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Взаимоотношения Республики
Молдова1 и блока НАТО
"Наращивание силового потенциала Организации Северо-Атлантического договора (НАТО) и наделение её глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм
международного права, активизация военной деятельности стран блока, дальнейшее расширение альянса, приближение его военной инфраструктуры к российским границам создают угрозу национальной безопасности". (Из
пункта 15-го раздела II "Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", утверждённой Указом Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 г.)2

Конфронтация между Россией и структурами НАТО вышла на качественно новый уровень после начала международного кризиса, вызванного переворотом 2014 г. на Украине. Однако не вызывает сомнения,
что это противостояние было в значительной степени предопределено и
запрограммировано всем развитием взаимоотношений между РФ и НАТО
с начала 1990-х гг. и, в первую очередь, экспансионистской политикой
Альянса в отношении Восточной и Юго-Восточной Европы и постсоветского пространства. Характерным примером этой политики НАТО является история развития взаимоотношений между Альянсом и Республикой
Молдова (РМ).
Статья 11 принятой в 1994 г. и действующей ныне Конституции Республики Молдова гласит, что РМ "провозглашает свой постоянный нейтралитет" (п. 1) и "не допускает размещения на своей территории вооружённых
* vbkashirin@mail.ru

1
В данной статье, как и в других текстах автора, названия "Республика Молдова"
и "Молдова" употребляются для обозначения государственного образования со столицей
в Кишинёве, которое фактически контролирует лишь часть территории бывшей Молдавской ССР на правом берегу Днестра (без территории непризнанной Приднестровской
Молдавской Республики). Более распространенное в русской речи название "Молдавия", по мнению автора, относится ко всему пространству бывшей Советской Молдавии,
территориальная целостность которого признается Россией де-юре. Однако описываемая
в данной статье политика сближения с блоком НАТО присуща именно этнократической
государственности правобережной Молдовы и не имеет ничего общего с внешнеполитическим курсом Приднестровской Молдавской Республики. — Прим. авт.
2
Российская газета. 31.12.2015.
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сил других государств" (п. 2)3. Позднее, в 1995 г., были приняты Концепция национальной безопасности и Военная доктрина Республики Молдова, трактовавшие постоянный нейтралитет в качестве краеугольного
камня политики Молдовы в военной сфере и сфере безопасности4. Так,
в Военной доктрине Республики Молдова указано, что постоянный нейтралитет является фактором, определяющим "исключительно оборонительный характер доктрины"5. Кроме того, поддержание постоянного нейтралитета было названо одним из принципов внешней политики Молдовы
в Концепции внешней политики 1995 г.
Несмотря на это, на протяжении всего периода независимости Молдовы и при любом партийном составе власти в республике — не без поддержки и участия госструктур — продолжались дискуссии на политическом и экспертном уровне о нейтралитете РМ и возможном отказе от
него в пользу сближения с блоком НАТО. Всё это время государственное руководство Молдовы последовательно расширяло своё сотрудничество с Северо-Атлантическим альянсом в политической, военной, научно-гуманитарной, информационной и других областях. Помимо прочего,
с 2004 г. членом НАТО и его форпостом в Черноморском регионе является Румыния, руководство которой имеет собственные стратегические
планы в отношении Республики Молдова и нацелено на выстраивание
двухстороннего взаимодействия с РМ в военной сфере.
В настоящее время, в условиях обострения конфронтации Российской Федерации и евроатлантических структур из-за кризиса на Украине,
происходит резкая активизация блока НАТО на пространстве Восточной
Европы, которое мыслится стратегами альянса формально как площадка для возведения системы обороны против "российской угрозы", а по
сути — как плацдарм для возможного активного наступления НАТО на
Восток.
Уже осуществляется размещение военной инфраструктуры НАТО на
всём протяжении восточных границ стран-членов альянса, вплоть до развёртывания натовских сухопутных сил постоянной готовности в республиках Прибалтики, Польше и Румынии. Неизбежным следствием этого
становится повышение военно-политической напряжённости и в Днестровско-Прутском регионе, где можно прогнозировать попытки евроатлантических структур закрепить своё присутствие и влияние в Республике Молдова, с далеко идущей целью ликвидации российского военного
присутствия на Днестре, "реинтеграции" Приднестровья в состав Молдовы и окончательного вытеснения России из региона Северо-Западного
Причерноморья.
3

