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ИНИЦИАТИВЫ НОВОГО РУКОВОДСТВА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Наиболее значимой инициативой нового президента Приднестров-

ской Молдавской Республики (ПМР) Евгения Шевчука,
1
 стала подготовка 

концепции внешней политики Тирасполя, отражающей идею евразийской 

интеграции. Об этом, в частности, сообщила глава МИД ПМР Н.Штански на 

пресс-конференции в Тирасполе 26 июля 2012 года. По свидетельству главы 

приднестровского дипломатического ведомства, «уже осенью этого года 

проект концепции будет представлен для обсуждения широкой обществен-

ности». Н.Штански отметила, что в настоящее время над текстом документа 

работают институты гражданского общества и Верховный Совет ПМР. К 

дискуссии о новой концепции внешней политики привлекаются те предста-

вители органов государственной власти и общественности, кто настроен на 

конструктивный диалог и готов представить предложения в рамках реализа-

ции основной стратегии, определенной конституцией ПМР. 

Глава МИД ПМР подчеркнула значимость проблемы интеграции ре-

гиона в евразийское пространство. «Президент провозгласил евразийскую 

интеграцию национальной идеей Приднестровья. Для нас это новая консо-

лидирующая парадигма. Двадцать лет назад приднестровцам необходимо 

было объединить свои усилия против внешней угрозы, для защиты своих 

прав. Сегодня же Приднестровье консолидируется во имя развития и про-

гресса, чтобы развивать сотрудничество в рамках евразийского пространст-

ва», – заявила, в частности, министр.
2
 

27 июля 2012 года в Тирасполе на пресс-конференции, посвященной 

20-летию начала миссии по поддержанию мира на берегах Днестра, прези-

дент Приднестровья Е.Шевчук, в частности,  заявил, что не видит предпосы-

лок для завершения миротворческой операции в зоне приднестровского 

конфликта. «Мы категорически против вывода миротворческих войск и из-

менения формата миротворческой операции», – отметил приднестровский 

лидер. Необходимость продолжения миротворческой операции он увязал с 

нерешенностью вопроса о статусе Приднестровья.  

Президент ПМР подчеркнул, что, по его мнению, в повестке дня пе-

реговоров в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье – как стороны кон-

фликта, Россия, Украина – гаранты и посредники, ОБСЕ – посредник, Евро-

союз и США – наблюдатели) в настоящее время нет реальных формул поли-

                                                 
1
 Е.Шевчук был избран президентом ПМР в декабре 2011 г. 

2
 http://www.regnum.ru/news/1555651.html 

http://www.regnum.ru/look/c5e2e3e5ede8e920d8e5e2f7f3ea/
http://www.regnum.ru/look/cde8ede020d8f2e0edf1eae8/
http://www.regnum.ru/look/cec1d1c5/
http://www.regnum.ru/look/c5e2f0eeefe5e9f1eae8e920f1eefee7/
http://www.regnum.ru/look/c5e2f0eeefe5e9f1eae8e920f1eefee7/
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тического урегулирования.
3
 Поэтому, по свидетельству Шевчука, Приднест-

ровье в переговорах с Кишиневом делает упор на решение вопросов соци-

ально-политического характера.  

