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Кризисы и конфликты 
 

А.В.Девятков 
 
 

ДНЕСТРОВСКИЙ УЗЕЛ: ПЕРЕД НОВЫМ ВИТКОМ? 
 
 

Конфликтный проблемный комплекс Приднестровья, переживший в        

1990-е гг. фазу резкого обострения, вплоть до вооруженного противоборства, в 

последние годы производил впечатления определенной сбалансированности 

на почве обращения к относительно мирным, политическим инструментариям 

регулирования. Вместе с тем обстановка здесь далека от устойчивой нормали-

зации и отнюдь не дает гарантий от осложнений, особенно в сохраняющихся и 

даже усиливающихся условиях внутри самих субъектов конфликта, как и во 

внешних факторах, влияющих на него.   

Как представляется, на данный момент шансы на новое обострение в це-

лом остаются высокими. Молдова стоит на пороге подписания соглашения о 

политической ассоциации с Европейским Союзом, и включение Молдовы в раз-

личные общие с ЕС режимы предполагает постановку вопроса о том, должно 

ли это происходить с вовлечением Тирасполя как формальной части Молдовы 

или без него. По-своему вполне естественно и логично, что в ответ на активи-

зацию Евросоюза Россия усиливает поддержку Тирасполя. Но в итоге возника-

ют новые стимулы для активизации позиций и самих приднестровских элит.  

 

I. Кишинев: европеисты и изоляционисты  
 

Традиционно политический класс Молдовы делят на румынистов, т. е. сто-

ронников объединения Молдовы с Румынией, и молдавенистов, выступающих 

за сохранение молдавской государственности. Такое разделение сохраняет ак-

туальность и по сей день, но в целом его значение снизилось. Симптоматичным 

в этой связи представляется тот факт, что даже такой последовательный унио-

нист молдавской политики, как лидер Либеральной партии М.Гимпу, настаивает 

теперь на том, что приоритетом Молдовы должно стать  не объединение с Ру-

мынией, а интегрирование в ЕС (которое, в его представлении, фактически ис-

ключает первый приоритет).1    

Существуют альтернативные варианты тех водоразделов, которые при-

сутствуют в концептуальных основах молдавского государственного управле-

ния. Внутри Молдовы постепенно формируется консенсус по поводу того, что 

европейская интеграция – главный стратегический приоритет страны. Именно 

эта идея представляет собой узловой пункт современного молдавского дискур-

са. Симптоматично в этой связи  название правительственной коалиции, обра-

зованной в 2009 г. – Альянс за европейскую интеграцию. 

Правительство В.Филата воплощает в себе европейские устремления 

Молдовы. В его состав входит ряд молодых министров, представляющих новое 

поколение молдавской политической элиты. То, что многие из них получили в 

свое время образование в Румынии, свидетельствует не столько о том, что у 
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каждого из них доминируют прорумынские настроения, сколько о том, что они 

вынуждены были в условиях упадка молдавской образовательной системы 

пользоваться доступными средствами повышения своего образовательного, а, 

следовательно, и социального статуса. 

Между тем внутри Европейского Союза страны Восточного соседства 

(прежде всего, Украина и Молдова) рассматриваются в общей связке, и пози-

тивный консенсус относительно дальнейшего «восточного» расширения ЕС по-

ка отсутствует. Проще говоря, Молдавию в ЕС особенно не ждут, и особенно в 

близкой перспективе, омраченной  кризисными  тенденциями. В этих условиях 

молдавские политики лишаются мотивации на проведение болезненных ре-

форм без гарантированного вступления в ЕС, что они могли бы презентовать 

общественному мнению в качестве своего выигрыша. Поскольку политическая 

борьба сосредоточена вокруг вопроса о том, кто победит на следующих выбо-

рах, молдавское правительство оказалось в состоянии фрустрации. Это  четко 

отражается в том месседже, который Кишинев направляет Европейскому Сою-

зу. Так, на форуме ЕС-Молдова в октябре 2012 г. в Берлине представители 

молдавских политических и экспертных кругов напрямую говорили о необходи-

мости срочного политического решения Брюсселя по вопросу интеграции Мол-

довы в ЕС, подчеркивая, что для успешной европеизации Молдовы остается не 

более двух лет (через два года пройдут очередные парламентские выборы). 

