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ВВЕДЕНИЕ
Проблематика, заявленная в настоящей книге, пред
ставляет исключительно высокую актуальность. При
днестровье – особый регион российского цивилиза
ционного пространства, во все века игравший для него
исключительное историческое, геополитическое, социо
культурное и идейно-смысловое значение. Роль При
днестровья как важнейшего южного многофункциональ
ного форпоста России является воистину неоценимой.
В то же самое время крупнейший геополитический
украинский кризис, начавшийся в 2014 г., поставил При
днестровье в крайне сложное положение. Не имея общих
границ с Российской Федерацией, являющейся гаран
том его жизнедеятельности, находясь в неприятельском
окружении румыно-унионистского правящего режима
Молдовы и современного украинского государства, сде
лавшего антироссийский дискурс господствующим для
себя, Приднестровье фактически оказалось в режиме
экономической и транспортной блокады, отличаясь при
этом крайней уязвимостью с военно-стратегической точ
ки зрения. Указанная ситуация ставит перед российской
государственно-властной вертикалью задачу принятия
неотложных мер по надлежащей защите приднестров
ского государства. От того, насколько своевременной и
качественной окажется данная система действий, зависят
не только существование самого Приднестровья как та
кового, но и национальная безопасность России в целом.
Приднестровье является для России уникальным ис
точником сверхмодернистского евразийского знания.
На территории этого молодого государства проживают
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десятки различных этнических групп, составляющих
в единстве своем приднестровскую нацию, видящую историческую миссию в повседневной практической реализации транслируемых большим российским материком
идейно-смысловых основ. Указанное обстоятельство
предопределяется тем, что в Приднестровье нашёл место гармоничный синтез всех исторических эпох Великой России. Сбор, надлежащее описание и качественная
формализация указанного "тайного" знания могут дать
большому российскому материку, уходящему с дороги
вестернизации на путь собственного цивилизационного строительства, Новое Слово, способное оказать ему
существенную помощь в выборе дальнейшей стратегии развития.
В настоящей книге нашли отражение аспекты, харак
теризующие исключительную значимость государствен
ности Приднестровья для большой России, анализ со
циокультурных кодов и социообразующих факторов
современного приднестровского общества, проанализи
рован комплекс системообразующих проблем его повсед
невной жизни, а также возможных вариантов и путей
преодоления имеющихся сегодня кризисных тенденций,
показаны черты особой идейно-смысловой значимости
современного Приднестровья с точки зрения имеющих
ся на сегодняшний день миропроектных оснований раз
вития общества.
Мы выражаем надежду, что указанная книга по
служит делу актуализации приднестровской тематики
в российском экспертном сообществе, поможет придне
стровским политикам и аналитикам более масштабно
и комплексно посмотреть на проблемы родного края,
окажет содействие в деле выработки соответствующих
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практических решений и просто даст возможность боль
шему количеству людей побольше узнать о современном
Приднестровье, его сегодняшних особенностях и пробле
мах.
Автор выражает благодарность всем, кто оказывал
посильную помощь в организации встреч и сборе инфор
мации, необходимой для написания настоящей книги.
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Глава 1

Глава 1
ПРИДНЕСТРОВЬЕ − ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ
РОССИИ
Комплекс проблем и вопросов, с которым сталкивается сегодня молодое приднестровское государство, имеет
для России особое значение. Оно определяется той исторической, геополитической и социокультурной ролью,
которую республика играет в судьбе нашего Отечества.
Для иллюстрации вышеуказанного положения целесообразно показать особую роль в судьбе постсоветской
России всех непризнанных республик, коими в 90-е гг.
прошлого века стали, помимо Приднестровья, Абхазия
и Южная Осетия. Возникновение в постсоветскую эпоху
трёх вышеназванных государств имело масштабное влияние на множество социально-экономических процессов,
происходивших на большом российском материке, во
многом изменив ход истории всей российской цивилизации, значительно снизив риски и темпы геополитического регресса, переживаемые российским государством
в данную эпоху.
Наверное, на сегодняшний день для большей корректности следовало бы в указанном аспекте употреблять
термины "непризнанные и частично признанные государства", ибо, как мы знаем, в 2008 г. Абхазию и Южную
Осетию признала Россия, а впоследствии и ещё 4 государства, что пока, к большому сожалению, нельзя сказать
о Приднестровье. Однако, чтобы не загромождать текст
излишними теоретическими конструкциями, мы пойдём
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на упрощение терминологии, руководствуясь историкополитической, публицистической и журналистской традицией, сложившейся в 90-е − 2000-е гг.
Итак, в чём же состоит общая ключевая особенность
трёх непризнанных государств? Почему они играли и
продолжают играть в судьбе России столь весомую роль?
Постараемся ответить на вышеуказанные вопросы, вычленив сущностные черты исследуемого нами социальнополитического феномена:
1. Сохранение в непризнанных государствах социо
культурных кодов многонациональной российской ци
вилизации. Советский Союз − мощнейшая евразийская
держава и олицетворение высшей стадии развития российской цивилизации − в холодной войне с Западом потерпел поражение. Как следствие, на всём постсоветском
пространстве получил развитие сильнейший системный
социокультурный регресс, выразившийся в стремительном падении нравственности, разрушении ещё недавно
единого общества, его фрагментация на сотни макро- и
микрогрупп и т.д. Непризнанные же республики очень
долгое время сохраняли, а на низовых уровнях во многом
сохраняют и сейчас высочайшие морально-нравственные
образцы поведения, солидарность, интернационализм,
семейные ценности и т.д. Следует подчеркнуть, что это
происходило вопреки жесточайшему давлению извне и
героическим усилиям десятков и сотен тысяч людей.
2. Отторжение норм агрессивного рынка и крими
нальной этики. То, что в 90-е гг. стало мейнстримом
на постсоветском пространстве, в жизнь основной массы населения непризнанных республик входило крайне
медленно и с большим противодействием. Народы молодых государств сделали сознательный выбор, отвергнув
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разнузданный и криминально-агрессивный рыночный
индивидуализм. Впрочем, их выбор оказался ещё и вынужденным, ибо в противном случае по законам постсоветского пространства 90-х гг. этим молодым государственным образованиям была бы уготовлена верная и
неизбежная смерть.
3. Взятие курса на построение полиэтнических
наций. Последовательный интернационализм обществ
непризнанных республик создал необходимые условия
нормальной и полноценной жизни для всех народов,
проживающих на их территориях. В рядах ополчения,
а затем и в вооружённых силах молодых государственных образований героически сражались плечом к плечу
уроженцы республик и приехавшие к ним на помощь
добровольцы − представители самых различных национальностей. Интернационализм и в послевоенную эпоху
сберегал непризнанные государства, помогая им выжить
в весьма непростых социально-экономических условиях
постсоветских реалий.
С прискорбием приходится констатировать, что сейчас, спустя два десятилетия после кровопролитных войн,
прошедших в каждом из вышеуказанных государств, некоторые люди начинают это забывать. К примеру, рост
этнического национализма в Абхазии за последние годы
используется некоторыми её элитно-клановыми образованиями в собственных корыстных целях. Раскачивание
данной фундаментальной общественной опоры способно в перспективе привести государства подобного рода
к морально-нравственному разложению, чреватому неминуемой гибелью.
4. Активизация собственных исторически сложив
шихся социокультурных кодов. Для Приднестровья,
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к примеру, таким кодом стало её позиционирование
как уникальной постсоветской точки межнационального мира, наследницы крупнейших российских воинских свершений, важнейшего южного форпоста России.
В Южной Осетии получил развитие синтез православия
с дохристианскими древнеосетинскими верованиями,
в Абхазии был сделан упор на абхазское национальное
возрождение. Указанные факторы стали для приднестровцев, абхазов и осетин важнейшими идейно-смысловыми основами формирования молодых обществ,
последовательное изучение и формализация которых
смогут оказать большой России исключительную помощь
в случае проведения в будущем последовательной работы её политической элиты над стратегическим и духовным наполнением цивилизационного макропроекта евразийской интеграции.
5. Непризнанные республики − "маяки большой Рос
сии", точки кристаллизации её патриотического сооб
щества. Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию в течение последних двадцати лет посещали многие лучшие
умы России – учёные, писатели, художники, политики,
журналисты, эксперты. Они пытались разгадать тайны
загадочных точек российско-евразийской цивилизации,
отыскать в них новое знание для России. Примеры мужества и стойкости обществ непризнанных республик
вдохновляли многих патриотов-россиян на дальнейшую
борьбу и веру в возрождение собственного отечества.
6. Непризнанные республики – уникальные источ
ники сверхмодернистского знания. На сегодняшний
день проект вестернизации России, её включения в европейские структуры жизни и бытия потерпел наглядное сокрушительное поражение. Россия стоит перед
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альтернативным идейно-смысловым поиском и выбором
себя и своего будущего. В то же время основы жизнедеятельности непризнанных республик, как наименее повреждённых точек постсоветского пространственного
бытия, способны дать большому евразийскому материку новое фундаментальное знание, способное решить
сложнейшие смысловые проблемы. Делать это будет необходимо на основе огромного исторического синтеза
всего лучшего, что нам досталось в духовно-ценностном
измерении в наследство от дореволюционно-православной, советской и постсоветской (ставшей для народов непризнанных государств национально-освободительной)
эпох.
7. Духовно-культурная и геополитическая значи
мость непризнанных государств для русского мира.
Героическая борьба за государственную независимость,
тяжёлые послевоенные реалии, хрупкость сегодняшнего
положения заставляют россиян весьма сочувственно относиться к братьям из непризнанных республик. Каждый
удар по ним извне будет серьёзно бить по престижу российской властной вертикали, по безопасности России
в целом. Последнее обусловлено ещё и тем, что каждое
непризнанное государство имеет для России исключительную геополитическую значимость. Вышесказанное
говорит о серьёзнейшей необходимости для России
концентрации пристального внимания и больших сил
с целью недопущения ухудшения ситуации в молодых
государственных образованиях, их надлежащей, всесторонней и надёжной защиты.
Однако, несмотря на множество общих черт и характеристик, свойственных всем непризнанным республикам, судьба каждой из них глубоко индивидуальна, а
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их современное внутреннее состояние дел имеет весьма
серьёзную специфику. Это обстоятельство касается и
ключевой темы, раскрываемой в настоящей главе – важности и историко-политической актуальности приднестровского социально-политического и социокультурного пространства в судьбе многонациональной России.
В отличие от грузино-абхазской и грузино-осетинской войн, молдавско-приднестровский конфликт 1992 г.
