположению, выдвинутому C.Хантингтоном. В результате противостояния, уровень требований по стандартам демократизации и имплементации реформ в Республике
Молдова со стороны Европейского Союза значительно ослаб, сделав политическое руководство
страны более лояльным и уступчивым, пренебрегающим интересами на Востоке и сотрудничеством с
Россией.
Автор полагает, что кризис на Украине и внешнеполитическое сближение Молдовы с Европейским Союзом, а также с его позицией в отношении причин украинского кризиса, негативно отразились
на двусторонних отношениях. Ограничения на экспорт молдавской продукции в Российскую Федерацию явились ответом на введенные молдавским руководством персональные санкции в отношении
российских политиков и чиновников. В этих условиях, негативные последствия охлаждения молдороссийских отношений вынуждают стороны пересмотреть эти двусторонние отношения в поисках
компромисса и их продуктивного развития, не противопоставляя их современному внешнеполитическому курсу европейской интеграции, но и развивая качественно новое сотрудничество с Российской
Федерацией и интеграционными объединениями на Востоке, конкурирующими с Европейским Союзом [1, с.68].
В продолжение идей геополитического противостояния Европейского Союза и Российской Федерации на постсоветском пространстве, А.Шевченко анализирует молдо-российские отношения в
работе Торгово-экономические связи России с Молдавией: состояние и перспективы. Особое внимание автор уделяет попыткам Европейского Союза укрепить свое влияние в странах СНГ, не координируя свои действия с Россией и игнорируя факт того, что Российская Федерация руководствуется
своими интересами в этих странах. Результатом проводимой Европейским Союзом политики в отношении Республики Молдова явилась политическая и экономическая нестабильность [2, с.114-115].
По мнению автора, на молдо-российские отношения повлиял не сам факт подписания Республикой
Молдова Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а пренебрежение последствиями нескоординированных внешнеэкономических шагов и игнорирование интересов Российской Федерации
как основного торгово-экономического партнера, сказавшимися на характере двусторонних отношений во всех ключевых для Молдовы сферах сотрудничества. В этих условиях возникла необходимость
существенного пересмотра содержания и характера молдо-российских отношений в современных
геополитических реалиях с учетом обеспечения интересов Российской Федерации и поиска новых
путей развития двустороннего сотрудничества [2, с.133].
В данном контексте заслуживает внимания анализ молдо-российских отношений В. Брутера в
работе Молдова: до и после Вильнюса. Внутриполитическое измерение, где автор обращает внимание
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на отсутствие у Российской Федерации сформулированной политики в отношении Республики Молдова,
но при этом – на наличие необходимости обладания «средствами быстрого реагирования» на внутриполитические и внешнеполитические изменения и проблемы, используя их для формирования «комфортных» для России условий [3, с.67-68].
Двусторонние отношения Республики Молдова и Российской Федерации в контексте меняющихся
геополитических приоритетов глубоко проанализировала в своей диссертации Межгосударственные
отношения Российской Федерации и Республики Молдова: современное состояние и перспективы
развития Л.Брысякина. Автор акцентирует внимание на процессе расширения Европейского Союза и
НАТО, в результате чего актуализировалась угроза безопасности на границах ЕС, источником которой
является неразрешенный приднестровский конфликт. Одним из факторов влияния на молдо-российские отношения является способность сотрудничать и выстраивать общее видение процесса урегулирования приднестровского конфликта. Двусторонние шаги предусматривают для российской стороны
принятие мер по недопущению окончательного ухода Приднестровья в российское цивилизационное
поле. Республике Молдова в данном контексте необходимо пересмотреть своѐ отношение к ограниченному российскому военному контингенту, расположенному в Приднестровье. Через укрепление
молдо-российских отношений возможно углубление сотрудничества между двумя берегами Днестра
во всех жизненно важных сферах и укрепление стабильности в регионе, что является необходимым,
по мнению автора, и для Молдовы и для России в условиях меняющихся геополитических приоритетов [4]. Нестабильный характер двусторонних отношений влияет на уровень конфликтности в
регионе, отмечает цитируемый автор в работе Взаимодействие Российской Федерации и Республики
Молдова в контексте укрепления безопасности. В то же время, прагматичный и долгосрочный характер
связей способствует реализации интересов Молдовы и России, а также учету этих интересов со стороны мировых и региональных держав и международных организаций [5].