При этом кишиневские представители сетовали на молдавское общественное 

мнение, которое, по их мнению, не готово к серьезным жертвам во имя евро-

пейской интеграции. В то же время молдавское правительство воздерживалось 

от каких-либо серьезных внутренних реформ, уповая на то, что политическое 

решение о поддержке Молдовы будет все-таки принято в Брюсселе в самое 

ближайшее время. Однако, несмотря на визиты бундесканцлера А. Меркель и 

главы Еврокомиссии Ж.Баррозу в Молдову в 2012 г., говорить о фундаменталь-

ном сдвиге в политике ЕС в отношении этой страны не приходится.    

Что в этой связи для европеистов представляет собой Приднестровье? С 

одной стороны, молдавская политическая элита рассматривает Приднестров-

ский регион, скорее, как обузу на пути к европейской интеграции, а также как 

источник множества вызовов для правого берега. Их, прежде всего, тревожит 

неизбежная перспектива нести крупное финансовое и организационное бремя. 

В политическом отношении воссоединение левого и правого берегов добавило 

бы к молдавскому электорату до двух сотен тысяч высоко политизированных 

избирателей, которые, скорее всего, пополнили бы электоральные ресурсы 

Партии коммунистов, а не правящего Альянса. В этих сферах отдают себе от-

чет также в том, что присутствие Приднестровья в политической системе Мол-

довы усилило бы влияние «русского фактора», что  увеличило бы и без того 

прогрессирующую отчужденность между русскоязычным и молдавским населе-

нием. К одному «строптивому» региону – Гагаузии – добавилось бы еще и При-

днестровье, что породило бы предпосылки для требований дальнейшей децен-

трализации страны, что в еще молодой «молдавской нации» воспринимается 

как угроза национальным интересам.  

Поэтому практические шаги молдавских властей в приднестровском во-

просе далеки от последовательности. С одной стороны, кишиневские политики 
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прекрасно осознают, что Европейский Союз ориентируется, прежде всего, на 

собственные интересы безопасности в качестве ведущего приоритета своей 

политики в отношении Молдовы. Брюссель уже столкнулся с кипрским вариан-

том, в рамках которого страна так и не была реинтегрирована в контексте про-

цессов европеизации, а Северный Кипр продолжает до сих пор существовать 

как территория, на которую не распространяется официально признанная 

юрисдикция.2 Молдавское руководство прекрасно осведомлено о такой позиции 

ЕС. Именно в этом контексте молдавское правительство пошло навстречу гла-

ве Приднестровья Е.Шевчуку в его политике «малых шагов», предполагавшую 

нормализацию молдово-приднестровских отношений с помощью решения кон-

кретных социальных и экономических проблем, существующих из-за политиче-

ских противоречий между двумя берегами.  

С другой стороны, на практическом уровне внутри Молдовы так и не до-

стигнут консенсус по поводу того, насколько далеко она готова зайти в уступках 

Приднестровью. В риторике молдавских властей уже слышны сигналы того, что 

для них политика «малых шагов» зашла в тупик. Так, Е.Карпов, политический 

представитель Молдовы на переговорах с Приднестровьем, заявил на форуме 

ЕС-Молдова в октябре 2012 г., что перед дальнейшим продвижением в перего-

ворах необходимо решить ключевой вопрос – о политическом статусе Придне-

стровья, и что позиция Кишинева остается неизменной: Тирасполь должен со-

гласиться на интеграцию в Молдову на основании нынешней молдавской кон-

ституции. Фактически такие действия Кишинева в переговорах с Тирасполем 

способствуют  сохранению существующего статус-кво в процессе конфликтного 

урегулирования. Реально такое развитие чревато не только продолжением, но 

и усилением напряженности.  

Кишинев, в сущности, возвращается к привычной для себя позиции, в рам-

ках которой он пытается создать на Западе волну секьюритизации будущего 

Молдовы как европейского государства, которому якобы угрожают сепаратисты, 

поддерживаемые Москвой. В этих условиях Молдова фактически отказывается 

решать приднестровскую проблему в надежде на то, что спонсируемый ею 

негативный образ Тирасполя и Москвы позволит ей повторить кипрский вари-

ант.  В стране есть огромное количество различных публицистов, СМИ, экспер-

тов, которые при анализе международно-политической ситуации вокруг Молдо-

вы используют одни и те же мифологемы. Альтернативное аналитическое мне-

ние в Молдове пока находится лишь в начальной стадии формирования. 

