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Анализ потенциала молдо-российских отношений и сущест-

вующих перспектив выстраивания полноценного стратегического 

партнёрства, основанного на взаимном уважении национальных 

интересов, – задача, требующая учёта ряда факторов, выходящих 

за рамки традиционных двусторонних отношений. В рамках мол-

до-российских отношений, определяющими и влияющими на 

двусторонние отношения в частности и характер внешней по-

литики в целом являются следующие факторы. 

 Во-первых, фактор структурных изменений системы меж-

дународных отношений последних лет демонстрирует стремле-

ние России стать одним из центров силы новой системы между-

народных отношений и закрепить за собой этот статус в мировой 

политике. Укрепление позиций России в качестве центра силы 

предусматривает использование «политико-дипломатических, 

торгово-экономических, военно-политических и культурных 

инструментов внешней политики» [1, cс.133-136]. 

 Во-вторых, в этих условиях, процесс евразийской интеграции 

отражает стремление России укрепить своё влияние и роль в рам-

ках евразийского континента, обусловленное растущей геополи-

тической конкуренцией между ЕС, с одной стороны, и ЕАЭС, с 

другой стороны. Фактор геополитической конкуренции между 

двумя центрами силы, вытекающий из структурных изменений 

системы международных отношений [2, с.36], в современных 

условиях стал определяющим характер и динамику двусторонних 

отношений Республики Молдова с Российской Федерацией. 

 В-третьих, производный от двух вышеописанных факторов – 

это  фактор изменения «геополитического ландшафта», сфор-

мировавшийся в результате геополитических трансформаций 
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последних десятилетий в Восточной Европе. Данный фактор 

фактически исключает возможность существования «буферной 

зоны», а государства, расположенные на перекрёстке между дву-

мя центрами силы и их внешняя политика становятся «залож-

никами» геополитической и геоэкономической конкуренции, 

испытывая на себе элементы «мягкой» и «жесткой силы» в 

разных конфигурациях [3, cс.53-54]. 

Таким образом, внешняя политика Республики Молдова в це-

лом и двусторонние отношения с Российской Федерацией в част-

ности, на современном этапе развития внешних контуров между-

народных отношений, обусловлены структурными трансформа-

циями системы международных отношений; геополитической 

конкуренцией между интеграционными образованиями ЕС и 

ЕАЭС и новым геополитическим ландшафтом. Внешняя обуслов-

ленность выдвигает требования формирования нового подхода к 

выстраиванию двусторонних отношений Молдовы с Россией. В 

то же время, формат двусторонних отношений Республики Мол-

дова с Российской Федерацией обусловлен внутренним контуром 

и включает внутренние факторы влияния на потенциал и пер-

спективы развития молдо-российского сотрудничества, которые 

сформировались в условиях влияния внешней среды. 

Фактор разделения молдавского общества на протяжении 

многих лет оставался и продолжает оставаться одним из основ-

ных препятствий на пути формирования взвешенной внешней по-

литики, объединяющей интересы всех групп молдавского об-

щества. Разделение молдавского общества на сторонников евро-

пейской интеграции, с одной стороны, и сотрудничества с 

Россией и Евразийским Экономическим Союзом, с другой сто-

роны, на протяжении длительного периода времени использова-

лось разными политическими силами и руководством Молдовы, 

как инструмент достижения узких политических целей, не 

направленных на полноценную реализацию национального 

интереса. Результатом конъюнктурности и недальновидности 

данного подхода, особенно проявившегося в период с 2016 по 

2019 годы, стали, с одной стороны, максимальное ухудшение 
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молдо-российских отношений на уровне исполнительной власти 

за последние годы, a с другой стороны – признание западными 

партнёрами Республики Молдова, захваченным государством [4]. 

 В этих условиях, после парламентских выборов в феврале 

2019 года, Российская Федерация вместе с основными внешне-

политическими партнёрами ЕС и США продемонстрировали свой 

внешнеполитический потенциал, роль и влияние в процессе 

разрешения глубокого внутриполитического кризиса в Молдове. 

