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ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность

и

значимость

исследования.

Наблюдая

за

изменениями,

происходящими в международных отношениях на протяжении последних двух
десятилетий, становятся очевидными стремительные изменения, затрагивающие систему
и структуру международных отношений, обусловленных состоянием среды и попытками
трансформации, сформировавшейся после распада СССР системы международных
отношений. На современном этапе в формирующейся системе международных
отношений, на роль центров силы, помимо США, претендуют Европейский Союз, Китай и
Российская Федерация.
Интеграционные процессы, взявшие своё начало во второй половине XX века,
стали авангардными тенденциями в международных отношениях XXI века, а участие в
процессах интеграции обеспечивает политическую и экономическую вовлечённость
государств в международные процессы и стабильное развитие. Активные процессы
расширения Европейского Союза в начале XXI века вместе с распространением
европейских ценностей в странах восточной Европы и на постсоветском пространстве,
способствовали расширению геополитических интересов ЕС. В результате расширение
ареала геополитических интересов на постсоветском пространстве, Европейский Союз
столкнулся

с

позицией

Российской

Федерации,

которая

рассматривает

ареал

постсоветского пространства на протяжении длительного периода времени после распада
СССР как сферу геополитических интересов и влияния.
Возросший уровень конкуренции в пересекающихся сферах геополитического
интереса, стимулировал Российскую Федерацию активизировать интеграционный процесс
на евразийском пространстве, сохранив при этом формат сотрудничества в рамках СНГ. В
этих условиях два интеграционных объединения – Европейский Союз и Евразийский
Экономический Союз, разные по глубине интеграции и объёму участников, но схожие по
основным принципам экономической интеграции, по своему масштабу охватили,
практически

весь

континент

Евразия,

формируя

своеобразную

подсистему

международных отношений с двумя центрами силы ЕС и ЕАЭС. В отличие от ЕС, в
рамках евразийской интеграции в роли основного интегратора и центра силы выступает
Российская

Федерация,

а

характерной

особенностью

процессов

интеграции

на

постсоветском пространстве стала фрагмеграция.
Таким образом, актуальность исследования молдо-российских отношений в новых
условиях обусловлена рядом факторов. Во-первых, в сложившихся геополитических
реалиях и с учётом географического расположения Республики Молдова между двумя
интеграционными объединениями в рамках сформировавшейся подсистемы, внешняя
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политика Молдовы обуславливается средой международных отношений, состоянием
отношений между центрами силы в регионе, а также потенциалом конфликтности между
ними, влияющим на региональную стабильность.
Во-вторых, в процессе реализации внешнеполитического курса европейской
интеграции

Республики

Молдова

на

протяжении

двадцати

лет,

по

причинам

внутриполитического раскола и внешнеполитического давления, не учитывалась важность
принципов проведения взвешенной внешней политики, зафиксированных в Концепции
внешней политики. В результате, уровень доверия к Республике Молдова на разных
этапах интеграции стал снижаться как на Востоке, так и на Западе, а внешняя политика не
обеспечивает реализацию консолидированного национального интереса.
В-третьих, реализация национального интереса Республики Молдова обусловлена
необходимостью формирования нового подхода во внешней политики и определения
внешнеполитической стратегии. Стратегический анализ и определение перспектив
развития интеграционных процессов и формат сотрудничества Республики Молдова в
них, обеспечивающий реализацию национального интереса - основа нового подхода. В
свою

очередь,

сотрудничества

налаживание
Республики

и

выстраивание

Молдова

полноценного

с Российской

и

Федерацией,

доверительного
учитывающего

исторический опыт взаимоотношений двух государств и национальные интереса Молдовы
в долгосрочной перспективе, обусловлено целым рядом важных для Молдовы сфер
сотрудничества. Основными направлениями двустороннего взаимодействия выступают:
торгово-экономическая, гуманитарная составляющая и сотрудничество в решении
приднестровской проблемы.
Анализ состояния исследований в области молдо-российских отношений в контексте
процессов европейской versus евразийской интеграции.
Двусторонние отношения Республики Молдова и Российской Федерации в
контексте интеграционных процессов были и остаются предметом исследования и
затрагивают разные аспекты сотрудничества, с точки зрения геополитических интересов и
влияния Российской Федерации и Европейского Союза в регионе. Среди западных
авторов, исследовавших геополитические интересы России и Европейского Союза в
Республике Молдова, как фактор влияния на внешнеполитическую ориентацию и
формирование конфликтного потенциала, заслуживают внимания Н. Медико [16], Дж.
Бейер и С. Вольф [11], Ф. Парментьер [21], Дж. О'Локлин [17]. Геостратегические
интересы Российской Федерации в регионе и Республики Молдова, обусловленные
поддержкой сепаратизма в Приднестровье и военным присутствием российского
контингента, как фактор сдерживания расширения НАТО на Восток, анализируют в своих
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работах Дж. Фридман [13], Р. Кеннеди [14], Ж.Ф. Древе [20], В. Цыку [18].
Энергетическую и экономическую составляющую двусторонних отношений, как
инструмент давления на Молдову исследует С. Уорелл [19]. Проблемы формирования и
использования инструментов «мягкой силы» России в отношениях с Молдовой - предмет
исследования в работах А. Макарычева [15], А. Девяткова [12].
Исследование двусторонних отношений Республики Молдова с Российской
Федерацией в рамках процессов европейской интеграции и сотрудничества с СНГ,
представляет интерес для представителей научного сообщества Российской Федерации.
Анализ интересов Республики Молдова и характер двусторонних отношений с
Российской Федерацией в контексте растущей конкуренции двух интеграционных
объединений – европейского и евразийского, представляют И. Селиванов [34], А
Шевченко [44], Е. Винокуров, С. Кулик, А. Спартак [24]. Выстраивание полноценного
двустороннего сотрудничества Молдовы с Россией, как фактор укрепления политической
и экономической стабильности в Молдове и в регионе, обеспечивающий реализацию
национальных интересов сторон, анализируют Л. Брысякина [22], В. Огнева [31]. Интерес
государств постсоветского пространства и Республики Молдова к сотрудничеству в
условиях укрепления позиций России в мировой политике исследуют Г. Гриндберг [26],
И.

Кобринская

[27].

Анализ

двусторонних отношений

в

рамках меняющейся

геополитической реальности и трансформации системы международных отношений,
предлагает в исследовании Ф. Мухаметшин [29]. Интересы Российской Федерации и
Республики Молдова, связанные с процессом евразийской интеграции, анализируются в
исследованиях А. Лукина [28], А. Рябова [33].
Попытки исследования двусторонних отношений Молдовы и России в контексте
процессов европейской интеграции и сотрудничества в рамках СНГ на современном этапе
были осуществлены и в Республике Молдова. Стратегическое партнёрство Республики
Молдова с Российской Федерацией и многовекторность внешней политики Молдовы,
включающая европейскую интеграцию и развитие отношений с СНГ, предмет
исследования С. Назарии [30]. Исторический контекст отношений Молдовы с Россией в
процессе выстраивания внешнеполитической стратегии, предмет анализа В. Цуркана и В.
Мошняги [42]. Эволюция молдо-российских отношений в условиях реализации
восточного направления «политики соседства» ЕС и возрастающей геополитической
напряженности в регионе, анализируют К. Соломон [35], А. Ткач [36], С. Чеботарь и Н.
Стеркул [43], А. Роман и С. Назария [32]. Роль Российской Федерации, геополитические и
геостратегичесие интересы в контексте разрешения приднестровского конфликта –
неотъемлемой части двусторонних отношений в рамках интеграционных процессов
6

исследуют И. Букатару [23], В. Жук и В. Унгуряну [6], Г. Кожокару [4], К. Мынэскуртэ и
А. Гынку [7], Д. Бенкеч [10], О. Серебрян [9]. Анализ позиции и роли Республики
Молдова

в

новых

международных

геополитических

отношений

и

условиях,

отношения

с

трансформирующейся

внешнеполитическими

системы

партнёрами

представляют Э. Чобу [3], В. Жук [5]. Национальный интерес и безопасность Молдовы в
рамках двусторонних отношений с Россией и интеграционных процессов, анализируют В.
Сака [8], С. Чеботарь [2], Г. Кэлдаре [1], Ю. Горинчой [25].
Несмотря на достаточно массивный объём исследований, касающихся молдороссийских отношений, представленный в зарубежных и молдавских научных работах,
проблематика

двусторонних отношений

в

контексте

интеграционных процессов

недостаточно исследована.
Основные проблемы (гипотезы), выдвинутые в рамках исследования
заключаются в следующем:
- В результате геополитических изменений последних десятилетий на евразийском
континенте

