
РАЗРЕШЕНИЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО КОНФЛИКТА. 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА.

1. Вместо введения 

В  виду  существующего  большого  числа  исследований  и  работ  по  тематике  так 
называемых  «замороженных  конфликтов»  и,  в  частности,  по  приднестровской 
проблематике,  настоящую  статью  предлагается  рассматривать  в  качестве 
дополнительной  попытки,  а  так  же  дополнительного  усилия,  в  деле  изучения 
сложившейся ситуации вокруг левобережья Днестра  и,  если угодно, в деле создания 
общественных  условий  и  предпосылок  для  принятия  необходимых  решений  по 
данному вопросу.    

Вопреки  объективному,  общепризнанному  и  общепринятому  положению  дел 
касательно  отсутствия  причин  этнического,  религиозного  или  какого  либо  другого 
фундаментального,  существенного  характера  у  приднестровской  проблемы,  а  также 
вопреки  многочисленным  усилиям  по  её  разрешению,  эта  проблема  продолжает 
существовать  в  своём,  практически,  неизменённом  виде,  тормозя,  таким  образом, 
необратимые процессы демократического и цивилизациионного  развития в  регионе 
«своего пребывания».      

Если  обернуться  к  историческому  периоду  и  условиям,  в  которых  складывалось 
существующее  положение  дел  на  левом  берегу  Днестра,  можно  вновь  отметить  тот 
очевидный факт, что столь обширный, глубокий и в то же самое время стремительный 
процесс развала Советского Союза не мог протекать без проблем. Этими проблемами 
явились многочисленные кризисные ситуации, совершенно разного характера, которые 
сотрясали одна за другой и без того шаткий фундамент СССР, давший необратимые 
трещины, вследствие тектонических изменений, имевших место в конце прошлого века 
на  мировой  арене.  Число  и  острота  этих  ситуаций  увеличивались  по  мере 
неспособности советского госаппарата ими управлять, который [аппарат] зачастую не 
желал  адаптироваться  и  активно  противился  новому  положению  дел.  Болезненное 
ощущение  собственного  отставания  и  неэффективности  перед  существующими 
вызовами,  усугубляемое  плохим  экономическим  состоянием  страны,  отражалось  на 
способности  государственной  машины  анализировать  и  оценивать  риски,  чётко  их 
разделять  на  реальные  и  мнимые,  что  впоследствии  приводило  к  её  неадекватным 
реакциям на происходящее. В целях самосохранения, эта машина всё чаще прибегала к 
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опробованной  тактике:  «клин  клином  вышибают»,  но  уже  в  пределах  собственной 
страны, плодя, таким образом, а не разрешая кризисные ситуации. 

В  этом  же  контексте  следует  отметить,  что  указанные  кризисные  явления  с  одной 
стороны, и процессы появления так называемых «замороженных конфликтов» с другой, 
не являются тождественными с точки зрения их политического значения, а так же их 
последствий  и/или  отсутствия  таковых  в  сугубо  правовом  измерении.  По  нашему 
мнению, популярная точка зрения о том, что «замороженные конфликты» это такие же 
«продукты распада» Советского Союза, как и независимые, международно-признанные 
государства, появившиеся на постсоветском пространстве1, нуждается в детализации и 
уточнении. 

Безусловно, «продукты распада» были, но этими «продуктами» являлись, как уже было 
ранее  отмечено,  кризисные  ситуации,  будь  то  объективные  или  как  в  случае  с 
приднестровским  регионом,  созданные  на  пространстве  называемом  постсоветским. 
Острое,  кризисное,  в  большинстве  своём  предопределённое  положение  дел  на 
левобережье  Днестра  того  времени  и  процесс  его  становления  стали 
квалифицироваться  и  подаваться  в  официальном  виде  под  формулировкой 
«приднестровский конфликт» со всеми политико-юридическими (de jure, или de facto, 
признаваемыми или непризнаваемыми и пр.) последствиями, в связи с участием в нём 
российского  государственного  фактора.  Ярким  свидетельством  в  этом  отношении 
является  факт  подписания  между  Президентами Республики Молдова  и  Российской 
Федерацией (т.е. по сути между этими двумя государствами), а не другими участниками 
21  июля  1992  г.  Соглашения  о  принципах  мирного  урегулирования  вооружённого 
конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова.  Именно этот документ, 
подписанный  именно  этими  сторонами,  призван  был,  в  первую  очередь,  положить 
конец  вооружённым  столкновениям  на  Днестре.  Это  Соглашение  в  последствии,  в 
исключительном  режиме  и  полностью  задало  траекторию  будущему  переговорному 
процессу. 

В  то  время,  похоже  правильнее  было  бы  приложить  усилия  для  соответствующей 
интернационализации  сложившейся  кризисной  ситуации  с  целью  её  должной 
легитимизации  в  качестве  конфликта,  проведения  необходимой  дипломатической 
деятельности  направленной  на  прекращение  боевых  действий,  получения 
международного  мандата  и  последующего  развертывания,  в  заданных  по 
международным  стандартам  правовых  рамках,  миротворческих  сил  и  начала 
подлинного переговорного процесса по урегулированию. 

Республика  Молдова  попыталась  предпринять  определённые  действия  в  этом 
направлении (более детально об этом мы расскажем позже), но её голос, что вполне 
объяснимо для того исторического периода, остался неуслышанным. 

1 См.: Дмитрий Тренин, Директор Московского Центра Карнеги, Казус Косово // журнал Pro et Contra №5-
6 (34) 2006 Том 10 ст.16 



Такая  задача  была  под  силу  России,  учитывая  тот  огромный  административный 
потенциал и положение, которые были унаследованы от СССР и позволяли ей свободно 
вести  себя  на  привычной  для  неё  международной  площадке.  Очевидно  также,  что 
подобный  сценарий  не  мог  идти  вразрез  с  национальными  интересами  молодой 
России. Имидж России как ответственного, практически единственного регионального 
лидера  существенно  бы  возрос.  Более  того,  возможно  этот  сценарий  уберёг  бы 
инициативу  Российской  Федерации  по  данному  (но  и  другим  схожим)  вопросу  от 
эрозии в большей степени, чем существующий уже на протяжении 18 лет режим status 
quo и дал бы возможность  провести  в  жизнь  планы,  в  то  время  весьма  интенсивно 
вынашиваемые  российской  политэлитой  по  строительству,  так  называемого 
«российского  военного  миротворчества»,  под  которое,  впоследствии,  подгонялись 
случаи участия российских вооружённых сил в военных столкновениях на территории 
соседних государств. Также, совершенно понятным было то, что попытка взвалить на 
себя  функции,  которые  являются  частью  компетенций  международных  или 
региональных  организаций,  изначально  является  ущербной  и  единственным  её 
последствием может стать определённая тупиковая ситуация.      

Но  поведение  России  в  отношении  своих  новых  ближайших  соседей  определялось 
иными  тенденциями.  Согласно  широко  разделяемому  мнению  в  российском 
аналитическом  сообществе,  включая  автора  предыдущей  ссылки,  развал  СССР 
осуществлялся  российской  правящей  элитой2.  Вполне  естественно,  что  у  «новых 
хозяев» Кремля, проектирующих и внедряющих не самые простые планы по демонтажу 
Советского Союза и переподчинению советского административного ресурса, возникло 
желание  сохранения  за  Москвой,  на  пространстве  новообразованного  СНГ, 
главенствующей роли в её неизменившемся советском понимании.  Вероятно,  в  этом 
направлении  Россию  толкали  силы  исторической  инерции,  которые  сочетались  с 
давлением  внутри  государственной  системы   в  связи  с  быстрой  утратой  военно-
вооружёнными  силами и другими составляющими силового  аппарата  объекта  своей 
занятости  и  их  тяжёлым  с  многих  точек  зрения  положением.  Предположительно, 
производной  указанной  ситуации  и  явилась  ставка  на  детонацию  «советских  мин», 
заложенных  в  своё  время  по  периметру  потенциальной  геополитической  «красной 
линии»  за  которую  Кремль  не  собирался  никогда  никого  пускать.  Иначе  трудно 
объяснить решение уже российского Кремля на «вывод» из под конституционного поля 
Республики Молдова  её  приднестровского региона с участием вооружённых сил РФ, 
главной,  положительной  характеристикой  которых  на  всём  протяжении  русской 
истории  оставалась  их  лояльность  и  преданность  политической  системе  вне 
зависимости  от  специфики  конкретного  момента.  Похоже,  с  поставленной  задачей, 
иначе  и  быть  не  могло  в  случае  с  недавно  советской  армией,  российские  военные 
справились.   

2 См.: Владимир Жарихин, Заместитель директора Института стран СНГ и Сергей Марков, Директор 
Института политических исследований // мнения высказанные корреспонденту РИА «Новый Регион» 8 
декабря 2006 г. http  ://  www  .  nr  2.  ru  /  gkchp  /95419.  html  
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Подобные детали представляются нам важными, особенно с перспективы определения 
наиболее эффективной формулы для ведения переговоров по всему комплексу аспектов 
приднестровской проблематики.

2.  Обзор  событий  90-х  гг.  Соглашение  1992  года  о  принципах  мирного 
урегулирования  вооруженного  конфликта  в  приднестровском  регионе 
Республики Молдова3, его значение и последствия.

В конце 80-х начале 90-х гг. прошлого века руководство Советского Союза, в силу ряда 
объективных  причин,  вынуждено  было  отказаться  от  политики  подпитки  в  рядах 
населения  иллюзий  по  поводу  паритетного,  а  то  и  лучшего  положения  СССР  в 
сравнении с вечным врагом -  западом, направленной на искусственное поддержание 
закостенелой  стабильности,  которая  становилась  всё  более  хрупкой.  События  тех 
времён  были  обозначены  частичной  либерализацией  очень  нездоровой  советской 
экономики, остающиеся глубоко завязанной на ВПК и на добыче природных ресурсов, 
попытками осторожной децентрализации власти, в мере, позволяющей контролировать 
усилившиеся  центробежные  силы  и  стремлениями  реформирования  прогнивших 
политических устоев общества. В условиях предшедтсвующего интенсивного создания 
вакуума в отношении всякого рода реформ, начатый курс обновления под известным 
названием  «перестройка»,  по  принципу  явления  «обратной  тяги»,  сделал 
необратимыми процессы, которые до тех пор старательно подавлялись и находились 
под  строгим  контролем.  В  число  этих  процессов  входили  восстановление  языков, 
культуры и национального самосознания народов, когда-то включённых в состав СССР. 
Во многих частях Советского Союза, включительно в самой России, эти народы стали 
открыто ратовать за полное (а не половинчатое) и подлинное исполнение объявленных 
перестроечных  принципов,  созвучных  с  понятиями  всеобщего  равенства  наций, 
свободы  и  демократии.  Прежние,  заглушаемые,  исторические  реалии  становились 
актуальными,  задавая  определённые  траектории  развитя  событиям,  которые  стали 
возможными.  В  результате,  в  советских  республиках  запустились  проекты 
национального строительсва. Стали появлятся новые элиты. Появление этих проектов, 
соответственно, означало сужение власти и влияния Кремля.  

Вполне  естественно,  что  партаппарат  Кремля,  который  проектировал  указанный 
процесс «перемен» в рамках определённо заданных доз и с институциональной точки 
зрения,  пока  оставался  бесспорным  обладателем  инструментария  по  управлению 
властью, не мог согласиться, пусть и с объективными, но не в его пользу процессами. 
Ещё большим негодованием, в связи с неизбежной утратой пользуемых привилегий по 
причине предстоящего перехода власти в другие руки, были охвачены звенья властной 
структуры Кремля и примыкающие к ним элементы (экономические, промышленные, 
силовые)  на  местах,  называемые  советской  номенклатурой.  В  этих  условиях,  следуя 
3 См.: Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском 
регионе Республики Молдова // http  ://  www  .  peacekeeper  .  ru  /  ru  /  index  .  php  ?  id  =89     
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авторитарным  традициям,  в  Москве  был  избран  курс  на  создание  контрпроектов 
нациестроительства.                              

