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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

темы

диссертационного

исследования

обусловлена

изменениями, произошедшими на международной арене в 90-е гг. ХХ в. Крушение
социалистического лагеря, распад СССР, ОВД, слом прежней биполярной системы
международных отношений самым непосредственным образом оказали воздействие
на смену векторов развития румынской внешней политики. В условиях, повлекших
за собой изменение расстановки сил, как в мире, так и в Европе, новые власти
Румынии обозначили для себя следование общим тенденциям, характерным для
Западной

Европы,

а

именно,

евроатлантические структуры

интегрирование

страны

в

европейские

и

безопасности. Еще в июле 1990 г. в письме

тогдашнего премьер-министра Румынии Петре Романа генеральному секретарю
НАТО Манфреду Вернеру было высказано предложение аккредитовать румынского
представителя при НАТО, а в октябре 1990 г. румынский посол в Бельгии получил
полномочия по установлению дипломатических отношений с альянсом. Ровно через
год президент Румынии Ион Илиеску направил генеральному секретарю НАТО
послание

о

готовности

Бухареста

установить

тесное

сотрудничество

с

Североатлантическим союзом, который, как указывалось в послании, способен как с
политической, так и с военной точек зрения обеспечить стабильность и безопасность
для возрождающихся демократических стран. И уже в декабре 1991 года - Министр
иностранных

дел

Румынии

принял

участие

в

первом

заседании

Совета

североатлантического сотрудничества, на котором со стороны Румынии было
высказано предложение активизировать сотрудничество с НАТО. 1 Подписание
Румынией 26 января 1994 года рамочного документа программы “Партнерство ради
мира” явилось первым шагом на этом пути. Активное участие в мероприятиях,
предусмотренных в рамках этой программы, позволило Румынии практически
подготовиться к будущей интеграции в НАТО.
После вступления Румынии в НАТО (2004 г.) и ЕС (2007 г.) ее
геополитическое положение претерпело существенные изменения. С вступлением в
1

Министерство иностранных дел // Румыния в НАТО. Хронология отношений между Румынией и НАТО. [Электронный ресурс]. URL: https://www.mae.ro/node/5346
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НАТО восточным флангом этих структур, Румыния стала играть более заметную
роль в обеспечении стратегии безопасности евроатлантического блока. В этой связи
весьма актуально исследование подходов Румынии по вопросу формированию
региональной, европейской и глобальной безопасности, ориентированной на тесное
сотрудничество

с

ЕС

и

НАТО.

В

течение

последних

двадцати

лет

внешнеполитическая деятельность и внутренние преобразования Румынии во
многом определялись уровнем и формами сотрудничества с этими двумя
международными структурами.
Актуальность исследования заключается и в том, что Румыния стремится
внести свой вклад в формирование европейской системы безопасности, в развитие
способности Европейского союза по управлению кризисами посредством военных и
невоенных мер на европейском континенте и на его границах. Румыния, как
государство-член ЕС, действует в целях содействия и развития национальных
интересов в рамках ЕПБО/ОПБО. Членство в ЕС приносит, как преимущества в
области безопасности, так и новые обязанности на континентальном уровне.
В связи с этим также необходимо провести комплексное исследование
эволюции

концепции

увеличивающихся
необходимостью

национальной

вызовов

и

проведения

безопасности

угроз.

Актуальность

комплексного

анализа

Румынии

с

определяется
вклада

учетом
также

Румынии

в

формирование европейской системы безопасности в рамках Общей политики
безопасности и обороны (ОПБО).
Резкое обострение международной ситуации («арабская весна», гражданская
война в Сирии, рост международного терроризма, миграционный кризис, события на
Украине после 2013 г., российско-евроатлантическое противостояние), размещение
средств американской системы ПРО на территории Румынии также актуализирует
тему исследования. Геополитическое положение Румынии, имеющей выход к
Черному

морю,

особенно

в

свете

последних

событий,

происходящих

в

непосредственной близости от границ ЕС, повышает значение регионального
аспекта внешней политики страны, что также актуализирует тему исследования.
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Комплексное исследование регионального аспекта внешней политики Румынии
и ее позиции в обеспечении безопасности Юго-Восточной Европы позволяет
сформировать рекомендации, касающиеся взаимоотношений Румынии и России.
Особое внимание при этом уделяется активизации партнерских отношений,
смягчению "холодного" климата в двусторонних отношениях путем выстраивания
конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в различных областях,
учитывая при этом специфические интересы каждой из сторон.
Таким образом, выбранная тема актуальна как в научном плане, так и с точки
зрения практической политики, а ее прогностический аспект позволяет понять
тенденции и приоритеты внешней политики Румынии в формировании европейской
системы безопасности.
Объектом

исследования

является

внешняя

политика

Румынии

в

постбиполярный период.
Предметом исследования является роль и место Румынии в процессе
формирования европейской безопасности после окончания Холодной войны.
Цель

исследования

состоит

в

выявлении

ключевых

направлений

внешнеполитической деятельности Румынии в формировании европейской системы
безопасности.
Для достижения данной цели исследования были поставлены следующие
задачи:
– исследовать проблему безопасности в концепции внешней политики Румынии
(теоретико-концептуальные подходы);
– определить интересы национальной безопасности Румынии, связанные с
устранением внутренних и внешних рисков и угроз, которые дополняют друг друга;
– проанализировать участие Румынии в формировании европейской системы
безопасности, особенно в Общую политику безопасности и обороны Европейского
Союза (ОПБО) и её развитие;
– рассмотреть деятельность Румынии в рамках НАТО;
– выявить дивергенцию реагирования ЕС и Румынии на миграционный кризис,
который поставил под угрозу европейскую и национальную систему безопасности;
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– проанализировать региональный аспект внешней политики Румынии и ее
позицию в обеспечении безопасности Юго-Восточной Европы;
– рассмотреть политико-дипломатические румыно-молдавские отношения
(1991–2016), их региональные и геополитические параметры;
–дать оценку эволюции двусторонних отношений между Румынией и Россией
после 1989 года в контексте внешнеполитических приоритетов обеих стран.
Хронологические рамки диссертации обозначены в соответствии с целями и
задачами исследования и охватывают период с 1991 по 2016 гг. Нижняя временная
граница обуславливается тем, что в конце 1991 года распад СССР привел к
изменению баланса сил на мировой арене, и, как следствие, интенсификации
процесса

европейской

и

евроатлантической

интеграции. В

этих

условиях

происходил процесс эволюции внешней политики Румынии и усиления ее
евроатлантического вектора. Верхняя временная граница определяется тем, что в
2016 году закончилась «Правительственная программа», разработанная на 4 года
(2013–2016 гг.), в которую были включены планы Румынии, ориентированные на
решение внутренних и международных проблем. Таким образом, 2016 г. стал годом
подведения итогов в достижении целей внутренней и внешней политики Румынии.
Степень научной разработанности темы. Среди российских, румынских и
зарубежных научных исследований существует достаточное количество работ по
вопросам внешней политики и безопасности Румынии, по вопросам европейской
интеграции

