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ОБОСТРЕНИЕ СИТУАЦИИ ВОКРУГ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

 

В последние месяцы происходит заметное обострение политической 

ситуации вокруг переговоров в формате "5+2"
1
 о статусе непризнанной 

Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Главным образом это 

связано с тем, что на осень 2013 года намечено присоединение Молдавии к 

Зоне торговли с Евросоюзом и, как следствие, упрощение визового режима 

между Молдавией и ЕС, что неизбежно затронет интересы Приднестровья.  

В настоящее время будущим приднестровского региона озабочены 

как в Кишиневе и Тирасполе, так и в Бухаресте, Москве, Брюсселе и Ва-

шингтоне. Румынский аналитик Д.Дунгачиу отмечает: «Для либерализации 

торговли и отмены виз необходимо временное обособление Приднестровья, 

так что Молдове следует принять четкие решения. Это экзамен для власти. 

Если проевропейский выбор Молдовы останется неизменным и не будет 

принят Приднестровьем, т.е. Москвой, то придется устанавливать админи-

стративную границу по Днестру и обеспечивать ее безопасность».
2
  

О решающей роли Москвы в урегулировании молдавско-

приднестровского конфликта упоминает и лидер унионистской Либеральной 

партии Молдавии, в прошлом исполнявший обязанности президента РМ, 

М.Гимпу: «22 года показали,
3
 что нам не могут помочь ни ЕС, ни США, ни 

формат "5+2", все решает лишь  РФ».
4
 

Однако Запад продолжает настаивать на включении Приднестровья в 

состав МР. В частности, председатель Парламентской ассамблеи Совета Ев-

ропы (ПАСЕ) Ж.-Клод Миньон во время своего недавнего пребывания в 

Молдавии заявил: «Сегодня Приднестровье – всего лишь регион Молдавии, 

который никогда не являлся отдельным государством, и не станет им в бу-

дущем. Вскоре Молдавия будет интегрирована в ЕС и, безусловно, восполь-

зуется всеми возможностями, которые ей при этом откроются. Как Придне-

стровье сможет существовать само по себе, когда Молдавия станет частью 

ЕС? Интегрироваться в ЕС без региона, который является составной частью 

Республики Молдова, было бы ошибкой», – считает европейский чиновник. 

                                                           

1
 Молдавия, Приднестровье – стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, 

ЕС и США – наблюдатели. 
2
 http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/12/29/1077999.html 

3
 Столько времени существует непризнанная  Приднестровская Молдавская республика. 

4
 http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/12/29/1077999.html 
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В этой связи, по мнению экспертов, не исключено, что в 2013 г. будет 

происходить усиление экономического, политического и военного давления 

на Тирасполь как со стороны Запада, так и со стороны Кишинева. Экономи-

ческое давление неизбежно, если ПМР откажется присоединиться вместе с 

Молдавией к Зоне торговли с ЕС и будет следовать собственным планам по 

вступлению в Таможенный Союз. В таком случае будут аннулированы дей-

ствующие в настоящее время преференции для приднестровских предприя-

тий, поставляющих продукцию в Европу, и для выхода на рынки ЕС им 

придется платить высокие налоги. 

В Брюсселе, Бухаресте и Кишиневе надеются, что под нажимом не-

довольного этим обстоятельством бизнеса изменит свою позицию, и без то-

го склонное к уступкам нынешнее приднестровское руководство сдастся, и 

вхождение Приднестровья в состав унитарной Молдовы станет вопросом 

ближайшего будущего. Но идея о вхождении в Евросоюз в самой ПМР 

крайне непопулярна – приднестровцы не хотят изоляции от России и Украи-

ны. 