 
II. Между крайностями 
         
Что касается нынешней молдавской оппозиции, представленной, прежде 

всего, Партией коммунистов, то от нее не исходит какого-либо эффективного 

импульса ни в плане государственного управления, ни конкретно в отношении 

решения приднестровской проблемы. Если говорить о политической модели, 

которая приемлема для лидера этой партии В.Воронина, то ею является авто-

ритаризм, режим личной власти, похожий на тот, что существует в нынешней 

России, Украине или Белоруссии. После прихода к власти Альянса за европей-
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скую интеграцию Партия коммунистов долгое время проводила политику «пу-

стого стула», игнорируя заседания молдавского парламента.  

С внешнеполитической точки зрения, такая модель управления означает 

фактический изоляционизм, прикрываемый зачастую лозунгом о многовектор-

ности. В.Воронин известен тем, что в период своего президентства он проводил 

«бумажную» европеизацию, активно говоря о сближении с ЕС, но, не предпри-

нимая серьезных действий для реализации проевропейского курса. То же про-

исходило и в отношениях с Россией: несмотря на амбициозные предвыборные 

обещания, В.Воронин активно сопротивлялся усилению политического влияния 

Москвы в Молдове. Таким образом, речь шла о том, чтобы сохранить режим 

личной власти при позиционировании Молдовы как независимого государства, 

во внутренние дела которого не имеет права вмешиваться ни Брюссель, ни 

Москва.  

В том, что касается Приднестровья, коммунисты на риторическом уровне 

считают его одним из ресурсов сохранения молдавской государственности пе-

ред лицом «румынской экспансии». Однако в реальности В.Воронин в бытность 

президентом Молдовы разрывался между двумя крайностями. С одной сторо-

ны, когда он пришел к власти в 2001 г., то попытался наладить активное взаи-

модействие с Тирасполем. С другой стороны, когда речь зашла о достижении 

серьезных договоренностей, которые бы ограничили его власть и заставили бы 

его пойти на значительные компромиссы, В.Воронин дал резкий ход назад. Так, 

он сначала объявил информационную, экономическую и политическую блокаду 

Приднестровья, а после истории с т. н. Меморандумом Козака перешел к кон-

фронтации в отношениях с Россией. Но уже с 2006 г. Воронин попытался снова 

заключить фактически тайные соглашения с Москвой и с помощью дружествен-

ной риторики побудить ее содействовать реинтеграции Молдовы. Неизменно 

проводилась непрозрачная, непредсказуемая, крайне эмоционально окрашен-

ная политика, которая в итоге полностью разрушила имидж Воронина как 

надежного партнера как в Тирасполе и Москве, так и на Западе. Обращение к 

геополитическим конструктам также входило в противоречивый инструмента-

рий внешней политики Молдовы в годы, когда Партия коммунистов была пра-

вящей. Это было то «стратегическое партнерство» с Россией, то жесткое оппо-

нирование ей и проведение курса на интеграцию в ЕС при игнорировании при-

днестровского вопроса.  

Таким образом, в Молдове вне зависимости от политической направлен-

ности власти существует доминирует склонность либо к игнорированию суще-

ствования приднестровского вопроса как такового, либо к попыткам разрешить 

его при помощи внешних акторов. Премьер-министр В.Филат попытался в своей 

прагматичной политике, в том числе в отношении Приднестровья, сломать эти 

схемы, однако политические резоны и доминирующие среди общества и элит 

мыслительные конструкты препятствуют реализации альтернативных, более 

позитивных сценариев государственного управления и решения приднестров-

ского вопроса.  
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III. «Режим ожидания» 
 
Начиная с 2005 г. в приднестровской политической системе были заложе-

ны серьезные основы для полицентризма, наличия серьезной оппозиции и от-

носительно конкурентных выборов. Однако по вопросам государственного 

управления и по приднестровской проблеме между различными властными 

группировками наблюдались существенные расхождения. В этих условиях 

прагматизм Е.Шевчука, также как и В.Филата, столкнулся с серьезными струк-

турными препятствиями.   