Румынии,

по

вопросам

формирования

системы

европейской

безопасности, и особенно роли и места Румынии в этих процессах. Тем не менее,
комплексное исследование, посвященное формированию и реализации стратегии и
основных направлений внешнеполитической деятельности Румынии в складывании
европейской системы безопасности в 1991–2016 гг., все же отсутствует.
В связи с избранным объектом исследования были проанализированы работы
российских исследователей: Т.Г. Битковой, Л.М. Воробьева, Т. С. Гузенковой, А.А.
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Лошаков, О. Е. Лушникова, В. И. Мироненка, И.И. Орлика, А.Н. Саморуковой, И.Ф.
Селивановой, Н.В. Фейт, Т.А. Шаровой, и др2.
Значительный фактологический материал содержится в работах Т.Г. Битковой,
где рассматривается комплекс проблем, связанных: с более сложным путем
Румынии в Европейский союз и НАТО, чем у ее ближайших европейских соседей; со
сближением Румынии с Евросоюзом, рассмотренным в контексте прозападной
политики страны, имеющей длительную историю вхождения в Европу; с процессом
ее европеизации;3 с влиянием расстановки сил в мире и социально-политической и
экономической ситуации внутри страны на выработку ее внешнеполитических
приоритетов4; с межгосударственными отношениями между Россией и Румынией,
местом России в контексте евроатлантических предпочтений Румынии5; с
украинским кризисом и осложнением российско-румынских отношений6.
2

Воробьёва Л. М. Евросоюз: от кризиса к кризису // Проблемы национальной Стратегии. международная политика.
No 1 (6). - М.: РИСИ, 2011. – C. 7-25; Гузенкова Т. С. Международный статус и внешнеполитические притязания
Румынии // Восточная политика Румынии в прошлом и настоящем (конец XIX – начало XXI вв.): под ред. В. Б.
Каширина. – М.: РИСИ, 2011. – С. 222-231; Лошаков А.А. Румыния в системе международных отношений при
президенте Ионе Илиеску. Монография – Н. Новгород: ИСИ ННГУ, 2008. – С. 226; Лушников О. Е. Румыния в
Евросоюзе: итоги первой "пятилетки"// Проблемы Национальной Стратегии. - № 5 (14). - М.: РИСИ, 2012. - С. 54-68;
Мироненко В.И. Символ неодержанной победы // Россия в глобальной политике. – 2009. - Т.7. - № 6. - Ноябрьдекабрь. - С. 164-174; Мироненко В.И. Украина: революция обманутых надежд // Современная Европа. – 2015. - № 1.С. 131-143; Орлик И.И. Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2014–2015 гг.: Монография. – М.:
Институт экономики РАН, 2016; Селиванова И.Ф. Основные направления внешней политики Социалистической
Республики Румынии в первой половине 80-х годов. - М., 1987; Селиванова И.Ф. Внешняя политика Молдавии //
Внешняя политика новых независимых государств: Сборник. Отв. ред. Б.А. Шмелёв. – M.: ИЭ РАН, 2015. – С.34-69;
Селиванова И.Ф. Приднестровское урегулирование: Особенности современного этапа // Россия и современный мир. 2016. - № 1 (90). - C. 132-147; Саморукова А.Н., Фейт. Н.В. Трансформация в Румынии: от иллюзий к реальности//
Переход стран Центрально-Восточной Европы от социализма к капитализму: особенности и результаты: Сборник
статей // Под ред. С.П. Глинкиной, Н.В. Куликовой. – М.: Институт экономики РАН, 2016. – С.169-200; Гуржий В.
Трудная дорога в будущее: Стремление Бухареста к интеграции в ЕС и НАТО не должно мешать отношениям с
Россией // Дипкурьер. — М., 2001; Сизой И. Интеграция Румынии в Европейский Союз и проблема государственного
суверенитета // Вестник РУДН. Серия Юридические науки. – 2008. - № 4. – С. 60-63; и др.
3
Биткова Т.Г. Румыния и Европейский союз: идеология сближения и интеграции // аналитический обзор Сер.
Европа: XXI век . – М., 2003. – С. 73; Биткова Т.Г. Румыния, Евросоюз, НАТО// Внешняя политика стран Восточной
Европы в первом десятилетии ХХI в. Сер. Проблемы общественной трансформации в странах Восточной Европы и
России. – М.: ИНИОН РАН, 2013. – С. 51-71; и др
4
Биткова Т.Г. Между Россией и Западом: о внешнеполитических ориентирах Румынии// Посткоммунистическая
Восточная Европа: новые межгосударственные отношения и внешнеполитические ориентиры. – М., 1996. – C.134-153.
5
Биткова Т.Г. Российско-румынские отношения: о недавней истории и ближайших перспективах // Внешняя
политика стран Восточной Европы в первом десятилетии ХХI в. Сер. Проблемы общественной трансформации в
странах Восточной Европы и России. – М.: ИНИОН РАН, 2013. – С. 72-101; Bitkova T. G. The place of Romania and
Russia in the context of east-west relations: political and cultural aspects// Romanian Review of Political Sciences and
International Relations, Tom. XI, No.2. – Bucharest, 2014. – P. 44-52; Биткова Т.Г. Россия во внешнеполитических
приоритетах Румынии // Россия и современный мир. – 2016 . - № 2. – С. 49-63; и др.
6
Биткова Т.Г. Украина и Румыния: диалог возможен // Россия и современный мир. – 2015. - № 3 (88). – С. 150-168;
Биткова Т.Г. Российско-румынские отношения в контексте прошлого и настоящего // Страны Восточной Европы и
Россия: Развитие отношений в 2005-2015 гг. – М., 2015. – С. 56; и др.
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Необходимо

отметить

фундированное

исследование

Т.А.

Шаровой

«Региональный аспект политики Румынии и упрочение ее позиций в ЕС и НАТО» 7, в
котором анализируется процесс формирования и принципиальные направления
внешней политики Румынии.
Для изучения особенностей внешнеполитического позиционирования Румынии,
традиционности и исторической преемственности целей и задач политики Румынии
в её отношениях с восточными соседями, автор задействовал ряд коллективных
монографий Российского института стратегических исследований (РИСИ)8.
Кроме того, следует отметить, что такие вопросы, как формирование
реалистического и смелого национального проекта Румынии, процесс европейской
интеграции, приоритеты активного участия в реализации европейской, региональной
и международной безопасности, построение новой европейской и евроатлантической
идентичности Румынии, стали объектами изучения многих румынских и западных
учёных, среди которых можно выделить: Ч. Аврам, Ж. Бикертон, М. Буше, Д.
Ватаман, П. Дуцу, К. Дюранден, A. Калин-Раду, Г.Г. Карабуш, Т. Kостера, К. Д.
Паскарю, В. Зодйан, Д. Финнемор, Р. Фрунза и др.9
Среди работ румынских авторов следует, в первую очередь, выделить труды
Чезара Аврама – Румыния и требования европейской интеграции (Том I., II., 2007)10,
в которых автор проводит всесторонний анализ двух стратегических задач