Наблюдатели не исключают и возможности военного давления на 

Приднестровье. В декабре 2012 г. Министерство обороны непризнанной 

республики заявило о том, что молдавская сторона не отказывается от воз-

можности силового решения приднестровского конфликта. В информации, 

размещенной на сайте МО ПМР отмечается, что ситуация в регионе может 

резко обостриться. «В Национальную армию Молдовы поступают новые ви-

ды техники и вооружения, средства связи натовского образца.  На Бульбок-

ском полигоне (граница с Приднестровьем) проводятся масштабные учения 

и учебные стрельбы по новым технологиям, изучаются новые методики ве-

дения боя в городских условиях,» – отмечает, в частности, интернет-ресурс 

приднестровского военного ведомства. В МО ПМР также ссылаются на за-

явления, сделанные в частном порядке представителями молдавской делега-

ции в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), контролирующей район 

бывших боевых действий, «о возможном скором резком обострении ситуа-

ции в отношениях сторон вплоть до силового противостояния в зоне без-

опасности». 

В 2012 году Кишинев при поддержке США, ЕС и Румынии активно 

настаивал на выводе из ПМР последних сил российской 14-й армии, на за-

мене миротворцев РФ на миссию гражданских наблюдателей под эгидой 

ОБСЕ, а также  на упразднении приднестровских силовых структур. Как по-

лагают наблюдатели, в 2013 году эти требования лишь усилятся. Министер-

ство обороны РМ, возглавляемое В.Маринуцей, который известен как ак-
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тивный сторонник сближения с НАТО и Румынией, намерено наращивать 

боеспособность молдавской армии за счет сотрудничества с Западом.
5
  

В конце декабря 2012 г. глава Министерства иностранных дел и ев-

ропейской интеграции Молдавии Ю.Лянкэ призвал американского прези-

дента Б.Обаму принять более активное участие в урегулировании придне-

стровского конфликта в формате "5+2". «Было бы хорошо, если бы в 2013-

2014 годах правительство Обамы пересмотрело некоторые приоритеты и це-

ли и начало играть более динамичную роль в вопросе Приднестровья», — 

отметил Лянкэ, подчеркнув, что после достижения договоренности о выводе 

российских войск из региона, приднестровская проблема разрешится. 

«Надеюсь, в 2013 году у нас с США будет более углубленное партнерство и 

мы будем работать более эффективно», – цитирует министра МР агентство 

Moldinfo.ru.
6
 

В последние месяцы в отношениях Кишинева и Тирасполя намети-

лось заметное охлаждение. Несмотря на то, что новый президент ПМР 

Е.Шевчук и министр иностранных дел приднестровского региона Н. Штан-

ски на протяжении всего 2012 года проводили в жизнь политику «малых 

шагов», и сделали большое количество односторонних уступок, политиче-

ское давление со стороны официального Кишинева на новое руководство 

Тирасполя лишь возрастало. В результате дипломатическое противоборство 

по итогам 2012 года было выиграно Кишиневом. Позиции приднестровцев 

заметно ослаблены, и новое руководство региона, как и прежнее, было вы-

нуждено ориентироваться на Россию. 

О том, что присоединение к Евразийскому союзу может стать для 

Приднестровья выходом из политического тупика в условиях неурегулиро-

ванного конфликта с Кишиневом, заявила глава МИД непризнанной респуб-

лики Н. Штански, обращаясь к участникам прошедшей в Москве в послед-

них числах декабря 2012 года конференции «Евразийские чтения». «Форми-

рующийся Евразийский союз обозначил для приднестровцев реальные пер-

спективы выхода из политического тупика, связанного с неурегулированно-

стью отношений с Молдавией», – говорится, в частности, в заявлении Штан-

ски. По ее словам, Приднестровье намерено активно добиваться участия в 

процессе евразийской интеграции. Как отмечается в послании МИД ПМР, 

«нам нужна помощь и поддержка наших друзей и единомышленников в 

России, Казахстане, Белоруссии… Временные политические условности не 

должны мешать процессу нашего сближения». Следует отметить, что в про-

екте новой «концепции внешней политики» Приднестровья евразийская ин-

теграция обозначена в качестве главного приоритета. На первое место в 

                                                           

