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Работа посвящена историографии развития и кризиса отношений 
между Российской Федерацией и Республикой Молдова. В исследовании по-
этапно анализируются события 2009-2018 гг. Отправной точкой является 
цветная революция в Молдове, произошедшая в 2009 году. Начиная с этого 
времени сотрудничество Москвы и Кишинева претерпело существенные 
изменения.

Целью работы является комплексный анализ историографии межгосу-
дарственных отношений между РФ и РМ в указанный период. При этом, 
отдельно исследуются как материалы непосредственно о двустороннем 
сотрудничестве Москвы и Кишинева, так и рассматривается литература 
по приднестровскому кризису. В работе были использованы следующие ме-
тоды исследования: системный и институциональный подходы.

По итогам анализа материалов на заданную тему можно сделать вы-
вод, что проблема отношений между Российской Федерацией и Республи-
кой Молдова вызывает интерес у исследователей и получила широкое осве-
щение в отечественной историографии.
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Внутриполитическая ситуация в Молдове является уникальной на всем 
постсоветском пространстве с точки зрения динамики изменения внешне-
политических предпочтений граждан. Если в 2009 г. за евроинтеграцию 
страны выступало порядка двух третей граждан, то к 2016 г. этот показатель 
опустился до 38-40%. Стремительное охлаждение российско-молдавских 
отношений и последовавшее за этим ухудшение социально-экономической 
обстановки в государстве способствовали сокращению сторонников евро-
интеграции и росту пророссийских настроений. В связи с этим, необходимо 
выяснить, насколько политика Москвы по отношению к проевропейским 
властям оказала влияние на внутреннюю ситуацию в стране. В том случае, 
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если это влияние действительно было значительным, данная практика мо-
жет быть использована по отношению к другим государствам постсоветско-
го пространства.

Являясь парламентской республикой, Молдова находится в затяжном 
политическом кризисе. Электоральный рейтинг партий зависит от громких 
и, порой, популистских заявлений их лидеров, в том числе и по внешнепо-
литическому вопросу. В связи с этим, после 2009 г. России было сложно 
выстраивать отношения с молдавскими властями из-за их антироссийской 
риторики. Кроме того, на постсоветском пространстве Москва привыкла ра-
ботать с главами государств, обладающими всей полнотой власти. Так было 
и во время правления в Молдове партии коммунистов, когда президент Вла-
димир Воронин, формально подчиняясь парламенту, являлся фактически 
главным должностным лицом страны. Однако нетипичная для СНГ кон-
фигурация власти в Молдове обязывает Россию выработать новый подход. 
Ставка на одного лидера или на одну политическую силу в условиях парла-
ментской республики является неоправданной. В связи с этим необходимо 
проанализировать идеологию основных молдавских политических партий, 
их взгляды на сотрудничество с Россией и отношение к приднестровской 
проблеме. Выстраивание диалога с несколькими политическими силами 
в условиях парламентской демократии позволяет снизить риски проигры-
ша дружественных пророссийских формирований на выборах и оказывать 
большее влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.

В 2009 г. в Молдове произошла «цветная революция», по итогам ко-
торой закончилось многолетнее правление партии коммунистов. К власти 
пришли проевропейские политические силы, которые взяли курс на евро-
атлантическую интеграцию. 2009 год серьезным образом изменил характер 
отношений России и Молдовы. Если до этого государства вели между собой 
конструктивный диалог, и сотрудничество, пусть и с некоторыми пробле-
мами, развивалось, то после «цветной революции» степень доверия между 
Москвой и Кишиневом стремительно понижалась вплоть до прекращения 
любых контактов на высшем уровне.

В связи с тем, что исследуемые события относятся к событиям недавне-
го прошлого, проблема взаимоотношений России и Молдовы в известный 
период является практически неизученной. В основном анализ российско-
молдавских отношений и внутриполитической ситуации в Молдове пред-
ставлен научными статьями.

Глубокое исследование события 2009 г. представлено в книге Зураба То-
дуа «Битва за Молдову. 7 апреля 2009 г.» [6].

7 апреля 2009 г. является важной датой в постсоветской истории Мол-
довы. Именно апрельские события определили смену вектора развития 
страны. Если в 90-е годы прошлого века политическая система Молдовы 
находилась в инертном состоянии, которое завершилось приходом к власти 
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Партии коммунистов, то события 2009 г. сломали прочную конструкцию 
власти, выстраиваемую на протяжении десятилетия.

