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ДИНАМИКА МОЛДОВО-ПРИДНЕСТРОВСКОГО 
ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА

Переговорный процесс является единственным международно-признан-
ным методом урегулирования политического конфликта. Целью статьи 
является рассмотрение развитие отношений между Республикой Молдова 
и Приднестровьем в рамках переговорного процесса. Переговорный про-
цесс по молдово-приднестровскому урегулированию охватывает период 
с 1992 года по настоящее время, весь период автор делит на 6 хронологи-
ческих этапов, которым свойственна цикличность этапов конфронтации 
и сотрудничества. В статье особое место отводится обобщению достиг-
нутых договоренностей между сторонами в рамках переговорного про-
цесса и условия их реализации. Раскрыта динамика переговорного процесса 
и факторы, влияющие на развитие молдово-приднестровских отношений. 
Автор описывает проекты урегулирования молдово-приднестровского кон-
фликта в рамках переговорного процесса, предложенные в разные истори-
ческие этапы переговорного процесса посредниками от Украины и России. 
В статье охарактеризован механизм переговорного процесса и его транс-
формация из формата «3+2» в «5+2». Основным выводом является тот 
факт, что молдово-приднестровский переговорный процесс сохраняет мир 
и стабильность в регионе и не способности политического урегулирования 
молдово-приднестровского конфликта. В статье автор предлагает реко-
мендации по дальнейшему ведению переговорного процесса приднестров-
ской стороной.

Ключевые слова: Приднестровская Молдавская Республика, Республика 
Молдова, молдово-приднестровский конфликт, переговорный процесс, уре-
гулирование, формат «5+2», международные отношения. 

Динамика молдово-приднестровского переговорного процесса. 
На современном этапе развития международных отношений политические 
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переговоры играют ключевую роль в урегулировании конфликтов, 
они выступают гармоничной частью универсального дипломатического 
механизма для установления и регулирования отношений между между-
народными акторами на основе международного права. Значение перего-
ворного процесса для разрешения международных споров воспринима-
ется сегодня как единственное средство решения международных проблем 
без применения военной силы. В контексте глобализации мирового поли-
тического процесса в международные политические переговоры стали 
вовлекаться большее количество государств и международных организа-
ций, что обусловлено необходимостью согласования действий отдельных 
субъектов международных отношений в целях урегулирования конфликтов 
и выстраивания взаимовыгодного сотрудничества между государствами.

Только посредством переговорного процесса и активной внешнеполи-
тической деятельности следует добиваться подвижек в вопросах выработки 
механизма международно-правовой легитимации новых независимых госу-
дарств, включая Приднестровскую Молдавскую Республику.

Переговорный процесс между Республикой Молдова и Приднестровской 
Молдавской Республикой – политико-дипломатический процесс на постсо-
ветском пространстве, идущий более 20 лет. Периодизацию данного поли-
тико-дипломатического процесса условно разделяют на 6 этапов.

Первый этап охватывает период с 1992 года по 1996 год, и связывают 
с началом процесса урегулирования политического конфликта, формирова-
нием переговорного формата, поиском путей сотрудничества.

В данный период удалось достичь ряд договоренностей и подписать 
основополагающие документы, утверждающие мирные пути разрешения 
конфликта; намерения, поддерживающие мир и гарантии безопасности; 
нормализацию отношений между сторонами конфликта; установлено равно-
правие сторон и определен их статус в качестве договаривающихся сторон; 
определены статус и условия нахождения на территории Приднестровья 
российских войск; сформирован устойчивый переговорный формат 
«3+2». Предложенный формат переговорного процесса определял следую-
щие роли: Приднестровье и Молдова – конфликтующие стороны, Россия 
и Украина – страны-гаранты, ОБСЕ – посредник. Были достигнуты дого-
воренности в вопросе осуществления независимой внешнеэкономической 
деятельности Приднестровья.

Начальный этап вошел в историю молдово-приднестровского перего-
ворного процесса как восстанавливающий этап, в течение которого сторо-
нам удалось сделать значительные шаги в определении политико-правовой 
основы процесса урегулирования конфликта.