5
  http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/12/29/1077999.html 

6
 http://moldinfo.ru/narod/5722-2012-12-24-08-12-12 

http://moldinfo.ru/
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концепции поставлены отношения ПМР с Российской Федерацией, затем — 

с Украиной и лишь потом — с Молдавией.
7
 

«Приднестровье с уважением будет относиться к любому внешнепо-

литическому выбору Молдавии, однако рассчитывает на встречное уваже-

ние со стороны Кишинева в отношении позиции приднестровского руковод-

ства и приднестровского народа», – заявил президент непризнанной респуб-

лики Шевчук на пресс-конференции в Тирасполе, посвященной итогам 2012 

года. Он отметил, что в Приднестровье евразийская идея поддерживается 

большинством граждан. «Каждый народ, каждое руководство государства 

определяет для себя перспективы самостоятельно. Мы говорим о придне-

стровских перспективах. Мы уважаем выбор другого государства, его орга-

нов власти, граждан другой страны. Хотелось бы, чтобы власти всегда учи-

тывали мнение народа. Тогда, на мой взгляд, будет меньше конфликтов и 

больше взаимопонимания», – заявил, в частности, Шевчук.
8
  

Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации вокруг 

ПМР в формате "5+2" состоялся во Львове 18-19 февраля 2013. Начало пере-

говоров было практически сорвано, т.к. делегация Приднестровья отказалась 

обсуждать политический статус региона в составе Молдавской Республики, 

а президент ПМР Е. Шевчук отказался от встречи с премьер-министром 

Молдавии В. Филатом. Это дало основание наблюдателям говорить о прова-

ле раунда в целом. Однако такой поворот событий не может устраивать ни 

Кишинев,  ни Киев, ни ОБСЕ, ни США. В частности, в интервью радиостан-

ции Europa Libera, глава миссии ОБСЕ в Молдавии Д. Браш заявила, что не 

считает переговоры во Львове сорванными. По ее мнению, это не провал, а 

всего лишь «шаг назад».
9
  

Несколько позже стороны все же приступили к обсуждению вопросов 

социально-экономического характера и прав человека, свободы передвиже-

ния, общих правовых и гуманитарных проблем.  Тирасполь на переговорах 

представляла министр иностранных дел Приднестровья Н. Штански, Киши-

нев – вице-премьер, министр реинтеграции Молдавии Е. Карпов. Несмотря 

на отказ приднестровской стороны обсуждать политические вопросы, они, 

по настоянию молдавской стороны, были включены в повестку дня наряду с 

социально-экономическими и гуманитарными. В этой связи молдавский 

эксперт Ассоциации по вопросам внешней политики Р. Врабие отметил: 

«Мы убедились в том, что выдвигаемые Тирасполем предложения по реше-

нию социально-экономических вопросов весьма важны, но они не могут 

быть решены без определенной политической основы».
10

  

                                                           

7
 http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/12/26/1076392.html 

8
 http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/transdniestria/1609889.html 

9
 http://www.ng.ru/cis/2013-02-19/1_moldavia.html 

10
 Там же 
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В целом, на очередном раунде переговоров по приднестровскому 

урегулированию во Львове в формате «5+2» не было принято согласован-

ных и, тем более, подписанных сторонами документов по многочисленным 

спорным вопросам. Более того, число неразрешенных проблем лишь увели-

чилось. Так, сторонам не удалось прийти к согласию по казавшемуся близ-

ким к разрешению вопросу об открытии моста через Днестр у сел Гура Бы-

кулуй и Бычок. По признанию главы МИД ПМР Штански, несмотря на ши-

роко пропагандируемые «меры доверия», именно дефицит доверия является 

главным препятствием к разрешению множества проблем, с которыми стал-

кивается население обоих берегов Днестра. 