Идеи Л.Брысякиной развивает в своей работе Россия и Молдова в поиске оптимального формата
сотрудничества В.Огнева. Автор рассматривает современные молдо-российские отношения в
контексте европейских процессов и их влияния на региональную стабильность. Выстраивание стратегического партнерства Молдовы с Россией способно повлиять на плодотворный характер политического диалога Российской Федерации с Европейским Союзом [6, с.5].
В.Цветков в работе Место и роль России на постсоветском пространстве анализирует идею цивилизационного единства как основу двусторонних отношений между Республикой Молдова и
Российской Федерацией, базирующуюся на культурных, языковых связях и межличностных контактах представителей русскоязычной диаспоры в Молдове. Российская Федерация обладает геополитическим преимуществом на постсоветском пространстве, опираясь на фактор цивилизационного
единства во внешнеполитических связях с Республикой Молдовой. В этом контексте на характер
молдо-российских отношений повлияли всплески национализма на заре независимости и периодическое апеллирование к националистическим лозунгам ряда политических представителей на современном этапе. Молдова в рамках двустороннего сотрудничества руководствовалась политическими и
экономическими выгодами, балансируя между Россией и СНГ, с одной стороны, и Европейским
Союзом, с другой. Представляя сферу исключительных интересов Российской Федерации, постсоветское пространство для Запада является полигоном противостояния, цель которого – сформировать
«санитарный кордон» вокруг Российской Федерации. Инструментом противостояния явился проект
«Восточное партнерство» как продолжение расширения ЕС и НАТО на Восток с целью освоения
постсоветского пространства [7, с.52-61].
Молдо-российские отношения в контексте интеграционных процессов стали частью совместного
исследования Конфликт двух интеграций авторов Е.Винокурова, С.Кулика, А.Спартака. После подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом значительно возросли риски
ухудшения двусторонних отношений Молдовы с Россией. Рискам подверглись наиболее чувствительные и значимые для Молдовы сферы: экспортные поставки, денежные поступления от мигрантов, территориальные проблемы, связанные с отказом от участия Приднестровья в переговорном
процессе по подписанию Соглашения об ассоциации и с позицией Гагаузии. В подобных условиях
Европейский Союз вынужден принять на себя груз ответственности за дестабилизацию политической
и экономической ситуации в Молдове в результате ухудшения молдо-российских отношений. Необхо199
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димыми мерами станут дополнительные расходы, которыми Европейский Союз не располагает по
причине преодоления внутриевропейских кризисных явлений, что в конечном итоге ставит под угрозу
реализацию европейского проекта в Молдове [8, с.162-163].
В данном контексте интересен подход Р.Гринберга в работе О новой концепции внешней политики
Российской Федерации: автор делает акцент на зависимости от характера и динамики взаимоотношений Российской Федерации со странами постсоветского пространства, в том числе и с Молдовой.
В свою очередь, характер и динамика отношений с этими странами будут определять положение
России в мире, в целом, и с Западом, в частности. В этих условиях Евразийский Союз стал «олицетворением» стратегии политики России на постсоветском пространстве, а успешная реализация этой
стратегии будет способствовать устойчивому развитию новых независимых государств, укрепляя
позиции России в мире [9, с.85-86].
Последствия украинского кризиса как внешнеполитического фактора, влияющего на молдороссийские отношения в политических и экономических сферах сотрудничества, анализируют эксперты в
докладе Россия и мир: 2015. Экономика и внешняя политика [10, с.143-145].
И.Кобринская анализирует в исследовании Восприятие России восточноевропейскими государствами СНГ: Украиной, Белоруссией, Молдовой молдо-российские отношения на уровне восприятия
в массовом сознании граждан Республики Молдова экономических перспектив развития и сотрудничества с Российской Федерацией. Приоритетом в выборе сотрудничества является социально-экономическая ситуация и перспективы еѐ развития, определяющие благосостояние граждан Молдовы, а
не политический контекст выбора [11, с.95-96].