Второй этап определяется как поиск взаимоприемлемой формулы 
построения общего государства и охватывает период с1997 года по 2001 год.
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В данный период был подписан Меморандум «Об основах нормализации 
отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем» (8 мая 1997 
года, Москва). В Меморандуме впервые проявляются такие важные понятия 
как «общее государство», «международная правосубъектность», «система 
гарантий» и «свободная экономическая деятельность». Текст Меморандума 
установил между Приднестровьем и Республикой Молдова государствен-
но-правовые отношения на равноправной основе, по принципу разделения, 
делегирования и объединения полномочий. Пункт 9 Меморандума устано-
вил, что присутствие миротворческих сил Российской Федерации должно 
продолжаться [3. С. 14].

В результате смены политической элиты в Молдове в 2001 году пере-
говорный процесс приобрел новый окрас. В результате парламентских 
выборов, к власти пришла Коммунистическая партия Республики Молдова, 
возглавляемая В.Н. Ворониным. Процессу урегулирования, ввиду подпи-
санных документов, был придан положительный импульс.

«Совместное заявление руководителей Республики Молдова 
и Приднестровья» в 2001 году привело к соглашению создания необходи-
мых условий для улучшения экономической ситуации, роста благосостоя-
ния населения с обоих берегов Днестра, приверженности к мирному разре-
шению молдово-приднестровского конфликта и готовности к подписанию 
итогового документа о всеобъемлющем урегулировании молдово-придне-
стровских отношений.

«Протокол встречи руководителей Республики Молдова 
и Приднестровья» декларировал желание сторон наладить взаимоотно-
шения в энергетическом комплексе, а также взаимодействие торгово-про-
мышленных палат сторон, Национального банка Республики Молдова 
и Приднестровского Республиканского Банка, почтовой связи и телекомму-
никаций. Данный документ стал первым и единственным правовым актом, 
в который был внесен пункт о возмещении Приднестровью ущерба во время 
вооруженного конфликта 1992 года.

Вышеуказанные документы и «Протокол о взаимном признании дей-
ствия на территории Приднестровья и Республики Молдова документов, 
выдаваемых компетентными органами сторон» и «Протокольное решение 
между военными ведомствами РМ и Приднестровья об укреплении мер 
доверия» создали основную базу для ведения переговоров между сторо-
нами конфликта. Эксперты полагают, что эти важные решения обладают 
потенциалом для разрешения комплекса проблемных вопросов, лежащих 
в практической плоскости [2. С. 43].

Третий этап принято определять, как период конфронтации, политики 
одностороннего давления, завершения полноценного переговорного про-
цесса. Данный период охватывает с 2001 года по 2007 год.
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Рассматриваемый период характеризуется тенденциями одностороннего 
выхода Республики Молдова из ранее подписанных соглашений, а также 
жесткие меры, предпринятые в отношении Приднестровья. К этому пери-
оду переговорного процесса относятся такие термины, как «таможенная 
блокада», «телефонная война», которые говорят сами за себя. Действия офи-
циально Кишинева существенно повлияли на ведение переговоров, были 
прекращены встречи на высшем политическом уровне и уровне экспертов.

На протяжении первых трех этапов переговорного процесса выдви-
галось немало формул окончательного политического урегулирования 
молдово-приднестровского конфликта. В 1993 году Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской Республики принял Постановление «Об 
образовании Молдавской Конфедерации», в 2003 году был предложен 
федеративный план устройства государства (Меморандум Козака), а в 2005 
году проекты «К урегулированию через демократию» («План Ющенко» 
или «7 шагов») и «План урегулирования приднестровской проблемы». 
Ни один из вариантов политического урегулирования молдово-придне-
стровского конфликта полностью не удовлетворял требований конфликту-
ющих сторон.

Анализируя механизм переговоров, необходимо отметить, что он пре-
терпел реформирование. До 2002 года механизм переговоров выглядел 
так: на высшем уровне – встречи Президентов Молдовы и Приднестровья; 
на уровне политических экспертов в рамках молдавской и приднестров-
ской Комиссии по координации политического взаимодействия; на уровне 
экспертов в рамках отраслевых межведомственных комиссий для решения 
экономических, гуманитарных, правоохранительных и иных вопросов [2. 
С. 43]. В феврале 2002 года было создано «Постоянное совещание по поли-
тическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестров-
скому урегулированию». Так, называемый формат «3+2», более известный 
как Братиславский формат, согласно которому РФ и Украина – посредники 
урегулирования, Молдова и Приднестровье – стороны конфликта [3. С. 
157]. К 2005 году формат претерпел значительные изменения, помимо сто-
рон конфликта и посредников добавлялись наблюдатели, в лице США и ЕС. 
Трансформированный формат получил известную числовую аббревиатуру 
«5+2». Этот формат действует и поныне.

