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С приходом к власти в 2001 году Партии коммунистов Республики Молдова закончился очередной 
этап  в  процессе  урегулирования  приднестровского  конфликта,  начало  которому  положило 
подписание в Москве 8 мая 1997 года «Меморандума об основах нормализации отношений между 
Республикой Молдова и Приднестровьем». Этот документ, который известен также под названием 
Меморандума  Примакова,  оговаривал  необходимость  строительства  государственно-правовых 
отношений  между  сторонами  в  конфликте.  Он  также  предоставлял  Тирасполю  право 
самостоятельной  внешнеэкономической  деятельности  в  условиях,  когда  Россия  и  Украина 
выступали  в  качестве  гарантов  урегулирования.  Одновременно  Меморандум  подтверждал 
правомочность  миротворческой  операции,  начатой  в  1992  г.  В  целом  этот  документ, 
разработанный  и  принятый  стараниями  российской  дипломатии,  ставил  в  более  чем 
двусмысленное положение государственный суверенитет Республики Молдова и порождал массу 
проблем в процессе работы экспертных групп по разработке статуса Приднестровья.

В течение 1998-2001 гг. участники переговоров рассмотрели довольно внушительное количество 
различных  проектов  по  урегулированию  проблемы.  Позиция  Кишинева  на  протяжении  этого 
периода  состояла  в  сохранении  унитарного  характера  молдавского  государства  при  наделении 
Приднестровья  автономным  статусом  в  рамках  единого  государства  и  определенной 
самостоятельностью в ряде вопросов торгово-экономического и социального характера.  Однако 
это явно не устраивало приднестровские власти, которые после Киевской встречи руководителей 
России, Украины, Молдавии, Приднестровья и представителя Действующего председателя ОБСЕ в 
1999  году1 стали  настойчиво  продвигать  идею  равноправности  ПМР  и  РМ  не  только  в 
переговорном процессе, но и как субъектов будущего общего государства.

На  состоявшихся  в  начале  2001  года  парламентских  выборах  тема  приднестровского 
урегулирования заняла далеко не самое важное место в избирательных платформах прошедших в 
парламент  политических  сил.  Так  коммунисты  в  своей  платформе  трактовали  эту  проблему  в 
основном  на  уровне  констатаций,  что  «республику  и  ее  народ  по  живому  разделил  кровавый 
приднестровский  конфликт».  Урегулирование  конфликта  коммунисты  предваряли 
необходимостью «добиться придания русскому языку статуса второго государственного языка», что, 
по  их  мнению,  должно  было  привести  к  «мирному  и  окончательному  разрешению 
приднестровского конфликта».  Сведение сути приднестровского конфликта  преимущественно к 
лингвистическим  противоречиям  было  явной  недооценкой  его  комплексности.  Однако  ничего 
более детального партийная программа коммунистов в вопросе приднестровского конфликта не 
содержала2.

И  другая  прошедшая  в  парламент  политическая  сила  Альянс  Брагиша,  рассматривал 
окончательное  урегулирование  приднестровского  конфликта  при  сохранении территориальной 
целостности  Республики  Молдова  лишь  как  «способ  развивать  дальнейшее  сотрудничество  с 
ОБСЕ  и  странами  гарантами  —  Российской  Федерацией  и  Украиной,  а  также  Европейским 
Союзом»3. 
В  этой  связи  следует  заметить,  что  избирательные  платформы  главных  политических  партий 
Республики  Молдовы  в  этот  период  не  отличались  новаторскими  идеями  в  части 
приднестровского  урегулирования.  При  таком  поверхностном  подходе  к  пониманию  всей 

1 Перепелица Г.Н. Конфликт в Приднестровье (причины, проблемы и прогноз развития). Стилос, Киев, 2001, с.135-136
2 http://www.e-democracy.md/ru/elections/parliamentary/2001/
3 Idem



сложности  вопроса  приднестровского  урегулирования  было  очень  трудно  ожидать  от 
политических  сил,  прошедших  в  парламент  в  2001  году,  прорывных  инициатив  на  этом 
направлении.

Так оно и  случилось,  когда  на  выборах  25 февраля  2001  г.  ПКРМ получила конституционное 
большинство  в  парламенте,  а  значит  и  все  необходимые  политические  инструменты  для 
проведения  в  жизнь  своей  заявленной избирательной  платформы.  Хотя  поначалу  с  приходом 
коммунистов  к  власти  начался  краткосрочный  период  бурной  активизации  процесса 
приднестровского  урегулирования.  Это вполне  коррелировалось  с  заявленным в  предвыборной 
платформе ПКРМ обещанием «активно способствовать мирному и окончательному разрешению 
приднестровского конфликта»4.

