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Краткое содержание

Республику Молдова традиционно было принято называть мостом
между двумя цивилизациями – русско-православной и западной. Эта
характеристика выглядит отныне устаревшей. Молдова являет собой
пример общества, расколотого по признаку геополитических
предпочтений, а территориальный приднестровский конфликт попрежнему способствует восприятию страны как государственного
образования
с
неопределенным
будущим.
Проблема
геополитического противостояния, обострившаяся после начала
кризиса в Украине и войны в Донбассе, а затем широкомасштабной
конфронтации между Россией и Западом, стала едва ли не главной
темой в повестке внутренней и особенно внешней политики
Республики Молдова.
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Введение

События в Украине стали катализатором общественных дискуссий и
решительных действий элит Республики Молдова с целью
окончательного определения внешнего вектора развития и,
соответственно, выбора основных партнеров, способствующих его
реализации. Вместе с тем, в Молдове так и не смогли добиться
внутреннего общественного консенсуса по внешнеполитическому
курсу, как это случилось в Грузии после войны 2008 года или в
Украине после 2014 года. Республика Молдова представляет собой
уникальный пример последовательного падения популярности
европейских
идей
во
время
правления
проевропейской
парламентской коалиции и правительства. Так, исторический
максимум рейтинга европейской интеграции в 76,2% был достигнут в
ноябре 2007 года во время правления Партии коммунистов, а не
нынешней прозападной коалиции1. Однако после смены власти
в 2009 году популярность европейской интеграции не только
снизилась, но и временами уступает идее интеграции в Евразийский
экономический союз (бывший Таможенный союз). В апреле 2017 года,
как свидетельствуют данные Барометра общественного мнения в
Молдове,
число
«европейцев»
составило 45%
против 49%
2
«евразийцев» .
Во многом это объясняется крупными провалами власти в деле
борьбы с коррупцией – ее масштабы бьют все рекорды в последние
годы. Нет успехов в повышении уровня жизни, преодолении
бедности, в предотвращении массовой миграции трудоспособного
населения и т.д. Именно внутренние провалы правящей коалиции (в
ее различных партийных вариациях) с 2009 года служат основной
причиной падения популярности европейских идей, поскольку
население Молдовы экстраполирует негативное восприятие действий
проевропейского правительства на вектор европейской интеграции в
целом. В то же время Европейский Союз (ЕС) по-прежнему
воспринимается как наиболее привлекательный проект с точки
зрения трудоустройства, обучения и прочих перспектив. Это особенно
актуально для тех граждан Республики Молдова (РМ), которые

1. «Barometer of Public Opinion» // Institute for Public Policy, ноябрь 2007, http://ipp.md.
2. «Barometer of Public Opinion» // Institute for Public Policy, апрель 2017, http://ipp.md.

Республика Молдова между Россией…

Эрнест Варданян

обладают, помимо гражданства РМ, еще и румынскими паспортами, –
по некоторым данным, их 800 тысяч3 из 2,9 млн. жителей (итоги
переписи населения 2014 года, представленные в 2017-м4).
Согласно опросу Международного Республиканского института
(США) в 2017 году, 78% молдавских респондентов считают, что страна
движется в неверном направлении5. Кроме того, в первой тройке
важнейших социальных проблем названы коррупция, безработица и
низкие доходы/пенсии. Аналогичные показатели за предыдущие
годы были ниже – это означает, что со временем настроения в
обществе стали радикальнее. В такой ситуации исполнительная
власть и партии правящей коалиции не находят ничего лучше
разговоров о «русских танках».

3. Dorin. L. M. Un milion de Moldoveni cu cetăţenia Română [Mиллион молдаван с румынским
гражданством] // Bloguri. 1 апреля 2017. http://adevarul.ro.
4. Population and Housing Census in the Republic of Moldova, May 12-25, 2014 // Statistica
Moldovei. 2014. www.statistica.md.
5. Public Opinion Survey: Residents of Moldova, September-October 2017 // IRI, Center for
Insights in Survey Research. 8 ноября 2017. www.iri.org.
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Неудачи и провалы под
прикрытием европейской
интеграции

Вышеперечисленные провалы имеют место при продолжающейся
поддержке Молдовы западными правительствами,
которых
общественное мнение тоже считает виновными в неудачах Кишинева.
Но разочарование испытывают и сами западные дипломаты.
Например, посол США в Молдове Джеймс Петтит (James Pettit)
минувшим летом в эфире одного из молдавских телеканалов выразил
удивление тем, что западные страны постоянно помогают стране, но
«половина ее населения продолжает смотреть в сторону России».
«США выделили Молдове более миллиарда долларов на
экономическое и демократическое развитие государства.
Аналогичную сумму выделил и Европейский союз, в то
время как Россия не только не помогала вашей стране, но и
наказывала ее, вводя эмбарго. Вот почему нас удивляет,
что, согласно всем опросам, более половины молдавского
населения пророссийское», – сказал американский посол 6.

Президент РМ Игорь Додон (Igor Dodon) в ответ написал, что
американцам следовало бы поддерживать народ Молдовы, а не ее
коррумпированное правительство.
Западные правительства действительно выделили за более чем
четверть века независимости Молдовы несколько миллиардов
долларов финансовой помощи в разной форме, вольно или невольно
обеспечивая при этом «прикрытие» молдавской власти во всех ее
прегрешениях во избежание роста российского влияния в стране.
Господин Петтит в эфире другого национального телеканала признал
факт разочарования людей в правящей коалиции. «Разочарование
населения началось после ухода из власти Владимира Воронина.
С 2009 года у людей было много надежд. Но уже не может быть речи о

