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Institute for International Studies
The Institute for International Studies (IIS) is a multidisciplinary research branch of MGIMO University,
established in 1976 as the Problem Research Laboratory
for System Analysis of International Relations, and last
renamed in 2009. We pride ourselves on our history of
conducting innovative, in-depth, applied research in IR.
Mission. We are dedicated to assisting authorities in making informed
foreign policy decisions and establishing MGIMO as one of the most
internationally respected hubs for expertise in IR.

At IIS, we:
• conduct fundamental academic research and implement applied
analytical projects;
• provide wide-ranging expertise and proper substantiation of foreign
policy initiatives;
• publish articles in Russian and foreign highly-ranked, peer-reviewed
academic journals;
• share our expert assessments of international developments through
leading media outlets;
• maintain international expert and academic dialogue.
We cooperate with main Russian foreign policy decision-making bodies to
put the conclusions of our research into practice. We work closely with the
Presidential Executive Office, the Security Council, the Government, the
Federation Council, the State Duma, the Ministry of Foreign Affairs, and the
Ministry of Defense, as well as with international organizations like the EEU,
CSTO, and SCO.
Strategy. In 2018, we developed the Institute’s five-year road map, under
which we are expanding our dynamic research network and creating new
research centers aimed at studying the world’s most pressing issues that will
have an impact on Russia’s national interests. We seek to increase the
number of academic publications in the Q1-2 journals indexed in the Scopus
and Web of Science databases, as well as to promote proven expertise
through leading media outlets.
Organizational structure. The Institute hosts 11 centers conducting regional
research and studying global issues, with the Academic and Strategic
Development Sections providing organizational support to the centers:
•
•

Center
for
Post-Soviet
Studies
Center for Studies of Central
Asia and Afghanistan

•
•

Center
for
Euro-Atlantic
Security Studies
Center for World Economy
Studies
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•
•
•

•

Center for Studies of East
Asia and the SCO
Center for Middle Eastern
Studies
Center for Studies of the
Caucasus and Regional
Security
Center for European Studies

•
•
•

Center for Spacial Analysis of
International Relations
Center for Political Elites
Studies
Center for Sanctions Policy
Expertise

The Joint Editorial Board publishes International Analytics and Cuadernos
Iberoamericanos journals.

Director
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“Dialogue on Urgent Issues”
I am pleased to announce that the MGIMO Institute for
International Studies has launched the series of
Academic Debates “Dialogue on Urgent Issues” 1 in order
to promote a balanced expert dialogue on topical
international issues. Hosted by MGIMO, the events are by
invitation only, aimed for Russian and international
experts, diplomats, and political observers.
Our second event is held under the topic “Trends of the Situation in and
around Transnistria” on October 15, 2020 at 16:00, Room 442.
Dr. Andrey Baykov, Vice-Rector for Research and Global Engagement, will
address the participants in his welcome remarks on behalf of the MGIMO
University.
•
•

•
•

•
•
•

Nikolay Tsvyatkov, Senior Researcher of the Academy of Sciences of
the Republic of Moldova, Dr. Sc. Pol.
Vitaly Ignatiev, Transnistrian Chief Negotiator in the Permanent
Conference on Political Issues in the Framework of the Negotiation
Process on the Transnistrian Settlement in the 5+2 format
o Q&A
Vladislav Kulminksi, President of the Institute for Strategic Initiatives
(IPIS), expert in strategic and political analysis and planning
Nina Shevchuk, Associate Professor of RANEPA, former
Representative of Transnistria in the Negotiation Process on the
Transnistrian Settlement in the 5+2 format
o Q&A
Igor Shornikov, Director of the Institute for Social and Political
Studies and Regional Development (Tiraspol)
Victoria Roșa, Expert on foreign and security policy
o Q&A
Sergey Markedonov, Leading Research Fellow of the IIS EuroAtlantic Security Center

I will moderate the follow-on discussion and welcome your contribution to
the debates. The event is held under Chatham House rule.
Director of the IIS Center
for Euro-Atlantic Security;
Honorable President
of the RSPA

Prof. Alexander Nikitin

The event is funded under the grant project "Systemic Development of International
Activities of the MGIMO Institute for International Studies" (Project Leader – Alexander
Nikitin; project No. 2022-02-02).
1

The event has been prepared and is held in cooperation with the Russian Political Science
Association (RPSA).
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Актуальный диалог
Институт международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России
проводит 30 октября 2020 г. в 16:00 в ауд. 442 международное
мероприятие ИМИ2 из серии научных встреч «Актуальный диалог» по
теме «Ситуация в Приднестровье и вокруг него».
Встречу откроет проректор по научной работе и международному
сотрудничеству МГИМО А.А. Байков. На встрече выступят:
•
•

Н.В. Цвятков, старший научный сотрудник Академии наук
Республики Молдова, доктор политических наук
В.В. Игнатьев, политический представитель Приднестровья в
Постоянном Совещании по политическим вопросам в рамках
переговорного процесса по приднестровскому урегулированию
(«5+2»)

o Сессия вопросов и ответов
•
•

В. Кульминский, президент Института стратегических инициатив
(IPIS), Молдова
Н.В. Шевчук, доцент РАНХиГС, ранее представитель
Приднестровья на переговорах формата «5+2»

o Сессия вопросов и ответов
•
•

И.П. Шорников, директор Института социально-политических
исследований и регионального развития (Тирасполь)
В. Роша, эксперт по внешней политике и политике безопасности

o Сессия вопросов и ответов
•

С.М. Маркедонов, ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности ИМИ

o Общая дискуссия
Рабочие языки – русский/английский, с синхронным переводом.
Обеспечено видеоконференционное подключение ряда зарубежных
участников.
Дискуссия проводится согласно правилам Chatham House. Модератор
– директор Центра евро-атлантической безопасности ИМИ МГИМО,
почетный президент РАПН профессор А.И. Никитин.

Мероприятие проводится в рамках грантового проекта «Системное развитие
международной деятельности Института международных исследований МГИМО МИД
России» (руководитель — А.И. Никитин; № проекта 2022-02-02).
2

Мероприятие подготовлено и проводится при участии Российской ассоциации
политической науки (РАПН).
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Биографии спикеров | Speakers’ Biographies
Андрей Анатольевич Байков – проректор МГИМО по
научной работе и международному сотрудничеству,
декан факультета международных отношений
МГИМО, главный редактор журнала «Международные
процессы». Почетный профессор Цзилиньского
университета (КНР). Автор около 100 научных работ.
Andrey Baykov – MGIMO Vice-Rector for Research and
Global Engagement, Dean of the MGIMO Department
for International Relations, Editor-in-Chief of the International Trends
Journal. Emeritus Professor of Xiling University (PRC). Author of above 100
academic publications.
Александр Иванович Никитин – директор Центра
Евро-атлантической безопасности ИМИ МГИМО,
профессор МГИМО, МГУ им. М.В.Ломоносова и ВШЭ.
Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН. Почетный
президент Российской ассоциации политической
науки. Член Научного Совета при Совете
Безопасности РФ и Научно-экспертного Совета
ОДКБ.
Alexander Nikitin – Director, Center for Euro-Atlantic Security, IIS, MGIMO.
Professor of MGIMO, of Lomonosov Moscow State University (MSU), and of
the Higher School of Economics (HSE). Primary Research Fellow of the
Institute for World Economy and International Relations (IMEMO RAS).
President Emeritus of the Russian Political Science Association. Member of
the Scientific Council under the Security Council of Russia, and of the
Collective Security Treaty Organization (CSTO) Scientific-Expert Council.
Николай Васильевич Цвятков – старший научный
сотрудник Академии наук Республики Молдова,
Института
юридических
и
политических
исследований, доктор политических наук.
Nikolay Tsvyatkov – Senior Researcher of the Institute
for Legal and Political Studies of the Academy of
Sciences of the Republic of Moldova, Dr. Sc. Pol.
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Виталий Викторович Игнатьев – политический
представитель
Приднестровья
в
Постоянном
Совещании по политическим вопросам в рамках
переговорного процесса по приднестровскому
урегулированию («5+2»). С 2012 г. – член
Объединенной
контрольной
комиссии
от
Приднестровья.
Vitaly Ignatiev – Transnistrian Political Representative in
the Permanent Conference on Political Issues in the
Framework of the Negotiation Process on the Transnistrian Settlement in the
5+2 format. Since 2012 – member of the Joint Control Commission.
Владислав Кульминский – президент Института
стратегических инициатив (IPIS), Молдова. Бывший
советник премьер-министра по вопросам внешней
политики и стратегического планирования в
правительстве Майи Санду (2019).
Vladislav Kulminksi – President of the Institute for
Strategic Initiatives (IPIS), Moldova. Former Prime
Minister’s Adviser on foreign policy and strategic
planning in the Government led by Maia Sandu (2019).
Нина Викторовна Шевчук – доцент РАНХиГС, в 20112015 гг.
представитель
Приднестровья
на
переговорах формата «5+2». Кандидат политических
наук (МГИМО МИД России).
Nina Shevchuk – Associate Professor of RANEPA,
Representative of Transnistria in the Negotiation Process
on the Transnistrian Settlement in the 5+2 format (2011–
2015); PhD in Political Science (MGIMO).
Игорь Петрович Шорников – директор Института
социально-политических
исследований
и
регионального развития (Тирасполь). Дипломат,
кандидат исторических наук.
Igor Shornikov – Director of the Institute for Social and
Political Studies and Regional Development (Tiraspol),
Diplomat, PhD in History.
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Виктория Роша – эксперт по внешней политике и
политике безопасности. Советник премьер-министра
в кабинете Майи Санду (2019).
Victoria Roșa – expert on foreign and security policy.
Served as Adviser to former Moldovan Prime Minister
Maia Sandu (2019).
Сергей Мирославович Маркедонов – ведущий
научный сотрудник Центра евро-атлантической
безопасности ИМИ, главный редактор журнала
«Международная
аналитика».
Кандидат
исторических наук.
Sergey Markedonov – Leading Research Fellow at the
Euro-Atlantic Security Center of the MGIMO Institute for
International Studies, Editor-in-Chief of the Journal of
International Analytics, PhD in History.