и

международных

развития

интеграционных

отношений,

формируя

процессов,

новую

трансформируется

геополитическую

система

реальность

для

Республики Молдова, обуславливая необходимость актуализации Концепции внешней
политики.
- В формирующейся системе международных отношений, основными центрами силы в
Евразии становятся интеграционные объединения ЕС и ЕАЭС с ведущей ролью России.
Преследуя геополитические интересы и распространяя геополитическое влияние в
пересекающихся сферах, центры силы оказывают влияние на внешнюю политику
Республики Молдова, обеспечивая конъюнктурный характер внешней политики.
- В новых геополитических реалиях и с учётом географического расположения
Республики Молдова, находящейся между двумя интеграционными объединениями и
центрами силы ЕС и России, формулирование новой концепции и внешнеполитической
стратегии конвергенции интересов Республики Молдова способствуют реализации
взвешенной внешней политики.
- Поступательность европейской интеграции Республики Молдова, освоение потенциала
зоны свободной торговли СНГ при условии восстановления полноценного формата
молдо-российских отношений и развития стратегического партнёрства, открывают
перспективу анализа потенциала и возможностей участия Молдовы в зоне свободной
торговли ЕАЭС, с целью реализации консолидированного национального интереса и
экономического развития.
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Цель диссертационного исследования заключается в анализе состояния и оценке
потенциала молдо-российских отношений в контексте интеграционных процессов, в
рамках существующих объединений Европейский Союз и Евразийский Экономический
Союз и определении стратегического подхода в реализации внешней политики
Республики Молдова в новых геополитических реалиях. Достижение данной цели
включает в себя решение следующих задач:
-

проанализировать

зарубежную

историографию

исследования

молдо-российских

отношений в контексте процессов европейской и евразийской интеграции;
-

проанализировать

молдавскую

историографию

исследования

молдо-российских

отношений в контексте процессов европейской и евразийской интеграции;
- выявить взаимосвязь теоретико-концептуальных основ внешней политики, процесса
интеграции и международной системы;
- определить методологию исследования молдо-российских отношений в контексте
процессов европейской и евразийской интеграции;
- исследовать политико-правовую базу двустороннего сотрудничества Республики
Молдова и Российской Федерации;
- выявить специфику процесса реконфигурации внешней политики Республики Молдова в
рамках процесса европейской интеграции и отношений с Российской Федерацией и СНГ;
- определить внешнеполитическую стратегию конвергенции интересов Республики
Молдова в рамках процессов европейской и евразийской интеграции;
- идентифицировать потенциал и перспективы стратегического партнёрства Республики
Молдова и Российской Федерации в новых условиях.
Методология научного исследования. В рамках исследования молдо-российских
отношений в контексте процессов европейской и евразийской интеграции, автором была
сформирована область исследования, в которой скомбинированы многочисленные методы
и техники исследования, совокупность которых носит междисциплинарный характер.
Теоретико-методологической

основой

при

реализации

исследования

послужили

теоретико-концептуальные исследования специалистов, представляющих данное научное
направление из США, Франции, Великобритании, Румынии, России и Республики
Молдова. В рамках исследования автор применял и комбинировал набор теоретических и
эмпирических методов междисциплинарного характера, способствовавших реализации
исследования двусторонних отношений Республики Молдова и Российской Федерации в
контексте процессов европейской и евразийской интеграции. Таким образом, автор
использовал в исследовании следующие научные методы: исторический, дедукции и
индукции,

наблюдения,

системный,

институциональный,
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сравнительный,

статистический, анализа и синтеза полученной информации. В рамках исследования
автор уделил особое внимание методу изучения документов. С целью выявления
специфики и особенностей молдо-российских отношений в контексте процессов
европейской и евразийской интеграции был применён бихевиористский метод,
актуальный

в

исследовании

поведения

субъектов

внутриполитических

и

внешнеполитических процессов.
Междисциплинарный характер проблемы обусловил необходимость использования
ряда

подходов,

применение

которых

способствует

получению

результатов

и

представления о современном состоянии проблемы. В рамках системного подхода
двусторонние отношения рассматриваются в контексте интеграционных процессов и
процесса

трансформации

структуры

международной

системы,

характерными

особенностями которых являются – конкурентная среда взаимоотношений между
центрами силы, как фактор влияния на внешнюю политику Республики Молдова.
Синергетический подход позволил исследовать двусторонние отношения и внешнюю
политику в контексте взаимодействия и сотрудничества с несколькими интеграционными
объединениями в рамках подсистемы с целью консолидации национального интереса и
формирования положительного эффекта конвергенции.
Научная

новизна

и

оригинальность

исследования

«Молдо-российских

отношений в контексте процессов европейской и евразийской интеграции», исходит из
того, что:
- впервые в специализированной литературе была предпринята попытка анализа процесса
реконфигурации внешней политики Республики Молдова и эволюции отношений с
Российской Федерацией в контексте интеграционных процессов;
- выявлена степень влияния среды международной системы (геополитических процессов)
на внешнюю политику и потенциал реализации национального интереса в условиях
конкуренции интеграционных объединений и центров силы;
- представлена на теоретико-концептуальном уровне взаимосвязь «внешней политики процесса интеграции - международной системы», которая легла в основу предложенной
«внешнеполитической стратегии конвергенции».
Теоретическая значимость исследования заключается:
- В дополнении научно обоснованных и аргументированных теоретико-методологических
основ междисциплинарного характера изучения международных отношений и внешней
политики;
- В разработке концептуальной основы, отражающей тенденции научного подхода в
изучении молдо-российских отношений в контексте процессов европейской и евразийской
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интеграции и выявлении взаимообусловленности и влиянии международных процессов на
характер внешней политики;
- В формулировании определений, научной аргументации взаимосвязи между понятиями
«внешняя

политика»,

«процесс

интеграции»,

«международная

система»

и

их

обусловленности;
- В аргументировании необходимости развития внешнеполитического сотрудничества с
интеграционными объединениями на Западе (Европейский Союз) и Востоке (СНГ,
Евразийский Экономический союз), посредством предложенной «внешнеполитической
стратегии конвергенции», способствующей развитию стратегического партнёрства с
Российской Федерацией и реализации консолидированного национального интереса.
Прикладная значимость работы заключается в следующем:
- Данное исследование по своему характеру и содержанию представляет как
практическую, так и теоретическую значимость для студентов, посещающих курсы
«Внешняя политика Республики Молдова», «Внешняя политика Российской Федерации»,
«Теория международных отношений»;
- Предложенные концепции могут дополнить теоретический набор исследований в
области внешней политики, процессов интеграции и международных отношений;
- Представленная внешнеполитическая стратегия является основой для экспертного
анализа специалистов из профильных учреждений, как Министерство Иностранных Дел и
Европейской Интеграции, Парламента Республики Молдова и общественного обсуждения
концептуальных основ внешней политики в современных геополитических реалиях.
Основные научные результаты, представленные к защите:
1. Структурные изменения трансформирующейся системы международных отношений и
укрепление потенциала геополитического влияния Российской Федерации - центра силы
формирующейся

системы

посредством

евразийской

интеграции,

увеличивают

конкуренцию между ЕС и ЕАЭС в рамках евразийской подсистемы.
2. Геополитическая конкуренция между интеграционными объединениями (центрами
силы) в сферах пересекающихся интересов оказывает деструктивное влияние на характер
внешней политики Республики Молдова, стимулируя внутриполитический раскол.
3. Внешнеполитическая стратегия укрепления стабильности, консолидации общества и
политических сил заключается в геополитическом позиционировании Республики
Молдова

как

нейтрального

государства,

развивающего

внешнеполитическое

сотрудничество с ЕС и Российской Федерацией, основанного на внутриполитическом
консенсусе.
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4. Реализация консолидированного национального интереса диктует необходимость
выстраивания

стратегического

партнёрства

Республики

Молдова

с

Российской

Федерацией на принципах взаимоуважения и в рамках взвешенной внешней политики.
Внедрение научных результатов. Представленные предложения отражены в
определении

понятий

«внешняя

политика»,

«процесс

интеграции»,

выявлении

взаимосвязи и взаимообусловленности «внешняя политика - процесс интеграции –
международная

система»

и

предложенной

«внешнеполитической

стратегии

конвергенции».
Утверждение

научных результатов. Диссертация

разработана

в

рамках

Докторской Школы Социальных Наук, Молдавского Государственного Университета.
Предварительная оценка диссертации была осуществлена в рамках совместного заседания
(от 27 октября 2020 года) Департамента Международных Отношений, Факультета
Международных Отношений, Политических и Административных Наук, Молдавского
Государственного Университета.
Публикации по теме диссертации. 12 публикации по теме диссертации, из
которых: 4 статьи в журналах категории «B»; 2 статьи в журналах категории «С»; 1
публикация
диссертации,

в

Российской
представлены

Федерации.
на

5

Основные

научных

тезисы,

конференциях:

сформулированные
2

национальные

в
с

международным участием и 1 международная в Кишинёве, а так же 1 международная в
Варшаве, Польша и 1 международная в Казани, Российская Федерация.
Структура

и

объём

диссертации:

введение,

четыре главы,

выводы

и

рекомендации, список литературы из 326 источников, 155 страниц основного текста и 4
приложения.
Ключевые слова: молдо-российские отношения, внешняя политика, процесс
интеграции, международная система, внешнеполитическая стратегия, стратегическое
партнёрство, национальный интерес, Республика Молдова, Российская Федерация,
Европейский Союз, Содружество Независимых Государств, Евразийский экономический
Союз.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во

Введении

аргументирована

актуальность

и

значимость

проблемы

исследования, определены цель и задачи исследования, установлена научная новизна,
полученных результатов, теоретическая значимость и прикладная ценность, утверждение
результатов и резюме параграфов диссертации.
В

первой

главе

РОССИЙСКИХ

ИСТОРИОГРАФИЯ

ОТНОШЕНИЙ

В

ИССЛЕДОВАНИЯ

КОНТЕКСТЕ

МОЛДО-

ИНТЕГРАЦИОННЫХ

ПРОЦЕССОВ В ЗАПАДНОЙ, РОССИЙСКОЙ И МОЛДАВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
было проведено историографическое исследование и анализ текущего состояния и
существующих проблем в двусторонних отношениях Республики Молдова с Российской
Федерацией в контексте интеграционных процессов.
В

первом

параграфе

российских отношений
интеграции

Зарубежная

историография

исследования

в контексте процессов европейской

проанализированы

и

синтезированы

подходы

и
и

молдо-

евразийской
интерпретации

существующих проблем молдо-российских отношений в научных исследованиях
западных и российских специалистов через призму геополитики и напряженного
состояния отношений между Западом и Россией. Выявлены наиболее актуальные подходы
и

идеи

западных

исследователей,

затрагивающие

проблему

исследования.