6. Додон посоветовал послу США поддерживать молдавский народ, а не коррумпированное
правительство // Молдавские ведомости. 12 июня 2017. www.vedomosti.md.
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терпении. Люди ждали улучшений восемь лет, но, разочарованные,
они уезжают из страны», – посетовал посол США7.
Таким
образом,
европейцы
и
американцы
сегодня
воспринимаются как соучастники провалов последних лет.
Молдавская общественность и экспертное сообщество считают, что
правящие круги страны находятся под плотной «опекой» западных
правительств – в первую очередь, Румынии, Европейской комиссии и
США – с целью любой ценой предотвратить падение проевропейской
власти. Особенно эта тенденция очевидна после украинских событий
2014 года. «Молдова всем надоела, но ее выходки терпят лишь ради
того, чтобы она не досталась русским», – можно услышать в
неофициальных беседах.
В ноябре 2014 года, за несколько дней до парламентских выборов,
из резервов Национального банка Молдовы через три банка в
оффшоры было выведено около 1 млрд. долларов США8, что
составляет примерно 15% валового внутреннего продукта (ВВП)
Молдовы.
Деньги
были
украдены
близкими
к
власти
представителями олигархических кругов при попустительстве
тогдашнего президента Николая Тимофти (Nicolae Timofti), премьерминистра Юрия Лянкэ (Iurie Leancă), председателя Национального
банка Дорина Дрэгуцану (Dorin Drăguțanu) и силовых структур. Это
нанесло сильнейший удар по экономике страны; из-за дефицита
валюты рухнул молдавский лей – поначалу вдвое, потом он вернул
позиции, но в итоге падение составило около 40%. Следом это
вызвало удорожание бензина, электроэнергии и, как следствие, почти
всех товаров. Кража миллиарда стала крупнейшим актом хищения
государственных средств в Молдове. Международные финансовые
институты, европейские структуры и в целом международное
сообщество
выразили
серьезную
обеспокоенность
этим
преступлением и тем фактом, что наказания виновных так и не
последовало9. Многочисленные публикации в западной прессе,
посвященные Молдове и «краже века», называли коррупцию
главным злом в Молдове10.

7. Посол США Джеймс Петтит: Демпартия, продвигая реформу избирательной системы,
хочет укрепить свою власть // Newsmaker. 2 июля 2017. http://newsmaker.md.
8. Варданян Э. Как украсть миллиард // Radio Europa Liberă. 5 февраля 2015.
www.europalibera.org.
9. Council conclusions on the Republic of Moldova // Council of the European Union.
15 февраля 2016. www.consilium.europa.eu.
10. Свой материал опубликовал даже генеральный секретарь Совета Европы Турнбьерн
Ягланд (Thorbjørn Jagland): Bring Moldova Back From the Brink // The New York Times.
10 августа 2015. www.nytimes.com.
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Согласно
неофициальным
источникам
в
западном
дипломатическом корпусе, что осенью 2014 года зарубежные
дипломаты, включая западных, знали о готовящейся операции по
хищению денег вышеуказанными лицами из государственных
резервов и сигнализировали своим правительствам, рекомендуя им
вмешаться и предотвратить финансовое преступление. Однако этого
не произошло всё по той же причине: западные правительства
предпочли закрыть глаза, поскольку их главной целью было и
остается недопущение прихода к власти в Молдове пророссийских
сил. Подобное отношение западных правящих кругов к
«особенностям»
молдавской
демократии
компрометирует
европейский выбор страны в глазах населения11.
Среди представителей молдавского экспертного сообщества и
населения, как свидетельствуют опросы, тоже достаточно широко
распространено мнение об ошибочности проводимого Молдовой
курса на сокрытие внутренних проблем под ширмой европейской
интеграции. «С 2009 года Евросоюз поддерживал правление Альянса
«За
европейскую
интеграцию»,
которым
управляли
коррумпированные
олигархи,
провозгласившие
себя
проевропейскими», – говорится в материале Центра европейских
политических исследований12.
Даже проевропейски настроенные молдавские эксперты
учитывают негативное отношение к Молдове со стороны европейских
структур, особенно после широкого освещения в западной прессе
«кражи века» из банковского сектора. «Негативный имидж Молдовы
в Европе… приводит к тому, что зачастую молдавский проект
становится источником резкой критики в адрес правительства
Республики Молдова или вовсе выпадает из обсуждений», – полагает
молдавский политолог Дионис Ченуша13.
При этом объектом критики является не только коррупция, но и
слабые демократические институты, политически зависимая система
правосудия, влияние олигархических групп на государство и т.д. В
связи с этим в европейском истеблишменте неофициально
предлагается заменить коррумпированных молдавских чиновников
на европейских эмиссаров, которые обеспечивали бы, с одной

11. Беседа автора с представителем западного дипломатического корпуса в Кишиневе
23 декабря 2016 года.
12. Kostanyan H. Why Moldova’s European integration is failing // CEPS. 3 марта 2016.
www.ceps.eu.
13. Ченуша Д. Отношение Швеции к Восточному партнерству и к Молдове // IPN. 25 апреля
2016. http://ipn.md.
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стороны, независимость общественных институтов от финансовополитических группировок, а с другой стороны, гарантировали бы
реализацию реформ правосудия и иных сфер.
«Будучи страной, имеющей общую границу с Евросоюзом и с
раздираемой войной Украиной, Молдова крайне уязвима перед
внутренними и внешними вызовами, – говорится в материале
Chatham House. – Нужны объединенные усилия ЕС по продвижению
реформ, иначе Евросоюзу придется прибавить еще один кризис в
«копилку» имеющихся кризисов»14.