7

Шарова Т.А. Региональный аспект политики Румынии и упрочение ее позиций в ЕС и НАТО // Черноморское
сотрудничество: на пути к партнерству ХХI века. / Вестник аналитики. - № 202. - М.: Ин-т Европы РАН, 2007. - С. 3235.
8
Каширина В. Б.(ред.) Восточная политика Румынии в прошлом и настоящем (конец XIX – начало XXI вв.). – М. :
РИСИ, 2011. – С. 320; Хотькова Е. С.(ред.) Румыния: истоки и современное состояние внешнеполитического
позиционирования государства. — М.: РИСИ, 2013. — С. 102.
9
Bickerton C. J. European integration : from nation-states to member states. – Oxford, 2012. – 217 p.; Vataman D.
România in relațiile internationale Vol I, II. – București, 2009. – 316 p; Duţu P. National interests and the use of national power
for the promotion and defense: the case of Romania, University of National Defense “Carol I”. – Bucharest, 2010. – 73 p.;
Durandin C. Perspectives roumaines: du postcommunisme à l'intégration européenne. – Paris, 2004. – 299 p.; Călin-Radu A.
Interesul național și politica de securitate. Institutul Român de Studii Internaționale. – București, 1995. – 352 p.; Carabuș G.G.
Europenizarea României.Dimensiunea politică. –Iași, 2010. – 246 p.; Pascariu G. C. Romania and European Union Challenges of Integration. – Iasi, 2007. – 297 p.; Zodian V. Politica externă a României (2010-2011)// Lumea 2011.
Enciclopedie politică și Militară. Studii Strategice și de securitate – București:Editura Centrului Tehnic și Editorial al Armatei,
2011. – P.118-129; Marchand P. M., Benoit B. M. La Roumanie: histoire, identité et politique étrangère// Université Lyon:
Institut d’Etudes Politiques de Lyon. – Lyon, 2007. – 79 p; Frunza R. Romania and the European Union. Dynamics of the
integration process. – Iasi, 2012. – 290 p; и др.
10
Avram C. România și exigențele integrării europene, Vol I.. – Craiova: Editura ALMA, 2007. – 218 p.; Avram C.
România și exigențele integrării europene, Vol II. – Craiova: Editura ALMA, 2007. – 230 p.
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румынской внешней политики, поставленных после окончания холодной войны, а
именно – присоединения Румынии к системе евроатлантической безопасности и
интеграции Румынии в ЕС. Автор исследует, как процесс расширения Европейского
Союза способствовал посткоммунистическому переходному периоду Румынии в
последней четверти прошлого века, тщательно анализируя некоторые преимущества
и издержки вступления в Европейский Союз.
Майкл

Баум

(профессор

международной

политики

в

государственном

университете “Valdosta”, США.) и Дэн Марек (доцент кафедры европейской
политики в Палацком университете, Чехия) издали в 2013 году книгу “Новые
государства-члены и Европейский союз: внешняя политика и европеизация”11, в
которой проанализировали влияние интеграции и членства в ЕС на внешнюю
политику 12 новых государств-членов, присоединившихся к ЕС в 2004 и 2007 годах
(в том числе и Румынии). В этой работе ставятся вопросы о влиянии членства в ЕС
на национальную внешнюю политику новых стран-членов, а также об их роли в
рамках ЕС в качестве действующих лиц в рамках ОВПБ.
Учитывая уникальность и актуальность возникновения и развития европейской
политики безопасности и обороны, литература в этой области является такой же
многоплановой, как и само явление, проанализированное многими российскими и
западными учёными, такими как: С. Даганд, В. Журкин, И.А. Кочев, А. Г. Нестеров,
Д. Петерсон, С. Петреску, Д. Фиотт, М. В. Юраков и др.12 Эти авторы исследуют и
расшифровывают
11

основные

координаты

эволюции

процесса

европейской

Baun M., Marek D. The new member states and the European union: foreign policy and Europeanization. – New York:
Routledge, 2013. – 229 p.
12
Dagand S. The impact of the Lisbon Treaty on CFSP and ESDP, International Security Information Service, European
Security Review, Nr. 37, 2007. - 7 p; Журкин В. Безопасность Европы. – М.: Международные отношения, 201; Кочев И.А.
Общая политика безопасности и обороны Европейского Союза в современной политической теории/ / Вестник
Томского Государственного Университета. Серия: Философия. Социология. Политология. – 2011. - № 3 (15). - С. 138144; Нестеров А.Г. Европейская Безопасность: вызовы и проблемы. — Екатеринбург: Уральский Государственный
университет, 2008; Peterson J. (ed.) A Common Foreign Policy for Europe? Competing visions on CFSP. - London and New
York, Routledge, Taylor and Francis e-Library, 2005. — 209 p; Petrescu S. Apărarea şi Securitatea Europeană. — Bucureşti:
Ed. Militară, 2006. — 384 p; Барабанов О. Общая политика ЕС в области обороны и безопасности: этапы становления и
перспективы развития // Европейские страны СНГ: место в «Большой Европе». – М., 2005. – C.166-198; Юраков М.В.
Европейская безопасность: проблемы и тенденции // Теории и проблемы политических исследований. – 2014. - № 4. С. 27-42; Fiott D. The common security and defence policy: national perspectives, Academia Press for Egmont – The Royal
Institute for International Relations. - Brussels: Belgium, 2015. - 129 p; Цыкало В., Юлин А. Европейская политика в
области безопасности и обороны: проблемы и перспективы. – М.: Дипломатическая академия МИД России, 2005. – 160
с.; и др.
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интеграции, особенно в сфере безопасности и обороны, при этом делается особый
акцент на политику безопасности Румынии13, её действия на европейском и
международном уровне в целях обеспечения европейской и национальной
безопасности. Кроме того, рассматривается роль румынского государства в
формировании концепции безопасности ЕС. 14
Общая политика безопасности и обороны (ОПБО) направлена на развитие
гражданского и военного потенциала ЕС с целью урегулирования кризисов и
предотвращения конфликтов на международном уровне.

Европа ослаблена

многочисленными кризисами, активными и латентными конфликтами, которые
прямо или косвенно затрагивают ее интересы. Одной из таких самых больших
проблем в последнее время является миграционный кризис. Для подробного
изучения этого сложного феномена, который выходит за пределы гуманитарного и
политического кризиса и включает в себя ряд элементов прямого воздействия на
европейские государства и их национальную безопасность, автор использовал ряд
работ российских и зарубежных учёных 15.
Кроме того, украинский кризис стал самым глубоким конфликтом в системе
европейских отношений после окончания холодной войны, изменив статус-кво в
Европе,

и,

таким

образом,

систему

международных

отношений.

Русская

публицистика16 и литература были посвящены исчерпывающему анализу характера

13

Atanasiu M. România - între est şi vest. Influenţe geopolitice // Spaţiul sud-est european în contextul globalizării. –
Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I’’, 2007. – 113 p; Bălăceanu V. O nouă provocare privind
securitatea regională. România în grupul de la Vişegrad şi/ sau grupul de la Craiova // Revista Impact Strategic, Nr. 2[51]/2014.
– Bucureşti: Editura UNAP. –62 p.; и др.
14
Buşe M. Romania and the European Security and Defence Policy (ESDP) / Common Security and Defence Policy
(CSDP)// Ovidius University Annals, Series Economic Sciences. 2012, Vol. 12 Issue 2. – P. 141–145.; Coteanu L.
Dimensiunea militară a securității europeană, Colocviu Strategic Nr 5. – București: UNAp”Carol I”, 2010. –8 p.; Roman V.
Perspective privind nevoia transformarii Strategiei de aparare națională în context European. – București: UNAp ”Carol I”,
2013. – 328 p; и др.
15
Кошкина А. П. Миграционный кризис в Европе. Вып. 6. — М.: РЭУим. Г. В. Плеханова, 2016; Потемкина О. Ю.
Мигранты в Европе- Европейский Союз // Современная Европа. – 2016. - № 2 (68). - С.109-113; Toffler A., Toffler H. A
crea o nouă civilizaţie. Politica în al treilea val, Bucureşti, Editura ANTET, 1995. - 455 p.; Sebe M. Romania’s stance in the
issue of the Refugees crisis. Preliminary observations. Working Paper. - Bucharest: Instutute of European Democrates, march
2016. —23 p; и др.
16
См.: Современная Европа – 2015. - № 1 - Январь-Март; Россия в глобальной политике. – 2014. – Т. 12. – № 2. март-апрель; Свободная мысль. – 2014. - № 2 (1644); Вестник аналитики. – 2014. - № 3(57); Украина: информационно аналитический мониторинг. – 2014: - №. 1–2 (89–90). - апрель; 2–3 (91–92), май; 5–6 (93–94), июль; Публикации
Московского Центра Карнеги // - [Электронный ресурс]. URL: http://carnegie.ru/publications/; и др.