Придя к власти в 2001 г., лидер Партии коммунистов Владимир Воронин призывал урегулировать 
приднестровскую проблему за один год. Следуя этому видению проблемы он, спустя всего два дня 
после своей инаугурации 9 апреля 2001 года, поспешил встретиться в Кишиневе с Тираспольским 
лидером  Игорем  Смирновым.  По  итогам  встречи  было  подписано  «Совместное  заявление 
руководителей Республики Молдова и Приднестровья», в котором оговаривалось необходимость 
возобновления  работы  экспертных  групп  в  рамках  существующего  переговорного  процесса, 
подтверждена действенность ранее подписанных документов. Руководители Республики Молдова и
Приднестровья  условились  встречаться  ежемесячно.  О степени эйфории царившей в  те  дни в 
Кишиневе  можно  судить  и  потому,  что  стороны  подтвердили  в  своем  совместном  заявлении 
намерение рассмотреть вопрос о вступлении в Союз Белоруссии и России, а также о придании 
русскому языку статуса государственного. Стороны также согласились осуществить гармонизацию 
своего  налогового  и  таможенного  законодательства,  в  том  числе  с  учетом  вступления  РМ  во 
Всемирную  Торговую  Организацию,  и  на  основе  этого  упразднить  таможенные  и  налоговые 
посты,  установленные  при  въездах  в  Приднестровье  со  стороны  Республики  Молдова.  Среди 
прочего они договорились о необходимости взаимного признания действия на территории РМ и 
Приднестровья  документов,  выдаваемых  компетентными  органами  сторон.  Была  достигнута 
договоренность  о  необходимости  ускорения  работы  по  согласованию  этого  перечня  и 
подписанию совместного Протокола. Была также достигнута договоренность о способствовании 
беспрепятственной деятельности на территории Приднестровья и Республики Молдова средств 
массовой информации, распространению печатных изданий и телепрограмм сторон. Они также 
выразили  приверженность  принципам  мирного  политического  урегулирования, 
взаимосогласованных  решений  и  равенства  сторон  в  переговорном  процессе,  необходимости 
скорейшей  разработки  и  подписания  итогового  документа  о  всеобъемлющем  урегулировании 
отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем, а также соглашения о мерах доверия, 
взаимных и внешних гарантиях5.

Всего  в  апреле-августе  2001  г.  состоялись  четыре  встречи президента  Молдавии  В.Воронина и 
руководителя Приднестровья И.Смирнова. На этом фоне и при активном участии миссии ОБСЕ в 
Молдове  в  июне  2001  года  Российская  Федерация  начала  мероприятия  по  сокращению 
ограничиваемых Договором об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) вооружений и 
техники (ОДВТ), находящихся на базе ОГРВ в Тирасполе. Своеобразной сенсацией периода стала 

4 Ibidem
5 Независимая Молдова, 10 апреля 2001



освобождение в начале мая 2001 из сепаратистского заточения политзаключенного И. Илашку. 
Вдохновленный  открывшейся  перспективой  президент  Воронин  начал  форсировать 
интенсивность заключаемых с Тирасполем договоренностей. Так, во время своей второй встречи 
со Смирновым 16 мая 2001 г. в Тирасполе, Воронин совершенно неожиданно соглашается начать 
работу по подготовке проекта решения о возмещении Приднестровью ущерба,  нанесенного во 
время  вооруженного  конфликта  1992  г.6 Последнее  обязательство  свидетельствовало  о 
кардинальном изменении подхода официального Кишинева к трактовке причин приднестровского 
конфликта и фактически означало признание вины за его разжигание. В сущности это означало, 
что Воронин косвенно оправдывал сепаратизм. Стороны подписали также «Протокол о взаимном 
признании  действия  на  территории  Приднестровья  и  Республики  Молдова  документов, 
выдаваемых компетентными органами Сторон»; протокольные решения «О гарантиях привлечения 
и защиты иностранных инвестиций и сотрудничества в области инвестиционной деятельности», 
«О  гармонизации  налогового  и  таможенного  законодательства»,  «О  мерах  по  содействию 
беспрепятственной деятельности на территории Республики Молдова и Приднестровья средств 
массовой информации, распространения периодических изданий и телепрограмм».

Вскоре  после  этих  соглашений,  сепаратистский  лидер  издал  декрет  о  начале  выдачи 
приднестровских  паспортов,  чем  поставил  Воронина  в  глупое  положение  в  связи  с 
необходимостью признать законность этого акта по логике чуть ранее заключенного соглашения 
со  Смирновым.  Вскоре  последовал  еще один оскорбительный вызов,  когда  силовые структуры 
Приднестровья не пропустили президента Воронина в Кицканский монастырь, расположенный в 
Левобережье Днестра. Не имевший достаточного опыта в делах приднестровского урегулирования 
лидер молдавских  коммунистов  получил уже  в  начале  своей президентской карьеры несколько 
болезненных уроков  от  своего  сепаратистского  визави,  что  должно было привести к  выводу  о 
невозможности наскоком решить приднестровский конфликт.

Однако  вместо  трезвого  анализа  создавшегося  положения  импульсивный  и  с  авторитарными 
комплексами президент Воронин пошел на резкое обострение отношений с Тирасполем, когда 
были прекращены не только встречи лидеров Кишинева и Тирасполя, но и встречи на экспертном 
уровне.  Формальным  поводом  послужило  введение  Кишиневом  с  1  сентября  2001  г.  новых 
таможенных правил, при которых все процедуры, связанные с осуществлением приднестровскими 
экономическими  агентами  экспортно-импортных  операций  должны  были  проходить  в 
соответствующих ведомствах Республики Молдовы. В Тирасполе и в определенных политических 
кругах в Москве эти вполне законные меры Кишинева по изменению таможенных правил были 
расценены  как  попытку  молдавских  властей  оказать  давление  на  приднестровскую  сторону  и 
побудить  ее  принять  кишиневскую  парадигму  решения  проблемы  урегулирования.  И  это  в 
условиях, когда в главном вопросе о статусе Приднестровья стороны продолжали придерживаться 
прежних  противоположных  позиций.  Тирасполь,  как  и  раньше,  настаивал  на  принципе 
равноправности и равносубъектности с Кишиневом при построении будущего государственного 
образования, что, естественно, для последнего было неприемлемо.