1.

Пересекающиеся геополитические интересы России и Европейского Союза в Республике
Молдова, выступают факторами влияния на внешнеполитическую ориентацию, формируя
конфликтный потенциал. 2. Геостратегические интересы России в регионе и Республике
Молдова, обусловленные поддержкой сепаратизма в Приднестровье и присутствием
российского военного контингента являются фактором сдерживания расширения НАТО
на Восток. 3. Проблемы формирования и использования инструментов «мягкой силы»
России в отношениях с Молдовой, а также энергетическая и экономическая составляющая
двусторонних отношений являются инструментом давления на Молдову.
Анализ

работ

российских

исследователей

позволил

синтезировать

и

сформулировать следующие подходы. 1. Характер двусторонних отношений Молдовы с
Россией обуславливается растущей конкуренцией двух интеграционных объединений –
ЕС и ЕАЭС. 2. Выстраивание полноценных двусторонних отношений Молдовы с Россией
стимулируют политическую и экономическую стабильность в Республике Молдова и в
регионе, обеспечивая реализацию национальных интересов сторон. 3. Меняющаяся
геополитическая реальность и трансформация системы международных отношений
стимулирует Республику Молдова к восстановлению двустороннего сотрудничества в
условиях укрепления России как центра силы в мировой политике.
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Во втором параграфе Молдавская историография исследования молдороссийских отношений

в контексте процессов европейской

и

евразийской

интеграции анализ исследовании, проведённых в Республике Молдова, способствовал
выявлению

следующих

подходов

к

проблеме

исследования.

1.

Проблема

многовекторности внешней политики Республики Молдова и развития стратегического
партнёрства

с

Российской

Федерацией

обуславливается

процессом

европейской

интеграции и развитием отношений с СНГ. 2. Исторический контекст и эволюция молдороссийских отношений в рамках реализации «восточного направления политики
соседства» ЕС, обусловленные геополитической напряжённостью в регионе, влияют на
потенциал формирования внешнеполитической стратегии. 3. Российский фактор в новых
геополитических условиях, трансформирующейся системы международных отношений,
обуславливает

потенциал

реализации

национальных

интересов

и

безопасности

Республики Молдова в рамках интеграционных процессов. 4. Проблема геополитического
позиционирования Республики Молдова и разрешения приднестровского конфликта в
контексте геополитических и геостратегических интересов Российской Федерации в
приднестровском регионе и роли России в процессе урегулирования, обуславливают
современный характер двусторонних отношений.
Третий параграф Выводы к первой главе, включает в себя предварительные
выводы, согласно которым, проанализированные подходы, условно представлены двумя
направлениями. С одной стороны, существует общее видение проблем в двусторонних
отношениях Республики Молдова с Российской Федерацией в контексте интеграционных
процессов, заключающееся в применении Россией инструментов «мягкой» и «жесткой»
силы. С другой стороны, фокусируется внимание на внутриполитических проблемах,
отражающихся на внешнеполитическом уровне взаимодействия Молдовы с Россией,
обусловленном процессами европейской и евразийской интеграции и геополитической
конкуренцией центров силы в пересекающихся сферах интереса и влияния.
В сложившихся условиях геополитической трансформации среды и структуры
международной системы, геополитическая конкуренция между центрами силы в сферах
интереса и влияния, выступает обуславливающим фактором внешней политики
Республики Молдова. В этом контексте стремление Российской Федерации сохранить и
укрепить своё влияние в сфере традиционных интересов и полярный характер
молдавского общества, разделённого по геополитическому принципу, обуславливает
сложный характер двусторонних отношений Республики Молдова с Российской
Федерацией, диктуя необходимость поиска и формулирования новой парадигмы развития
внешней политики Республики Молдова.
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Существующие проблемы и характер молдо-российских отношений в частности и
внешней политики в целом, оказывающие влияние на внутриполитическую ситуацию в
контексте интеграционных процессов, стали предметом многочисленных дискуссии в
научном сообществе, политической сфере и среде аналитиков. В тоже время, не
существует комплексного исследования молдо-российских отношений в контексте
процессов европейской versus евразийской интеграции, посвященного выявлению
проблем, факторов внутреннего и внешнего влияния, предлагающего стратегический
подход в анализе перспектив внешней политики и молдо-российских отношений в
современных условиях.
Настоящее исследование предполагает выявление основных факторов влияния на
характер молдо-российских отношений и внешней политики Республики Молдова в
контексте

интеграционных

процессов.

Геополитическая

конкуренция

между

интеграционными объединениями ЕС и ЕАЭС стимулируют конфликтный потенциал
среды международной системы на региональном уровне, изменяя конфигурацию сил в
рамках региональной подсистемы международных отношений. В этих условиях анализ
взаимосвязи и взаимообусловленности феноменов «внешней политики», «процесса
интеграции» и «международной системы» в современных геополитических реалиях,
представляют важную задачу в рамках настоящего исследования и решения проблемы.
Вторая

глава

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ

ВНЕШНЕЙ

ПОЛИТИКИ,

ОСНОВЫ

И

ПРОЦЕССА

ИНТЕГРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ, представляет два блока
теоретических исследований. Первая часть посвящена теоретико-концептуальному
анализу понятий «внешняя политика», «процесс интеграции», «международная система» и
выявлению между ними взаимосвязи и взаимообусловленности в современных
геополитических реалиях. Вторая часть посвящёна методологии исследования молдороссийских отношений в контексте процессов европейской и евразийской интеграции,
методам и техникам анализа, применённым с целью достижения поставленной цели –
проблемы исследования.
В первом параграфе Анализ теоретико-концептуальных основ и взаимосвязи
понятий «внешняя политика», «процесс интеграции», «международная система», вопервых, уделяется внимание анализу теоретико-концептуальных основ данных понятий.
Во-вторых, формулируются определения понятий «внешняя политика», «процесс
интеграции», с учётом современных геополитических тенденции и трансформаций. Втретьих, обосновывается взаимосвязь и взаимообусловленность между этими понятиями и
процессами с целью определения степени влияния интеграционных процессов и процесса
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трансформации системы международных отношений на внешнюю политику Республики
Молдова.
Анализ феномена внешней политики в современных условиях, сквозь призму
разных течений и подходов, позволил сформулировать следующее определение: внешняя
политика является одновременно деятельностью государства на международной арене и
средством реализации национальных интересов, обусловленные историческим прошлым,
географическим расположением и внешней средой, состояние которой определяют
актуальные геополитические тенденции и структура международной системы.
В этих условиях, заслуживает внимания роль внешней политики и её потенциал
адаптации в процессе интеграции государств в различные структуры. На региональном и
глобальном уровнях, под влиянием внешней среды, интеграция выступает авангардом
современных процессов в международных отношениях, структурно изменяя и формируя
новую систему международных отношений. Основываясь на обосновании того, что
внешняя политика является одновременно деятельностью государства на международной
арене и средством реализации этой деятельности в международных отношениях, особое
снимание было уделено анализу феномена «интеграционный процесс».
На

основе

анализа

многочисленных

определений

процесса

интеграции,

теоретических подходов и концепций, сформулировано следующее определение:
интеграция - продолжительный процесс сближения нескольких и более государств,
основанный на географической близости, институционализация которого, берёт своё
начало в экономической сфере и постепенно переходит в политическую сферу
взаимодействия государств с целью реализации национальных интересов и преодоления
общих проблем участников процесса, обеспечивая социальное благосостояние и
экономическое развитие внутри объединения, параллельно формируя благоприятную
внешнюю среду международной системы.
Проведённый анализ позволил выявить существующую взаимозависимость и
взаимообусловленность между понятиями «внешняя политика» - «интеграционный
процесс»

-

«международная

система».

