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АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОГО 
КОНФЛИКТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, 

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ

В статье изложены авторские размышления и наблюдения за обстанов-
кой в Приднестровье, на Украине и мировой политической арене, во время 
реализации специальной военной операции по денацификации и демилита-
ризации Украины. Выявляются и анализируются возможные пути решения 
Приднестровского конфликта в современных условиях.

Ключевые слова: конфликт, Приднестровский конфликт, 
Приднестровская Молдавская республика, ПМР, Приднестровье, специ-
альная военная операция, Украина, Россия, Молдавия, Молдова, Румыния, 
ОБСЕ, Соединенные Штаты, Европейский Союз.

Приднестровский конфликт, как известно, это противостояние между 
Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией, которое длится 
более 30 лет с участием широкого круга внешнеполитических акторов. 
Вопрос актуальности и необходимости решения долгосрочного конфликта 
неоднократно был доказан [3], однако, с началом «специальной военной 
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операции» по демилитаризации и денацификации Украины, вновь возни-
кает вопрос о возможных сценариях решения Приднестровского конфликта.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 5; 6; 8; 11; 12; 13; 15; 16].

Однако проблему урегулирования Приднестровского конфликта нельзя 
назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоя-
тельств в связи с проведением СВО на Украине изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

В период спецоперации на Украине, Приднестровьем было пережито 
несколько серьезных событий. Среди которых по меньшей мере три теракта: 
в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, 
возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радио телецен-
тра рядом с поселком Маяк [17], а также сброс взрывчатки на территорию 
автопарка резервного подразделения миротворческого контингента с дрона, 
который по мнению следствия выдвигался с территории Украины [14].

Украинская сторона, неоднократно колебалась между политической 
медиацией и экономическим давлением в отношении Приднестровского 
конфликта [2]. Политические настроения на Украине за последние тридцать 
лет заметно изменились с пророссийских на прозападные, доведя отношения 
между Москвой и Киевом до состояния вооруженного конфликта, что ска-
залось на взаимоотношениях с Приднестровской Молдавской Республикой. 
Из этого следует ряд объяснений о случившихся происшествиях на терри-
тории Приднестровья за период спецоперации. Вдобавок, с учетом дисло-
цированной на территории ПМР оперативной группы российских войск 
(ОГРВ), преемницей 14-й общевойсковой армии, Украинская сторона обес-
покоена возможной атакой с территории Приднестровья. Этим обосновы-
вается ряд действий и угроз Киева в отношении непризнанной республики. 
Таким образом, гарант безопасности Тирасполя превращается в агрессора. 
За время спецоперации власти Украины не раз проявляли агрессию в отно-
шении Приднестровья, запрашивая разрешение у Молдавского правитель-
ства на ввод войск и захват территорий с целью обмена на освобожденный 
Мариуполь. В условиях сложившихся обстоятельств Киев заинтересован 
решением конфликта в свою пользу.

Для Соединенных Штатов и Европейского Союза в настоящее время 
Приднестровский конфликт не является приоритетной целью для реа-
лизации геополитических интересов. Основная концентрация внимания 
в данный момент направлена на специальную военную операцию: под-
держка вооружением, дислоцирование наемных комбатантов и эконо-
мические санкции в отношении России [2]. Вдобавок, запад не проводит 
агрессивную политику в отношении Приднестровья, поскольку экономи-
ческая блокада Приднестровья вынуждает Приднестровскую Молдавскую 
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Республику сотрудничать с ЕС и Румынией. За последние несколько меся-
цев, от Вашингтона и Брюсселя не было заявлений и предложений, относи-
тельно судьбы Приднестровья, на фоне остальных обстоятельств, происхо-
дящих на международной арене.

ОБСЕ крайне озадачено происходящим на востоке Европы. Касаемо 
приднестровского конфликта, за последние несколько лет, из-за изменения 
настроений Киева в отношении ПМР, ужесточения конфронтации Запада 
и России, сложившейся в результате спецоперации на Украине, превратило 
ОБСЕ из эффективной организации в примитивный ретранслятор информа-
ционных потоков сторон о позициях друг друга [2]. В течении последних 
нескольких месяцев, организация не проводит каких-либо значительных 
мероприятий и информационных освещений о республике Молдова, это 
доказывает отсутствие свежей информации о своей деятельности на офици-
альном сайте ОБСЕ в разделе «Миссия ОБСЕ в Молдове» [9].