Андрей Андреевич Сушенцов – директор Института
международных исследований МГИМО, программный
директор МДК «Валдай», президент Консалтингового
агентства МГИМО «Евразийские стратегии». Доцент
кафедры прикладного анализа международных
проблем МГИМО.
Andrey Sushentsov – Director of the MGIMO Institute for
International Studies. Program Director of the Valdai
Discussion Club and President of the Eurasian Strategies
MGIMO Consulting. Associate Professor of the MGIMO
Department for Applied International Analysis.
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Проблемы приднестровского урегулирования:
тактика вместо стратегии3
Нина Шевчук4
К истории вопроса

Год назад переговорному процессу по урегулированию конфликта в
Приднестровье, известному сегодня как «5+2», исполнилось двадцать
пять лет. 28 апреля 1994 года начало переговорам было положено
принятием совместного заявления лидеров конфликтующих сторон –
Молдовы и Приднестровья Мирчи Снегура и Игоря Смирнова,
согласовавших базовые параметры переговорного процесса.
Тогда стороны договорились безотлагательно и без предварительных
условий начать переговорный процесс по всему комплексу вопросов,
представляющих взаимный интерес, а также устранить все барьеры,
препятствующие
нормальному
осуществлению
хозяйственноэкономических и социально-культурных связей, и наладить
взаимовыгодные связи в экономической, торговой, кредитнофинансовой и других сферах.
Заявлением зафиксировано и согласие сторон создать систему
взаимных и международных гарантий по полному и безусловному
выполнению достигнутых договорённостей.
В том же году, 21 октября, в развитие договоренности о начале
переговоров был подписан ряд документов о способах и сроков вывода
российских войск, обеспечивающих проведение миротворческой
операции на Днестре. Стороны согласовали синхронизацию вывода
российских войск с политическим урегулированием конфликта, которое,
по мнению разработчиков и подписантов могло быть достигнуто в
трехлетний срок, названный ими переходным. Принцип такой
синхронизации в своих документах зафиксировала и ОБСЕ, с самого
начала игравшая в урегулировании активную посредническую роль.
Позже, 5 июля 1995 года президенты Приднестровья и Молдовы
подписали Соглашение «О
поддержании мира и
гарантиях
безопасности между Республикой Молдова и
Приднестровьем»,
которым приняли на себя обязательства не применять во взаимных
отношениях военную силу и не оказывать политическое, экономическое
или иные формы давления друг на друга. Тогда же стороны конфликта
обратились к России, Украине и ОБСЕ с просьбой быть гарантами
Тезисы выступления на научных дебатах прежде не опубликованы в других изданиях.
Доцент кафедры международных отношений Северо-западного института
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
(ГАНХиГС) при Президенте России, политический представитель Приднестровья в
переговорах формата «5+2» в 2012-2015 годах.
3

4
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соблюдения
договоренностей.
Так
началось
украинское
посредничество
в
процессе
урегулирования
конфликта
в
Приднестровье. Спустя еще десять лет, в 2005 году к переговорам в
качестве наблюдателей подключились ЕС и США.
Итак, предполагалось, что фундаментом переговорного процесса
будут: 1. отказ от силы, давления и мер, способных ухудшить положение
друг друга; 2. устранение взаимных барьеров и налаживание
хозяйственно-экономических связей; 3. система гарантий; 4.
миротворческая операция; 5. объединение международных усилий
путем широкой интернационализации переговоров.
Актуальное состояние молдавско-приднестровских отношений

Сегодня реалии таковы, что, несмотря на интернационализированный
формат переговоров и значительные усилия международных
посредников,
постоянно
возникающие
периоды
«заморозки»
переговорного процесса делают этот механизм малоэффективным не
только для поиска путей урегулирования, но и для налаживания
системного взаимодействия сторон конфликта в вопросах социальноэкономического сотрудничества и в гуманитарной сфере.
За годы переговоров ни сторонам – Молдове и Приднестровью, ни
вовлеченным в урегулирование внешним участникам – России, Украине,
ОБСЕ, ЕС и США, не удалось выработать механизмы контроля и гарантий
исполнения достигаемых договоренностей. Нет ни системы взаимных
гарантий, ни механизма международных гарантий. Большинство
достигнутых в ходе переговоров договоренностей либо не выполняются
полностью, либо выполняются только частично. Такое положение дел
приводит к стагнации переговорного процесса. Ошибкой была и
попытка отойти от «тактики малых шагов» и попробовать решать
вопросы «пакетно». Ситуацию иллюстрирует предложенный слайд.
Политические элиты сторон демонстрируют концептуальные различия
во взглядах на модель возможного урегулирования существующих
противоречий, а интересы вовлеченных внешних игроков серьезно
сталкиваются не только в контексте данного конфликта, но и во многих
аспектах широкой повестки региональной и международной
безопасности.
И хотя по сей день единственной гарантией мира и недопущения
эскалации в регионе конфликта остается реализуемая под эгидой
России
миротворческая
операция,
большинство
участников
переговорного
процесса
выступают
за
трансформацию
миротворческой деятельности в пользу гражданского наблюдения.
Украина и Молдова считают российское военное присутствие в
Приднестровье угрозой своей национальной безопасности и
предприняли целый ряд шагов, направленных на демонтаж
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миротворческой операции, что в непризнанной республике
расценивают как попытку ослабить роль России в регионе.
Что касается экономической повестки, то здесь дискурс теперь
формируется
не
молдавско-приднестровскими
экономическими
инициативами, что имело место ранее, а инструментами влияния
Европейского союза на структуру внешней торговли Приднестровья, с
одной стороны, и усиливающейся торгово-экономической блокадой
самопровозглашенной республики со стороны Молдовы и Украины, – с
другой. Структура внешней торговли ПМР говорит сама себя.
Прилагается слайд.
«Пряники» в виде ранее предоставленных приднестровским
экономическим агентам особых европейских торговых преференций,
позволившие переориентировать приднестровский экспорт с
российского на европейский рынок, превратились в «кнуты».
Возможность сохранить свои позиции на рыках ЕС напрямую
увязывается
теперь
с
практически
полным
подчинением
приднестровской
экономики
молдавской
юрисдикции.
Такая
«дипломатия принуждения» дополняется и новыми скоординированными
молдавско-украинскими действиями по осуществлению таможеннопограничного контроля на приднестровских участках границы.
Таким образом, наблюдается отход от первоначальных параметров
урегулирования, заложенных двадцать пять лет назад. Кроме того
меняется, как содержание международного посредничества в регионе
конфликта в Приднестровье, так и роль внешних акторов, степень их
влияния на местные элиты. Роль Европейского союза в приднестровском
урегулировании в последние годы существенно возросла, а степень
влияния в регионе конфликта уровнялась с Россией.
Проблемы урегулирования

1. Кишинев и Тирасполь по-разному видят желаемый исход
урегулирования.
Несмотря на то, что конфликт в Приднестровье принято считать
«замороженным» и больше других поддающимся разрешению, Кишинев
и Тирасполь по-разному видят свое будущее. Молдова действует в
рамках принятого вне переговорного процесса закона, в котором
статус Приднестровья уже определен как регион реинтегрированной
Молдовы с особым статусом. Приднестровье руководствуется
волеизъявлением граждан и готово обсуждать с Молдовой только
формат добрососедских равноправных отношений. Вера в возможную
победу сохраняется у обеих сторон и снижает мотивацию двигаться к
компромиссу.
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2. Консенсуса относительно параметров урегулирования среди
политических элит в самой Молдове нет.
Приднестровское урегулирование не входит в ключевые приоритеты
молдавских властей. Есть и электоральное измерение. Приднестровский
вопрос неудобен в контексте непрекращающейся уже более десяти лет
сложной внутриполитической борьбы. По различным опросам среди
жителей Молдовы Приднестровье не входит даже в десятку вопросов,
требующих решения.

3. Переговорный процесс периодически впадает в режимы «паузы».
Такие периоды могут длиться от года-двух до шести лет (как, например,
в 2006-2012 гг.). Это каждый раз отбрасывает переговоры назад,
приводит к «обнулению» ранее достигнутых результатов. На фоне
отсутствия взаимодействия усиливается конфронтация и агрессивная
риторика.

4. Внешние участники переговоров «обросли» своими интересами.
Россия и ЕС продолжают конкурировать друг с другом за влияние в этом
регионе. Украина явно отошла от принципов посредника –
нейтральности и беспристрастности, а также отказалась от ряда
обязательств одного из гарантов обеспечения миротворческой
операции. Совместная с Молдовой инициатива таможеннопограничного контроля приднестровского участка границы делает
Украину стороной конфликта.