Внешняя

политика

является

основным

инструментом государства в достижении целей интеграционного процесса, который в
качестве авангардного феномена международного сотрудничества относится к
состоянию среды международной системы. Формирование новых контуров и центров
силы современной международной системы, в рамках которой межгосударственные
отношения и внешняя политика обусловлены характером взаимоотношений между
наиболее влиятельными державами, усиливает экономическую конкуренцию и рост
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конфликтного потенциала в геополитическом пространстве, преодолению которых
может способствовать экономическая конвергенция.
Во втором параграфе Методология исследования молдо-российских отношений
в контексте процессов европейской и евразийской интеграции, сформирована область
исследования,

в

которой

скомбинированы

многочисленные

методы

и

техники

исследования, совокупное применение которых носит междисциплинарный характер.
Использование наиболее распространённых в академическом сообществе методов
исследования, способствовало реализации поставленной цели, касающейся проблемы
молдо-российских отношений в контексте процессов европейской и евразийской
интеграции.
Применение и комбинирование набора теоретических и эмпирических методов
междисциплинарного характера, способствовали реализации исследования двусторонних
отношений Республики Молдова с Российской Федерацией в контексте процессов
европейской и евразийской интеграции. Использование комплекса научных методов и
применение

набора

техник

научного

исследования,

способствовали

разработки

целостного представления о характере двусторонних отношений Республики Молдова с
Российской Федерацией в контексте интеграционных процессов на евразийском
континенте; изучению геополитических процессов европейской и евразийской интеграции
и системных трансформации, влияющих на характер внешней политики Республики
Молдова,

обуславливая

необходимость

формирования

стратегически

взвешенной

внешней политики в отношениях с Российской Федерацией и ЕС, консолидирующей
национальный интерес.
В третьем параграфе Выводы ко второй главе сформулированы предварительные,
представляющие

дальнейшую

основу

исследования

выводы.

Целостность

интеграционного процесса, растущая взаимозависимость и взаимообусловленность
участников процесса (государств), а так же влияние внешней среды, с точки зрения
системного подхода, позволяет провести корреляцию между понятием «интеграционный
процесс» и

«международная

система»,

основываясь

на

структурном

характере

взаимодействия элементов, находящихся под влиянием окружающей среды. В контексте
интеграционных процессов происходит формирование международных систем на
региональном уровне или подсистем по отношению к глобальной международной
системе. Характерными чертами интеграционного процесса и международной системы
является:

лидерство

экономически

развитого

государства,

выполняющего

системообразующую роль с преобладающим политическим весом по отношению к другим
государствам; характер, интенсивность и формы взаимодействия, обусловленные внешней
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средой, определяющие структурную конфигурацию интеграционных процессов ЕС и
ЕАЭС, развивающихся на региональном уровне как составляющей международной
системы.
В третьей главе СПЕЦИФИКА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, рассматривается
специфика внешней политики Республики Молдова, обусловленная необходимостью
выстраивания дипломатических отношений и формирования внешнеполитических
ориентиров в новых геополитических условиях, после обретения независимости.
Характерными особенностями процесса формирования внешней политики Республики
Молдова и определения приоритетных направлений

стали.

С одной

стороны,

приверженность развивать отношения с традиционными партнёрами – бывшими
советскими республиками, прежде всего с Российской Федерацией в рамках СНГ. С
другой стороны, стремление Молдовы интегрироваться в европейское сообщество,
адекватно оценивая перспективы, открывающиеся в процессе сотрудничества с
западными партнёрами.
В настоящей главе рассматривается нелинейность и непоследовательность
процесса реконфигурации внешней политики, начавшегося в конце 90-ых годов с
определения европейской интеграции – стратегическим курсом внешней политики
Республики Молдова, вскрывшие ряд проблем внутриполитического характера, разделив
общество на сторонников западного и восточного вектора внешней политики. В
сложившихся условиях растущей геополитической конкуренции между интеграционными
объединениями на Западе и Востоке, внутриполитический раскол в Молдове по
геополитическому принципу стал инструментом влияния внешних сил и манипуляции
политических партий и лидеров Республики Молдова.
В первом параграфе Политико-правовая база двустороннего сотрудничества
Республики Молдова и Российской Федерации уделяется внимание анализу политикоправовой основы двусторонних отношений Республики Молдова и Российской
Федерации, формировавшейся на протяжении всего периода независимости Молдовы.
Анализируется

роль

СНГ

в

процессе

выстраивания

двусторонних

отношений,

институциональных механизмов молдо-российского сотрудничества, а также динамика
политико-дипломатического и торгово-экономического взаимодействия Молдовы с
Россией в контексте европейской интеграции Республики Молдова.
Современные интеграционные процессы (ЕС и ЕАЭС) определяют состояние
среды международной системы и формируют новые контуры и центры силы
международной системы, как результат, внешняя политика государства в рамках
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интеграционного процесса и межгосударственные отношения обусловлены характером
взаимоотношений между наиболее влиятельными державами, представляющими центры
силы международной системы. В свою очередь, между влиятельными державами,
находящимися во главе интеграционных объединений, усиливается конкурентный
потенциал в политической, экономической сферах и геополитическом пространстве [38,
с.36]. Подписав в 2011 году Договор о зоне свободной торговли СНГ и в 2014 году
Соглашение об ассоциации с ЕС, Республика Молдова стала фактическим участником
двух интеграционных объединений. Данный формат сотрудничества предоставил
Молдове уникальные перспективы реализации своих политических и экономических
интересов

при

учёте

ряда

условий.

Во-первых,

проведение

предсказуемой

внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, соблюдение заключенных
договоров и принятых обязательств. Во-вторых, изменение подхода российской стороны в
процессе разрешения спорных вопросов в сферах двустороннего сотрудничества.
На протяжении всего периода взаимодействия в качестве независимых государств,
между Молдовой и Россией была заложена внушительная политико-правовая база, на
основе

которой

осуществляется

эффективное

взаимодействие

во

всех

сферах

двустороннего сотрудничества. Данный отрезок времени можно условно разделись на два
периода.

Для

первого

периода

характерными

процессами

стали:

выстраивание

дипломатических отношений и формирование политико-правовых основ сотрудничества в
качестве независимых государств, с учётом общего исторического прошлого; активное
участие Республики Молдова в СНГ, позволившее укрепить договорно-правовую основу
молдо-российских отношений, и способствовало экономической интеграции Молдовы на
пространстве СНГ. Второй период развития политико-правовой базы двусторонних
отношений начинается с 2003 года. Отправной точкой, повлиявшей на динамику
сотрудничества, стали: срыв подписания «Меморандума Козака» и активизация
сотрудничества Республики Молдова с Европейским Союзом, предусматривающая
реконфигурацию

внешнеполитического

вектора.

Внешнеполитический

«разворот»

Республики Молдовы был оправдан с точки зрения стремления интегрироваться в
европейское сообщество с целью реализации национальных интересов. В тоже время,
внешнеполитическая реконфигурация не соответствовала декларируемым принципам
гибкой, взвешенной внешней политики Молдовы и стратегическому партнёрству с
Россией, в результате чего Молдова столкнулась с реакцией России на возможность
потери влияния в традиционной сфере интересов.
На современном этапе в непростых условиях взаимоотношений Запада и России,
политико-правовая основа молдо-российских отношений продолжает оставаться крепким
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фундаментом взаимовыгодного сотрудничества. Политическое руководство Республики
Молдова во взаимоотношениях с Российской Федерацией долгое время придерживалось
прагматичного подхода, взаимодействуя в наиболее чувствительных и актуальных для
Молдовы сферах двустороннего сотрудничества, среди которых: торгово-экономическое
сотрудничество, миграционная проблематика и урегулирование приднестровского
конфликта.

Прагматичность

подхода

оправдывает

себя

лишь

в

краткосрочной

перспективе, ограничивая возможность для долгосрочной реализации национальных
интересов Молдовы.
Стабильный характер молдо-российских отношений и стратегический подход в их
развитии, прежде всего, служит интересам Молдовы, способствуя экономическому
развитию и социальному благополучию. В тоже время, в условиях трансформации
современной международной системы, в многополярной структуре которой, Россия
выступает в качество одного из центров силы, от взаимоотношений Республики Молдова
с Российской Федерацией будет зависеть политическая стабильность и экономическое
развитие Молдовы.
Второй параграф Реконфигурация внешней политики Республики Молдова в
рамках процесса европейской интеграции и отношений с Российской Федерацией и
СНГ, включает комплексный анализ внешнеполитических блоков программ Правительств
в период с 1998 по 2018 годы, на предмет корреляции с приоритетами, принципами и
основными направлениями внешней политики, утверждёнными в Концепции внешней
политики

1995

года.

Анализ

также

затрагивает:

проблемы

корреляции

внешнеполитического курса Правительств в контексте европейской интеграции с
национальными интересами; причины ухудшения двусторонних отношений Молдовы с
Россией; трансформацию структуры внешней торговли Республики Молдова с ЕС, СНГ и
Россией в период с 1998 по 2019 год; проблемы укрепления демократии в Республике
Молдова в контексте европейской интеграции; уровень общественной поддержки
внешнеполитического

курса

и

уровень

доверия

к

деятельности

Правительств,

анализируемого периода; проблемы реализации политических обязательств в рамках
Соглашения об Ассоциации.
Находясь на начальном этапе интеграционного процесса и являясь только
участником зоны свободной торговли ЕС, политические обязательства, которые взяла на
себя Республика Молдова, подписав Соглашение об Ассоциации, в частности, в сфере
сотрудничества с ЕС по международным вопросам в рамках ОВПБ являются
преждевременными, с точки зрения этапов интеграции. С одной стороны, сотрудничество
в данной сфере демонстрирует высокий уровень консолидации, с другой стороны, в
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нынешних геополитических реалиях не отвечает внешнеполитическим национальным
интересам Молдовы. В тоже время, имплементация наиболее принципиальных положений
СА, касающихся правового государства и соблюдения демократических стандартов,
получает критические оценки со стороны европейских партнёров.
В этих условиях, с точки зрения реализации национальных интересов Республики
Молдова посредством внешней политики, ни Концепция внешней политики Молдовы, ни
заявленные цели и намерения в программах деятельности правительств, отражающие
конъюнктурный характер в сфере внешней политики, ни их реализация не отражают в
полной мере национальные интересы. Несовершенство тактических внешнеполитических
действий (взвешенность, прагматичность и сбалансированность) не способствуют
формированию

полноценной

стратегии

внешней

политики.