был не межнациональным, а межцивилизационным конфликтом. Его подлинным смыслом была не война двух
народов, а борьба прорумынского режима Молдовы за
включение всей территории Молдавской ССР в состав
Румынии, с одной стороны, и ярко выраженное стремление многонационального населения Приднестровья
остаться в российских цивилизационных границах −
с другой. Этот факт ярко подтверждается примером молдавской общины Приднестровья, которая, не желая румынизироваться и терять собственную национальную
идентичность, сыграла и играет поныне огромную роль
в процессе становления новой приднестровской государственности. Указанное обстоятельство сделало молдавенизм – идеологию молдавской самоидентификации − неотъемлемой частью формирующейся идейно-смысловой
основы приднестровского государства и общества.
Второй важнейшей качественной особенностью приднестровского феномена оказалась мощнейшая активизация всей многочисленной и многослойной системы
дореволюционно-православных и красно-советских социокультурных кодов российской цивилизации. Начало
90-х гг. для большого российского цивилизационного
материка – время великой геополитической катастрофы, распада единого многовекового государственного
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пространства. Одновременно с геополитической катастрофой происходила метафизическая катастрофа отказа от исторических идеалов и основ господствующей
морали, которые от правящих элитных кругов всё сильнее передавались народным массам. Перед социумом
Приднестровья – маленькой пограничной территории,
фактически брошенной Центром на произвол судьбы, нависла угроза прямого уничтожения. Его реакция на происходящее, однако, оказалась непредсказуемой и пора
зила как друзей, так и врагов молодой республики. В то
время как на большинстве постсоветского пространства
возобладала "воля к смерти", в данном регионе произошёл
обратный процесс – перед лицом реальных и очевидных
опасностей в регионе сработал сильнейший инстинкт −
самосохранения, приведя в действие весь копившийся
здесь веками ценностно-исторический и духовно-символический массив российской цивилизационной основы.
В молдавско-приднестровском конфликте 1992 г. сражались и наследники черноморского казачества, и поклонники красного коммунистического идеала, и носители
идеологии молдавенизма, и русские националисты, и
даже националисты украинские, а также люди иных идеологических воззрений. Удивительным было то, что различие во взглядах приводило не к конфронтации между
сражающимися на одном фронте сегментами приднестровского общества, а к стихийно формируемому идео-
логическому синтезу, результатом которого как раз и
явилось выстраивание единой приднестровской государственности.
Перечисленные выше факторы также совершенно
неожиданно послужили духовно-смысловому оживлению большого российского макропространства.
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Приднестровское сопротивление стало своего рода уколом в сердце умирающему больному, который заставил
его биться и тем самым вернул больного из состояния
клинической смерти. Российское патриотическое сообщество, включающее в себя множество различных по
социальному статусу и идеологическим предпочтениям
групп, сделав героическое приднестровское знамя одним
из важнейших символов постсоветского сопротивления,
наполнила свою идейно-смысловую базу реальным историческим содержанием и, вдохновляясь им, начала всестороннюю работу на иных идеологических фронтах.
"Приднестровское чудо" народной самоорганизации
начала 90-х гг. − величайшая тайна всей постсоветской
истории, которую ещё предстоит разгадать. В считанные месяцы на основе многочисленных трудовых коллективов Приднестровского региона, общественных организаций и стихийно формирующихся объединений
людей, элементов, доставшихся республике в наслед
ство от советской госструктуры, в Приднестровье была
сформирована и отстроена полноценная современная
государственность, всецело соответствующая мировым
стандартам. То же самое можно сказать и о Вооруженных
силах Приднестровской Молдавской Республики, созданных в кратчайшие сроки на основе казачьих подразделений и частей республиканской гвардии.
Урок Приднестровья весьма актуален сегодня для
Новороссии, сталкивающейся в настоящее время с аналогичными проблемами социумного становления. Изу
чение приднестровского опыта способно дать Донецкой
и Луганской народным республикам необходимое практическое знание с целью их дальнейшего самооформления и самоструктуризации.
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В этом году Приднестровье перешагивает двадцатипятилетний рубеж своей жизнедеятельности. Это серьёзный срок, который заставляет со всей ответственностью
оглянуться на пережитые годы и сделать определённые
выводы.
Приднестровская Молдавская Республика сегодня –
уникальная точка межнационального мира и единства.
Некоторые журналисты небезосновательно называли
её "непобеждённым Советским Союзом". В республике
полностью отсутствуют межнациональные конфликты.
Три крупнейшие этнические группы − молдаване, украинцы и русские – на протяжении нескольких веков ведут
братское общежитие и совместную жизнедеятельность
во благо единой страны. Именно это обстоятельство
ещё в конце 80-х гг. ХХ в. привело к единодушному отторжению политики румынизации, проводимой кишинёвскими властями, и, в конечном счёте, к складыванию
приднестровской государственности в её современном
виде. На нынешнем этапе можно вполне серьёзно говорить о новом постсоветском социокультурном феноме
не − приднестровской нации. Это особое полиэтническое
образование, имеющее все атрибуты современной государственности. Человеку, приехавшему из России, сразу
же бросаются в глаза приветливость приднестровцев, их
добродушие, открытость, стремление оказать необходимую помощь. Приятно удивляет также и работа первичных государственных инстанций в республике, существующий в них порядок, вежливость персонала, чёткость
в выполнении различного рода операций при взаимодействии с населением.
Приднестровское государство состоялась, и в этом
огромная заслуга как широких народных масс, так и

Приднестровье – южный форпост России

17

многих государственных и общественных деятелей. То,
что казалось невозможным в начале 90-х гг., наглядно
демонстрирует свою устойчивость, самостоятельность и
историческую перспективу.
На основании изложенного выше, а также опираясь
на анализ современной приднестровской действительности, охарактеризуем основные параметры, свидетельствующие об исключительной важности республики
в исторической судьбе России.
1. Приднестровье − "икона русского сопротивле
ния". Как уже было сказано выше, Приднестровская
Молдавская Республика испокон веков имела для России
огромное духовно-культурное, историческое и идейносимволическое значение. Исторические победы вели
кого русского полководца Александра Суворова во второй половине XVIII в., приведшие к присоединению
к России приднестровских территорий, привели к возведению на них тираспольской крепости и сети иных
военных укреплений. Указанные земли вошли в состав
земель Черноморского казачьего войска и стали активно
заселяться казачеством.
Указанные факторы способствовали военизированности приднестровского быта и формированию особого
менталитета приднестровцев, их глубинного склады
вавшегося веками общероссийского патриотизма. Эти
свойства сравнительно небольшой по численности приднестровской общины были блестяще проявлены и
в многочисленных русско-турецких кампаниях XIX в.,
и в борьбе с германо-румынскими захватчиками времён
Гражданской и Великой Отечественной войн. Легендар
дарными страницами истории этого удивительного края
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стало подпольное и партизанское движение на оккупированных территориях и самоотверженная помощь приднестровцев Красной армии во время Уманско-Ботошанской
и Ясско-Кишинёвской операций 1944 г.
Особой вехой в жизни Приднестровья стали трагические события 1992 г. Население региона дало отпор фашиствующей румынизации, что окончательно привело
к выстраиванию приднестровской государственности на
российской цивилизационной основе. Как уже говорилось
выше, трагедия войны, мужественность и стойкость приднестровцев, их дисциплинированность и верность многовековым российским идеалам послужили евразийскому
материку важным примером, способствовали кристалли
зации российского патриотического движения после какатастрофы развала СССР, заставили многих российских
патриотов сплотиться и начать борьбу за подлинное возрождение Отечества. В те трагические времена республику
посетили многие заслуженные представители российского
общественного актива, каждый из которых считал своим
долгом помочь Приднестровью в меру своих сил и прикоснуться к очагу живой исторической энергии. Память
о том трагическом и героическом времени до сих пор живёт в сердцах у многих россиян и жителей иных постсоветских государственных образований.
Как мы смогли увидеть, массовый героизм приднестровского народа на протяжении трёх последних веков помогал исторической России побеждать, расти
и стремиться к новым высотам. Исторический опыт
с убедительностью говорит о невозможности изъятия из
российской цивилизационной мозаики её важнейшего
приднестровского духовно-культурного элемента.
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2. Геополитическая роль Приднестровья в обеспе
чении российской национальной безопасности. В течение нескольких последних веков Приднестровье служило "южным форпостом России", крепостью, сдерживающей напор её западных и южных геополитических
противников. Геополитическая роль Приднестровской
Молдавской Республики была исключительно велика
и на протяжении всего постсоветского двадцатилетия,
ставшего периодом её государственной независимости. Румынизаторские планы официальной молдавской
элиты вкупе с желаниями правящих групп Молдовы и
Украины в начале прошлого десятилетия войти в НАТО и
Евросоюз ставили Россию под угрозу ликвидации её влияния на Балканах, в то время как натовские военные базы
при подобном положении вещей могли бы стоять уже на
Севере Украины, т.е. вплотную к Москве и её окрестностям. Благодаря существованию Приднестровья Россия
имеет возможность осуществлять военное присутствие
вблизи Балкан, а процесс интеграции Украины в НАТО
во времена президентства Виктора Ющенко, равно как
и в сегодняшнюю "послемайданную" эпоху, в существенной степени затрудняется. На сегодняшний день ПМР
является важнейшим элементом национальной безопасности Российской Федерации, вследствие чего ей постоянно приходится принимать на себя экономические,
информационные и иные удары от её геополитических
противников.
Международное давление постоянно и незримо ощущает на себе каждый приднестровец, что отражается и
на его благосостоянии, и на свободе его передвижения,
и на многих других сторонах его повседневной жизни.
В России это должны осознавать и помнить.
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3. Особенности приднестровского менталитета.
Общероссийский патриотизм приднестровцев огромен и
общеизвестен. Иными словами, он является важнейшим
социокультурным кодом приднестровского социума, без
которого его попросту невозможно представить. Не будет преувеличением сказать, что его градус в общем и целом больше, чем в регионах Центральной России. Исходя
из этого, чисто гипотетическая возможность оставления
Россией Приднестровья на произвол судьбы нанесёт её
престижу катастрофический удар, который вряд ли можно будет когда-либо чем-то компенсировать. В глазах
противника Россия, сдавшая Приднестровье, распишется в полной неспособности защитить и саму себя, в ре
зультате чего её распад окажется быстрым, краткосрочным и чётко управляемым извне.
4. Приднестровье – уникальный источник евразий
ского знания. Пример межнационального мира и единства, демонстрируемый республикой в течение всего её
постсоветского существования, уникален. На территории республики проживает более десятка национальностей (наряду с тремя крупнейшими этническими группами – молдаванами, русскими и украинцами – имеются
места компактного проживания болгар, гагаузов и представителей иных этносов), которые, не теряя собственной идентификации, остаются верными приднестровскими гражданами и патриотами молодого государства.