Проведение  в  жизнь  контрпроектов  Кремля  в  случае  Молдовы  началось  с  жестких, 
широкомасштабных кампаний,  направленных против проектов законов о языке (эти 
законы  были  приняты  в  августе  и  сентябре  1989  Верховным  Советом  Молдавии,  в 
который,  кстати,  левобережные  районы  выбрали  своих  представителей) 
осуществляемых местной советской номенклатурой, особенно широко представленной 
в индустриализованной восточной части Молдовы выходцами из других частей СССР 
(стоит  заметить,  что  позже  эти  люди  в  абсолютном  своём  большинстве  стали 
российскими  гражданами).  Для  обеспечения  жизнеспособности  этих  контрпроектов 
были  задействованы  механизмы  создания  их  социальной  опоры  посредством  менее 
успешных попыток провоцирования межэтнического напряжения на юге Молдовы и 
создания  всякого  рода  реакционных  общественных  движений  с  особым  упором  на 
районы левобережья Днестра,  где авангардом стали так называемые «Объединённые 
Советы  трудовых  коллективов»  (ОСТК).  «Игра»  велась  с  затрагиванием  самых 
низменных,  инстинктивных,  фундаменталистских  слоёв  общественного  сознания, 
унаследованного  от  предыдущих  поколений,  спустя  десятки  лет  «торжества 
социализма», в плачевном состоянии. 

В качестве отступления здесь отметим, что впоследствии, весьма показательным станет 
постоянный  процесс  замены  лидерами  приднестровья  –  выходцами  из  тех  самых 
советских  номенклатурных  кругов  на  местах  -  мотивации  сепаратизма  в  связи  с 
«выгоранием» предыдущих идеологических установок: от «воспротивления законам о 
языке»,  к  «воспротивлению  присоединению  Молдовы  к  Румынии»,  после  к 
«воспротивлению  развалу  СССР»,  к  «защите  прав  приднестровского  народа»,  к 
«провозглашению  региона  в  качестве  ассоциированного  субъекта  Российской 
Федерации» и т.д. и т.п. 

Далее,  по  сценарию  нагнетания  обстановки,  после  провозглашения  суверенитета 
Молдовы 23 июня 1990 г. последовали провозглашения Гагаузской Республики в составе 
Советского  Союза  (19  августа  1990  г.)  и  Приднестровской  Молдавской  Советской 
Социалистической Республики в составе СССР (2 сентября 1990 г.). 

Дальнейшим  предсказуемым  этапом,  на  который  местные  советские  исполнители 
получили  от  «центра»  гласный  или  негласный  карт-бланш,  и  вследствии  которого 
смоделированная в Кремле реальность окончательно закрепилась и локализовалась на 
территории  Молдовы,  перейдя  в  своё  новое  качество  –  качество  кризиса,  стали 
вооружённые  противостояния.  События  2  ноября  1990  г.  в  городе  Дубэсарь,  в  ходе 
которых толпой митингующих, требующих передачи ОСТК функций самоуправления в 
городе были блокированы здание местной администрации, отдел полиции и мост через 
реку Днестр стали первым происшествием в их череде. Подобного рода происшествия, 
в  последующем,  имели  место  в  большинстве  городов  левобережья,  т.е.  тактика 
выдавливания молдавских властей с территорий левобережья Днестра была одной и 



той же. Параллельно был запущен механизм мобилизации так называемых «отрядов 
трудящихся»,  на  основе  которых  в  1991  г.  была  создана  «республиканская  гвардия» 
самопровозглашённой  республики.  Примечательно,  что  19  мая  1991  уже  Министр 
Обороны СССР,  Д.  Язов,  отдавал приказ командующему 14-ой армией о пополнении 
армейских подразделений из числа резервистов с целью обеспечения защиты любыми 
способами русской территории – приднестровья.                    

После объявления Республикой Молдова своей независимости 27 августа 1991 г.  и её 
международного признания в качестве субъекта международного права, события вокруг 
молдавских  райнов  на  востоке  страны  стали  разворачиваться  с  ещё  большей 
интенсивностью. С особой срочностью эта территория вводилась в поле обособленного 
режима, позже квалифицированного в качестве «режима,  существующего  de facto»4 в 
пределах  Молдовы  формировались  вооружённые  структуры  и  подпитывалось 
положение  вооружённого  противостояния.  Именно  в  этот  контекст  вписываются 
постановления так называемого «верховного совета приднестровья» от 6 сентября 1991 
г.  о  переводе  под  юрисдикцию  самопровозглашённой  республики  всех  органов 
публичной администрации, предприятий, подразделений и служб МВД, прокуратуры, 
КГБ,  за  исключением  военных  подразделений  советских  вооружённых  сил, 
расположенных в левобережье Днестра; председателя этого «верховного совета» от 18 
сентября  1991  г.  о  распространении  указанной  юрисдикции  в  отношении 
подразделений советских вооружённых сил на территории приднестровья; проведение 
1 декабря 1991 г. выборов президента непризнанной республики; решения И. Смирнова, 
в  его  новом  качестве,  от  5  декабря  1991  г.  о  переводе  в  подчинение  начальника 
управления по безопасности приднестровья, которым в то время был командующий 14-
ой  армии,  воинских  частей  Одесского  военного  округа  на  территории  восточных 
райнов Молдовы и о создании 26 декабря 1991 г.  «вооружённых сил приднестровья»; 
передача  вооружения  из  арсеналов  14-ой  армии  военизированным  формированиям 
непризнанной  республики  (иных  возможностей  их  военного  оснащения  и 
комплектации не существовало); развязывание вооружённых столкновений в конце 1991 
г. – первой половине 1992 г. 

Особенно важным историческим моментом, который мог бы послужить установлению 
прочного  мира  на  берегах  Днестра  вместе  с  приобретением важного  политического 
веса,  внутреннего и внешнего,  всеми участниками возможных решений, был момент 
становления  российского  Кремля  -  его  перехода  от  советской эпохи в  эпоху  новой, 
независимой  России.  Вместо  этого,  как  отмечалось  выше,  уже  российские 
руководители,  пришедшие  на  смену  советским,  заняли  позицию  оказания 
всевозможной,  в  частности,  мощной  военной  помощи  сепаратистским лидерам,  что 
соответственно означало взятие курса на подрыв государсвенности своих ближайших 
соседей, которые не могли больше считаться в прямом подчинении Кремля.

4 См.: Коллегия Адвокатов города Нью-Йорк, Специальный комитет по европейским вопросам, Миссия в  
Молдове,  Размораживание конфликта: Юридические аспекты сепаратистского кризиса в молдове 



Непосредственно  после  подписания  1  апреля  1992  г.,  Президентом  Российской 
Федерации,  Б.  Ельциным, декрета №320 на основании которого подразделения 14-ой 
армии  на  территории  Республики  Молдова  объявлялись  частью  вооружённых  сил 
России  под  новым  названием  «Оперативная  Группа  Российских  Войск  (ОГРВ)  в 
приднестровском регионе  Республики Молдова»,  командующий этой самой группой 
войск, генерал Ю. Неткачев,  2 апреля 1992 предъявил властям Молдовы ультиматум, 
требуя отвода молдавских сил из окрестностей г. Тигина (Бендеры), объявляя в то же 
время, что части ОГРВ готовы «дать отпор» в случае неисполнения его требований. А 5 
апреля 1992 г. в Тирасполе, в придружении авторитетной делегации появился второй 
человек в Российской властной иерархии, Вицепрезидент А. Руцкой, который открыто 
выступил в поддержку «суверенитета  и  независимости приднестровского  народа».  В 
мае - июне 1992 г. силами Тирасполя и ОГРВ были заняты другие районы левобережья, 
ранее не входившие под «юрисдикцию» сепаратистского режима. После назначения 28 
июня 1992 г. на пост командующего ОГРВ генерала А. Лебедя противостояние между 
двумя  берегами  Днестра  ещё  больше  обострилось.  Время  когда  этот  российский 
генерал  с  яркостью  покажет  на  практике  что  означает  объявленный  Москвой 
«вооружённый нейтралитет», дислоцированных в приднестровье российских войск не 
заставило себя долго ждать.      

В указанный период молдавские власти прилагали усилия по международной огласке и 
разрешению  кризиса.  6  декабря  1991  г.  было  обращение  руководства  Республики 
Молдова  в  Совет  Безопасности  ООН.  5  марта  1992  г.  молдавский  Парламент 
протестовал против молчаливого согласия российских властей в отношении открытой 
поддержки  вооружёнными  группами  русских  казаков  и  российскими  официально-
зарегистрированными  общинами  казаков  сепаратизма  на  Днестре.  Министры 
иностранных дел Молдовы, России, Румынии и Украины, на встрече в Хельсинки, 23 
марта 1992 г., приняли декларацию по принципам мирного политического разрешения 
конфликта.  В  ходе  последующих  встреч  в  том  же  формате,  в  апреле-мае  1992  г.,  в 
Кишинэу,   было  принято  решение  о  создании Комиссии  военных  наблюдателей  по 
прекращению огня. После введения Президентом Республики Молдова, М. Снегуром, 
28  марта  1992  г.  чрезвычайного  положения  в  стране,  последовали  его  обращения  к 
главам государсв СНГ от 4 апреля 1992 г. Однако, попытки задействовать обговорённые 
6 июля 1992 г.  миротворческие механизмы СНГ также ни к чему не привели.  После 
эскалации вооружённых столкновений и оккупации других, ранее не занятых райнов 
левобережья,  от  19  мая  и  21  июня  1992  г.,  опротестованных  молдавскими  властями, 
Президент М. Снегур обратился 23 июня того же года к Генеральному Секретарю ООН, 
Бутросу  Бутросу-Гали,  с  просьбой  проинформировать  Совет  Безопасности  о 
совершённом нападении российскими вооружёнными силами и силами сепаратистов 
на  г.  Тигину  (Бендеры).  10  июля  1992  г.  на  саммите  СБСЕ  в  Хельсинки,  Кишинэу 
попросил рассмотреть возможность задействования миротворческих механизмов СБСЕ 
в  отношении сложившейся в  Молдове ситуации. Было предпринято и много  других 
дополнительных шагов с целью должной интернационализации совсем не внутреннего 
конфликта. 



Своебразным  пиком  вооружённого  противостояния  стали  массивные  артобстрелы 
молдавских позиций со стороны российских войск в ночь с 2 на 3 июля 1992 г. После 
этих  событий  Российский  Вицепрезидент,  А.  Руцкой  вновь  приезжал  в  Тирасполь 
чтобы поддержать администрацию приднестровья.                    

В  этом  же  контексте,  итересно  отметить,  что  из  преамбулы  подписанного  между 
Президентами  Республики  Молдова  и  Российской  Федерации   21  июля  1992  г. 
Соглашения  о  принципах  мирного  урегулирования  вооруженного  конфликта  в 
приднестровском  регионе  Республики  Молдова следует,  что  именно  3  июля  1992  г. 
между главами двух государств было достигнуто «принципиальное взаимопонимание», 
которое послужило в деле заключения этого документа. 
      