Консолидированная

внешнеполитическая стратегия способна обеспечить внутриполитическую стабильность и
сплотить общество, посредством реализации общих национальных интересов, а ни одной
части общества, обеспечив социально-экономическое развития и реинтеграцию страны.
Реконфигурация внешнеполитических приоритетов после 2003 года, проявившаяся
в

курсе

на

европейскую

интеграцию,

основывалась

на

стремлении

достичь

положительных политических и экономических эффектов от интеграционного процесса,
используя своё географическое положение. На том этапе, внешняя политика Республики
Молдова стала основным инструментом достижения целей процесса европейской
интеграции,

а

политическое

руководство

страны

недооценило

важность

таких

внешнеполитических принципов как гибкость и взвешенность, прежде всего, в условиях
геополитической конкуренции, обусловленной внешней средой.
Внешнеполитическая «турбулентность» Республики Молдова оказала негативное
влияние на внутриполитическое, социально-экономическое состояние и развитие
государства,

ограничивая

полноценное

освоение

всех

преимуществ

процесса

экономической интеграции и политической ассоциации Молдовы в ЕС и потенциала
сотрудничества с Российской Федерацией, а также в рамках зоны свободной торговли
СНГ.
В третьем параграфе Выводы к третьей главе, сформулированы следующие
выводы.

Конъюнктурный

современных

характер

геополитических

внешней

условиях,

политики

Республики

обусловленный

Молдова

высоким

в

уровнем

напряженности отношений Европейского Союза с Россией, не способствует в полной мере
выполнять взятые на себя обязательства и осваивать существующий потенциал
соглашений с ЕС и СНГ, а также развивать стратегическое партнёрство с Россией. Такого
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рода внешнеполитическое поведение государства сформировало репутацию Республики
Молдова как нестабильного и непредсказуемого партнёра.
В условиях трансформации международной системы, основными факторами,
обуславливающими внешнюю политику Республики Молдова стали: геополитическое
влияние центров силы; географическое расположение; факторы внешней среды (ЕС –
процесс европейской интеграции и России – евразийская интеграция); факторы
внутренней среды (разделение общества на сторонников европейской и евразийской
интеграции).
В сложившихся условиях для полноценной реализации национального интереса,
закрепления статуса надёжного партнёра, как на Западе, так и на Востоке, восстановления
полноформатного стратегического партнёрства с Российской Федерацией, необходимы:
- формулирование внешнеполитической стратегии, отвечающей новым геополитическим
реалиям;
- политическая воля, консолидирующая политические силы и общество;
- тактические шаги, направленные на выстраивание взвешенной внешней политики.
В

четвёртой

РЕСПУБЛИКИ

главе

МОЛДОВА

ФОРМИРОВАНИЕ
В

НОВЫХ

ВНЕШНЕЙ

ПОЛИТИКИ

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ

РЕАЛИЯХ:

ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ, анализируется проблема формирования и реализации
полноценной

и

долгосрочной

стратегии

внешней

политики,

основанной

на

всеобъемлющем понимании категории «национальный интерес» Республики Молдова и
учитывающей внешнеполитические интересы партнёров в новых геополитических
реалиях.

Трансформация

современной

международной

системы

и

нарастающие

тенденции, направленные на формирование многополярной системы в рамках которых
Молдова находится между двумя центрами силы и интеграционными объединениями,
ставят задачу формирования сбалансированной внешней политики. С одной стороны ЕС,
геополитический интерес которого в последние годы возрастал к Молдове по мере своего
расширения, и в результате был окончательно обусловлен появлением непосредственной
границы ЕС с Республикой Молдова. С другой стороны, для Российской Федерации –
члена ЕАЭС, активно продвигающей идею евразийской интеграции, формируя новый
центр

силы,

Молдова

всегда

представляла

геополитический

интерес,

который

сопровождается и факторами геополитического влияния в регионе.
В первом параграфе Внешнеполитическая стратегия конвергенции интересов
Республики Молдова в рамках процессов европейской и евразийской интеграции,
проводится анализ внешних факторов влияния на внешнюю политику Республики
Молдова в целом и молдо-российские отношения, в частности. Среди которых,
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структурные трансформации системы международных отношений, обуславливающие рост
геополитической конкуренции между интеграционными объединениями ЕС и ЕАЭС во
главе с Российской Федерацией. Анализируется внутренний контекст политической
разобщённости

как

фактор

препятствия

для

формулирования

и

реализации

консолидированного национального интереса. В этом контексте рассматривается
необходимость

формулирования

и

реализации

внешнеполитической

стратегии,

отвечающей новым геополитическим реалиям и консолидирующей национальный интерес
и общество.
За последние два десятилетия геополитическая позиция Молдовы по отношению к
центрам силы трансформировалась. Во внешней политики России на протяжении многих
лет Молдова оставалась и продолжает представлять сферу интересов, в рамках которой
Россия обладает весомым геополитическим влиянием. В тоже время, до «большого»
расширения ЕС в 2004 году, геополитический интерес ЕС по отношению к Молдове был
значительно меньше, чем после расширения в 2007 году и появления общей границы.
Естественным

образом

рост

геополитического

интереса

ЕС

сопровождался

формированием потенциала геополитического влияния, прежде всего, посредством
использования инструментов «мягкой силы», процесса интеграции и его промежуточных
этапов – политической ассоциации и экономической интеграции Молдовы в ЕС. В этих
условиях направленность внешнеполитической стратегии Молдовы вынуждена исходить
из факта укрепления геополитического интереса и влияния двух центров силы (ЕС в
рамках европейской интеграции и России в рамках евразийской интеграции), на
региональном уровне в целом и в Молдове в частности.
В этих условиях, с одной стороны, по мере расширения ЕС и приближения его
границ к границам Республики Молдова, возрастал геополитический интерес ЕС, вовлекая
Молдову в орбиту своего геополитического влияния. С другой стороны, Российская
Федерация

стремилась

сохранить

своё

влияние

в

зоне

своих

традиционных

геополитических интересов на пространстве СНГ в целом и в Молдове в частности. В этих
условиях характер молдо-российских отношений стал нестабильным и непредсказуемым,
что в значительной степени повлияло на уровень сотрудничества Молдовы в рамках СНГ
и отразилось в программных документах Правительств, оказав негативное влияние на
потенциальные возможности реализации национальных интересов в рамках «восточного
вектора» внешней политики.
Стратегия взвешенной внешней политики Республики Молдова, объединяющая
потенциальные и жизненно важные национальные интересы, реализация которых
возможна при условии выстраивания взаимовыгодного сотрудничества с ЕС и ЕАЭС,
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требует трёхстороннего формата (ЕС – Молдова – Россия). Формат трёхстороннего
диалога

будет

способствовать:

определению

проблемных

точек

в

развитии

сотрудничества; поиску путей решения существующих противоречий и разногласий;
росту доверия к Республике Молдова внешних партнёров по интеграции и укреплению
уровня стабильности и безопасности Республики Молдова в политической и социальноэкономической сферах.
Отсутствие актуализированной внешнеполитической концепции и стратегии,
отвечающей

консолидированному

национальному

интересу

и

геополитической

реальности, учитывающей структурные изменения системы международных отношений,
стимулируют