По своей полиэтничности Приднестровье напоминает
многие регионы Центральной России, Поволжья, Урала,
Западной Сибири. Однако формат приднестровских межэтнических отношений, бывший в дореволюционную
и советскую эпоху нормой для всего евразийского пространства, в иных регионах стал ослабляться и терять
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целостные очертания. Иными словами, то, что остальные
в 90-е гг. начали терять, в Приднестровье бережно хранится до сих пор и составляет основу его общежития и
самосохранения. Данный аспект должен быть тщательно
изучен, ибо выводы по нему могут стать исключительно
полезными в процессе дальнейшего отстраивания и возрождения новой исторической России и наполнения её
будущей идейно-смысловой основы соответствующим
контентом.
Подчеркнём ещё раз, что Приднестровье на сегодняшний день имеет все шансы стать уникальным очагом
будущего сверхмодернистского развития. Его важной
особенностью является то, что все эпохи исторического пути России (дореволюционная, советская, постсоветская) являются здесь объектом не межгруппового
конфликта, а гармоничного синтеза. Данное свойство
приднестровского общества приобретено не сегодня,
а унаследовано от старших поколений. Примером этого
является то, что, будучи законопослушными советскими
гражданами (а многие и энтузиастами советского строительства), приднестровцы сохранили в себе религиозность, уважение церковных традиций, перешедших им
по наследству от далёкого дореволюционного прошлого. Многие православные праздники в советскую эпоху
широко отмечались народом несмотря на шедшую в те
времена из Москвы масштабную атеистическую пропаганду. В то же время в эпоху московского антикоммунистического и вестернизаторского мейнстрима 90-х гг.
приднестровцы оставались верными идеям, смыслам и
символам советского времени, бережно относясь к памяти старших поколений, охраняя и реставрируя монументы эпохи великих побед и масштабного всестороннего
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созидания. Указанное качество приднестровского социу
ма также должно быть внимательно исследовано российскими обществоведами, ибо Россия, восстанавли
ваясь
в своих правах, будет вынуждена приходить к пониманию
единства своего исторического пути, в то время как в Приднестровье ответ на данный вопрос уже найден, осталось
лишь должным образом описать и формализовать его.
Основным выводом настоящей главы является факт
колоссальной важности для российской социально-политической и социокультурной личности текущей приднестровской проблематики. Чем скорее она станет объектом пристального изучения российских экспертов и
соответствующей практической деятельности отечественных политиков, тем быстрее и эффективнее Россия
сможет должным образом защитить свой южный форпост, а, следовательно, и саму себя, и приобрести знания,
жизненно необходимые для своего дальнейшего развития и подъёма.
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Глава 2
ПРИДНЕСТРОВЬЕ СЕГОДНЯ:
СИСТЕМА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОДОВ
Приднестровский народ − народ уникальный. Его
история за последние три столетия насчитывает множество героических страниц. Война 1992 г. против фашиствующих румынизаторов, победа в ней и скорейшее
отстраивание в республике собственных институтов государственной власти и всех необходимых атрибутов государственности, массовая народная самоорганизация,
позволившая реализовать вышеуказанные цели, сделала
Приднестровье в глазах всех патриотов России иконой
русского сопротивления, дающей надежду на подлинное
возрождение всего большого российского материка.
В то же самое время до сих пор открытым остался
вопрос о генезисе "приднестровского чуда", созданного
усилиями маленького героического народа. Иными словами, возникает вопрос, каким образом пятисоттысячное население, не имеющее общей границы с Россией и
находящееся в условиях непризнанности, недружественного окружения государств-соседей, а временами и торгово-экономической блокады, сумело выйти победителем
в войне с румынскими фашистами и отстроить впоследствии на своей территории полноценную государственную и общественную жизнь?
Многие учёные и интеллектуалы уже пытались ответить на данный вопрос. Вместе с тем за пределами рассмотрения российской и приднестровской гуманитарной
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науки до сих пор остаётся проблематика социокультурных кодов приднестровского общества, матричных основ, в соответствии с которыми идёт его каждодневное
воспроизводство. Выявив их, можно будет намного более
эффективно осуществлять их должную защиту и охрану.
Опираясь на многочисленный эмпирический материал и
научные данные об основах формирования сегодняшнего приднестровского социума, попытаемся осветить вышеуказанный аспект знания.
Менталитету приднестровца свойственно сознание
человека, живущего в географически отдалённой от столицы, но отлично укреплённой и блестяще дисциплинированной российской крепости. Приднестровец очень
легко мобилизуется перед угрозой как общесоциального, так и лично-бытового характера. Ему требуется очень
короткое время для осознания масштаба опасности, после чего решительность к действию, порой самому отчаянному, не заставляет себя долго ждать. Исторические
сведения о русско-турецких кампаниях, поведении приднестровцев в годы Великой Отечественной войны и
молдавско-приднестровского конфликта 1992 г. находят
этому факту множество ярких подтверждений.
Приднестровец немногословен и прекрасно знает
цену человеческой энергии, бережёт её, так сказать, на
необходимый день и случай. В то же время, если ближний либо просто оказавшийся рядом человек будет остро
нуждаться в помощи, он, не раздумывая, сделает всё, что
будет от него зависеть, не требуя при этом благодарности.
Жителям этого удивительного края свойственен
особый тип "космической общинности". Приднестровье
является микрокосмосом, где энергетики разных людей
переплетаются многочисленными невидимыми нитями,
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создавая при этом над их головами незримый "защитный
купол", охраняющий и оберегающий их.
Приднестровец мужественен, боевит, изобретателен
и предприимчив в бытовых и хозяйственных делах. Он
не любит говорить о войне, но в то же время в минуту
серьёзного испытания ему свойственна уникальная военная доблесть. Почувствовав беду, приднестровцы в считанные дни и месяцы становятся дисциплинированным
военным лагерем, что даёт им возможность быстро и эффективно побеждать противника.
Приднестровскому населению свойственна уникальная межнациональная солидарность. Каждая этническая
группа, не теряя себя, составляет в то же время гармоничный элемент приднестровской общенародной идентичности. Их уникальность состоит в том, что более десятка национальностей, проживающих в республике, не
теряют собственной самоидентификации и в то же время
представляют собой красивую, яркую и целостную многонациональную мозаику.
Приднестровец прям, бесхитростен и по-военному
прост. Он легко может отличить "своего" от "чужого" и
искренне благодарен человеку за тёплое отношение как
к нему самому, так и к его родному краю.
Приднестровец гостеприимен. Любой, пришедший
к нему в дом с добрыми намерениями, найдёт в нём тёплый и радушный приём.
Россия воспринимается приднестровцем как большая
Вселенная и единственно возможный источник энергии
и идейно-смысловой основы жизнедеятельности. Для
приднестровца Россия подобна матери, которую нужно
беречь, охранять, которой нужно беззаветно служить.
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Любой лучик Солнца, привезённый из России, приднестровец станет хранить в своём сердце долго и бережно.
Уникальным по своей природе является возрождённое в постсоветскую эпоху приднестровское казачество.
Казак Приднестровья, в отличие от многих своих российских собратьев, не делит эпохи отечественной истории на
"белые" и "чёрные". В сознании казаков произошёл гармоничный идеологический синтез дореволюционно-православного и красно-советского компонентов, что делает
данное движение серьёзным объектом обществоведческого изучения с целью получения нового, сверхмодернистского знания, помогающего воссоздать на современных
основах общероссийскую идеологию и идентичность.
Приднестровец религиозен. Церковное сознание не
покидало этот край даже в советскую эпоху, которой
были свойственны официальные атрибуты атеистической пропаганды. В то же время церковные праздники
нередко сопровождаются здесь воспроизведением ряда
местных традиций и дохристианских атрибутов. К примеру, празднование церковного Нового года именуется
в народе "посеванием" и отмечается обычаями, именовавшимися в Центральной России "колядованием" и
проводившимися там, как правило, на Рождество, т.е.
на неделю ранее.
Каждый регион внутри Приднестровья имеет свои
существенные особенности. Тирасполь, бесспорно, является сердцем республики, центральным звеном, через
которое сюда проходят все финансово-экономические
и духовно-энергетические потоки. Бендеры – исторический центр, город памятников, пространство, хранящее
память о многих героических и трагических страницах
жизни региона. Общинная, земледельческая Слободзея,
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древние Дубоссары, компактный Григориополь, поевропейски уютная и комфортная Рыбница, курортный
оазис – Каменка, горные пейзажи северной части респуб
лики – всё это придаёт региону контрастность, заставляющую ещё больше любоваться его красотой.
Несмотря на существующий многолетний заморо
женный конфликт между Приднестровским и Молдав
ским государствами, сам образ Молдовы не воспринимается приднестровцами враждебно. Приднестровец
желает добра своим соседям, чётко осознавая в то же время глубинные ментальные различия между населением
двух берегов Днестра и желая эти различия сохранить
в рамках государственно оформленных на сегодня границ.
Приднестровца пугают экспансионистско-румыниза
торские планы властей соседнего государства. Осознаваемая разница в уровне жизни и социально-экономического благополучия между ним и его соседом − жителем
Молдовы заставляет его обоснованно опасаться увеличения присутствия на своей территории находящегося
поблизости вышеуказанного социально-политического
субъекта.
Сегодняшняя Украина воспринимается приднест
ровцем как Большой Брат, находящийся в беде. При
днестровец остро и с болью в сердце переживает украинскую трагедию, в то же время обоснованно опасается
экономических и военных угроз, субъектом которых
в этой стране могут стать многие участники сегодняш
него гражданского конфликта.
В настоящее время в регионе сложилась уникальная
ситуация, требующая от приднестровского общественного актива, молодёжи, творческой интеллигенции сформировать ответ на новый гуманитарно-идеологический
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вызов. Россия, отказавшаяся на заре перестройки от своего цивилизационного пути, пройдя долгие годы вестернизации и потерпев на этом пути неудачу, вновь вынуждена возвращаться к собственным ментальным основам.
Исходя из этого, перед вышеуказанными общественными группами встала нетривиальная задача – максимально возможным образом изучить своё общество и вскрыть
в нём неявное знание, способное оказаться полезным
для большого многонационального и многоконфессионального российского материка. Приднестровье, всецело
оставаясь в геополитической орбите России, также должно отыскать иные источники духовно-энергетического
питания и для себя самого, которые не только не станут
противоречить общероссийским веяниям и тенденциям,
но и позволят республике более уверенно встать на ноги
и обрести новое слово, которое можно будет успешно
встраивать в большой общероссийский контекст. Анализ
приднестровского исторического пути и сегодняшней
социокультурной реальности региона позволяет находить источники подобного рода в следующих духовных
и идейно-смысловых феноменах.