14. Gherasimov C. Moldova: The Captured State on Europe’s Edge // Chatham House. 8 марта
2017. www.chathamhouse.org.
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Европейский и
евроатлантический
проект в Молдове:
эволюция и перспективы

Западное направление внешней политики Республики Молдова
можно условно поделить на три части: двустороннее сотрудничество
со странами Европы и Северной Америки; активно продвигаемая
модель интеграции в структуры Европейского Союза15 и
поступательное сближение со структурами НАТО без вступления в
Альянс, что противоречило бы конституционно закрепленному
нейтральному статусу Молдовы16. По первому направлению идет
активное сотрудничество с Румынией (во всех областях), Францией
(культура, образование, экономика), Германией (экономика,
торговля, инвестиции), США (приднестровский вопрос, инвестиции,
инфраструктурные проекты, образование). По второму и третьему
направлению работа ведется на разных скоростях, но достигнуто тоже
немало, особенно в деле сближения с Европейским Союзом.
28 ноября 1994 года первый президент Республики Молдова
Мирча Снегур (Mircea Snegur) подписал с Брюсселем Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу 1 июля
1998 года сроком на 10 лет. Продолжение европейского курса имело
место при формально пророссийском президенте Владимире
Воронине (Vladimir Voronin), который управлял страной с 2001 по
2009 годы и до сих пор возглавляет созданную им в 1993 году Партию
коммунистов. В мае 2004 года Молдова присоединилась к
Европейской политике соседства, а 22 февраля 2005 года Кишинев и
Брюссель подписали План действий. С 1 января 2008 года вступил в
силу режим Автономных торговых преференций для экономических
агентов Республики Молдова, включая приднестровский регион.
Тогда же вступил в силу упрощенный визовый режим для граждан
РМ. К 2009 году, когда коммунистов у власти сменили
15. Association Agreement // Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ.
www.mfa.gov.md.
16. Moldova-NATO Relations // Министерство иностранных дел и европейской интеграции
РМ. www.mfa.gov.md.
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правоцентристские проевропейские партии, Молдова достигла
довольно ощутимых успехов в сотрудничестве с Европейским Союзом:
в январе 2010 года РМ и ЕС официально начали переговоры по
подготовке Соглашения об Ассоциации.
Соглашение об Ассоциации и двустороннее соглашение о
присоединении РМ к Зоне глубокой и всеобъемлющей свободной
торговли (DCFTA) было парафировано министром иностранных дел и
европейской интеграции РМ Натальей Герман (Natalia Gherman) на
саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28 ноября 2013 года.
Документ был подписан премьер-министром РМ Юрием Лянкэ (Iurie
Leancă) 27 июня 2014 года в Брюсселе, ратифицирован молдавским
парламентом 2 июля того же года и после ратификации
парламентами 28 стран-членов ЕС вступил в силу 1 июля 2016 года.
Кроме того, 28 апреля 2014 года началось действие безвизового
режима для граждан Молдовы, имеющих биометрические паспорта.
Они могут находиться в странах ЕС не более 90 дней в течение
180 дней и без права на трудоустройство.
При президенте-коммунисте Воронине (2001-2009) европейская
интеграция отвечала и веяниям политического момента, и чаяниям
населения, уравновешивая при этом немалое влияние России (через
приднестровский вопрос, зависимость от поставок газа, от
российского рынка сбыта, проблемы 600 тысяч молдавских
мигрантов в РФ), или желанием компенсировать ухудшение
отношений с ней после провала «Меморандума Козака»17. Однако при
нынешней правящей коалиции этот вектор стал безальтернативным.
Более
того,
де-факто
единолично
правящая
Молдовой
Демократическая партия намерена в 2018 году добиться изменений в
Конституцию в части внесения европейской интеграции как
основного и единственного внешнеполитического приоритета, что
вызвало критику со стороны евроскептиков, считающих это попыткой
установить
господствующую
государственную
идеологию
в
нарушение Основного закона.