Constituţia Republicii Moldova. Articolul 11. Republica Moldova, stat neutru //
Monitorul Oficial. № 1. 12.08.1994.
4
Republica Moldova. Parlamentul. Hotărîre № 445 din 05.05.1995 cu privire la aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova şi la formarea Consiliului coordonator pentru elaborarea proiectelor de legi şi altor acte normative care vor reglementa
construcţia, pregătirea şi folosirea Forţelor // Monitorul Oficial. № 35. 29.06.1995; Republica Moldova. Parlamentul. Hotărîre № 482 din 06.06.1995 privind Doctrina militară
a Republicii Moldova // Monitorul Oficial. № 38. 14.07.1995.
5
Doctrina militară a Republicii Moldova… Dispoziţii generale.
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1. Сотрудничество Молдовы и НАТО:
политическое измерение
1.1. Эволюция политического взаимодействия РМ и НАТО
С самого начала пребывания у власти в Кишинёве русофобского Народного фронта Молдовы (НФМ), ещё в период существования СССР,
в 1990–1991 гг. националистическое молдовское руководство обозначило
сотрудничество с НАТО в качестве одного из приоритетных направлений
своей внешней политики, в русле общей ориентации на Европу и ЕЭС.
Уже 20 декабря 1991 г. глава МИД РМ Николае Цыу принял участие
в заседании созданного незадолго перед тем Совета Североатлантического
сотрудничества в Брюсселе6.
Практическим инструментом для вовлечения государств бывшей Организации Варшавского договора и молодых республик постсоветского пространства в военно-политическое сотрудничество с НАТО стала
инициированная в 1994 г. программа "Партнёрство ради мира" (англ.
Partnership for Peace; PfP). 6 января 1994 г. президент Молдовы Мирча
Снегур заявил о готовности страны присоединиться к этой программе,
а 16 марта того же года последовало подписание Снегуром рамочного документа "Партнёрство ради мира"7.
Период 1997–2001 гг. характеризовался переходом от эпизодических
контактов Молдовы и НАТО к постоянным. В мае 1997 г. на встрече
в Синтре (Португалия) Совет Североатлантического сотрудничества, в целях повышения эффективности, был реорганизован в Совет Североатлантического партнёрства. С декабря 1997 г. Молдова установила контакты
с НАТО на постоянной основе — была учреждена Миссия Республики
Молдова в НАТО, которую возглавил посол Молдовы в Бельгии. Тогда
же, в январе 1998 г., президент Молдовы П. Лучинский и генеральный
секретарь НАТО обменялись визитами с целью оценить перспективы сотрудничества Молдовы в рамках "Партнёрства во имя мира".
На начальном этапе сотрудничества РМ и НАТО ключевой формой
проникновения альянса в республику было взаимодействие в научно-технической и гуманитарной сферах. С 1994 г. Молдова участвовала в научных мероприятиях, организованных при поддержке НАТО. Научная
деятельность НАТО осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями программы НАТО "Наука ради мира и безопасности" (SPS):
защита от терроризма и противостояние угрозам безопасности8. Академия
наук Молдовы принимает участие в ежегодном научном форуме Комитета
НАТО "Наука ради мира и безопасности".
Сотрудничество Академии наук Молдовы и НАТО позволило уже
к 1999 г. создать информационную сеть АН РМ. В июне 1999 г. при
6
См.: Шевченко Р. Молдова и НАТО: история сотрудничества // AVA.md.
03.02.2014. URL: http://ava.md/2014/02/03/moldova-i-nato-istoriya-sotrudnichestva/
(дата обращения: 15.02.2016).
7
Phases, areas and framework of cooperation // Centrul de Informare şi Documentare
privind NATO din Republica Moldova. 09.02.2015. URL: http://nato.md/en/areas-framework-of-cooperation/ (дата обращения: 13.01.2016).
8
Подробнее о программе см.: Кузнецов Д. О программе НАТО "Наука ради мира
и безопасности" // Зарубежное военное обозрение. 2015. № 5. С. 28–31.
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помощи НАТО была создана Ассоциация RENAM (Research and Educational Networking Association of Moldova), которая начала работу по
подключению вузов, школ и других учебных заведений, медицинских,
библиотечных, музейных организаций к сети Интернет9.
В тот же период было инициировано сотрудничество Молдовы с НАТО
в такой популярной и "модной" на Западе, хотя и совершенно непрофильной для военного блока теме, как экология. В рамках финансируемых НАТО по программе "Партнёрство ради мира" проектов по
уничтожению токсичных веществ с 2003 г. в Молдове была запущена
деятельность по сбору, упаковке и транспортировке из Молдовы более
3 тыс. т пестицидов. Переупаковку и погрузку химикатов проводила
специальная группа Национальной армии РМ из восьми военнослужащих. В рамках этого проекта к маю 2014 г. из Молдовы должны были быть вывезены в Польшу и уничтожены около 1270 т пестицидов.
В 2013 г. с территории республики было вывезено 170 т пестицидов;
химикаты были уничтожены в Германии10.
В 2008 г., на этапе более развитого сотрудничества РМ и НАТО,
в составе Управления европейской интеграции и международного сотрудничества Академии Наук РМ был создан Пункт информирования программы НАТО "Наука ради мира и безопасности" в целях активизации
участия научного сообщества Молдовы в названной программе. Главной
задачей работы данного Пункта является распространение информации
о грантовых конкурсах, оказание поддержки в поиске партнёров за рубежом, совершенствование форм участия и мониторинга реализации текущих проектов НАТО по программе "Наука ради мира и безопасности".
Новый этап сотрудничества между Молдовой и НАТО был начат
в 2001 г. В апреле этого года президентом РМ был избран лидер Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) В. Н. Воронин. А уже
28 июня 2001 г., в ходе визита Воронина в штаб-квартиру НАТО в Брюссель, был подписан Меморандум о взаимопонимании с агентством НАТО
по техническому обеспечению и снабжению (NATO Maintenance and
Supply Agency; NAMSA), посвящённый вопросам сотрудничества в сфере логистики11. В соответствии с ним в 2002 г. был создан специальный
фонд, финансируемый НАТО, в рамках которого было уничтожено значительное количество боеприпасов, в частности, противопехотных мин,
и ракетного топлива. Апологеты сотрудничества РМ и НАТО подчёркивают, что благодаря данному проекту Молдова стала первой страной
региона, исключившей противопехотные мины из своих арсеналов12.
9

RENAM Association. Aims & Tasks. URL: http://www.renam.md/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=8/ (дата обращения: 03.03.2016).
10
Военком об армии и армейской службе // Бельцский независимый портал.
02.12.2013. URL: http://esp.md/2013/12/02/voenkom-ob-armii-i-armejskoj-sluzhbe/ (дата обращения: 09.12.2015).
11
Signature of a memorandum on Logistic Cooperation between Moldova and NATO
on safe destruction of melange, anti-personnel land mines and surplus munitions // NATO
press releases. 29.06.2001. URL: http://www.nato.int/docu/pr/2001/p01-098e.htm/
(дата обращения: 09.12.2015).
12
См.: Шевченко Р. Молдова и НАТО: история сотрудничества // AVA.md.
03.02.2014 URL: http://ava.md/2014/02/03/moldova-i-nato-istoriya-sotrudnichestva/
(дата обращения: 15.02.2016).

Проблемы национальной стратегии № 3 (36) 2016

68

С конца 2003 г., после существенного охлаждения в отношениях
между Кишинёвом и Москвой, вызванного срывом молдовской стороной
подписания "Меморандума Козака" по приднестровскому урегулированию, сотрудничество между режимом В. Воронина и блоком НАТО
было резко активизировано, что имело очевидный антироссийский подтекст.
В 2004 г., подписав ряд соответствующих документов, Молдова стала
частью Группы по безопасности и сотрудничеству в Юго-Восточной Европе (South East Europe Security Cooperation Steering Group, SEEGROUP).
Представители государств, входящих в Группу, регулярно проводят
встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, в рамках которых координируют участие своих стран в ряде региональных проектов: SEESTUDY
(сравнительное исследование оборонных стратегий государств региона);
SEECHANGE (обмен информацией военно-политического характера по
вопросам предотвращения конфликтов и "управления кризисами" (crisismanagement); SEEPRO (сотрудничество в области борьбы с терроризмом); SEESTAFF (обмен кадрами для улучшения пограничного контроля
и безопасности); сотрудничество в области борьбы распространением и
повышения контроля за стрелковым и лёгким вооружением (small arms
and light weapons), поддержка военных реформ, планирование мероприятий на случай гражданских чрезвычайных ситуаций, обмен информацией
в области безопасности и др.
28–29 июня 2004 г. состоялся саммит стран Совета Североатлантического сотрудничества в Стамбуле, на котором было принято решение
о том, что в первоочередном порядке помощь Альянса будет оказываться
тем странам Совета, которые внедрят у себя Планы действий — индивидуальные, по борьбе с терроризмом, по созданию оборонительных организаций. Молдова выбрала первый вариант — индивидуальный План
действий. В процессе его подготовки, 7 июня 2005 г., президент В. Воронин посетил Генеральный штаб НАТО, где заявил о намерении Молдовы
утвердить такой план в ближайшем будущем.
Это произошло 24 мая 2006 г., когда правительство РМ утвердило
"План действий индивидуального партнёрства" (Individual partnership
action plan; IPAP) между НАТО и Молдовой13. Данное событие следует
рассматривать как начало качественно нового этапа в процессе сближения Молдовы и Северо-Атлантического альянса. IPAP-2006 отразил все
аспекты взаимоотношений Молдовы с НАТО и прямо обозначил своей
политической целью интеграцию РМ в Евросоюз, однако, в силу нейтрального статуса Молдовы, задача формального вступления республики
в НАТО не ставилась. Этот план предусматривал расширение сотрудничества с альянсом в области безопасности и участие в совместных операциях. В частности, по IPAP-2006 предполагалось провести до 2010 г.
"поэтапную реорганизацию всех подразделений Национальной армии
в соответствии со структурой НАТО до уровня бригады и батальона вследствие завершения процесса целостной реорганизации министерства обороны и Главного штаба в соответствии со структурами НАТО". В 2009 г.
13

Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre Nr. 774 din 06.07.2006 cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova–NATO //
Monitorul Oficial. 25.08.2006. № 134–137.
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планировалось завершить "разработку учебных программ в соответствии со стандартами НАТО для различных сфер Вооруженных сил"14.
Кроме того, план предполагал реформирование юридической и электоральной системы РМ, центральной и региональной администрации,
парламентского регламента, для приведения их в соответствие со стандартами Евросоюза.
Таким образом, важно подчеркнуть, что развитие сотрудничества
Молдовы с НАТО ещё во времена правления В. Воронина было неразрывно связано с процессом включения республики в сферу политического влияния Европейского Союза, что не скрывалось даже на уровне
официальных документов договаривающихся сторон. Точно так же не
вызывает сомнения, что все действия властей РМ по сближению с ЕС автоматически подразумевают и сближение со структурами НАТО, вопреки
конституционному статусу нейтралитета.
Важным аспектом проникновения НАТО в Молдову является его
информационная и пропагандистская деятельность, направленная на популяризацию Альянса среди населения республики и закрепление его
присутствия в медийном и политическом пространстве РМ. С этой целью в октябре 2007 г. при поддержке Департамента Публичной дипломатии НАТО на территории Молдовского Госуниверситета был открыт
Центр информации и документации по НАТО (рум. Centrul de Informare
și Documentare privind NATO). Официально декларируемая цель его открытия — информирование населения о ходе выполнения плана IPAP
Молдова–НАТО15. Однако на практике Центр информации занимается
также социологическими и иными исследованиями в Молдове и сбором
сведений о различных аспектах жизни республики.
Осенью 2006 г., вскоре после подписания IPAP-2006, в Молдове
прошли беспрецедентно крупные для этой республики в постсоветское время международные учения стран-участниц программ "Партнёрство ради
мира". Командно-штабные учения штабные учения Cooperative Longbow
(Лук сотрудничества) проходили 11–20 сентября в Кишинёве на территории Минобороны, а войсковые полевые учения Cooperative Lancer (Союзный копьеносец) проходили на полигоне в Бульбоаке с 18 по 29 сентября. Заявленной целью учений была подготовка штабных офицеров и
войск к взаимодействию в миротворческих операциях в кризисных ситуациях и гуманитарных миссиях. В рамках секции Cooperative Longbow
командование и штабы НАТО совместно со странами-партнёрами образовали Главный штаб многонациональной бригады и тренировали участников учений в проведении операций на высоком тактическом уровне. Эта
процедура была продолжена в ходе полевых учений с участием войск
Cooperative Lancer, целью которых была тренировка пехотного личного
состава к участию в миротворческих операциях. В двух фазах учений
14
Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre Nr. 774 din 06.07.2006 cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova–NATO //
Monitorul Oficial. 25.08.2006. № 134–137.
15
Ce este CID NATO? // Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din
Republica Moldova. 09.02.2015. URL: http://nato.md/ce-este-cid-nato/ (дата обращения: 22.01.2016).
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было задействовано около 1000 военнослужащих и 50 гражданских лиц
из девяти стран НАТО: США, Болгарии, Канады, Греции, Венгрии, Литвы, Польши, Турции, Великобритании и 12 стран-партнёров: Албании,
Армении, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Хорватии, Македонии,
Грузии, Молдовы, Казахстана, Швейцарии, Украины. Кроме того, в учениях участвовали представительства Международного комитета Красного
Креста и местного Красного Креста, а также Министерства внутренних
дел Молдовы. Босния и Герцеговина, Катар, Объединенные Арабские
Эмираты и Сербия участвовали в качестве наблюдателей. По оценке натовских экспертов, участие в данных широкомасштабных учениях стало
важной вехой в деле сближения Молдовы и НАТО16.
Несмотря на формальный нейтралитет режима В. Воронина во время
российско-грузинской войны в августе 2008 г., уже весной 2009 г. (ещё до
потери ПКРМ власти в Кишинёве), военнослужащие Молдовы приняли
участие в новых совместных учениях Cooperative Longbow / Cooperative
Lancer-2009, которые проходили с 6 мая по 2 июня 2009 г. на военной базе Вазиани в Грузии, в 20 км от Тбилиси. В них приняли участие 1300 военнослужащих из 19 государств: Албании, Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Канады, Хорватии, Чехии, Грузии, Греции, Венгрии,
Казахстана, Молдовы, Сербии, Испании, Македонии, Турции, ОАЭ, Великобритании и США.
В 2009 г., после падения режима В. Воронина и ПКРМ, и прихода
к власти в Молдове проевропейской оппозиции, при деятельном участии
США и Евросоюза, исчезли формальные политико-идеологические ограничения для расширения сотрудничества РМ и НАТО. Важно отметить,
что в новом правительстве АЕИ министром обороны стал представитель
правонационалистической Либеральной партии Виталие Маринуца, проходивший стажировки в военно-учебных академиях США и являющийся
ярым атлантистом по своим взглядам17.
Уже в ноябре 2009 г., спустя два месяца после прихода новой власти, в Молдове началась переработка Плана действий Индивидуального
партнёрства РМ–НАТО. Этот обновленный IPAP был утверждён правительством РМ 18 августа 2010 г.18 Данный документ предполагал развитие 22-го миротворческого батальона (рум. Batalionului 22 al Forţelor de
Menţinere a Păcii) ВС Молдовы, в том числе для урегулирования кризисов
и поддержания мира, участие в операциях НАТО за рубежом, открытие
военного аэропорта, совместную борьбу с терроризмом. В соответствии
с IPAP-2010 Молдова получает помощь от НАТО в области управления
войсками, оптимизации их структуры, а также усовершенствования способов патрулирования и обеспечения безопасности границы19.
16
NATO-PFP Exercises "COOPERATIVE LONGBOW and LANCER 2006" //
Zeitschrift — Folge 295 Ausgabe 1/2007. URL: http://www.bundesheer.at/truppendienst/ausgaben/artikel.php?id=554/ (дата обращения: 28.03.2016).
17
Биографию см.: Виталий Маринуца. URL: http://eurasian-defence.ru/?q=node/
23903/ (дата обращения: 14.03.2016).
18
Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre Nr. 746 din 18.087.2010 cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova–NATO actualizat // Monitorul Oficial. 14.09.2010. № 166–168.
19
Ibid.
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Отличительной чертой IPAP-2010 Молдова–НАТО стала его нацеленность на преобразование в евроатлантическом духе базовых правовых
и концептуальных оснований внешней и обороной политики Молдовы.
По этому документу власти РМ взяли на себя обязательства разработать
новую Стратегию национальной безопасности, Национальную военную
стратегию и провести Стратегический анализ обороноспособности, совершенствовать военное образование и боевую подготовку, усовершенствовать систему управления личным составом и т.д. В мае 2011 г. в Молдове
побывала экспертная группа, изучавшая ход внедрения плана в действие,
а в июле того же года Совет НАТО с участием представителей Молдовы
утвердил доклад о его выполнении20.
В рамках IPAP-2010 представители ВС РМ приняли участие в ряде международных военных учений, а с весны 2014 г. военный контингент Молдовы принимает участие в операции под эгидой НАТО в Косово
(подробнее см. ниже).
На встрече министров иностранных дел НАТО в июне 2014 г. было
принято решение о запуске двух новых инициатив Альянса — платформы взаимодействия вооружённых сил, а также стратегии Defence capacity
building (Инициатива по наращиванию оборонного потенциала), которые
в совокупности должны привести к укреплению военизированных формирований стран-партнёров. Министерство обороны Молдовы заявило
о намерении РМ принять участие в этих двух инициативах НАТО. При
этом прозвучали традиционные уверения, что все эти шаги не означают
размывания военного нейтралитета Молдовы, а лишь направлены на модернизацию вооружённых сил страны21.