1. Формирующая в республике идеология молдавениз
ма, функционирующая в противовес проводящейся в Мол
дове румынизации. Молдаванин Приднестровья − его
надёжный и преданный патриот и защитник. Отстояв
Приднестровье, молдаване отстояли право на собственную самоидентификацию, на подлинную возможность
развивать собственные язык и культуру. Не будет преувеличением сказать, что именно благодаря Приднестровью
вообще и приднестровским молдаванам в частности
Молдова до сих пор является самостоятельным суверенным государством, а не одной из многочисленных
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румынских провинций, как предполагалось изначально
кишинёвскими и бухарестскими правящими кругами.
2. История военных побед и героических эпох (ека
терининских и александровских времён, Великой Отече
ственной войны, молдавско-приднестровского конфликта
1992 г.). Военная ментальность Приднестровья, выразив
шаяся в многочисленных примерах доблести и служения
большой России, является его важнейшей идейно-смысловой составляющей, которую нужно беречь, охранять,
исследовать, выводить на новый уровень, создавать художественные формы, способные довести указанное знание
до широких масс населения республики.
3. История формирования и функционирования ка
зачьего движения на территории республики вообще и
Черноморского казачьего войска в частности. Обычаи
приднестровского казачества, незримо вошедшие в оборот широких масс, многое предопределяют в судьбе современных приднестровцев, их ментальности и национального характера. Активизация внимания к славным
традициям казачьего прошлого, истории приднестровских казаков, проведение государственной политики, направленной на полноценное возрождение приднестровского казачества как влиятельной социальной группы,
способны в короткое время поднять боевой дух приднестровцев и гордость за своих предков, что весьма позитивно скажется на необходимости мобилизации людей
перед имеющимся комплексом внешних и внутренних
угроз в наше время.
Правильная активизация вышеуказанной тематики
в СМИ, системе образования, культурно-массовых мероприятиях, соответствующая работа госструктур с уже
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существующими в республике общественными объединениями и иными организациями будет служить
укреплению духа патриотизма, приднестровской общенародной идентичности, стойкости населения, а также
вдохновлять простых людей, тем самым помогая им добиваться поставленных ими целей, равно как и укреплять
обозначенную в настоящей главе систему социокультурных кодов приднестровского социума, что является на
сегодняшний день для республики жизненно необходимым явлением.
Сохраняя собственную социокультурную матрицу,
укрепляя её новыми духовыми и идейно-смысловыми
основами, народ сберегает себя и обеспечивает себе будущее. Указанный комплекс проблем стоит перед приднестровским социумом особенно остро, а потому выражаем надежду, что интерес к проблематике, отражённой
в настоящей главе, будет только нарастать, что будет неизбежно сопровождаться комплексными практическими
выводами, касающимися дальнейшего развития приднестровского государства и общества.
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Глава 3
ПРИДНЕСТРОВЬЕ: СОВОКУПНОСТЬ
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРОБЛЕМ
Приднестровский социум и приднестровская государственность переживают сегодня сложные времена.
Украинский кризис, начавшийся 22−23 февраля 2014 г.,
в момент победы "майданной" властной вертикали, не
стихает по сию пору, в то время как позиция украинских
"революционеров" по отношению к молодому государству была и продолжает оставаться предельно недоброжелательной. В то же самое время Молдова – второй сосед
Приднестровья – стремительно противодействует любой
попытке республики к налаживанию нормального торгово-экономического товарооборота с внешним миром.
Таким образом, помимо проблем и вопросов, копившихся
в Приднестровье в течение многих лет, с 2014 г. над молодой республикой в полный рост встали внешние факторы,
угрожающие в краткосрочной перспективе самой её жизнедеятельности. Несмотря на серьёзные усилия государственной власти республики по преодолению кризисных
тенденций, они до сих пор продолжают существовать, а на
некоторых направлениях даже увеличиваться.
В вышеуказанном контексте особый интерес представляет характер приднестровской государственновластной деятельности, применяемые ею меры с целью
возможного смягчения и дальнейшего стратегического
преодоления кризисных тенденций. С целью её освящения
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нами публикуется подробное интервью, взятое в январе
2015 г. у заместителя Председателя Правительства ПМР,
министра иностранных дел Приднестровской Молдавской
Республики Нины Викторовны Штански (Приложение).
В столь сложные и кризисные времена, однако, усилий одной даже самой честной и компетентной государственно-властной вертикали часто оказывается недостаточно. Где-то властям необходима серьёзная поддержка
общественного актива, на каких-то направлениях нужны
новые подходы, которые трудно найти без соответст
вующей квалифицированной экспертной оценки, а в ка
ких-то вопросах требуется прямое и непосредственное
вмешательство России как государства-гаранта жизнедеятельности молодой республики.
В первой главе книги было показано, что Придне
стровье играет важнейшую, исключительную роль в жизнедеятельности большой России как структурный элемент её национальной безопасности и как неотъемлемый
духовно-культурный и идейно-смысловой компонент её
богатейшего цивилизационного мира. В то же время необходимо осознавать, что с объёмным комплексом проблем, вставшим перед Приднестровьем сегодня, молодая
республика сама, без активной и масштабной помощи
России, справиться будет не в состоянии.
Исходя из вышесказанного, система российско-приднестровских отношений должна быть подвергнута серьёзной трансформации с целью выявления наиболее
острых углов сегодняшней приднестровской проблематики и поиска путей её оптимального разрешения. К существующему приднестровскому комплексу проблем необходим серьёзный и качественный системный подход.
Вычленив основные угрозы для социума республики, мы
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гораздо чётче представим себе вызовы, перед которыми
она стоит. Используя данную методологию, попробуем
перечислить ряд её сегодняшних базовых проблем и воспроизводящих их проблемообразующих факторов.
1. Финансово-экономическая проблема. Любому
государству современного мира жизненно необходима
возможность экспорта своей продукции. Для современного Приднестровья указанная проблема стоит ребром.
Оказавшееся между двух огней – агрессивно-националистическим и тотально антироссийским режимом на
Украине и Молдовой, управляемой радикально-румынизаторскими группами, республика начиная с 2014 г.
фактически оказалась в режиме торгово-экономической
блокады. Возможность сбыта приднестровской продукции на российский рынок сократилась до минимума. По
итогам прошлого года она составила всего 16 % от общих
объёмов внешних продаж, и сейчас её доля продолжает
неуклонно снижаться. Торговля же Приднестровья со
странами Евросоюза происходит в соответствии с режимом преференций, действующих до конца 2015 г. Что
с ними будет дальше и сохранится ли этот режим вооб
ще − вопрос остаётся открытым, а ответ на него в значительной степени зависит от текущей международнополитической конъюнктуры. В таких условиях отмена
экспортных возможностей еврозоны может иметь для
приднестровской экономики катастрофический результат и труднопредсказуемые последствия в средне- и долгосрочной перспективе.
Большие проблемы сегодня испытывает и банковская сфера Приднестровья. Деньги – кровь экономики,
и отказ молдавских и украинских контрагентов работать
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с приднестровскими банками по общепринятым правилам наносит ей тяжёлые удары.
Проблемы приднестровской экономики, однако, не
исчерпываются угрозами отмены экспортных возможностей и внешними препятствиями нормальной работы банков. Основные бюджетообразующие объекты
республики − это сеть приднестровских крупных промышленных предприятий: тираспольские "Квинт" и
"Электромаш", бендерский "Молдавкабель", Рыбницкий
металлургический завод и ряд др. Они были построены
ещё в советское время и многие их производственные
мощности требуют глубокой модернизации и капитального ремонта. Сделать это при отсутствии масштабных
внешних инвестиций крайне трудно.
Впрочем, проблемы с экспортом продукции возникли у Приднестровья не вчера. Официальный Кишинёв
в течение первого десятилетия XXI в. создавал целый
комплекс условий, препятствующих налаживанию приднестровскими хозяйствующими субъектами внешнеэкономических связей, среди которых были: и крайне
сложная процедура сертификации приднестровской
продукции, и введение ничем не обоснованного экологического сбора, и введение режима двойного налогообложения. Присоединение в 2006 г. Украины под руководством её президента Виктора Ющенко к таможенным
правилам, продиктованным официальным Кишинёвом,
поставило республику в режим полной торгово-экономической блокады, и лишь исключительными усилиями
российской и приднестровской дипломатии того времени удалось выйти из складывающейся тупиковой ситуации. Победа антироссийских сил в Киеве 22−23 февраля 2014 г. во многом вернула сложившееся 8 лет назад
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статус-кво, угрожающее Приднестровью катастрофическими последствиями, пути выхода из которого до сих
оказываются неясными. Вследствие действий кишинёвских властей прямые потери приднестровских предприятий за 2006–2013 гг. составили 250 млн дол., а бюджет
ПМР за эти же годы недополучил порядка 80 млн дол.
в виде налогов1. За 2014−2015 гг. вследствие возникше
го "украинского фактора" и проведения Молдовой политики, направленной на создание экономического
режима ассоциации с Евросоюзом, потери приднестровских предприятий и бюджета республики возросли ещё
в больших масштабах.
Свои проблемы имеются не только у финансового,
промышленного, но и у сельскохозяйственного сектора
приднестровской экономики. Несмотря на устойчивый
рост сельского хозяйства республики в абсолютных цифрах, отсутствие для него широких экспортных возможностей делает его дальнейшие перспективы туманными,
а возможности развития великолепного когда-то приднестровского агропромышленного сектора крайне ослабленными.
2. Проблема национальной безопасности. Конфликт
между Приднестровьем и Молдовой находится в замороженном состоянии более двух десятилетий. Единственно
возможным выходом из него является юридическое признание Приднестровской Молдавской Республики официальным Кишинёвом и продолжение между сторонами
равноправного уважительного диалога. Однако никаких
Штански Н. В., Паламарчук Д. Н., Камбур Д. Н. Блокада При
днестровья: выживание вместо развития. Весь путь меж двух огней… / Н. В. Штански, Д. Н. Паламарчук, Д. Н. Камбур. Тирасполь :
Евразийское Приднестровье, 2014.
1
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намерений двигаться в этом направлении у сегодняшней
молдавской элиты не видно. Более того, вопрос о вхождении Молдовы в НАТО и об объединении с Румынией
с актуальной политической повестки дня не снят, в связи с чем военная угроза для Приднестровья в обозримом
будущем не исчезнет.
Приднестровский мир сегодня исключительно хрупок, а система военных угроз, с которой он сталкивается,
весьма масштабна. Наиболее актуальными из них представляются планы аннексии Приднестровья со стороны
сегодняшних молдавских властей. Реализация данных
замыслов грозит Приднестровью уголовным преследованием тысяч людей (участников боевых действий,
представителей государственных и прежде всего силовых ведомств и т.д.), равно как и обращением в беженцы
большинства российских граждан, шанс получения для
которых молдавского вида на жительство может оказаться весьма туманным. Неизбежное наступление тотального экономического кризиса, сочетающегося с принудительной румынизацией всех сторон общественной жизни
ПМР − вещи, которые также не заставят себя долго ждать.