17. Меморандум «Об основных принципах государственного устройства объединенного
государства» по приднестровскому урегулированию был разработан тогдашним первым
заместителем кремлевской администрации Дмитрием Козаком и получил его имя.
Документ был создан по личной просьбе президента Молдовы Владимира Воронина летомосенью 2003 года и был призван окончательно урегулировать конфликт между Республикой
Молдова и приднестровским регионом. Однако сам Воронин и отказался подписывать
Меморандум под давлением стран Запада. Визит Владимира Путина в Кишинев был
отменен в последний момент, и двусторонние отношения резко ухудшились. См.: Уильям
Хилл, бывший глава Миссии ОБСЕ, рассказал «Ъ-МД» о том, почему в 2003 году не был
подписан «Меморандум Козака» // Коммерсантъ.md. 30 ноября 2011. http://enews.md.
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В настоящее время проблемы, возникающие на пути реализации
курса на европейскую интеграцию (без полноценного членства в ЕС),
можно условно разделить на два типа. Первый – это собственно
имплементация положений Соглашения об Ассоциации и договора
DCFTA, особенно в части, касающейся экспорта молдавской
сельхозпродукции на европейский рынок. Речь идет о необходимости
внедрения сложных технических стандартов, выполнения санитарных
требований, повышения рентабельности и конкурентоспособности
производства и др. А второй тип проблем – это комплекс молдавскороссийских отношений – тоже, в свою очередь, может быть разделен
на несколько частей. Это торговые проблемы (запрет на импорт в
Россию молдавской продукции с лета 2014 года как «наказание»
Молдовы за Ассоциацию с ЕС); вопрос информационной
безопасности (борьба с российской пропагандой, высылка целого ряда
российских журналистов и экспертов) и линия поведения Молдовы в
контексте украинского кризиса и конфронтации между Россией и
Западом за последние три года. Эти проблемы не являются
препятствием для реализации европейской интеграции, но создают
дополнительные экономические трудности и усиливают раскол на
«европейцев» и «евразийцев».
Чтобы дать более объективную оценку европейской политике
Республике Молдова, нужно проанализировать и эволюцию
сближения страны со структурами НАТО. Следует отметить, что
отношения Молдовы с Североатлантическим альянсом начались даже
раньше, чем с ЕС.
Уже в декабре 1991 года первый министр иностранных дел
независимой Республики Молдова Николай Цыу (Nicolae Țâu) принял
участие в заседании новосозданного Совета Североатлантического
сотрудничества в Брюсселе. А в марте 1994 года Молдова
присоединилась к созданной по инициативе США Программе НАТО
«Партнерство во имя мира». Далее страна стала участником
программы «Наука ради мира и безопасности (имплементация была
возложена на Академию наук), а в 1999 году НАТО помогла создать
aссоциацию «National Research and Educational Network of Moldova»
(RENAM), благодаря которой образовательные, медицинские
учреждения, музеи и библиотеки стали подключаться к Интернету.
Кроме того, в 2000-х годах была запущена масштабная программа
ликвидация оставшихся с советских времен противопехотных мин и
ракетного топлива, а также запасов пестицидов и других
ядохимикатов.
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С другой стороны, в 1997 году была открыта Миссия Республики
Молдова при НАТО, которую возглавил посол РМ в Бельгии. В
2005 году президент Молдовы Воронин посетил штаб-квартиру
Альянса в Монсе и заявил о планах разработки Индивидуального
плана действий (ИПД) для сближения с НАТО. Уже в мае 2006 года
ИПД был утвержден правительством РМ и Советом НАТО. Документ
подтвердил намерения Молдовы по интеграции в структуры ЕС и
НАТО. Наконец, в 2007 году был открыт Центр информирования и
документирования НАТО – неправительственная организация,
призванная продвигать имидж Альянса, прежде всего, среди
молодежи, прессы и экспертного сообщества.
Со сменой власти в 2009 году сотрудничество Молдовы с НАТО
стало намного активнее. Во-первых, некоторые из правящих партий
(либеральные демократы, либералы) декларировали вступление в
НАТО и отказ от нейтрального статуса как один из основополагающих
пунктов внешнеполитической повестки. Во-вторых, западные
дипломаты и политические представители не раз подчеркивали, что
интеграция Молдовы в ЕС будет куда успешнее, если Кишинев
максимально сблизится с Североатлантическим альянсом, пусть и без
вступления. Западные политические деятели и эксперты, а также их
молдавские коллеги утверждают, что, поскольку требования НАТО к
странам-кандидатам частично совпадают с требованиями ЕС
(демократия, верховенство закона, рыночная экономика, защита
инвестиций и т.д.), сближение с НАТО могло бы способствовать
укреплению молдавской экономики и повысить шансы РМ на
вступление в ЕС.
В ноябре 2009 года правительство РМ приступило к переработке
Плана действий индивидуального партнерства с НАТО, и в
августе 2010-го документ был утвержден. Он предполагает развитие
22-го миротворческого батальона Вооруженных сил Молдовы,
который предназначен для помощи контингентам НАТО в
Афганистане и Косово. Кроме того, молдавские саперы еще с
2003 года успешно занимаются разминированием в Ираке. Альянс
помогает Молдове в области управления войсками, улучшения их
структуры, усовершенствования способов патрулирования и
обеспечения безопасности границы, в ликвидации последствий
стихийных бедствий и борьбы с кибертерроризмом. В 2012 году
Молдова присоединилась к программе «Глобальная инициатива в
области
миротворческих
операций»,
которую
финансирует
правительство США с целью обеспечения региональной и
международной безопасности.
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В процессе реформирования Национальной армии были
разделены функции Министерства обороны и Генерального штаба,
создано Управление военной политики и планирования обороны. В
2011 году молдавская армия перешла на строевой шаг по стандартам
НАТО. Молдавские офицеры проходят обучение в западных военных
институтах; соответствующее соглашение заключено в 1994 году
между Республикой Молдова и штатом Северная Каролина. Военное
соглашение подписано с Литвой (2012) и Румынией (2013); активную
помощь Молдове оказывает Германия. Кроме того, на военном
полигоне близ поселка Бульбоака и на четырех более мелких
полигонах расположены учебные центры Национальной армии, где
при поддержке НАТО проводится обучение военнослужащих по
15 специальностям. На модернизацию полигона в Бульбоака США
ранее выделили 1,6 млн. долларов; реконструирован военный
аэродром в Мэркулешть на севере Молдовы.
НАТО безоговорочно поддерживает курс Республики Молдова на
европейскую интеграцию и территориальную целостность страны (в
контексте урегулирования приднестровского конфликта) и постоянно
требует от Российской Федерации соблюдения Стамбульских
соглашений от ноября 1999 года о выводе войск и вооружений из
приднестровского региона Республики Молдова18.
В 2017 году командование военно-морских сил (ВМС) США
решило
выделить
финансирование
на
реконструкцию
и
модернизацию ряда военных объектов в Молдове, включая полигон в
Бульбоака. Эти планы были расценены президентом РМ Додоном и
российскими военными кругами как стремление открыть военную
базу в Молдове или, по крайней мере, включить Вооруженные силы
РМ в военно-стратегические планы США в регионе, что
воспринимается резко негативно, поскольку полигон расположен
всего в 20 км от города Бендеры (Bender) в приднестровском регионе.
Министерство обороны Молдовы и посольство США выступили с
заявлениями о том, что рассматриваемые объекты предназначены
лишь для обучения кадров и являются частью плана по расширению
миротворческой деятельности молдавской армии.
Тем не менее, в 2015 году администрация Барака Обамы
увеличила в 10 раз объем ежегодной финансовой помощи
Национальной армии Молдовы в связи с региональными угрозами,
которые исходят от России. Хотя в абсолютных цифрах это выглядит