11

и движущих сил украинского кризиса, а также его последствий17 (на европейском и
национальном уровнях, включая отношения Российской Федерации и ЕС).
При этом во многих российских и зарубежных работах недостаточно полно
рассматриваются основные тенденции взаимодействия между Россией и ЕС по
проблемам, связанным с Общей политикой соседства18. Отдельную группу работ19,
использованных автором, составляют исследования, затрагивающие политикодипломатические отношения

Румынии

и

России,

анализирующие

периоды

консолидации и ослабления конструктивного сотрудничества между двумя странами
в контексте изменений их внешнеполитических приоритетов. Кроме того, в
последнее время отношения между Румынией и Молдовой, будучи более десяти лет
на окраине политических проблем и международной дипломатии, стали объектами
изучения для многих российских и западных учёных20.
В целом, имеющаяся научная литература, несмотря на многочисленность и
широту тематики, показывает, что пока отсутствует комплексный

анализ

внешнеполитической деятельности Румынии в формировании европейской системы
безопасности в указанные годы.

17

Громыко А. Большая Европа в паутине украинского кризиса // Мировая экономика и международные отношения.
- 2015. - № 7. – C. 120; Курылев К.П. Фактор Украины в обеспечении международной безопасности: региональный и
глобальный уровни // Вестник Российского Университета Дружбы Народов. Серия: «Международные Отношения». –
2014. - №2. - С. 12-22; Курылев К.П. Европейская безопасность в контексте отношений Украины и НАТО.Часть I. Как
все начиналось (1991 - 2015 гг.). — Часть I., II., III. - июня 2016. //
[Электронный ресурс]. URL:
http://www.iarex.ru/articles/52707.html; и др.
18
Алексеев С. Секторальные соглашения между Россией и ЕС // Московский журнал международного права. - 2003.
– №3. – С. 190-199; Чижов В. Россия-ЕС. Стратегия партнерства // Международная жизнь. – 2004. - № 9. – С. 23-34;
Войников В. Перспективы развития общего пространства свободы, безопасности и правосудия между РФ и ЕС//
Современная Европа. – 2015. - № 5. – С. 59-68.; Potemkina O. The EU-Russia cooperation in fighting terrorism, Russian
Academy of Sciences Institute of Europe, Working paper №1. – Moskow, 2015. – 5 p.; Rojansky M. The Geopolitics of
European Security and Cooperation. The Consequences of U.S.-Russia Tension / Security and Human Rights, Volume 25,
Issue 2, 2014. - P. 169-179; и др.
19
Кириллов В., Путинцев И. Отношения России и Румынии после 1989 года в контексте внешнеполитических
приоритетов двух стран // Вестник МГИМО-Университета/ - 2012/ - № 21, 7 Май. – С. 13-23; Фейт Н.В. Россия–
Румыния, Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в XXI веке. — М., 2012. – С. 185-212;
Чурилин А.А. Российско-румынские дипломатические отношения – 130 лет спустя // Международная жизнь. – 2008. №. 10. – С. 37-44; Cernovodeanu P., Dimensiunea politică a relaţiilor matrimoniale româno-ruse de odinioară, în “Dorul”, VI,
78, 1996. - 20 p.; и др.
20
Беликова Ю. В., Бовдунов А. Л. Молдавия – Румыния: перспективы сближения // Проблемы Национальной
Стратегии. – 2011. - № 2 (7). - C. 70-86; Языков А. Румыния-Мщлдова: Вместе или порознь?// Двое русских- три
мнения. Дисскуссии, 2007. — С. 116-121; Demian A. Logiques identitaires, logiques étatiques. Les relations entre la
Roumanie et la République de Moldavie// Perspectives roumaines. Du postcommunisme à l'intégration européenne, (eds.
Durandin C., Carneci M.). —Paris: L'Harmattan, 2004. — P. 213-269; и др.
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Источниковая база исследования. В процессе работы над диссертационным
исследованием автором были использованы источники различных видов, среди
которых можно выделить несколько основных групп. Тема исследования обусловила
привлечение широкого круга источников на румынском, русском и английском
языках. Для достижения цели исследования были проанализированы документы как
национального, так и международного значения.
Первую группу источников составляют нормативно-законодательные акты.
Среди них большое значение имеют документы высших органов власти Румынии,
определяющие основы внешней политики, ключевые приоритеты и национальные
интересы Румынии в сфере внешней политики и безопасности в 1991–2016 гг., а
также направление развития страны на краткосрочную и долгосрочную перспективу
в контексте новых директив европейской и евроатлантической безопасности. Речь
идет о Конституции Румынии 1991 года (которая была пересмотрена в 2003 году в
соответствии

с

европейскими

стандартами

и

определенными

принципами

интеграции до вступления страны в Европейский Союз); «Стратегиях национальной
обороны и безопасности», принятых румынским государством в течение этого
периода с 1994–2016 гг.; Правительственной программе на период 2013–2016 гг.».21
Тщательно анализируя основополагающие официальные опубликованные
документы,22 автор заметил определенную эволюцию позиции Румынии в
21