Учитывая, что приднестровцы одни из наиболее яростных патриотов России, подобная ситуация сильнейшим
образом ударит по престижу нашей страны и её духовной составляющей, подхлестнув внутрироссийские антигосударственные силы (радикально-либеральные, ваххабитско-салафитские, регионально-сепаратистские и др.)
к реализации собственной системы целей.
Необходимо чётко и последовательно осознавать, что
правящий режим Молдовы последние два десятилетия
проводил и проводит радикально антироссийскую политику. За его спиной стоит Румыния, милитаристские
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планы которой практически не скрываются её руководством. Мечта румынской элиты прибрать к рукам
Молдову вместе с Приднестровьем никуда не девалась и
в нынешней ситуации актуальна как никогда. За спиной
Румынии, в свою очередь, стоят США и НАТО. Вопрос
перевооружения румынской армии и её теснейшего сотрудничества с американскими военными стратегами
также не снят с повестки дня. Процесс размещения элементов ПРО США на территории Румынии, начавшийся
в 2013 г., исключительно опасный для России в принципе, может с потерей Приднестровья приобрести для неё
и вовсе фатальное значение, ибо в случае развязывания
против неё агрессивной войны со стороны западного военно-политического альянса коридор эффективного ответного действия для неё многократно сузится.
К традиционной для постсоветского времени угрозы
для Приднестровья с Запада в прошлом году прибавилась
угроза с Востока. Государственный "майданный" переворот на Украине создал формат, в котором многие политические деятели соседнего государства начали применять к Приднестровью крайне воинственную риторику.
Недружественные фразы стали дополняться передвижением боевых подразделений фашиствующего "Правового
сектора", а также боевых подразделений Вооруженных
сил Украины вблизи приднестровской границы, рытьём возле неё противотанкового рва и иными силовыми действиями, которые с каждым месяцем приобретают
всё более и более угрожающий характер. Назначение же
в июне 2015 г. губернатором находящейся рядом Одес
ской области грузинского военного преступника Михаила
Саакашвили ещё более обострило и без того неспокойную ситуацию вокруг ПМР.
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В то же самое время, несмотря на сложившуюся
в регионе систему угроз, военное присутствие России
в республике ограничено всего лишь небольшим миротворческим контингентом, который в случае реализа
ции противником силового сценария едва ли сможет
полноценно обеспечить безопасность молодого государства. С учётом того, что действия официальных Киева и
Кишинёва являются глубоко скоординированными и согласованными на всех уровнях с западными "геополитическими партнёрами", России следует предельно внимательно отнестись к вышеуказанному комплексу вопросов
с соответствующими для неё практическими выводами. Необходимо чётко осознать, что отсутствие сегодня должного внимания к приднестровскому вопросу со
стороны официальной Москвы сможет в краткосрочной перспективе сыграть злую шутку со всей российской
государственностью.
3. Проблема связи с внешним миром. Как было показано выше, Приднестровье на сегодняшний день географически и геополитически зажато между двумя государствами, испытывающими к нему недружественные
чувства. Функционирование железнодорожной и автомобильной связи республики с внешним миром в значительной степени зависит от воли данных государств.
Это обстоятельство диктует скорейшую жизненную необходимость строительства в Тирасполе современного
аэропорта, способного принимать большегрузные самолёты с людьми и товарами на борту. Это сегодня является важнейшим и неотложным вопросом национальной безопасности страны, и на его решение обязательно
должны быть изысканы организационные, трудовые
и финансовые ресурсы. Кроме того, без разрешения
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проблемы авиасообщения Тирасполя с внешним миром
добиться юридического международного признания республики − основной стратегической цели сегодняшней
государственно-властной приднестровской вертикали −
окажется делом попросту невозможным, ибо признание
Приднестровья со стороны третьих стран в отсутствие
благоприятной к этому соответствующей внешнеполитической конъюнктуры способно поставить республику
под угрозу полномасштабной транспортной блокады.
Ещё одним бичом Приднестровья является наличие
в нём большого числа людей, обладающих лишь приднестровским гражданством и никаким иным более.
Приднестровский паспорт как паспорт непризнанного
государства не даёт своим обладателям возможности выезжать за пределы республики, вследствие чего данная
категория лиц предстаёт перед другими государствами
в статусе лиц без гражданства. Указанное положение дел
делает этих людей беззащитными перед угрозами извне. В случае возникновения на территории республики масштабных трудностей экономического, военного
либо иного характера они перед лицом внешнего мира
окажутся абсолютно беззащитными. Вступиться за них
будет некому, а моральная вина за произошедшее будет
неизбежно возложена на Россию как гаранта безопасности и жизнедеятельности Приднестровья, что способно
ударить по её престижу непоправимым образом.
4. Проблема приграничных территорий. Придне
стровская социально-экономическая модель при всех наличествующих проблемах на протяжении последних двух
десятилетий демонстрирует серьёзные преимущества перед своим молдавским аналогом. Всё большее количество
людей вследствие этого переезжает на постоянное место
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жительства из Молдовы в соседнее Приднестровье. В то
же самое время с указанным проблемным аспектом тесно связана неурегулированность вопроса о приграничных молдавских территориях, население которых желает
принять приднестровскую юрисдикцию. Это прежде всего анклавы Варница, Кошница и ряд близлежащих к ним
сёл. Население данных территориальных образований,
помимо внешнего давления на него молдавской государственной машины, испытывает серьёзные коммунальнобытовые, организационные, трудоустройственные и прочие трудности, что заметно осложняет его повседневную
жизнь. Нерешённость приграничного вопроса неизбежно бьёт по имиджу приднестровского государства, создавая в определённых кругах иллюзию его слабости и неспособности взять под свой контроль и защитить своих
сограждан, волею роковой судьбы оказавшихся под властью чуждого для них государственно-властного уклада.
5. Российско-приднестровские отношения: проблемы взаимодействия. Приднестровье не мыслит себя
вне российского цивилизационного пространства. Любое
внимание России к Приднестровью воспринимается
здесь как источник жизненной энергии, дающий смысл
к существованию. В то же самое время отношение российской элиты к Приднестровью неоднозначно. В условиях идейно-смыслового вакуума, характерного для всего
постсоветского пространства, российская элита оказалась
раздроблена на множество макро- и микрообразований
со своими собственными корпоративными интересами.
Для кого-то из них существование Приднестровья является жизненно важным, кто-то относится к нему равнодушно, а кто-то – с неприкрытой враждебностью. Само
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появление приднестровской государственности в 1990 г.
возникло во многом вследствие чрезвычайно сложновыстроенной тончайшей системы капилляров, присоединивших республику к российскому элитно-властному организму. Примерно так дело обстоит и в настоящее
время, и это состояние не даёт приднестровцам чувствовать себя уверенно и спокойно. Иными словами, охраняя
восточные и западные рубежи от посягательств недружественных субъектов, приднестровец вынужден ещё и
ежеминутно "заглядывать в тыл", осуществляя в нём поиск и обнаружение соответствующих недружественных
элитных образований. Для маленького пятисоттысячного государства указанная система нагрузок представляется исключительно высокой.
6. Социальная проблема и проблема трудовых ресурсов. Кризисная ситуация в экономике и падение
уровня доходов привели к большим размерам безработицы в регионе. Трудоспособное население республики нередко уезжает на заработки в Россию, на Украину,
в другие государства. В то же время темпы миграции
в само Приднестровье также растут. Приезжают сюда,
как правило, не представители трудоспособного насе
ления, а молдавские пенсионеры и просто жители сёл
Молдовы, делая это в поисках лучшей доли и спасаясь от
социально-экономических бедствий соседнего государства. Указанный процесс в значительной степени создаёт
для приднестровского бюджета дополнительную нагрузку. Основной бюджетообразующей отраслью республики на сегодняшний день является промышленность, но
желающих работать в этой сфере мигрантов оказывается
отнюдь немного.
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7. Проблемы приднестровского села. Сегодняшний
приднестровский социум не мыслим без своего сельского
компонента. Многочисленные приднестровские сёла подобно разветвлённой системе кровеносных сосудов стягивают республику в единый организм, обеспечивают его
целостность. Сёла помогают государству сохранять его
ткань, не давая жизненной энергии общества застояться
в пределах одних только крупных городов. В то же время
тяжести и испытания, выпавшие на долю приднестровцев в последние годы, наиболее рельефно видны в сельской местности. Обрушение доставшейся в наследство
от СССР колхозно-совхозной системы больно ударило
по жителю приднестровского села, оставив его без необходимых каналов снабжения, соответствующего рынка
сбыта, а подчас и просто работы и постоянного заработка. Всё это привело к тому, что миграция из сёл приобрела массовый и неконтролируемый характер. В ряде
сёл пустует от трети до половины жилых домов. Многие
сельчане выживают благодаря труду на огородах в сложнейших условиях. Заниматься этим трудом с каждым годом становится всё труднее.
В особенно трудных условиях оказались жители северных районов Приднестровья. Холмисто-гористая ме
стность создаёт для местных жителей ещё бо�льшие дополнительные трудности, а качество земли (худшее по
сравнению с центральной и южной частями республики)
ещё больше затрудняет достижение возможности самоокупаемости частного хозяйства. Миграция из этих сёл
в города является особенно масштабной и серьёзной.
8. Жилищно-коммунальная и дорожно-транспортная проблемы. Основная масса жилищных коммуника
ций, как и основных фондов промышленных предприятий,
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создавалась ещё в советское время и требует капитального
ремонта. В контраст с качественной работой низовых государственных инстанций республики, предельно корректному и вежливому отношению их персонала к клиентам,
работа полугосударственных и частных организаций жилищно-бытового характера оставляет желать лучшего.
Особое нарекание вызывает функционирование газового хозяйства, выполняющего свою работу исключительно медленно, с большим количеством бюрократических
проволочек и по предельно высоким тарифам.
Дорожно-транспортная проблема республики, не
столь заметная в крупных городах, исключительно болезненно бьёт по приднестровским сёлам. Нередко до ближайшего маршрутного такси приходится идти пешком
более километра пути, а в небольших районных центрах
(Слободзее, Григориополе и др.) человек, приехавший из
села по делам, вынужден столько же пройти до интересующего его места (банка, хозяйственной, государственной
инстанции и т.д.). Эта проблема дополняется состоянием сельского дорожного фонда. К примеру, русская часть
Слободзеи представляет собой большое сельское поселение, ужасающее состояние дорог в котором делает передвижение людей зимой проблематичным и сложным.
Остаётся только гадать, сколько испытаний ежедневно
выпадает на пожилых жителей приднестровского села,
чья доля в процентном отношении в нём сейчас едва ли
не является преобладающей.
6. Духовно-культурная и идеологическая проблема.