В результате переговорный процесс, в очередной раз зашел в тупик, что заставило посредников 
предпринять  ряд  шагов  с  целью  его  возобновления.  Только  в  2001  году  международные 
посредники  в  лице  России,  Украины  и  ОБСЕ  приложили  максимум  усилий,  чтобы  вернуть 
стороны  за  стол  переговоров  и  организовывают  с  этой  целью  обсуждение  приднестровской 

6 http://www.materik.ru/rubric/detail.php?DATE_ACTIVE_FROM=02.10.2010&ID=2748&print=Y



проблематики на встречах в  Харькове (15-16 февраля 2001 г.),  в  Минске (1 июня),  в Киеве (12 
июля), в Нью-Йорке (16 ноября) и Праге (21-22 ноября)7.

Однако  дело  двигалось  туго.  Тогда  посредники  прибегли  к  тактике  индивидуальной  работы  с 
Кишиневом и  Тирасполем  отдельно.  В  рамках  этой  тактики  19-20  февраля  2002  г.  состоялась 
встреча полномочных посредников от России, Украины, ОБСЕ и Приднестровья в Братиславе. Ее 
участники разработали и подписали рабочий документ «Об организации переговорного процесса 
по приднестровскому урегулированию», в котором предусматривалось создание в существующем 
пятистороннем формате переговоров Постоянного совещания по политическим вопросам с целью 
подготовки  итогового  документа  о  разрешении  приднестровской  проблемы,  говорилось  о 
необходимости  возобновления  регулярной  работы  отраслевых  экспертов  Молдавии  и 
Приднестровья8. Документ был передан на подписание в Кишинев и на утверждение В.Воронину и 
И.Смирнову.

Вслед  за  Братиславской  инициативой  последовала  встреча  президентов  России,  Украины  и 
Молдовы  в  Одессе  17  марта  2002  года.  По  итогам  этой  встречи  Президент  РМ  сообщил  о 
готовности предоставить Приднестровью «самый широкий статус» и закрепить его в Конституции 
страны9.  Вскоре  посредники  от  России,  Украины  и  ОБСЕ  провели  отдельные  встречи  с 
президентом РМ В.Ворониным (29 мая) и Тираспольским лидером И.Смирновым (30 мая), в ходе 
которых  было  получено  согласие  обеих  сторон  на  возобновление  переговоров  на  экспертном 
уровне.

Продолжением этой логики переговорного процесса стала Киевская инициатива ОБСЕ, которая 
была обнародована первых числах июля 2002 года. Тогда на заседании Постоянного совещания 
политических экспертов в Киеве глава миссии ОБСЕ от имени посредников представил новый 
проект соглашения по урегулированию, в котором впервые закладывался принцип федерализма 
как основы построения будущего молдавского государства. С некоторыми оговорками этот проект 
был  принят  к  обсуждению,  как  Кишиневом,  так  и  Тирасполем.  Важно  было,  что  проект 
федерализации  Молдовы  как  способа  решения  приднестровского  конфликта  поддерживался 
международными посредниками.

Однако,  как  оказалось,  прочного  консенсуса  среди  посредников  в  этом  вопросе  не  было. 
Настоящие причины фиаско Киевской 2002 года инициативы посредников можно будет узнать 
лишь тогда,  когда откроются соответствующие архивные фонды. Сегодня же приходится лишь 
констатировать,  что  в  противовес  Киевскому  проекту  федерализации  Молдовы  был  запущен 
другой  проект  урегулирования,  вошедший  в  обиход  под  названием  Меморандума  Козака.  Эта 
последняя  инициатива  была  чистой  креатурой  российской  дипломатии  и  создавалась  в  обход 
пятистороннего  переговорного  формата.  Сегодня  доподлинно известно,  что  Президент  РМ В. 
Воронин в начале 2003 года, без оповещения других посредников, обратился к России с просьбой 
разработать новый план урегулирования приднестровского конфликта. В этом жесте молдавского 
лидера оказались сфокусированными вся наивная вера и политические предрассудки молдавского 
президента в чуть ли не «мессианскую» миссию Москвы в приднестровском урегулировании. Эта 
была  инициатива,  построенная  на  ложной  интерпретации  геополитической  ситуации  вокруг 

7 Ежегодный доклад за 2001 год о деятельности ОБСЕ - http://www.osce.org/publications/sg/2002/10/14109_278_ru.pdf
8 http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=861
9 Idem



Молдовы и путей преодоления приднестровского кризиса. В этой инициативе также скрывалась вся 
порочность  взгляда  ПКРМ  на  истинные  причины  приднестровского  конфликта  и  путей  его 
разрешения.  В  последующие  месяцы  и  годы  Молдова  заплатила  высокую  цену  за  эти  грубые 
ошибки  в  формулировании  практических  подходов  коммунистического  руководства  страны  к 
проблеме приднестровского урегулирования.

В  этой  ситуации  Москва  незамедлительно  использовала  явную  оплошность  молдавского 
президента  и  поспешила  положительно  отозваться  на  его  просьбу.  Уже  в  октябре  2003  года 
челночная дипломатия советника президента Путина Д.Козака закончилась успешно, и он передал 
окончательный  вариант  разработанного  документа  на  рассмотрение  Кишиневу  и  Тирасполю. 
Новый  российский  план  получил  название  –  Меморандум  «Об  основных  принципах 
государственного  устройства  объединенного  государства»,  известный  также  как  Меморандум 
Козака.
Российский  документ  предусматривал  создание  нового  общего  государства  на  федеративной 
основе и в  территориальных границах Молдавской ССР на 1 января 1990 года.  В рамках этого 
проекта Приднестровье наделялось статусом субъекта федерации, обладающего многими правами 
государственного образования. Благодаря усилиям России, Тираспольские лидеры согласились на 
так  называемую  «ассиметричную»  федерацию,  в  рамках  которой  меморандум  предоставлял 
Приднестровью  право  применения  «вето»  в  высшем  законодательном  органе  федеративного 
государства  в  случае  ущемления  его  интересов  как  субъекта  федерации.  Меморандум  также 
предполагал  сохранение  уже  на  законных  основаниях  российского  военного  присутствия  в 
Приднестровье.