Constituţia României din 1991, emisa de Adunarea Constituanta . —Monitorul Oficial Nr. 233 din 21 noiembrie 1991. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=1253; Concepţia integrată privind
securitatea României, Aprobată în aprilie 1994 de CSAT. —15 p. -[Электронный ресурс]. URL:
http://documents.tips/documents/conceptia-integrata-privind-securitatea-nationala-a-romaniei-1994.html; Strategia de securitate
naţională a României - Garantarea democraţiei şi a libertăţilor fundamentale, dezvoltare economică şi socială susţinută şi
durabilă, aderare la NATO şi integrare în Uniunea Europeană. — Bucureşti, noiembrie 2001. - [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=31060; Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale. — Bucureşti,
Iunie 2004. — [Электронный ресурс]. URL: http://lege5.ro/Gratuit/heztimzv/carta-alba-a-securitati-si-apararii-nationale-aguvernului-din-13052004; Strategia de Securitate Naţională a României — România Europeană, România Euro-Atlantică:
pentru o viaţă mai bună într-o ţară democratică, mai sigură şi prosperă. — Bucureşti, 2006. — 26 p.; Strategia Naţională de
Apărare — Pentru o Românie care garantează securitatea şi prosperitatea generaţiilor viitoare. —Bucureşti, 2010. — 29 p;
Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2015-2019. – O Românie puternică în Europa și în lume. — București, 2015. —
23 p.; Strategia de transformare a Armatei României. — Bucureşti, 2007, 37 p.; Ministerul Afacerilor Externe, Programul de
guvernare 2013-2016. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.mae.ro/node/1606; и др.
22
Соглашение между Социалистической Республикой Румынии и Европейским экономическим сообществом по
созданию совместной комиссии, 28 июля 1980 опубликованное в Официальном бюллетене, №: 84 от 17 октября. [Электронный ресурс]. URL: http://www.monitoruljuridic.ro/an/1980/11; Снаговская декларация, В работах Комиссии в
Снагове, марта по июнь 1995 года, ISSN 1222-5401.— Бухарест, 1995. —67 с.; Ассоциация Румынии к Европейскому
экономическому
сообществу.[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.dce.gov.ro/Materiale%20site/
Acordul_european_01%5B1%5D.03.06.html; Treaty of Accession of the Republic of Bulgaria and Romania and the
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отношениях с Европейским Союзом, его непосредственное воздействие на процесс
европеизации страны, особенно ее внешней политики.
В процессе изучения регионального аспекта внешней политики Румынии и ее
позиции в обеспечении безопасности Юго-Восточной Европы были рассмотрены
межрегиональные и совместные операционные программы23, предусматривающие
налаживание связей между Румынией и соседними странами для поиска общих
путей решения проблем в приграничных районах.
К этой же группе источников следует отнести двусторонние соглашения и
документы, регламентирующие и выявляющие характер и особенности развития
отношений Румынии с Россией24, США25 и НАТО26 по вопросам обеспечения
безопасности.
В эту же группу источников следует отнести документы Европейского Союза 27
и НАТО28, раскрывающие ряд стратегий и инструментов действий этих двух
международных организаций и характеризующие их стратегическое партнерство29.
adjustments to the treaties on which the European Union is founded. — Official Journal of the European Union, L 157/203,
21.06.2005. — 444 p; и др.
23
Operational Programme of the Romania-Bulgaria Cross Border Area 2014-2020, - [Электронный ресурс]. URL:
http://www.mrrb.government.bg/docs/ebb85c437ba2ec270a072593d0aa9bde.pdf; Joint Operational Programme Romania –
Republic of Moldova 2014-2020. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2015-0323_ROMD.pdf; Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine Cross-border Cooperation Programme 2014-2020, Joint
OperationalProgramme.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.huskrouacbc.net/uploads/editors/JOP_of_HUSKROUA%20ENI%20CBC%20Programme(2).pdf; и др.
24
Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Румынией. — М., 4
июля 2003 г. - [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/supplement/1691; Концепция внешней политики
Российской Федерации. — 30 ноября 2016 г- [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451; и др.
25
Agreement between the Governments of Romania and the United States of America on the statute of U.S. military forces
in Romania, signed in Washington on 30 October, 2001. — 31p. - [Электронный ресурс]. URL:
http://www.state.gov/documents/organization/131771.pdf; Agreement between Romania and the United States of America on
the Deployment of the United States Ballistic Missile Defense System in Romania. September 13th 2011, 31p. - [Электронный
ресурс]. URL: https://fas.org/irp/world/romania/bmd2011.pdf; и др.
26
Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ), создана в 1994 году в рамках развития Совета
североатлантического
сотрудничества
(ССАС).
[Электронный
ресурс].
URL:
http://нато.рф/ru/partnership_for_peace.html; План действий по подготовке к членству (МАП). - [Электронный ресурс].
URL: http://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_37356.htm; Hotărârea nr. 32/2015 pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul
României a Unităţii de Integrare a Forţelor NATO, şi a Comandamentului Multinaţional de Divizie. — Monitorul Oficial Nr.
450 din 23 iunie 2015. - [Электронный ресурс]. URL: http://legestart.ro/monitorul-oficial-nr-446-447-448-449-si-450-din-23iunie-2015-acte-normative-incluse/; и др.
27
Договор о введении Конституции для Европы, Бухарест: Европейский институт из Румынии, 2004 г. [Электронный ресурс]. URL:http://www.clr.ro/menu1/tratat_constitutie.pdf; Treaty on European Union, signed in Maastricht
on 7 February 1992 Brussels. — Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. — 256 p; The
Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and
certain related Acts. —Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1997. — 148 p.; European
Security Strategy, A secure Europe in a better world, Document proposed by Javier Solana and adopted by the Heads of State
and Government at the European Council in Brussels on 12 December 2003. — 25 p. - [Электронный ресурс]. URL:
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Важными официальными документами Европейского Союза можно считать
документы, касающиеся формирования системы европейской безопасности и
стабильности под угрозой кризисса мигрантов30, транснациональной преступности и
международного терроризма31. При анализе проблемы мигрантов на европейском и
международном уровнях, в частности, рассматривая официальную позицию
румынского государства, автор ссылается на официальные документы Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций32.
Вторую группу источников составляют делопроизводственные документы, к
которым

можно

отнести

ежегодные

отчеты,

представленные

Европейской

Комиссией в период с 1998 по 2006 гг. В них содержится оценка европейского курса
Румынии, а именно: отчеты о состоянии подготовки к вступлению, Годовые доклады
Комиссии

Европейских

сообществ

(КЕС)

о

присоединении

Румынии

к

Европейскому Союзу, и «всеобъемлющие отчеты по мониторингу", которые

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/solanae.pdf; Treaty of Lisbon, signed on 13 December 2007. - Official Journal C 326,
26/10/2012
P.
0001
–
0390.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:12012E/TXT; A Global Strategy for th European Union’s Foreign And Security Policy. “Shared
Vision, Common Action: A Stronger Europe”, June 2016. — 60 p. - [Электронный ресурс]. URL:
https://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf; и др.
28
NATO's Strategic Concept 2010, Adopted by Heads of State and Government in Lisbon. - [Электронный ресурс]. URL:
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120203_strategic-concept-2010-eng.pdf;
NATO’s
Readiness
Action
Plan,
October
2015.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_12/20151130_1512-factsheet_rap_en.pdf; и др.
29
EU-NATO
Declaration
on
ESDP,
16
decembrie
2002.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_19544.htm?selectedLocale=en; The NATO-EU Strategic Partnership, [Электронный ресурс]. URL: http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/press-kit/006.pdf; Background - EU-NATO:
The
framework
for
permanent
relations
and
Berlin
Plus,
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/03-11-11%20Berlin%20Plus%20press%20note%20BL.pdf; The Warsaw
declaration on Transatlantic Security, Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North
Atlantic
Council
in
Warsaw
8-9
July
2016.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133168.htm; и др.
30
Dublin Regulation, Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms
for determining the Member State responsible for examining an asylum application. -[Электронный ресурс]. URL:http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33153&from=RO;
European
Commission,
EU-Turkey
Agreement: Questions and Answers, Brussels, 19 March 2016, - [Электронный ресурс]. URL: europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-16-963_en.pdf; и др.
31
Council of the European Union, Joint EU-Russia statement on combatting terrorism, Brussels, 28 January 2014. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/140835.pdf.
32
Всеобщая декларация прав человека, Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи
от 10 Декабря 1948 года. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.ifapcom.ru/files/Documents/udhrights.pdf;
Международный пакт о гражданских и политических правах, Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной
Ассамблеи
от
16
декабря
1966
года.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ICCPR_ru.pdf; Конвенция (Женева, 28 июля1951 года) и Протокол
(1967 года), касающиеся статуса издано: беженцев, Резолюция 2198 (XXI), принятая Генеральной Ассамблеей ООН. —
54. c. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.unhcr.ru/files/convention.pdf.
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позволили автору рассмотреть и проанализировать вклад Румынии в развитие
Европейской политики безопасности и обороны, начиная с 1999 г. по 2016 г., а также
ее активное участие в обменах с ЕС в этом контексте. 33
Третью группу источников представляют публицистические документы:
интервью,

заявления,

обращения

и

выступления

руководителей

Румынии,

Российской Федерации, Молдавии, Германии, Франции, Австрии;34 заявления
министров, послов Румынии и Российской Федерации; политиков и представителей
США, НАТО и ЕС; совместные коммюнике по итогам двусторонних встреч и
переговоров, пресс-релизы Министерства Иностранных Дел и Посольства Румынии
и России35, сообщения, статистические данные и справки информационных
агентств36. Соискателем были также использованы материалы электронных СМИ37,
освещающие

различные

аспекты

внешнеполитической

повестки

дня

и

предлагающие достоверную справочную информацию.