Духовно-культурная основа приднестровского народа
оказалась удивительно прочной. Героически выстояв и
победив в войне 1992 г., прожив долгие годы в условиях
непризнанности и фактической экономической блокады,
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приднестровцы показывают массовый образец стойкости,
мужественности, решительности в случае необходимости
постоять за себя и свою страну. В то же время приднестровская социокультурная идентичность – большой дар
и большое сокровище. Необходимо постоянно прикладывать серьёзные усилия, чтобы беречь и хранить её.
Одной из самых главных задач в этом плане является патриотическое воспитание молодого поколения
в соответствии с традиционными социокультурными кодами приднестровской общины, передача ему необходимого исторического знания, позволяющего ему глубоко
идентифицировать себя с родным краем. К сожалению,
деятельность приднестровских СМИ и системы образования ПМР на данном участке работы недостаточна. Об
этом свидетельствуют разговоры со школьниками, многие из которых слабо представляют себе не только события давних времён, но и особенности жизни молодого
государства за последние два десятилетия. Эта тенденция
должна быть переломлена, ибо со временем она может
приобрести необратимый характер.
Перечисленные нами проблемы являются для приднестровского общества жизнеобразующими. От их
успешного решения зависит его дальнейшее будущее.
Однако, как это не парадоксально звучит с первого
взгляда, стабильная и благополучная жизнедеятельность Приднестровской Молдавской Республики ценна не только сама по себе, от уровня её устойчивости во
многом зависит жизнедеятельность и национальная безопасность России в целом. По нашему глубокому убеждению, только базовое системное обсуждение указанного
комплекса проблем при нахождения соответствующих
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адекватных ответов на них как на тираспольском, так и
на московском уровне позволит республике добыть новое знание, дающее возможность преодоления сегодняшних кризисных тенденций и приобретения на завтрашний день устойчивых и надёжных перспектив.
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Глава 4
СОВРЕМЕННОЕ ПРИДНЕСТРОВЬЕ:
СОВОКУПНОСТЬ СОЦИООБРАЗУЮЩИХ
ФАКТОРОВ
В предыдущих главах нашей книги мы подробно охарактеризовали исключительную важность и
значимость приднестровской государственности для
российского цивилизационного пространства, сказали об основных социокультурных кодах приднестровского социума, являющихся своеобразной
матрицей его воспроизводства, также отметили системообразующие проблемы, с которыми приднестровскому социуму приходится сталкиваться. В то
же самое время за пределами нашего рассмотрения
остался вопрос об исторически сложившихся социообразующих факторах приднестровского общества –
энергетических, идейно-смысловых и социокультурных средах, повлиявших на его возникновение и
моделирующих сегодня в неявном виде его повседневную жизнедеятельность
Определённой системой социообразующих факторов, степенью их гармоничного синтеза и взаимодействия определяется жизнедеятельность любого
общества, а их глубокое знание, каждодневное осознание их влияния на самые разные стороны социумного функционирования в совокупности с чёткой
формализацией их содержания является залогом любого успешного общественного и государственного

Современное Приднестровье: совокупность социообразующих факторов

47

строительства. Чётко осознавая эту систему, можно
гораздо лучше понять, какой из данных факторов
в какой момент необходимо усилить, чтобы обеспечить обществу достойное энергетическое питание.
Знать свои социообразующие факторы приднестровцам сегодня особенно важно. Для своего
дальнейшего существования и достойного развития
республике необходимо выработать и чётко сформулировать собственные идеологические основы. Решить эту задачу можно, лишь опираясь на собственную социообразующую матрицу, синтезируя её
блоки между собой и воспроизводя, таким образом,
новое духовно-энергетическое знание, способное зажечь людей и повести их вперёд в Будущее.
Генезис приднестровского общества по-своему
уникален и удивителен. Ещё в середине XVIII в. территория Приднестровья делилась по реке Ягорлык
примерно на две равные части, из которых северная
часть входила в состав Речи Посполитой, а южная
находилась под контролем Османской империи.
Каждая из них на протяжении нескольких веков
в условиях пограничья заселялась самыми различными социальными и этническими группами
(турками, татарами, молдаванами, казаками, поляками, греками, армянами, евреями и т.д.). Южное
Приднестровье вошло в состав России в результате
военных побед Суворова над османскими войсками
на основании окончательно Ясского мирного договора 1791 г. Северная же часть приднестровских
земель вошла в состав Российской империи тремя
годами позже в результате второго раздела Польши
и была впоследствии выкуплена российской казной
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у польских магнатов1. Именно первая половина
90-х гг. XVIII в. предстаёт перед нами в качестве отправной точки, фиксирующей начало формирования
собственно приднестровского социума, который мы
в видоизменённом виде можем наблюдать и сейчас.
Исходя из вышеуказанной точки отсчёта, постараемся формализовать существующие в обществе
социообразующие приднестровские факторы, раскрывая их сущностные черты.
1. Победы в русско-турецких войнах XVIII в.
Этот фактор сделал возможным осуществление полноценной жизнедеятельности в данном регионе и
наделил формирующееся население приднестровского края общероссийским патриотизмом особого
качества. Произошло это вследствие приобретения
Приднестровьем качества приграничного рубежа и
южнорусского форпоста, сопровождаемого строительством в регионе сети военных укреплений. Не
случайно именно в те времена был основан город
Тирасполь − сердце сегодняшнего Приднестровья,
а образ Суворова стал впоследствии его государствообразующим символом. В Приднестровье, помимо
базирующихся здесь армейских частей, стали оставаться на постоянное проживание многие раненные
в боях солдаты. "Военизированность" данной социальной группы, представленной здесь в значительном количестве, не могла не отразиться на ментальности населения, заселявшего край и впоследствии
проживавшего в нём, на его воспитании и формировании у него определенной системы ценностей.
Бабилунга Н. В. и др. Феномен Приднестровья / Н. В. Бабилунга
и др. Тирасполь : РИО ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2003.
1
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2. Деятельность казачества. Черноморское
казачье войско. Запорожское казачество облюбо
вало приднестровский край много столетий назад.
Героически сражаясь с турками, оно всесторонне
стремилось закрепить за собой земли Придне
стровского региона. Однако полноценное "оказачивание" края оказалось возможным лишь после его
присоединения к Российской империи и централизованным формированием русской императрицей Екатериной Второй Черноморского казачьего
войска, в подведомственность которого и отошли
указанные земли. Черноморские казаки вписали немало героических страниц служения родине в периоды последующих многочисленных русско-турецких
конфликтов XIX в., становясь для большой России
подлинным историческим символом и ярким примером для будущих поколений приднестровцев.
Синтез присутствия в регионе казачества и российских военных частей наряду с частыми угрозами извне турецких вторжений ещё более усилил военизированность духа приднестровцев, их чрезвычайную
дисциплинированность и лёгкость мобилизации
в случае военной угрозы.
3. Молдавский фактор. Молдаване стали переселяться в приднестровские земли ещё с XVI в. из
Молдавского княжества – составной части Османской
империи, спасаясь от жестокого турецкого гнёта и основывая систему относительно автономных вольных
поселений. Однако эти поселения были недолговечны в связи с регулярными набегами ногайцев, которые господствовали в этой части Крымского ханства.
После суворовских побед над Османской империей,
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имевших своим итогом переход приднестровских земель под российскую юрисдикцию, процесс заселения
молдаванами приднестровского края не ослабился,
а только стал набирать обороты. Молдавские бояре,
служившие офицерами в русской армии и громившие
под её знамёнами турецких оккупантов, получали от
правительства России земли на левом берегу Днестра
и переселяли сюда из Молдавского княжества своих
крестьян, зачастую – целыми сёлами.
Последующей исторической заслугой приднест
ровских молдаван стали создание, оформление и
историческое удержание на протяжении двух веков
духовно-культурного образа "русской" Молдавии. Не
ассимилируясь полностью, сохраняя язык и культуру, приднестровские молдаване неустанно продолжали своё национальное развитие в исторических
рамках большого российского материка. Немалое
значение в указанном социально-историческом процессе сыграло существование Молдавской АССР в составе Советской Украины в первые десятилетия
советской власти. В отличие от Бессарабии, находившейся под румынским гнётом и попытками системной румынизации с 1919 по 1940 г., приднестровские
молдаване всё это время в рамках советского макропространства наращивали свой собственный идеологический и этнокультурный потенциал, в том числе
молдавскую языковую традицию, основанную на кириллической молдавской письменности.
Многие молдавские национально-культурные
черты вошли в обиход приднестровцев всех без
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исключения национальностей2. Во многих придне
стровских домах вас удивят многочисленными изысками молдавской национальной кухни – плациндами, вертутами, отменным домашним вином, изготовленным по традиционным молдавским рецептам.
Отличительной чертой приднестровца также стала
молдавская хозяйственность, домовитость, чистоплотность, гостеприимность.
Показательно то, что в эпоху развала СССР при
днестровские молдаване оказались наиболее стой
кими и последовательными противниками насильственной румынизации, проводимой в те годы
официальным Кишинёвым. Молдаване Приднест
ровья стали осуществлять собственное последовательное, альтернативное румынизму, культурное и
языковое строительство в рамках вновь образованной республики. Именно благодаря приднестровским молдаванам, сделавшим молдавенизм частью
государственной идеологии молодой республики,
смогла сохраниться сама молдавская идентичность.
Само молдавское общество, находящееся на противоположном берегу Днестра, услышав мессидж
молдавских собратьев из Приднестровья, смогло не
румынизироваться окончательно и сохранить свой
собственный государственный суверенитет. Как ни
удивительно это констатировать, многие жители
сегодняшней Молдовы, не потерявшие национального самосознания, до сих ждут от приднестровских молдаван новых информационных, идейносмысловых и энергетических импульсов для своей
Степанов В. Л. Этнополитическое конструирование гражданской
идентичности на двух берегах Днестра (1989−2014 гг.) / В. Л. Степанов. М. : РИСИ ; Тирасполь : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2015.
2
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дальнейшей жизнедеятельности и подъёма собственного национального самосознания.
Трудно переоценить вклад молдавской интеллигенции в строительство приднестровской государственности, часть представителей которой вынуждена
была покинуть Кишинёв вследствие оказываемо-
го на неё политико-идеологического давления и
обосноваться в Тирасполе. В частности, в стенах
Приднестровского государственного университета
им. Т. Г. Шевченко сложилась великолепная историческая школа, сумевшая не только разработать концепцию истории молодого государства, но и создать
учебные курсы по приднестровской, молдавской и
украинской истории, в основе которых лежит глубинная российская цивилизационная основа. Благодаря
видным учёным – профессорам Н. В. Бабилунге,
П. М. Шорникову, Б. Г. Бомешко и др. сотрудникам
кафедры Отечественной истории уровень исторической науки и преподавания в университете настолько
высок, что ему могут по праву позавидовать коллеги
из множества иных постсоветских научно-образовательных учреждений. Характерно, что подобной кафедры, которая бы исследовала и преподавала комплексную историю наших народов, нет ни в Молдове,
где не преподаётся даже история самой Молдовы –
её заменил антинаучный курс "истории румын", − ни
на Украине, где уже многие десятилетия молодому
поколению вбивают в сознание до абсурда мифологизированную и политизированную русофобскую
трактовку "истории укров", ведущих своё происхождение чуть ли не от Адама и Евы.