1.2. Отношение политических элит
и общества Молдовы к НАТО
Отношение политической и интеллектуальной элиты РМ к НАТО на протяжении всего постсоветского периода, вне зависимости от партийного
окраса правительства, было и остаётся сочувственным и заискивающеклиентским. При этом публично постулируемое отношение основных политических сил Молдовы к НАТО заключается в стремлении укреплять
двухстороннее партнёрство с альянсом и участвовать в различных программах взаимодействия с ним, однако без попыток приобретения официального членского или кандидатского статуса в НАТО. Правящие элиты
РМ исходят в этом из справедливого убеждения, что отказ от конституционного нейтралитета с максимальной вероятностью повлечёт за собой
изменение отношения России к проблеме территориальной целостности
Молдовы и, как следствие, к приобретению Приднестровьем международно-признанного статуса и окончательной утрате левобережья Днестра
для Кишинёва.
20
См.: Шевченко Р. Молдова и НАТО: история сотрудничества // AVA.md.
03.02.2014 URL: http://ava.md/2014/02/03/moldova-i-nato-istoriya-sotrudnichestva/
(дата обращения: 15.02.2016).
21
Молдова намерена принять участие в двух новых инициативах блока НАТО //
Moldnews.md. 29.08.2014. URL: http://www.moldnews.md/rus/news/69459/ (дата обращения: 11.01.2016).
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Данной позиции "партнёрство без вступления" придерживаются все
ведущие политические партии страны правого и центристского толка. Исключение составляет лишь правая националистическая и румыно-унионистская Либеральная партия (ЛП; М. Гимпу), открыто провозглашающая тезис о необходимости вступления Молдовы в НАТО для защиты
от угрозы со стороны России и для восстановления территориальной
целостности страны. В частности, именно этот тезис был составной частью предвыборной программы ЛП на парламентских выборах в РМ
в 2014 г. Стабильный электорат ЛП в Молдове составляет 10–12 % жителей, в большинстве — носителей румынской национальной идентичности.
Можно утверждать, что эта часть населения РМ, в той или иной степени,
и поддерживает идею присоединения Молдовы к НАТО.
Позиция властных элит РМ в отношении НАТО свидетельствует об
их полном пренебрежении настроениями жителей Молдовы, среди которых традиционно сильны миролюбивые настроения и желание сохранять
дружественные отношения с Россией, не ввязываясь в противостояние
военно-политических блоков и лагерей.
Так, весной 2013 г. по заказу вышеупомянутого Центра информации
и документирования НАТО в Молдове был проведён социологический
опрос, который показал, что только 1 % жителей РМ относится к альянсу
положительно, и 14 % — "достаточно положительно". Об очень негативном
отношении к НАТО заявили 11 % респондентов, столько же — о скорее
негативном отношении. 34 % опрошенных были настроены в отношении
альянса нейтрально. Тот же опрос показал, что 8 % респондентов считают отношения РМ с НАТО очень хорошими, 22 % достаточно хорошими,
5 % — очень плохими, 12 % — достаточно плохими, а 17 % уверены, что
между ними нет никаких отношений22.
Другие материалы того же опроса свидетельствовали, что лишь
незначительная часть молодёжи РМ поддерживает вступление страны
в НАТО, а русскоговорящие и люди старше 40 лет воспринимают эту
идею очень негативно. В связи с этим прозападные эксперты РМ сделали
выводы, что молдовские СМИ не уделяют должного внимания популяризации НАТО среди населения и что российские СМИ создают альянсу
в Молдове негативный образ23.

2. Сотрудничество Республики Молдовы
и НАТО: военное измерение
2.1. Военный потенциал Республики Молдова
Военный потенциал Республики Молдова в целом может быть охарактеризован как весьма незначительный, что является прямым следствием демографического и экономического спада в постсоветской Молдове,
ограниченности и устарелости запасов большинства видов вооружения
и боеприпасов, а также, самое главное, крайней скудости бюджетного
22