Считаем  уместным  указать  на  то,  что  события  описываемого  периода,  особенно 
детально констатированы, и им дана соответсвующая юридическая оценка и фиксация 
в  Решении  Европейского  Суда  по  правам  человека  по  известному  делу  «Илашку  и 
другие протв Республики Молдова и Российской Федерации»5 

Перед  тем  как  перейти  к  выводам  в  рамках  данной  главы,  предлагаем  общий 
юридический анализ молдо-росийского Соглашения 1992 г.,  проведённый вне рамок 
исследования  конкретных  правовых  последствий  в  результате  исполнения  или 
несполнения (или недолжного исполнения) указанного документа:  
  
1. Содержание документа подчёркивает срочный (неотложный) характер необходимых 
мер  по  прекращению  вооружённых  столкновений  1992  г  (преамбула:  «стремясь  к 
скорейшему и полному прекращению огня и урегулированию вооруженного конфликта в  
приднестровских районах мирными средствами»), определяя данные меры в качестве 
предмета  договорённостей.  Таким образом,  следует понимать,  что предмет договора 
является исчерпываемым и по достижению предусмотренного соглашением результата, 
вследствие применения установленных им мер срочного характера, действие документа 
должно быть прекращено.  В своей преамбуле,  соглашение также ссылается на ранее 
достигнутое  «принципиальное  взаимопонимание»  между  Президентами  Республики 
Молдова  и  Российской Федерации,  интуитивно предлагая  юридическое  закрепление 
тех  самых  согласованных,  «взаимопонимаемых»  принципов.  В  этом  смысле,  можно 
предположить,  что  существует  самоограничение  соглашения  в  отношении  его 
распространения на детали вне рамок согласованных принципов. Проще говоря, речь 
идёт о заранее  определённых принципах,  а когда речь идёт о принципах,  остальное 
оставляется  на  потом  –  для  других,  отдельных,  договорённостей  между  сторонами, 
заключившими  данное  соглашение,  тем  самым,  укрепляя  юридическую  целостность 
последнего.  Не  смотря  на  это,  в  рамках  документа  удалось  создать  широкое  поле 
всевозможных  оснований  и  мотивов  юридического  характера  для  принятия 
дополнительных,  по  отношению  к  достигнутым  договорённостям,  потенциально-
последующих  решений  на  межгосударственном  уровне,  которые  могли  уходить 
5 См.: Официальный монитор Республики Молдова, Специальный выпуск от 21.09.2004 г. 
или на http://www.echr.coe.int   
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намного дальше юридической зоны ограниченной согласованными принципами, или 
если угодно, «принципиальным взаимопониманием».

2.  Соглашение  устанавливает  следующие  необходимые  меры  (самые  важные,  
неопосредованные меры будут обозначены жирным шрифтом) для своего исполнения, 
предопределяя, таким образом, свои задачи и материальные юридические последствия:

а) прекращение огня и любых вооружённых действий (первый абзац Статьи 1);
б)  отвод  частей вооружённых  сил  и  иных  формирований,  боевой  техники  и 
вооружения из зоны боевых действий (второй абзац Статьи 1);
в) создание зоны безопасности (второй абзац Статьи 1);
г)  определение специфических мер относительно режима города Бендеры как места 
пребывания Объединенной Контрольной Комиссией (ОКК) (своеобразное разделение 
властей) (Статья 3): 

(i)  обеспечение  повышенного  режима  безопасности  в  городе  Бендеры; 
ответственные:  воинские  контингенты сторон,  участвующие  в  выполнении 
Соглашения (т.е. недавние противники); 
(ii) обеспечение  правопорядка в городе Бендеры; ответственные:  ОКК, которая 
должна  взаимодействовать  с  подразделениями  полиции  и  милиции 
ограниченного состава; 
(iii)  осуществление  административно-хозяйственной  деятельность  в  городе 
Бендеры;  ответственные:  действующие  органы  городского  самоуправления 
(совместно  с  ОКК  исключительно  в  случае  необходимости).  Здесь  стоит 
отметить,  что  не  основной,  но  всё-таки  из  категории  неотложных  мер  стоит 
понимать  и  обязанность  ОКК  оказывать  содействие  действующим  органам 
городского самоуправления города Бендеры в случаях, которые будут подпадать 
в категорию т.н. «случай необходимости»;

д) неприменение любых санкций и блокад и незамедлительное устранение всех 
помех на пути движения товаров, услуг и людей (первый абзац Статьи 5);
е)  проведение  переговоров  по  вопросам  обеспечения  условий  для  возвращения 
беженцев  к  местам  их  постоянного  проживания,  оказание  помощи  населению 
пострадавших районов и восстановления  хозяйственных  и жилых объектов (второй 
абзац Статьи5). Такая формулировка означает, что меры по «обеспечению условий для 
возвращения  беженцев»,  «оказанию  помощи  населению»  и  «восстановлению 
хозяйственных  и  жилых  объектов»  являются  опосредованными  –  им  должны 
предшествовать переговоры, а вот «проведение переговоров» по осуществлению этих 
задач  является  мерой  неопосредованной,  прямо  вытекающей  из  положений 
Соглашения.  
ж) обеспечение беспрепятственного допуска международной гуманитарной помощи в 
зону урегулирования (третий абзац Статьи 5);
з) создание совместного пресс-центр ют при ОКК (Статья 6).  

3. Одним из самых уязвимых и противоречивых элементов Соглашения, с точки зрения 
заданных  юридических  и  политических  последствий,  нам  представляется  создание 



институционального  (ведомственного)  механизма  по  выполнению  задач  документа 
(положения Статьи 2). В этой связи, в отношении Статьи 2 договора считаем нужным 
отметить следующее: 

Чётко  обозначенный  факт  будущего  учреждения  ОКК  возводит  существование  и 
деятельность Комиссии в «ранг» необсуждаемой данности. В то же время, Соглашение 
содержит весьма скудные описания относительно структуры ОКК и её положения в 
системе  создаваемого  механизма  выполнения  Соглашения,  упоминая  лишь,  что  она 
будет состоять «из представителей трёх сторон, участвующих в урегулировании». Не 
существует  положений  относительно  статуса  ОКК.  Таким  образом,  Соглашение 
выносит  процесс  создания  ОКК  вне  всякого  поля  обоснований  относительно 
выбранной модели механизма по воплощению в жизнь достигнутых договорённостей 
и,  возможно,  вне  поля  объяснений  по  поводу  соответствия  этого  механизма 
международным стандартам и практике. С другой стороны, Соглашение вполне внятно 
говорит о переходе под «зонтик» ОКК, раскрытый над создаваемой зоной безопасности 
всевозможных воинских составляющих (старых, уже созданных и новых, которые будут 
создаваться). 

В отношении же полномочий ОКК и пределов этих полномочий, документ содержит 
весьма  противоречивые  положения,  указывая  в  первом  абзаце  Статьи  2,  что  ОКК 
учреждается  «в  целях  обеспечения  контроля  за  осуществлением  мероприятий, 
указанных в статье 1» (таковыми являются, как было отмечено раньше: а) прекращение 
огня и любых вооружённых действий;           б) отвод частей вооружённых сил и 
иных формирований, боевой техники и вооружения из зоны боевых действий; в) 
создание зоны безопасности;  в случае с пунктом в) следует заметить, что эта мера 
лишь гипотетически может быть отнесена к сфере деятельности ОКК, т.к. последнее 
слово  в  установлении  зоны  безопасности  Соглашение  отводит  «сторонам, 
участвующим  в  выполнении  Соглашения»,  которые  должны  заключить  «особый 
протокол»  по  конкретным  координатам  зоны)  и «для  обеспечения  режима 
безопасности  в  упомянутой  зоне»,  а  позже,  в четвёртом  абзаце  той  же  Статьи  2 
расширяя  границы  компетенций  ОКК  до  мониторинга  выполнения  всех  условий 
Соглашения, которых, естественно больше ранее указанных, прописанных в Статье 1: «В 
случае нарушения условий настоящего Соглашения [т.е. всех без исключения - вставка 
редакции], Контрольная комиссия проводит расследование его обстоятельств и срочно 
принимает  надлежащие меры  по  восстановлению  мира  и  правопорядка,  а  также  по 
недопущению подобных нарушений в дальнейшем» (четвёртый абзац Статьи 2).  В 
этом контексте особо важно отметить, что помимо отсутствия у разворачиваемой в то 
время миротворческой миссии должного международного мандата, разработанный по 
собственным  лекалам  мандат  этого  мероприятия,  в  большей  степени  всё-таки 
претендующего  (а  не  обладающего)  на  статус  миротворческой  миссии,  является 
противоречивым и несостоятельным.         

Второй  абзац  Статьи  2 Соглашения,  который  практически  говорит  о  том,  что 
«представители трёх сторон, участвующих в урегулировании» (формулировка взята из 



первого  абзаца той  же статьи  2)  из  которых будет  состоять  ОКК «назначают [т.е. 
имеют право и  обязаны –  вставка редакции]  в  ее  состав  своих  представителей  [т.е. 
последние  de jure являются  представителями  представителей  -  вставка  редакции]», 
скорее всего, указывает на недоработанность достигнутых соглашений по механизмам 
и методам реализации Соглашения, из-за отсутствия дальнейшего ясного указания по 
составу ОКК и его структуре.

Относительно «групп военных наблюдателей» и их полномочий, Соглашение допускает 
одну  лишь  ссылку  о  том,  что  эти  группы,  будучи  уже  созданными  на  момент 
заключения документа в соответствии с «предыдущими договоренностями, в том числе 
четырехсторонними»,  будут  использованы  Комиссией  в  своей  работе.  В  данной 
формулировке трудно с точностью определить, будут ли полномочия «групп военных 
наблюдателей», которые по существующим нормам и правилам должны стать частью 
мандата  по  развёртыванию  миротворческих  сил  устанавливаться  ОКК  или  же  эти 
полномочия  уже  определены  и  они  вытекают  из  предыдущих,  в  том  числе 
четырехсторонних  договоренностей,  а  заключённое  Соглашение  фиксирует 
существующий  факт  указанных  полномочий,  распространяя  таким  образом  в 
избирательном порядке своё действие не только на события будущего, но и на события 
прошлого (устанавливая, другими словами, ретроактивный характер своего действия, 
своих юридических эффектов). 

В том, что касается полномочий дополнительной категории военных сил - «созданные 
на  добровольной  основе  воинские  контингенты»,  отличных  от  «групп  военных 
наблюдателей»,  Соглашение  довольно  таки  чётко  говорит  о  том,  что  единственной 
целью этих полномочий является реализация мер указанных в  Статье 1, а именно (с 
учётом вышесказанного):                        а) прекращение огня и любых вооружённых 
действий;  б)  отвод  частей вооружённых  сил  и  иных  формирований,  боевой 
техники  и  вооружения из  зоны  боевых  действий.  Таким  образом,  можно 
предположить,  что  при  полном  осуществлении  этих  мер  полномочия  «воинских 
контингентов»  истекают  окончательно  и  последние  подлежат  роспуску.  Далее  по 
«воинским  контингентам»  говорится,  что  их  размещение  и  их  использование 
«осуществляется  в  соответствии  с  решениями  Контрольной  комиссии  на  основе 
консенсуса».  Согласно  же  международным  стандартам  при  развёртывании 
миротворческих  сил  необходимо  отталкиваться  от  принципа  нейтральности 
(непричастности,  беспристрастности),  а  также  по  логике  вещей  т.к.  речь  идёт  о 
вооружённых  силах,  они  должны  быть  вверены  в  командование  единого  военного 
штаба, который руководит этими силами на основании военных приказов. В ситуации 
же  Соглашения  1992  г.  воинские  контингенты  созданные,  пусть  и  на  добровольной 
основе,  бывшими  противниками  заведомо  не  могли  соответствовать  принципу 
нейтральности. Также, непонятен механизм принятия решений на консенсусной основе 
ОКК,  который  непосредственно  обязан  руководить  переданными  ему  в  подчинение 
контингентами войск с целью прекращения огня в зоне безопасности, вывода частей и 
т.д.  Непонятно,  что  происходит  в  ситуации  вспышки  новых  вооружённых 
столкновений, а консенсус в рамках ОКК невозможен. Последние положения Статьи 2 



относительно воинских контингентов о том, что их «численный состав, статус, условия 
их  ввода  в  зону конфликта  и вывода из  нее  определяются  отдельным протоколом», 
опять  таки,  по  нашему  мнению,  оставляют  открытыми  множество  вопросов:  кто 
заключает отдельный протокол? почему параметры основного практического элемента 
предлагаемого миротворчества, а также соответствующий мандат, не заданы в данном 
соглашении?  и  т.д.  и  т.п.  Снова  напрашивается  вывод  о  недоработанном  характере 
подписанного документа.