18. Пункты 18 и 19 Декларации Стамбульской встречи на высшем уровне. // ОБСЕ. 1999.
www.osce.org.
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не столь внушительно (с 1,2 до 12,7 млн. долларов), «…военнополитическое сотрудничество США с Молдовой стоит напрямую
рассматривать в контексте политики Вашингтона по военнополитическому сдерживанию Москвы. Та же база в Бульбоаке,
которая формально модернизируется в рамках программы по
укреплению миротворческого потенциала ООН, прежде всего,
используется для военных учений, которые проводятся на территории
Молдовы совместно с армиями США и Румынии»19.
Вместе с тем, на примере ряда стран (Швеция, Финляндия,
Австрия, Ирландия, Кипр и Мальта) представители НАТО и
молдавские политики и эксперты демонстрируют общественности,
что вступление в Европейский Союз отнюдь не обязательно должно
произойти через предварительное членство в НАТО20. Это
дезавуирует публичный месседж левых партий страны о том, что
вступление в ЕС – это «скрытая форма» вступления в НАТО. Между
тем, с 2014 года стал рассматриваться и обратный вариант: сближение
с НАТО на фоне всеобъемлющего сближения с ЕС, чем способствует
подписание и ратификация Соглашения об Ассоциации с ЕС.
Тем не менее, вопрос интеграции Молдовы с НАТО не стоит в
официальной повестке дня Республики Молдова, а среди населения
эта идея по-прежнему не встречает широкой поддержки. Опросы
показывают, что число сторонников интеграции в Альянс колеблется
в пределах от 27% (март 2017 года) до 22% (октябрь 2017 года)21. Это
служит демотивирующим фактором для сторонников вступления в
НАТО, поскольку даже активизация сотрудничества с Альянсом после
2009 года привела лишь к незначительному росту популярности
блока, в отличие от Грузии после 2008 года и Украины после
2014 года. С другой стороны, это не помешало открытию Бюро связи
НАТО в Кишиневе в декабре 2017 года.

19. Девятков А. Партнерство ради мира? НАТО расширяет свое присутствие в Молдове //
Евразия Эксперт. 6 сентября 2017. http://eurasia.expert.
20. См., например: Процесс европейской интеграции не означает обязательного
присоединения к НАТО. // Publika. 15 мая 2014. https://ru.publika.md.
21. Public Opinion Survey: Residents of Moldova. September-October 2017. Op. cit.
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Присоединение Крыма к России и начавшаяся весной 2014 года война
в Донбассе значительно повысили внешнеполитические риски для
Республики Молдова с учетом того, что Россия продолжает прямо и
опосредованно играть весомую роль в экономической и
внутриполитической жизни страны в противовес официальному
курсу на европейскую интеграцию. Например, доля Российской
Федерации в структуре экспорта молдавских товаров в 2014 году
составил всего 12%. Эксперты отмечают, что Россия утратила
лидерские позиции еще в 2012 году22. В то же время доля ЕС в
молдавском экспорте в 2014 году составляла 53%23.
Разлом в молдавском обществе по линии внешней политики
усугубился и на внутреннем фланге после победы председателя
Партии социалистов Игоря Додона на первых за 20 лет всенародных
выборах президента Молдовы в ноябре 2016 года.
Не обладая широкими полномочиями, пятый президент РМ, тем
не менее, активно продвигает альтернативный курс на сближение с
Евразийским экономическим союзом и на восстановление
стратегического партнерства с Российской Федерацией. Наличие
российских информационных ресурсов, в первую очередь
телеканалов, приднестровский конфликт, зависимость Молдовы от
российского
газа
и
рынков
сбыта
для
молдавской
сельскохозяйственной продукции – всё это и многое другое вносит
диссонанс в повестку дня внутренней и внешней политики.
Однако этим выгодно пользуются многие политические партии,
как левого, так и правого толка, как наиболее влиятельные, так и
маргинальные. Они предпочитают повышать градус предвыборного
напряжения за счет педалирования «угрозы прихода русских танков»
или «ухода» Молдовы в Румынию и/или НАТО. Помимо
22. Молдова
и
Россия:
между
торговыми
отношениями
и
экономической
зависимостью // Expert-Grup. Март 2015. www.expert-grup.org.
23. Мельник Н, Пахольницкий Н. Торговля цифрами. Что принесла Молдове зона свободной
торговли с ЕС. NewsMaker. 7 февраля 2017. http://newsmaker.md.
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сомнительности подобных «дивидендов», этот подход грешит еще и
преднамеренным уводом общественного мнения от подлинных
социально-экономических
проблем:
беспрецедентного
уровня
коррупции,
обнищания
населения,
массовой
миграции
трудоспособных граждан и др.
Как уже было отмечено, дискуссии о геополитическом разломе
получили
«второе
дыхание»
после
победы
на
выборах
пророссийского президента Игоря Додона. В Республике Молдова
разговоры о внешней угрозе инструментализированы для внутренних
целей и поэтому раздуты по сравнению с реальностью. С другой
стороны, Кишинев не совсем самостоятелен в принятии важных
внешнеполитических решений, поскольку находится в финансовой
зависимости от западных государств и международных организаций.
В то же время Россия никаких финансовых вливаний в Молдову не
осуществляет, лишь приднестровский регион ежегодно получает до
100 млн. долларов в качестве финансовой помощи пенсионерам и
другим социально уязвимым категориям граждан24. При этом
Евросоюз стал основным покупателем молдавских товаров, в
основном это плодоовощная и винодельческая продукция,
промышленные товары, машины и оборудование для транспорта. По
итогам 2016 года экспорт из РМ в ЕС составил более 1,3 млрд. евро, а в
Россию – лишь немногим более 200 млн. евро.
Наконец, ЕС включил Молдову в единый энергетический рынок в
рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Теоретически это
может привести к тому, что «Газпром» потеряет монопольное
положение на молдавском рынке, хотя адекватной альтернативы
России по-прежнему нет25. По данным на 2016 год, потребности
Молдовы составляли 3 млрд. кубометров газа, из них 1,8 млрд.
приходится на приднестровский регион. В 2015 году был построен
газопровод из румынских Ясс в молдавский город Унгены, но он
способен обеспечить только жителей этого приграничного района в
объеме 1 млн. кубометров. Для продления трубопровода до Кишинева
и увеличения объема поставок из Румынии нужно около 100 млн.
евро.
Если в экономическом плане Россия значительно уступает
Евросоюзу, то во многом это вина самой России, которая с 2006 года
применяет различные отраслевые санкции в отношении Молдовы и
24. Goujon R. The Logic and Risks Behind Russia's Statelet Sponsorship // Stratfor Worldview.
15 сентября 2015. https://worldview.stratfor.com.
25. Девятков А. Наш человек? Чего добивается Москва от молдавского президента
Додона // Московский Центр Карнеги. 1 июня 2017. http://carnegie.ru.
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тем самым вынуждает молдавских экспортеров переориентироваться
на другие рынки. Однако в политическом плане европейцы с трудом
уравновешивают влияние России, что отражается в опросах –
половина населения по-прежнему желает интеграции в Евразийский,
а не Европейский Союз. Эксперты отмечают, что наличие
«хронических недостатков» у проевропейских правительств Молдовы
за последние годы убедили Россию в том, что можно достичь
максимальных результатов при минимальном вмешательстве с её
стороны. «Ведь политическая коррупция в сочетании с теневыми
интересами
и
сильной
поляризацией
общества
создаёт
благоприятные условия для успешной работы российской
пропаганды, которая также способствует росту влияния новых
пророссийских сил во главе с Партией социалистов»26.
В
условиях
колеблющейся
популярности
европейской
интеграции молдавская власть не может выбрать ничего другого,
кроме как присоединение к политике конфронтации с Россией. В
конце мая 2017 г. Молдова объявила о высылке пяти российских
дипломатов, не объяснив никаких причин, а лишь сославшись на
некие доклады спецслужб. В ответ Россия выслала пять молдавских
дипломатов. Это беспрецедентный случай не только в двусторонних
отношениях, но и на постсоветском пространстве. В этом контексте
можно выделить два основных сюжета в отношении Молдовы в
мировом информационном пространстве: «Кишинев постоянно
испытывает давление Москвы» и «Молдова – захваченное
государство». Говоря об этом, эксперты имеют в виду фигуру
Владимира Плахотнюка (Vladimir Plahotniuc), председателя правящей
Демократической партии, олигарха, самого богатого и влиятельного
человека
в
Молдове,
который,
не
обладая
никакими
исполнительными должностями, принимает все мало-мальски
значимые внутренние и внешнеполитические решения27.
Именно Плахотнюк стоит за всеми решениями в отношении
России – высылка российских дипломатов, задержание и депортация
экспертов и журналистов из Москвы, принятие закона о борьбе с
российской пропагандой, противодействие пророссийской политике
президента Додона и т.д. «…Раздувание управляемого конфликта с
Россией выглядит вполне понятным. С одной стороны, это способ
активизировать поддержку со стороны тех представителей западных