5. Попытка демонтажа миротворческой операции в текущих
условиях грозит «разморозкой» конфликта.
Во-первых, миротворческая операция в свое время создавала условия
для начала переговоров. Во-вторых, в формате «5+2» стороны вообще
не обсуждают военные вопросы и безопасность. В повестке 2012 года
эта так называемая «третья корзина» осталась пуста (в отличие от двух
других, по которых стороны согласовали содержание направлений
работы). В-третьих, Объединенная Контрольная Комиссия (руководящий
орган МО) – это тоже переговоры, хотя и другого ровня, и это важная
часть процесса урегулирования. И, наконец, как показывают
соцопросы,
возможный
демонтаж
миротворческой
операции
воспринимается приднестровцами как угроза, вызов, основание для
тревоги и страха. Что вполне объяснимо, поскольку это единственная
гарантия, которая имела место в урегулировании конфликта в
Приднестровье. Это гарантия мира.
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Вывод

В сложившихся условиях, учитывая отсутствие точек соприкосновения по
возможной будущей модели урегулирования, отсутствие стратегии
урегулирования, недостаточно консолидированный подход внешних
акторов, представляется, что сторонам конфликта целесообразно
двигаться в рамках начатой в 2012 году «тактики малых шагов».
Взаимодействуя «шаг за шагом» по вопросам, не связанным с
политической
повесткой,
стороны
способствуют
улучшению
благосостояния жителей на обоих берегах Днестра, формируют
устойчивый диалог, сохраняют прямые связи и контакты, «подпитывают»
вспомогательный уровень переговоров – экспертные группы. Все это
способствует укреплению доверия и сохраняет дипломатические
переговоры, альтернативы которым нет.
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На диаграмме видно, как после подписания в 2017 году пакета
договоренностей, вытекавших из т.н. Берлинского протокола,
стороны интенсифицировали встречи на двустороннем уровне в
течение всего 2018 года.
Отказ РМ от исполнения своих обязательств «отбросил»
переговоры на прежние позиции, и количество контактов резко
снизилось.
Впрочем, в переговорах на уровне формата «5+2» динамика
отсутствует. Сторонам не удавалось выйти на регулярные
встречи. Проводилось только по одной встрече в год.

Academic
Debates
•

Trends of the Situation
in and around Transnistria

«Берлин+» - это пакет договорённостей, закреплённых на
переговорах формата «5+2» в Берлинском протоколе (2016 г.) и
впоследствии дополненных Венских (2017 г.) и Римским (2018 г.)
протоколами. ОБСЕ объявила положения пакета «Берлин+»
приоритетом и частью мер укрепления доверия. МИД ПМР
показал, как продвигается исполнение договоренностей
(источник ИА «Новости Приднестровья»).
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В 2006 году, в период масштабной экономической блокады, когда
совместными
усилиями
Молдовы
и
Украины
экспортоориентированное
Приднестровье
было
лишено
возможности внешней торговли без молдавской регистрации, ЕС
предложил приднестровским предприятиям, согласившимся
перейти в молдавское правовое поле, преференции на рынках
ЕС.
На тот момент доля России в структуре экспорта ПМР составляла
свыше 40%. Сегодня Россия на последней позиции среди
основных торговых партнеров ПМР. Более 2000 приднестровских
предприятий
зарегистрированы
в
Молдове,
включая
бюджетообразующие предприятия ПМР и все предприятия
холдинга «Шериф».

•
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География экспорта ПМР по основным направлениям
(источник: Приднестровский республиканский банк)
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Приднестровское урегулирование в преддверии
выборов: текущее состояние и перспективы 5
Сергей Маркедонов6
Предстоящие выборы президента Республики Молдова, намеченные на
первый день ноября, активизировали дискуссии по всему спектру
социально-экономических и политических вопросов страны, начиная от
вектора возможных конституционных изменений до выбора оптимальной
стратегии противодействия коронавирусной пандемии. В этом ряду безо
всякого преувеличения на одном из первых мест находится проблема
Приднестровья. После того, как вооруженное противостояние на
Днестре завершилось подписанием 21 июля 1992 года, Соглашения о
принципах мирного урегулирования, этот конфликт стало принято
называть «замороженным». Активных военных действий там все это
время не велось, но в то же время некое всеобъемлющее соглашение,
которое устраивало бы все стороны, также до сих пор не подписано.
Переговорный процесс по разрешению сложной политической
головоломки переживал пики и спады. Но сегодня говорить о
приближении компромиссного решения также проблематично.
Сразу оговоримся: в полной мере «замороженным» конфликт (если
понимать под ним не только военный формат) уже давно не является.
Многие экономические условия, вокруг которых были достигнуты
договоренности на ранних этапах урегулирования, подверглись
определенной ревизии. Нет единства во взглядах между всеми
заинтересованными игроками и на присутствие оперативной группы
российских войск (ОГРВ) на Днестре, на установление совместных
украино-молдавских КПП. Сильно изменились и позиции отдельных
участников мирного процесса (речь, прежде всего, об одной из странгарантов - Украине). В какой степени выборная ситуация способна
изменить динамику в Приднестровье и вокруг него? Могут ли произойти
в этом регионе значительные изменения уже в конце нынешнего года?
Или, говоря словами классика, «повторится все, как встарь». Ведущие
политические силы в Кишиневе отыграют на выборах «приднестровскую
карту» и на этом оставят проблему в той точке, где она находится в
настоящее время?
Два берега - две системы

Приступая к ответам на обозначенные вопросы, следовало бы иметь в
виду один немаловажный сюжет, который оказался на втором плане в
молдавской информационной повестке дня. Да, 1 ноября в Молдове
состоятся выборы президента. Но вскоре после этого, 29 ноября в
Тезисы выступления публикуются впервые.
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД
России, главный редактор журнала «Международная аналитика».
5
6
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непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) пройдет
единый день голосования, в ходе которого будут избраны депутаты
Верховного и местных советов. Понятное дело, две эти кампании имеют
принципиальные отличия. В первом случае речь идет о государствечлене ООН, а во втором случае - о непризнанном образовании. Но как
бы кто сегодня ни воспринимал статус Приднестровья, его
представители наряду с молдавскими официальными лицами принимают
участие в переговорном формате «5+2», в котором стороны конфликта
(именно в этом качестве!) равноправны. Прежде всего, с точки зрения
ответственности за решения, нацеленные на урегулирование
многолетнего конфликта. В выборном контексте стоит вспомнить и о
событиях четырехлетней давности.
В 2016 году и в Молдове, и в де-факто образовании, формально
являющемся ее неотъемлемой частью, сменились президенты. Игорь
Додон и Вадим Красносельский выиграли выборы. Была предпринята
попытка перезагрузки переговорного процесса. Как из рога изобилия
сыпались комментарии о возможностях укрепить «меры взаимного
доверия», прагматическую тональность первых встреч двух лидеров.
Однако и сегодня, в канун новых выборов говорить о прорыве не
представляется возможным. Две властные системы, если говорить о
внутренней организации в Молдове и в непризнанной ПМР, за четыре
года, наверное, разошлись еще дальше, чем это было на момент 2016
года. Представляется весьма точной оценка, данная приднестровским
политическим трендам директором программ тираспольского
Института социально-политических исследований и регионального
развития Верой Табак: «Закончилась борьба между законодательной
властью, с одной стороны, и исполнительной, и президентом, с другой.
Политическая энергия сместилась на уровень рабочих отношений
между президентом и правительством, Верховным Советом и
президентом». Вадим Красносельский за время своей первой
легислатуры укрепил, а не растерял свои позиции. Далеко не все в
Тирасполе готовы принять (публично или неофициально) данную
тенденцию. Можно услышать сетования на то, что нет сегодня в
Приднестровье политической конкуренции, парламент перестал быть
дискуссионной площадкой, а «Обновление», напротив, превратилось в
доминирующую силу. Но факт остается фактом. Парламент утратил свое
прежнее значение, сократилось количество депутатских мандатов на
всех уровнях, включая общереспубликанский, снижен порог явки для
признания выборов состоявшимися. Фактически выборы-2020 сегодня
рассматривают, как генеральную репетицию президентской кампании
будущего года. Она призвана сформировать лояльный президенту
Верховный и местные советы, облегчив Красносельскому перспективы
на переизбрание. Таким образом, на молдавском треке ситуация для
Тирасполя, скорее всего, не претерпит серьезных изменений.
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Один голос или многоголосье?