Глава миссии ОБСЕ в Молдавии Д.Браш по итогам встречи не скры-

вала разочарования отсутствием практических результатов: «Если вы спро-

сите, разочарована ли я тем, что мы не пришли к согласию в вопросе откры-

тия моста в Гура Быкулуй, я отвечу: да, я разочарована. Если вы спросите 

меня, разочарована ли я тем, что премьер Филат и господин Шевчук не 

встретились,— да, я разочарована». «Вдохновляющим», по словам госпожи 

Браш, является лишь объем проделанной работы, который позволяет наде-

яться, что улучшение жизни людей с обоих берегов Днестра не за горами.
11

 

К немногим положительным итогам львовского раунда можно отне-

сти договоренность о продолжении налаженного ранее при посредничестве 

ОБСЕ сотрудничества по вывозу и утилизации радиоактивных веществ, 

хранящихся на некоторых приднестровских предприятиях еще с советских 

времен. Удалось немного продвинуться и в вопросе о положении действую-

щих в Приднестровье, но подчиняющихся Кишиневу восьми школ с обуче-

нием на основе латинской графики. Прогресс в этом вопросе также был до-

стигнут благодаря ОБСЕ: несколькими неделями ранее верховный комиссар 

ОБСЕ по правам нацменьшинств К. Воллебек представил детальный план 

решения проблемы, над которой стороны ломают копья на протяжении бо-

лее 10 лет.   

Сложнее обстоит дело с подготовкой протокола о свободе передви-

жения людей, который еще недавно считался практически согласованным и 

готовым к подписанию. Однако Тирасполь настаивает на включении в про-

токол вопроса о свободе передвижения проживающих в ПМР граждан Рос-

сии (около 180 тыс.) и Украины (около 100 тыс.), которые лишены возмож-

ности свободно перемещаться через молдавскую границу. В Кишиневе их 

считают иностранцами и требуют от них оформления в молдавских органах 

власти вида на жительство. Вице-премьер РМ по реинтеграции Карпов 

предложил обсудить эту проблему на уровне консульских служб Молдовы, 

                                                           

11
 http://www.kommersant.md/node/13730 
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Украины и России с участием представителей Приднестровья, что не сулит 

скорого разрешения проблемы. 

Кроме того, разногласия сторон вызывает вопрос о гарантиях недо-

пущения использования в военных целях готовящегося к открытию моста у 

сел Бычок и Гура Быкулуй. Тирасполь настаивает на официальном закреп-

лении таких гарантий в итоговом протоколе. Кишинев, со своей стороны 

считает это требование пережитком прошлого. Нерешенными остаются раз-

ногласия и по вопросу о нейтральных номерных знаках для автомобилей из 

Приднестровья, особенно в том, что касается создания совместной базы 

данных соответствующих транспортных средств, позволяющей контролиро-

вать передвижение приднестровского автотранспорта по международным 

трассам.
12

  

Что касается встречи премьера Молдавии В. Филата и лидера При-

днестровья Е. Шевчука, то, по свидетельству сторон, она «остается в по-

вестке дня». Такая встреча состоится, как только стороны согласуют текст 

протокола о свободе передвижения. Это может произойти еще до следую-

щего раунда переговоров в формате «5+2», который должен пройти 23-24 

мая 2013 г. в Одессе. 

Следует отметить, что инициатива организовать встречу Филата и 

Шевчука во Львове принадлежала Украине, которая  в настоящее время 

председательствует в ОБСЕ. Министр иностранных дел Украины Л.Кожара 

заявил об этом в ходе своего визита в Тирасполь в январе 2013 года. В част-

ности, он сообщил представителям СМИ, что договорился с Шевчуком о 

продолжении переговоров относительно политического статуса Придне-

стровья в составе Молдавии. Однако впоследствии стало ясно, что глава 

внешнеполитического ведомства Украины опередил события.  

