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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

 

После обострения политического кризиса на Украине и признания 

Россией независимости Крыма в марте 2014 года с последующим вхождени-

ем полуострова в состав РФ на правах одного из ее субъектов,  спикер пар-

ламента Приднестровья М.Бурла обратился к председателю Госдумы РФ 

С.Нарышкину с просьбой о присоединении этого региона к Российской Фе-

дерации.1 

После этого руководство Молдавии охватила настоящая паника. Ли-

деры правящего альянса «За европейскую интеграцию» сочли, что Придне-

стровье войдет в состав РФ следующим после Крыма. Официальный Киши-

нев заговорил о «российской угрозе», используя малейший повод для де-

монстрации своих антироссийских настроений и направляя в Брюссель и 

Вашингтон тревожные сигналы о помощи.2 В парламенте РМ прошли за-

крытые слушания о состоянии боеготовности национальной армии.  

Вначале подписи под обращением в адрес руководства РФ с просьбой 

о «признании Приднестровья с последующим присоединением к России по 

типу Крыма» собирали представители русских общин этого региона, затем к 

ним присоединились различные партии и общественные движения. По сви-

детельству бывшего министра иностранных дел Приднестровья 

В.Ястребчака, это обращение составляли и подписывали представители 

приднестровской общественности. Однако лидер молдавских социал-

демократов В.Шелин заявил, что сбор подписей под обращением проводил-

ся «под эгидой президента непризнанной республики Е.Шевчука».3  

Шелин также пояснил представителям российских СМИ, что руко-

водство Приднестровья, находящегося в политической и экономической 

блокаде и не имеющего общих границ с РФ, понимает, что Россия не может 

«включить этот регион в свой состав, как Крым». Однако, по его словам, 

«признать статус региона с последующей интеграцией в будущую Новорос-

сию, которая может появиться после референдумов в Донецке и Луганске, – 

вполне реально».  

                                                           

1 Непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР) провозгласила себя неза-

висимой после гражданской войны 1992 года. Де-юре она продолжает оставаться в составе 

РМ, и Кишинев продолжает считать эту территорию своей. 
2 http://www.ng.ru/dipkurer/2014-04-28/9_pridnestrovie.html  
3 http://www.ng.ru/cis/2014-05-12/1_pridnestrovie.html 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/03/18/1245241.html
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По утверждению молдавского политика, именно на такое развитие 

событий рассчитывают в настоящее время в Приднестровье. «Для Тирасполя 

это было бы выходом из сложившегося положения,  – считает Шелин. – Од-

нако, этот вариант представляет угрозу для Молдавии». «На выход Придне-

стровья из состава Молдавии незамедлительно отреагирует Румыния, кото-

рая тут же заявит свои притязания на Одесскую и Черновицкую области 

Украины. А поскольку в Молдавии большинство населения не приемлет 

идеи присоединения к Румынии, то могут активизироваться протестные 

настроения, которые приведут к возникновению молдавского “антимайда-

на”», – полагает молдавский политик.4 

Наблюдатели отмечают, что современную политическую ситуацию 

на Украине «проецируют» на свою страну не только молдавские политики, 

но и обычные граждане.  9 мая 2014 года, в День Победы,  на улицы Киши-

нева вышло рекордное за последние 25 лет количество горожан. К колон-

нам, организованным левыми силами,  присоединялись и непартийные го-

рожане, все вместе  скандировали: «Фашизм не пройдет» и «Одессу не про-

стим». 

9 мая этого года, несмотря на заявленные ранее протесты молдавской 

стороны, состоялся и визит в Молдавию российского вице-премьера 

Д.Рогозина. В сопровождении делегации ГД РФ из аэропорта в Кишиневе 

Рогозин сразу отбыл в Тирасполь, где встретил День Победы. В Придне-

стровье российскому вице-премьеру было передано обращение граждан не-

признанной республики к руководству РФ.  