На протяжении как минимум двух десятилетий И.Смирнов, президент При-

днестровья с 1990 по 2011 г., проводил довольно жесткий курс, который пред-

полагал переговоры с Молдовой лишь по поводу нормализации двухсторонних 

отношений между Молдовой и Приднестровьем как двумя независимыми госу-

дарствами. Кроме этого, Смирнов считал безальтернативной политику, наце-

ленную на ту или иную степень интеграции с Россией. Воспользовавшись сна-

чала провалом Меморандума Козака в ноябре 2003 г., а потом и т. н. экономи-

ческой блокадой со стороны Украины, Молдовы и ЕС в марте 2006 г. (причиной 

которой был  переход к политике обязательной регистрации приднестровского 

экспорта на молдавской таможне), Тирасполь заявил о проведении очередного 

референдума о независимости, на котором абсолютное большинство граждан 

высказалось за независимую Приднестровскую Молдавскую Республику и ее 

свободное присоединение к России.  

Такие действия отразили не просто тактический маневр официального Ти-

располя, но и глубинные изменения в философии приднестровских элит. Если 

ранее Приднестровье старалось сохранять относительную автономию во внут-

ренних делах (особенно в свете глубокого экономического и политического кри-

зиса в самой России), то примерно с 2004 г. власти Приднестровья ориентиро-

вались на то, чтобы как можно теснее привязать регион к России, прежде всего 

к ее бюджету. Причинами этого послужили: и возвращение России к традици-

онной логике «сфер влияния» (в этом случае – на постсоветском пространстве), 

и кризис приднестровской экономической модели, которая с 2006 г. демонстри-

рует неуклонное падение своей автономии и функциональности, и фактическая 

заморозка отношений с Кишиневом, в том числе по вине последнего.  

В итоге Россия практически ежегодно выделяет  Приднестровью стабили-

зационные транши, прежде всего для поддержания финансовой стабильности  

и ограниченных вливаний в  социальную систему. В частности, в 2012 г. было 

объявлено о выделении 150 млн. долларов.3 Регион фактически прекратил вы-

платы за российский газ, аргументируя это  тем, что ключевые потребители га-

за в Приднестровье на данный момент – крупные предприятия вроде Молдав-

ской ГЭС и ММЗ, находящиеся в собственности российских концернов. Долги 

Приднестровья за газ уже перевалили за 3 млрд. долларов. Был объявлен так-

же курс на интеграцию в российскую образовательную, информационную, а за-

тем  и валютную системы. 

С 2005 г. в Приднестровье начала формироваться серьезная оппозицион-

ная сила – партия «Обновление», которая в 2009 г. в лице своего руководителя 

Е.Шевчука бросила И.Смирнову открытый вызов. Политическая риторика об-
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новленцев зиждилась, среди прочего, на идее о том, что И.Смирнов фактически 

отказался от решения конкретных проблем приднестровского общества, и что в 

регионе наметился серьезный кризис государственного управления. Однако 

при новом лидере А.Каминском «Обновление» совершило скорее консерватив-

ный поворот. Каминский в ходе президентских выборов в декабре 2011 г. попы-

тался позиционировать себя как «кандидата Кремля», говоря не столько о ме-

ханизмах решения тех или иных социально-экономических проблем, сколько о 

том, как им была достигнута договоренность с Россией о выделении нового 

транша в 300 млн. долларов.4 Победивший на выборах Е.Шевчук поначалу вы-

ступил за изменение парадигмы приднестровского государственного управле-

ния. В Москве в связи с его ожесточенной борьбой с И.Смирновым  некоторые  

политтехнологи изображали его сторонником «оранжевой» революции, что, во-

обще-то говоря едва ли было вполне корректным. Е.Шевчук приоритетом своей 

политики объявил содействие улучшению жизни простых граждан и экономиче-

ских субъектов Приднестровья. Его политический язык обнаруживал гораздо 

меньше идеологических тонов, чем у его предшественников, был в большой 

степени технократическим. Однако любая программа реформ упиралась в клю-

чевую проблему – фактическую взаимную блокаду Приднестровья и Молдовы. 