«Коренные» национальные интересы российской внешней политики, заключающиеся в интеграции
на постсоветском пространстве и создании Евразийского Союза, включая и Республику Молдова,
рассматривает А.Лукин в работе Внешняя политика России: необходим курс на сосредоточение.
Потенциальные партнеры евразийской интеграции получат не только экономические выгоды от участия в проекте, но и политическую поддержку. Со стороны Российской Федерации гарантии территориальной целостности государствам, столкнувшимся с проблемами сепаратизма на постсоветском
пространстве, как Республика Молдова, являются дополнительным стимулом для участников [12,
с.64-65].
Исследование Ф.Мухаметшина Российско-молдавские отношения через призму меняющейся
региональной архитектуры демонстрирует, что стремительное изменение региональной архитектуры
и влияние многочисленных факторов, в том числе «ускорение тектонических сдвигов в геополитическом ландшафте региона» и усложнение внешнеполитической повестки Республики Молдова,
отразились на характере молдо-российских отношений. Обладая большим и не до конца реализованным потенциалом сотрудничества, государствам следует выработать новую формулу взаимодействия в меняющихся геополитических реалиях [13, с.39-40].
По мнению Е.Щепина, изложенному в работе Столкновение геополитических интересов НАТО и
России на постсоветском пространстве, основой успеха реализации геополитических интересов
Российской Федерации в бывших советских республиках на современном этапе является комбинация
дипломатической и военно-политической стратегии. Восточноевропейское направление этой стратегии включает Республику Молдова, и представляется наиболее важным для России, в силу столкновения в этой географической точке геополитических интересов Российской Федерации и НАТО.
Республика Молдова, являясь небольшим государством, не представляет особого геополитического
интереса по сравнению с Белоруссией и Украиной, однако на Западе государство граничит с Румынией,
страной-членом НАТО, политическое руководство которой неоднократно призывало к объединению
Молдовы с Румынией. Российское политическое руководство понимает, что объединение маловероятно, однако подобного рода риторика со стороны государства-члена НАТО стала методом давления на руководство Республики Молдова и негативного влияния на характер молдо-российских отношений. Сближение Молдовы с НАТО и присутствие в Приднестровье Оперативной группы российских войск провоцируют конфликтный потенциал в регионе [14, с.39-41].
В.Каширин, анализируя военно-политическое сотрудничество Республики Молдова и Североатлантического альянса в работе Взаимоотношения Республики Молдова и блока НАТО, отмечает
характерную особенность отношений политического руководства Молдовы с Россией. Независимо от
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политических сил, находящихся у руководства в Республике Молдова и выступающих в защиту прав
русскоязычного населения и за традиционную дружбу с Россией, Молдова, «придерживаясь» конституционного нейтралитета, продолжала проводить политику расширения сотрудничества с НАТО в
условиях усиливающихся противоречий между Россией и блоком НАТО. Стремление политических
сил Молдовы занять «зависимо-клиентское» положение у Североатлантического альянса, приобретая
политические и экономические выгоды, оказывает негативное влияние на характер двусторонних
отношений с РФ [15, с.80-81].
Исследуя перспективы молдо-российских отношений, А.Рябова в работе Перспективы отношения
к России в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) полагает, что их характер и динамика
будут зависеть от баланса политических отношений между ключевыми международными игроками –
Российской Федерацией и Европейским Союзом. Интерес к Молдове как к партнеру по интеграции в
Евразийский Союз невелик, однако как «предмет» дипломатического торга между Москвой и Брюсселем Молдова представляет бòльший интерес. В этих условиях Европейский Союз не стремится
предоставить чѐткие перспективы интеграции Молдове, а молдавское руководство будет использовать данный вектор развития в двусторонних отношениях с Россией как демонстрацию возможности
многовекторности внешней политики. Следовательно, не стоит рассчитывать на значительное «потепление» в двусторонних отношениях в ближайшее время, но конструктивный диалог будет сохраняться по различным направлениям. Автор полагает, что симпатии со стороны граждан Республики
Молдова в пользу Европейского Союза или Российской Федерации будут определяться способностью одного или другого вектора развития обеспечить социально-экономический прогресс в государстве [16, с.42-43].