Четвертый этап переговорного процесса – период консолидации усилий 
внешних акторов по реанимации переговорного процесса и определение 
приемлемого переговорного формата охватывает 2007-2011 годы.

В этот период совершались попытки вернуть стороны конфликта 
к поиску компромиссов для решения конкретных проблем, «разморозить» 
переговорный процесс и возобновить работу Постоянного совещания 
в формате «5+2», вывести молдово-приднестровский диалог с экспертного 
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уровня на политический уровень, включая высший и высокий уровни 
взаимодействия.

Были достигнуты договоренности в области медицины и здравоохране-
ния, пассажирского и грузового сообщения, телефонной и почтовой связи, 
по вопросам взаимодействия правоохранительных органов, а также некото-
рых экономических вопросов.

Пятый этап молдово-приднестровского переговорного процесса при-
нято считать периодом формирования атмосферы доверия и платформы 
успешного взаимодействия сторон в рамках согласованного социально-э-
кономического пространства. Данный этап охватывает период с 2011 год 
по 2016 год.

В конце 2011 года в Приднестровье сменилась политической элита. 
На выборах президента победу одержал Е.В. Шевчук. Обновленным стал 
и переговорный процесс. На этот период приходится реализация «тактики 
малых шагов», предложенной Президентом Е.В. Шевчуком. Суть данной 
тактики заключалась в решении не политизированных, наименее конфликт-
ных вопросов двухстороннего сотрудничества. Эта тактика была принята 
и Республикой Молдова.

Необходимость выдвижения переговорного процесса на новый уро-
вень привела к согласованию документа, регламентирующего переговоры, 
а также наполнения переговорного пространства конкретным материалом 
[1. С. 37-42]. Важная работа была проделана в выработки повестки дня 
переговорного процесса. Условно она была разделена на 3 «переговорные 
корзины»:

1) социально-экономические вопросы охватывающая вопросы свободы 
передвижения населения, таможенные процедуры, вопросы банковской 
сферы, здравоохранения и образования;

2) общеправовые и гуманитарные вопросы и права человека: деятель-
ность гражданского общества, средств массовой информации, общие пра-
вовые вопросы, включая вопросы, связанные с ранее достигнутыми догово-
ренностями, и другие;

3) всеобщее урегулирование, включая институциональные, политиче-
ские вопросы и вопросы безопасности [3. С. 157].

В отличие от первых двух корзин, составляющих согласованное прак-
тическое переговорное поле, третья корзина не наполнена содержанием. 
К вопросам третьей корзины предполагалось отнести такие аспекты уре-
гулирования, как ситуация в Зоне безопасности, вопросы миротворче-
ства, вопросы демилитаризации и других военных аспектов [3. С. 216]. 
Приднестровская сторона категорически отвергала решение вопросов 
из «третьей переговорной корзины», до достижения положительных резуль-
татов в вопросах социально-экономического характера и в гуманитар-
но-правовых вопросах (I и II корзины).
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«Тактика малых шагов», инициированная приднестровской стороной, 
показала возможности переговорного процесса, дала новый импульс пере-
говорному процессу, привела к ряду договоренностей социального и эконо-
мического характера.

Современный этап развития переговорного процесса по политическому 
конфликторазрешению отношений между Приднестровской Молдавской 
Республикой и Республикой Молдова стартовал 16 декабря 2016 года после 
вступления в должность Президента ПМР В.Н. Красносельского.

За рассматриваемый период был проведен ряд встреч в «Постоянном 
совещании по политическим вопросам в рамках переговорного процесса 
по приднестровскому урегулированию» в г. Берлин (2016 году), г. Вена 
(2017 году), г. Рим (2018 году). Вместе с тем, политические договоренности 
не были достигнуты.

В течение современного этапа удалось урегулировать ряд накопившихся 
проблем по вопросам экономики, в некоторых аспектах свободы передви-
жения населения, вопросов транспорта, страхования, телекоммуникаций, 
образования, охраны окружающей среды, гидрометеорологии, ветеринарии 
и другие.