Если же говорить о Молдове, то за четыре года Игорь Додон, несмотря
на огромные усилия, нацеленные на консолидацию власти, так и не стал
«главным начальником», который смог бы без учета многих факторов
(правительство, парламент, Конституционный суд, генпрокуратура,
внешнее воздействие на внутриполитические процессы) говорить с
Тирасполем. До 2019 же года мы можем говорить даже об отдельных
«приднестровских» (как, впрочем, и «внешних») политиках Кишинева.
Конечно, все молдавские политики, и правые, и левые, и популисты
поддерживают территориальную целостность страны. Но после этого
общего базового принципа начинаются разногласия, напрочь
блокирующие принятие решений по Приднестровью. Практически
любых! И шаги в пользу гипотетической «федерализации» и столь же
гипотетического «наведения порядка» и «сдерживания сепаратистов»,
скорее всего, не встретят общественно-политического единодушия.
Напротив, могут стать причиной новых расколов. Президентские
выборы-2020 в Молдове в этом плане мало что изменят, кто бы ни
победил. Следовательно, велик шанс, что поиск оптимального решения
конфликта может затянуться.
И в этом контексте стоит обратить внимание на недавнюю встречу
Вадима Красносельского с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом.
Целью Вашингтона, очевидно, является, снижение зависимости
Тирасполя от Москвы и занятие ключевых позиций в переговорном
процессе по сравнению с ЕС. Схожий алгоритм на протяжении
последних двух лет был обкатан на Балканах (Преспанские соглашения
между Афинами и Скопье; экономические соглашения с участием
Сербии и Косово) и на Ближнем Востоке (нормализация отношений ОАЭ
и Бахрейна с Израилем). Для США укрепление влияния в Молдавии –
доказательство незаменимости их участия в европейских делах.
Политическая нестабильность в Молдавии делает «заложником»
приднестровское урегулирование. Переговорный процесс пребывает в
стагнации. Так называемый пакет Берлин+, согласованный в формате
«5+2» (переговорные раунды в ФРГ и в Австрии в 2016-2017 гг.), до сих пор
не имплементирован в полном объеме. Пакет включает, в том числе,
меры гуманитарного характера (апостилирование дипломов, признание
автомобильных номеров, решение земельных, образовательных
вопросов). Если в 2018 году состоялось 85 встреч экспертных групп по
экономике и 30 по проблемам политики и безопасности, то в 2019 году
соответственно 17 и 4. Пандемия 2020 года еще более снизила
интенсивность и результативность контактов.
На таком фоне посол США встречается не только с руководством ПМР,
но и с представителями местного бизнеса. США не препятствуют
торговле Приднестровья со странами ЕС. Хоган убеждает Кишинев не
прерывать контактов с Тирасполем. Показательно, что на встрече 9
сентября президент Красносельский привел как пример эффективности
19

американской дипломатии ее продвижение на сербско-косовском
направлении. И действительно, в интересах приднестровского бизнеса
было бы реализовать пакет «Берлин+». Для России же опасность его
ускоренной реализации заключается в том, что на фоне нерешенных
политических проблем может усилиться экономическая зависимость
ПМР от Запада и, как следствие, сформироваться запрос на
многовекторность, на отказ от модели «осажденной крепости» и
«русского фронтира». В этом направлении и стремятся работать
американцы. К тому же с приднестровской стороной работать удобнее:
властная вертикаль Тирасполя проще проводит решения, чем любые
политические силы в Кишиневе.
В будущее через прошлое?

В чем причина недостатка оптимистических прогнозов? Думается,
прежде всего в том, что в Кишиневе приднестровский вопрос давно и
прочно инструментализирован для решения текущих конъюнктурных
задач. Оппоненты Додона строят свою критику президентского курса не
в последнюю очередь на том, что обвиняют его в фактической
«приватизации» проблемы урегулирования конфликта и проталкивании
федералистского проекта, якобы с подачи Москвы. Если вспомнить
историю парламентских выборов 2019 года, то во главу угла был
поставлен вопрос о т.н. «приднестровских голосах» (на участках,
специально открытых для тех жителей Приднестровья, кто имеет право
голосовать на молдавских выборах). Следует отметить, что на
парламентских выборах в феврале 2019 года имел место нетипично
высокий уровень явки избирателей из Приднестровья: проголосовало
почти 37 тыс. чел. (10 % от общего количества приднестровских
избирателей). Допуская возможность повторения такого сценария в
интересах Игоря Додона, прозападная оппозиция готовится обвинить
президента в сговоре с руководством Приднестровья и фальсификации
выборов, а также «российском вмешательстве» (посредством влияния на
руководство ПМР).
Стоит также обратить внимание и на то, что нынешний политический год
в Молдове проходит под аккомпанемент массовых выступлений
комбатантов - участников приднестровского конфликта и ветеранов
силовых структур. 2 марта (двадцать восьмая годовщина начала
операции по «восстановлению конституционного порядка» в
Приднестровье) они собрались на площади Великого национального
собрания с требованиями отставки правительства, улучшения
социально-экономического положения участников боевых действий,
вывода ОРГВ. Формальным поводом для той акции стала оценка главы
молдавского МИД Аурелиу Чокоя роли России в урегулировании
противостояния 1992 года. Но причины всплеска общественнополитической активности ветеранов, конечно, намного глубже. Сами
себя они позиционируют истинными патриотами, защитниками
«территориальной целостности». В этом качестве, думается, у них
найдутся союзники среди оппозиционных сил. В июле 2020 года
комбатанты выступали против карантинных постов «сепаратистов»,
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введенных, как это объясняют в Тирасполе, для сдерживания
коронавирусной пандемии. В августе и в сентябре они стали более
активно требовать понижения им пенсионного возраста и
предоставления пожизненного бесплатного медстрахования. Акции
ветеранов в Молдове уже стали сравнивать с акциями участников
военных действий в Донбассе, которые стали важным фактором
украинской политики. Наверное, всякие сравнения условны и требуют
нюансировки. Но само повышение общественной активности категории
граждан, вовлеченных в конфликт, а не в его разрешение, вызывает
определенные опасения, как минимум. Тем более, что политизация
комбатантского протеста - реальность, с которой важно считаться. Не
исключено, что на выборах это возымеет нужный результат. Или после
выборов, если победит действующий президент, и это не устроит его
оппонентов. Но в стратегическом плане выстроить устойчивый мир в
расчете на тех, кто в свое время пытался решить конфликт силой, а не за
столом переговоров, путь не самый лучший! Выглядит, как deja vu!
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Тенденции развития обстановки в Приднестровье и
вокруг него7
Николай Цвятков8
Общие оценки

Социально-экономическая ситуация в Приднестровье за последние
годы продолжает оставаться напряженной, несмотря на бравурные
заявления действующих руководителей региона о стабильности и
поступательном развитии. Депрессивные настроения среди населения
Приднестровья усугубились в связи с пандемией и ограничениями на
выезд за пределы территории Приднестровья. На ситуацию в регионе
влияют как объективные факторы, так и субъективные. К числу
объективных
можно
отнести:
неурегулированность
статуса
Приднестровья в составе Республики Молдова, охлаждение отношений
с Россией, влияние военного конфликта на территории Украины,
глобальный экономический кризис.
К субъективным факторам:
концентрация политической власти в руках одного центра влияния,
отсутствие конкурентной политической борьбы в регионе, усугубление
ситуации с правами человека, ограничения мобильности для жителей
Приднестровья под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.
Отношения с Кишинёвом

С момента избрания Игоря Додона президентом Республики Молдова
отношения между Кишинёвом и Тирасполем заметно улучшились. Был
налажен устойчивый диалог между президентом и главой региона,
достигнуто согласие по многим вопросам из пакета мер по укреплению
доверия. В 2017 и 2018 годах подписан ряд протоколов, касающихся
конкретных мер – по открытию моста через Днестр, по
апостилированию
дипломов
Тираспольского
университета,
использованию сельхозугодий в Дубоссарском районе, об участии
транспортных средств из Приднестровья в международном движении. В
2019 году достигнут важный прогресс в вопросе свободного
передвижения между берегами Днестра, а также заметно снижен
уровень контрабандных потоков, что позитивно было воспринято всеми
участниками формата «5+2» и создало впечатление о возможном
переходе к политическим переговорам о статусе Приднестровье. К
сожалению, политическая ситуация в Кишиневе изменилась, и
позитивная динамика была свёрнута.
В условиях предстоящих президентских выборов в Молдове и выборов в
Верховный совет Приднестровья вряд ли удастся в 2020 году вернуться
к тому уровню обсуждения вопросов урегулирования, который мы
наблюдали в 2017-2019 годы. Вместе с тем международная обстановка
7
8

Тезисы выступления публикуются впервые.
Д.п.н., доцент (Республика Молдова).
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отчётливо говорит о том, что Кишинёву и Тирасполю очень важно
поддерживать диалог, в том числе касательно параметров параметрах
и принципах окончательной модели решения приднестровского
конфликта.
Отношения с Москвой

Ситуация, складывающаяся в Приднестровье и вокруг него, очевидно,
всё меньше устраивает Москву. В России заинтересованы в том, чтобы
Приднестровье как регион представляло собой пример успешного
существования и развития. Однако тенденции в Приднестровье говорят
об обратном. Более того, появляются всё больше тревожных сигналов о
политических репрессиях, о «заигрывании» руководства Приднестровья
с представителями западных структур и дипломатических миссий, об
ухудшении социально-экономических показателей.
Отношения с Киевом

Долгое время Украина была надежным партнёром и защитником
интересов Приднестровья в борьбе за существование региона как
самостоятельного субъекта. Киев на разных уровнях, формально и
неформально, поддерживал Тирасполь на переговорах, а также в
обеспечении жизнедеятельности региона. После известных событий
сначала в 2005 году, а потом после 2014 года, позиция властей в Киеве
претерпела существенные изменения. Отношение к Приднестровью
стало восприниматься сквозь призму противостояния с Россией и
конфликта на Донбассе.
Отношения с Европейским союзом