4.  Существенной  юридической  ошибкой  Соглашения  является  отсутствие  чёткого  и 
ясного определения сторон. Категорий сторон в договоре множество: «конфликтующие 
стороны»  (Статья  1),  «стороны,  участвующие  в  выполнении  данного  Соглашения» 
(второй абзац Статьи 1), «три стороны, участвующие в урегулировании» (первый абзац 
Статьи  2),  «стороны»  (Статьи  6,7,8),  «договаривающиеся  стороны»  (Статья  8). 
Создаётся  положение,  когда  ответственность  за  исполнение  договора  ложится  на 
разные,  постоянно  меняющиеся  конфигурации  вовлечённых  сторон.  В  то  же  время 
судьбу  Соглашения,  согласно  его  положениям,  однозначно  решают  «стороны»  и 
«договаривающиеся стороны», т.е. с большой долей вероятности: Республика Молдова 
и Российская Федерация.  Ситуация,  всё  же,  становится ещё более запутанной,  когда 
Соглашение  прямо возлагает определённые обязательства  на  Республику Молдова  и 
Российскую  Федерацию  без  применения  к  ним  термина  «стороны»  (абзац  второй 
Статьи  4),  а  также,  когда  документ  ссылается  без  особых  разъяснений  на 
существование т.н. «предыдущих четырехсторонних договорённостей», которые вполне 
понятно, предполагают существование четырёх сторон (первый абзац Статьи 2). 

5.  Много  неясностей  появляется  в  связи  с  несовсем  органично  вписанными  в 
содержание документа положений о частях 14-ой армии вооружённых сил Российской 
Федерации  (Статья  4).  Бесспорным  является  факт  установления  Соглашением 
юридической увязки между непосредственно объектом достигнутых договорённостей и 
присутствием  14-ой  армии  в  приднестровском  регионе.  Не  понятно,  всё  же,  если 
указанный  факт  существующей  увязки  создаёт  необходимые  предпосылки  или 
предоставляет права сторонам, подписавшим Соглашение по пересмотру и изменению 
Соглашения, а также своих позиций по нему, в случае невыполнения или недолжного 
выполнения  возложенных  на  них  договорных  обязательств,  включительно  и 
последующих  на  которых  ссылается  Статья  4 в  отношении  этих  военных 
контингентов.

В  результате  сказанного,   можно  подойти  к  следующим  выводам:  главная  задача 
договора  –  прекращение  вооружённых  столкновений  была  решена.  Две  другие 
ключевые функции документа, а именно: в) создание зоны безопасности (что означало, 
кроме  её  определения,  и  обеспечение  полного  отсутствия  вооружения  и  военных 
«противоборствующих  сторон»  в  этой  зоне)  и  д)  неприменение  любых  санкций  и 
блокад и незамедлительное устранение всех помех на пути движения товаров, услуг и 
людей не нашли своего применения на практике. Соглашение не создало ожидаемого 
поля для обстоятельных переговоров по урегулированию приднестровского вопроса и, 



скорее  всего,  заморозило,  как  уже  принято  говорить,  существующие  решения  по 
вопросу, сведя, de fcto, к нулю, предыдущие договорённости и форматы переговоров, не 
предложив  ощутимых  перспектив.  Документ  непоследователен,  противоречив  и 
неконкретен.  Не смотря на это,  Соглашение стало хотя и ошибочной,  но отправной 
точкой  в  переговорном  процессе.  Посредством  этого  инструмента  был  учреждён 
неподлинный  механизм  миротворчества,  без  соотватсвующего  мандата  со  стороны 
международной  или  региональной  организации,  с  нарушением  существующих 
междунородных  норм  и  принципов.  Таким  образом,  предопределённым  смыслом 
заключения  указанного  документа  являлось  квазиюридическое  оформление 
навязанной Молдове коньюнктуры, которая стала официально называться конфликтом 
после  прямого  участия  Российской  Федерации  в  вооружённых  противостояниях  на 
территории Молдовы. России не удалось разработать стратегического,  комплексного 
видения вопроса. Обоснования стратегического характера появились намного позже и, 
естественно,  эти  обоснования  были  не  в  пользу  разрешения  проблемы.   Москвой 
проводилось в жизнь решение по созданию заведомо тупиковой ситуации. В конечном 
итоге,  попытки  России  остаться  вне  поля  ответственности  после  участия  в 
столкновениях не увенчались успехом. 
  
3.  Начальные  этапы  переговорного  процесса  по  урегулированию 
приднестровской проблемы.

После  заключения  Молдовой  и  Россией  Соглашения  1992  г.,  на  третьем  заседании 
Совета  министров  иностранных  дел  стран-участниц  Совещания  по  Безопастности  и 
Сотрудничеству в Европе (СБСЕ), проходившего в Стокгольме, 14 декабря 1992 г. было 
отмечено  желание  сторон,  участвующих  в  разрешении  проблемы  о  присоединении 
СБСЕ к процессу поиска решения для создавшегося  положения в левобережье Днестра. 
Министры иностранных  дел  СБСЕ призвали также  решить  «проблемы прошлого» и 
незамедлительно  перейти  к  заключению  «соответствующего  двустороннего 
соглашения о статусе и о скором, упорядоченном и полном выводе иностранных войск» 
с  территории  Республики  Молдова6.  3  февраля  1993  г.  было  принято  решение  об 
учреждении Миссии СБСЕ в Молдове, которая начала свою деятельность в Кишинэу, в 
апреле того же года7.

Однако, с января 1993 г. тираспольские лидеры, быстро вошедшие в роль «стороны в 
конфликте» под мощным российским протекторатом и покровительством, стали весьма 
энергично  выдвигать  разного  рода  «проекты  документов»,  отражающих  их  видение 
будущего «конфедеративного сожительства двух берегов Днестра».  Это был не более 
чем удобный, далеко незамысловатый тактический ход, в результате которого, стороны 
считались  как  бы  поделёнными  на  «инициативную»  и  «обструкционистскую». 
Понятно, что реальных результатов, если таковые преследовались, подобная тактика на 
переговорах принести не могла.

6 См.: http://www.osce.org/documents/mcs/1992/12/4156_en.pdf // ст. 7-8.
7 См.: http://www.osce.org/moldova/13173.html 

http://www.osce.org/moldova/13173.html
http://www.osce.org/documents/mcs/1992/12/4156_en.pdf%20//


В  апреле-мае  того  же  93-го  в  Тирасполе  был  подписан  ряд  документов  о  роли 
Российской Федерации и СБСЕ/ОБСЕ в переговорном процессе. В ходе этих встреч была 
подтверждена необходимость скорейшего начала переговорного процесса и устранение 
всех помех на пути движения товаров, услуг и людей в соответсвии с Соглашением 1992 
г., а также восстановления всех жизненноважных видов хозяйственной деятельности. 
Говорилось  о  будущем  специальном  юридическом  статусе  для  приднестровья  и  о 
взаимных  гарантиях.  Основная  работа  по  урегулированию  продолжала  вестись  на 
уровне созданных на двух берегах комиссиях.           

13 ноября 1993 г. Миссия СБСЕ в Молдове в своём отчёте №138 сформулировала первые 
предложения, непосредственно по статусу левобережных районов Днестра. В качестве 
исходной  точки  в  определении  специального  статуса  выдвигалась  необходимость 
соблюдения трёх критериев: установление единого интегрированного экономического, 
социального  и  правового  пространства  на  территории  Ресублики  Молдова; 
обеспечение правила взаимодополняемости,  с  целью распространения региональных 
или  местных  компетенций  на  области,  не  требующие  задействования  полномочий 
центра; продвижение взаимного доверия между двумя берегами. На основании этого в 
документе предлагалось разделение государственных полномочий на следующие три 
катагории:  исключительные  полномочия  центральных  органов  управления; 
исключительные  полномочия  региональных  органов  самоуправления  и  смешанные 
полномочия.  Обозначив  главную  идею  документа,  не  станем  вдаваться  в  детали 
предложений  Миссии  СБСЕ,  отмечая  лишь,  что  в  результате  принятия  указанных 
предложений Кишинэу и Тирасполь должны были прийти к взаимному Соглашению, 
которое, впоследствии, должно было стать конституционно гарантированным в рамках 
единого, неделимого государства.  Так или иначе,  такое видение проблемы не нашло 
должной  поддержки  в  тот  период  времени.  Полезно  отметить,  что  позже,  всё-таки 
идеи, подобные высказанным в Отчёте №13 время от времени использовались в ходе 
переговорного  процесса.  Принято  также  считать,  что  власти  Республики  Молдова, 
учитывая предложения СБСЕ при разработке Конституции страны (она была принята 
29  июля 1994 г.),  отдельной нормой гарантировали будущий особый статус районов 
левобережья Днестра, установленный специальным органическим законом.

Важным  событием  того  времени  считается  заключение  Республикой  Молдова  и 
Российской Федерацией 24 октября 1994 г., наряду с другими документами Соглашения 
о юридическом статусе, порядке и сроках вывода воинских подразделений Российской 
Федерации,  временно  находящихся  на  территории  Республики  Молдова,  в  котором 
процесс вывода войск увязывался с процессом мирного, политического урегулирования 
приднестровского  конфликта.  Таким  образом,  создавалась  безвыходная  ситуация,  в 
которой достижение обеих целей становилось невозможным с учётом существования в 
«уравнении», той самой, «задаваемой переменной» под названием: «приднестровская 

8 См.: http://www.osce.org/documents/mm/1993/11/454_en.pdf 
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сторона».  Впоследствии,  российская  сторона  не  переходила  к  выполнению 
необходимых внутригосударственных процедур по введению в силу этого Соглашения, 
из-за  моратория  наложенного  24  мая  1995  г.  Государственной  Думой  на  вывод 
российских  войск  из  Молдовы,  «мотивированного»,  среди  прочих,  результатами 
мартовского референдума по вопросу о выводе,  проведённого лидерами Тирасполя в 
районах левого берега Днестра. 

В  рассматриваемый  период  1993  –  1997  гг.,  когда  российская  сторона,  фактически, 
утвердила  своё  положение  в  переговорном  процессе  в  одновременно-тройственном 
качестве:  «миротворца,  посредника  и  гаранта»  (термен  «государство-гарант»  будет 
окончательно «одет» в юридическую форму чуть позже) (эдакий один участник в трёх 
ипостазях:  боксёр,  рефери  и  организатор  соревнования),  особая  роль  в  т.н. 
приднестровских  делах  стала  отводиться  Государственной  Думе.  Российские 
законодатели стали частыми гостями в Тирасполе и активными защитниками лидеров 
приднестровья в Москве.

В свою очередь, в указанные годы, тираспольские лидеры систематично прибегали к 
проведению  всякого  рода  «референдумов»  по  вопросам  присутсвия  иностранных 
вооружённых сил на территории Республики Молдова, независимости приднестровья, 
присоединения  к  СНГ  и  т.д.  результаты  которых,  ожидаемые  или  случившиеся, 
становились вопросами рассмотрения и выражения поддержки в росийсской Госдуме. 
Один из таких плейбисцитов был организован 24 декабря 1995 г., по вопросу одобрения 
и утверждения конституции приднестровья, согласно которой регион провозглашался 
суверенным и независимым государством.