33

Regular/Progress Reports 1998-2006 and Accompanying measures for the accession of Romania. - [Электронный
ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/romania/key_documents_en.htm; Annual Report from the Commission
to the European Parliament and the Council, On Progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism,
Brussels 2015. - [Электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2015_35_en.pdf; Annual Report from the
Commission to the European Parliament and the Council, On Progress in Romania under the Co-operation and Verification
Mechanism, Brussels 2016, - [Электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2016_41_en.pdf; и др.
34
Klaus Iohannis, Comunicat de presă, 10 ani de la semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, 25
aprilie 2015. -[Электронный ресурс]. URL:http://presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=15653&_PRID=ag; Владимир
Путин: Европа отдала часть своего суверенитета США, Интервью для документального фильма Владимира Соловьёва
«Миропорядок», 20 Декабря 2015. -[Электронный ресурс]. URL: https://russian.rt.com/article/137840; Эксклюзивное
интервью президента Молдовы Игоря Додона телеканалу «МИР», 18 Января 2017 года. -[Электронный ресурс]. URL:
http://mir24.tv/news/community/15604233; Angela Merkel condemns closure of Balkan route, 10 March 2016, Europe, BBC
News. -[Электронный ресурс]. URL: http://www.bbc.com/news/world-europe-35772206; и др.
35
Верховный Совет национальной обороны (CSAT), Пресс-релиз, Выпущен: 27 июня 2011. -[Электронный ресурс].
URL: http://csat.presidency.ro/?pag=46&id=13370; Министерство Иностранных Дел Румынии, Пресс-релиз, Выпущен:
18.05.2015. -[Электронный ресурс]. URL: http://www.mae.ro/node/32106; Посольство Румынии в Российской
Федерации, - URL: https://moscova.mae.ro/ru; Министерство Иностранных Дел Российской Федерации, Пресс-релиз, URL: http://www.mid.ru/ru/publikacii; Посольство Российской Федерации в Румынии. -[Электронный ресурс].
URL:http://romania.mid.ru/1.
36
РИА Новости - [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/; ИТАР-ТАСС- [Электронный ресурс]. URL:
http://tass.ru/; Информационное агентство REGNUM- [Электронный ресурс]. URL: https://regnum.ru/; Масковский
Центр КАРНЕГИ - [Электронный ресурс]. URL: http://carnegie.ru/; STRATFOR- [Электронный ресурс]. URL:
https://www.stratfor.com/analysis; Центр восточных исследований (OSW) - [Электронный ресурс]. URL:
https://www.osw.waw.pl/en; и др.
37
Публицистическиеы источники составляют: материалы российских средств массовой информации
(«Международная жизнь», «Россия в глобальной политике», «Современная Европа»); румынских - «Revista 22», «
Impact Strategic», «Geopolitics», «Adevarul», «Cotidianul», и др.; а также американских и европейских СМИ «The
Washington Post», «Foreign Affairs», «European Union Foreign Affairs Journal», « POLITICO Magazine».
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Таким образом, источниковая база является достаточно репрезентативной,
позволяя автору объективно и всесторонне исследовать деятельность Румынии в
формировании европейской системы безопасности в 1991–2016 гг.
Теоретико-методологическая основа. В рамках исследования автор применил
теоретические и эмпирические методы исследования. В контексте исторической
науки в исследовании использован хронологический подход, позволяющий выявить
историческую эволюцию отношений Румынии с ЕС и НАТО, а также со странами
региона. Автор использовал социологические исследования общественного мнения
по

актуальным

(миграционный

международным

проблемам,

кризис, международный

затрагивающим

Румынию

терроризм, вопросы национального

суверенитета, национальной идентичности). Наконец, применение поведенческого и
структурно-функционального подхода позволило исследовать реакции, поведение и
самоопределение правительств, политических партий, населения в процессе
разработки концепции внешней политики и политики безопасности Румынии в
условиях формировании европейской системы безопасности.
Научная новизна. Диссертация является первым комплексным исследованием
формирования и развития проблемы безопасности в концепции внешней политики
Румынии,

основных

направлений

деятельности

Румынии

в

формировании

европейской системы безопасности в 1991– 2016 гг.
Научная новизна исследования определяется:
– реализацией общего анализа проблемы безопасности в концепции внешней
политики Румынии и исследованием формирования стратегических интересов
национальной безопасности

Румынии

в условиях динамичной и

сложной

международной обстановки безопасности;
– изучением воздействия европейской интеграции на внешнюю политику и
безопасность Румынии с максимальным учетом тесной взаимосвязи между
национальной безопасностью Румынии и региональной, европейской и глобальной
безопасностью;
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– определением роли и степени участия Румынии в процессе формирования
системы

европейской

безопасности

в

новом

контексте

европейской

и

евроатлантической безопасности и обороны;
– впервые проведенным анализом концептуальных основ и приоритетов
внешнеполитического

курса

Румынии

в

новом

геополитическом

и

геостратегическим контексте.
В методологическом и источниковедческом плане научная новизна диссертации
определяется

комплексным

историографическим

анализом

исследуемой

проблематики и введением в научный оборот большого числа малоизученных и
неизвестных источников. Научная новизна исследования также подтверждается
представлением и анализом ключевых внешнеполитических документов Румынии,
России, ЕС и НАТО, определявших их деятельность на региональной и
международной арене в исследуемый период. Новизна данной диссертационной
работы определяется также в выводах, сделанных в данной диссертации.
Основные положения, выносимые на защиту.
1.

Проблема безопасности занимает центральное место в концепции

внешней политики Румынии. В период с 1991 по 2016 гг. Румыния разрабатывала и
воспринимала национальную безопасность и оборону в двух разных промежутках
времени, между которыми Румыния коренным образом изменила свой статус (страна
превратилась в полноправного члена двух международных структур – НАТО в 2004
г. и ЕС в 2007 г). При этом на протяжении всего указанного периода проблема
национальной безопасности Румынии рассматривалась как часть европейской и
евроатлантической системы безопасности.
2.

В соответствии с ее реальным потенциалом и ресурсами, еще будучи

кандидатом в ЕС, Румыния уже активно принимала участие в реализации целей
Европейской политики безопасности и обороны. Румыния поддерживает укрепление
Общей политики безопасности и обороны после вступления в силу Лиссабонского
договора, признавая его, как в части оперативной целесообразности, так и в целом в
строительстве системы европейской безопасности.
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Членство в НАТО обязывает Румынию принимать участие в реализации

3.

военных планов Альянса. Таким образом, вследствие размещения наземных
пусковых установок американской стратегической системы на ее территории,
Румыния оказалась в центре разногласий между США и Россией. Внешняя политика,
проводимая

сторонниками

евроатлантического

режима,

ставит

под

угрозу

безопасность румынского народа, еще не до конца осознавшего опасность ситуации,
в которую он втянут помимо его воли.
Европейская

4.

система

безопасности

ослаблена

многочисленными

кризисами. На сегодняшний день кризис мигрантов стал «предупреждением» для
всех стран-членов ЕС, в том числе для Румынии. Деятельность Румынии направлена
на поиск политического баланса между Востоком и Западом в рамках ЕС, на
поддержание конструктивного диалога между ними.
Последние события в Юго-Восточной Европе (кризис мигрантов,

5.