Положительно относятся к НАТО лишь 1 % граждан Молдовы // Noi.md. 11.07.2013.
URL: http://www.noi.md/ru/print/news_id/24863/ (дата обращения: 20.12.2015).
23
Там же.
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финансирования вооружённых сил РМ на протяжении всей истории их
существования.
В 1992 г. в ходе национализации Молдавии досталось: 107 МТ-ЛБ,
68 БТР-60 различных модификаций, 50 БМД, 1 ЗС-88, 3 РХМ-4, 2 РХМ,
3 УР-67, 6 ПРП, 27 ПТРК 9П148 "Конкурс", 27 ПТРК 9П149 "Штурм",
1 130-мм РСЗО БМ-13 "Катюша", 28 220-мм РСЗО БМ-27 "Ураган",
47 100-мм противотанковых пушек МТ-12, 32 152-мм пушек-гаубиц Д-20,
21 152-мм пушка 2А36 "Гиацинт-Б", 18 122-мм гаубиц Д-30, 6 120-мм
орудий 2Б16, 32 57-мм зенитных пушки С-60 (из них 4 переданы в МВД
Молдовы)24.
К настоящему времени Национальная армия (НА) Молдовы состоит
из двух видов вооружённых сил: Сухопутных и Военно-воздушных сил.
Общая численность Нацармии не превышает 4500 чел. Основу боевой
мощи сухопутных войск составляют три общевойсковых соединения (мотопехотных бригады). Первая — "Молдова" (Moldova) — дислоцируется
в Бельцах, вторая — "Штефан чел Маре" (Stefan cel Mare) — в Кишинёве и третья бригада — "Дачия" (Dacia) — в Кагуле.
Наиболее укомплектованной считается столичная бригада "Штефан
чел Маре": она оснащена наиболее мощным вооружением и лучшей военной техникой. Также в Кишинёве дислоцируются: 22-й батальон миротворческих сил — воинская часть, на базе которой проводится подготовка
личного состава к участию в международных миротворческих операциях;
батальон спецназначения "Фульджер" (Fulger), лучшая и наиболее подготовленная воинская часть Нацармии; батальон охраны с ротой почётного караула; батальон связи.
Кроме того, после завершения активной фазы конфликта на Днестре
был сформирован контингент Нацармии в составе Совместных миротворческих сил (СМС) в Приднестровском регионе Республики Молдова.
В настоящее время в составе этого контингента служат 500 военнослужащих. Он состоит из управления, группы военных наблюдателей, подразделения обеспечения и связи (Бендеры, штаб СМС), двух мотопехотных
батальонов (в селах Кошница и Кочиеры) и отдельной мотопехотной роты (село Варница).
Военно-воздушные силы НА состоят из авиабазы "Дечебал" (Decebal)
на аэродроме Маркулешты и зенитно-ракетного полка (до недавнего времени был бригадой) "Димитрие Кантемир" (Dimitrie Cantemir). На вооружении полка состоят 12 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса С-125 "Нева". Установки комплекса дальнего действия С-200, по
всей видимости, сняты с вооружения в связи с изношенностью.
В соответствии с данными международной верификации, в распоряжении Нацармии есть два военно-транспортных самолёта АН-72, один
АН-26, два АН-2, один учебно-тренировочный ЯК-18Т и шесть вертолётов МИ-8 различных модификаций. Вертолёты находятся вне территории страны, так как задействованы в международных гуманитарных
24
См.: Моисеев В. Танки в Приднестровье // Дополненная статья, опубликованная
в журнале "Танкомастер" № 4, 2000 г. URL: http://otvaga2004.ru/tanki/v-boyah/
tanki-v-pridnestrove/ (дата обращения: 26.04.2016). О разделе вооружения частей Советской Армии и формировании Вооружённых сил Республики Молдова см. также:
Косташ И. Дни затмения. Хроника необъявленной войны. Кишинёв, 2011; Козлов А.В.,
Чернобривый В.Н. Непокоренное Приднестровье. Уроки военного конфликта. М., 2015.
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операциях за рубежом. Экипажи машин укомплектованы гражданами
Молдовы, имеющими профильное образование, но не являющимися военнослужащими Национальной армии. Также в распоряжении оборонного ведомства Молдовы есть шесть фронтовых истребителей МИГ-29,
которые нуждаются в ремонте и периодически выставляются на продажу.
Основного оружия современного общевойскового боя — танков —
у Национальной армии РМ нет. Для сравнения: у вооружённых сил непризнанного Приднестровья имеется около двух десятков танков Т-64Б.
Нет у Молдовы также ядерного, химического, биологического оружия,
стратегических, оперативно-тактических ракет и ракет малой дальности.
В общей сложности к настоящему моменту на вооружении Национальной армии состоит: боевых машин БМД-1 — 44 единицы (в том
числе командирских); самоходных артиллерийских установок 2С9 "Нона" — 9; самоходных пусковых установок противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Конкурс" — 21 (на базе БРДМ-2); бронетранспортёров (БТР-80) — 11; TAB-71 — 89; БТР-Д — 9; МТ-ЛБ — 55;
бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ-2рх) — 15;
152-мм орудий 2А36 "Гиацинт-Б" — 21; 152-мм гаубиц Д-20 — 31; 122мм гаубиц М-30 — 17; 120-мм миномётов ПМ-120 — 7; 82-мм миномётов — 52; 57-мм зенитных орудий С-60 — 11 единиц; 23-мм зенитных
установок (ЗУ) 23-2 — 28; 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" — 36; станковых противотанковых гранатомётов (СПГ-9) "Копье" — 138; пусковых установок ПТУР "Фагот" — более 7025.

2.2. Взаимодействие Молдовы и НАТО в военной сфере
Несмотря на существенную ограниченность военного потенциала Молдовы, вооружённые силы республики достаточно активно участвуют
в различных международных операциях. 23 апреля 2003 г. было подпи
сано соглашение об участии Молдовы в операциях под эгидой ООН.
С этого времени в миротворческих операциях под эгидой ООН за пределами Молдовы приняли участие 86 молдовских военнослужащих, нёсшие службу в странах Африки (Кот д’Ивуар, Либерия, Южный Судан).
Ключевую роль здесь играет 22-й миротворческий батальон ВС РМ —
элитная часть, полностью укомплектованная контрактниками, значительное число которых владеет английским языком, и являющаяся объектом
повышенного внимания НАТО26.
Помимо миротворческих миссий под эгидой ООН и ОБСЕ, молдовские военные, несмотря на нейтральный статус Молдовы, участвовали и
в иных операциях многонациональных сил за пределами своей страны.
Так, с сентября 2003 г. молдовские военнослужащие по просьбе США
и правительства Ирака принимали участие в операции международных
сил по поддержанию мира в этой стране, последовательно направив туда
25
См.: Моисеев В. Танки в Приднестровье // Дополненная статья, опубликованная в журнале "Танкомастер" № 4, 2000 г. URL: http://otvaga2004.ru/tanki/v-boyah/
tanki-v-pridnestrove/ (дата обращения: 26.04.2016).
26
Об этой воинской части см.: Batalionul 22 — bilanţ de activitate la 13 ani // Minis
terul Apărării al Republicii Moldova. 11.05.2012. URL: http://www.army.md/?lng=2&
action=show&cat=122&obj=1290#.VxOtH_mLTX4/ (дата обращения: 13.01.2016).
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шесть контингентов своих военнослужащих. Самым многочисленным из
них был 1-й контингент, находившийся в Ираке с сентября 2003 по март
2004 г. и насчитывавший 42 чел. Всего в 2003–2008 гг. в Ираке побывали
в общей сложности 107 военнослужащих из РМ, преимущественно саперы, медики и штабные офицеры. За всё время действия в Ираке потери
молдовских сил составили одного раненого: в ноябре 2003 г. прапорщик
Вячеслав Липчиу из самого первого контингента РМ при обстреле из засады получил огнестрельное ранение в ногу во время патрулирования27.
В декабре 2008 г., в связи с решением коалиционного командования
о сокращении общей численности войск в Ираке, последний 6-й контингент ВС РМ был досрочно выведен из страны. По официальным данным,
за время службы в Ираке молдовские сапёры обезвредили более 360 тыс.
взрывоопасных объектов разного калибра28. Примечательно, что свои военные контингенты в Ираке Молдова обеспечивала лишь экипировкой
и суточными в размере 10–20 дол. в сутки, а все остальные расходы по
пребыванию молдавских военнослужащих в Ираке взяли на себя США.
Во время выполнения миссий по обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов безопасность молдовских сапёров обеспечивал взвод
американской пехоты.
18 января 2010 г., ещё до подписания обновленного IPAP РМ–НАТО,
тогдашний премьер-министр Молдовы В. Филат заявил в телеэфире о намерении отправить в Афганистан молдовский военный контингент. Филат
объявил, что "это принципиальное решение. Молдова должна участвовать
по мере возможности во всём, что происходит в мире. Всё, что касается
миротворческих операций, включая и Афганистан"29.
Наконец, 1 ноября 2013 г. парламент РМ принял решение об отправке военного контингента в количестве 41 военнослужащего в Косово для
участия в международной миротворческой операции в составе подразделений многонациональных сил KFOR. Международно-правовая и моральная абсурдность данной ситуации заключается в том, что официальный
Кишинёв последовательно отказывается признать независимость Косова,
справедливо указывая, что это могло бы оказать пагубный для Молдовы эффект на положение Приднестровья. Официальная молдовская пропаганда говорит, что операция в Косово является "миротворческой под
эгидой ООН". Однако, хотя введение сил KFOR в Косово состоялось
в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН от 1999 г., с тех пор правовые основы присутствия KFOR были коренным образом трансформированы в результате нелегитимного провозглашения независимости Косова
в 2008 г., а само присутствие KFOR на территории края официально
считается операцией под руководством НАТО, а не "под эгидой ООН".
27