С.Чернявский в исследовании Приднестровье в тисках украинского кризиса. К 25-летию начала
приднестровского конфликта анализирует двусторонние отношения в контексте перспектив разрешения приднестровского конфликта и роли Российской Федерации в данном процессе, а также потенциала реинтеграции Приднестровья в состав единой Молдовы. Стремление проявлять прагматизм
во внешнеполитическом направлении с Республикой Молдова ограничивается санкциями Европейского Союза против России и конфликтом на Украине, от итогов которых будут зависеть перспективы
разрешения приднестровского конфликта. Укрепление связей на высшем уровне между Президентом
Молдовы Игорем Додоном и Президентом России Владимиром Путиным и поддержка молдавского
Президента в российском информационном пространстве придают позитивный импульс двусторонним отношениям. В то же время глубокий внутриполитический раскол по вопросу отношений с
Россией, а также формальные и структурные факторы, ограничивающие полномочия Президента
Молдовы, не оставляют иллюзий по поводу значительного укрепления двусторонних отношений на
данном этапе [17, с.47-49].
Историография изучения молдо-российских отношений в контексте процессов
европейской и евразийской интеграции в молдавских публикациях
Для молдавских ученых и специалистов, молдо-российские отношения в контексте процессов
европейской и евразийской интеграции занимают особое место и стали предметом многочисленных
исследований в последние годы, в которых анализируются различные аспекты двусторонних отношений и интересы региональных акторов и мировых держав.
Руководитель Молдавского центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST С.Назария в
своей работе Характер внешней политики Республики Молдова: дилемма «East-West» или многовекторность?” апеллирует к жизненно важным ориентирам внешней политики Молдовы с точки зрения
политического реализма и государственного прагматизма. По мнению автора, Российская Федерация
является основным стратегическим партнером Республики Молдова, а в современных геополитических условиях оптимальным внешнеполитическим курсом остается интеграция в Европейский
Союз. При этом процесс интеграции не должен и не может противоречить развитию стратегического
партнерства с Россией по ряду причин.
Во-первых, приобретенный опыт и навыки в процессе европейской интеграции позволили бы усовершенствовать законодательную базу и приблизить еѐ к уровню стран ЕС, повысив конкурентоспособность Молдовы. Во-вторых, отдаление от Российской Федерации в пользу европейской интеграции и пренебрежение потенциалом молдо-российских отношений способно негативно повлиять на
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энергетическую безопасность, торгово-экономические отношения, процесс разрешения приднестровского конфликта и на гуманитарные аспекты двусторонних отношений, касающиеся положения
молдавских трудовых мигрантов в России. С другой стороны, автор полагает, что развитие и укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией и со странами СНГ в целом не должно
противоречить интересам развития отношений Молдовы с другими странами и процессу европейской
интеграции [18, с.209-210].
Проблему выбора внешнеполитического вектора развития государства, выраженную в дилемме
интеграционного пути Республики Молдова, используя метод вторичного анализа эмпирических
данных социологического опроса населения, исследовали В.Цуркан и В.Мошняга в работе Республика
Молдова на перепутье «Европейский Союз vs Таможенный Союз». По мнению авторов, исторический
опыт «совместного проживания» в составе Советского Союза формирует положительное отношение
населения Республики Молдова к Российской Федерации как к правопреемнику СССР, в целом, и к
интеграции, в частности [19, с.197].
К.Соломон обращает внимание в своей работе «Восточное партнерство» и европейская перспектива Республики Молдова» на реакцию Российской Федерации и изменения в характере двусторонних отношений с Молдовой в контексте запуска и реализации Европейским Союзом программы
«Восточное партнерство». Предложенная ЕС инициатива, нацеленная на создание общего пространства
безопасности, была воспринята Россией с недоверием. Российская Федерация отнеслась к действиям
ЕС как к посягательству на традиционную сферу влияния России [20, с.172-173].