каждое

новое

правительство

формулировать

конъюнктурную

внешнеполитическую повестку. В западном векторе внешней политики это выражалось
долгое время в симуляции процесса европейской интеграции и как следствие отсутствии
прогресса в реализации поставленных задач и неосвоенный потенциал. Восточный вектор
внешней политики в значительной степени соответствует декларативному уровню и носит
конъюнктурно – прагматичный характер, в основе которого торгово-экономические
интересы.
Во втором параграфе Потенциал и перспективы стратегического партнёрства
Республики Молдова и Российской Федерации в современных условиях, перспективы
развития молдо-российских отношений и освоения потенциала анализируются через
призму внешних факторов влияния: структурные изменения системы международных
отношений; геополитическая конкуренция; изменение геополитического ландшафта в
регионе и внутренних факторов: разделение общества; национальный интерес. Также
проведён функциональный анализ стратегического партнёрства Республики Молдова и
Российской Федерации с точки зрения перспективы развития и реализации национального
интереса Республики Молдова.
Внешняя политика Республики Молдова в целом и двусторонние отношения с
Российской Федерацией в частности, на современном этапе развития внешних контуров
международных отношений обусловлены: структурными трансформациями системы
международных отношений; геополитической конкуренцией между интеграционными
образованиями ЕС и ЕАЭС и новым геополитическим ландшафтом. Внешняя
обусловленность выдвигает требования формирования нового подхода к выстраиванию
двусторонних отношений Молдовы с Россией. В тоже время, формат двусторонних
отношений Республики Молдова с Российской Федерацией обусловлен внутренним
контуром и включает внутренние факторы влияния на потенциал и перспективы развития
молдо-российского сотрудничества: фактор разделения молдавского общества, фактор
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национального интереса Республики Молдова, которые сформировались в условиях
влияния внешней среды.
Исходя из внутренней повестки, двусторонние отношения Молдовы с Россией по
объёму интересов и спектру, существующих проблем, требующих срочного и
долгосрочного решения, обуславливаются необходимостью выстраивания отношений
стратегического характера, в которых Россия выступает стратегически партнёром.
Функциональные аспекты стратегического партнёрства с Российской Федерацией
на современном этапе, демонстрируют наличие потенциала развития в национальных
интересах Республики Молдова, ограниченного внутриполитическим контекстом и
сохраняющимся уровнем недоверия между Молдовой и Россией.
Символическая функция поддержки носит фрагментарный характер, обеспечивая
поддержку внутриполитическим силам, выступающим за развитие стратегического
диалога с Россией. В этих условиях основной проблемой является конъюнктурность
данной поддержки, обусловленная нестабильностью политической ситуации в Молдове и
форматом парламентского большинства ПСРМ - ДПМ. Утверждение Правительства И.
Кику и декларирование проведения «последовательной и сбалансированной внешней
политики с целью укрепления отношений с международными партнёрами на Западе и
Востоке», обуславливается двумя категориями риска. Во-первых, неформальный характер
парламентского большинства, что способно оказывать влияние на стабильность и
последовательность реализации сбалансированной внешней политики. Во-вторых, в
условиях укрепления позиции пророссийски настроенных политических сил и развития
сотрудничества с Россией, существуют риски усиления политики кондициональности ЕС
и роста влияния российского фактора во внешней политике Молдовы. Факторы
геополитической конкуренции в этих условиях способны спровоцировать торможение
европейской интеграции Республики Молдова.
Институциональная

функция

стратегического

партнёрства,

подкреплённая

основательной политико-правовой базой и механизмами взаимодействия на разных
уровнях молдо-российских отношений, представляет прочную основу для развития
стратегического партнёрства, при условии преодоления и окончательной ликвидации
практик применения торговых ограничений с российской стороны, нарушающих
положения двусторонних договоров и принципы взаимоуважения.
Перспективность

освоения

инструментальной

функции

стратегического

партнёрства с Россией, применительно к процессу разрешения приднестровской
проблемы, представлена двумя важными составляющими национального интереса
Республики Молдова. Во-первых, это восстановление полноценного и доверительного
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диалога между Молдовой и Россией. Во-вторых, принимая во внимание роль России как
посредника в переговорном процессе, её влияние в приднестровском регионе и
современный геополитический ландшафт, открывается перспектива политического
решения приднестровской проблемы. В тоже время, данная перспектива зависит от
внутриполитического институционального консенсуса, а также от способности властей
Молдовы инициировать и разработать план политического разрешения приднестровской
проблемы.
Потенциальная перспектива формирования взвешенной политики Республики
Молдова и стратегического партнёрства с Российской Федерацией обусловлена двумя
параллельно развивающимися процессами. На внешнем контуре – процесс изменения
геополитического ландшафта в регионе и укрепление позиции России. На внутреннем
контуре – процесс консолидации общества вокруг объединяющей внутриполитической и
внешнеполитической

повестки,

концептуально-идеологической

посредством

повестки,

формулирования

отвечающей

объединяющей

национальным

интереса

и

современным реалиям.
В третьем параграфе Выводы к четвёртой главе, представлены следующие
выводы. Изменения геополитического ландшафта на региональном уровне и наблюдаемая
трансформация характера внешней среды, в рамках анализируемой подсистемы
международных отношений,

демонстрируют

структурные

изменения

системы

и

укрепление позиции Российской Федерации как центра силы на региональном и
глобальном уровне. В сложившихся условиях вопросы геополитической конкуренции и
разделения сфер влияния в регионе, становятся предметом обсуждения между основными
акторами глобального уровня США и Россией.
В сложившихся условиях ограниченного суверенитета, фактор внешнего влияния
продолжает доминировать во внешней и внутренней политике Республики Молдова.
Аргументом, подтверждающим этот тезис, стало вмешательство внешних партнёров в
поствыборный

процесс

формирования

власти.

Основными

внешними

силами,

обладающими влиянием, выступают США и Россия, в меньшей степени Европейский
Союз.
Консолидированная
максимальной

реализации

стратегия

внешней

национального

политики,

интереса

сосредоточенная

Республики

Молдова,

а

на
не

подчинённая интересам геополитических игроков в регионе, отдельных политических
партий или политических деятелей, должна сменить практику - «внешнеполитические
качели», сформировавшуюся за последние двадцать лет. Географическое расположение
Республики Молдова и геополитическая обстановка в регионе, характеризуемая
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напряженными отношениями Запада с Россией и бессистемное внешнеполитическое
поведение руководства Республики Молдова в последние годы, обусловили сложное
геополитическое позиционирование. В этих условиях категоричный выбор одного вектора
внешнеполитического развития в качестве стратегического курса, будет сопровождаться
усилением давления и влияния со стороны противоположного центра силы, провоцируя
политическую нестабильность и усугубляя разделение общества, продолжая обеспечивать
политические партии программами, риторикой и электоратом, разделённым по
геополитическому принципу.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В проведённом теоретико-эмпирическом исследовании
проблема

решена

посредством

разработки

значимая научная

теоретико-концептуальных

рамок

взаимообусловленности внешней политики и процессов интеграции в условиях
трансформирующейся

системы

международных

отношений,

факт,

который

в

современных геополитических реалиях определяет характер и динамику двусторонних
отношений Республики Молдова с Российской Федерацией и направление внешней
политики в контексте интеграционных процессов. Определена степень влияния факторов
внешней

среды,

центров

силы

и

внутриполитического

раскола

в

процессе

формулирования и реализации внешней политики Республики Молдова.
На основе исследования молдо-российских отношений в контексте процессов
европейской versus евразийской интеграции сформулированы следующие выводы:
1. Анализ научной литературы позволил выявить актуальные проблемы в молдороссйиских отношениях на современном этапе, затрагивающие все сферы двустороннего
сотрудничества, которые аккумулировались на протяжении всего периода взаимодействия
в качестве независимых государств. Дополнительными факторами влияния на характер
двусторонних отношений стали процессы европейской и евразийской интеграции,
активная фаза которых пришлась на период конца XX - начало XXI века, период
становления молдавской государственности и поиска стратегических приоритетов
внешней политики Молдовы и России. В рамках процесса расширения ЕС и
распространения

европейских

ценностей

и

влияния

в

сфере

традиционных

геополитических интересов Российской Федерации, включающей Республику Молдова,
Россия, проигрывая конкуренцию ЕС в сфере пересекающихся интересов и используя
инструменты «мягкой» и «жесткой» силы, стимулировала европейскую интеграцию
Молдовы. Рост конкуренции между ЕС и Россией на постсоветском пространстве и
стремление России восстановить статус центра силы, обусловили развитие евразийской
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интеграции, создав сложную среду международных отношений, непосредственно
влияющую на внешнюю политику Молдовы и молдо-российские отношения [37].
2. Конфигурация внешней политики и реализация национальных интересов Молдовы на
современном этапе находится в зависимости от географического расположения,
геополитического контекста (среды), а также авангардных тенденции (интеграционные
процессы) сотрудничества в мировой экономике и политике, определяющие новые центры
силы и структуру современной международной системы. Интеграционный процесс,
являясь авангардной тенденцией современных международных экономических и
политических отношений, затрагивает все сферы общественной жизни интегрирующихся
государств

и

обуславливает

характер

их

внешней

политики.

Целостность

интеграционного процесса, растущая взаимозависимость и взаимообусловленность
участников процесса (государств), а так же влияние внешней среды, с точки зрения
системного подхода, позволяет провести корреляцию между понятием «интеграционный
процесс» и

«международная

система»,

основываясь

на

структурном

характере

взаимодействия элементов, находящихся под влиянием окружающей среды. В контексте
процессов

европейской

и

евразийской

интеграции

происходит

формирование

международной подсистемы на региональном уровне по отношению к глобальной
международной системе. Характерными чертами подсистемы, является лидерство
экономически развитого государства, выполняющего системообразующую роль с
преобладающим политическим весом по отношению к другим государствам. Характер,
интенсивность и формы взаимодействия, обусловленные внешней средой, определяют
структурную конфигурацию интеграционных процессов и внешней политики Республики
Молдова [38].
3. На протяжении всего периода взаимодействия в качестве независимых государств,
между Молдовой и Россией была заложена прочная политико-правовая база, на основе
которой осуществляется эффективное взаимодействие во всех сферах двустороннего
сотрудничества. Внешнеполитическая реконфигурация не соответствует декларируемым
принципам гибкой, взвешенной внешней политики Молдовы, изложенным в концепции и
программных документах. Политическое руководство Молдовы недооценивает важность
таких внешнеполитических принципов, как гибкость и взвешенность, прежде всего, в
условиях

геополитической

конкуренции,

обусловленной

внешней

средой.