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Молдавское движение в Приднестровье должно
всемерно поддерживаться государством и его различными общественными сегментами. Союз молдаван Приднестровья во главе с его многолетним
лидером В. А. Тулгарой сыграл неоценимую роль
в становлении приднестровской государственности
и до сих пор прикладывает значительные усилия для
сохранения и развития молдавенизма в непростых
современных условиях. Однако для решения этой
масштабной задачи сил у одной организации явно
недостаточно. В этом деле ей нужна серьёзная всесторонняя помощь государства и существующей разветвлённой сети структур гражданского общества.
4. Христианство. Значение церкви в жизни приднестровца переоценить трудно. Особенно рельефно
это заметно в обычаях и традициях сельской жизни,
где многие события календарного года вживую соотносятся с событиями церковного календаря.
Церковные праздники наполняются здесь местным колоритом и сложившимися многовековыми
местными обычаями. Выше нами уже упоминался
обычай "посевания", которым в Приднестровье сопровождается празднование церковного Нового
года. "Посевание" − исключительно весёлое и шутливое действие, сочетающее в себе пение "колядок"
и обильное угощение хозяевами поющих гостей. Не
приветливый хозяин, отказывающийся принимать
колядующих, наказывается – калитка от его двора
может быть снята и спрятана. Также широко отмечается День Святой Троицы, который в сознании
людей ассоциируется с наступлением долгожданного лета. Особенно значим в приднестровском селе
праздник Храма, объединяющий и стягивающий
воедино деревенский общинный мир, собирающийся
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вместе по одному из самых важных событий года,
"второй Пасхе", символизирующий торжество Света
и Радости.
Во Христе люди видят защитника и хранителя
приднестровской общины, без воли которого на земле
не может произойти ни одного значимого действия.
Церковный небесный купол бережёт приднестровца,
не давая царству Зла восторжествовать в сложном и
разнооттеночном жизненном пространстве.
Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирил
ла в Приднестровье 8 и 9 сентября 2013 г., которого
встречали и принимали президент ПМР Е. В. Шевчук,
епископ Савва, все государственные и общественные деятели республики, стал настоящим праздником всего православного народа Приднестровья и
открыл новую страницу в духовной жизни приднестровцев. А слова патриарха Кирилла "Должен сказать, что Бог хранит Приднестровье..." были восприняты приднестровцами с ликованием.
За четвертьвековой период существования ПМР
количество приходов увеличилось практически
в три раза, построены новые храмы в г. Бендеры:
храм Александра Невского в Бендерской крепости,
церковь Сергея Радонежского, женский монастырь
Петра и Павла − первая женская обитель в республике. В 1998 г. открыт храм во имя святого благоверного великого князя Александра Невского на территории гарнизонного военного городка г. Рыбницы,
открылись православные приходы в сёлах Чобручи,
Красное, Бутор, Карманово, Окница, Спея, Жура
и др. К 2000-летию Рождества Христова построен новый православный комплекс в Тирасполе: ХристовоРождественский кафедральный собор, приходской
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дом с трапезной и библиотекой, здание епархиального управления. Поэтому законодательные и исполнительные органы государственной власти, главы администраций на местах, руководители государственных
предприятий, предприниматели и общественные
структуры оказывают поддержку приднестровскому населению в укреплении веры, а следовательно –
укрепляют веру в жизнь, в будущность созданной
народом государственности.
Эту веру поддержал и сам патриарх Кирилл. Он
публично заявил в присутствии огромного количества собравшихся: "Наконец-то осуществилось
желание моего сердца посетить приднестровскую
землю, где живут люди разных национальностей…
Приднестровье в истории много чего переживало. Здесь в каком-то смысле решались судьбы самого православия". Глава РПЦ вспомнил великие
страницы истории, начиная с подвигов основателя Тирасполя Александра Суворова, затем воинов
Ясско-Кишинёвской операции, которая закончилась полным разгромом немецко-фашистских захватчиков, и выразил желание помолиться вместе
с жителями республики о всех освободителях нашей
земли. В память о своём пребывании патриарх преподнёс кафедральному собору Рождества Христова
икону святого воина − адмирала Фёдора Ушакова и
частицу его мощей.
Посещение Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом Приднестровья ознаменовало новую страницу в православной истории ПМР. Нескрываемая
радость прихожан, духовенства в связи с этим событием не только вдохновила жителей приднестровского края, но и дала надежду на мир и процветание
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республики. Визит Патриарха в народе назвали "Бо
жиим Подарком нашему Приднестровскому краю".
5. Советская основа жизнедеятельности. Со
ветская эпоха дала Приднестровью мощнейший
потенциал развития. Многие приднестровские социокультурные коды – интернационализм, чувство
общинного братства, исключительная дисциплина и
трудолюбие, стремление в любой момент прийти на
помощь ближнему – оказались в высшей степени ею
востребованы. Приднестровцы, вдохновившись советской идейно-смысловой основой, смогли в буквальном смысле слова преобразить свой край, отстроив большое количество передовых по тому времени
заводов и фабрик, подняв сельское хозяйство на достойный общесоюзный уровень, колоссально повысив свой уровень личностного развития вообще и
образовательный уровень в частности, полноценно
социализировавшись в границах необъятной страны,
чрезвычайно разнообразной в плане своей ментально-культурной структуры. Многие приднестровцы
стали высококлассными специалистами своего дела
во всесоюзном масштабе – врачами, учёными, агрономами, военными, администраторами, профессионалами в иных сферах деятельности.
Приднестровец бережно хранит память о великом
советском прошлом, искренне восхищаясь подвигом
старших поколений, сумевших победить в Великой
Отечественной войне и практически заново отстроить родной край. Примером такого отношения может служить великолепный памятник В. И. Ленину
в самом центре Рыбницы – наиболее динамично
развивающемся сегодня городе, а также множество
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величественных монументов в Бендерах, по праву заслуживших звание приднестровского исторического
центра.
За время существования ПМР ни один памятник
советской эпохи не был уничтожен или осквернён.
Уголовным наказанием преследуется любое святотатство в отношении исторических и культурных памятников Приднестровья. Они охраняются законом,
государством и обществом.
6. Победа в молдавско-приднестровском конфликте 1992 г. − важнейший государствообразующий фактор. Военные события начала 90-х гг.
стали настоящим экзаменом для приднестровского
социума. Сопротивляясь фашиствующей румынизации, проводимой кишинёвскими властями, люди
буквально сотворили "приднестровское чудо" самоорганизации и самозащиты. В считанные месяцы на
базе административных, хозяйственных и профсоюзных структур стали формироваться институты
приднестровской государственности. В чрезвычайно
быстром темпе было создано народное ополчение,
заново отстроено Казачье войско, сформированы
части республиканской гвардии, которые в совокупности своей послужили основанию и формированию
приднестровских Вооруженных сил.

Все эти меры в совокупности помогли людям выжить,
выстоять и отстоять право приднестровцев на собственную общенациональную самоидентификацию. Трагедия
войны сплотила социум Приднестровья, заставила каждого его жителя почувствовать себя частичкой небольшого по численности героического народа.
К сожалению, приходится констатировать, что память о войне не хранится в республике на должном
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уровне. Многие о ней стали забывать. Это очень опасный
процесс, ибо со временем он может сильнейшим образом
ослабить приднестровскую национальную идентичность.
В республике до сих пор крайне мало мест, куда можно
просто прийти и поклониться памяти павших героев. За
исключением Тираспольского и Бендерского мемориалов
и Музея Бендерской трагедии, во всей республике трудно
сыскать что-либо ещё общеизвестное или общественно
значимое.
Сохранением памяти о военных событиях, её преумножением и трансляцией в общественные массы неустанно занимается Союз защитников Приднестровья
во главе с его председателем В. А. Бучкой. Усилия, прилагаемые этой организацией, позволяют сохранить и
сберечь очень многое, однако, так же как и с молдавским
движением, без всесторонней помощи государства и общественного актива данная задача кардинально решена
быть не может.
Исходя из вышеуказанной проблематики и её сегодняшнего состояния, необходимо сформулировать и последовательно реализовывать следующие направления
государственной и общественной деятельности:
− осуществление на должном уровне координированной работы со СМИ с целью систематической трансляции
информации, поддерживающей память о войне 1992 г.
и её героических страницах. Решающая роль в данном
аспекте должна быть отдана каналам Приднестровского
телевидения, а также соответствующей работе с наиболее популярными приднестровскими интернет-сайтами,
республиканской и районной прессой;
− придание событиям 1992 г. статуса Приднестров
ской Отечественной войны с определением даты соответствующего государственного праздника – Дня Победы;
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− увеличение числа мемориальных мест, связанных
с памятью о военных событиях 1992 г. Как минимум
в каждом районном центре должен появиться памятник
павшим героям и мирным гражданам, трагически погибшим от рук карателей;
− придание ветеранам боевых действий соответствующего им достойного статуса в общегосударственном
масштабе, обеспечение их подлинной социальной защитой, в том числе предоставление им соответствующего
пакета льгот;
− внесение соответствующих изменений в образовательную политику государства. Необходимо, в частности,
устраивать регулярные встречи школьников с ветеранами боевых действий, организовывать обязательные посещения учащимися Тираспольского мемориала и Музея
Бендерской трагедии, проводить в стенах школ специальные уроки Памяти, иные регулярные мероприятия
мемориального характера.
Указанные выше политические меры не должны
восприниматься внешними субъектами как акты, враждебные современному молдавскому обществу и даже
молдавской государственности. Работая в этой плоскости, российским и приднестровским медиасистемам и
государственно-властным инстанциям необходимо постоянно подчёркивать, что война 1992 г. велась врагом
прежде всего против присутствия в регионе вековых
устоев многонацинальной российской цивилизации,
а также с целью торжества идей румынского фашизма и
воинствующего унионизма. Следует постоянно учитывать, что в соседней Молдове до сих пор довольно много
людей, способных услышать верные импульсы, транслируемые с левого берега Днестра, и в случае соответствующей трансформации правящей элиты Кишинёва
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Молдова и Приднестровье могут стать стратегическими партнёрами, строя на Евразийской площадке дружественную систему взаимоотношений, в том числе с возможностью создания равноправного конфедеративного
образования.