После согласования мер по внедрению DCFTA для Приднестровья,
отношения с европейскими структурами улучшились. Европейский союз
сегодня в целом, и Румыния – в частности, главные торговые партнёры
Приднестровья. Помимо торговых отношений в Приднестровье
реализуются целый ряд грантовых программ и гражданских инициатив
при финансовой поддержке ЕС. Учитывая, что представители
европейских структур регулярно получают заверения об учёте их
интересов Приднестровье, то можно полагать, что отношения не
претерпят существенных изменений в обозримом будущем, несмотря на
ухудшение политической ситуации внутри региона, сложности с
соблюдением прав и свобод человека, а также восстановление
контрабандных потоков через Приднестровье.
Отношения с США

Американская политика, как известно, отличается прагматизмом в
регионах, где они не могут осуществлять полноценный контроль. Такое
же поведение можно наблюдать и в случае выстраивания отношений
американского посольства с Приднестровьем. Вместе с тем нужно
23

понимать, что главная забота для американских коллег в Республике
Молдова была и остаётся в сфере безопасности. В связи с этим
действующим властям в Тирасполе необходимо отдавать себе отчёт о
рисках для Приднестровья, Республики Молдова и России, которые
возникают в результате ситуативного достижения индивидуальных
договорённостей и компромиссов.
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Молдавский кризис и перспективы переговорного
процесса между Кишиневом и Тирасполем9
Игорь Шорников10
После форсированного изъятия из молдавской системы власти олигарха
Влада Плахотнюка эта страна оказалась в зоне политической
турбулентности. Резкий крен политической системы РМ вправо начался
двумя годами ранее, когда Кишинев по инициативе олигарха начал
кампанию против российских дипломатов и миротворцев. Исключение
Плахотнюка из политической жизни должно было стабилизировать
систему за счет усиления Додона и привода во власть оппозиционного
правого блока «Акум». Однако коалиция ПСРМ-«Акум» не смогла
поделить полномочия. Майя Санду вернулась в оппозицию, а
социалисты создали коалицию с «очистившейся» от плахотнюковского
наследия Демпартией. На первый взгляд левые политические силы
сейчас в значительной степени контролируют и парламент, и
правительство, однако результат таков, что неформальный лидер ПСРМ
идет на выборы, неся персональную ответственность за все текущие
проблемы Молдовы, включая спад в экономике и рост пандемии.
Наметившийся крен влево, похоже, оказался лишь разбегом перед
кардинальным переформатированием политической системы Молдовы
по западным сценариям. Разбалансировка политической системы в
любой стране опасна своими непредсказуемыми последствиями для
внутренних политических акторов, для экономики, для отношений с
соседями. В случае Молдовы, имеющей неразрешенный конфликт с
Приднестровьем и кризис идентичности, это может привести и к срыву
переговорного процесса, и даже к упразднению молдавской
государственности.
Молдова – парламентская республика, и предстоящие президентские
выборы, казалось бы, не должны быть чреваты серьезными
политическими сдвигами. Однако в политической культуре молдаван
парламентаризм явление относительно новое, а роль главы
государства, независимо от его полномочий, несоизмеримо высока и
почётна. Поэтому и ставки на данных президентских выборах высоки.
Кроме того, как мы видим, электоральные процессы в тех постсоветских
государствах, которые еще способны занимать комплиментарную в
отношении России позицию, превращаются в средство по
дестабилизации власти. Для ПСРМ и Игоря Додона проигрыш на
президентских выборах может стать началом конца. Для правых же эти
выборы – лишь этап на пути к власти. Однако если Майя Санду не
получит президентский пост сейчас, победа правых на досрочных
парламентских выборах будет не полной.
Тезисы выступления публикуются впервые.
Директор Института социально-политических исследований и регионального
развития (г. Тирасполь).
9
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Рассмотрим, как отразятся молдавские внутриполитические процессы
на региональной ситуации, в том числе на переговорном процессе
Кишинева и Тирасполя.
*

*

*

Президентские выборы, по сути, превращены в пробу сил перед
досрочными парламентскими выборами. Очевидные фавориты
предвыборной гонки – Игорь Додон, который вновь пытается
мобилизовать
пророссийский
электорат,
и
Майя
Санду,
располагающая безусловной поддержкой США, Евросоюза и Румынии.
Выборы вновь приобретают геополитический оттенок. Можно
утверждать, что Додон и Санду встретятся во втором туре, ни один
соцопрос не показал вероятность победы кого-либо из них в первом
туре. Среди других кандидатов выделяются союзник Майи Санду и
опаснейший для нее соперник – Андрей Нэстасе, а также Ренато
Усатый, способный оттянуть часть избирателей-сторонников Игоря
Додона в первом туре и мобилизовать свой электорат на поддержку
Майи Санду во втором.
Социологические опросы показывают, что наиболее популярным
политиком остается Игорь Додон. Но его отрыв от Санду, кажется, уже
не превышает 10%. Учитывая, что против него объединились практически
все кандидаты и что западные посольства не видят в нем нового
президента, у Додона, на самом деле, меньше шансов на победу, чем у
Санду.
Весьма вероятно, что предстоящие президентские выборы пройдут по
сценариям выборов примара Кишинева прошлых лет, когда в первом
туре побеждал левый кандидат, но во втором туре правый электорат
консолидировался вокруг одной фигуры и проводил своего кандидата
(даже столь одиозного как Дорин Киртоакэ). Однако последние
кишиневские выборы принесли сенсацию – кресло примара (мэра) смог
занять левый кандидат. Чтобы такого не произошло на президентских
выборах правые уже готовятся к «майдану». Майя Санду говорит о
грядущих фальсификациях со стороны властей, ей в унисон делают
коллективное заявление 19 стран ЕС. Кроме того, в течение 2020 года в
Кишиневе уже прошли репетиции мобилизации масс в виде выступлений
комбатантов и пострадавших от засухи аграриев. Все говорит о том, что
Додон не сможет использовать на этих выборах административный
ресурс. Хуже того, в случае своей формальной победы ему точно
придется столкнуться с уличными манифестациями. Неосторожное
поведение может легко привести к столкновениям с силами
правопорядка, а это уже прямой путь к насильственной смене власти.
Если Майя Санду придет к власти посредством «майдана», т.е.
неконституционным путем, это приведет к быстрой радикализации
политической системы РМ по украинскому типу. Последующие
досрочные парламентские выборы будут проходить уже в условиях
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массированного давления на левого избирателя. Партия социалистов
будет выдавлена из политической системы РМ. Такие изменения чреваты
более активным участием Румынии в молдавских делах, развитием
унионистских тенденций. На приднестровском направлении такая
власть будет озабочена «борьбой с контрабандой», сам переговорный
процесс потеряет смысл. Переговоры будут вестись уже напрямую с РФ
- о ликвидации ее военного присутствия в регионе. Причем в качестве
средства воздействия на Россию может быть использовано дальнейшее
поражение в правах русскоязычных граждан и сокращение в Молдове
пространства русского языка.
Сценарий может быть и хуже: нестабильность в РМ может быть
использована Западом для форсированного решения вопроса
российского военного присутствия в регионе, а Румынией – для
долгожданной «унири». Майя Санду должна будет взять на себя
ответственность за содеянное и потом уйти. Надо понимать, что как
управленец или как харизматичный лидер она не представляет
ценности для Запада. Ее козырь – имидж честного и неподкупного
политика, именно такой политик, считают на Западе, сможет победить
коррумпированного Додона и сменить режим.
Все же, на наш взгляд, Майе Санду удастся прийти к власти легальным
путем, по итогам второго тура. Ей не придется с боем брать власть,
победу Санду сразу признают на Западе. В этом случае можно будет
ожидать и скорого объявления даты досрочных выборов в парламент.
Правым нельзя будет терять время для закрепления своего успеха и в
высшем законодательном органе, а потом и создания подконтрольного
правительства. В следующем парламенте социалисты скорее всего
утратят позиции самой крупной фракции, и в обозримой перспективе
ПСРМ повторит судьбу ПКРМ. Незавидная будет судьба у
политформирования Андрея Нестасе, Платформа «ДА» будет поглощена
Партией Санду. Шансы Партии Шора также резко снижаются. Пройти в
парламент появится возможность у политформирования Ренато Усатого,
а также, в меньшей степени, у «Гражданского конгресса». «Наша
партия» и «Гражданский конгресс», в отличие от ПСРМ, никак не связаны
с Кремлем, однако, также как и Партия Шор, они способны
аккумулировать русскоязычный электорат. Таким образом Западом
будет решена проблема геополитического раскола общества в
Молдове. Курс Молдовы на евроинтеграцию станет по настоящему
безальтернативным. Однако этот путь не будет бесконфликтным. В
поправевшей политической системе на первые роли начнут выходить
унионисты.
В случае мягкого перехода власти в РМ к правым ожидать возобновления
переговорного процесса можно будет только с февраля 2022 года – к
тому времени завершатся электоральные процессы в Приднестровье,
поменяется председательство в ОБСЕ. В Кишиневе также успеют
подготовится к возобновлению переговорного процесса, но уже с новой
повесткой. Можно будет ожидать и отказа от ранее взятых на себя
27