В связи с этим Е.Шевчук в отношениях с Молдовой объявил политику «малых 

шагов», предложив Кишиневу двигаться к решению сложных вопросов через 

урегулирование практических проблем в сфере образования, транспортной 

инфраструктуры, медицинского обеспечения. Кишинев, по сути, получал сигнал 

о том, что Тирасполь готов пойти в переговорах настолько далеко, насколько к 

этому готов Кишинев. В итоге стороны смогли добиться некоторых символиче-

ских договоренностей, прежде всего, о возобновлении минимального железно-

дорожного сообщения.  

Однако эксперимент с «тактикой малых шагов» столкнулся с серьезными 

внутренними и внешними препятствиями. Несмотря на определенный контроль 

над СМИ и в целом над политическим полем, приднестровским властям не 

удалось воспрепятствовать появлению мнения о том, что они проводят скры-

тую политику по «сдаче» Приднестровья Молдове. Такая реакция связана как с 

деятельностью оппонентов нынешней власти, так и с убежденностью обще-

ственности в том, что молдавская и западная враждебность делает лишь Рос-

сию главным союзником, защитником и гарантом существования Приднестро-

вья.  

Москва продемонстрировала заинтересованность в Тирасполе, прежде 

всего, как в инструменте влияния на Молдову. В контексте переговоров между 

Кишиневом и Брюсселем о подписании соглашения о политической ассоциации 

обеспокоенность Москвы за судьбу ее влияния на Молдову возросла. Следы 

российского обструкционизма видны, например, в позиции Тирасполя относи-

тельно заключения соглашения о DCFTA (режим частичной интеграции Молдо-

вы в зону свободной торговли с ЕС). Уже в конце 2013 г. Молдова и ЕС могут 

достигнуть соответствующей договоренности и оформить ее юридически, и 

Приднестровье фактически окажется в новой «экономической блокаде», будучи 

не способной больше использовать молдавские преференции в торговле с ЕС. 
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Как говорят представители Молдовы и ЕС, они приглашают Тирасполь к пере-

говорам, однако Приднестровье от прямых переговоров уклоняется.  

Постепенно становилось ясно, что сам Е.Шевчук практически отказывает-

ся от политики «малых шагов», ссылаясь на неуступчивость молдавской сторо-

ны. Это приводит к тому, что официальный Тирасполь постепенно возвращает-

ся к  парадигме государственного управления, основанной на зависимости от 

России. «Евразийская интеграция» объявлена главным внешнеполитическим 

приоритетом Приднестровья. Развернулся активный диалог по развитию дву-

сторонних партнерских программ с Россией в сфере денежного обращения, со-

циального обеспечения, образования и т. д. Фактически одним из немногих 

успехов прошедшего года можно назвать хорошие формальные результаты по-

литики строгой финансовой экономии. К вопросу газовых долгов, финансовой 

независимости уже никто практически не возвращается.  

Однако, как и в случае с Молдовой, такая ориентация на однозначную за-

висимость от внешнего фактора и отказ от решения практических проблем, 

прежде всего, в контексте приднестровского урегулирования, вряд ли жизне-

способна в средне- и долгосрочной перспективе. Как в интервью автору еще в 

2010 г. заявил один из критически настроенных приднестровских экспертов, в 

Тирасполе доминирует представление, что «Россия нас спасет», в то время как 

на самом деле Приднестровье представляет собой «корабль, плывущий в от-

крытый океан в непонятном направлении».5 Уязвимость модели, ориентиро-

ванной на интеграцию с Россией, заключается в том, что российское отношение 

к Приднестровью во многом инструментально:  Москва отнюдь не жаждет вкла-

дывать серьезные финансовые средства в регион, хотя и готова поддерживать 

его «на плаву». В связи с этим  ожидания, связанные с официальным призна-

нием Приднестровья Россией, вряд ли реалистичны. Главная проблема для 

Тирасполя, как заявил автору другой приднестровский эксперт, заключается в 

том, что Россия видит отношения с ним в контексте проблемы сохранения кон-

троля над всей Бессарабией.                 