26. Ченуша Д. Роль президента Додона для России и последствия для европейской
интеграции // IPN. 12 июня 2017. http://ipn.md.
27. Варданян Э. Республика Молдова – заложник геополитики или failed state? // ИМЭМО
РАН. Пути к миру и безопасности. 2016. №2. СС. 51-70. www.imemo.ru.
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элит, которые убеждены в необходимости сдерживать российское
влияние, в том числе в Восточной Европе», – уверен один из
российских политологов28.
Тем не менее, Евросоюз не в состоянии вытеснить Россию из
региона или хотя бы получить ту же весомую роль, какую играет
Россия. Даже при активной поддержке США европейцы пока не могут
обеспечить альтернативу России в поставках энергоносителей –
газопровод из Румынии будет запущен лишь в 2018 году и не сможет
покрывать даже половины потребностей Молдовы. Кроме того,
страны Запада не в состоянии принять такое количество трудовых
мигрантов, которое сейчас находится в России – там работают от 200
до 600 тыс. граждан Молдовы.
Наконец, без России не удастся урегулировать приднестровский
конфликт, и это особенно актуально в свете того, что аннексия Крыма
и война в Донбассе развели по разные стороны фронта Россию и
Украину – страны-гаранты приднестровского урегулирования.
«Осторожное балансирование между Россией и Западом – это ключ к
будущему Молдовы, и предлагать что-то другое означает тяжелые
последствия для страны», – полагает американский эксперт Фонда
Карнеги Юджин Румер. Он также ставит под сомнение эффективность
политики «Восточного партнерства» после 2014 года, имея в виду
факт подписания Соглашения об Ассоциации лишь половиной странчленов «ВП» – Украиной, Грузией и Молдовой29.
.

28. Девятков А. Эксцесс постсоветскости: о чем говорит дипломатический скандал между
Россией и Молдовой // Intersection. 13 июня 2017. http://intersectionproject.eu.
29. Rumer E. Moldova between Russia and the West: A Delicate Balance // Carnegie Endowment
for International Peace. 23 мая 2017. http://carnegieendowment.org.
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Приднестровский
конфликт и три уровня
проблемы безопасности:
местный, региональный,
международный

Приднестровский конфликт продолжает оставаться нерешенным уже
более 25 лет, с момента подписания Соглашения о прекращении огня
между Российской Федерацией и Республикой Молдова 21 июля
1992 года в Москве. Уже тогда молдавское руководство допустило
роковую ошибку, которая по сей день оказывает негативное влияние
на регион. В мае 1992 года тогдашний президент РМ Мирча Снегур
объявил о том, что Молдова находится в состоянии войны с Россией 30,
однако подпись под Соглашением от 21 июля означала, что Россия в
одночасье превратилась из стороны конфликта в посредника и
миротворца. С согласия Молдовы Россия стала играть двойственную
роль: с одной стороны, она выступает гарантом, посредником и
миротворцем, а с другой стороны, оказывает всяческое содействие
приднестровской администрации. Как уже было отмечено выше,
Москва ежегодно выделяет Тирасполю значительные суммы на
социальные нужды.
Эта двойственность сохранилась до сих пор, и украинский кризис
лишь усугубил ситуацию, поскольку России приходится лавировать
между необходимостью выполнять посреднические функции,
«традиционной» обязанностью финансового, военно-политического и
информационного покровителя непризнанного Приднестровья и
новой ролью страны, де-факто воюющей с Украиной, другой странойгарантом в приднестровском урегулировании. Потому неудивительно,
что в марте 2014 года, сразу после решения Москвы о присоединении
Крыма, в западном информационном пространстве появились некие
сценарии возможного военного вторжения России в Одесскую область

30. Евтушик Л. Перестрелка
www.kommersant.ru.