Выступая перед собравшимися, приднестровский лидер затронул те-

му событий, которые произошли в Приднестровье 20 лет назад, отметив, что 

введение в зону конфликта российских миротворцев позволило предотвра-

тить дальнейшее развитие его военной стадии. Присутствие российских ми-

ротворцев в зоне безопасности до настоящего времени не утратило своей 

актуальности, заявил приднестровский лидер. «Пока нет всеобъемлющего 

договора об урегулировании противоречий между Приднестровьем и Мол-

давией,  сохраняется необходимость нахождения российских миротворцев 

на берегах Днестра. Приднестровская сторона категорически против изме-

нения формата миротворческой операции и вывода российской группы 

войск», – подчеркнул Шевчук, назвав нежизнеспособными попытки руково-

дства Молдавии навязать Приднестровью «широкую автономию».
4
 

Е.Шевчук отметил, что Приднестровье с уважением относится к по-

зиции Российской Федерации в отношении молдавско-приднестровского 

урегулирования, которая на протяжении двадцати лет неизменно ставит во 

главу угла стремление разрешить конфликт в рамках «территориальной це-

лостности» Молдавии. «Вместе с тем, приднестровцам, значительная часть 

которых является гражданами Российской Федерации, хотелось бы, чтобы 

политическое соглашение об урегулировании конфликта учитывало и их 

желания  и чаяния», –  сказал приднестровский лидер. Глава ПМР также об-

ратил внимание на тот факт, что в сентябре 2006 года в ходе всенародного 

референдума граждане Приднестровья высказались за независимость регио-

на и его последующее присоединение к Российской Федерации. Е.Шевчук 

подчеркнул, что и руководство республики, и ее граждане продолжают при-

держиваться этой точки зрения. 

По свидетельству Шевчука, большинство граждан республики, про-

водя аналогии с Абхазией и Южной Осетией, считают, «что Приднестровье 

как государство готово быть субъектом международного права». В ПМР 

имеются не только институты государственной власти, но и воля приднест-

ровского народа к строительству государства, подчеркнул президент, отме-

                                                 
3
 http://www.ng.ru/cis/2012-07-27/6_pridnestrovye.html 

4
 22 июля 2005 г. парламент Молдавии в одностороннем порядке принял закон "Об основ-

ных положениях особого правового статуса Приднестровья". Закон устанавливает статус 

Приднестровья как "особого автономно-территориального образования, являющегося не-

отъемлемой составной частью Республики Молдова", которое "в пределах полномочий, 

определенных Конституцией и законами Республики Молдова, решает вопросы, отнесен-

ные к его ведению". 

http://www.ng.ru/cis/2012-07-27/6_pridnestrovye.html
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тив, что «Приднестровье прошло испытание войной в 1992 году, доказав 

свою жизнеспособность».
5
 

Для участия в торжествах по случаю 20-летия начала миротворческой 

операции на Днестре 28 июля 2012 года в Тирасполь прибыл замглавы МИД 

РФ Г.Карасин. Накануне он посетил Кишинев, где встречался с президентом 

Молдавии Н.Тимофти, который прямо заявил представителю российской 

власти: ваше время в Молдавии истекло. Миротворческие силы в зоне безо-

пасности на Днестре выполнили свою миссию и должны быть заменены на 

гражданскую миссию под международным мандатом – так Тимофти изло-

жил Карасину позицию официального Кишинева, которую разделяют Евро-

союз и США, являющиеся наблюдателями в переговорах по урегулирова-

нию приднестровского конфликта.  

Комментируя этот жест президента Молдавии, президент Приднест-

ровья отметил, что призывы к переформатированию миротворческой опера-

ции на Днестре вызывают недоумение и «могут привести к созданию воен-

ной угрозы и последующему вытеснению российского присутствия с терри-

тории Приднестровья». Лидер непризнанной республики заявил, что «реали-

зация любого из предлагаемых сценариев в перспективе может вылиться в 

новый вооруженный конфликт».  

Шевчук подчеркнул, что до тех пор, пока между Тирасполем и Ки-

шиневом существуют разногласия и неурегулированные вопросы, измене-

ние статуса или характера осуществляемой сегодня миротворческой опера-

ции невозможно. Он сказал, что высказывания относительно Приднестро-

вья, присутствия российских миротворцев, а также нагнетание вопроса о 

возможном присоединении к Румынии «обостряют недоверие населения 

Приднестровья к официальному Кишиневу и осложняют переговорный про-

цесс».
6
  

В Бендерах, где в 1992 году шли наиболее кровопролитные бои, 

Е.Шевчук и Г.Карасин открыли памятный знак российским миротворцам. 