Современное состояние переговорного процесса обуславливается 
рядом негативных факторов. Молдавская сторона предпринимает целый 
ряд односторонних действий, которые не имеют ничего общего с принци-
пами переговорного процесса, а также с духом и содержанием политиче-
ского диалога. Такие односторонние действия в переговорном процессе, 
как шантаж, угрозы, давление, блокада, постепенно ведут к деградации 
самого переговорного механизма.

За последнее время Кишинев усилил ограничительные меры в отношении 
приднестровских предприятий, постоянно ужесточая условия и выдвигая 
новые дискриминационные требования. Актуализируется проблема депор-
тации граждан Приднестровья, постоянно проживающих в Республике. 
Молдовой было принято решение о запрете на передвижение через молдав-
ско-украинскую границу автотранспорта с приднестровской регистрацией, 
ограничивая фундаментальные права и свободы граждан Приднестровья 
и бизнес-кругов. Возрастает количество политически-мотивированных уго-
ловных дел, инициированных Кишиневом. В результате данных действий 
были приостановлены встречи в формате «5+2».

Таким образом, переговорный процесс между Республикой Молдова 
и Приднестровской Молдавской Республикой доказал свою эффективность. 
В регионе мир и поступательное развитие. В рамках переговорного про-
цесса были достигнуты во всех сферах жизни общества, кроме политиче-
ской. Переговорный процесс доказал свою жизнеспособность в формате 
«5+2». После трансформации формата началась наиболее эффективная 
фаза договоренностей известная как «тактика малых шагов». Вместе с тем, 
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учитывая современный этап стагнации в отношения между Молдовой 
и Приднестровьем необходима перезагрузка формы переговорного 
процесса.

По итогам анализа современной ситуации в переговорном процессе автор 
считает необходимым рекомендовать продолжение диалога с Республикой 
Молдова в рамках достижения компромиссных решений в вопросах, 
представляющих интерес для граждан левого и правого берегов Днестра, 
а также экономических агентов бизнес-сообществ Приднестровской 
Молдавской Республики и Республики Молдова, в социально-экономиче-
ской и гуманитарной сферах; разработать собственное видение оконча-
тельной модели урегулирования молдово-приднестровского конфликта, 
в силу необходимости нейтрализации негативных сценариев, исходящих 
и навязываемых из внешней среды, основанного исключительно в интере-
сах граждан, а также на государствообразующих положениях Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, законах и итогах референдума 
2006 года; активизировать взаимодействие сторон конфликта на граждан-
ском уровне, включая диалог между представителями молодежного сооб-
щества и средств массовой информации, в целях продвижения позиций 
и идеалов Приднестровья в вопросах суверенитета и независимости респу-
блики при сохранении мирного гражданского диалога на берегах Днестра. 
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DYNAMICS  
OF THE MOLDOVAN-PRIDNESTROVIAN 

NEGOTIATION PROCESS

The negotiation process is the only internationally recognized method of 
resolving a political conflict. The purpose of the article is to consider the develop-
ment of relations between the Republic of Moldova and Pridnestrovie within the 
framework of the negotiation process. The negotiation process on the Moldovan-
Pridnestrovian settlement covers the period from 1992 to the present, the author 
divides the entire period into 6 chronological stages, which are characterized by 
cyclical stages of confrontation and cooperation. In the article, a special place 
is given to the generalization of the agreements reached between the parties in 
the framework of the negotiation process and the conditions for their implemen-
tation. The dynamics of the negotiation process and the factors influencing the 
development of Moldovan-Pridnestrovian relations are revealed. The author 
describes the projects for the settlement of the Moldovan-Transnistrian conflict 
within the framework of the negotiation process, proposed at different historical 
stages of the negotiation process by mediators from Ukraine and Russia. The 
article describes the mechanism of the negotiation process and its transforma-
tion from the "3+2" to "5+2" format. The main conclusion is that the Moldovan-
Pridnestrovian negotiation process preserves peace and stability in the region 
and does not allow for a political settlement of the Moldovan-Pridnestrovian 
conflict. In the article, the author offers recommendations on the further conduct 
of the negotiation process by the Pridnestrovian side.

Key words: Pridnestrovian Moldavian Republic, Republic of Moldova, 
Moldova-Pridnestrovian conflict, negotiation process, settlement, "5+2" format, 
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