перешла
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1 июня

1992.

Республика Молдова между Россией…

Эрнест Варданян

(из Крыма), а оттуда – в Республику Молдова через приднестровский
регион.
Например, в 2014 году тогдашний командующий Европейского
командования
Вооружённых
сил
США
и
Верховного
главнокомандования Объединённых вооружённых сил НАТО в
Европе, генерал Филипп Бридлав (Philip Breedlove) предположил, что
у России были «вполне достаточные силы» для совершения маршброска от Восточной Украины к Приднестровью. Аналогичное
опасение выразил заместитель советника президента США по
национальной безопасности Энтони Блинкен (Antony Blinken), а
европейские дипломаты утверждали, что планы Путина включали
распространение российского влияния на весь восток и юг Украины с
выходом к Приднестровью и отсечением украинского государства от
Черного моря31.
Аналогичные настроения царили и в Кишиневе. Тогдашний
премьер-министр Республики Молдова Юрий Лянкэ говорил, что в
случае нападения российской армии Молдова продержится всего
несколько часов. «Хотя мы и тратим больше средств на оборону, у нас
все равно нет танков, – сказал премьер-министр. – Так, на границе с
Приднестровьем у Молдовы есть всего два легкобронированных
бронетранспортера»32. Более того, автор этих строк беседовал в
марте 2014 года с высокопоставленным представителем руководства
Республики Молдова, который подтвердил, что в Кишиневе
буквально со дня на день ожидают российского вторжения в Одессу
(путем высадки воздушно-десантных войск и морской пехоты из
Крыма) с последующим марш-броском в Тирасполь и далее в
Кишинев. Причем, по словам собеседника, знали об этом и в Киеве,
но ничего противопоставить этим планам не могли.
И хотя эти опасения так и не воплотились в реальность, в
Республике Молдова и Румынии не сбрасывают со счетов военные
риски со стороны России, особенно с учетом ее военного присутствия
в приднестровском регионе. Например, 27 июня 2017 года Институт
юридических и политических исследований Академии наук Румынии
и кишиневского Центра информирования и документирования НАТО
провели круглый стол под названием «Риски и угрозы национальной
безопасности Республики Молдова: как их оценить?». На форуме

31. Harding L. Russia Ready to Annex Moldova Region, Nato Commander Claims // The
Guardian. 23 марта 2014. www.theguardian.com.
32. Nowak R. Moldawien: «Nur Stunden gegen Angriff der Russen» [Молдавия: «В случае
нападения русских продержимся всего несколько часов»] // Die Presse. 5 июня 2014.
https://diepresse.com.
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представитель Академии вооруженных сил РМ «Александру чел Бун»,
полковник Юрий Гырнец (Iurie Gârneț) рассказал о том, что в
отношении РМ существуют военные угрозы. «В первую очередь, это
вооруженные силы так называемой «Приднестровской Молдавской
Республики» и Вооруженные силы Российской Федерации
(Оперативная группа российских войск), дислоцированные в
восточных районах Республики Молдова. Во вторую очередь, речь
идет о российских Вооруженных силах на Крымском полуострове и
тех, что дислоцированы в Западном военном округе РФ», – заявил
полковник33.
Поскольку развитие этих и других подобных сценариев
невозможно в обход территории Украины, в Киеве остались крайне
чувствительными к любым подобным утечкам и решили принять ряд
упреждающих мер. Еще в мае 2015 года Киев отменил действующее с
1995 года Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Украины о транзите через территорию Украины
воинских
формирований
Российской
Федерации,
временно
находящихся на территории Республики Молдова (в приднестровском
регионе).
22 мая 2015 года Верховная Рада Украины денонсировала это
соглашение, и теперь ротация российских военнослужащих,
расквартированных на территории Приднестровья в составе
Оперативной группы российских войск (бывшая 14-я Армия),
происходит только по воздуху, через Международный аэропорт
Кишинева. В результате возникла парадоксальная ситуация:
Республика Молдова требует вывода российских войск и смены
миротворческой операции на Днестре, но разрешает военный
транзит, а Украина, формально не озвучивающая эти требования,
заблокировала транзит воинских формирований через свою
территорию.
Между тем, кризисная ситуация в Донбассе по своему
эволюционному характеру во многом напоминает приднестровский
конфликт в его первый послевоенный период. Вялотекущий
переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем тоже
начинался с документов, подписанных сторонами конфликта и
уравнивающих «метрополию» с «мятежниками», а также придающих
третьей стороне конфликта (России) статус посредника. Сходства