Реакцию Российской Федерации на переговорный процесс и подписание Молдовой Соглашения
об Ассоциации с Европейским Союзом анализирует А.Ткач в работе Восточное направление «политики
соседства» Европейского Союза: перспективы для Республики Молдова. В первую очередь, подписание Молдовой Соглашения с ЕС негативно отразилось на характере двусторонних отношений, провоцируя экономические риски для России, о которых российская сторона неоднократно заявляла. Вовторых, неразрешенный приднестровский конфликт с традиционно пророссийски настроенным населением создавал дополнительные сложности переговорному процессу. В-третьих, отсутствие перспектив вступления в Европейский Союз, в обозримом будущем, и слабая политическая воля молдавского
руководства в процессе имплементации реформ негативно отразились на поддержке европейского
вектора в молдавском обществе. В этих условиях Россия начала активно развивать проект евразийской интеграции, а в молдавском обществе начал возрастать интерес к данному проекту [21, с.197].
Интересной представляется работа Т.Турко Молдо-российские отношения в контексте добрососедства. Автор рассматривает понятие «добрососедство» как «особый характер отношений между
государствами, направленный на взаимное сотрудничество акторов, близких по геополитическому
полю». Сотрудничество Республики Молдова с Российской Федерацией, в частности, и СНГ, в целом,
а также продолжение курса европейской интеграции, представляет эффективный формат региональной политики в современных условиях, отвечающий национальным интересам Молдовы. Несмотря
на определенные трудности в молдо-российских отношениях, Российская Федерация является ключевым партнером в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах сотрудничества, а
процесс европейской интеграции не противоречит развитию сотрудничества с Россией и странами
СНГ. В сформировавшемся треугольнике «Молдова-ЕС-Россия» Республика Молдова должна придерживаться системы последовательной реализации национальных интересов, среди которых сохранение суверенитета и целостности государства, экономическое развитие и прагматичная внешняя
политика [22, с.201]. При таких условиях молдо-российские отношения и сотрудничество Молдовы в
рамках СНГ могут перейти на новый уровень сотрудничества при условии сохранения принципов
добрососедства, равноправия и уважения национальных интересов сторон [22, с.189].
В основе анализа молдо-российских отношений в работе Moldovan Statehood: geopolitical perspective
and prospects исследователя А.Бурияна лежит геополитический подход. Понятия национальный интерес и национальная безопасность Республики Молдова автор анализирует в контексте современных
геополитических реалий и внешнеполитического выбора между Западом и Востоком, нейтральностью и блоковой принадлежностью [23, с.44-47].
Авторы исследования Измерение отношений: Республика Молдова – Российская Федерация
С.Чеботарь и Н.Стеркул обращают внимание на актуальные вопросы повестки двусторонних отношений:
приднестровский конфликт, вывод российских войск с территории Республики Молдова, а также
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юридическое обоснование российской позиции по данным вопросам. В работе анализируются двусторонние отношения в контексте отношений с ключевыми политическими игроками: США, ЕС, ООН,
НАТО и ОБСЕ [24, с.197-198].
И.Букатару анализирует молдо-российские отношения сквозь призму геополитического и экономического факторов в работе Роль Российской Федерации в урегулировании приднестровского конфликта. Геополитические интересы Российской Федерации обусловлены лидерской ролью и задачами, которые государство реализует на постсоветском пространстве. В Республике Молдова геополитический контроль осуществляется посредством участия Российской Федерации в процессе разрешения приднестровского конфликта и оказания помощи Приднестровской Молдавской Республике,
поддерживая реализацию стратегических целей в данном регионе. Несмотря на нестабильный характер
молдо-российских отношений, в торгово-экономической сфере Российская Федерация остается
приоритетным партнером, что является ещѐ одним из ключевых факторов двусторонних отношений
[25, с.179-182]. По мнению исследователя, сотрудничество Республики Молдова с Российской Федерацией и новым интеграционным проектом на постсоветском пространстве, сохраняя внешнеполитический вектор европейской интеграции, позволит по-новому подойти к процессу разрешения приднестровского конфликта в меняющихся геополитических условиях [25, с.180].