Впоследствии эти документы, по утверждению молдавской стороны, 

были изъяты молдавскими спецслужбами из российского правительственно-

го самолета, который не смог вылететь из Кишинева, так как Украина за-

крыла для него свое воздушное пространство. Однако Рогозин сумел выле-

теть в Москву рейсовым самолетом отдельно от делегации Госдумы. По 

прибытии в Москву, он сообщил: «Подписи приднестровцев о признании 

республики находятся в Москве. Молдавским спецслужбам, задержавшим и 

обыскавшим наш борт в Кишиневе, досталась лишь малая часть груза. Об 

основном грузе мы позаботились. Также российская делегация привезла до-

мой и само обращение приднестровцев к руководству РФ. И пусть оно носит 

не юридический, а скорее символический смысл, для нас оно важно», – 

написал российский вице-премьер в Facebook, отметив, что  «так или иначе 

                                                           

4 http://www.ng.ru/cis/2014-05-12/1_pridnestrovie.html 
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провокация Кишинева будет иметь серьезные последствия для двусторон-

них отношений».5 

 По мнению руководителя центра украинских исследований Институ-

та Европы РАН, главного редактора журнала «Современная Европа» 

В.Мироненко, присоединение к РФ Приднестровской Молдавской респуб-

лики (ПМР) вполне возможно. «После того, что произошло в Крыму, я не 

вижу ни международно-правовых, ни психологических, ни внутренних 

ограничений для этого», — отмечает эксперт. Присоединение ПМР к Рос-

сии, по словам Мироненко, не будет иметь каких-либо международно-

правовых последствий, как и в случае с Крымом. Эксперт считает, что санк-

ции со стороны Запада не смогут существенным образом повлиять на пози-

цию Москвы.  

Приднестровье имеет не менее прав на вхождение в состав Россий-

ской Федерации, чем Крым, считает главный редактор журнала «Проблемы 

национальной стратегии» Российского института стратегических исследова-

ний А.Куртов. Он полагает, что в известном смысле «крымский вариант со-

здает прецедент для аналогичных случаев». «Однако в Приднестровье есть 

свои особенности. В отличие от Крыма, эта республика имеет сухопутные 

границы только с Молдавией и Украиной. И хотя это обстоятельство и не 

препятствует принятию ПМР в состав РФ, но существенно его затрудняет. 

Кроме того, нынешние власти в Киеве могут перекрыть и железнодорожное, 

и автомобильное сообщение с этой территорией,  а также ограничить воз-

душный коридор», — отмечает эксперт. 

В свою очередь, заместитель директора Института стран СНГ 

В.Жарихин считает перспективу вхождения непризнанной Приднестровской 

республики в состав РФ маловероятной. Свое мнение он аргументирует тем, 

что ПМР и Россия не имеют ни общей сухопутной границы, ни морских пу-

тей сообщения. «Это техническая проблема, которая одновременно является 

и политической», — полагает эксперт.6 

Известно, что Приднестровская республика представляет для Молда-

вии исключительную важность не только с политической, но и с экономиче-

ской точки зрения, так как именно в этом регионе сосредоточен весь про-

мышленный потенциал Молдавии. В настоящее время ключевые предприя-

тия Приднестровья являются российской собственностью. Это Молдавская 

ГРЭС,7 снабжающая электроэнергией всю Молдавию и некоторые балкан-

                                                           

5 http://www.ng.ru/cis/2014-05-12/1_pridnestrovie.html 
6 http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/03/18/1245532.html 
7 Принадлежит «Интер РАО» 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/03/18/1245532.html
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ские страны, Рыбницкий металлургический завод и почти десяток высоко-

технологичных производств бывшего военно-промышленного комплекса 

СССР.  

Приднестровскую элиту составляют люди, которые либо уже являют-

ся гражданами РФ, либо готовы ими стать. Гарантом сохранения статус-кво 

непризнанной республики являются части российских миротворцев и скла-

ды оружия бывшей 14-й армии ВС СССР, расположенные в районе села 

Колбасно. Формально эти склады принадлежат России, но при необходимо-

сти могут быть использованы и приднестровскими военными. 

С середины 90-х годов, в течение почти десяти лет Приднестровье 

было одним из самых благополучных постсоветских регионов. Несмотря на 

постоянное политическое давление со стороны Кишинева и Брюсселя, через 

границу с Украиной в республику свободно поставлялось сырье и товары 

первой необходимости. Предприятия Приднестровья экспортировали гото-

вую продукцию не только в РФ и на Украину, но и на европейский рынок 

(так, на одном из заводов ПМР производят корд для шин Pirelli). 