В  этот  период,  молдавские  власти,  принимающие  чрезвычайно  гибкую  позицию  с 
целью скорейшего объединения страны,  в  результате множества  несоответствующих 
ответных действий с другой стороны, неоднократно принимали протестные решения 
покинуть  переговорный  процесс,  которые  впоследствии  пересматривались.  Это 
обстоятельство  делало  положение  Молдовы  ущербным  и  выставляло  её  в  облике 
непоследовательного и ведомого переговорщика.

Своебразным  финальным аккордом описанного  положения  дел  в  указанный  период 
стало  подписание  между  Кишинэу  и  Тирасполем,  7  февраля  1996  г.,  Протокольного 
решения  по  разрешению  создавшихся  проблем  в  деятельности  таможенных  служб 
Молдовы и приднестровья. По данному документу тираспольские власти взяли на себя 
обязательство  упразднить  т.н.  таможенные  посты  на  правом  берегу,  взамен  на 
получение  от  молдавских  властей  надлежащих  реквизитов  по  осуществлению 
таможенного  контроля  (таможенных  печатей)  на  приднестровском  участке  молдо-
украинской  государственной  границы,  где  должны  были  быть  установлены  новые 
общегосударственные  таможенные  посты.  Вполне  предсказуемо:  печати  были 
получены, а посты на Днестре остались неупразднёнными.                               



4.  Заключение  Меморандума  об  основах  нормализации  отношений  между 
Республикой  Молдова  и  Приднестровьем9 –  новый  этап  в  переговорном 
процессе. Пятисторонний формат переговоров.

Спустя  четыре  месяца  после  вступления  в  должность  новоизбранного  Президента 
Молдовы П.Лучинского, 8 мая 1997 г., в Москве был подписан Меморандум об основах 
нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем. Документ 
скреплялся  подписями  Президента  Республики  Молдова,  П.Лучинского  и  лидера 
непризнанного  приднестровья  И.Смирнова,  в  качестве  представителей  «сторон  в 
конфликте»,  Президента  Российской  Федерации  Б.Ельцина  и  Президента  Украины 
Л.Кучмы,  в  качестве  представителей  «государств-гарантов»  и  действующего 
председателя ОБСЕ, Министра Иностранных Дел Королевства Дании, Нильса Хельвига 
Петерсена,  в  качестве  представителя  международной  организации,  которая  должна 
была  «способствовать  и  посредничать»  в  разрешении  конфликта.  Сам  по  себе  этот 
документ,  т.е.  вне  контекста  обстоятельств,  которые  сопутствовали  его  появлению, 
весьма «туманен» и «зыбок» - логически недовершён, а значит некачественен, с точки 
зрения его юридических последствий во времени и в пространстве. 

В  соответствии  с  положениями  Меморандума  «стороны»  -  Республика  Молдова  и 
приднестровье  –  в  своих  дальнейших  договорённостях  «исходят  из  необходимости 
скорейшего  и  полного  урегулирования  отношений между  ними»  (хотя,  события, 
имевшие место в Республике Молдова до указанного момента и их последствия, трудно 
назвать,  stricto sensu,  «отношениями»  между  какими  либо  сторонами)  и  обязуются 
«продолжать  становление  между  ними  государственно-правовых  отношений», 
которые, по видимому, являются некой другой, вероятно, альтернативной «материей» 
по  сравнению  с  тем  от  чего  «исходят»  стороны.  Между  тем,  местом,  где  будут 
воплощатся  в  жизнь  обязательства  сторон  и  которое,  по  Меморандуму,  есть 
своебразная «цель в себе», является «общее государство в границах Молдавской ССР 
на  январь  1990  г.».  Далее,  по  логике  документа,  скорее  всего,  этим  самым  «общим 
государством»  является  уже  или  будет  являться  без  особых  сюрпризов:  Республика 
Молдова - единственно обозначенный, в  пункте 3,  «субъект международного права». 
Методом и,  в  то  же  время,  задачей  по  выполнению  своих  обязательств  объявлена 
незамедлительная «разработка» сторонами «статуса приднестровья», который [статус], 
в свою очередь, «будет основываться на принципах взаимно согласованных решений, 
включая разграничение и делегирование полномочий, и взаимно обеспеченных 
гарантий».  Таким  образом,  в  случае  если,  среди  прочих,  стороны  договорятся  по 
разграничению  и  делегированию  полномочий  и  по  взаимному  обеспеченнию 
гарантий,  то,  в  принципе,  процесс  «становления  между  ними  государственно-
правовых отношений», практически будет считаться завершённым. И всё-таки, когда 

9 См.: http  ://  rusofis  .  ru  /  mezhdunarodnoe  -  zakonodatelstvo  /2899-  memorandum  -  ob  -  osnovah  -  normalizatsii  -  
otnoshenij  -  mezhdu  -  respublikoj  -  moldova  -  i  -  pridnestrovempodpisan  -  v  -  g  -  moskve  -08051997.  html   
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стороны  подойдут  к  обсуждению  вопроса  о  гарантиях,  они  должны  перейти  к 
«выработке механизма гарантий» только сообща, со всеми участниками переговорного 
процесса,  так  как  предписывает  пункт  8 Меморандума,  т.е.  одна  из  составляющих 
процесса  «становления  между  сторонами  государственно-правовых  отношений» 
расширена  за  рамки  компетенций  сторон.  Также  и  в  вопросе  «разграничения  и 
делегирования полномочий», без того, чтобы обсуждения в этой области начались, 
Меморандум в пункте 3, apriori, устанавливает, что «приднестровье принимает участие 
в осуществлении внешней политики Республики Молдова - субъекта международного 
права,  по  вопросам,  затрагивающим  его  интересы»,  решения  по 
данным вопросам принимаясь по согласию сторон, и что «приднестровье  имеет  право 
самостоятельно  устанавливать  и  поддерживать  международные  контакты  в 
экономической, научно-технической и культурной областях, а в других областях - по 
согласию Сторон», т.е. и вопросы второй составляющей, указанного процесса, будучи в 
определённой,  очень важной мере предопределены,  также,  фактически,  не  являются 
объектом компетенций только сторон.     

Что  касается  участников  переговорного  процесса,  картина  создаётся  тоже  весьма 
интересная. Согласно Меморандуму существуют «стороны»: Молдова и приднестровье, 
которые  по  документу  обретают  также  и  статус  «взаимных  гарантов  полной  и 
безусловной реализации договоренностей об отношениях между ними» (пункт 5).  В то 
же время, вводится понятие «государств-гарантов», ими становятся Россия и Украина, 
которые совместно с ОБСЕ и СНГ могут и должны «содействовать» (пункт 1) сторонам 
в переговорах и консультациях при появлении между ними любого рода разногласий, 
последние  являющиеся  предметом  исключительно  мирного  разрешения.  На 
«государства-гаранты»  совместно  с  ОБСЕ  (за  исключением  СНГ)  возлагаются  также 
функции  посредничества (т.е.  Россия  и  Украина:  «государства-гаранты»  и  ещё 
«посредники»,  а  ОБСЕ  просто  «посредник»)  в  деле  «достижения  прочной  и 
всеобъемлющей нормализации отношений между сторонами» (пункт 4). Когда же речь 
идёт  о  «соблюдении  положений»  будущего  «статуса  Приднестровья»  и 
«договоренностей,  зафиксированных  в  Меморандуме»,  а  также  о  «нарушении 
достигнутых  договоренностей»  (т.е.  не  просто  и  не  только  о  разногласиях),  тогда 
компетентными являются исключительно «государства-гаранты» (пункты 6 и 10); ОБСЕ 
в вопросе «соблюдения достигнутых договорённостей» призвано лишь «содействовать» 
(пункт 7), т.е. как СНГ в случае «разногласий».

Как бы, на всякий случай, раз уж документ с самого начала сослался на обязательство 
сторон не применять силу друг против друга и мирно решать все разногласия между 
ними,  Меморандум  отмечает,  что  стороны  подтверждают  продолжение 
«миротворческой  миссии»  в  левобережье,  развёрнутой  на  базе  Соглашения  1992  г. 
(пункт  9),  что  своим  образом  говорит  об  их  желании  продолжать  действие 
соответсвующего  договора  и  принимать  без  изменений  то  положение  дел  и 
существующие  процедуры  (здесь  имеем  в  виду  двойственность  полномочий  ОГРВ), 
которые  воплотились  в  реальность  после  вступления  в  силу  этого,  последнего, 
документа.



Вполне  очевидно,  что  подобного  рода  концепция,  усеянная  всякого  рода  «но», 
условностями  и  опосредованностями,  вряд  ли  могла  послужить  долгосрочному 
разрешению  приднестровской  проблемы.  Скорее  всего,  сам  факт  существования 
Меморандума  проливает  больше  света  на  истинные  цели  его  продвижения  и 
последующего заключения.  Этот факт существования указывает на  то,  что документ 
обозначил не более чем новую ступень, качественно новый этап тактического подхода 
и  использования  переговорного  процесса  вокруг  левобережья  Днестра  с  целью 
дальнейшего  моделирования  и,  что  наиболее  важно,  попытки  юридического 
оформления (попытки, как оказалось позже неудачной, перехода от состояния de facto в 
состояние de jure)  заданной коньюнктуры в этом регионе в ущерб и за счёт Республики 
Молдова.  Одна из  главных характеристик  этого подхода заключалась  в  своебразной 
структуризации  переговорного  процесса,  которая  предполагала:  1)  «уравниловку» 
между «сторонами в конфликте», иными словами, сводилась к задаче заставить власти 
Кишинэу  считать  тираспольских  лидеров  себе  равными,  и  2)  замыкание 
приднестровской проблемы в выгодную в то время для России пятистороннюю рамку 
(Россия,  Украина,  ОБСЕ  (в  котором  без  слова  России  не  обойдётся),  Молдова  и 
приднестровье), дав понять всем, в международном плане, «чьё это дело и как оно будет 
решаться»  и,  в  то  же  время,  создав  видимость  должной  (или  «достаточной») 
интернационализации проблемы.            

Дальнейшие события подтверждают этот вывод. Осенью 1997 г. тираспольские лидеры 
не  приняли  проект  Соглашения,  разработанный  и  предложенный  ОБСЕ  об 
окончательном  разрешении  конфликта  и  разграничении  полномочий  между 
Республикой Молдова и приднестровьем, проект Соглашения, совместной разработки 
ОБСЕ и других двух посредников, по основным направлениям и конкретным мерам в 
разграничении и передаче властных полномочий между органами Республики Молдова 
и приднестровья,  предложение Кишинэу подписать отдельный договор по взаимным 
гарантиям.  В  этих  условиях,  созданные  24  мая  1997  г.  комиссии  по  согласованию и 
обеспечению переговорного процесса остановили свою работу.

В январе 1998 г.  проект Соглашения о некоторых принципах и конкретных мерах по 
восстановлению единого экономического, социального и юридического пространства в 
рамках  общего  государства,  предложенный  молдавскими  властями,  также  был 
отвергнут  Тирасполем.  Взамен,  лидеры  левобережья  предложили  ряд  проектов 
документов  в  которых  говорилось  о  государственности  пмр  и  установлении 
«государственно-правовых отношений» с Республикой Молдова.

Окрылённые, как считалось, окончательной правовой фиксацией своего притязаемого 
статуса  «равной  стороны  в  переговорах»  и  осознавая  высокие  ожидания  властей 
Молдовы по разрешению проблемы, непризнанные приднестровские власти стали всё 
энергичнее  играть  роль  и  выставлять  себя  в  качестве  «независимого  участника» 
переговорного процесса, отвергая одни предложения, предлагая другие, а подписывая 
третьи – подготовленные и скоординированные в Москве, которые, по доброму праву 



считались  периферийными,  с  точки  зрения  основных  проблем  урегулирования 
(например,  о  гарантиях  безопасности  в  вопросе  использования  восстановленных 
мостов  через  Днестр;  об  эксплуатации  железных  дорог  на  левом  берегу;  о  мерах 
доверия и развитии контактов;  по социально-экономическому сотрудничеству между 
двумя берегами и пр.). 

