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Работа посвящена изучению двусторонних политических отношений 
между Российской Федерации и Республикой Молдова. В исследовании рас-
сматривается период с 2009 г. по 2020 гг. В 2009 году в Молдове произошла 
«цветная революция», в результате которой к власти в стране пришли 
проевропейские силы. С тех пор российско-молдавское сотрудничество на-
ходится в кризисе.

Целью работы является комплексный анализ межгосударственных от-
ношений между РФ и РМ в указанный период. 

По итогам анализа материалов на заданную тему можно сделать вы-
вод, что проблема отношений между Российской Федерацией и Республи-
кой Молдова зависит от многих параметров, начиная от непосредственно 
внутриполитической ситуации в Молдове, заканчивая внешними факторами.
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Весной 2009 года в Молдове произошла классическая «цветная» рево-
люция, в результате которой правящая Партия коммунистов Республики 
Молдове, не сумевшая справиться с внутренним и внешним давлением, 
утеряла рычаги управления страной. 

Результаты досрочных парламентских выборов 2009 года и формирова-
ние нового проевропейского правительства существенно изменили характер 
российско-молдавских отношений. Посты премьер-министра и Президента 
страны заняли лидеры Либерально-демократической партии Влад Филат 
и унионистской Либеральной партии Михай Гимпу. Если Филата можно 
охарактеризовать как сторонника европейской интеграции при сохранении 
нормальных отношений с РФ, то идеология Гимпу носит ярко выраженный 
антироссийский характер. 
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Весной 2010 года Михай Гимпу отверг предложение российской сто-
роны посетить Парад Победы в Москве, заявив, что «туда приедут победи-
тели… побежденным там делать нечего» [9]. Месяц спустя Гимпу объявил 
28 июня «днем советской оккупации», а также распорядился установить 
на центральной площади Кишинева памятник «жертвам советской окку-
пации». Данные инициативы и. о. Президента подверглись критики даже 
со стороны союзников Либеральной партии по коалиции. Так, почетный 
председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков заявил, что «ли-
дер Либеральной партии еще не вышел из траншей, он продолжает бороть-
ся с коммунизмом, его призраками. Это все его предвыборные штучки … 
Гимпу превысил свои полномочия, и мы хотим услышать от него объясне-
ний» [6]. Вскоре Конституционным судом Молдовы «день советской окку-
пации» был отменен, а указ Гимпу был признан антиконституционным. 

Впрочем, на уровне переговоров и встреч с российскими официальны-
ми лицами Гимпу не демонстрировал столь радикальной позиции. Наобо-
рот, и. о. президента подчеркивал важность диалога с Россией. Так, на сам-
мите СНГ, прошедшем в октябре 2009 года в Кишиневе, Гимпу подчеркнул, 
что Молдова останется полноправным членом содружества [12].

Более конструктивную позицию занял премьер-министр Молдавии Влад 
Филат. Возглавляя правительство в 2009-2013 годах, лидер Либерал-демо-
кратической партии старался сохранить добрососедские отношения с РФ 
и проводил регулярные встречи с российским руководством. Именно Филат 
в 2011 году поставил подпись над продлением Договора о дружбе и сотруд-
ничестве между РФ и Республикой Молдова, заключенном в 2001 году. Со-
гласно документу, РФ и РМ называются стратегическими партнерами [7].

Однако столь умеренная и, порой, дружественная риторика премьер-
министра Молдовы в адрес России объясняется прагматическими сообра-
жениями. На встречах с Владимиром Путиным Филат регулярно поднимал 
вопрос об экономической помощи и преференциях для Молдовы. Уже на од-
ной из первых встреч в 2009 году Филат попросил Путина ускорить процесс 
предоставления кредита в 500 млн. долларов, обещанного еще Воронину 
[15]. Два года спустя в Санкт-Петербурге Филат, подарив своему российско-
му коллеге бутылку коньяка, лоббировал поставку молдавского вина на рос-
сийский рынок [20]. В 2013 году на встрече в Сочи молдавский премьер 
выразил надежду на приток российских инвестиций: «…Действительно, 
мы заинтересованы в российских инвестициях. Здесь речь идет не только 
о приватизации – речь идет и о тех проектах, которые мы рассчитываем вне-
дрять в нашу экономику через публично-частное партнерство» [4].