Лидеры  Кишинева  и  Тирасполя  одобрили  в  целом  переданный  им  Москвой  документ  и  в 
присутствии  представителя  России  постранично парафировали  его.  Официальное  подписание 
этого документа должно было состояться 25 ноября 2003 г. В ходе визита в Кишинев российского 
Президента В.  Путина.  Однако визит был в самый последний момент  отменен по инициативе 
Президента  Воронина,  когда  в  события  решительно  вмешался  Запад.  Первым  из  Брюсселя 
Воронину позвонил действующий председатель ОБСЕ Яап де Хооп Скеффер и сообщил, что эта 
организация не может одобрить российский меморандум. Администрацию президента Молдовы 
навестил посол США в Кишиневе Хетер Ходжес, доводы которой так и не попали в прессу, но, 
судя  по  всему,  оказались  более  чем  убедительными  для  молдавского  президента.  В  этом  же 
контексте были выдержаны и телефонные разговоры Воронина с генеральным секретарем Совета 
Европы  Вальтером  Швиммером  и  верховным  комиссаром  Европейского  союза  по  внешней 
политике  и  безопасности  Хавьером  Солана.  Оба  высоких  европейских  функционеров  также 
заявили, что не одобряют проект меморандума.

Совершенно очевидно, что Киевский проект ОБСЕ, предусматривавший федерализацию РМ как 
способ  решения  приднестровского  конфликта,  в  конечном  итоге  предоставлял  России 
значительные рычаги сохранения своего геополитического влияния в Молдове. Но в то же время 
этот  проект  не  гарантировал  сохранение  российского  военного  присутствия  в  регионе  и, 
одновременно,  предоставлял,  хотя  и  в  меньшей,  чем  России  степени,  возможности  и  Западу 
присутствовать в качестве геополитического игрока в молдавской политике. Однако, судя по всему, 
в Москве решили рискнуть и посредством Меморандума Козака свести роль Запада на молдавском 
политическом  поле  к  совершенно  незначительному  влиянию.  Как  оказалось,  эти  расчеты 
оказались нереалистичными. Россия явно недооценила влияние Западного фактора на молдавскую



политику, и это просчет похоронил Меморандум Козака.

Отказ  в  ноябре  2003  года  от  уже  парафированного  российского  плана  по  урегулированию 
приднестровской  проблемы  стал  прелюдией  к  нарастанию  напряженности  в  молдавско-
российских  межгосударственных  отношениях  и  к  глубокому  замораживанию  всего  процесса 
приднестровского  урегулирования.  Пытаясь  исправить  положение,  президент  Молдовы в  июне 
2004 г. предпринимает отчаянную попытку
загладить негативное впечатление от срыва российского плана урегулирования и реанимировать 
переговорный процесс. Уже 17 февраля 2004 года Кишинев обнародует документ под названием 
«Декларация об основных принципах государственного устройства Республики Молдова», который 
был представлен на рассмотрение посредников10.

Сравнительный анализ наиболее важных положений упомянутой Декларации и соответствующих 
положений российского Меморандума  2003  года  показывает  их  принципиальное  различие.  По 
мнению многих наблюдателей в новом молдавском документе присутствовала лишь федеральная 
риторика,  которая  скрывала  стремление  под  идеей  создания  федеративного  государства 
завуалировать  сохранение унитарных принципов Республики Молдова.  Уже в  статье  2  проекта 
говорилось о принятии новой Конституции Республики Молдова, а не Федеративной Республики 
Молдова, как было записано в Меморандуме. Несмотря на присутствие и многократное повторение 
слов «федерация», «федеративные принципы», «субъект федерации», «федеративное государство» и 
т.д.,  речь  в  новом  Кишиневском  документе  на  самом  деле  шла  об  уже  апробированной  в 
молдавской  государственной  практике  гагаузской  модели  территориальной  автономии.  В 
сущности,  власти  Молдовы  начали  де-факто  отходить  от  непопулярного  в  молдавском 
общественном мнении принципа федерализма в решении приднестровского конфликта.

После длительного почти полугодичного перерыва в Тирасполе и Кишиневе 26-27 апреля 2004 г. 
прошел новый раунд переговоров по урегулированию приднестровской проблемы. Переговоры 
состоялись в пятистороннем формате. К началу нового раунда переговоров Кишинев пришел с 
подретушированной идеей «ассиметричной» федерации, под вывеской которой Тирасполь легко 
увидел  те  же  унитарные  черты  организации  государства.  Однако  позиция  Приднестровья  на 
переговорах однозначно основывалась на положениях Московского меморандума, но уже с новым-
старым  принципиальным  довеском  –  безусловным  требованием  сохранении  своей 
государственности.  По  вопросу  о  российском  военном  присутствии  в  регионе  приднестровцы 
продолжали настаивать на его сохранении. Таким образом, история с меморандумом Козака не 
только не способствовала приднестровскому урегулированию, но еще больше развела позиции 
сторон в этом конфликте.