Однако в 2006 году при президенте Украины В.Ющенко была орга-

низована  торгово-экономическая блокада Приднестровья. Представителям 

местного бизнеса пришлось регистрировать свои предприятия на террито-

рии Молдавии и, следовательно, платить налоги Кишиневу. Бюджет ПМР 

заметно сократился, и России пришлось увеличивать финансовую помощь 

своей «подопечной территории».  

В настоящее время Киев, получив одобрение Брюсселя, вновь может 

установить полную торгово-экономическую блокаду непризнанной респуб-

лики, вынуждая ее перейти в подчинение Кишиневу. Таким образом, в свете 

роста напряженности в отношениях между Россией и Украиной, Придне-

стровье может лишиться последних надежд на обретение независимости.  

В последнее время Молдавия и ЕС все более настойчиво требуют вы-

ведения из Приднестровья российского миротворческого контингента с тем, 

чтобы заменить его «международной полицейской миссией». В случае, если 

Молдавия  и Украина вступят в зону свободной торговли с ЕС, Приднестро-

вье окажется полностью окруженным территориями с европейской тамо-

женной и торговой юрисдикцией. «ЕС наверняка будет давить на Придне-

стровье; его перспективы в значительной степени зависят от того, как пове-

дет себя официальный Киев, — полагает украинский политолог 

Ю.Романенко. — Я думаю, что для ПМР в любом случае начинаются тяже-

лые времена. Время неопределенности заканчивается».8 

                                                           

8 http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/10/02/1182778.html 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/10/02/1182778.html
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Известный немецкий политолог А.Рар полагает, что Приднестровье 

после подписания Украиной и Молдавией документов об ассоциативных 

отношениях с ЕС «превратится из ближнего зарубежья России в ближнее 

зарубежье ЕС». Непризнанной республике рано или поздно придется жить 

по румыно-молдавским правилам, и гарантом этого будет Украина, заклю-

чает эксперт. Это признают и в самом Приднестровье: заместитель министра 

иностранных дел непризнанной республики И.Шорников недавно заявил, 

что  «вступление Молдавии и Украины в зону свободной торговли с Евро-

пейским союзом может стать событием, с которого может начаться обрат-

ный отсчет истории государственности Приднестровья».9 

12 мая 2014 года  в Кишинев по приглашению властей Молдавии 

прибыл заместитель генерального секретаря НАТО А.Вершбоу. Накануне 

своего визита в интервью Радио «Свобода» он заявил: «Мы очень встрево-

жены растущим давлением, которому Республика Молдова подвергается в 

свете кризиса между Россией и Украиной. В ближайшее время мы сможем 

сконцентрироваться на усилении обороноспособности страны. В то же вре-

мя мы хотим выразить свою политическую поддержку, мы выступаем за су-

веренитет и территориальную целостность всех наших партнеров, особенно 

в связи с украинскими событиями», – отметил Вершбоу. «НАТО поддержи-

вает территориальную целостность и суверенитет всех соседей России и 

намерено увеличивать давление с тем, чтобы Москва выполнила взятые на 

себя международные обязательства, – сказал заместитель генсека НАТО. – 

Мы очень негативно отнесемся к попыткам сближения Приднестровья с 

Российской Федерацией».10 

По мнению директора кишиневского Института общественных поли-

тик А.Барбарошие, ключевая тема переговоров представителей молдавской 

власти с заместителем генсека НАТО – укрепление молдавской армии «до 

уровня военного потенциала Приднестровья, который складывается из при-

днестровских вооруженных сил плюс Оперативной группы российских 

войск, дислоцированной на территории непризнанной республики». Барба-

рошие отметил, что при сравнении армий Молдавии и Приднестровья, по-

следняя выигрывает: «В распоряжении приднестровцев находится более 20 

танков (в молдавской армии их нет), имеется тяжелая бронетехника. Кроме 

того, в Приднестровье дислоцируется российская воинская группировка, ко-

торая недавно перевооружилась и укрепилась. В этой ситуации у молдав-

ской власти есть основания для беспокойства».  