Там они оба выступили с заявлениями о нынешнем формате миротворче-

ской операции в Приднестровье (в ней задействованы российские, придне-

стровские и молдавские военные, а также наблюдатели от Украины), кото-

рый  не будет меняться вопреки желанию Запада и Кишинева. Однако позд-

нее, на научном форуме, посвященном 20-летию миротворчества, Карасин 

заявил, что Россия не исключает возможности урегулирования приднестров-

ского конфликта путем создания федеративного молдавского государства. 

Далее, на совместной пресс-конференции с лидером Приднестровья пред-

ставитель российского дипломатического ведомства заявил: «Наша позиция 

неоднократно подтверждалась высшим политическим руководством страны. 

                                                 
5
 http://www.regnum.ru/news/1555645.html 

6
 http://www.ng.ru/cis/2012-07-31/1_tiraspol.html 

http://www.ng.ru/cis/2012-07-31/1_tiraspol.html
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Мы видим будущее Приднестровья в качестве особого района с особыми 

международно признанными гарантиями в составе нейтрального молдавско-

го государства».
7
   

Как отмечают в этой связи российские СМИ, с одной стороны не бы-

ло сказано ничего нового, так как все годы существования конфликта на 

Днестре Москва заявляла, что считает Приднестровье частью единой и не-

делимой Молдовы. Но с другой стороны заявления такого рода никогда 

прежде не звучали в самом Тирасполе, и тем более в присутствии приднест-

ровского руководства. Таким образом, делают вывод наблюдатели, 

Г.Карасин дал понять приднестровскому руководству, что не следует рас-

считывать на Москву в вопросе признания независимости непризнанной 

республики, а лучше морально готовиться к возвращению в состав Молдо-

вы. Газета «Коммерсантъ», ссылаясь на компетентные источники в дипло-

матических кругах, перечисляет условия, на которых Россия готова этому 

способствовать: Москва должна получить твердые гарантии постоянного 

нейтралитета Молдавии, ее невступления в НАТО, а также гарантии безо-

пасности русскоязычного населения как в Приднестровье, так и в Молда-

вии.
8
  

Со своей стороны, спецпредставитель президента РФ в Приднестро-

вье Д.Рогозин заявляет, что в мире существуют силы, которые стояли за 

спинами политиков, развязавших агрессию в 1992 году, и они – против при-

сутствия миротворцев России, Приднестровья и Молдавии в зоне конфлик-

та. По мнению Рогозина, нужно быть «более внимательными к попыткам 

пересмотреть формат миротворческой операции». «И до тех пор, пока не 

сложились политические условия для закрепления стабильного мира в этом 

регионе, российским миротворцам там быть и исполнять свой долг», – под-

черкивает российский вице-премьер.  

Однако, как отмечают наблюдатели, после заявления Карасина о 

Приднестровье как об одном из «районов» Молдавии, немногие в регионе, 

который видит себя лишь в составе России, разделяют оптимизм Рогозина, 

несмотря на финансовую помощь приднестровцам со стороны РФ,
9
 а также 

на гарантии российского президента о защите интересов граждан РФ в ре-

гионе.
10

 Обретение статуса района Молдавии, которая стремится войти в 

                                                 
7
 http://www.kommersant.md/node/9346 

8
 Там же 

9
 В 2007–2010 годах Россия перечислила Приднестровью в качестве гуманитарной помощи 

$55,5 млн. Летом 2010 г. перечисление было прекращено. Москва аргументировала это не-

прозрачностью схем распределения гуманитарных средств. Летом 2011 г. помощь была во-

зобновлена, в регион поступило еще $10,5 млн. Последний транш в размере около $5 млн. 