В целом, можно констатировать, что в первые четыре года после прихо-
да к власти проевропейского альянса, кризиса в отношениях России и Мол-
довы не наблюдалось. Москва достаточно сдержанно реагировала на ради-
кальные заявления и.о. Президента в 2009-2010 гг. Михая Гимпу понимания, 
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что реальной властью он не обладает, и старалась работать с премьер-ми-
нистром Владом Филатом. Действия России на данном этапе можно охарак-
теризовать как попытку сохранения Молдовы в сфере своего влияния как 
страну-участника СНГ, выстраивая конструктивный диалог с проевропей-
скими силами. Кишинев же, понимая огромное значение России для Мол-
довы в торгово-экономической сфере, предпочитал через демонстрацию от-
носительной лояльности получить различные экономические преференции. 

Резкое ухудшение отношений между Россией и Молдовой произошло 
в 2014 году. Летом этого года Кишинев подписал соглашение об ассоциации 
с Евросоюзом, против чего выступала Москва. Несмотря на то, что боль-
шая часть положений данного документа касалась вопросов экономики, 
решение Кишинева, в первую очередь, носило характер геополитического 
выбора. Особенно стоит отметить, что заключение договора происходило 
в разгар украинского кризиса, причиной которого явился отказ Януковича 
подписать идентичное соглашение для Украины. 

Молдавское правительство не скрывало геополитическое значение со-
глашения. Так, на церемонии подписание премьер-министр страны Юрий 
Лянкэ заявил, что теперь Молдова является частью европейской семьи: 
«Молдова и ЕС соединены навсегда. Предвижу хорошее будущее. Молодая 
Молдова видела взлеты и падения на протяжении своей истории, но поло-
жение вещей быстро меняется к лучшему. В 2009 году, с приходом проев-
ропейской власти, этот выбор обязывает нас идти вперед, и у нас нет права 
на компромиссы. Нужно стать членами этой европейской семьи. Нет сомне-
ний в готовности» [10].

Поскольку многие положения Соглашения об ассоциации относились 
к торгово-экономическому сотрудничеству, Москва ответила соответствую-
щими мерами, введя санкции на импорт молдавской продукции. Этот шаг 
был логично обоснован тем, что поскольку теперь между Молдовой и ЕС 
создается зона свободной торговли, то европейские товары, в том числе 
и санкционные, могут попадать на российский рынок, минуя таможенные 
пошлины.

Действия молдавских властей раскритиковал лично Президент Рос-
сии Владимир Путин: «…Проблемы создаются не в связи с ответными 
и защитными мерами РФ, а в связи с тем, что наши партнеры не считают 
нужным своевременно, открыто, полноформатно, предметно и профессио-
нально обсуждать все риски, которые возникают для российской экономики 
и для других стран СНГ в связи с действием норм зон свободной торговли 
после присоединения наших коллег к другим торгово-экономическим объ-
единениям» [16].

Таким образом, Россия перевела вопрос геополитического шага Киши-
нева в сугубо экономическую плоскость. Москва полностью исключила по-
литическую сторону вопроса, за что могла бы получить обвинения в стрем-
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лении повлиять на молдавский выбор. Затронув тему доступа молдавской 
продукции на свой рынок, Россия подняла наиболее чувствительный для 
молдавских властей вопрос. 

В последующие два года контакты России и Молдовы на высшем уров-
не полностью прекратились. Диалог возобновился с 2016 года после того, 
как в начале года правительство Молдовы возглавил представитель Демо-
кратической партии Павел Филип, а осенью Президентом страны был из-
бран Игорь Додон. 