По мнению комментаторов, Тирасполь при подготовке к львовскому 

раунду следовал рекомендациям Москвы. По свидетельству российских 

СМИ, Москва поддерживает Тирасполь  полагая, что до начала переговоров 

о политическом статусе Приднестровья Кишинев должен отменить закон, 

принятый в 2005 году, согласно которому регион в составе МР в лучшем 

случае может рассчитывать  на статус автономии.
13

  

Накануне  переговоров во Львове Москва перечислила Тирасполю  на 

нужды развития региона 480 млн. руб. (15,5 млн. долл.). Эти средства пред-

назначены для выплаты пенсий, социальных пособий и развития сельского 

хозяйства. По свидетельству председателя Верховного Совета ПМР 

Д.Соина, Приднестровье не может выжить без российской финансовой под-

держки, а также без поставок российского природного газа и электроэнер-
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гии. Кроме того, «Москва продолжает отстаивать интересы Приднестровья 

во внешней политике», – отметил приднестровский политик.
14

 

«Отчуждение Приднестровья от Молдавии – это линия Москвы. В 

какой форме это может быть – в форме независимости для региона или в 

поддержании его в состоянии подвешенности – не суть важно. Главное – 

есть тенденция», – считает директор кишиневского Института европейских 

исследований В. Чиботару. Эксперт полагает, что ситуация прояснится в мае 

2013 г., когда ЕС приступит к решению вопроса об ассоциированном член-

стве для Молдавии. Если решение будет положительным, то осенью текуще-

го года республика сможет получить этот статус. «Решение приднестровско-

го конфликта зависит от европеизации Молдовы», – отмечает эксперт.  

Со своей стороны директор молдавского Центра стратегических ис-

следований и политического консалтинга Politiconи А. Царану уверен, что 

все в конечном счете решат Москва и Брюссель. Для Украины прорыв в пе-

реговорах по приднестровскому урегулированию – это, прежде всего, пре-

стиж в ОБСЕ, где она сейчас председательствует. Поэтому заявление мини-

стра иностранных дел Украины о готовности сторон к переговорам по блоку 

политических проблем было попыткой выдать желаемое за действительное. 

Но поскольку Москва не собирается «таскать каштаны из огня» для Киева, 

переговоры не сдвинутся с мертвой точки до тех пор, пока ведущие игроки – 

Россия и Евросоюз – не придут к компромиссному решению. При этом 

Украина не играет значимой роли в переговорном процессе, так как она за-

нимается политическим лавированием из-за боязни пойти против Москвы, 

полагает молдавский эксперт.
15

 

В целом наблюдатели отмечают, что впервые за время существования 

конфликтной ситуации вокруг Приднестровья Россия и Украина, которые 

являются странами-гарантами в переговорном процессе, оказались по про-

тивоположные стороны конфликта: Россия – с Приднестровьем, Украина – с 

Молдавией. Ранее симпатии населения и властей двух стран совпадали и 

были на стороне Приднестровья.  

Следует отметить, что после ряда провальных инициатив на придне-

стровском направлении Киев избавился от необоснованного оптимизма и 

его представители стали намного более сдержаны в публичных высказыва-

ниях. По мнению экспертов, главным уроком для Украины, полученным в 

ходе подготовки и проведения первого в ходе ее председательства в ОБСЕ 

раунда переговоров, должен стать больший прагматизм и осторожность в 

оценках. «Теперь для всех станет очевидным, что время кавалерийских 

наскоков и "инициатив ради инициатив" прошло и что каждая официальная 
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встреча требует серьезной подготовки», — отмечает бывший глава МИД 

Приднестровья В. Ястребчак.  

«Сохраняющиеся существенные разногласия между сторонами тре-

буют более активного посредничества со стороны России и Украины, при-

чем не только на политико-дипломатическом уровне, но и на уровне отрас-

левых ведомств и экспертов. Если, конечно, Киев заинтересован в реальных 

успехах своего председательства в ОБСЕ», – полагает приднестровский по-

литик. По его мнению, ключом к успеху Киева на приднестровском направ-

лении может стать сохранение прагматичной повестки председательства в 

ОБСЕ с акцентом на решение социально-экономических и гуманитарных 

вопросов. «Востребованной будет и встреча высшего руководства сторон 

при украинском содействии. Конечно, при условии ее тщательной подготов-

ки, тем более что такой опыт у Киева есть», – считает Ястребчак.
16
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