обязательств (например, в области связи), и пересмотра ранее
заключенных соглашений (например, по вопросам нострификации
дипломов об образовании, автомобильных номеров). Опять же, в
Кишиневе прежде всего будут озабочены ликвидацией российского
военного присутствия в Приднестровье. Во-первых, это главное условие
поддержки со стороны ЕС и США, и, во-вторых, отсутствие российских
военных снимет все препятствия для диктата в переговорах с
Тирасполем.
В случае победы в Молдове правых сил во главе с Майей Санду
произойдет значительное сокращение российского влияния в регионе,
прежде всего в области энергетики и в экономической сфере. К 2022
году Молдова может оказаться независимой от поставок российского
газа через Украину, отказаться от закупки электроэнергии в
Приднестровье (производство электроэнергии на Молдавской ГРЭС
может стать просто нерентабельным). Постепенно Молдова (вместе с
Приднестровьем) будет втянута в европейскую энергетическую систему.
Реалии таковы, что Приднестровью не удастся избежать экономических
потерь, которые также негативным образом отразятся на позициях
Тирасполя в переговорном процессе.
В настоящее время у правых нет программы урегулирования
«приднестровского вопроса» кроме малоактуальных «видений» Оазу
Нантоя или Виктора Кирилэ. Но представляется, что они смогут в
короткий срок предложить развернутый план действий на основе
стратегии «декриминализации, демократизации и демилитаризации»
«приднестровского региона». И они найдут щедрую поддержку
Бухареста и Брюсселя, поскольку данный процесс будет увязан с
ликвидацией военного присутствия России.
*

*

*

Можно
ли
предположить
оптимистичный
для
сохранения
государственности Приднестровья сценарий в случае резкого
ослабления левого политического фланга в РМ?
Допустим самое невероятное: Тирасполь полностью переориентирует
свою внешнюю политику в сторону ЕС и США, будет способствовать
ликвидации российского военного присутствия, внедрять европейские
стандарты госуправления и демократии, прекратит вещание
российских каналов и т.д. и т.п. Будет ли это иметь эффект для
достижения признания? Нет. Евросоюзу и США не нужно даже маленькое
русскоязычное государство в Европе. Скорее на Западе поддержат
румынские претензии на Молдавию с тем, чтобы в большом государстве
растворить без остатка постсоветский культурный анклав, который
даже в случае сохранения в форме автономии по гагаузскому варианту
может быть позже использован Россией при благоприятном для нее
стечении обстоятельств.
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Для иллюстрации можно привести пример Партии коммунистов РМ.
После провала Меморандума Козака Воронин стал искать поддержки
на Западе. Он проводил внутреннюю и внешнюю политику, которой
буквально аплодировали в американском посольстве. Тем не менее,
Воронин и ПКРМ должны были быть отстранены просто потому, что в
названии партии было слово, напоминающее о советском прошлом. Для
Запада это был принцип. На том этапе коммунистами рассматривался
даже вопрос о переименовании партии, но эта мера все равно бы не
помогла. Воронину пришлось отказаться от власти, а его некогда
мощнейшая партия фактически ушла с политической арены.
Приднестровская Молдавская Республика с русскокультурным
населением с точки зрения Румынии и Запада не имеет право на
существование. Напомним в этой связи заявленную цель формата «5+2»
- выработать параметры всеобъемлющего урегулирования на основе
суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в
пределах ее международно-признанных границ, со специальным
статусом для Приднестровья в составе Молдовы». «Специальный статус»
сам по себе не предполагает сохранение за приднестровцами полноты
политических, социальных, экономических прав, хотя и не отрицает их.
Российская концепция «гарантированного статуса» Приднестровья в
составе Молдовы или вне ее (в случае «унири»), напротив, предполагает
сохранение за приднестровцами полноты их гражданских и
человеческих прав.
Признание Россией Приднестровья в случае «унири», неоднократно
обещанное российскими дипломатами, не обязательно будет означать
сохранение государственности ПМР. В 1918 году Румыния, нарушив
договоренности с Советской Россией, оккупировала Бессарабию.
Москва не могла в те годы позволить себе военные действия, поэтому
последующие два десятилетия не прекращалась дипломатическая
борьба за возвращение Бессарабии. Очень трудно вообразить военные
действия на Днестре с участием России в случае ненасильственной
«унири». Приднестровье ни по населению, ни по территории не
сопоставимо с Бессарабией. За 30 лет своего существования ПМР
потеряло половину своего населения, поэтому времени ожидать
дипломатических побед России у республики не будет.
*

*

*

Полностью исключать победу Игоря Додона на президентских выборах,
конечно, нельзя. Но надо понимать, что его победа приведет к
дестабилизации Молдовы по белорусскому типу, и далеко не факт, что
власти смогут выдержать давление улицы. Последствием такой победы
может стать сворачивание финансовой помощи Молдове со стороны
Евросоюза и даже изоляция Молдовы и Додона Западом по типу
Беларуси и Лукашенко. Все зависит от масштабов фальсификаций на
выборах – реальных и мнимых, а также от методов, которые будет
использовать власть для борьбы с манифестантами.
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В этой ситуации Кишинев будет искать поддержки Москвы. Такая
поддержка может быть оказана посредством выделения давно
обещанного кредита. Однако для его получения Кишиневу придется
провести кадровые изменения в верхних эшелонах власти, в частности,
«обезвредить» Конституционный суд РМ. Все это, в свою очередь, может
провоцировать рост протестной активности, поддерживаемой из-за
рубежа. В конце концов властям не удастся воздержаться от досрочных
выборов в парламент.
В случае, если Додон останется президентом, в Парламент пройдут
политформирования М.Санду и А.Нэстасе, есть определенные шансы у
«Гражданского конгресса» и Партии Шора, будут незначительные
шансы у «Нашей партии» Ренато Усатого и Демпартии,
политформирование Канду в парламент не попадет. В таком парламенте
ПСРМ очень трудно будет найти союзников для создания коалиции и
формирования своего правительства. Большинство вполне может
оказаться на стороне правых, которые смогут привлечь к созданию
коалиции ДПМ, «Нашу партию» и «Гражданский конгресс».
Таким образом, в Молдове вновь окажется, что «пророссийский»
президент и «проевропейский» парламент противостоят друг другу. На
самом деле это достаточно комфортная для молдавской элиты модель
управления. Она открывает массу возможностей для коррупции. Кроме
того, для Молдовы останутся открытыми двери и на Западе, и на Востоке.
Перспективы переговорного процесса в данном случае выглядят более
оптимистичными. Следует ожидать возобновления переговоров по
ранее наработанной повестке «Берлин+». Также продолжатся контакты
между Молдовой и Приднестровьем на уровне президентов.
И все же, несмотря на сохранение нынешних переговорной повестки,
ситуация в переговорном процессе изменится. В Молдове будет
запущен процесс переформатирования политической системы. Этот
процесс может занять 2-3 года, но по его итогам Приднестровью
предстоит столкнуться с консолидированной властью в Кишиневе,
которой в процессе урегулирования уже не придется отвлекаться на
внутренние политические разборки. Следует учитывать, что среди
политического класса Молдовы сохраняется негативный консенсус по
приднестровской проблематике – конфликт должен быть решен в
рамках молдавского законодательства и решить его можно
комплексным нажимом на Тирасполь. У политиков Молдовы могут быть
разногласия только относительно форм давления и его интенсивности.
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Выводы

1. Наиболее вероятный сценарий развития ситуации в Молдове –
победа Майи Санду на президентских выборах, организация
досрочных выборов в парламент и, по итогам этих выборов,
формирование коалиционного прозападного правительства.
Левый политический фланг будет разгромлен и в течении 5-8
лет он не сможет восстановиться. В этом случае произойдет
резкое сокращение российского влияния в регионе, а
Приднестровье ожидает новый этап политического и
экономического давления со стороны Молдовы при поддержке
ЕС, Украины, Румынии.
2. Успех Игоря Додона на предстоящих выборах полностью
исключать нельзя. Однако его победа замедлит, но не
приостановит скатывание политической ситуации в РМ вправо.
Давление со стороны Запада на Молдову будет нарастать.
Власти будут вынуждены пойти на досрочные парламентские
выборы. Итог парламентских выборов скорее всего будет
отрицательный для социалистов. Правые смогут создать
коалиционное правительство, а Додон окажется в изоляции. В
рамках переговорного процесса Стороны возобновят
дискуссии в рамках повестки «Берлин+», но Тирасполю
следует ожидать ужесточения давления со стороны Молдовы.
3. Вариант, при котором левому флангу удастся консолидировать
власть в своих руках по итогам президентских и досрочных
парламентских выборов, учитывая масштабы западного
влияния в Молдове, пока трудно себе представить. В случае его
реализации от Кишинева к 2023 году следует ожидать
комплексных усилий по продвижению т.н. «Большого пакета
для Молдовы», итогом которого, по мнению его авторов,
должно стать щедрое международное спонсирование
процесса реинтеграции Приднестровья и вывод российских
военных из региона.
4. Нельзя исключать организации в Молдове «майдана» как на
президентских, так и на парламентских выборах в случае
успеха Додона и ПСРМ. При этом возможности власти по
подавлению беспорядков выглядят сомнительными. Успех
«майдана» приведет к быстрой радикализации политической
системы РМ по «украинскому» сценарию. Это наиболее
губительный для переговорного процесса вариант развития
событий.
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Вместо заключения