Первая после обострения отношений встреча на высоком уровне состо-
ялась в июне 2016 года между премьер-министрами двух стран Дмитри-
ем Медведевым и Павлом Филипом. Примечательно, что до этого момента 
с премьер-министром Молдовы, как фактически первым полномочным ли-
цом государств, предпочитал встречаться Владимир Путин. На переговорах 
в Бишкеке Медведев отметил, что для восстановления отношений необхо-
димо «возобновить деятельность всех двусторонних институтов, включая 
полноформатные заседания межправкомиссии» [10]. Несмотря на то, что 
российско-молдавская МПК осенью 2016 года провела два заседания в Мо-
скве и Кишиневе, практических результатов ее работы не последовало. 

После избрания Президентом Молдавии Игоря Додона в ноябре 
2016 года, Россия начала вести диалог исключительно с ним. Свой первый 
заграничный визит Додон осуществил именно в Москву в начале января, 
где встретился с Владимиром Путиным. В ходе переговоров российский 
Президент выразил надежду, что отношения между государствами выйдут 
на новый уровень [14]. На пресс-конференции Додон заявил, что граждане 
Молдовы настроены на стратегическое партнерство с Российской Федера-
цией. Среди проблемных вопросов были затронуты такие темы как возоб-
новление торгово-экономического сотрудничества, решение правовых про-
блем молдавских мигрантов, работающих в России, а также урегулирование 
приднестровского конфликта [19]. Стороны договорились о необходимости 
начать работу по данным вопросам и найти их решение. 

Следующая встреча президентов состоялась в Кремле спустя два ме-
сяца. И. Додон отметил положительные сдвиги, которые уже произошли 
за столь короткое время. Так, некоторые молдавские производители верну-
лись на российский рынок, а Москва приступила к решению вопросов тру-
довых мигрантов [5]. 

За 2017 год Путин и Додон встречались в общей сложности пять раз. 
Однако, несмотря на решение ряда локальных вопросов, в первую очередь, 
в торгово-экономической сфере, нельзя сказать, что отношения между стра-
нами полностью восстановились. Попытки Игоря Додона наладить россий-
ско-молдавское сотрудничество обесценивались действиями проевропей-
ского правительства страны. 

Наиболее серьезный инцидент произошел в конце весны 2017 года. Пять 
российских дипломатов в Молдове были объявлены персонам нон грата и вы-
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сланы из страны [3]. Официальный Кишинев подробно не прокомментировал 
данный шаг. Премьер-министр Филип лишь сказал, что сделать это «посо-
ветовали спецслужбы» [17]. Додон же называл высылку российских дипло-
матов провокацией, направленной против курса восстановления отношений 
с Россией и выразил надежду, что страны преодолеют это проблему [8].

Подобные провокационные шаги молдавского правительства стали обы-
денностью. В феврале 2018 года парламент Молдовы принял декларацию 
с обвинением России во вмешательстве во внутренние дела Молдовы. «Де-
кларация осуждает посягательство России на национальную безопасность 
и чрезмерное вмешательство в политическую жизнь Молдавии» [13], – про-
комментировал документ депутат от ДПМ Сергей Сырбу. Спустя некото-
рое время, в конце марта, Кишинев снова выслал российских дипломатов, 
в «знак солидарности» с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбе-
ри. Перед парламентскими выборами 2019 года спикер парламента Канду 
в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела, свя-
зав это с решением некоторых вопросов в российско-молдавских отноше-
ниях: «Российская Федерация использовала много инструментов для того, 
чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдавии. Это и амнистия 
мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и си-
туация со спасенными из Афганистана пилотами» [18] Додон хоть и под-
вергал критике данные шаги молдавских властей, но юридически не имел 
возможности повлиять на них. 

В настоящий момент развитие российско-молдавского сотрудничества 
на государственном уровне можно охарактеризовать как умеренно негатив-
ное. Несмотря на стремление Додона улучшить отношения, ему удалось 
только возобновить диалог с Москвой после нескольких лет «застоя» [1]. 
Решение таких проблем как амнистия молдавских мигрантов и открытие 
российского рынка для некоторых молдавских производителей являются 
локальными вопросами и существенно не повлияли на полномасштабный 
формат сотрудничества. При этом, осенью 2020 года Игорь Додон проиграл 
президентские выборы, не сумев избраться на второй срок. Подобное еще 
больше осложнило перспективы улучшения между двумя странами.