В то же время, внешняя поддержка продемонстрировала 

уязвимые места молдавского суверенитета и неспособность на 

данном этапе реагировать на серьёзные внутриполитические и 

внешнеполитические вызовы. Таким образом, если ЕС, США и 

Россия своим совместным участием решали задачу «демонтажа 

олигархического режима» [5], то Россия в этой ситуации первая 

поддержала создание коалиции блока ACUM и ПСРМ с целью 

формирования условий для преодоления разногласий в будущем, 

на основе реального волеизъявления граждан Республики 

Молдова. Существование такого рода формата в законодательной 

власти, при условии внутриполитической консолидации, 

стимулирует исполнительную власть проводить взвешенную 

внешнюю политику, отвечающую национальным интересам. 

 Второй фактор, тесно связанный с первым и непосредственно 

влияющий на политическую и экономическую ситуацию в 

Молдове, – фактор национального интереса Республики Мол-

дова, включающий совокупность исторически сформированных 

национальных интересов, потенциальная реализация которых 

напрямую связана с рядом приоритетных сфер двусторонних 

отношений с Россией. Среди наиболее острых и проблематичных 

сфер двусторонних отношений – это торгово-экономическая, 

включающая энергетическую составляющую, миграционная 

проблематика и вопрос приднестровского урегулирования. 

Несмотря на наличие интересов и договорно-правовой основы 

для сотрудничества и в других сферах, три вышеуказанных 

направления являются приоритетными и жизненно важными, с 

точки зрения национального интереса и перспектив процесса 
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реинтеграции Республики Молдова. В данном контексте слабыми 

позициями Республики Молдова и важными аспектами молдо-

российских отношений представляются: «пророссийская 

настроенность жителей приднестровского региона» и особые 

торгово-экономические связи АТО Гагаузии с регионами 

Российской Федерации [6, с.8]. 

Таким образом, исходя из внутренней повестки, двусторонние 

отношения Молдовы с Россией по объёму интересов и спектру 

существующих проблем, требующих срочного и долгосрочного 

решения, обусловлены необходимостью выстраивания отноше-

ний стратегического характера, в которых Россия выступает стра-

тегическим партнёром. Потенциальная перспектива выстраива-

ния стратегического партнёрства Республики Молдова с Россий-

ской Федерацией обусловлена двумя параллельно развивающи-

мися процессами. На внешнем контуре – процесс изменения гео-

политического ландшафта в регионе и укрепления позиций Рос-

сии. На внутреннем контуре – процесс консолидации общества 

вокруг объединяющей внутриполитической и внешнеполити-

ческой повестки посредством формулирования объединяющей 

концептуально-идеологической повестки, отвечающей нацио-

нальным интереса и современным реалиям. 

В сложившихся условиях ограниченного суверенитета, фактор 

внешнего влияния продолжает доминировать во внешней и 

внутренней политике Республики Молдова. Аргументом, под-

тверждающим этот тезис, стало вмешательство внешних парт-

нёров в поствыборный процесс формирования власти. Основ-

ными внешними силами, обладающими влиянием, выступают 

США и Россия, в меньшей степени Европейский Союз. 

Внешние контуры среды международных отношений, в 

частности ЕС и Российской Федерации, демонстрирующие тренд 

на поиск компромиссов, восстановление доверия и сотрудниче-

ства, спроецированные на внешнеполитическом консенсусе в 

процессе формирования власти в Молдове, носят конъюнктурный 

характер. В подтверждение конъюнктурности тренда существует 

ряд аргументов. Во-первых, идеологическая противоречивость 
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коалиции ПСРМ – ACUM, в которой сохранялись элементы 

геополитического раскола на протяжении периода её действия. 

Во-вторых, конъюнктурный характер и нестабильный формат 

парламентского большинства ПСРМ – ДПМ. В-третьих, отсут-

ствие консолидированной позиции по вопросу внешней политики 

между основными политическими силами на правом и левом 

фланге. В-четвёртых, отсутствие практических результатов про-

ведения взвешенной внешней политики, консолидирующей об-

щество, способствующей реализации национальных интересов. 
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