Конъюнктурный характер внешней политики Республики Молдова в современных
геополитических условиях, обусловлен высоким уровнем напряженности отношений ЕС с
Россией и не способствует в полной мере выполнять взятые на себя обязательства и
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осваивать существующий потенциал соглашения с ЕС и зоны свободной торговли СНГ, а
также развивать стратегическое партнёрство с Россией [39].
4. Эмпирическое исследование показало, что консолидированная стратегия внешней
политики, сосредоточенная на максимальной реализации национального интереса
Республики Молдова, а не подчинённая интересам геополитических игроков в регионе,
отдельных политических партий или политических деятелей, должна сменить практику «внешнеполитические

качели»,

сформировавшуюся

за

последние

двадцать

лет.

Географическое расположение Республики Молдова и геополитическая обстановка в
регионе, характеризуемая напряженными отношениями Запада с Россией и бессистемное
внешнеполитическое поведение руководства Республики Молдова в последние годы,
обусловили сложное геополитическое позиционирование. В этих условиях категоричный
выбор одного вектора внешнеполитического развития в качестве стратегического курса,
будет сопровождаться усилением давления и влияния со стороны противоположного
центра силы, провоцируя политическую нестабильность и усугубляя разделение
общества, продолжая обеспечивать политические партии программами, риторикой и
электоратом, разделённым по геополитическому принципу [40].
5. Потенциальная перспектива формирования взвешенной внешней политики Республики
Молдова и стратегического партнёрства с Российской Федерацией обусловлена двумя
параллельно развивающимися процессами. На внешнем контуре – процесс изменения
геополитического ландшафта в регионе и укрепление позиции России. На внутреннем
контуре – процесс консолидации общества вокруг объединяющей внутриполитической
(социально-экономическое развитие) и внешнеполитической (взвешенной) повестки,
посредством формулирования объединяющей концептуально-идеологической повестки,
отвечающей национальным интересам и современным реалиям [41].
6. Основными критериями для формулирования и реализации взвешенной внешней
политики, направленной на конвергенцию зон свободной торговли и полноценное
развитие стратегического партнёрства с Российской Федерацией в национальных
интересах Молдовы являются: внутриполитическая и институциональная консолидация,
формирующая объединяющую общество социально-экономическую повестку; отказ от
разделяющей общество геополитической риторики; анализ потенциала международного
признания нейтрального статуса Молдовы; противодействие внешнему влиянию, в том
числе российскому, посредством укрепления суверенитета.
Основываясь на результатах проведённого исследования и сформулированных
выводах, сформулированы следующие рекомендации относительно молдо-российских
отношений в контексте процессов европейской versus евразийской интеграции:
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1. В сложившихся сложных для Республики Молдова геополитических условиях
конкуренции между интеграционными объединениями ЕС и ЕАЭС и центрами силы и
структурной

трансформации

системы

международных

отношений,

Парламенту

Республики Молдова, на основе Статьи 66 d) Конституции, совместно с Министерством
Иностранных Дел и Европейской Интеграции, необходимо актуализировать Концепцию
внешней политики. В новой концепции должны быть отражены принципы взвешенной
внешней

политики,

соответствующие современным

геополитическим

реалиям

и

обязательствам по соглашениям с ЕС и СНГ, отражающим национальные интересы
Молдовы.
2. Целесообразно, чтобы Парламент и Правительство, при аналитической поддержки
отраслевых ведомств, инициировали разработку и формулирование внешнеполитической
стратегии Республики Молдова, в основе которой - конвергенция зон свободной торговли
ЕС и СНГ с привлечением к диалогу ЕС и России (ЕАЭС).
3. По инициативе Парламента и при активном участии Правительства, необходимо, на
основе базового Договора разработать план действий полноценного восстановления
молдо-российских
партнёрства,

отношений,

отвечающий

включающий

национальным

алгоритм

интересам

развития
Молдовы

стратегического
в

современных

геополитических реалиях.
4. На основе представленных рекомендации, государственным руководящим органам
страны необходимо параллельно: а) проанализировать перспективу международного
признания нейтралитета Молдовы; б) сформулировать внутренний план политического
решения приднестровской проблемы; в) инициировать процесс переговоров с Российской
Федерацией об окончательном выводе военного контингента из приднестровского
региона.
5. Необходимо дополнить области деятельности Правительства в статье IV пункт b)
«иностранные дела и европейская интеграция» и укрепить парламентский контроль статьи
II пункта 2 и 6 Закона о Правительстве № 136 от 7 июля 2017 года, на предмет
непрерывного соответствия внешнеполитического блока Программ Правительства,
актуализированной
конвергенции