Резкая смена внешнеполитического вектора развития Молдовы не мог-
ла не сказаться на взаимоотношениях Кишинева и Москвы. Дата 7 апреля 
2009 года является важной не только для политического развития Молдовы, 
но и для политики России на постсоветском пространстве. С этого момен-
та главным партнером Молдовы вместо России стала Румыния, появилась 
реальная возможность интеграции Молдовы с ЕС и НАТО, а также обо-
стрился приднестровский вопрос. Следует отметить, что кризис вокруг 
Приднестровской Молдавской Республики еще больше усугубился после 
февральского переворота на Украине 2014 г., поскольку Россия лишилась 
сухопутного сообщения с Тирасполем. Все вышеперечисленные проблемы 
наносят существенный ущерб позициям России в Восточной Европе и пря-
мо противоречат ее интересам. Именно поэтому необходимо внимательно 
проанализировать события 2009 года в Молдове, для того, чтобы понять их 
причины и предвосхитить подобные сценарии в будущем.

Зураб Тодуа определяет причины, основные моменты и последствия 
«цветной революции». По его мнению, к кризисной ситуации привели не-
умелые и неграмотные действия партии коммунистов, которые, имея боль-
шую поддержку населения и контролируя все силовые ведомства, не смогли 
противостоять группе оппозиционеров. При этом большое влияние на со-
бытия оказали западные структуры: ПАСЕ, Европарламент, ОБСЕ. Роль Ру-
мынии в подготовке и проведении «цветной революции» также, по мнению 
автора, велика. Именно румынская молодежь, организованно доставленная 
в Кишинев, стала силовым драйвером протеста. В итоге ПКРМ под давле-
нием европейских организаций пошла на уступки и согласилась провести 
досрочные выборы. Результаты голосования оказались сокрушительными 
для коммунистов, и к власти пришли проевропейские силы. Дальнейшее 
падение и уход ПКРМ с политической арены Тодуа продолжает исследо-
вать в своей следующей работе «Битва за Молдову. Была такая партия» [7]. 
Автор приходит к выводу, что потеря популярности партией коммунистов 
связана с отказом от пророссийской риторики и заигрыванию с проевропей-
ским электоратом.

Поэтому к выборам 2014 года идеология коммунистов приобрела анти-
европейский и умеренно пророссийский характер. Так, в программе ПКРМ 
были раскритикованы недавние действия правящих проевропейских вла-
стей страны. Коммунисты обвинили Альянс за Европейскую Интеграцию 
в срыве работы в формате СНГ, в нагнетании антироссийской риторики 
и разрыве многолетних экономических и культурных связей с Россией. 
В агитационном ролике партии коммунистов звучали такие лозунги, как 
«пересмотр кабального соглашения с ЕС», «возвращения к стратегическому 
партнерству с Россией», «проведение референдума о вступлении Молдовы 
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в Таможенный Союз». Тем не менее, изменение позиции по внешнеполити-
ческому вопросу не позволили коммунистам вновь занять пророссийскую 
нишу, доминирование на которой обозначали социалисты.

Краткий, но достаточно емкий анализ неопределенности внешнеполити-
ческого курса Молдовы дает С.Я. Лавренов в статье «Молдова между жер-
новами «большой» политики» [1. C. 53-62]. Автор исследует последствия 
взятого Кишиневом курса на европейскую интеграцию. Среди негативных 
моментов отмечается сокращение торгового оборота с Россией, увеличение 
зависимости страны от международной финансовой помощи, «выдавлива-
ние» населения Молдовы за рубеж.

О причинах постоянных политических кризисов в Молдове также рас-
суждает Н.В. Нечаева-Юрийчук в статье «Особенности формирования мол-
давской государственности после обретения независимости» [3. C. 136-144]. 
Автор приходит к выводу, что политическая нестабильность связана с тем, 
что государственность Молдовы находится только в периоде своего станов-
ления. До 1991 года страна не имела опыта собственного государственного 
строительства, а ее территория постоянно находилась в составе других дер-
жав. Из-за этого молдавское общество столь сильно поляризировано и бес-
компромиссно по отношению к политическим оппонентам. Это ведет к тому, 
что представители разных флангов не могут найти компромисс и выработать 
совместную стратегию развития страны. Противоположность настроений 
избирателей проявляется во время каждого электорального цикла. Иногда 
они могут принимать радикальные формы, как это было во время «цветной 
революции» 2009 года. Именно тогда феномен молдавского политического 
поля проявился наиболее ярко.