В Ираке ранен молдавский миротворец // Инфотаг. 18.11.2003. URL: http://
press.try.md/item.php?id=35113/ (дата обращения: 15.02.2016).
28
Молдавские военнослужащие вернулись из Ирака // Point.md. 26.12.2008. URL:
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/moldavskie-voennosluzhaschie-vernulisj-iz-iraka-1/ (дата обращения: 20.03.2016).
29
Филат выступает за отправку молдавских солдат в Афганистан // Omega.md.
19.01.2010. URL: http://archive.omg.md/Content.aspx?id=6574&lang=3/ (дата обращения: 19.01.2016).
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Тем не менее, руководством Молдовы было принято решение об отправке в Косово воинского контингента в составе одного пехотного взвода из 33-х военнослужащих, а также инженерно-сапёрного отделения
в составе 7 военнослужащих и офицера штаба. Важно отметить, что отобранные для отправки в Косово подразделения были сертифицированы по
стандартам НАТО. Военным положены командировочные 50 дол. в сутки;
в 2014 г. на эти цели из государственного бюджета выделялось 11 млн лей30.
16 января 2014 г. состоялось подписание технического соглашения
между оборонными ведомствами Республики Молдова и Италии о предоставлении последней материально-технической поддержки для участия
Национальной армии Молдовы совместно с ВС Италии в составе подразделений многонациональных сил KFOR. Это соглашение предусматривало обеспечение итальянской стороной молдовского военного контингента
материалами, снаряжением, проживанием, питанием и медицинским обслуживанием в случае болезни, несчастного случая или ранения. По сообщениям СМИ, заместитель министра обороны РМ Игор Панфиле прокомментировал данное соглашение следующим образом: "Подписав сегодня
это соглашение, мы даём зелёный свет отправке молдовского военного
контингента в количестве 41 военнослужащего Национальной армии, подготовленного и проинструктированного согласно стандартам НАТО"31.
Таким образом, можно констатировать, что с весны 2014 г. вооружённый контингент ВС РМ участвует в силовой (номинально — "постконфликтной") операции коалиционных сил в Косово под непосредственным
военным руководством НАТО. Данное явление обоснованно может рассматриваться как факт очевидного нарушения Молдовой конституционного нейтрального статуса.
В целом, с начала 2000-х гг. военное сотрудничество Молдовы и Северо-Атлантического альянса проделало эволюцию от взаимодействия
в рамках миротворческих операций под эгидой ООН до прямого коалиционного сотрудничества под непосредственным руководством НАТО.

3. Двухстороннее военное сотрудничество
Молдовы с государствами НАТО:
США и Румынией
3.1. США
Соединённые Штаты, традиционно играющие роль ведущей и руководящей силы в НАТО, не ограничиваются взаимодействием с Молдовой по
общей линии НАТО, но выстраивают также и двухсторонние военные
отношения с этой страной. Сотрудничество в военной сфере между США
и РМ развивается на базе меморандума, подписанного 4 декабря 1995 г.
30
Молдавские военные отправились в Косово // Бельцы-Сити. 09.03.2014. URL:
http://www.beltsymd.ru/2014/03/09/mld/moldavskie-voennye-otpravilis-v-kosovo/ (дата обращения: 12.01.2016).
31
Молдавские военные примут участие в Миссии KFOR в Косово // Black Sea
News. 17.01.2014. URL: http://www.blackseanews.net/read/75557/ (дата обращения:
12.01.2016).
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В рамках этого взаимодействия особое внимание уделяется военно-образовательным программам и военно-техническому сотрудничеству. Начиная с 2000 г., двухсторонние консультации в области обороны между
Молдовой и США проводятся один раз каждые два года.
С 1994 по 2009 гг. в рамках Международной программы военного
обучения (IMET) Молдова получила от США 9 млн дол. В ходе визита
министра обороны РМ В. Маринуцы в Вашингтон в январе 2010 г. было
озвучено решение об увеличении в два раза финансировании США этой
программы, а также об организации курсов по обучению военнослужащих
национальной армии. В общей сложности за период с 1994 по 2011 гг.
различные курсы образования или повышения квалификации в военноучебных заведениях США прошли свыше 300 военнослужащих РМ.
С 2015 г. граждане Молдовы получили возможность на конкурсной
основе поступать на учёбу в военную академию в Вест-Пойнте, старейшее и самое престижное военно-учебное заведение США. Набор проходит
среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 23 лет; имеющих лицейское
или более высокое образование. Учёба в военной академии Вест-Пойнт
длится четыре года, расходы на обучение полностью берёт на себя американское правительство.
Другим аспектом взаимодействия США и РМ является оказание американской стороной военно-технической помощи Молдове на формально
безвозмездной основе. К примеру, в 2011 г. США пожертвовали 80 единиц автомобильной техники: тягачи, грузовики, внедорожники, санитарные автомобили, рефрижераторы и др.
2 октября 2012 г. посол США в Молдове Уильям Мозер сообщил,
что в рамках программы "Глобальная инициатива в области миротворческих операций" (GPOI) США выделят 1,6 млн дол. на развитие инфраструктуры армии Молдовы. Предположительно, эти средства были
использованы для модернизации инфраструктуры военно-учебной базы
у села Бульбоака32.
7 октября 2014 г. во время представления нового военного атташе
США в РМ Дж. Бильбо посол США У. Мозер заявил, что его страна
окажет Молдове помощь в деле модернизации её национальной армии.
В качестве очередного, во многом пропагандистского акта такой поддержки в ноябре 2014 г. молдовская армия получила от Правительства США
в подарок партию военной техники: 43 автомобиля HMMWV (High
Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) и 10 прицепов для HMMWV.
Техника была передана 22-му миротворческому батальону как части, наиболее модернизированной и адаптированной к совместным с вооружёнными силами НАТО операциям. По поводу передачи техники посол США
Мозер заявил: "У Республики Молдова богатый опыт в миротворческих
миссиях, включая присутствие наблюдателей ООН в Африке, участие
в миротворческих миссиях в Ираке, второй контингент из 41 солдата отправлен недавно в Косово. Эти машины помогут многим военнослужащим в предстоящих операциях по поддержанию мира"33.
32

США выделят Молдавии $1,6 млн на модернизацию армии // ИА Regnum.
02.10.2012. URL: http://regnum.ru/news/1577041.html/ (дата обращения: 26.04.2016).
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Национальная армия получила от Правительства США военную технику //
Jurnal.md. 12.11.2014. URL: http://www.jurnal.md/ru/social/2014/11/12/nacional-naaarmia-polucila-ot-pravitel-stva-ssa-voennuu-tehniku/ (дата обращения: 25.01.2016).
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В то же время, в декабре 2014 г. Конгресс США отказался предоставить Республике Молдова статус военного союзника США вне НАТО.
Однако не вызывает сомнения, что данная позиция американского истеблишмента может быть легко пересмотрена вследствие дальнейшей эскалации напряжённости в отношениях с Россией из-за кризиса на Украине
или незначительного изменения в расстановке сил на Капитолии.