Румыния при Клаусе Йоханнисе изменила вектор взаимоотноше-
ний с Молдавией и Приднестровьем перейдя от «великого объединения» 
к экономическому сотрудничеству [3]. Однако, несмотря на внешнеполи-
тическое смягчение в отношении Приднестровья и Молдовы, румынское 
правительство в случае необходимости осуществляет давление. Примером 
того служит облет территорий ПМР воздушной авиацией, вызвавшее воз-
мущение в Кишиневе и Тирасполе. В отношении спецоперации на Украине, 
Румыния заявляет о своем нейтралитете, тем не менее оказывая военную, 
экономическую, гуманитарную и политико-дипломатическую поддержку 
режиму Зеленского.

Позиция Молдавии по интеграции ПМР в свой состав неоспорима. 
Однако, имеет весомое расхождение мнений между правящей элитой 
и оппозицией (1) в вопросе предоставления или не предоставления автоно-
мии республике. В случае согласия Приднестровья на интеграцию, ставится 
под сомнение учет интересов населения данной территориальной единицы. 
Фактом, обосновывающим авторскую точку зрения, может послужить 
встреча депутатов Народного Собрания Гагаузии с президентом республики 
Молдова [4], где был освящен ряд претензий от населения автономии, кото-
рые Майя Санду проигнорировала, констатируя позицию правящей элиты 
по вопросам признания русского вторым официальным языком, отказа пра-
вительства от сотрудничества с Россией, вопросам цензуры заявлений поли-
тических партий, пропагандирующих объединение с Румынией. Важным 
аспектом встречи являлось предъявление претензии о нарушении конститу-
ционных основ, официально задокументированного статуса нейтралитета 
Молдавии, озвученное Народным Собранием Гагаузии. Стремление госу-
дарственной власти вступить в Евросоюз, напрямую подрывает статус ней-
тралитета, угрожая суверенитету не только ПМР, но и самой республики. 
Вдобавок, стоит отметить рост прорумынских настроений в Молдове. 
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Все это происходит на фоне принятия парламентом Молдавии поправок 
к Кодексу о правонарушениях, запрещающих использование георгиевской 
ленты, а также символов «Z» и «V» [10], приема беженцев с Украины и ока-
зание им гуманитарной помощи. Перечисленные аспекты порождают воз-
мущение среди населения Гагаузии и Приднестровья.

За более полугода спецоперации Российская сторона провела большое 
количество тактических маневров, обороняя и освобождая территории 
от ВСУ и националистических корпусов «Азов» (2). В апреле заместитель 
командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, 
что вторым этапом специальной военной операции является освобожде-
ние Донецка и юга Украины, подкрепляя слова Сергея Лаврова о начале 
второго этапа и утверждения бывшего командующего ВДВ России, главы 
«Ассоциации героев» генерала-полковника Владимира Шаманова о том, 
что ситуация позволит выйти к Приднестровью и наладить сухопутную 
связь с республикой [7]. Министерство иностранных дел России предосте-
регло Запад насчет принятия каких-либо противоправных действий в адрес 
Приднестровской Молдавской Республики, так как ПМР является инстру-
ментом сдерживания сближения Молдавии с НАТО и Евросоюзом [2].

Важным фактором, влияющим на динамику приднестровского кон-
фликта, является и ситуация в самой ПМР. Во время финансового кри-
зиса в России в 2014-2015 годах, Приднестровье из-за снижения доходов, 
вынуждено было перевести экспорт своей продукции на европейский 
рынок, в частности в Румынию и Молдавию [2], поскольку, продажа това-
ров на территории России стала невыгодной. Важным аспектом является 
тот факт, что основная часть промышленных предприятий Республики 
Молдовы находится в Приднестровье, включая крупный военный склад № 
1411 советской техники и оборудования в селе Колбасна, общим весом взры-
вчатых веществ, превышающим 20 килотонн. Несмотря на то, что Россия 
оказывает серьезную материальную поддержку ПМР, влияние ее конку-
рентов в экономическом секторе не спадает. Проблемы экономики бьют 
по социальным расходам ПМР. Вдобавок, в правящей элите заметна борьба, 
между влиятельными экономическими организациями, одна из которых 
(торгово-промышленная группа «Шериф») является покровителем респу-
бликанской партии «Обновление», занимающей подавляющее количество 
мест в парламенте. Приднестровской власти предстояло и предстоит решать 
серьезные проблемы и проявлять гибкость в сложившихся на сегодняшний 
день условиях.