Пытаясь спасти переговорный процесс, президент Воронин в июне 2004 года обнародует новую 
инициативу  под  названием  «Пакт  стабильности  и  безопасности  для  Молдовы»,  которая 
предполагала  проведение  политической  конференции  на  уровне  глав  внешнеполитических 
ведомств России, США, Румынии, Украины и Европейского союза и подписание ими «Пакта для 
Молдовы». Этот документ признавал бы территориальную целостность Молдовы, ее нейтралитет и 
предусматривал урегулирование приднестровской проблемы на основе международных гарантий 
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независимого  существования,  территориальной  целостности  и  демократического  развития 
Республики Молдова11.

Однако  эта  инициатива  не  была  предварительно  проработана  молдавской  дипломатией  с 
международными  посредниками  и  потенциальными  партнерами.  В  дополнении  ко  всему 
беспринципное политическое шараханье Воронина в истории с меморандумом Козака не добавила 
ему  доверия  внешних  партнеров  и  как  следствие  ни  одна  из  сторон,  к  которой  обращался 
молдавский  президент,  не  дала  положительного  ответа  на  этот  его  дипломатический  демарш. 
Ошибка с инициированием Меморандума Козака стоила президенту Воронину потери доверия к 
нему, как на Западе, так и на Востоке.

А в это время уже летом 2004 года между Кишиневом и Тирасполем назрел очередной кризис, на 
этот  раз  вновь  выстрелил  школьный  вопрос12.  Резкое  обострение  отношений  между  двумя 
берегами Днестра в очередной раз сорвало переговоры. В Кишиневе все громче начали раздаваться 
голоса  о  неэффективности  пятистороннего  переговорного  механизма  и  необходимости  его 
модификации.  На  этом  фоне  в  Республике  Молдова  началась  предвыборная  кампания, 
завершившаяся в марте 2005 года избранием нового состава Парламента. Анализ предвыборной 
платформы ПКРМ на парламентских выборах 2005 года, опубликованной в партийном официозе 
«Коммунист»  от  6  января  того  же  года,  ведет  к  парадоксальному  выводу.  В  этом  важнейшем 
программном  документе  напрочь  отсутствует  упоминание  о  задачах  приднестровского 
урегулирования  и  территориальной  реинтеграции страны.  И это  притом,  что  в  предвыборной 
платформе  партии  к  предшествовавшим  парламентским  выборам  эта  тема  выделялась  среди 
приоритетных.

Подобное  умолчание  коммунистами  принципиальной  политической  проблемы  в  своей 
предвыборной программе без  сомнения свидетельствует о молчаливом признании ими провала 
политики на приднестровском направлении в предыдущие четыре года. А учитывая, что ПКРМ 
безраздельно господствовала в политической жизни страны в этот период, это означало и тяжелый 
провал государственной политики в процессе приднестровского урегулирования.

В  отличие  от  коммунистов  предвыборная  платформа  радикальной  оппозиции  в  лице 
Христианско-демократической  Народной  Партии  содержала  целый  раздел  озаглавленный 
«преодоление  состояния  оккупации  и  восстановление  территориального  единства».  Основные 
положения этого раздела сводились к характеристике приднестровского конфликта как молдавско-
российского, нахождения его решения на путях интернационализации процесса урегулирования, 
достижения урегулирования посредством применения стратегии 3 Д,  разработанной экспертами 
гражданского общества13.

Предвыборная  платформа  центристской  оппозиции  в  лице  блока  «Демократическая  Молдова» 
свела задачи приднестровского урегулирования к необходимости обеспечить «единство народа и 
гармоничность межэтнических отношений путем интеграции граждан других национальностей в 

11 http://www.moldova.ru/index.php?tabName=articles&owner=17&id=328

12 Grecu M.,Ţranu A.The policyof linguistic cleansing in Transnistria. Napoca Star, Cluj-Napjca, 2005
13 http://www.e-democracy.md/ru/elections/parliamentary/2005/



молдавское общество,  в соответствии с Копенгагенскими критериями».  Также «Демократическая 
Молдова» выступала за незамедлительный, безоговорочный и полный вывод с территории страны 
российских войск вместе с вооружением и военной техникой14.

Анализ  программных  документов  основных  политических  сил  Республики  Молдова  в  части 
приднестровского урегулирования свидетельствует об отсутствии у них общего видения причин 
возникновения и природы конфликта и, что вполне естественно, отсутствия общих подходов в 
определении  общенациональной  стратегии  его  решения.  В  этих  условиях  было  совершенно 
нереалистично  ожидать  хорошо  продуманной  и  четко  сбалансированной  по  этапам 
государственной  политики  по  достижению  урегулирования  конфликта  и  территориальной 
реинтеграции страны. События последующих лет полностью оправдали этот вывод.

Новый  молдавский  парламент  начал  свою  работу  в  условиях,  когда  22  апреля  на  саммите 
региональной организации ГУАМ в Кишиневе, президент Украины Виктор Ющенко объявил о 
своем намерении предложить новый план урегулирования приднестровской проблемы. Он был 
обнародован в мае, когда на встрече в пятистороннем формате в Виннице Украина представила 
свой  план  решения  приднестровской  проблемы.  Основные  его  положения  сводились  к 
достижению урегулирования посредством демократизации и демилитаризации Приднестровья под 
международным контролем.