3.2. Румыния
В период пребывания у власти в Кишинёве Партии коммунистов Республики Молдова с 2001 по 2009 гг. развитие двухстороннего военно-политического сотрудничества между РМ и Румынией было затруднено
по формально-идеологическим причинам. В период правления В. Воронина власти Молдовы предпочитали напрямую взаимодействовать
с руководящими структурами НАТО. Однако после прихода к власти
в 2009 г. прозападного правоцентристского Альянса за европейскую интеграцию, включавшего в себя откровенно румыноунионистские силы,
сотрудничество Кишинёва и Бухаресте в военной сфере было резко
активизировано.
Уже 27 июля 2010 г. был принят "План молдовско-румынских действий в области внутренних дел", подписи под которым поставили заместитель министра внутренних дел, командующий войсками карабинеров
Молдовы Василе Драгомир и генеральный инспектор Румынской жандармерии Олимпиодор Антонеску34. Этот план предусматривал обмен
сторонами своим опытом, организацию взаимных визитов в учебных целях, подготовку молдовских офицеров в Прикладной школе Румынской
жандармерии. Соглашение вызвало скандал в молдовском обществе, так
как в нём указывалось на возможное содействие Румынии "в обеспечении
общественного порядка в Молдове". Пункт 8-й данного соглашения предусматривает "организацию сотрудничества между полицейскими структурами и жандармерий карабинеров в процессе обеспечения и восстановления общественного порядка"35.
27 сентября 2010 г. директор молдовской Службы информации и безопасности (СИБ) Георге Михай заявил о том, что "одним из приоритетов СИБ является восстановление партнёрских отношений с румынскими
секретными службами", признав, что румынские спецслужбы оказывают
полную поддержку молдовским коллегам в контактах с их европейскими
коллегами36.
И в том же сентябре 2010 г. в СМИ появилась первая информация
о том, что Республика Молдова и Румыния готовятся заключить межгосударственный Договор о военном сотрудничестве. В итоге "Соглашение
между правительствами Румынии и Молдовы о сотрудничестве в военной
34
Semnarea Planului de acţiuni moldo-române în domeniul afacerilor interne //
Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova. 27.07.2010. URL: http://old.mai.gov.
md/content/5432/ (дата обращения: 22.02.2016).
35
Ibid.
36
См.: Цырдя Б. Румыния и Молдова: проект латентной интеграции // Фонд
стратегической культуры. 13.10.2010. URL: http://www.fondsk.ru/news/2010/10/13/
rumynija-i-moldova-proekt-latentnoj-integracii-603.html/ (дата обращения: 26.03.2016).
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сфере" было торжественно подписано в Кишинёве 20 апреля 2012 г.37
По заявлениям официальных лиц, данное соглашение носит "рамочный"
характер и потому не может рассматриваться как нарушающее статус
конституционного нейтралитета Молдовы. Однако целый ряд положений
этого обширного (17 статей) документа были оценены специалистами как
серьёзно угрожающие существующему военно-политическому балансу
в регионе и внеблоковому статусу РМ.
Так, в документе говорится, что стороны имеют "общий интерес
в сферах стабильности и региональной безопасности" и "общие интересы в области оборонной политики". Наиболее серьёзными положениями Соглашения являются пункты ст. 2 об "об организации совместного
командования на оперативном и территориальном уровнях и соответствующей работе генеральных штабов", о создании "военных совместных инфраструктур". Кроме того, в статье 3, названной "Формы
сотрудничества", в подпункте f) предлагается свободный обмен документацией между договаривающимися сторонами. Иными словами, Молдова
обязуется открывать Румынии все сведения государственной важности
и повышенной секретности. В статье 6 "Основные положения, касающиеся совместных действий" в пункте 1 оговаривается положение о проведении совместных учений вооружённых сил Молдовы и Румынии на основе
отдельных технических договорённостей на уровне министров обороны.
Также соглашение предполагает "контроль и менеджмент" воздушного
пространства договаривающихся стран, "картографическое обеспечение
зоны, в которой происходит военное учение", "обмен персоналом на время совместных учений" и т. д.38
Примечательно, что данное Соглашение о военном сотрудничестве
между Молдовой и Румынией было ратифицировано парламентом РМ
спустя больше года, 28 июня 2013 г., в условиях очередного нарастания
напряжённости в зоне молдовско-приднестровского конфликта, и было
воспринято большинством экспертов в регионе как попытка прямого давления на Приднестровье. По заявлениям представителей парламентской
левой оппозиции, во время ратификации голосование было проведено
с нарушением процедур, при отсутствии кворума (в зале присутствовало
всего 47 депутатов из 101)39. Попытки оппозиционной ПКРМ оспорить
закон о ратификации Соглашения в Конституционном суде РМ окончились неудачей.
1 декабря 2013 г., спустя считанные дни после саммита "Восточного
партнёрства ЕС" в Вильнюсе, министры обороны Молдовы и Румынии
В. Маринуца и Мирча Душа подписали в Бухаресте соглашения о сотрудничестве в области защиты секретной информации военного характера и в области военного образования.
Подписание Соглашения о военном сотрудничестве между Молдовой
и Румынией незамедлительно отразилось на активизации практического
взаимодействия вооружённых сил двух стран.
37
Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul military. 20.04.2012. URL: http://lex.justice.md/UserFiles/File/2015/
mo78-83md/romania_207.doc/ (дата обращения: 01.03.2016).
38
Ibid.
39
Бомба замедленного действия // Puls.md. 01.07.2013. URL: http://www.puls.
md/ru/content/bomba-zamedlennogo-deystviya/ (дата обращения: 26.04.2016).
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В 2012 г. одна стрелковая рота из состава 22-го батальона миротворческих сил ВС РМ и группа сапёров из состава сапёрного батальона "Кодру" прошла сертификацию на право участия в миротворческих операциях с международным мандатом40. После этого на территории Молдовы
регулярно стали проводиться совместные военные учения частей ВС РМ
и Румынии с "миротворческой" легендой.
С 1 по 4 июля 2013 г., спустя три дня после ратификации Соглашения парламентом Молдовы, на учебном полигоне ВС РМ Бульбоака,
в непосредственной близости от г. Бендеры и Зоны безопасности, прошли
совместные военные учения "Щит мира-2013" (рум. "Scutul Păcii-2013"),
в которых приняли участие подразделения 22-го миротворческого батальона ВС РМ и 24 военнослужащих из состава 151-го стрелкового
батальона ("Чёрные волки") 15-й механизированной бригады ВС Румынии (г. Яссы). В ходе учений молдовские и румынские военные отработали около 25 тактических эпизодов из миротворческой практики, таких
как патрулирование в зоне ответственности, эвакуация раненых, сопровождение техники в колонне, охрана стратегических объектов, обеспечение
режима на контрольно-пропускном пункте и др.41
Год спустя, с 23 по 27 июня 2014 г., аналогичные учения "Щит мира-2014" вновь прошли на территории Молдовы, на базе полигона мотопехотной бригады "Молдова", и вновь с участием военнослужащих из
Румынии. В манёврах приняли участие 150 молдовских миротворцев,
взвод румынской армии и военные инструкторы из США. По информации открытых источников, целью манёвров, как и раньше, было обучение
национальных подразделений ВС РМ действиям в операциях международных сил по поддержанию мира. Помимо прочего, в рамках учений
были проведены стрельбы миномётных расчетов42.
Год спустя, с 3 сентября по 3 октября 2015 г. на учебной базе в Бульбоаке прошли многонациональные военные учения "Огненный щит-2015"
(рум. Scutul de foc-2015). Основу учений составили действия артиллерии
молдавской армии; также в манёврах принимали участия американские и
румынские подразделения. В учениях были задействованы около 600 военнослужащих из 1-й, 2-й и 3-й мотострелковых бригад, ракетного полка ПВО, артиллерийского дивизиона, 22-го миротворческого батальона,
батальона гвардии, а также 150 американских и 26 румынских военно
служащих. Использовались различные типы вооружения: пушка 2А-36,
гаубица М-30, пушка-гаубица Д-20, а также различные транспортные
средства, в том числе бронетранспортеры43.
40
См.: Lozovanu V. Peacekeeping Contributor Profile: Moldova // URL: http://
www.providingforpeacekeeping.org/2015/10/20/peacekeeping-contributor-profile-moldova/ (дата обращения: 13.02.2016).
41
Exerciţiul "Scutul Păcii-2013" // Ministerul Apărării al Republicii Moldova.
01.07.2013. URL: http://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=122&obj=2042#.VxPI9
PmLTX4/ (дата обращения: 18.03.2016); Militarii, testaţi la exerciţiul "Scutul Păcii
2013" // TRM.md. 04.07.2013. URL: http://trm.md/ro/social/militarii-testati-la-exercitiul-scutul-pacii-2013/ (дата обращения: 18.03.2016).
42
"Scutul Păcii 2014" la final // Ministerul Apărării al Republicii Moldova. 27.06.2013.
URL: http://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=122&obj=2779#.VyCgANSLTX4/
(дата обращения: 26.04.2016).
43
La Bulboaca începe "Scutul de Foc 2015" // Ministerul Apărării al Republicii Moldova. 03.09.2015. URL: http://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=122&obj=3512#.
VyCh_9SLTX4/ (дата обращения: 26.04.2016).
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Итак, важно подчеркнуть, что после подписания Соглашения о военном сотрудничестве между РМ и Румынией на территории Молдовы
ежегодно под "миротворческой" легендой проводятся военные учения частей молдовской и румынской армий, в том числе в непосредственной
близости от Зоны безопасности.
Сразу же после прихода к власти в РМ Альянса за европейскую интеграцию расширилось и сотрудничество Молдовы и Румынии в области военного образования. В 2009/10 учебном году 39 курсантов и слушателей
из РМ обучались в различных военных учебных заведениях Румынии.
В целом можно утверждать, что резкая активизация военного сотрудничества между Румынией и прозападным руководством Молдовы
с 2009 г. уже привела к созданию нормативно-правовой базы, допускающей присутствие и использование армии и полиции Румынии — страны-члена НАТО — на территории Молдовы. Это следует рассматривать
как вопиющий факт нарушения конституционного статуса нейтралитета
Молдовы, напрямую угрожающий миру и безопасности в ДнестровскоПрутском регионе.
*