В Москве, в Российской Госдуме, которая, в свою очередь, подвязалась быть своего рода 
тем  демократическим  фактором,  который  «оказывает  влияние  на  Кремль»  в  деле 
разрешения  конфликтов  на  постсоветском  пространстве  и  защиты  прав  русских  на 
просторах  бывшего  СССР,  регулярно  проводились  слушания  по  приднестровской 
тематике,  а  в  феврале  1998  г.  даже  была  создана  Комиссия  по  разрешению 
политической  и  экономической  ситуации  в  приднестровье.  Думские  представители 
продолжали быть частыми гостями в Тирасполе.  

Не  смотря  на  всё  это,  в  рассматриваемый  перод  1997  –  2001  гг.,  самым  главным 
событием, которое расставило на свои места и упорядочило ряд важных обстоятельств, 
умышленно  вплетаемых  в  приднестровскую  проблематику,  а  также  обозначило 
стратегически правильную, результативную линию в ведении переговорного процесса, 
стали результаты Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 г.  На этом саммите Российская 
Федерация на самом высоком уровне и в рамках представительнейшей организации, 
ответственной за проблемы мира и безопасности в пределах, как принято говорить, от 
Ванкувера  до  Владивотока  (а  не  посредством  всякого  рода  местячковых 
договорённостей), взяла на себя обязательство вывести в полном объёме свои войска и 
вооружения с территории Республики Молдова до конца 2002 г. Это обязательство, в 
первую  очередь,  обнажало  искусственный  характер  увязки  присутсвия  российских 
войск  в  восточных  районах  Молдовы  с  процессом  разрешения  приднестровской 
проблемы и, фактически, разрывало эту увязку. Также, в недалёком будущем, оно стало 
своеобразным  мерилом  добронамеренности  Кремля  в  разрешении  замороженных 
конфликтов на постсоветском пространстве, а само событие саммита 1999 г. указало на 
факторы, в действительности, влияющие на переговорный процесс.            

5. «Меморандум Козака» - поворотный момент в переговорах по приднестровью. 
Следующие этапы. 

После  прихода  к  власти  в  Кишинэу  молдавской  компартии  во  главе  с  её  лидером, 
впоследствии  двусрочным  Президентом  Молдовы,  В.Ворониным,  положение  дел  в 
переговорном  процессе  по  приднестровской  проблеме  стало  более  динамичным,  но 
вместе  с  тем  и  сумбурным.  Некоторыми  из  очевидных  характеристик  периода 
переговоров  в  2001-2009  гг.,  с  внутримолдавской  точки  зрения,  были:  как  оказлось 
тщетные попытки В.Воронина перевести положение молдавской стороны из «объекта», 
на  который  проецируется  политика  Российской  Федерации  посредством 
приднестровского узла в активного, пусть неравного, но «субъекта», «игрока» молдо-
росийских  отношений  в  рамках  поля  того  самого  приднестровского  вопроса  (он,  с 
характерным ему рвением, пытался выдавать слабые стороны положения молдавских 



властей  за  сильные,  постоянно  манипулируя  ситуацией,  и  меняя  местами 
существующие  акценты).  В  эту  же  череду  вписываются  попытки  молдавского 
Президента  неразрывно  связать  приднестровскую  проблему  с  довольно  таки 
длительным  и  мучительным  для  народа  процессом  поиска  и  становления 
национальной  идентичности,  и  даже  с  процессом  нациестроительства  (который 
[процесс  нациестроительства]  в  Молдове,  в  большей  степени,  является  процессом 
строительства  государственности  Республики  Молдова),  монополизируя,  или, 
адекватнее  сказать,  «приватизируя  в  полном  объёме»  при  этом  приднестровскую 
тематику  (т.к.  это  приносило  ему  лично  дивиденды  политические  и  материальные, 
являясь также одним из ресурсов в деле выкладки собственного авторитарного режима 
в  стране).  Упрощённо  говоря,  для  «электризации»  общества,  внутри  страны 
предлагалась  формулировка:  «Молдова  без  левобережья  не  государство,  а  решить 
приднестровскую  проблему  кроме  В.Воронина  никто  не  сможет».  С  региональной 
точки  зрения  характерным  было  появление  «молдавских  дел  в  региональном 
контексте»  на  повестке  дня Евросоюза и  Соединённых  Штатов,  вследствии цветных 
революций в Укране и Грузии и роли сыгранной Россией в  этих событиях,  а  также 
расширения границ НАТО и ЕС на восток, непосредственно до границ СНГ, и может 
быть  более  отдалённо  и  абстрактно,  вследствии  начала  процесса  «сползания» 
«гравитационного центра Евразии» от России к Китаю. Безусловно, было много других 
новых нюансов в приднестровском вопросе, но обо всём по порядку.   

Незамедлительно после своего  избрания на  пост главы государства  9 апреля 2001  г. 
В.Воронин встретился с приднестровским лидером И.Смирновым и обсудил широкий 
спектр вопросов относительно разрешения приднестровской проблемы.  В частности, 
рассматривались  вопросы  возобновления  деятельности  групп  экспертов, 
присоединения Молдовы к Союзу Россия – Беларусь, придание русскому языку статуса 
«государственного»,  взаимного  признания документов  выданных на  правом и левом 
берегах  Днестра,  создание единого свободного медийного пространства  и т.д.  5  мая 
2001 г. «по просьбе Президента Республики Молдова» и «во имя укрепления доверия» 
между  Тирасполем  и  Кишинэу,  И.Смирнов  освободил  из  заключения  И.Илашку, 
«осужденного»  на  левом  берегу,  вместе  с  другими  тремя  гражданами  Республики 
Молдова,  за «государственный терроризм». В своём обращении к В.Воронину, в связи с 
освобождением  И.Илашку,  И.Смирнов  требовал  «ответного  жеста  доброй  воли»  от 
Кишинэу  в  форме  «осуждения  агрессии  1992  г.  против  приднестровского  народа, 
полной выплаты причинённого ущерба и официальных извинений за боль и страдания, 
причинённые вследствие этой агрессии». 

13  мая  того  же  года  происходит  инцидент:  кортедж  молдавского  Президента, 
следовавший в Ново-Нямецкий монастырь, расположенный на левом берегу Днестра, 
был  остановлен  «приднестровскими  пограничниками»  за  неимением  «надлежащих 
разрешений о которых молдавским властям всё известно. В.Воронину указывали на то 
кто «хозяин» в левобережье.     
 



Отдавая себе отчёт в том, что запущенную на правом берегу «позитивистскую волну» 
не  возможно  резко  остановить,  В.Воронин  специальным  декретом  от  15  мая  2001  г. 
объявляет  разрешение  приднестровской  проблемы  «первостепенной  задачей 
величайшей важности»,  поддерживая  инициативу  создания  парламентских  групп  на 
правом и на левом берегах Днестра с целью обеспечения законодательного поля для 
объединения страны, и 16 мая подписывает в Тирасполе вместе с И.Смирновым четыре 
протокола:  о  гармонизации  налогового  и  таможенного  законодательства,  о 
привлечении  и  взаимном  гарантировании  иностранных  инвестиций,  о  взаимном 
признании  документов,  и  о  поощрении  свободной  деятельности  средств  массовой 
информации на территории Республики Молдова и приднестровья. 

Но вот уже 1  сентября 2001  г.  молдавские власти аннулировали таможенные печати, 
которыми  непризнанные  приднестровские  власти  с  успехом  пользовались,  как  уже 
было  отмечено  раньше,  с  1996  г.  Помимо  оспаривания  всяких  претензий  на  роль 
отдельного  «хозяина»  в  пределах  Молдовы,  которое,  безусловно,  присутствовало  в 
действиях  В.Воронина,  а  также  помимо  официальных  мотиваций  в  связи  со 
вступлением Молдовы в ВТО при аннулировании таможенных печатей, эти действия 
являли собой смену тактического подхода в Кишинэу по отношению к тираспольским 
лидерам:  от тактики уступок,  в целях получения соответствующих ответных шагов к 
тактике  давления  и  исключительно  взаимных  уступок.  Началась  пора  постоянных 
протестов со стороны Тирасполя по поводу «блокад приднестровья». 

Подписание 19 ноября 2001  г.  в  Москве Договора о дружбе и сотрудничестве  между 
Республикой Молдова и Российской Федерацией10,  в  котором нашли своё  отражение 
прямое  осуждение  сепаратизма,  приверженность  принципам  международного  права, 
взаимного уважения суверенитета,  независимости и территориальной целостности,  в 
частности,  урегулирования  приднестровской  проблемы  на  основе  соблюдения 
суверенитета  и  территориальной  целостности  Республики  Молдова,  вселило 
молдавскому руководству ещё большую уверенность в правильности ставки на прямые 
контакты с Москвой в деле разрешения проблемы сепаратизма на своей территории.

Под «аккомпанемент» тираспольских протестных обращений к государствам-гарантам 
по поводу «молдавских блокад» и Думских рекомендаций о неотложном возобновлении 
переговорного  процесса,  в  ОБСЕ  началась  работа  по  проекту  юридического  статуса 
приднестровья  (документ,  который  в  большинстве  своём  повторял  «букву  и  дух» 
российской  федеральной  конституции  был  представлен  в  Киеве  3  июля  2002  г.),  а 
Кишинэу  выступил  с  предложением  разработки  плана  по  «асиметричной 
федерализации»  Республики  Молдова,  с  участием  всех  вовлечённых  сторон11. 
Основными этапами процесса предложенной федерализации, по мнению молдавских 
властей  являлись:  подписание  принципиального  соглашения  между  Кишинэу  и 
Тирасполем;  разработка  новой  Конституции  Республики  Молдова  на  основании 

10 См.: http://www.regione.taa.it/biblioteca/normativa/bilaterali/Russia%20Moldova.pdf 
11 Для комментариев того времени на предложенный сценарий и документы см.: http://www.e-
democracy.md/comments/political/20021209/ и www.ipp.md/files/Comentarii/emerson_traducere.doc  

http://www.ipp.md/files/Comentarii/emerson_traducere.doc
http://www.e-democracy.md/comments/political/20021209/
http://www.e-democracy.md/comments/political/20021209/
http://www.regione.taa.it/biblioteca/normativa/bilaterali/Russia%20Moldova.pdf


предложенных  ОБСЕ  принципах  федерфлизации;  проведение  общенационального 
референдума по предложенной конституции; проведение выборов на всей территории 
Республики Молдова в соответствии с положениями новой конституции; приведение в 
соответствие  с  новым  основным  законом  взех  законодательных  актов  субъектов 
созданной  федерации.  Сохранившаяся  радикальная  разница  в  видениях  и  подходах 
«сторон в конфликте» на будущее своего «сожительства» не позволила продвинуться по 
направлению предложенных сценариев.