                                                           

9 Там же 
10 http://www.ng.ru/cis/2014-05-13/1_nato.html 
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Молдавский политолог не исключает возможности обострения поли-

тической ситуации в регионе, особенно на фоне событий на Украине. Одна-

ко, по его мнению, «признать Приднестровье Россия вряд ли решится, пока 

Одесская область находится в составе Украины, так как непризнанная рес-

публика будет представлять собой анклав». «Это хорошо продемонстриро-

вала недавняя поездка в Приднестровье вице-премьера РФ Д.Рогозина, ко-

торый не мог вылететь ни из Тирасполя, ни из Кишинева – для его самолета 

Украина закрыла свое небо. Улетел Рогозин на рейсовом самолете, а рос-

сийский самолет остался в кишиневском аэропорту», – напомнил Барбарош-

ие. «Несмотря на то, что Молдавия – нейтральное государство, она активно 

развивает отношения с НАТО, видя в нем защиту», – резюмирует эксперт.11 

Иного мнения придерживается депутат молдавского парламента, экс-

министр безопасности Молдавии А.Решетников, полагающий, что визит 

Вершбоу лишь «подольет масла в огонь». По мнению Решетникова, просить 

помощи у НАТО – «прямое нарушение Конституции, на которое идет дей-

ствующая власть». «НАТО должно уважать нейтральный статус страны, тем 

более что его поддерживает большинство населения – за участие страны в 

НАТО выступает лишь 10% молдавских граждан», – отметил молдавский 

депутат, обвинив правящий проевропейский альянс в том, что тот создает 

условия для «поглощения страны НАТО».12 

Другой депутат парламента РМ, политолог З.Тодуа отмечает, что ан-

тироссийский психоз постепенно охватывает правящие круги Молдавии. В 

этом плане показателен недавний визит в Кишинев делегации сенаторов 

США во главе с Дж.Маккейном, который выразил поддержку «проевропей-

скому курсу» руководства Молдавии, пообещав военную помощь в случае 

проявления агрессии со стороны России. По свидетельству Тодуа, находя-

щаяся у власти в Молдавии коалиция толкает страну «в жернова» противо-

стояния Запада и России. Члены коалиции на разных уровнях говорят о 

необходимости встать на сторону Запада вопреки нейтральному статусу 

страны. При этом руководство РМ игнорирует тот факт, что демонстратив-

ная поддержка официального Кишинева со стороны ЕС и США в украин-

ском кризисе может нанести серьезный ущерб экономическим и политиче-

ским интересам Молдавии.13  

                                                           

11Согласно Конституции, Молдавия – нейтральное государство. Страна присоединилась к 

Совету североатлантического сотрудничества в 1992 году, в 1994 году стала участником 

программы «Партнерство во имя мира». В 2010 году был утвержден Индивидуальный план 

действий партнерства Молдавии и альянса. http://www.ng.ru/cis/2014-05-13/1_nato.html 
12 http://www.ng.ru/cis/2014-05-13/1_nato.html 
13 http://www.ng.ru/dipkurer/2014-04-28/9_pridnestrovie.html  
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Известно, что на долю России приходится от 50 до 80% молдавского 

экспорта. Молдавия на 100% зависит от поставок газа из РФ (все попытки 

организовать альтернативные поставки потерпели неудачу), около 700 тыс. 

граждан РМ находятся на заработках в России. В своем недавнем интервью 

изданию Kommersant.Md Д.Рогозин, в частности, заявил, что Москва не ви-

дит смысла сохранять безвизовый режим с Молдавией, проводящей анти-

российскую политику.  

Российский вице-премьер уточнил: «Для нас молдавские трудовые 

мигранты не проблема. Это близкий к нам народ. Вопрос в том, почему Рос-

сия должна будет сохранять нынешний статус-кво, когда Молдавия, которая 

пополняет свой бюджет через трудовую миграцию, перестанет быть близ-

ким, дружественным или даже нейтральным по отношению к России госу-

дарством». Касаясь пересмотра российско-молдавских экономических от-

ношений, Рогозин подчеркнул, что решение по этому вопросу пока не при-

нято: «Мы не инициаторы какого-либо давления на Молдавию. Мы реагиру-

ем постфактум. Пока шаги молдавских политиков направлены в сторону 

увода Молдавии от связей с Россией».14   

 

                                                                             С.Астахова 
 

                                                                                                                                                               

 
14  http://www.ng.ru/cis/2014-05-13/1_nato.html 

 