*

*

Развитие военно-политического сотрудничества Республики Молдова
и блока НАТО на протяжении последней четверти века служит наиболее
убедительным и зримым показателем характера современной молдовской
государственности, с точки зрения её позиционирования себя на международной арене и её отношения к России и конкурирующему с ней евроатлантическому лагерю. Особенно симптоматичен в этом отношении период правления в Кишинёве Партии коммунистов Республики Молдова
в 2001–2009 гг. Эта политическая сила, формально выступавшая в защиту прав русскоязычного населения и традиций дружбы с Россией, конституционного нейтралитета и политической многовекторности Молдовы,
на практике последовательно и результативно проводила политику расширения сотрудничества РМ и НАТО.
Всё это позволяет заключить, что стремление занять зависимо-клиентское положение у блока НАТО и получать за счёт этого политические и экономические преференции является органической чертой
политических элит существующего в Молдове де-факто с 1989 г. этнократического государства.
Молдовская элита избрала для своей страны курс "ползучего дрейфа" в сторону НАТО. При этом между политическими силами Молдовы существует негласное разделение ролей, применительно к публично
постулируемой позиции в отношении НАТО. Так, представители правонационалистического и румыноунионистского лагеря (в первую очередь — Либеральная партия) неизменно высказываются за отмену 11 ст.
конституции РМ и отказ страны от предписываемого ею постоянного нейтралитета. В качестве ключевого аргумента этим силам служит утверждение о том, что присутствие на "территории РМ" Оперативной группы
российских войск в Приднестровье нарушает 11 ст. и потому делает её недействительной. Одновременно представители правого лагеря Молдовы
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спекулируют на тему того, что действия России на постсоветском пространстве представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности РМ и потому единственным адекватным ответом на это может быть
присоединение Молдовы к блоку НАТО.
В свою очередь, представители политического большинства Молдовы, условно относимые к центристскому лагерю в рамках дискуссии
о нейтралитете РМ неизменно высказываются в поддержку сохранения
нейтрального статуса, при неизменности, однако, курса на самое тесное
практическое политическое и военное сотрудничество с НАТО. Фактически, вклад центристских сил РМ в развитие курса "ползучего дрейфа"
Молдовы в сторону Альянса является не менее весомым, чем у радикальных прозападных и прорумынских партий правого спектра.
Иными словами, можно утверждать, что в Молдове на протяжении
ряда лет в ходе дискуссий о сотрудничестве с НАТО фактически реализуется постепенный перевод политической идеи о целесообразности отказа
РМ от нейтралитета и присоединения к НАТО из разряда возможных
в разряд наиболее рациональных, востребованных и, впоследствии, даже
безальтернативных.
В свою очередь, интерес НАТО и США к Молдове как к союзнику
лежит не в чисто военной сфере. Военный, социально-экономический и
демографический потенциал РМ представляет ничтожно малую величину, с точки зрения альянса, а географически территория Молдовы — вытянутая относительно узкая полоса земли без прямого выхода к морю —
также не имеет особой ценности для стратегов из НАТО. Несмотря на это,
Северо-Атлантический альянс на протяжении двух с половиной десятилетий последовательно реализовывал программу втягивания Молдовы в орбиту своего военно-политического влияния. Начиная с общих деклараций
политической солидарности, НАТО поочередно инициировал программы
научного, технического, гуманитарного, экологического, образовательного сотрудничества с Молдовой, что позволило уже в середине 2000-х гг.
перейти к этапу прямого военного взаимодействия с Кишинёвом, в первую очередь — в рамках Планов действий индивидуального партнёрства
2006 и, затем, 2010 гг. Как следствие, к началу 2016 г. можно говорить
о значительной практической вовлечённости Молдовы в военные программы НАТО, вплоть до участия в коалиционных операциях под руководством Альянса за пределами территории РМ. Несомненно, для НАТО
и США вся эта деятельность является частью более обширного комплекса
их политики по отрыву Молдовы от сферы российского влияния в постсоветском пространстве и включения её в глобальную систему влияния
и контроля со стороны альянса.
Ключевые слова: Республика Молдова — НАТО — "Партнёрство ради мира" —
миротворчество — "План действий индивидуального партнёрства".
Keywords: Republic of Moldova — NATO — Partnership for Peace — peacekeeping — Individual Partnership Action Plan.
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