социально-экономические различия, этно-политические конфликты – СербияКосово, Сербская Краина- Босния и Герцеговина, Приднестровье- Молдова,
Украина- Крым) ясно показывают, что вопросы обороны приобретают новое
измерение, в частности, с политической точки зрения. В новом контексте, в котором
парадигма безопасности в Европе подвергается изменениям, Румыния призвана не
только увеличить оборонный бюджет, но и более активно и эффективно участвовать
в формировании европейской системы безопасности, в развитии регионального
сотрудничества в области обороны, в расширении

демократической зоны

процветания и безопасности. Румыния, как член ЕС, разделяет его стратегические
взгляды на политику в этом регионе.
Отношения между Молдовой и Румынией колебались между очень

6.
тесным

сотрудничеством

румынских

отношений

и

открытой

сопровождалась

враждебностью.
несколькими

Эволюция
короткими

молдовопериодами

прагматизма, которые всегда возникали после длительных периодов конфликта
между органами власти Кишинева и Бухареста. Обратившись к понятию
прагматизма, Молдова и Румыния намерены работать над тем, чтобы избегать
разногласий и постепенно решить трудные политические вопросы.
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7.

Для российско-румынских отношений в настоящее время характерна

определенная напряженность, в которой отражены, в том числе, и противоречия
отношений России со странами евроатлантического мира. Вместе с тем, современная
динамика российско-румынских отношений испытывает на себе воздействие
исторических и геополитических факторов. В диссертации особый акцент делается
на изменение позиции России и Румынии с точки зрения активизации партнерских
отношений и смягчения «холодного» климата в двусторонних отношениях.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что диссертация
является комплексным анализом, который поможет сформировать более полную
картину внешней политики Румынии в контексте европейской интеграции. В
диссертации исследуются характер и специфика основных внешнеполитических
действий Румынии в формировании европейской системы безопасности в
исследуемые годы.
Практическая значимость. Эпистемическое и прагматическое значение
исследования

вытекает

из

выводов,

полученных

в

результате

анализа

внешнеполитической концепции Румынии в условиях формировании системы
европейской

безопасности

с

учетом

неопределенности

и

нестабильности

международной обстановки. Практическая значимость диссертации состоит в том,
что результаты исследования позволяют не только оценить позицию и вклад
Румынии в формирование европейской системы безопасности, но и прогнозировать
дальнейшую эволюцию общеевропейского интеграционного процесса, выяснить
истинные намерения и цели политики ЕС и НАТО по отношению к Румынии.
Практическая значимость состоит в том, что материалы исследования по
своему характеру и содержанию могут быть использованы при составлении учебных
курсов для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям
«Международные

отношения»,

«Международное

право»,

«Политология»,

«История». Работа может служить источником справочной информации и
методологической основой процесса обучения по исследуемой проблематике.
Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования
были обсуждены и одобрены на кафедре теории и истории международных
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отношений Российского университета дружбы народов. Результаты диссертации
нашли отражение во всех 28 работ автора, опубликованных по теме исследования в
научных изданиях, в том числе в изданиях, рекомендуемых ВАК при Министерстве
образования и науки Российской Федерации – «Вестник Тамбовского университета.
Серия

Гуманитарные

науки.»,

Журнал

«Альманах

Казачество»,

Журнал

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»–, и в издании,
входящем в международную базу цитирования СКОПУС– «Annals of the University
of Craiova. History». Выводы и положения диссертации изложены в выступлениях на
10 международных и межвузовских конференциях, проходивших в Российской
Федерации, Румынии, Чешской Республике и Великобритании.
Достоверность

выводов

выполненного

исследования

обеспечивается

репрезентативной источниково-информационной базой, системным подходом к
анализу проблем, использованием разнообразных научных методов исследования.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и литературы.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

обосновывается

актуальность

и

научная

значимость

диссертационного исследования, анализируется степень научной разработанности
темы, определяются объект и предмет исследования, его цели и задачи,
раскрываются

научная

новизна,

методологическая

основа

и

практическая

значимость.
Первая глава «Проблемы национальной безопасности в концепции
внешней политики Румынии» состоит из двух параграфов.
В первом параграфе «Cтратегические интересы национальной безопасности
Румынии: риски и угрозы» автором подробно исследовано ухудшение ситуации в
сфере национальной безопасности, связанное с пересмотром

жизненно важных

национальных интересов Румынии, сформулированных после 1989 года, а также
учетом основных процессов и тенденций, которые проявлялись во внутренней
безопасности.

В этом параграфе показано что, после 1989 года Румыния
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столкнулась с рядом внутренних экономических, социальных и политических рисков
и угроз, таких, как: политическая и социальная нестабильность; экономический спад;
социальные издержки перехода к рыночной экономике; снижение уровня жизни
значительной части населения;

экстремистские, сепаратистские проявления;

социальная нестабильность; издержки законодательства; и т.д. В этой связи автор
доказывает, что решение экономических и социальных проблем Румынии путем
европейской интеграции не достигло ожидаемых успехов.
Во втором параграфе

«Проблема безопасности в концепции внешней

политики Румынии. Теоретико-концептуальные подходы», автор показывает, что
вопросы

безопасности юцентральное место в концепции внешней политики

Румынии.

Концепция

призвана

определить

фундаментальные

национальные

интересы государства, которые играют важную роль в обеспечении национальной
безопасности Румынии. Использование официальных документов (Конституция,
Интегрированная концепция национальной безопасности Румынии, Национальные
стратегии безопасности и обороны Румынии) позволило автору провести:
всеобъемлющий обзор концепции безопасности во внешней политике Румынии,
которая становится все более систематизированной в своем содержании, в
соответствии с официальными государственными документами принятыми в период
1994–2016 гг.; осмысление интересов национальной безопасности Румынии в
контексте

формировании

системы

европейской

безопасности;

определение

изменений, которые произошли в статусе Румынии на региональном и глобальном
уровнях (например, вступление в НАТО и ЕС). Показано что, евроатлантический
вектор, ставший доминантой ее внешней политики, предопределил выработку новых
подходов Румынии к национальной и международной безопасности, имея в виду,
прежде всего интересы НАТО и ЕС.
Вторая

глава

«Основные

направления

деятельности

Румынии

в

формировании европейской системы безопасности» состоит из трех параграфов.
В первом параграфе «Взаимоотношения Румынии и ЕС. Стратегия Общей
политики безопасности и обороны Европейского Союза», в частности, автор
рассматривает вклад Румынии в Общую политику безопасности и обороны
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Европейского союза (ОПБО) и в ее развитие, начиная с периода от статуса кандидата
на вступление в ЕС. В работе показано что, Румыния поддерживает политику ЕС,
направленную на укрепление ОПБО и вносит

весомый

вклад в

деятельность

многочисленных гражданских и военных миссий под эгидой ОПБО, в соответствии
с ее реальным потенциалом и ресурсами,.
Во втором параграфе «Деятельность Румынии в рамках НАТО». Автор
рассматривает внешнюю политику Румынии в рамках НАТО с учетом мотивов,
объясняющих ее заинтересованность в

тесном взаимодействии со структурами

Североатлантического блока. В этой связи автором проведен анализ места и роли
Румынии в реализации стратегических целей и внешнеполитической деятельности
НАТО. В работе показано что, в русле преобразований НАТО, политика Румынии
соответствует линии Новой Стратегической Концепции Альянса. В региональном
измерении Румыния имеет стратегическое значение для развития нынешних и
планируемых действий НАТО, в то время как ее отношения с государствами юговосточного фланга Альянса во многом определяются состоянием политического
сотрудничества с ними, которое поддерживается расширением взаимодействия в
военной области путем создания совместных воинских формирований в регионе.
В третьем параграфе «Европейская и национальная системы безопасности в
условиях миграционного кризиса. Позиция Румынии», на основе исчерпывающего
анализа официальных данных Европейского союза, автор доказывает, что кризис
беженцев поставил под угрозу судьбу Европейского союза в целом и стал
«предупреждением» для всех стран-членов ЕС, в том числе и для Румынии. Кроме
того, автору