Важной составляющей молдо-российских отношений на протяжении всего периода двухстороннего
сотрудничества является участие и роль Российской Федерации в переговорном процессе по урегулированию приднестровского конфликта. Рядом экспертов военное присутствие Российской Федерации
на территории Республики Молдова рассматривается как потенциальная возможность осуществлять
свое влияние в данном регионе в собственных геостратегических интересах.
Данная проблема анализируется в работах В.Жук и В.Унгуряну Interesele geopolitice ale marilor
puteri și impactul lor asupra securității naționale a Republicii Moldova [26]; Г.Кожокару Politica externă a
Republicii Moldova: Studii [27]; А.Морару Republica Moldova în contextul intereselor geopolitice ale
Fererației Ruse la etapa actuală [28]; К.Мынэскуртэ и А.Гынку Interesele geopolitice ale Federației Ruse
în spațiul post-sovietic: tendințe de utilizare «soft power» [29]. Дополняет список исследований работа
Р.Панцы Роlitica еxtеrnă a Rusiеi роstsоviеticе întrе hard роwеr şi sоft роwеr, в которой автор анализирует использование инструментов «hard и sоft роwеr» Российской Федерацией в отношении Республики Молдова [30, с.328].
К.Соломон анализирует в работе Внешняя политика Молдовы: история и современность. Историко-политологический аспект (Учебно-методическое пособие) проблематику «особенного» отношения Российской Федерации к обретенному Республикой Молдова суверенитету, которое проявляется в приднестровском вопросе и «незаконном присутствии российских войск на молдавской
территории». Несмотря на признание Российской Федерацией независимости Республики Молдова,
государство продолжает оставаться в сфере влияния Российской Федерации [31, с.117-118].
Молдо-российские отношения сквозь призму приднестровского конфликта и его потенциальных
рисков для европейской безопасности, в условиях заинтересованности некоторых стран поддерживать конфликт в «замороженном» состоянии и затягивать его разрешение, анализирует Д.Бенкеч в
The danger of the transnistrian conflict toward the European security [32, с.191-192]. Действия Российской
Федерации в рамках своей геополитической стратегии оказывают влияние на внешнеполитические
процессы Республики Молдова, в частности – на процесс интеграции Молдовы в Европейский Союз.
Присутствие российских войск на территории Республики Молдова и инструментализация приднестровского конфликта – это часть стратегии России в регионе, заявляет в своѐм исследовании Rusia la
răspântie: geoistorie, geocultură, geopolitică О.Серебрян [33].
В.Морару и Я.Кисалита-Мусат отмечают в работе La Moldavie: les enjeux des changements, что
характерной особенностью молдо-российских отношений на протяжении последних десятилетий
является состояние Республики Молдова – «страны-саттелита» по отношению к Российской Федерации в контексте геополитических интересов последней на постсоветском пространстве [34, с.133134]. Анализ молдо-российских отношений, представленный рядом экспертов Ассоциации внешней
политики в работе Evoluţia politicii externe a Republicii Moldova (1998-2008), затрагивает наиболее
важные аспекты этих отношений. Авторы исследования обращают внимание на роль Российской
Федерации в разрешении приднестровского конфликта, экономические отношения и зависимость
Республики Молдова от российских энергоресурсов, влияние российских средств массовой информа203
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ции на молдавское общество, а также рассматривают Русскую Православную Церковь и русскоязычное меньшинство как инструмент внешнеполитического давления в двусторонних отношениях [35,
с.79-88].
В монографии Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraţioniste С.Чеботарь
обращает особое внимание на две проблемы, значительно повлиявшие на характер молдо-российских
отношений: приднестровский конфликт и незаконное военное присутствие российского военного
контингента в непризнанной ПМР. При этом стратегическая значимость Молдовы в случае возникновения конфликта между Россией и НАТО с точки зрения военного присутствия ограниченного контингента российских войск невелика ввиду отсутствия развитой военной инфраструктуры. В этих
условиях интерес Российской Федерации по отношению к Республике Молдова может быть обусловлен возможностью контролировать соседнюю Румынию – члена НАТО, и стремящуюся вступить в
Североатлантический альянс Украину, использующую все внешнеполитические инструменты в
двусторонних отношениях [36, с.89-90].