В этих условиях в ноябре 2003 г. появляется т.н. «Меморандум Козака» (официальное 
название:  Меморандум  об  основных  принципах  государственного  устройства 
объединенного  государства)12,  подготовленный  Кремлём  при  участии  Д.Козака, 
спецпредставителя  Президента  Российской  Федерации  по  приднестровскому 
урегулированию.  Усеянный  многочисленными  вопросами  по  поводу  прозрачности 
процесса своего появления, разработки, согласования и пр. (которые до сих пор толком 
не  рассеяны,  в  условиях,  когда  Российская  Федерация  настаивает  на  реанимации 
документа), а также поражающий своим откровением в отношении защиты интересов 
России  за  счет  безопасности  Республики  Молдова,  документ  внутри  Молдовы  и  на 
региональном уровне, возымел действие разорвавшегося снаряда.  Grosso modo: проект 
Меморандума,  на  основе  ранее  предложенной  Россией  концепции  об  «общем 
государстве», предлагал становление до 2020 г «Федеративной Республики Молдова» в 
составе  которой создавались  два  субъекта  федерации «Приднестровская  Молдавская 
Республика» и «Автономно-территориальное образование Гагаузия» с  широчайшими 
полномочиями  и  с  правами  блокирования  функций  того  самого  государства  на 
федеральном уровне, включительно с правом на самоопределение, при обязательном 
условии  присутствия  в  Молдове  воинского  контингента  российских  войск  до  2000 
человек  под  названием  «стабилизационные  миротворческие  силы  Российской 
Федерации».  Предполагаем,  без  преувеличения  можно  сказать,  что  посредством 
Меморандума Козака Молдове предлагалось по сути невозможное или даже  non-sens: 
«воссоединение страны взамен её собственной самоликвидации»,  т.е.  ни больше,  ни 
меньше:  «свернуть  проект  государственного  строительства  Республики  Молдова  и 
забыть  о  нём  навсегда».  В  условиях  острейшей  критики  проекта  Меморандума  на 
западе  и  в  Молдове,  В.Воронин,  парафировавший  документ  лично,  без  особой 
предварительной  огласки,  отказался  от  намеченного  подписания,  за  день  до 
обусловленной даты (25 ноября 2003 г.), когда в Кишинэу по указанному случаю должен 
был прибыть Президент Российской Федерации, В.Путин.

Вполне очевидно, в результате этих событий отношения с Россией были подорваны на 
долгий  период  времени.  В.Воронин,  который  вопреки  собственным  убеждениям,  не 
пользовался  беспредельным  доверием  со  стороны  Кремля,  моментально  утратил 
существующий  запас  этого  доверия  и  вызвал  гнев  Москвы  по  отношению  к  своей 
стране.  Естественно,  это  повлекло  за  собой  череду  провокаций  на  левом  берегу 
Днестра:  закрытие  школ  с  преподаванием  на  румынском  языке  на  базе  латинского 
12 См.: http  ://  www  .  regnum  .  ru  /  news  /458547.  html   

http://www.regnum.ru/news/458547.html


алфавита, экспроприацию собственности Железных Дорог Молдовы, расположенной на 
левом берегу и т.д., а также серию актов давления со стороны России. 

Помимо  этого,  Руководство  Молдовы  также  стало  квалифицироваться  в  качестве 
«непредсказуемого»  на  западе,  со  стороны  которого  продолжала  существовать 
определённая открытость в связи с его продвижением вглубь Евразии.

В  создавшейся  ситуации,  В.Воронин  принимает  решение  о  кардинальной  «смене» 
внешнеполитического курса страны на прозападный лад. Такого рода «развороты» во 
времена правления компартии в Молдове стали явлением почти заурядным, несмотря 
на всю опасность,  которую несли в себе для страны, в виду множества элементов её 
уязвимости,  и для её,  не  самой безоблачной,  международной репутации.  В кулуарах 
власти  же,  это  не  означало  смену  курса  и  вступление  на  стезю  демократической 
трансформации государства, это означало лишь смену лозунгов с целью применения 
«эквилибристики  парадоксов  и  метаморфоз»,  направленную  на  сохранение  и  на 
укрепление вертикали власти в стране, а также на внешнеполитическое лавирование. 
Несмотря  на  внутренние  установки  госаппарата,  народ  воспринял  подобное 
«телодвижение» буквально… и захотел реформ, а западные правительства,  прекрасно 
понимающие положение дел в Молдове и противодействующие такого рода угрозам, 
коими являются несостоявшиеся государства, решили поддержать молдавский народ в 
его желаниях, «завязав» его правителей на международно-объявленных обязательствах.

Подготовленный  в  предыдущие  годы  План  действий  Республика  Молдова  – 
Европейский Союз, был подписан и запущен в действие в феврале 2005 г. Российское 
вмешательство,  а  точнее,  манера  и  методы  этого  вмешательства  в  процесс  выборов 
Президента  в  Укране13 и  последовавшая    «Оранжевая  революция»  конца  2004  г., 
привели к окончательному изменению геостратегической направленности этой страны, 
чётко  обозначили  произошедшие  изменения  на  региональном  уровне  в  связи  с 
расширением  Евросоюза  и  НАТО  на  восток,  запустив,  таким  образом,  процесс 
регионализации  включительно  на  постсоветском  пространстве  и  катализировали 
процессы  нациестроительства  (если  угодно:  госстроительства)  в  регионе.  Также  в 
первой  половине  2005  г.  ЕС  назначил  своего  Спецпредставителя  в  Молдове,  а 
новоизбранный Президент Украны, В.Ющенко предложил в Кишинэу на саммите стран 
участниц ГУАМ новый план разрешения приднестровской проблемы, более известного 
как «План Ющенко». Согласно этому документу, предлагалось поэтапное разрешение 
вопроса,  путём  проведения  в  районах  левобережья  всеобщих  выборов  под  строгим 
мониторингом ЕС,  ОБСЕ,  России,  Украины и  США,  ведения  переговоров  по  статусу 
восточных  районов  с  представителями  левобережья,  победившими  на  выборах  (при 
обсуждении  статуса  обязательным  условием  было  соблюдение  суверенитета  и 
территориальной  целостности  Республики  Молдова)  и  последующего  принятия 
Парламентом  Республики  Молдова  закона  по  договоренному  статусу.  Среди 
13 См.: http  ://  www  .  carnegie  .  ru  /  ru  /  pubs  /  briefings  /  Briefing  -2005-02-  www  .  pdf   
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требований  плана  была  замена  существующей  «миротворческой  миссии»  на 
международный  механизм  по  поддержанию  мира  военными  и/или  гражданскими 
наблюдателями.  Документ,  однако,  умалчивал  о  судьбе  российских  войск  и 
вооружений, расположенных на территории Молдовы. В Плане, также говорилось об 
усилении  контроля  на  ценральном  («приднестровском»)  участке  молдо-украинской 
границы.

Следуя принципам «Плна Ющенко», Парламент Республики Молдова, 10 июня 2005 г., 
принял  две  декларации  о  демелитаризации  и  демократизации  приднестровского 
региона  (тезисы  о  демилитаризации  и  демократизации  левобережья  Днестра  были 
переняты  из  известной  стратегии  трёх  «Д»:  разрешение  проблемы  путём 
демилитаризации,  декриминализации  и  демократизации  региона,  предложенной 
молдавским  гражданским  обществом),  а  22  июля  того  же  года,  Закон  №173-XVI об 
основных  положениях  особого  правового  статуса  населенных  пунктов  левобережья 
Днестра (Приднестровья)14. 

Особенно  важным  событием  2005  года  в  переговорном  процессе  явилось 
присоединение,  в  сентябре,  к  переговорам  в  качестве  наблюдателей  США  и  ЕС,  и 
переход,  в  связи  с  этим,  формата  переговоров  из  пятёрки  в  формат  пять  плюс  два 
(«5+2»).  Данный  факт  вселял  в  то  время  определённый  оптимизм  в  отношении 
перспектив разрешения вопроса. Однако, начавшиеся официальные переговоры в этом 
формате  продлились  до  февраля  2006  г.  Неформальные  контакты  в  «5+2»  были 
возоблены лишь 5-6 ноября 2009 г.      

Событийным в 2005 г. было и совместное обращение Президентов Молдовы и Украины 
(от  2  июня  2005  г.)  по  учреждению  Миссии  Европейского  Союза  по  приграничной 
помощи  Молдове  и  Укране  (EUBAM),  начавшей  свою  работу  30  ноября  2005  г.  (на 
приднестровском участке Миссия начала свою работу 6 марта 2006 г.). За время работы 
Миссии  ЕС  удалось  существенно  продвинутся  в  установлении  прозрачной,  но 
контролируемой границы между Молдовой и Украиной и в борьбе с контрабандой, в 
частности  на  ценральном  («приднестровском»)  секторе  этой  границы.  Негативная 
реакция лидеров Тирасполя на учреждение миссии была ожидаемой: в Тирасполе опять 
стали  говорить  об  «экономической  блокаде»  районов  левобережья,  уличая  Киев  в 
сообщничестве  с  молдавскими  властями  против  приднестровья,  а  Кишинэу  в 
приминении  мер  беспрецедентного  давления  с  целью  силового  склонения  второй 
«стороны  в  конфликте»  к  принятию  предложений  молдавских  властей  по 
урегулированию.  В  Москве  эмоционально  обсуждалась  грядущая  «гуманитарная 
катастрофа»  в  левобережье  Днестра  и  было  принято  решение  запретить  импорт 
молдавского  вина  в  Россию,  которое  в  одночасье  «стало  содержать  токсичные 
компоненты».  Таким  образом,  к  мерам  давления  «пост-Козак»  добавились  и  меры 
давления «пост- EUBAM». 

14 См.: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313004&lang=2 
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В конце 2006 – начале 2007 г. в аппарате Президента Молдовы взяли курс на новый 
«разворот»:  возобновились  прямые,  но  далеко  не  самые  прозрачные  контакты  с 
Москвой  по  приднестровской  проблематике.  Интересно  было  наблюдать  за  этим 
процессом  по  изменениям  политического  дискурса  Кишинэу  по  отношению  к 
собственным международно-объявленным  обязательствам в области демократических 
и  институциональных  реформ  с  помощью  и  поддержкой  запада;  и  по  изменению 
дискурса в отношении ЕС и, особенно НАТО, запущенное сотрудничество с которыми, 
будучи по сути своей, абсолютно самостоятельной сферой политической деятельности, 
вдруг  оказалось  своебразно  вплетённым  (в  Молдове,  но  не  на  западе)  в  отношения 
Кишинэу  с  Москвой.  Вполне  очевидно,  подобные «туманные»  сигналы не  могли не 
поднимать вопросов со стороны ЕС и США по поводу истинных намерений молдавских 
властей.  После  эпопеи  с  «Меморандумом  Козака»  последние  не  становились  более 
предсказуемым  парнёром  и  в  Москве.  Несмотря  на  прогнозируемые  издержки 
процесса,  Кишинэу  решил  продвигать  в  Москве  новую  концепцию  разрешения 
приднестровской  проблемы,  которая  оставаясь  довольно  долгое  время 
малоразъяснённой  широкой  общественности,  подавалась  под  титулом  «пакетное 
соглашение». Вполне вероятно, что в своих действиях некоторые представители офиса 
главы  государства  Республики  Молдова,  вместе  с  Президентом,  были  движимы 
недалёкими  предвыборными  перспективами  2008  -2009  гг.  Суть  «пакетного 
соглашения»  же,  по  сравнению  с  предыдущими  планами,  заключалась  в 
одновременном,  а не поэтапном согласовании и внедрении абсолютно всех аспектов 
урегулирования,  которые  представлялись  как  политические  (достижение 
договорённости  по  особому  статусу  населённых  пунктов  левобережья  Днестра  и 
демократизация  региона),  в  области  безопасности  (демилитаризация  и  статус 
нейтрального государства Молдовы),  экономические (гарантирование экономических 
интересов и не обеспеченных с правовой точки зрения «прав собственности» России в 
регионе) и социальные (установление гарантий для населения районов левобережья). 
Данная концепция не затрагивала вопросов федерализации страны и избегала идею 
разделения государственных полномочий на всякого рода группы, что в правильном 
понимании авторов «пакетного соглашения» неминуемо приводило бы к накладкам и 
конфликтам в  применении  на  практике  этих  самых  полномочий,  а  значит  к  малой 
функциональности государственных механизмов и к хрупкости государства.  Особого 
энтузиазма  от  новых  предложений  в  Кремле  не  испытывали,  наоборот,  желание 
Кишинэу  возобновить  переговоры  использовалось  в  качестве  удобного  случая  для 
осторожной реанимации ранее провалившегося «Меморандума Козака». В Вашингтоне 
и Брюсселе, после надлежащих разъяснений, решили поддержать обновление подхода, 
предлагаемое  молдавскими  властями,  но  особо  не  участвовать  в  лоббировании  или 
продвижении  этого  подхода.  Вышеназванные  контакты  с  Москвой  вновь  обнажили 
разницу  подходов  к  самому  переговорному  процессу:  в  то  время,  как  молдавская 
сторона считает существующий формат переговоров в качестве места и механизма, в 
рамках  которого  должно  вырабатываться  обязательное  для  всех  и  окончательное 
решение приднестровской проблемы, росийсская сторона считает надлежащим местом 
и  механизмом для обеспечения  интересов  России в  регионе  переговоры Кишинэу с 
управляемыми ей непризнанными властями Тирасполя, а существующий формат «5+2» 



(или  даже  любой  другой  в  котором  тираспольские  лидеры  будут  представлены  как 
«сторона  в  конфликте»)  в  качестве  форума  по  закреплению  решений  в  рамках 
«переговоров» Кишинэу – Тирасполь.