Москва перечислила 2 апреля 2012 года. http://www.kommersant.md/node/9208 
10

 Д.Медведев, будучи президентом РФ, заверил в этом тогдашнего лидера Приднестровья 

И.Смирнова. 
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Румынию, не может устроить Приднестровье, так как одной из причин воз-

никновения вооруженного конфликта на Днестре в 1992 г. стали именно 

призывы Народного фронта Молдавии к объединению с Румынией.
11

  

После прихода к власти президента Шевчука, его команда столкну-

лась с серьезными финансовыми трудностями: от прежнего лидера Придне-

стровья И.Смирнова осталась пустая казна и бюджетный дефицит 72%. Из-

за этого в регионе задерживались выплаты зарплат бюджетникам – врачам и 

учителям. Финансовые трудности руководства региона грозили обернуться 

политическими проблемами, так как финансовая нестабильность и растущее 

недовольство населения играли на руку политическим противникам прези-

дента Шевчука, который не контролирует парламент, где большинство де-

путатов состоят в оппозиционной ему партии «Обновление». В свою оче-

редь, эта партия  финансируется компанией «Шериф», чью монополию на 

все доходные сферы бизнеса в настоящее время пытается разрушить глава 

ПМР.  

17 июля 2012 г. Россия после долгого перерыва возобновила финан-

совую помощь Приднестровью. На счета местного правительства поступило 

508,8 млн. рублей. «Правительству Приднестровья в интересах наших со-

отечественников – граждан РФ переведен очередной транш гуманитарной 

помощи от России. Рассчитываем, что президент и Верховный Совет Прид-

нестровья обеспечат прозрачность и адресность ее использования», – писал 

по этому поводу на своей странице в Facebook спецпредставитель президен-

та РФ по Приднестровью Рогозин. По его словам, налажена практика на-

правления в регион и прикомандирования российских экспертов для оказа-

ния методической помощи приднестровским органам исполнительной вла-

сти и обучения местных руководящих кадров. «Совместно с Тирасполем 

разрабатываем стратегию оздоровления социально-экономической обста-

новки в Приднестровье, план привлечения инвестиций в региональную ин-

фраструктуру», – заключил Рогозин.
12

 

Гагаузский политолог А.Ангели считает получение Приднестровьем 

российского транша важным сигналом. Поступившими средствами будет 

распоряжаться не Верховный Совет, как ранее, а правительство региона. 

«Перевод Россией механизма выделения финансовой помощи Приднестро-

вью с Верховного Совета на исполнительную власть — знаковая политиче-

ская победа Шевчука и поражение его политических оппонентов, пытав-

шихся демонстративно замкнуть на себя гуманитарное и политическое 

взаимодействие с Россией»,— считает эксперт.  

По мнению Ангели, Шевчуку удалось убедить российскую сторону в 

том, что именно его правительство сможет обеспечить прозрачность расхо-

                                                 
11

 http://www.ng.ru/cis/2012-07-31/1_tiraspol.html 
12

 http://www.kommersant.md/node/9208 

http://www.ng.ru/cis/2012-07-31/1_tiraspol.html
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дования денег. «Тем самым Россия продемонстрировала не столько ставку 

на Шевчука, сколько общую незаинтересованность в продолжении и обост-

рении противостояния ветвей власти в Приднестровье, – уверен Ангели. – 

Россия нуждается в нормализации политической обстановки в регионе, по-

скольку усугубление противостояния противоречит задачам, поставленным 

В.Путиным перед своим спецпредставителем в регионе Д.Рогозиным».
13

 

Сложность социально-экономической ситуации в Приднестровье ска-

зывается на его бюджете, который был принят с существенным дефицитом, 

в том числе по социально-защищенным статьям. Выход из положения глава 

региона видит в действиях по трем направлениям. «Первое касается взаимо-

действия с нашими партнерами. Мы должны создать стабильные режимы 

функционирования транспортной логистики, стабильные условия поставки 

наших товаров на экспорт, чтобы экономические агенты могли планировать 

свою хозяйственную деятельность», – отметил Шевчук.  

Кроме того, по словам президента, требуется изменение внутреннего 

законодательства, в частности, в вопросах улучшения налогового админист-

рирования, создания стимулов для экономических агентов. «И третье на-

правление – это необходимость привлечения широкомасштабных инвести-

ций в ПМР. Приднестровье, ввиду международной непризнанности,  про-

должает оставаться зоной высокого риска для инвесторов. Поэтому нам сле-

дует предпринять ряд шагов, которые помогли бы способствовать притоку 

финансовых ресурсов в регион», – отметил приднестровский лидер. 