Анализируя теоретические и историографические аспекты функционирования и изменения систем
международных отношений, места и роли государств в этих системах, Э.Чобу в своей работе Sisteme
internaționale делает акцент на географическом расположении Республики Молдова – точке пересечения геополитических интересов Российской Федерации и НАТО. В значительной степени эти
факторы повлияли на процесс трансформации государства в последние десятилетия и на характер
двусторонних отношений Молдовы с Россией. В частности, под влиянием политики, проводимой
руководством Румынии, государства-члена НАТО и Европейского Союза, «попытки внедрения в
менталитет людей идеи Версальской системы» и формирования «атмосферы межэтнической конфронтации» существенным образом негативно отразились на двусторонних отношениях Молдовы и России
[37, с.52-53].
В исследовании Edificarea relaţiilor internaţionale postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice şi
replieri geostrategice В.Жук анализирует национальный интерес как детерминант стратегических
приоритетов внешней политики Республики Молдова. Автор отмечает, что процесс европейской
интеграции не означает обострения отношений Молдовы с Россией и государствами-членами СНГ, а
открывает новые возможности их укрепления на уровне двусторонних соглашений, в целях защиты
от экономического давления, используемого в политических целях. Это позволяет консолидироваться
на «традиционных рынках» и не фигурировать в качестве «связного моста», утратившего свою актуальность в условиях взаимозависимости [38, с.230].
Исследователь В.Сака в работе Interesul naţional al Republici Moldova în contextul extinderii Uniunii
Europene, анализируя национальный интерес Республики Молдова, обращает внимание на небеспристрастность участия России в формате «5+2» и на «доминирующее положение геополитического
интереса Российской Федерации в регионе над национальным интересом Республики Молдова» [39,
с.38]. В этом контексте заслуживает внимания подход С.Чеботарь в исследовании Dimensiunea strategiilor hard și soft power ale Federației Ruse de menținere în sfera de influență Republica Moldova. Автор
анализирует использование стратегий «жесткой» и «мягкой силы» Российской Федерацией в двусторонних отношениях с Молдовой. Цель используемой стратегии состоит в сохранении своего влияния
в Молдове и в приднестровском регионе [40, с.130-132].
Снижение уровня торговых взаимоотношений, взаимозависимость во внешней политике и высокий уровень зависимости в сфере энергетики в молдо-российских отношениях в контексте Европейской Политики Соседства анализирует А.Лаврик в работе Republica Moldova în contextul Politicei Europene de Vecinitate. Использование Российской Федерацией в двусторонних отношениях инструментов
«жесткой силы» в сфере экономики и энергетики уступает по эффективности политике, проводимой
Европейским Союзом в тех же сферах в рамках Европейской Политики Соседства [41, с.243-244].
В работе Politica externă a Republicii Moldova Г.Кэлдаре акцентирует внимание на необходимости
укрепления национальной безопасности Республики Молдова в условиях проявившегося на Украине
кризиса и возникновения локального сепаратизма, поддерживаемого Россией, спровоцировавшего
ухудшение региональной безопасности в Восточной Европе. В таких условиях необходима консолидация сил молдавских властей и поддержка ключевых международных акторов с целью обеспечения
национальной безопасности и территориальной целостности Молдовы [42, с.38-39].
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Анализируя молдо-российские отношения в работе Why a Strategic Partnership between Moldova
and Russia Is Not a Realistic Option? В.Кирилэ акцентирует внимание на необходимости выстраивания
и развития утилитарных партнерских отношений с Российской Федерацией в областях, представляющих общий интерес: экономика, торговля, энергетика, региональная безопасность и культурно-гуманитарное взаимодействие. Автор полагает, что причина нестабильного характера двусторонних
отношений на протяжении многих лет заключается в разных взглядах по вопросам внутренней и
внешней политики и в отсутствии четко сформулированной Молдовой концепции стратегического
партнерства с Российской Федерацией, – одного из ключевых партнеров в политической и экономической сферах. Формирование прагматичного стратегического партнерства, предсказуемая политика
по отношению к Российской Федерации сыграли бы конструктивную роль в современной парадигме
развития Республики Молдова, содействуя европейской интеграции, проведению реформ и модернизации страны. Отсутствие конструктивного сотрудничества и полноценного диалога с Россией в
современных реалиях в областях, представляющих общий интерес, может привести к неизбежной
конфронтации двух интеграционных проектов – Европейского Союза и Евразийского Союза – на
территории Республики Молдова с непредвиденными и тяжелыми политическими и экономическими
последствиями для государства [43, с.11-12].