Нестабильная внутриполитическая ситуация вынуждает молдавские 
партии быть непримиримыми и, порой, радикальными в отстаивании своих 
программ. В противном случае формирование может потерять электорат. 
Руководствуясь этим, представители пришедших после «цветной револю-
ции» властей допускали неосторожные высказывания и действия в адрес 
РФ, что не могло вызвать ответную реакцию Москвы. Единственным по-
литиком, старавшимся сохранить «дореволюционный» уровень отношений 
с Россий, стал премьер-министр Молдовы в 2009-2013 гг. Влад Филат. Од-
нако возглавляемая им Либерально-демократическая партия не являлась 
единственной правящей и входила в коалицию с другими проевропейскими 
формированиями, что не позволяло ей проводить самостоятельную полити-
ку. После ухода Филата с поста премьер-министра диалог между высшим 
руководством двух стран практически прекратился [4].

Возвращение к коммуникации лидеров государств стало возможным 
исключительно после победы Игоря Додона на президентских выборах 
2016 года. Однако, несмотря на регулярность проводимых между Путиным 
и Додоном встреч, молдавский президент не имел возможности в корне из-
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менить политику своей страны в отношении России. Поскольку РМ явля-
ется парламентской республикой, реальные полномочия имеет только пре-
мьер-министр. Институт президентства является скорее номинальным. Тем 
не менее, будучи в должности, Додон сумел выстроить грамотную инфор-
мационную политику, которая вывела Партию социалистов в единоличные 
лидеры электорального рейтинга. Все это создало предпосылки для укре-
пления позиций социалистов и возможного их прихода к власти.

Кризис, в котором находилось торгово-экономическое сотрудничество 
между Россией и Молдовой в 2014-2016 гг., сменился потеплением отноше-
ний. Ключевую роль в этом сыграл избранный осенью 2016 года Президент 
Игорь Додон. Однако говорить о полноценном взаимодействии преждев-
ременно. Очевидно, что потенциал российско-молдавского сотрудничества 
в экономической сфере огромен. Это касается как увеличения внешнеторго-
вого оборота, так и инвестиционной активности. В это же время возможно-
сти получения выгоды от сотрудничества с Евросоюзом у Молдовы исчер-
паны. Они привнесли лишь ограниченный эффект, связанный с некоторым 
увеличением экспорта в ЕС. Для развития полноценных торгово-экономи-
ческих отношений с Россией Молдове необходимо вступление в Евразий-
ский Экономический Союз. Однако данная процедура осложняется геопо-
литическими причинами: у РМ и стран ЕАЭС нет общей границы. Высока 
вероятность того, что до момента разрешения украинского кризиса торго-
во-экономические отношения между Россией и Молдовой будут находиться 
в состоянии ограниченного развития.

В ближайшей и среднесрочной перспективе Молдова останется самым 
бедным и слабо развитым государством в Европе. К таким выводам при-
ходит Н. Стеркул в своей работе «Молдавско-российские отношения: по-
зитивные и деструктивные тенденции двустороннего сотрудничества на со-
временном этапе» [5]. Для рывка и ускоренного роста экономики РМ нужны 
новые стимулы, потенциал которых находится только в восточном направ-
лении. В первую очередь, это увеличение экспорта и привлечение инвести-
ций. Потепление отношений с Россией позволит Кишиневу восстановить 
докризисные объемы экспорта, что частично покроет дефицит торгового 
баланса.

Сближение с ЕАЭС откроет возможность привлечения инвестиций, 
которые станут политическим шагом со стороны России для укрепления 
своего влияния в регионе [2]. Как показывает практика, Москва активно ис-
пользует данный инструмент в отношении своих партнеров. Для Молдовы 
это будет означать оживление экономической активности, рост производ-
ства и снижение долговой нагрузки.