В  конце  2007  г.  и  в  2008  г.  В.Воронин  выступает  с  инициативами,  и  настаивает  на 
процессе  укрепления  мер  доверия  и  безопасности  между  берегами  Днестра. 
Совершается попытка, посредством созданных рабочих групп, разрабатывать совместно 
с  иностранными  партнёрами,  приемущественно  западными,  отдельные  целевые 
проекты для  населения  региона  в  гуманитарной,  социальной,  экономической  и  т.д. 
областях.  Существующие  возможности  совместного  пользования  западной  помощью 
предлагаемой Молдове стали предметом мессиджа Кишинэу для населния левобережья 
Днестра. 

Отсутствие  ощутимых  результатов  в  разрешении  приднестровского  вопроса, 
беспредельным  «хозяином»  которого  в  Молдове  объявил  себя  В.Воронин,  с  одной 
стороны, и приближающиеся выборы 2009 г., после которых В.Воронин не мог уже быть 
главой  государства,  с  другой  стороны,  толкали  молдавского  Президента, 
предрасположенного к абсолютной непредсказуемости, к своего рода «политическому 
экстриму».  Таким  образом,  18  марта  2009  г.,  в  Москве,  В.Воронин,  в  присутствии 
российского  Президента  Д.Медведева,  подписал  Совместную  декларацию  с 
тираспольским  лидером  И.Смирнов.  Учитывая  сложившуюся  динамику  и  позицию 
России по приднестровской проблеме, вполне естественно, что этот документ не мог не 
ссылаться  на  «равенство»  между  так  называемыми  «сторонами  в  конфликте», 
принуждая  их  к  переговорам  и  «партнёрству»,  а  также  не  мог  абстрагироваться  от 
попыток  увязать  Стамбульские  обязательства  Российской  Федерации  по  введению  в 
силу  адаптированного  ДОВСЕ15 т.е.  по  выводу  её  войск  из  Республики  Молдова  с 
разрешением приднестровской проблемой. 

Неофициальная встреча в формате «5+2» в Вене (не слишком обширно освещаемая в 
средствах  массовой  информации),  проходившая  после  непростых  парламентских 
выборов  в  Молдове,  которые  среди  прочих  сопровождались  «накачиванием» 
И.Смирновым обстановки в левобережье в связи с якобы существующей опасностью 
военных провокаций со стороны Кишинэу, вероятно, имела в качестве дискуссионного 
предмета  все  те  же акценты и разницу  в  подходах  к  переговорному  процессу  и  его 
существующему формату.                         

6. Пройденный путь в переговорном процессе и правовые альтернативы.

Накопленный опыт 18-ти летнего, по сути, безрезультатного переговорного процесса по 
приднестровской  проблеме  и  очевидный  исчерпанный,  бесперспективный  характер 
смоделированного и навязанного status quo в восточных районах Республики Молдова, 
ясно  указывают  на  необходимость  возвращения  переговоров  в  правовую  систему 
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координат  (международного  права  и  внутреннего  права  Республики  Молдова, 
суверенитет  которой,  а  значит  право  регламентировать  общественные  отношения  в 
пределах  своих  границ,  международно  признан).  Только  в  этом  случае  появится 
определённость  относительно  природы  приднестровской  проблемы  (которая, 
очевидно,  не  является  внутренней),  истинных  вовлечённых  субъектов,  правовых 
отношениях между ними (или отсутсвие таковых) и их взаимных обязательствах. 

Участвующие  в  переговорном  процессе  субъекты  международного  права  не  должны 
стараться творить право, а скорее, должны стараться применять его.

В рамках правоприменения станет возможным отделять понятия, которыми оперируют 
в  ходе  переговоров  и  предлагаемые  положения  дел  на  реальные  и  фиктивные. 
Политика  и  геополитика  отступят  на  второй  план,  а  истинные  материальные 
источники права перейдут на первый. 

В  этой  системе  координат  станет  абсолютно  явным,  что,  вне  зависимости  от 
запускаемых лозунгов и высокопарных деклараций,  население левобережья Днестра, 
определяет себя в качестве общества молдаван, украинцев,  русских, болгар, гагаузов, 
евреев, немцев и т.д., а не в качестве «приднестровского народа». Что структура этого 
населения,  включительно  с  этнической  точки  зрения,  полностью  сопоставима  с 
общемолдавской структурой населения.  Что  реальными целями  этого  населения,  не 
отличающегося  от  того,  что  проживает  на  правом  берегу  являются  обладание 
общегражданскими правами, правами человека и возможностью законно гарантировать 
свои  вполне  осязаемые,  жизненные  интересы  в  манере  присущей  европейской 
цивилизации  XXI в. к которой это население принадлежит, а не «борьба за право на 
самоопределение  и  на  территориальное  отделение  приднестровского  народа»,  коим 
себя  не  считает,  прекрасно  осознавая  эфемерность  и  сугубую  «режимность»  т.н. 
«приобретённого  статуса  приднестровья».  Появятся  чёткие  границы  и  пределы 
понятия «власти пмр», которые разъяснят термин «вторая сторона в конфликте». Будет 
ясно о «перспективах» международного признания приднестровья и история с Южной 
Осетией и Абхазией,  и  отнюдь  не  история с  краем Косова,  станет  дополнительным 
ярким  доказательством  с  точки  зрения  этих  самых  перспектив.  Также  осязаемой  и 
юридически «наполненной» станет ответственность отживающих себя тираспольских 
лидеров.   

Определёнными также будут выглядеть пока что весьма гипотетические, но всё-таки 
возможные очертания последствий геополитической чехарды на региональном уровне, 
которые  сводятся  к  вероятности  отщепления  восточных  районов  Молдовы в  пользу 
Украны (а не России, которая не намеривается, и не станет создавать свой новый, но 
уже «международно не оформленный» анклав) с последующими рисками для Украны 
дать право другим государствам региона поступать таким же образом по отношению к 
себе,  не  говоря уже о повсеместном распространении создавшегося  в  этих условиях 
прецеденте.  Субъекты  международного  права  таких  сценариев  себе  позволить  не 
смогут. 



Главным,  на  сегодняшний  момент,  является  признание  неминуемости  разрешения 
приднестровского вопроса в единственно возможных правовых рамках и параметрах. И 
исходная  точка  в  этом  понимании  уже  задана  упомянутыми  выше:  Решением 
Европейского Суда по правам человека по делу «Илашку и другие против Республики 
Молдова  и  Российской  Федерации»  и  Отчётом  Миссии  в  Молдове,  Специального 
комитета  по  европейским  вопросам,  Коллегии  Адвокатов  города  Нью-Йорк: 
«Размораживание  конфликта:  Юридические  аспекты  сепаратистского  кризиса  в 
Молдове». 
 
7. Заключения

В последнее  время,  новое  молдавское  руководство  стало  отходить  от  положения  по 
которому  «ключи  к  разрешению  приднестровской  проблемы  находятся  в  Москве», 
заявляя всё яснее и энергичнее, что «ключи к разрешению приднестровской проблемы 
находятся  в  Кишинэу».  И  дело  здесь  не  в  рекламном  или  имиджевом  ходе, 
предпринимаемом  чтоб  «сыграть  на  выпячивании»  позитивных  отличий,  во  всех 
отношениях,  новоизбранного  руководства  в  сравнении  с  прошлым  - 
коммунистическим,  а  совершенно  в  другом.  Формулировка  «ключи  к  разрешению 
приднестровской  проблемы  находятся  в  Москве»  предполагала  ответственность 
Москвы за положение дел в левобережье Днестра и, вместе с этим, место признанное и 
в,  конце  концов,  выбранное  молдавскими переговорщиками для поиска  разрешения 
приднестровской проблемы. Новая же формулировка не пересматривает положения об 
ответственности,  но  объявляет  об  отмене  былой  исключительной 
предрасположенности  к  Москве  в  поиске  общего  знаменателя  для  приднестровской 
проблемы и окончательное «конвертирование» этой проблемы в плоскость процесса 
строительства  молдавской  государственности  (нациестроительства  –  nation building 
process). 

Кишинэу понимает, что видимые дивиденды любого рода, в частности экономические, 
получаемые определёнными властными кругами в Москве, вследствие поддержания и 
подпитывания состояния status quo на востоке Молдовы, не самоцель, покрывающая в 
полном обьёме интересы России, которые предопределили «дизайн» приднестровской 
проблемы.  А  определённой,  рациональной  цены  в  этом  вопросе  просто  нет 
(запрашеваемый,  под  разными  предлогами,  фактический  отказ  от  суверенитета  и 
сворачивание государственности,   включительно пусть  не в  столь агрессивной,  но в 
повелительной  формулировке  «делай  как  я!»,  рациональным  считаться  никак  не 
может).  В  то  же  время,  понятно,  что  существующий  переговорный  формат  «5+2», 
который  не  во  многом  отличается  по  результативности  от  предыдущего,  хотя  и 
худшего,  формата  «5»  и  любого  другого,  в  котором  будет  существовать  задаваемая 
Москвой «переменная» под названием «вторая сторона в  конфликте»,  во избежание 
надлежащего собственного участия России в этой роли, не соответсвует природе и сути 
приднестровской проблемы.        



И  поэтому  молдавские  власти  намареваются  «вытащить»  свою  страну  из  категории 
«полей брани», «красных линий», «буферных зон» - мест конкуренции и столкновений 
России  и  запада,  в  которую  её  определила  российская  манера  применения  и 
представления стратегии,  константно являющиеся  антизападной,  при всём  при том, 
что  запад,  в  силу  объективных  огромных  различий  в  рвзвитии,  явно  не  желает 
присваивать  России  горячо  желаемый  ею  статус  равного  себе  конкурента. 
Направлением выхода из указанной категории видится, упоминавшийся неоднократно, 
стратегический  по  своей  сути  для  Молдовы  процесс  строительства  молдавской 
государственности (нациестроительства), который предполагает импорт и внедрение в 
стране европейских стандартов.  Внутренняя демократическая трансформация страны 
должна стать истинной и возвести Кишинэу в ранг предсказуемого партнёра запада с 
которым  можно  строить  доверительные  отношения  и  которому  стоит  помагать  в 
реализации  национального  проекта.  В  результате  проведённых  институциональных 
реформ, молдавские власти должны постепенно обрести полный инструментарий для 
разрешения  приднестровской  проблемы,  а  запад,  «нострифицировав»  достижения 
Молдовы  (которая  должна  стать,  также,  неотделяемым  партнёром  запада  в  области 
безопасности)  отказаться  от  дискуссий  с  Москвой  по  Молдове  вне  её  ведома  и  без 
Молдовы.                         