Надо отметить, что существует и такое мнение, что даже в случае победы
в Молдове правых сил никаких кардинальных изменений в переговорном
процессе не произойдет. Такая точка зрения обусловлена с одной
стороны верой в незыблемость российского военного присутствия в
регионе, а с другой – убежденностью в том, что Запад удовлетворен
постепенным
сокращением
демографического
потенциала
Приднестровья и не будет рисковать своей стратегической победой,
обостряя ситуацию сейчас.
Такая точка зрения, на наш взгляд, имеет право на существование,
однако события на постсоветском пространстве, разворачивающиеся в
последние несколько месяцев, заставляют предполагать, что Запад
больше не устраивает сохранение сложившегося на постсоветском
пространстве «статуса-кво», при котором дистанция в экономическом и
социальном развитии между Россией и остальной частью
постсоветского пространства увеличивается все быстрее.
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Обещания для Кремля. Что означают для России
выборы президента Молдавии11
Владислав Кульминский12
21 сентября 2020
До президентских выборов в Молдавии остается менее месяца –
голосование пройдет 1 ноября. Одним из фаворитов кампании считается
действующий президент Игорь Додон, баллотирующийся на второй
срок. В последние месяцы у него большие проблемы с общественной
поддержкой – сказываются пандемия, связанный с ней экономический
кризис, коррупционные скандалы и другие провалы во внутренней и
внешней политике. Но Додон все равно рассчитывает победить, сделав
ставку на поддержку России – информационную, имиджевую и
финансовую. […]
Молдавская
экономика
не
может
похвастаться
развитой
промышленностью, месторождениями природных ресурсов и прочими
привлекательными активами. Поэтому главным источником ренты в
стране стала власть – контроль над государственными структурами и
проходящими через них коррупционными потоками. Этот контроль
осуществляется через скрытые, параллельные институты, в то время как
формальные
институты
деградируют.
Такая ситуация сложилась давно, и это вина не только сегодняшнего
правительства. Главным архитектором параллельного государства
выступил олигарх Влад Плахотнюк. […]
Это параллельное государство и его теневые доходы обслуживает
имитационная политика, где партии и политики формально делятся на
прозападных (правых) и пророссийских (левых). Плахотнюк строил
параллельное государство под правыми прозападными лозунгами. А на
левый пророссийский фланг он вывел лояльный проект – Партию
социалистов под руководством Игоря Додона.
Додон связан с Плахотнюком деловыми интересами с середины 2000-х
годов, когда работал министром экономики в правительстве
коммунистов. В 2011 году он очень своевременно ушел из компартии,
чтобы помочь прозападным силам удержать власть.
В парламенте партии Додона и Плахотнюка на словах боролись за
пророссийский и прозападный вектор во внешней политике, а на деле

Сокращенная версия текста, опубликованного на сайте Московского центра
Карнеги: https://carnegie.ru/commentary/82754
12
Президент Института стратегических инициатив (IPIS), Молдова.
11
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принимали необходимые Плахотнюку политические и экономические
решения.
В 2016 году Плахотнюк сыграл ключевую роль в победе Додона на
президентских выборах. Олигарх закрыл дорогу другим политикам на
левом фланге и поддержал Додона своими административными и
медийными ресурсами. Свой президент стал еще одним звеном в
захвате государственных институтов, наряду со своим прокурором,
своими судьями, своим парламентом и правительством.
Президент Додон старательно выстраивал себе репутацию
ставленника Москвы: часто встречался с президентом Путиным, ездил на
мероприятия Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он не
скупился на обещания. Чтобы доказать Кремлю, что готов обеспечить
интересы России в регионе, Додон предложил план урегулирования
Приднестровского конфликта на основе конфедеративной модели,
которая нравится Кремлю, но неприемлема для большей части
молдавского общества.
Стремясь продемонстрировать Москве, что он «не сдаст страну в ЕС» и
закрепит «периметр безопасности» России, на одной из прессконференций Додон даже пообещал отменить Договор об ассоциации с
Евросоюзом и рассмотреть возможность подключения к ЕАЭС. За этим
последовали обещания не допустить «ухода» Молдавии в НАТО, куда ее
и так не звали, и закрепить в стране российское военное присутствие.
[…]
Парламентские выборы 2019 года должны были окончательно закрепить
статус-кво. Они прошли по выгодной для Плахотнюка смешанной
системе, которую ввели за год до выборов с одобрения президента
Додона. Все было готово для того, чтобы Плахотнюк сформировал под
себя правящую коалицию с социалистами, раздав им доходные, но
малозначимые должности, и обеспечил себе контроль над молдавской
политикой и экономикой на долгие годы.
После выборов Додон убеждал высокопоставленных собеседников в
России, что его союз с Плахотнюком даст возможность урегулировать
Приднестровский конфликт по приемлемой для Москвы модели, а
Молдавия станет для России надежной опорой в регионе. Но Кремль
выступил против такой коалиции, полагая, что Додон будет играть в ней
подчиненную роль. […]
Додон отказался от своего многолетнего покровителя и согласился на
коалицию с проевропейским блоком. Возникшая коалиция из
проевропейских и пророссийских сил воспринималась как побочный
продукт отстранения от власти Плахотнюка. Ее основная задача была в
том, чтобы освободить государственные институты от влияния олигарха,
реформировать избирательное законодательство и обеспечить условия
для досрочных парламентских выборов.
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Коалиция продержалась дольше, чем планировалось, дав надежду, что
молдавские политики могли бы отложить в сторону споры на
геополитические темы и заняться неотложными реформами внутри
страны. Первые шаги были сделаны – в госаппарате появились новые
кадры, снизилась коррупция, началась демонополизация экономики,
вернулась политическая конкуренция. […]
Контроль над теневыми потоками параллельного государства –
экономическая база режима Додона и основной мотив, который держит
вместе нынешнюю правящую коалицию, лишенную других общих целей
и идеологии.
Дискредитированный коррупционными скандалами внутри страны,
Додон рассчитывает, что сможет выиграть выборы с помощью
российской поддержки. Поэтому он опять разыгрывает образ
кандидата, который «урегулирует Приднестровский конфликт», не
допустит «утраты государственности», «сдачи страны Западу и
вытеснения из региона России».
К этим обещаниям трудно относиться серьезно, если понимать, где
проходит граница возможного для любого молдавского лидера.
Молдавский президент не поставит подписи под урегулированием
Приднестровского конфликта по конфедеративной модели – это
неприемлемо для большей части молдавского общества, не говоря уже
об ограниченности президентских полномочий.
По тем же причинам молдавский президент не инициирует пересмотр
Договора об ассоциации с ЕС и не приведет страну в ЕАЭС – слишком
велик риск массовых протестов. То же самое касается обещаний
Додона легализовать военное присутствие России, превратить
приднестровское урегулирование в модель для конфликта в Донбассе и
сделать из Молдавии государство «посередине» между Западом и
Востоком, с ограниченным суверенитетом и внешней политикой. Все это
– невыполнимые обещания, чреватые потерей власти. И все молдавские
политики это хорошо понимают, как понимал президент Воронин, когда
в 2003-м в последний момент отказался подписывать меморандум об
урегулировании Приднестровского конфликта.
Цель обещаний Додона – заручиться поддержкой Москвы, чтобы
сохранить контроль над доходами от теневого государства, несмотря
на огромное общественное недовольство его правлением.
Информационная, финансовая, политическая поддержка Додона свяжет
Россию с коррумпированным и бесперспективным режимом. Ценой
переизбрания молдавского президента, скорее всего, станут
масштабные фальсификации, дестабилизация и массовые протесты
значительной части молдавского общества, уставшей от коррупции,
бедности и правового беспредела.
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В идеале следующий президент должен сыграть прежде всего
техническую роль – создать условия для проведения досрочных
выборов в парламент, в новом составе которого, возможно, появится
шанс собрать более стабильную и функционирующую коалицию,
заинтересованную в улучшении работы госаппарата, а не войне за
коррупционные потоки. Без этого страна продолжит сползать в сторону
несостоявшегося государства, оставаясь источником противоречий в
трудном регионе.
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Disinformation Muddles Transnistrian Conflict
Resolution13
Systematic disinformation accuses Chisinau of imposing an economic and
humanitarian blockade.

Victoria Roșa
August 26, 2020
As the Covid-19 crisis challenges the world it has also amplified the longrunning disputes dividing societies. Disinformation and propaganda
surrounding the pandemic has fuelled such divisions, with fake news
reinforcing damaging narratives and spreading mistrust.
In Moldova, this informational crisis has further endangered attempts to
resolve the Transnistrian conflict.
The Transnistrian region’s media has long centred on depicting the Republic
of Moldova as an aggressor and a “neighbouring country” which hinders the
development of the so-called Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublica
(PMR).
The main propagandistic narratives depict Moldova as an aggressor,
planning to unite with Romania and join NATO, renounce Christian and
Orthodox family values and exterminate Russian speakers.
Systematic disinformation also accuses Chisinau of imposing an economic
and humanitarian blockade as well as attempting to isolate the territory. All
of these have helped cement a particular mindset in Transnistria and other
regions of Moldova; such narratives are frequently used by the
unconstitutional authorities to extract gains during negotiations or explain
illegal actions.
Now, this tactic has developed to accuse Moldova of hindering
humanitarian aid to the Transnistrian region during the coronavirus crisis.
One of the most widespread fake news stories related to Covid-19 was that
Moldova had blocked deliveries of medical assistance to the Transnistrian
region. In fact, the Moldovan authorities passed a simplified registration
process for economic agents in the Transnistrian region to ease the import
process for food, phytosanitary products and fertilizers.