В результате такой диспозиции сил вокруг приднестровского конфликта 
в условиях специальной военной операции на Украине, можно сделать 
следующие выводы. Для Запада (США, ОБСЕ и ЕС) вопрос актуаль-
ности решения противостояния Молдовы и ПМР является второстепен-
ным. Для Румынии, приднестровский конфликт важен, поскольку от его 
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разрешения частично зависит план действий по вхождению Республики 
Молдовы в ее состав. Украина также заинтересована в окончательном реше-
нии приднестровского конфликта, на данный момент главная причина кро-
ется в располагающейся оперативной группе российских войск на террито-
рии Приднестровья. Для Молдовы и ПМР, как прямых и непосредственных 
сторон конфликта, это приоритетная задача. Безусловно, Российская сто-
рона, проявляет свою сконцентрированность на спецоперации, но нельзя 
отрицать факта о возможности разрешения приднестровского конфликта 
в период проводимых боевых действий.

Учитывая выше упомянутое, возможно представить несколько сцена-
риев решения приднестровского конфликта в условиях специальной воен-
ной операции на Украине.

Сценарий первый. Запад продолжит свою нынешнюю политику. 
Российская Федерация, на одном из следующих этапов освобождения 
Украины, как заявлял генерал-майор Рустам Миннекаев, освободит южные 
территории, после полного освобождения Донбасса и таким образом 
проделает сухопутный путь не только к Крыму, но и к Приднестровской 
Молдавской Республике. Наладит и обезопасит сухопутную связь и вновь 
возобновит взаимовыгодную торговлю, что в дальнейшем, может привести 
к воссоединению или хотя бы к вынужденному признанию Приднестровской 
государственности.

Сценарий второй. В период спецоперации, для создания сухопутных 
связей с Приднестровской Молдавской Республикой, будут задействованы 
российские войска, дислоцированные в Приднестровье. Однако, данный 
сценарий маловероятен, поскольку часть состава российского военного 
контингента Приднестровья, составляют коренные жители ПМР.

Третий сценарий. Российская Федерация не станет пробиваться 
к Приднестровью, продолжая зачищать свои территории, практиковаться 
в уничтожении вооружения НАТО, сокращая его численность, заставляя все 
больше и больше вкладываться финансово, в ущерб благосостояния своего 
населения. После окончания спецоперации, вероятно наладит экономиче-
ские связи с Приднестровьем.

Четвертый сценарий крайне маловероятен. Его идея заключается 
в том, что специальная военная операция на Украине затянется, в соот-
ветствии с возможным планом, реализуемым высшим военным руковод-
ством Российской Федерации. Румынская сторона с помощью экономи-
ческих рычагов давления, совместно с Молдавской Республикой вынудит 
на уступки власть Приднестровской Молдавской Республики.

Пятый и не менее очевидный сценарий. Обстановка в Приднестровье 
не изменится до конца спецоперации, поскольку почти у всех сторон 
Приднестровского конфликта обращено пристальное внимание на ситуа-
цию с Украиной.
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В заключении следует отметить, что в свете последних событий спе-
цоперации на Украине, Западу придется считаться с Российским мне-
нием и пересматривать тактику ведения противостояния во всех слу-
чаях, и с Приднестровьем в том числе. Примечательным фактом является 
и то, что конфликты в определенной степени схожи. Борьба за самоопреде-
ление населения конкретных регионов Молдовы и Украины, а также проти-
воправная, в соответствии с мировыми стандартами, деятельность по пода-
влению мнений меньшинства и его угнетению. Российская Федерация 
демонстрирует свою решительность, серьезный настрой и собственные 
новые методы. Очевидно, что скоро начнется новая эпоха. Эпоха стреми-
тельного ослабевания Запада и выхода взаимоотношения стран с Россией 
на новую ветвь развития. Следовательно, и вопрос приднестровского кон-
фликта, в ближайшем будущем будет решен в рамках уже новой концепции 
мироустройства.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Встреча депутатов Народного собрания Гагаузии с президентом 

Молдавии Майи Санду. В рамках рабочего визита состоялись встречи 
за закрытыми дверями со Спикером Дмитрием Константиновым и депу-
татским корпусом Народного Собрания Гагаузии. Обсуждался ряд вопро-
сов касательно поставок российского газа, дискриминации русского языка, 
нейтралитета Молдавии, прозападного настроя президента (крымская 
платформа).

(2) Признан террористической организаций и запрещен в России.
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