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Аннотация: после окончания холодной войны и распада СССР международная система изменилась, 

став однополярной. Это дало огромную власть США, региональных акторам и международным 

организациям, таким как НАТО и ЕС. Региональная безопасность - это проблема не только тех 

государств, что географически принадлежат данному региону, но и вызов всему международному 

сообществу, особенно когда конфликты развиваются радикальным способом и приводят к войне в 

государстве или между ними [1, с. 70]. 
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В Стратегии национальной обороны Румынии на период 2015 - 2019 годов прямо говорится, что 

«обеспечение безопасности в Черноморском регионе» [2, с. 10] представляет цель национальной 

безопасности румынского государства в условиях, когда речь идет о политико-военных эволюциях в 

районе Эуксина Понта.  

Румыния, как член НАТО и Европейского Союза, берет на себя обязательство «сохранить 

стратегический баланс в зоне вмешательства некоторых региональных комплексов безопасности, а также 

внести свой вклад в консолидацию процесса европеизации путем постепенного расширения 

Европейского пространства: свобода, процветание, безопасность и справедливость»[2].  

С такой точки зрения, определенной стратегией национальной обороны, Румыния заинтересована в 

обеспечении свободы путей сообщения в Черном море для развития торговли, урегулирования 

замороженных конфликтов в этом районе, защиты экономической деятельности, осуществляемой в 

эксклюзивной экономической зоне Черного моря, а также в «разработке проектов, направленных на 

диверсификацию доступа к ресурсам, укрепление потенциала взаимоподключения и 

конкурентоспособности, в том числе путем реализации целей Энергетического союза» [2].  

Исследования в Черноморском регионе находятся на ранней стадии, несмотря на 100 пробуренных 

скважин, поскольку эти операции связаны с высокими затратами (разведочная скважина достигает 

примерно 150 млн. долл. США), а вероятность успеха составляет 20-25%. Черноморский регион является 

энергетическим коридором и поставщиком энергии, поскольку сеть трубопроводов, ориентированных на 

север-юг и восток-запад, пересекает этот район.  

Согласно программным документам, в области национальной безопасности и обороны, Румыния, как 

страна-член НАТО и ЕС, «обязана участвовать в обеспечении национальной безопасности и союзников», 

так как на региональном уровне происходит «дестабилизация ситуации» безопасности в более широком 

регионе Черного моря [5]. 

Возрождение Блэксифор и возобновление диалога в рамках ОЧЭС, ее политические и экономические 

инструменты могут стать предпосылками для укрепления доверия и сотрудничества в Черном море 

между Румынией и Российской Федерацией. 

Военные возможности Румынии остаются слабыми, поскольку страна имеет относительно скромный 

оборонный бюджет и была озабочена внеофисными миссиями, такими, как международные силы 

содействия безопасности в Афганистане. Программа модернизации, начатая Румынией в 2007 году, в 

значительной степени зашла в тупик, завершено только 15 из 85 планируемых приобретений, и 

некоторые румынские силы все еще используют оборудование, относящееся к коммунистическим 

временам [6]. 



 

Военные недостатки очевидны в артиллерии Румынии, противотанковых вооружениях, возможностях 

противовоздушной обороны, потенциале береговой обороны, а также в обеспечении противодействия 

десантированию и материально-техническом обеспечении. Позитивную тенденцию можно наблюдать в 

румынском оборонном бюджете. Начиная с 2017 года, ожидается, что в течение следующего десятилетия 

он вырастет до 2 процентов от ВВП, а дополнительные деньги будут выделены для приобретения 

вооружений, что потенциально может составить около 10 миллиардов евро за 10-летний период. 

Программа модернизации ВМС Румынии приближается к критическому этапу, чтобы создать более 

надежные и гибкие силы для национальной обороны [7]. 

Военно-морской флот Румынии намерен заменить свои современные противокорабельные батареи на 

берегу с помощью новой системы и нацелен на модернизацию своего быстроходного флота.  

Президент Румынии Клаус Иоханнис заявил, что хочет, чтобы НАТО обладало «постоянным военно-

морским присутствием» и создало регулярную Черноморскую флотилию, которая соблюдает 

международные конвенции и включает в себя немецкие, итальянские, турецкие и американские суда [8]. 

В феврале 2016 года румынский министр обороны Михнея Моток объявил, что Румыния будет вести 

переговоры в рамках НАТО о создании регулярного многонационального военно-морского патруля в 

Черном море [9]. Тем не менее, даже если Черноморский флот будет создан, он будет включать только 

Болгарию, Румынию и Турцию на постоянной основе, поскольку от других стран потребуется повернуть 

свои суда в соответствии с Конвенцией Монтрё.  

Варшавский саммит НАТО подчеркнул ответственность альянса за обеспечение безопасности своих 

членов в Черном море и заявил, что он разработает индивидуальное перспективное присутствие. Это 

будет включать инициативу Румынии о создании многонациональной бригады для улучшения 

подготовки союзных подразделений под штаб-квартирой многонациональный юго-восточный дивизион. 

НАТО регулярно собирает военные расходы союзников. НАТО определяет расходы на оборону, 

платежи, производимые национальным правительством специально для удовлетворения потребностей 

своих вооруженных сил или сил союзников. Основным компонентом расходов на оборону являются 

выплаты по Вооруженным силам, финансируемые из бюджета Министерства обороны (МО). 

Вооруженные силы включают сухопутные, морские и воздушные силы. Министерство обороны каждой 

союзной страны сообщает о текущих и предполагаемых будущих расходах на оборону в соответствии с 

согласованным определением расходов на оборону и представляет фактически произведенные или 

подлежащие выплате платежи в течение финансового года [10].  

Румыния увеличит оборонные расходы до 2% ВВП к 2017 году, 3307 млн. долл. США. Валовой 

внутренний продукт (ВВП) в Румынии в 2015 году составил 177,95 млрд долларов США. ВВП в 

Румынии в среднем составлял 89,12 млрд долларов США с 1987 года по 2015 год, достигнув 

максимального значения 208,18 млрд. долларов США в 2008 году и рекордного минимума в 25,12 млрд 

долларов США в 1992 году [11]. 
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