Тем временем Кишинев разработал свой план урегулирования, который был закреплен законом от 
22  июля  2005  г.  «Об  основных  положениях  особого  правового  статуса  населенных  пунктов 
левобережья  Днестра»15.  Положения  этого  закона  предусматривают  создание  автономно-
территориального  образования  Приднестровья  в  рамках  унитарного  государства  Молдова  в 
согласии с ее действующей Конституцией. Принять этот закон в молдавском Парламенте удалось 
абсолютным  большинством  голосов,  что  стало  результатом  той  цены,  которую  заплатили 
депутаты-коммунисты за поддержку частью оппозиции кандидатуры лидера коммунистов на пост 
президента страны. Непримиримая же оппозиция поддержала этот законопроект из соображений 
создания  своеобразного  законодательного  щита,  который  должен  уберечь  Молдову  от 
непрекращающихся  поползновений  федерализации  молдавского  государства.  Таким  образом, 
Закон от 22 июля 2005 года стал редким случаем политического консенсуса парламентских партий
страны в одном из принципиальных аспектов приднестровского урегулирования.

Как  и  ожидалось,  Тирасполь  отказался  признать  правомерность  принятого  молдавским 
парламентом закона.  Переговорный процесс в пятистороннем формате вновь вошел в тупик. В 
конце сентября  2005  года  Россия,  пытаясь реанимировать переговоры,  вносит  на  рассмотрение 
новый  проект  под  названием  «Основные  принципы,  направления  и  этапы  приднестровского 
урегулирования».  Главное  внимание  российский  документ  уделял  проблеме  разграничения 
полномочий и предметов ведения между Кишиневом и Тирасполем, избегая при этом наиболее 
спорных понятий.

Однако никакие паллиативы уже не могли спасти ситуацию. В начале 2006 года переговоры, как в 
двухстороннем режиме, так и в пятистороннем формате окончательно прекращаются, точно как и 
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обсуждение каких бы то ни было вариантов урегулирования. Как бы в ответ на принятие закона от 
22  июля  2005  года  в  Приднестровье  17  сентября  2006  года  проводит  референдум  по  вопросу 
дальнейших  взаимоотношений  с  Российской  Федерацией  и  Республикой  Молдова.  И  хотя 
подавляющие большинство участников этого действия, по данным его организаторов высказались 
за  независимость  региона  от  Молдовы  и  последующее  свободное  присоединение  к  России, 
никаких  международно-правовых  последствий  этот  референдум  иметь  не  мог.  Однако  с  этого 
момента,  основываясь  на  результатах  референдума,  приднестровское  руководство  начала 
категорически  отказывается  обсуждать  любую  инициативу  о  статусе  Приднестровья,  если  она 
предусматривает возвращение в состав РМ.

Обострение  отношений  между  Кишиневом  и  Тирасполем  очень  быстро  приобрело  форму 
экономической войны.  Так  2  июня  2005  года  президенты Молдовы и  Украины обращаются  с 
просьбой  к  ЕС основать  Миссию Европейского  Союза по приграничной помощи Молдове  и 
Украине, которая вскоре начинает свою деятельность16.  А 30 декабря 2005 года было подписано 
совместное  заявление  премьер-министров  Молдовы  и  Украины,  согласно  которому  Украина 
признавала лишь таможенные печати Молдовы, а Молдова облегчала регистрацию в Кишиневе 
приднестровских предприятий.

Реализация  этого  заявления  началась  в  начале  марта  2006  года  в  условиях,  когда  Тирасполь  и 
Москва  назвали  это  действие  экономической  блокадой  Приднестровья,  а  Кишинев,  который 
поддержали  Киев,  Вашингтон  и  Брюссель,  -  наведением  порядка  на  молдавско-украинской 
границе. Политическая линия Кишинева по ужесточению позиции в отношении Тирасполя очень 
скоро привело к введению экономических санкций со стороны России в отношении Молдовы. 
Ужу в 2006 году Газпром в два раза повысил тариф на поставляемый Молдове газ - с 80 до 160 
американских долларов за 1.000 кубометров. Россия также ввела запрет на ввоз в страну молдавской 
винодельческой продукции, для которой российский рынок всегда был основным. В результате 
экономический  рост  Молдовы  и  без  того  не  очень  быстрый,  начал  замедляться.  Ужесточение 
экономической  войны  сопровождалось  порой  уничижительной  политической  риторикой.  Как 
следствие  общая  переговорная  атмосфера  приобрела  зловещий  характер.  Но  все  это  время 
международные посредники, к которым в 2005 году присоединились представители ЕС и США в 
качестве  наблюдателей  в  пятистороннем  формате,  прилагали  усилия  к  возобновлению 
переговорного процесса.

В последствии переговоры прерывались и возобновлялись несколько раз. 11 апреля 2008 года в 
Бендерах  состоялась  первая  после  семилетнего  перерыва  встреча  Воронина  и  Смирнова,  на 
которой они договорились возобновить регулярные контакты. А в августе того же года состоялась 
их встреча с президентом России, после которой глава российской дипломатии Лавров заявил, что 
стороны конфликта готовы вернуться к так называемому «плану Козака».

Тогда же во время встречи 11 апреля 2008 года И.Смирнов как бы в насмешку передал молдавскому 
руководителю  проект  Договора  «О  дружбе  и  сотрудничестве  между  Республикой  Молдова  и 
Приднестровской  Молдавской  Республикой».  В  этом  документе  Тирасполь  призывал  Кишинев 
строить  взаимоотношения  «на  основе  принципов  взаимного  уважения  суверенитета  и 
территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, недопустимости 

16 Миссия европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM)
http://www.eubam.org/staticdownloads/eubam_brochure_ru.pdf



применения силы или угрозы силой»17. Эта была позиция на полное отделение Приднестровья от 
Молдовы и свидетельствовала о полной непримиримости сторон.
Тем  не  менее,  в  конце  декабря  2008  года  по  настоянию  посредников  прошла  новая  встреча 
руководителей Кишинева и Тирасполя. И хотя оба руководителя позитивно оценили эту встречу, 
тем не менее, им не удалось придти к единому знаменателю ни относительно формата будущих 
переговоров,  ни относительно  мер по укреплению доверия.  Вместе  с  тем Москва  выступила с 
инициативой провести консультации в формате «2+1» с участием Кишинева и Тирасполя плюс 
Россия.  Предполагалось,  что  эта  встреча состоится  с  участием ОБСЕ, если последняя проявит 
такое пожелание. 