13

https://iwpr.net/global-voices/disinformation-muddles-transnistrian-conflict
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Economic agents were also exempted from paying import duties and
environmental pollution tax and an easier procedure introduced for the
import of medical products to the Transnistrian region.
Nonetheless, the so-called humanitarian blockade and the severe
epidemiological situation on the right bank of the Nistru River was used by
the Transnistrian region’s local authorities to justify the installation of 37 new
and illegal checkpoints around the security zone.
The lack of access to more diverse sources of information means that
residents of the Transnistrian region are rarely exposed to alternative
viewpoints. They have little chance to develop critical thinking skills. The
region is heavily influenced by the Russian media alongside local outlets
which are under the full control of the local authorities.
After nearly 30 years of this conflict, a diverse communication strategy is
more urgently needed than ever before. As a counterpoint, Moldova needs
to implement a multi-layered, strategic approach.
It’s not enough for Chisinau to work on providing alternative sources of
information; it needs to ensure that this reaches the target audience.
Informational campaigns need to be well-organised and include discussion
of conflict settlement, as well as providing an insight into the challenges and
daily life of people throughout the entire territory of the country.
At the very least, weekly news and programmes related to the Transnistrian
region need to be introduced into the National Broadcasting service.
And, crucially, the constitutional authorities should provide people on both
banks of the Nistru River with accurate and comprehensive information on
whatever negotiations are ongoing. This is only way to address their fears,
hopes and needs, during and beyond the pandemic.

38

Academic
Debates

Trends of the Situation
in and around Transnistria

Республика Молдова: Заявление официального
представителя ЕС в связи с предстоящими
президентскими выборами14
Европейская служба внешних связей
Европейский
Союз
полностью
поддерживает
укрепление
демократических институтов в Республике Молдова, а также право
народа Республики Молдова выражать свою волю в ходе свободных и
справедливых выборов.
Предстоящие президентские выборы 1 ноября 2020 года должны быть
проведены заслуживающим доверия, инклюзивным и прозрачным
образом, в условиях соблюдения демократических стандартов и
обеспечения верховенства закона в соответствии с международными
обязательствами страны и обязательствами в соответствии с
Соглашением об ассоциации с ЕС. Следует избегать противоречащих
международным стандартам действий, которые были зафиксированы
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе / Бюро по
демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ) на
предыдущих выборах, таких как подкуп голосов, злоупотребление
административным ресурсом и оказание давления на избирателей.
Европейский Союз призывает власти Республики Молдова полностью и
без дальнейших проволочек выполнить рекомендации Венецианской
комиссии Совета Европы и БДИПЧ / ОБСЕ, чтобы гарантировать
прозрачность финансирования партий и избирательной кампании.
ЕС также ожидает, что власти Республики Молдова будут
способствовать беспрепятственной работе международных и местных
наблюдателей за выборами. Особенно важно обеспечить безопасность
избирателей и наблюдателей в условиях пандемии коронавируса.

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/86144/республика-молдовазаявление-официального-представителя-в-связи-с-предстоящимипрезидентскими_ru
14
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Republic of Moldova: Statement by the EU
Spokesperson on the upcoming presidential
elections15
European External Action Service
The European Union fully supports the strengthening of democratic
institutions in the Republic of Moldova, as well as the right of the people of
the Republic of Moldova to express their will in free and fair elections.
The upcoming presidential elections on 1 November 2020 need to be held in
a credible, inclusive and transparent manner, upholding democratic
standards and ensuring the rule of law in line with the country’s international
commitments and commitments under the Association Agreement with the
EU. Practices that contravene international standards, as observed by the
Organization for Security and Cooperation in Europe/Office for Democratic
Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) in previous elections, such as
vote buying, misuse of state resources, and pressurising voters must be
avoided.
The European Union calls on the authorities of the Republic of Moldova to
implement fully and without further delay the recommendations of the
Council of Europe Venice Commission and the OSCE/ODIHR to guarantee
the transparency of party and campaign financing.
The EU also expects the authorities of the Republic of Moldova to facilitate
the unhindered work of international and domestic election observers. It is
particularly important to ensure the safety of voters and observers with
regard to the coronavirus pandemic.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/86131/republicmoldova-statement-spokesperson-upcoming-presidential-elections_en
15
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Меры по укреплению доверия16
Миссия ОБСЕ в Молдове
Пакет «Берлин-плюс»

В 2016 году Стороны договорились работать над восемью мерами по
укреплению доверия, которые составляют пакет «Берлин-плюс». На
сегодняшний день Стороны добились больших достижения по шести
соглашениям, которые улучшили повседневную жизнь учащихся,
преподавателей, фермеров, и предпринимателей на обоих берегах
реки Днестр.

Другие меры по укреплению доверия

Урегулирование приднестровского конфликта зависит от содействия
развитию открытого и толерантного молдавского общества,
основанного на уважении верховенства закона и прав человека. В этом
контексте и в соответствии со своим мандатом, Миссия поддерживает
усилия страны по развитию этих принципов в качестве мер по
укреплению доверия для процесса урегулирования.
•

Содействие созданию инклюзивной идентичности и
толерантному обществу

Миссия поддерживает реализацию государственной Стратегии по
укреплению межэтнических отношений, которая способствует
созданию инклюзивного и открытого общества в Молдове. Инклюзивное
общество создаст ощущение общего дома для всего населения
Молдовы, будь то представители национальных меньшинств или
16

Информация с сайта ОБСЕ: https://www.osce.org/ru/mission-to-moldova/392663
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региональных объединений. В этом же контексте Миссия поддерживает
реализацию национального Плана действий по сохранению памяти и
просвещению о Холокосте – важный шаг Республики Молдова в
инициировании открытого и примиряющего обсуждения сложных
периодов своей истории.
•

Укрепление верховенства права как основополагающего
принципа надлежащего управления

Миссия поддерживает усилия по полному подтверждению Закона
Молдовы 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии, который
определил Гагаузию как автономное территориальное образование в
составе Республики Молдова. С этой целью Миссия оказывает помощь
процессу определения компетенций региона в национальном
законодательстве.
•

Улучшение положения в области прав человека на обоих
берегах

Усилия Миссии по укреплению доверия охватывают оба берега
Днестра. Миссия наращивает потенциал юристов и представителей
гражданского
общества
с
обоих
берегов
для
решения
распространенных проблем в области прав человека, приоритетность
которых определила Рабочая подгруппа по правам человека, которая
была вновь созвана Сторонами в 2018 году.
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Confidence-building measures17
OSCE Mission to Moldova
“Berlin-plus” package

Since 2016, the Sides have agreed to work on eight confidence-building
measures, which make up the “Berlin-plus” package. As of today, the Sides
have recorded major achievements on the six agreements, which have
improved the day-to-day life of students, teachers, farmers, entrepreneurs
on both banks of the Dniester/Nistru River.

Other confidence-building measures

Achieving the end state of the Transdniestrian settlement process depends
on promoting an inclusive and tolerant Moldovan society, based on the
respect for the rule of law and human rights. In this context and in line with
its mandate, the Mission supports the country’s efforts to nurture these
qualities, which serve as confidence-building measures for the settlement
process.
•

Promoting an inclusive identity and tolerant society

The Mission supports the implementation of the Government’s Strategy for
the Consolidation of Interethnic Relations, which promotes an inclusive and
open society in the Republic of Moldova. An inclusive society will create a
sense of common home for the whole population of the country, be they
representatives of national minorities or regional groupings. In the same
context, the Mission supports implementation of a national Action Plan on
Information published on the OSCE webpage: https://www.osce.org/mission-tomoldova/391502
17
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Holocaust Remembrance and Education, which is an important step
initiated by the Republic of Moldova to have an open and healing discussion
of painful periods of its history.
•

Strengthening the rule of law as a cornerstone of good
governance

The Mission supports efforts to fully affirm the 1994 Moldovan law on
Gagauzia’s special legal status that established Gagauzia as an
autonomous territorial unit within the Republic of Moldova. To that end, the
Mission provides assistance to clearly define the competences of the region
in the national legislation.
•

Advancing human rights on both banks

The confidence-building efforts of the Mission span both banks of the
Dniester/Nistru River. The Mission builds the capacity of legal and civil
society professionals from both banks to address prevalent human rights
issues prioritized by the Human Rights sub-Working Group, which was
reconvened by the Sides in 2018.
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Future Topics of the Academic Debates
I would like to announce that the series of Academic
Debates “Dialogue on Urgent Issues” will continue to be
convened at MGIMO during October-December of 2020
and further into the 2021.
We plan to cover the following topics within our series of
events:
•
•
•
•
•

Current dynamics in and around Central Asia;
Current dynamics in and around Eastern Ukraine;
Current dynamics in and around Belarus;
Current dynamics in and around Nagorno-Karabakh;
Current dynamics in and around Abkhazia and South Ossetia.

As the initiator and coordinator of the project, I am inviting the participants
of the first event in the series to become the regular visitors to the MGIMO IIS
Academic Debates.
Please, let me know which topics would be of interest to you so that we can
cover them in the framework of the forthcoming events. Please, feel free to
reach out to me at y.nikitina@inno.mgimo.ru.

Leading Research Fellow,
IIS Center for Post-Soviet Studies

Dr. Yulia Nikitina
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