Практически все сферы экономики Молдовы нуждаются в масштаб-
ных инвестициях. При этом, ряд отраслей имеют серьезный потенциал 
для роста: сельское хозяйство и его переработка, энергетика, логистика. 

Комаров Н.А.
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Для развития экономики Молдове необходимо привлечение крупного ка-
питала в вышеуказанные сферы. Определенный интерес молдавские про-
екты могут вызвать у российских компаний (случаи участия российского 
бизнеса в регионе наблюдались в 2000-х годах). Румыния не способна стать 
серьезным инвестором в Молдову из-за относительно небольшого объема 
собственной экономики. Международные организации готовы оказывать 
поддержку стране в виде кредитов на покрытие дефицита государственного 
бюджета, однако за 9 лет евроинтеграции Молдовы не проявили интереса 
во вложении в реальный сектор экономики страны.

Для Российской Федерации развитие торгово-экономических отноше-
ний с Республикой Молдова не является приоритетным, поскольку молдав-
ский рынок не является объемным и не особо интересен российским произ-
водителям. Однако развитие экономических связей с РМ позволит Москве 
максимально интегрировать регион в сферу своего геополитического про-
странства.

Для Республики Молдова возобновление сотрудничества с РФ является 
важным этапом развития страны. В первую очередь, с экономической точки 
зрения. Как показала практика, курс на евроинтеграцию за пять лет себя 
не оправдал. Страна не получила ощутимых преимуществ после подписа-
ния Договора об Ассоциации с ЕС. Исключение составляет лишь облегчен-
ный доступ к иностранным кредитам, однако, они идут на покрытие дефи-
цита бюджета, то есть, преимущественно, социальных расходов. Это ведет 
к накоплению задолженности и, соответственно, росту выплат по госдолгу. 
Возобновление сотрудничества с РФ позволит Молдове увеличить свой экс-
порт, что покроет дефицит платежного баланса страны, а также поможет 
привлечь в экономику российские инвестиции. Без модернизации произ-
водств стабильное развитие молдавской экономики невозможно.

Наличие внешнеполитических ресурсов для влияния России на евро-
пейские страны СНГ, в том числе и на Молдову, определяет О.В. Шишкина 
в монографии «Внешнеполитические ресурсы. Россия и ЕС на простран-
стве «общего соседа» [8]. Автор перечисляет политические, экономические 
и гуманитарные ресурсы. Так, к политическим относится воздействие Рос-
сии через такие организации как СНГ и ОДКБ. Несмотря на то, что Молдова 
не входит в Организацию Договора о коллективной безопасности, на терри-
тории Приднестровья расположен контингент российских войск, благодаря 
которому Россия обозначает свое присутствие в регионе. Экономические 
ресурсы представлены, в основном, такими организациями как Таможен-
ный Союз и, позже, ЕАЭС. Создание Евразийского Экономического Со-
юза предоставило Молдове альтернативу выбора. Увеличение молдавского 
экспорта в страны ЕАЭС, доступ к дешевым энергоресурсам, приход ино-
странных инвестиций – все эти возможности открываются перед Кишине-
вом в случае интеграции с ЕАЭС. Наконец, гуманитарные ресурсы России 
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представлены через средства массовой информации, образовательные про-
граммы, наличие общих историко-культурных традиций. Однако в случае 
с Молдовой данные внешнеполитические ресурсы являются эффективными 
только в русскоязычном сегменте. 
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HISTORIOGRAPHY OF INTERSTATE  
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AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN 2009-2018

The work is devoted to the historiography of the development and crisis 
of relations between the Russian Federation and the Republic of Moldova. 
The study analyzes the events of 2009-2018 in stages. The starting point is the 
“color revolution” in Moldova, which took place in 2009. Since that time, the 
cooperation between Moscow and Chisinau has undergone significant changes.

The aim of the work is a comprehensive analysis of the historiography 
of interstate relations between the Russian Federation and the Republic of 
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Moldova during the above period. At the same time, the authors separately 
study the materials connected with the bilateral cooperation between Moscow 
and Chisinau, as well as the literature on the Transnistrian crisis. The following 
research methods were used: system and institutional approaches.

Based on the results of the analysis of the materials on the given topic, it can 
be concluded that the problem of relations between the Russian Federation and 
the Republic of Moldova is of interest to researchers and has been widely covered 
in Russian historiography.
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