И  действительно  такая  трехсторонняя  встреча  лидеров  России,  Молдовы  и  Приднестровья 
состоялась в Москве 18 марта 2009 года. ОБСЕ не была заранее оповещена о ней и поэтому не 
приняла в этой встрече участие. По ее итогам было подписано совместное заявление, в котором, в 
частности,  говорилось,  что  «стороны  продолжат  прямые  контакты  в  целях  активизации 
переговорного процесса по политическому урегулированию приднестровского конфликта.  Они 
также активизируют работу экспертных групп по мерам доверия и развитию взаимодействия на 
Днестре в социально-экономической и гуманитарной областях». Участники встречи подтвердили 
значение «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса 
по  приднестровскому  урегулированию»  (формат  «5+2»)  и  договорились  создавать  условия  для 
скорейшего возобновления работы в этом формате.

В этом же заявлении было подтверждено очень важное для России и Приднестровья положение о 
стабилизирующей роли нынешней миротворческой операции в регионе и целесообразности ее 
трансформации  в  мирогарантийную  операцию  под  эгидой  ОБСЕ  лишь  по  итогам 
приднестровского урегулирования18.

Ставя  свою  подпись  под  этим  трехсторонним  заявлением,  молдавский  президент  Воронин 
фактически  согласился  от  имени  официального  Кишинева  на  применение  принципа 
синхронизации  процесса  политического  урегулирования  конфликта  с  выводом  российского 
воинского  контингента  с  территории  Молдовы.  Порочность  этого  принципа  давно  уже  была 
понятна  молдавской  дипломатии,  которая  многие  годы,  несмотря  на  давление  Москвы, 
отказывалась его применять.

Однако  на  этот  раз,  коммунистический  лидер  Молдовы,  руководствуясь  электоральными 
интересами  своей  партии  и  в  надежде  получить  поддержку  Москвы  на  предстоявших 
парламентских выборах, сознательно пошел на нанесение ущерба национальным интересам своей 
страны. В этом контексте становится понятным, почему организаторы встречи в Москве 18 марта 
2009 года сделали все  возможное,  чтобы не допустить участие в  ней представителей ОБСЕ. В 
сущности, Москва и Тирасполь при попустительстве Кишинева предприняли попытку подорвать 
международный  переговорный  механизм  5+2  и  заменить  его  переговорным  форматом  2+1,  в 
котором  Молдове  противостояла  консолидированная  позиция  двоих  других  участников 
пере6говорного  процесса.  И  в  этом  случае  президент  Воронин  сыграл  против  национальных 
интересов своей страны19.

17 Проект Договора "О дружбе и сотрудничестве между Молдавией и Приднестровьем"- http  ://  www  .  regnum  .  ru  /  news  /986310.  html  
18 http://www.newsru.com/russia/18mar2009/pridnestr.html
19 Evoluţa politicii externe a Republicii Moldova (1998-2008). Cartdidact, Chişinău, p.171

http://www.regnum.ru/news/986310.html


Как вскоре показали события,  переговоры в договоренном в  Москве формате  в  2009  году,  как 
планировалось, так и не состоялись. Собственно и не для этого организовывалась трехсторонняя 
встреча  18  марта  2009  года,  на  которой  Москва  в  унисон  с  Тирасполем  воспользовались 
затруднительным положением Воронина в предстоявшей парламентской кампании и легко вырвала 
у него важную уступку в виде признания принципа синхронизации урегулирования конфликта с 
выводом российских войск с территории Молдовы.

Приход  к  власти  в  Молдове  в  июле  2009  года  демократических  сил  поставил  их  перед 
необходимостью исправлять дипломатические ошибки коммуниста Воронина. Молдавский вице-
премьер  по  вопросам  реинтеграции  В.Осипов  вынужден  был  официально  объявить,  что 
Московское совместное Заявление лидеров Молдовы, Приднестровья и России от 18 марта 2009 
года  не  рассматривается  Кишиневом  в  качестве  полноценной  договоренности  в  рамках 
переговорного процесса.  Разумеется,  подобная  вынужденная  корректировка  позиции Кишинева 
вызвала негативную реакцию Москвы и не способствовала повышению понимания в российско-
молдавских отношениях. В то же время подобная реакция нового демократического правительства 
Молдовы исходит из основных положений предвыборных платформ партий, составивших Альянс 
за европейскую интеграцию. Анализ предвыборных программ молдавских парламентских партий 
2009  года  указывает  на  значительное  повышения  их  внимания  к  проблеме  приднестровского 
урегулирования.  По-прежнему  эта  проблема  лишь  формально  описывается  в  предвыборной 
платформе  коммунистов.  Это  говорит  о  том,  что  у  молдавских  коммунистов  нет  выверенной 
стратегии решения приднестровского конфликта20.