и

Концепции
развития

внешней

политики

стратегического

и

осуществления

партнёрства

с

Россией,

стратегии
исключая

внутриполитическую и внешнеполитическую конъюнктурность.
Перспективы исследования научной проблемы заключаются в углубленном
исследовании роли Российской Федерации в формирующейся системе международных
отношений и потенциальных геополитических трансформации в Евразии. Не менее
важным направлением, представляется исследование роли Европейского Союза как
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центра силы формирующейся многополярной системы международных отношений и
потенциала развития в контексте напряженных отношений с Российской Федерацией и
возрастающей конкуренцией между интеграционными объединениями ЕС и ЕАЭС.
Наиболее важная проблема исследования касается перспектив интеграции Республики
Молдова в Европейский Союз в контексте внутриполитических кризисов в Молдове и
геополитических фактор системной трансформации, влияющих на внешнюю политику.
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ADNOTARE
TCACI Anatoli, „Relațiile moldo-ruse în contextul proceselor integraționiste europene
versus euroasiatice”, teza de doctor în științe politice, Chișinău, 2021.
Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 326 de titluri, 4 anexe,
155 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 de lucrări ştiinţifice.
Cuvinte cheie: relațiile moldo-ruse, politică externă, proces integraționist, sistem internațional, strategie de
politică externă, parteneriat strategic, interes național, Republica Moldova, Federația Rusă, Uniunea Europeană,
Comunitatea Statelor Independente, Uniunea Economică Eurasiatică.
Scopul lucrării constă în cercetarea stării și evaluărea potențialului relațiilor moldo-ruse în contextul
proceselor integraționiste în cadrul asociațiilor existente Uniunea Europeană și Uniunea Economică Eurasiatică și
determinarea abordării strategice a politicii externe Republicii Moldova în noile realități geopolitice.
Obiectivele cercetării: analiza istoriografiei străine a studiului relațiilor moldo-ruse în contextul proceselor
integraționiste europene și eurasiatice; analiza istoriografiei din Republica Moldova a studiului relațiilor moldo-ruse
în contextul proceselor integraționiste europene și eurasiatice; identificarea abordărilor teoretico-conceptuale ale
relației triadice ,,politică externă-proces de integrare-sistem internațional”; determinarea metodologiei de cercetare a
relațiilor moldo-ruse în contextul proceselor integraționiste europene și eurasiatice; investigarea cadrului politicojuridic de cooperării bilaterale dintre Republica Moldova și Federația Rusă; reliefarea specificului reconfigurării
politicii externe a Republicii Moldova în cadrul procesului de integrare europeană și a relațiilor cu Federația Rusă și
CSI; identificarea strategiei de politică externă de convergență a intereselor Republicii Moldova în cadrul proceselor
integraționiste europene și eurasiatice; evaluarea potențialului și a perspectivelor parteneriatului strategic al
Republicii Moldova cu Federația Rusă în condițiile noi.
Noutatea și originalitatea științifică cercetării „Relațiilor moldo-ruse în contextul proceselor integraționiste
europene versus euroasiatice”, rezultă din faptul că: pentru prima dată în literatura de specialitate s-a încercat analiza
procesului de reconfigurare a politicii externe a Republicii Moldova și evoluția relațiilor cu Federația Rusă în
contextul proceselor integraționite; se dezvăluie gradul de influență a mediului sistemului internațional (procese
geopolitice) asupra politicii externe și potențialul realizării interesului național în condițiile de concurență între
asociații integraționiste și centrele de putere; la nivel teoretic și conceptual, a fost prezentată interconectarea
„politicii externe - procesul de integrare - sistemul internațional”, care a stat la baza propunerii „strategiei de
convergență a politicii externe”.
Problema științifică importantă soluționată prin dezvoltarea unei viziuni holistice a interdependenței
politicei externe și a proceselor integraționiste în cadrul unui sistem de transformare a relațiilor internaționale, un
fapt care în realitățile geopolitice moderne determină natura și dinamica relațiilor bilaterale dintre Republica
Moldova și Federația Rusă și orientarea politicii externe în contextul proceselor integraționiste. A fost determinat
gradul de influență a factorilor de mediu, a centrelor de putere și a divizării politice interne în procesul de formulare
și implementare a politicii externe a Republicii Moldova.
Semnificație teoretică constă în completarea bazelor teoretice și metodologice fundamentate și motivate
științific ale naturii interdisciplinare a studiului relațiilor internaționale și a politicii externe; în dezvoltarea unui
cadru conceptual care să reflecte tendințele unei abordări științifice a studiului relațiilor moldo-ruse în contextul
proceselor integraționiste europeane și eurasiatice și identificarea interdependenței și influenței proceselor
internaționale asupra naturii politicii externe; în formularea definițiilor, argumentarea științifică a relației dintre
conceptele de „politică externă”, „proces de integrare”, „sistem internațional” și condiționalitatea acestora; să
justifice necesitatea dezvoltării cooperării cu asociațiile integraționiste din Vest (Uniunea Europeană) și de Est (CSI,
Uniunea Economică Eurasiatică), prin „strategia de convergență” propusă, care contribuie la dezvoltarea
parteneriatului strategic cu Federația Rusă și la punerea în aplicare a unui interes național consolidat.
Valoarea aplicativă: constă în strategia de politică externă propusă, care reprezintă baza pentru o analiză de
specialitate a experților din instituții specializate, cum ar fi Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene,
Parlamentul Republicii Moldova și discuția publică a fundamentelor conceptuale ale politicii externe în realitățile
geopolitice moderne.
Implementarea rezultatelor științifice: teza de doctor a fost elaborată în cadrul Școlii doctorale Științe
Sociale, Universitatea de Stat din Moldova.
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АННОТАЦИЯ
ТКАЧ Анатолий, «Молдо-российские отношения в контексте процессов европейской
versus евразийской интеграции», диссертация на соискание учёной степени доктора
политических наук, Кишинэу, 2021.
Структура диссертации: введение, четыре главы, выводы и рекомендации, список литературы из
326 источников, 4 приложения, 155 страниц основного текста. Результаты исследования опубликованы в 12
научных работах.
Ключевые слова: Молдо-российские отношения, внешняя политика, процесс интеграции,
международная система, внешнеполитическая стратегия, стратегическое партнёрство, национальный
интерес, Республика Молдова, Российская Федерация, Европейский Союз, Содружество Независимых
Государств, Евразийский экономический Союз.
Цель работы заключается в анализе состояния и оценке потенциала молдо-российских отношений в
контексте интеграционных процессов в рамках существующих объединений Европейский Союз и
Евразийский Экономический Союз и определении стратегического подхода в реализации внешней политики
Республики Молдова в новых геополитических реалиях.
Задачи исследования: анализ зарубежной историографии исследования молдо-российских
отношений в контексте процессов европейской и евразийской интеграции; анализ молдавской
историографии исследования молдо-российских отношений в контексте процессов европейской и
евразийской интеграции; выявление взаимосвязи теоретико-концептуальных основ внешней политики,
процесса интеграции и международной системы; анализ методологии исследования молдо-российских
отношений в контексте процессов европейской и евразийской интеграции; исследование политико-правовой
базы двустороннего сотрудничества Республики Молдова и Российской Федерации; выявить специфику
реконфигурации внешней политики Республики Молдова в рамках процесса европейской интеграции и
отношений с Российской Федерацией и СНГ; определение внешнеполитической стратегии конвергенции
интересов Республики Молдова в рамках процессов европейской и евразийской интеграции; идентификация
потенциала и перспектив стратегического партнёрства Республики Молдова и Российской Федерации в
новых условиях.
Научная новизна и оригинальность исследования «Молдо-российских отношений в контексте
процессов европейской versus евразийской интеграции», исходит из того, что: впервые в
специализированной литературе была предпринята попытка анализа процесса реконфигурации внешней
политики Республики Молдова и эволюции отношений с Российской Федерацией в контексте
интеграционных процессов; выявлена степень влияния среды международной системы (геополитических
процессов) на внешнюю политику и потенциал реализации национального интереса в условиях конкуренции
интеграционных объединений и центров силы; представлена на теоретико-концептуальном уровне
взаимосвязь «внешней политики - процесса интеграции - международной системы», которая легла в основу
предложенной «внешнеполитической стратегии конвергенции».
Значимая научная проблема решена посредством разработки целостного представления
взаимообусловленности внешней политики и процессов интеграции в рамках трансформирующейся
системы международных отношений, факт, который в современных геополитических реалиях определяет
характер и динамику двусторонних отношений Республики Молдова с Российской Федерацией и
направление внешней политики в контексте интеграционных процессов. Была определена степень влияния
факторов внешней среды, центров силы и внутриполитического раскола в процессе формулирования и
реализации внешней политики Республики Молдова.
Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении научно обоснованных и
аргументированных теоретико-методологических основ междисциплинарного характера изучения
международных отношений и внешней политики; в разработке концептуальной основы, отражающей
тенденции научного подхода в изучении молдо-российских отношений в контексте процессов европейской
и евразийской интеграции и выявлении взаимообусловленности и влиянии международных процессов на
характер внешней политики; в формулировании определений, научной аргументации взаимосвязи между
понятиями «внешняя политика», «процесс интеграции», «международная система» и их обусловленности; в
аргументировании необходимости развития внешнеполитического сотрудничества с интеграционными
объединениями на Западе (Европейский Союз) и Востоке (СНГ, Евразийский экономический союз),
посредством предложенной „стратегии конвергенции”, способствующей развитию стратегического
партнёрства с Российской Федерацией и реализации консолидированного национального интереса.
Прикладная значимость работы заключается в представленной внешнеполитической стратегии,
являющейся основой для экспертного анализа специалистов из профильных учреждений, как Министерство
Иностранных Дел и Европейской Интеграции, Парламента Республики Молдова и общественного
обсуждения концептуальных основ внешней политики в современных геополитических реалиях.
Имплементация научных результатов. Диссертация разработана в рамках Докторской Школы
Социальных Наук, Молдавского Государственного Университета.
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ANNOTATION
TCACI Anatoli, „Moldovan-Russian relations in the context of European versus Eurasian
integration processes”, PhD thesis in political science, Chisinau, 2021.
PhD thesis structure: introduction, four chapters, general conclusions and recommendations, bibliography
that consists of 326 works, 4 annexes, 155 pages of the main text. The obtained results are published in 12 scientific
works.
Keywords: Moldovan-Russian relations, foreign policy, integration process, international system, foreign
policy strategy, strategic partnership, national interest, Republic of Moldova, Russian Federation, European Union,
Commonwealth of Independent States, Eurasian Economic Union.
The purpose of the thesis: consists in investigation the state and assess the potential of Moldovan-Russian
relations in the context of existing integration associations of the European Union and the Eurasian Economic Union
and to determine a strategic approach to the implementation of the foreign policy of the Republic of Moldova in the
new geopolitical realities.
Research objectives: analysis of foreign historiography of the study of Moldovan-Russian relations in the
context of the processes of European and Eurasian integration; analysis of Moldavian historiography of the study of
Moldovan-Russian relations in the context of the processes of European and Eurasian integration; identification of
the relationship between the theoretical and conceptual foundations of foreign policy, the integration process and the
international system; analysis of the research methodology of the Moldovan-Russian relations in the context of the
processes of European and Eurasian integration; study of the political and legal framework for bilateral cooperation
between the Republic of Moldova and the Russian Federation; identify the specifics of reconfiguration of the foreign
policy of the Republic of Moldova as part of the process of European integration and relations with the Russian
Federation and the CIS; determination of the foreign policy strategy for the convergence of interests of the Republic
of Moldova in the framework of the processes of European and Eurasian integration; identification of the potential
and prospects of the strategic partnership of the Republic of Moldova and the Russian Federation in the new
conditions.
Scientific novelty and originality the research „Moldovan-Russian relations in the context of the processes
of European versus Eurasian integration”, proceeds from the fact that: for the first time in specialized literature an
attempt was made to analyze the process of reconfiguration of the foreign policy of the Republic of Moldova and the
evolution of relations with the Russian Federation in the context of integration processes; the degree of influence of
the environment of the international system (geopolitical processes) on foreign policy and the potential for the
realization of national interest in the conditions of competition between integration associations and centers of
power is revealed; presented at the theoretical and conceptual level the relationship of „foreign policy - the process
of integration - the international system”, which formed the basis of the proposed „foreign policy strategy of
convergence”.
A significant scientific problem has been solved by developing a holistic view of the interdependence of
foreign policy and integration processes within the framework of a transforming system of international relations, a
fact that in modern geopolitical realities determines the nature and dynamics of bilateral relations between the
Republic of Moldova and the Russian Federation and the direction of foreign policy in the context of integration
processes. The degree of influence of environmental factors, centers of power and internal political split in the
process of formulating and implementing the foreign policy of the Republic of Moldova was determined.
The theoretical significance of the study is to supplement the scientifically sound and reasoned theoretical
and methodological foundations of the interdisciplinary nature of the study of international relations and foreign
policy; in developing a conceptual framework reflecting the trends of a scientific approach to the study of
Moldovan-Russian relations in the context of European and Eurasian integration processes and identifying the
interdependence and influence of international processes on the nature of foreign policy; in the formulation of
definitions, the scientific argumentation of the relationship between the concepts of „foreign policy”, „integration
process”, „international system” and their conditionality; to justify the need to develop foreign policy cooperation
with integration associations in the West (European Union) and East (CIS, Eurasian Economic Union), through the
proposed „convergence strategy”, which contributes to the development of strategic partnership with the Russian
Federation and the implementation of a consolidated national interest.
Applied value of the work lies in the presented foreign policy strategy, which is the basis for an expert
analysis of specialists from specialized institutions such as the Ministry of Foreign Affairs and European Integration,
the Parliament of the Republic of Moldova and public discussion of the conceptual foundations of foreign policy in
modern geopolitical realities.
Implementation of scientific results: the work is elaborated at the Doctoral School of Social Sciences of
the Moldavian State University.
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