33. Vasiliu V. Analiză. Cum Rusia poate desfășura un război total împotriva Republicii Moldova
[Анализ. Как Россия может провести тотальную войну против Республики
Молдова] // Deschide.md. 28 июня 2017. https://deschide.md.
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между Приднестровьем и Донбассом заметны даже в этапах
постконфликтного процесса:
Россия, изначально де-факто участник конфликта, становится
посредником и миротворцем;
Непризнанное
(сепаратистское)
образование
пользуется
очевидным, но не афишируемым покровительством России,
которая превращает конфликт и его последствия в инструмент
влияния на «метрополию»;
Принципиальные положения в документах, относящихся к
процессу урегулирования и постконфликтного восстановления
(статус, разделение полномочий, финансовые проблемы и др.),
ставятся в прямую зависимость от результатов самого процесса
урегулирования, что создает условия для бесконечного
затягивания переговоров;
Интернационализация урегулирования не гарантирует его
успешного завершения, а с другой стороны, налагает на
«метрополию» обязательства соблюдать позицию непризнанного
образования, придавая ему статус полноценной стороны
переговоров.
Таким образом, приднестровский конфликт, изначально бывший
внутренней проблемой Республики Молдова (до лета 1992 года),
прошел
фазу
интернационализации,
подобно
другим
«замороженным конфликтам» на постсоветском пространстве и стал
фактором региональной дестабилизации. Так было до 2014 года,
когда резкая эскалация в Крыму, а затем в Донбассе превратили
приднестровский регион из «глубокого стратегического тыла» России
в потенциальный второй фронт против Украины, а также в плацдарм
против Республики Молдова и Румынии.
Поскольку широкая конфронтация между Россией и Западом не
демонстрирует тенденции к деэскалации, Республика Молдова и не
контролируемый ею приднестровский регион становятся объектами
широкого международного процесса «в пакете» с Украиной. Иными
словами, любые развития вокруг Донбасса и/или Крыма могут
отражаться на приднестровском урегулировании, а также на
молдавско-российских отношениях и внутренней молдавской
политике. Чем сильнее будет противостояние России и Запада из-за
Украины, тем выше будет градус внутреннего противостояния в
молдавском обществе по геополитическому критерию. В частности,
оно уже проявляется в принятом недавно молдавским парламентом
законе о противодействии российской пропаганде, который вступил в
24
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силу 12 февраля 2018 года34. Наконец, осенью 2018 года в Республике
Молдова пройдут очередные парламентские выборы, и тема
геополитики вновь выходит на первый план.

34. См., например: Пахольницкий Н. Отключение следует. КСТР разъяснил, когда вступил в
силу закон о российской пропаганде // Newsmaker. 12 февраля 2018. http://newsmaker.md.
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Выводы и рекомендации

Идея европейской интеграции
дискредитирована
правящей
правоцентристских партий.

Республики Молдова глубоко
с
2009 года
коалицией

Реализация программы масштабных реформ по-прежнему
саботируется молдавской властью, в частности председателем
Демократической партии Владимир Плахотнюк, самый богатый и
могущественный человек в стране.
Широкая политическая и финансовая поддержка молдавской
власти со стороны Европы и США не привела к устранению
описанных проблем.
Продолжение негативных тенденций в молдавском государстве и
обществе под прикрытием лозунгов о европейской интеграции
привело к тому, что общество и эксперты воспринимают западных
партнеров Молдовы как ответственных за происходящее в стране,
кульминацией которых стала кража миллиарда долларов из
национальной банковской системы.
Педалирование
региональных
геополитических
проблем
(особенно после 2014 года) служит удобной ширмой для молдавской
власти, которая пытается отвлечь общественное внимание от
подлинно острых социально-экономических проблем (коррупция,
нищета, миграция) и переключить его к спекулятивным дискуссиям
на тему российской военной угрозы, втягивая в этот процесс
оппозицию, которая, в свою очередь, продвигает тему угрозы со
стороны Румынии или НАТО
Наличие более или менее реальных сценариев российской
военной угрозы в адрес Республики Молдова, с учетом
приднестровского конфликта, следует воспринимать со всей
серьезностью в процессе принятия стратегических решений военнополитического характера.
Наличие
твердых
пророссийских
и,
соответственно,
евроскептических настроений у примерно половины населения
Республики Молдова следует воспринимать как объективную
данность, хотя и отчасти обусловленную влиянием российских СМИ.
Ошибочность проводимой молдавской властью политического курса

Республика Молдова между Россией…

Эрнест Варданян

на фоне беспрецедентного роста коррупции, падения уровня жизни и
массовой эмиграции служит благоприятной почвой для развития
антиевропейских настроений у значительной части молдавского
общества35.
Для преодоления описанных негативных тенденций необходимо
разработать программу повышения доверия к власти со стороны этой
части общества. Программа должна включать объективную
информацию о преимуществах европейской интеграции без ее
привязки к молдавской власти (иными словами, не следует
приписывать ей успехи в европейской интеграции и вообще
ассоциировать Евросоюз с официальным Кишиневом).
Для выполнения предыдущего пункта необходимо оказать
серьезное давление на правящую коалицию (т.е. правительство и
парламент) с целью проведения подлинных, а не показных реформ –
в первую очередь, в области правосудия. Повышение доверия
населения к идее европейской интеграции возможно исключительно
через проведение настоящих европейских реформ, которые должны
быть ощутимы населением: подлинная борьба с коррупцией,
повышение доходов населения с целью предотвращения дальнейшей
миграции и т.д.
Европейские страны и США должны осознать, что поддержка
правящей коалиции в Молдове любой ценой – губительный путь.
Западные партнеры должны поставить структурные реформы в
Молдове выше геополитической целесообразности. Захваченное
коррумпированной властью государство, с пользующееся поддержкой
ЕС и США, – это отличный подарок для российской пропаганды,
перечеркивающий все многомиллиардные вливания западных стран
в Молдову.

35. Опрос в октябре 2017 года показал, что впервые за три последних года количество
сторонников европейской интеграции (49%) превысило число сторонников евразийского
вектора (38%). При этом в марте 2017 года «европейцев» было меньше, чем «евразийцев» –
соответственно, 42% и 43%. Public Opinion Survey: Residents of Moldova. September-October
2017. Op. cit.
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