В своем подходе к исследованию молдо-российских отношений в контексте интеграционных процессов Ю.Горинчой в работе Меняющиеся геополитические приоритеты в трансформирующемся
мире делает акцент на приднестровской проблеме как факторе, влияющем на формирование внешнеполитических приоритетов Республики Молдова в рамках интеграционных процессов. В этих условиях автор подчеркивает необходимость формирования новой модели сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией, которая носила бы стабильный и прагматичный характер.
Необходимость нового формата двусторонних отношений обусловлена сложным и всѐ менее предсказуемым характером системы международных отношений на современном этапе, требующим
бóльшей гибкости и углубленности сотрудничества сторон [44, с.203-204].
Характер и потенциал двусторонних отношений в контексте процесса европейской интеграции
Республики Молдова на начальном этапе исследуют А.Роман и С.Назария в работе Молдавское
государство в системе современных международных отношений. Очевидная целесообразность и
необходимость сотрудничества с Российской Федерацией в политической, экономической и энергетической сферах, а также на пространстве СНГ, не должны препятствовать процессу европейской
интеграции Республики Молдова и использоваться во внутриполитической борьбе как «аргумент»,
противоречащий сближению с Западом [45, с.55-56].
Важность развития стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской
Федерацией и необходимость осознания новых тенденций региональных геополитических процессов,
влияющих на межгосударственные отношения, анализирует Н. Стеркул в работе Стратегическое
партнерство Республики Молдова и Российской Федерации: основные возможности укрепления
политического диалога [46, с.193-194].
Двусторонние отношения Республики Молдова с Российской Федерацией в контексте затяжного
«внешнеполитического балансирования» между Западом и Востоком, поиск верного направления в
новых геополитических условиях и вероятные последствия сближения Молдовы с Европой анализируют С.Чеботарь и Н.Стеркул в работе На перепутье: Республика Молдова и ее отношения с ЕС и
Россией [47, с.29-30].
В этих условиях интересен анализ современной внешнеполитической повестки и ориентиров Республики Молдова в контексте существенных изменений в геополитическом пространстве и возникновения новых вызовов, оказывающих влияние на двусторонние отношения Молдовы и России, представленный в работе А.Ткача Тенденции и особенности развития молдо-российских отношений в
современных геополитических реалиях [48, с.341-342].
Выводы
Синтезируя подходы и взгляды, рассмотренные в результате проведенного историографического
анализа молдо-российских отношений в контексте процессов европейской и евразийской интеграции
в российских и молдавских публикациях, можно констатировать актуальность проблемы двусторонних
отношений на современном этапе. Тенденции в современных международных отношениях, выражаю205
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щиеся в интеграционных устремлениях стран и регионов и, как следствие, отражающиеся на характере внешней политики государств, «диктуют» необходимость исследования отношений Республики
Молдова с Российской Федерацией в сложившихся геополитических реалиях. На сегодняшний день,
в Молдове не предпринималось объемного исследования двусторонних отношений Республики Молдова и Российской Федерации в контексте интеграционных процессов в Европе и на евразийском
пространстве и их влияния на молдо-российские отношения.
Проанализированные подходы российских и молдавских исследователей демонстрируют как общее
видение существующих проблем в двусторонних отношениях и перспектив их преодоления на пути
укрепления сотрудничества, так и противоречия, существующие на внутриполитическом и внешнеполитическом уровне в Молдове и в России. Особого внимания заслуживает сфера международных
отношений как фактора, влияющего на внешнеполитические стратегии Республики Молдова и
Российской Федерации в рамках двусторонних отношений.
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