Поэтому российские обязательства в отношении Приднестровья скорее 

всего носят тактический характер. Пока не очень понятно, как Д.Рогозин, спец-

представитель президента России по Приднестровью, заявивший в интервью 

приднестровскому телеканалу,6 что Молдова обязательно согласится на откры-

тие российского консульства в Тирасполе, отнесся в последующем к своему 

прогнозу особенно на фоне того, что официально премьер-министр В.Филат 

уже отказал России в этом.7 Ожидания жителей Приднестровья могут снова 

оказаться завышенными Приднестровье ставит себя в полную зависимость от 

России,  в которой пока еще весьма велики кризисные ожидания в сфере эко-

номики и политики. Поэтому Приднестровье рискует остаться в одиночестве с 

очень серьезно испорченным имиджем на Западе (который, правда, начал 

улучшаться даже в Румынии после выборов декабря 2011 г.). Украина, которая 

до 2006 г. помогала Приднестровью преодолевать международную изоляцию, 

также вряд ли пойдет на серьезные изменения своей политики в контексте вы-

соких чисто технических требований к Киеву со стороны ЕС по охране и мони-

торингу государственных границ, таможни и т. д.    
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Таким образом, в Приднестровье сложился консенсус относительно при-

емлемости внешнеполитической ориентации на Россию и серьезной экономи-

ческой и политической зависимости от нее. Для Приднестровья такой курс в 

нынешних международно-политических условиях (когда серьезно сужена сво-

бода маневра) является залогом сохранения  де-факто государственности. Тем 

не менее, для региона опасен тот факт, что снова происходит возвращение к 

политике сохранения статус-кво, которое в средне- и долгосрочной перспективе 

способно сработать на рост конфликтности.    

 
IV. Девиз – ответственность 
 
Несмотря на волну прагматизма 2012 г., как Тирасполь, так и Кишинев 

снова возвращаются к привычным моделям, в рамках которых ставки делаются 

на решающее значение внешнего фактора в судьбе обоих политических обра-

зований. Между тем ни Молдова, ни Приднестровье не имеют серьезных шан-

сов для того, чтобы реализовать свои ожидания  кроме разве что в очень  уре-

занном формате. Даже если соглашения об ассоциации между Кишиневом и 

Брюсселем будет подписано, это не будет означать, что решение приднестров-

ского конфликта исчезнет как условие европейской интеграции Молдовы. Что 

касается Приднестровья, то его перспективы не менее туманны: вряд ли Рос-

сия в ближайшей перспективе сможет расширить поддержку Тирасполя и выйти 

за рамки уже оказываемой финансовой, газовой и политико-дипломатической 

поддержки.  

В этой связи еще раз хотелось бы отметить решающее значение внешнего 

посредничества и, в целом, поведения внешних акторов для судьбы придне-

стровского урегулирования. И у России, и у ЕС пока отсутствует четкая полити-

ческая линия на этот счет. В Брюсселе никто до сих пор не задумывался о тех 

бонусах – экономических и политических – которые могли бы быть предложены 

Кишиневу в рамках переговоров с Тирасполем. Сфера переговоров, ведущихся 

Кишиневом, находится вне какого-либо контроля и даже серьезного мониторин-

га со стороны ЕС, якобы по причине того, что это суверенное дело Республики 

Молдова. Такая неактивная позиция приводит к тому, что Молдова по вышеука-

занным причинам не заинтересована в серьезном реформировании существу-

ющего статус-кво. Факт этого хорошо иллюстрируется фразой, которую в ин-

тервью автору сказал один из кураторов «молдавской проблематики» в Евро-

пейском парламенте: «Если Молдова как-то захочет договориться с Тираспо-

лем, то  наш главный инструмент, который мы сможем предложить, – деньги».8 

Но как раз денег – то, скорее всего, может и не достать. 

Москва же в целом довольно последовательно поощряет зависимость Ти-

располя от России. Тем самым создаются все предпосылки для дальнейшей 

фактической суверенизации Приднестровья. Россия, вероятно, смогла бы сти-

мулировать этот процесс, при условии успешного продвижения и осуществле-

ния тех более обширных геостратегических программ, которые намечаются 

сейчас.     
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