Мало  уделяют  внимание  приднестровскому  конфликту  и  предвыборные  платформы 
Демократической  партии  и  Альянса  «Молдова  Ноастрэ».  В  противовес  этим  парламентским 
партиям  у  Либерально-демократической  и  Либеральной  партий  приднестровскому 
урегулированию посвящены целые разделы. Особенно пространное место эта проблема нашла в 
предвыборной  программе  либеральных  демократов.  Обе  либеральные  партии  Молдовы 
расценивают  характер  приднестровского  конфликта  через  призму  молдавско-российского 
конфликта.  Они видят его решение посредством широкой интернационализации процесса его 
урегулирования за счет повышения влияния Западного фактора на этот процесс. Одновременно, 
обе  партии  рассматривают  приднестровское  урегулирование  через  призму  решения  задачи 
европейской  интеграции  Республики  Молдова  и  привлечения  к  этому  процессу  экспертного 
сообщества  из  гражданского  общества.  В  данном  случае  наблюдается  процесс  постепенной 
профессионализации политического акта в Республике Молдова, в том числе и в, части поиска 
оптимального решения для приднестровского конфликта.

Исходя  из  этой  тенденции  в  одобренной  молдавским  парламентом  программе  правительства 
В.Филата, в качестве основных задач по решению конфликта названы:
-  возобновление  переговорного  процесса  по  урегулированию  приднестровского  конфликта  в 
формате «5+2»; повышение роли ЕС и США в решении приднестровского конфликта;
- активизация усилий по выводу иностранных войск с территории Молдовы; 
-  замена нынешних миротворческих сил международной миссией гражданских наблюдателей с 
международным мандатом.

20 http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/20092



В этой связи следует заметить, что на всех встречах с иностранными делегациями, в том числе и с 
российскими,  и  на  международных  форумах  руководство  страны и  МИД РМ последовательно 
озвучивают эти позиции.
Когда  это  представляется  возможным,  новое  демократическое  руководство  Молдовы  ставит  и 
вопрос о необходимости скорейшего вывода российских войск из Приднестровья, которые своим 
присутствие в регионе нарушает нейтралитет Молдовы. Также постоянно озвучивается позиция о 
необходимости трансформации военной компоненты действующей миротворческой операции на 
гражданскую под эгидой ОБСЕ.

Одним  из  безусловных  признаков  новой  динамики  на  приднестровском  направлении  стали 
последние инициативы ЕС, которые в  основном были озвучены канцлером Германии Ангелой 
Меркель.  Суть  этих  предложений  состоит  в  своеобразной  синхронизации  продвижения 
инициативы  президента  Дмитрия  Медведева  по  Договору  о  европейской  безопасности  с 
серьезными  подвижками  в  процессе  приднестровского  урегулирования.  Берлин  исходит  из 
необходимости, чтобы Россия вывела свои войска из Приднестровья и лишь затем Европа будет 
готова обсуждать с Москвой новую архитектуру безопасности на континенте.

Таким образом, впервые стратегические интересы России на европейском континенте ставятся в 
прямую зависимость от урегулирования приднестровского конфликта.  Россия начинает платить 
очень  высокую  цену  за  политическую,  военную  и  экономическую  поддержку  сепаратистского 
режима  в  Тирасполе.  Все  эти  новые  обстоятельства  способны  привести  к  изменению  оптики 
Москвы, посредством которой кремлевские стратеги рассматривают приднестровский конфликт и 
резоны его поддержания в замороженном состоянии. Ситуация движется к той точке, в которой 
дальнейшая поддержка сепаратистского режима может стать для Москвы непосильной обузой и 
будет  стимулировать  ее  склонность  к  варианту  урегулирования  на  принципах  сохранения 
суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. В этих условиях чрезвычайно 
важно, чтобы официальный Кишинев подошел к моменту изменения Москвой своей позиции, 
имея  в  распоряжении  хорошо  продуманную  и  реалистичную  стратегию  территориальной 
реинтеграции страны.

В целом же анализ эволюции партийных программ и официальной политики Кишинева в вопросе 
приднестровского урегулирования в период с 2001 по 2010 годы ясно оказывает на отсутствие в них 
прорывных концептуальных идей, исключительную непоследовательность в проведении политики 
урегулирования,  а  порой  на  преобладание  в  этом  процессе  партийных  интересов  над 
общегосударственными.  Эту удручающую оценку официальной политики Кишинева в  вопросе 
приднестровского урегулирования способны сгладить лишь инициативы экспертов гражданского 
общества,  которые  проявили  себя  несколькими  запомнившимися  проектами  урегулирования, 
содержавшие  выверенные  оценки  характера  конфликта  и  продуманные  предложения  по  его 
урегулированию. Речь идет, в первую очередь, о плане «Стратегия 3D», разработанной в 2004 году 
группой  кишиневских  экспертов,  а  также  о  трехстороннем  молдо-румынско-украинском  плане 
приднестровского урегулирования 2006 года.

Именно  в  этих  документах  указывается  не  необходимость  комплексного  подхода  в  оценке 
характера конфликта и определении содержания политики его урегулирования. Важнейший вывод 
анализа  политики  официального  Кишинева  в  урегулировании  приднестровского  конфликта 
состоит  в  явной  неспособности  официальной  власти  генерировать  новаторские  идеи,  а  также 



эффективно использовать независимый экспертный потенциал. Заканчивающиеся два десятилетия 
безрезультатного приднестровского урегулирования доказывают, что без привлечения независимой
экспертизы  гражданского  общества,  официальная  политика  не  способна  найти  и  осуществить 
действенный план приднестровского  урегулирования.  Поэтому  среди важных  рекомендаций по 
оптимизации процесса поиска решения конфликта особое место занимает налаживание механизма 
использования  потенциала  гражданского  общества  для  достижения  урегулирования.  Вне  этой 
тесной связи достижение положительного результата представляется маловероятным.