Президент Шевчук прокомментировал и ситуацию с возобновлением 

железнодорожного грузового сообщения через территорию Приднестровья в 

соответствии с соглашением с Молдавией, отметив, что положение придне-

стровских экономических агентов, работающих на экспорт, осложнилось 

после появления представителей молдавских таможенных органов на терри-

тории Приднестровья.
14

 Сегодня экспорт приднестровской продукции на 

внешние рынки по-прежнему невозможен без печатей таможенных органов 

Молдавии. «Это зафиксировано на уровне межправительственного соглаше-

ния Молдавии и Украины. Но мы ищем наиболее оптимальные пути для то-

                                                 
13

 http://www.kommersant.md/node/9208 
14 3 марта 2006 г. Молдавия и Украина, в нарушение ранее подписанных ими договоренно-

стей, ввели новые правила прохождения грузов через молдавско-украинскую границу, ре-

зультатом которых стала экономическая и железнодорожная блокада ПМР. В конце 2010 г. 

по договоренности властей Молдавии и ПМР было возобновлено движение дизель-поезда 

Кишинев-Одесса через территорию Приднестровья. А 30 марта 2012 г. на встрече президен-

та ПМР Е. Шевчука с премьер-министром Молдавии В.Филатом стороны подписали согла-

шение относительно восстановления полноценного железнодорожного сообщения через 

территорию Приднестровья. Однако до сих пор продолжают действовать введенные Киши-

невом и Киевом правила прохождения грузов через молдавско-украинскую границу, застав-

ляющие приднестровских экономических агентов регистрироваться и проходить таможен-

ное оформление в Молдавии.  
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го, чтобы поддержать наши предприятия, найти возможности экспорта 

приднестровской продукции на внешние рынки», – отметил глава ПМР. 

Экономическое положение Приднестровья обсуждалось и на встрече 

председателя правительства ПМР П.Степанова с главой Миссии ОБСЕ в 

Молдавии Д.Браш, состоявшейся в Тирасполе  10 августа 2012 года.  В ходе 

встречи Степанов отметил, что в настоящее время экономика республики 

переживает сложный период. Для преодоления кризисной ситуации, в част-

ности, принимаются меры по выравниванию условий налогообложения хо-

зяйствующих субъектов, а также создаются условия для стимулирования 

внедрения инновационных технологий в промышленности и сельском хо-

зяйстве.  

 В свою очередь Д.Браш рассказала о вопросах, которые миссия ОБ-

СЕ планирует предложить для обсуждения на предстоящей встрече в фор-

мате «5+2» в Вене в сентябре 2012 года.
15

 В преддверии очередного раунда 

официальных консультаций в формате «Постоянного совещания» Браш 

также встретилась с министром иностранных дел ПМР Н.Штански, обсудив 

с ней  работу экспертных групп Приднестровья и Молдавии, перспективы 

решения ряда вопросов во взаимоотношениях Приднестровья и Молдавии в 

области передвижения людей, товаров и услуг. Особое внимание было уде-

лено взаимодействию Тирасполя и Кишинева в вопросах образования. 

Д.Браш подтвердила намерение миссии ОБСЕ в Молдавии максимально 

способствовать достижению взаимоприемлемых решений, а также содейст-

вовать наращиванию доверия в диалоге Приднестровья и Молдавии. 

В свою очередь Н.Штански обратила внимание на необходимость 

внимательно анализировать результаты работы экспертных групп и перего-

ворщиков, вырабатывать дополнительные гарантийные механизмы, обеспе-

чивающие выполнение достигнутых договоренностей. Глава приднестров-

ского дипломатического ведомства подчеркнула необходимость более тща-

тельного анализа участниками переговорного процесса взаимодействия 

Приднестровья и Молдавии по социально-экономическому блоку вопро-

сов.
16

 

                           С.Астахова 

                                                 
15

 Молдавия, Приднестровье - стороны конфликта, Россия, Украина - гаранты и посредники, 

ОБСЕ - посредник, Евросоюз и США - наблюдатели. 
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