удалось выявить, что отсутствие гибкой политики, а также

неподготовленность

институтов

ЕС

(Европейской

Комиссии,

Европейского

парламента), которые поддержали позиции западных стран, желающих принять
иммигрантов, вызвало политический раскол между восточными и западными
странами ЕС. Автор показал, что позиция Румынии, по проблеме иммигрантов,
особенно по вопросу об обязательности квот на мигрантов, остается

одной из

самых умеренных и рациональных. Хотя, Румыния отвергла идею четко
фиксированных квот мигрантов, тем не менее в качестве знака солидарности с ЕС,
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страна взяла на себя обязательство принимать квоты на беженцев, установленные в
соответствии с возможностями румынского государства.
Третья глава «Региональный аспект внешней политики Румынии и ее
позиция в обеспечении безопасности Юго-восточной Европы состоит из трех
параграфов.
В первом параграфе «Деятельность Румынии в обеспечении безопасности на
Балканах» анализируются ключевые аспекты балканского направления внешней
политики Румынии. Автором доказано, что политика страны на этом направлении
демонстрирует достаточно высокую активность и вписывается в общий контекст ее
евроатлантического тренда. Показано что, двусторонние отношения Румынии со
странами региона, а также деятельность страны
направлены,

с

одной

стороны,

на

в структурах ЕС

активизацию

и НАТО

военно-политического

сотрудничество в рамках этих структур. С другой стороны, развивая отношения со
странами балканского региона Румыния пользуясь своим членством в НАТО
стремится вовлечь страны, не охваченные членством ЕС и НАТО, в более тесное
сотрудничество с евроатлантическими структурами прежде всего в сфере политики
безопасности.
Во втором параграфе

«Румыно-молдавские отношения (1991–2016 гг.):

региональные и геополитические параметры», анализируя официальные отношения
между Румынией и Молдовой автор показал что, за последнюю четверть века,
отношения

между

двумя

странами

характеризуются

нарастающей

внешнеполитической активностью Румынии в отношении Молдавии вплоть до
непосредственного участия в ее внутренней и внешней политики. В течение многих
лет Румыния неоднократно заявляла, что поддержка процесса реформ Молдовы и ее
интегрирование

в

ЕС

является

одним

из

основных

направлений

внешнеполитической деятельности румынского государства. Автор показал, что
Румыния играет значительную роль в реализации европейского вектора внешней
политики Молдовы.
В третьем параграфе «Отношения между Россией и Румынией после
окончания

холодной

войны:

от

амбивалентности

к

напряженности»
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рассматривается эволюция двусторонних отношений между Румынией и Россией
после 1991 года в контексте внешнеполитических приоритетов обеих стран, а также
исторических и геополитических факторов, которые повлияли на динамику этих
отношений в последние два десятилетия. Автор объективно и подробно изучает
состояние румыно-российских отношений в контексте развития международной
ситуации.

Отмечая существующую напряженность в двусторонних отношениях

автор проходит к выводу о необходимости нормализации отношений между двумя
странами.
В заключении подводятся итоги и формулируются выводы, к которым пришел
автор в результате диссертационного исследования:
1. Доказано, что проблема безопасности занимает центральное место в
концепции внешней политики Румынии и практике ее международной деятельности.
Показано что, евроатлантический вектор, ставший доминантой внешней политики
Румынии, предопределил выработку новых подходов румынского государства к
национальной и международной безопасности, имея в виду, прежде всего интересы
НАТО и ЕС. Любой аспект национальной безопасности рассматривался Румынией
исключительно в контексте европейской и евроатлантической систем безопасности.
Автор пришёл к общему выводу о том, что в условиях динамичной и сложной
международной обстановки в сфере безопасности, международные акторы стали
сталкиваться

с

возвращением

к

классической

интерпретации

концепции

безопасности, в рамках которой военный фактор имеет превалирующее значение.
2. Автору удалось доказать на основе анализа официальных национальных
документов

Национального

института

статистики,

Статистической

службы

Европейского союза и Европейской Комиссии, что Румыния заплатила высокую
цену за европейский транзит в переходный период от социализма к рыночному
хозяйствованию. Показано что, после 1989 года Румыния столкнулась с рядом
внутренних экономических, социальных и политических рисков и угроз, и что
решение экономических и социальных проблем Румынии путем европейской
интеграции не достигло ожидаемых успехов.
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3. Также автор определил, что современная европейская обстановка именно в
области безопасности претерпевает сложные изменения и на региональном, и на
глобальном уровнях. Автор доказывает, что объединенная Европа ослаблена
кризисом беженцев, который стал «предупреждением» для всех стран-членов ЕС (в
том числе для Румынии) и вызвал политический раскол между восточными и
западными странами ЕС. Румынское государство в этом вопросе ищет политическое
равновесие между востоком и западом Евросоюза и поддерживает реальный диалог,
ведущий к принятию конструктивных решений.
4. Показано что, еще будучи кандидатом на прием в ЕС, Румыния уже активно
принимала участие в достижении целей Европейской политики безопасности и
обороны (ЕПБО), считая, что ЕПБО является благоприятной основой для развития ее
интересов безопасности, после распада биполярной системы, СССР и ОВД.
Определив роль и степень участия Румынии в процессе формирования системы
европейской безопасности, автор показал, что после вступления в ЕС Румыния
активно участвует как в концептуальной работе по Общей политике безопасности и
обороны Европейского Союза (ОПБО), так и в ее эффективной реализации, активно
участвуя в миссиях и операциях под эгидой ЕС.
5. Доказано, что в качестве члена НАТО и ЕС, Румыния продвигает политику
обеих организаций и разделяет видение своих стратегических партнеров как на
региональном, так на международном уровнях.

Автором

подчёркнуто, что в

региональном измерении Румыния играет стратегическое значение при реализации
планов НАТО. Показано что, деятельность Румынии на региональном уровне
включала в себя, с одной стороны, военно-политические усилия по смягчению и
управлению кризисами и конфликтами, с другой – способствовала развитию
политики сотрудничества и добрососедских отношений.
6. Показано что, одним из основных направлений внешнеполитической
деятельности Румынии является поддержка процесса реформ и ориентации Молдовы
на Европейский Союз, в то время как отношения между двумя странами
характеризуются нарастающей внешнеполитической активностью Румынии в
отношении Молдавии вплоть до непосредственного участия в ее внутренней

и
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внешней

политики.

В

двусторонних

отношениях

превалирует

политико-

идеологический компонент, который наряду с расколотостью молдавского общества
по

вопросу

внешнеполитической

ориентации

страны

оказывает

самое

непосредственное влияние на состояние отношений между Румынией и Молдовой.
7. Показано что, румыно-российские отношения в настоящее время соотносятся
с той динамикой, которая присутствует в мире, и как следствие, они часто имеют
характер «холодных». Эта динамика является результатом, в том числе,
исторических и геополитических факторов. Отношения с Россией сохраняют
значительный

резерв

неиспользованных

возможностей,

которые

способны

обеспечить двустороннее взаимовыгодное сотрудничество в различных областях,
учитывая при этом специфические интересы каждой из сторон.
Основные результаты работы изложены в следующих публикациях:
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