Для возвращения России роли стратегического партнера, в Молдове не-
обходима смена конфигурации парламентского большинства. Последние 
парламентские выборы, которые состоялись в феврале 2019 года, суще-
ственно не повлияли на ситуацию. Из 101 мандата 35 взяла партия соци-
алистов, 30 – ДПМ, 26 – проевропейский блок ACUM, 7 – партия «ШОР» 
и 3 мандата взяли беспартийные кандидаты. Несмотря на дальнейшие пере-
трубации 

Таким образом, с момента «цветной революции» 2009 года отноше-
ния между Россий и Молдовой находились в стабильно напряженном со-
стоянии. К власти в республике пришли проевропейские партии, которые 

Проблема отношений между Российской Федерацией  
и Республикой Молдова на современном этапе (2009-2020 гг.)



1570  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69) • Том 11 • 2021 

не рассматривали сотрудничество с РФ в качестве приоритетного и даже 
важного направления внешней политики [11]. Более того, в состав правящей 
коалиции входили даже радикально антироссийские силы, которые считали 
Москву врагом молдавского государства. Несмотря на периодическое воз-
обновление диалога между сторонами, изменения конъюнктуры российско-
молдавских отношений не наблюдалось. Победа на президентских выборах 
условно пророссийского политика Игоря Додона также не способствова-
ло налаживанию сотрудничества в виду того, что Молдова является пар-
ламентской республикой. Все попытки Президента выстроить отношения 
с Россией блокировались парламентом и правительством страны. 

Дальнейшее развитие отношений между Россией и Молдовой возможно 
только после прихода к власти в РМ сил, намеревающихся наладить сотруд-
ничества. Анализ основных политических партий Молдовы показал, что 
таковые формирования есть и они являются значимыми игроками на поли-
тическом поле страны. Основная пророссийская партия – ПСРМ является 
лидером электоральных предпочтений граждан. Однако для победы на вы-
борах рейтинга одной партии недостаточно. «Наша партия» и ПКРМ, также 
выступающие за поддержание хороших отношений с РФ, не преодолевают 
электоральный барьер. При этом суммарный рейтинг трех пророссийских 
партий позволяет рассчитывать на победу в случае создания ими избира-
тельного блока. 

Дальнейшее нахождение у власти проевропейских сил сделает невоз-
можным потепление отношений между РФ и РМ. Программы всех проевро-
пейских партий подразумевают развитие сотрудничество, в первую очередь, 
со странами ЕС и США. Это является неприемлемым для Москвы, стре-
мящейся сохранить Молдову нейтральным государством. Соответственно, 
даже в случае нейтральной риторики молдавских политических сил в адрес 
РФ со стороны последней не будет желания восстановить полномасштабное 
сотрудничество. Ярким примером может служить период 2009-2013 годов, 
когда премьер-министром Молдовы являлся Влад Филат. Несмотря на под-
держание прямого диалога между высшим руководством двух стран, по-
зитивных изменений в практической части сотрудничества не произошло.
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The paper is devoted to the study of the bilateral political relations between 
the Russian Federation and the Republic of Moldova. The study covers the peri-
od from 2009 to 2020. In 2009, a “color revolution” took place in Moldova, as 
a result of which pro-European forces came to power in the country. Since then, 
Russian-Moldovan cooperation has been in crisis.

The purpose of the work is a comprehensive analysis of interstate relations 
between the Russian Federation and the Republic of Moldova in this period. 

Based on the results of the analysis of materials on the given topic, it can be 
concluded that the problem of relations between the Russian Federation and the 
Republic of Moldova depends on many parameters, starting from the internal 
political situation in Moldova and ending with external factors.
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