7. Влияние современной России на приднестровский
социум. Сегодняшняя Россия служит для Приднестровья
основным поставщиком идей, смыслов, образов и просто
ежедневных моделей общественного поведения. В то же
самое время постсоветский социокультурный регресс заметно отразился на информационной сфере евразийского материка. Необходимо понимать, что в Приднестровье
из России завозится как хорошее, так и плохое. Исходя из
этого, приднестровская государственная власть в плане
работы с подведомственным ему информационным пространством должна пытаться модерировать его, усиливая
хорошие начала и ослабляя негативные воздействия, которые московские терминалы информации могут транслировать. Работа в данных условиях настолько же тонка
и трудна, насколько и необходима.
Социообразующие факторы сегодняшнего Придне
стровья − актуальнейшая тематика, знания по которой
необходимо стремительно накапливать. Они будут служить как средством укрепления приднестровского общества, так и строительным материалом для обретения
новых идеологических и идейно-смысловых основ этого
молодого, но достаточно крепкого государства. Будем надеяться, что эта задача станет успешно решаться на всех
уровнях приднестровского общества и государственновластной вертикали.
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ
Как мы уже показали в предыдущих главах, социально-экономическая ситуация, сложившаяся в настоящее
время в Приднестровье, является крайне непростой. Она
создалась в регионе в силу целой совокупности причин:
это и система долго копившихся внутренних проблем, и
текущие вызовы украинского кризиса, и выстраивание
Молдовой в настоящее время особого формата отношений с Евросоюзом, приводящее к фактической блокаде
молодой республики.
Ответы на вызовы системного кризиса, в свою очередь, не могут не иметь комплексного характера. Они неизбежно должны затронуть и идейно-смысловую, и экономическую, и социальную, и правовую, и многие иные
плоскости государственной и общественной жизнедеятельности.
Приднестровская Республика сегодня по всем сущностным характеристикам – полноценное и состоявшееся независимое государство. В то же самое время
Приднестровье − особая точка российской цивилизации, её неотъемлемая часть. Без участия России не смогла бы состояться не только приднестровская государственность, но и самобытная жизнедеятельность его
общества как таковая.
Исходя из этого, необходимо констатировать, что
значительная часть сегодняшних приднестровских

62

Глава 5

основополагающих, жизнеобразующих проблем способна быть разрешена только официальной Москвой либо
при её непосредственном участии. В то же время вопросы
местного значения Тирасполь может и должен разрешать
самостоятельно, опираясь и рассчитывая исключительно
на собственные силы. Быт независимого государства, пускай и во многом вынужденный, прямо и непосредственно диктует подобный императив.
Постараемся под таким углом и рассмотреть существующую ныне приднестровскую проблематику: что на
сегодняшний день может и должна в жизнедеятельности
Приднестровского региона разрешить Россия, а чему необходимо стать объектом соответствующей работы на
приднестровском государственном уровне.
Прежде чем начинать разговор на эту тему, ещё раз
оговоримся, что Приднестровье весь период своего исторического существования имело и имеет для России колоссальное геополитическое, историко-культурное и
идейно-смысловое значение. Сберегая Приднестровье,
Россия сберегает себя, и говорить о её долженствовании
по отношению к Приднестровской Республике крайне
важно и необходимо.
Итак, исходя из вышесказанного, постараемся сформулировать систему государственных функций, которые
России должна осуществлять на приднестровском направлении, преследуя как общегосударственные цели,
так и вопросы текущего повседневного жизнеобеспечения республики.
1. Проведение последовательного курса на поэтапное юридическое признание Приднестровской
Молдавской Республики и создание для этого целой системы необходимых условий. В первую очередь Москва
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должна помочь республике наладить воздушный коридор с пространством Евразийского союза, в том числе
изыскать средства на строительство в Тирасполе полноценного большегрузного аэропорта, способного принимать крупные пассажиропотоки, равно как и товарные
мощности. Как в Москве, так и в Тирасполе должны осо
знавать, что создание воздушных коммуникаций является острейшим вопросом национальной безопасности.
Без адекватного разрешения данного вопроса вся жизнедеятельность приднестровского общества будет постоянно зависеть от нюансов мировой политической конъюнктуры. В контексте же обсуждаемой нами темы ещё
раз подчеркнём, что без осуществления указанной меры
юридическое признание республики − исконная мечта
приднестровцев и жизненно важная стратегическая цель
большой России − окажется в сегодняшних условиях попросту нереализуемым.
Понимая, что исторические аналогии всегда хромают, тем не менее мы можем сказать, что подобно тому,
как в 50-х гг. ХХ в. Запад установлением воздушного
коридора независимо от воли и желания ГДР сумел спасти и сохранить за собой Западный Берлин, так и современная Россия может и должна установить постоянный активно действующий воздушный коридор между
Приднестровьем и Москвой независимо от воли и желаний киевского или кишинёвского режима. Иных путей
спасения Приднестровья от блокад его агрессивных соседей может и не появиться.
2. Приднестровский бизнес должен быть в России
допущен к экономическому участию на равных с российскими бизнес-субъектами, для чего необходимо
создать и ввести в действие соответствующую
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правовую базу. Продукция приднестровских заводов
является многопрофильной, качественной и конкурентоспособной, однако вследствие существующего сегодня
режима юридической непризнанности возможности её
выхода на российские рынки крайне ограничены, что наносит всей приднестровской экономике серьёзный урон.
Указанная проблема должна быть адекватно разрешена.
Помимо этого российские бизнес-субъекты, делающие
инвестиции в приднестровскую экономику, исходя из
сегодняшнего повышенного риска должны быть переведены на систему льготного налогообложения и иные
возможные финансовые преференции, что способно существенно помочь приобретению приднестровским производственным сектором жизненно необходимых для
него инвестиций.
3. Российская правящая элита должна осознать,
что Приднестровье − жизненно важная геополитическая точка на карте отечественного цивилизацонного материка, находящаяся сегодня в зоне повышенного
риска. Указанный компонент следует сделать одним из
основополагающих в строительстве формата отношений
России с ЕС, Молдовой и Украиной. Отечественным патриотическим элитным группам требуется чёткое осо
знание факта, что потеря Приднестровья обойдётся российскому макропространству слишком дорого, исходя
из чего выработка соответствующей стратегии и тактики
действий не терпит ни малейшего промедления.
4. Необходимо в кратчайшие сроки провести полноценную российскую паспортизацию жителей При
днестровья и в первую очередь тех, кто сегодня на
руках имеет один приднестровский паспорт и выступает по причине непризнанности республики для
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всего внешнего мира в качестве лица без гражданства.
В настоящее время паспорта выдаются лишь гражданам
бывшего СССР, в то время как на территории современного Приднестровья выросло целое поколение молодых
людей, родившихся после 1991 г. В массе своей они являются горячими патриотами России. В то же время при
возникновении любой угрозы Приднестровью извне они
окажутся абсолютно беззащитными. Реализация приведённого сценария способна ударить по имиджу России
непоправимым образом, что прекрасно осознают её стратегические геополитические противники.
5. В связи с возникшей ситуацией на Украине после
государственного переворота, совершённого 21−22 февраля 2014 г., угрозы национальной безопасности для
Приднестровья резко возросли. Указанное обстоятельство требует от России инициации переговоров в самых
различных форматах с целью значительного увеличения
находящегося здесь миротворческого военного контингента и снабжения его всеми необходимыми видами вооружений. Безопасность жителей республики должна
быть надёжно защищена, ибо сегодняшняя ситуация массового социального страха перед возможностью внешнего вторжения и повторения военного сценария 1992 г.
при её долгосрочном продолжении грозит масштабными
общественными фрустрациями в регионе со всеми вытекающими отсюда последствиями.
6. Одна из серьёзнейших проблем сегодняшней При
днестровской Республики – дефицит государственного
бюджета. С целью его преодоления России необходимо
предусмотреть ежегодное выделение для Приднестровья
системы дотаций, субвенций и трансфертов в размере не
менее 2 млрд дол. в рублёвом эквиваленте. Правительства
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России и Приднестровья должны выработать совместную программу реализации указанных финансовых
средств, за чётким выполнением которой следует установить жёсткий контроль. Особое внимание при этом необходимо уделить приднестровским бюджетообразующим
предприятиям, разработав систему мер по их модернизации и предоставив значимые финансовые преференции
российским бизнес-субъектам, согласившимся инвестировать указанный процесс. В это же время в республике
следует разработать систему экономических мер, ведущих к переориентации массового экспорта приднестровской продукции с европейского на российский рынок.
С данной целью требуется активизировать как возможности российско-молдавского переговорного процесса,
так и скорейшее создание в Тирасполе соответствующей
системы авиакоммуникаций.
7. Российскому правительству необходимо разработать и ввести в действие нормативные документы,
позволяющие приднестровцам наравне с россиянами
стать частью российского научного, культурного и образовательного пространства. Приднестровцы должны иметь возможность наравне с россиянами участвовать в системе различных школьных и студенческих
мероприятий: межрегиональных олимпиад, конкурсов,
концертов и т.д. Указанные меры позволят молодёжи,
научной и творческой интеллигенции почувствовать
себя востребованными в российском макропространстве.
Приобретение этой категорией приднестровцев уверенности в завтрашнем дне неминуемо будет передаваться
всему населению республики, создавая соответствующий
благоприятный моральный климат, помогающий решить
многие социальные проблемы молодого государства.
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8. Вхождение Приднестровской Молдавской Респуб
лики в состав России является подлинной мечтой
приднестровского народа и стратегической целью
при
днестровской государственной власти. Вместе
с тем подобное объединение следует проводить чрезвычайно аккуратно, с учётом многих особенностей
Приднестровского региона. К примеру, при заключении
в будущем соответствующего международного договора
следует предусмотреть введение 10−15-летнего переходного периода, в течение которого на территории республики будет запрещена свободная купля-продажа земли,
сохранится паспортный контроль при въезде в республику с целью уберечь её от масштабного проникновения
преступных элементов, а за правительством республики
сохранится право лицензирования на своей территории
деятельности российских и зарубежных СМИ с целью
недопущения на её территории информационной войны
против её основополагающих общественных устоев и масштабным использованием технологий "чёрного" пиара.
Приднестровец должен чётко осознать, что нормы постсоветского социального и духовно-культурного регресса
затронули его регион в минимальной степени по сравнению с большинством регионов России. Стремительная и
масштабная интервенция в республику вышеуказанных
негативных явлений может сыграть с ней злую шутку,
а потому наличие интегративного переходного периода
и системы действующих на этот период условий приобретают для неё общеобязательный характер.
9. Российская дипломатия должна тщательнейшим образом проработать юридическое обоснование
возможности признания ПМР в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
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права. Среди них в первую очередь должна прозвучать
адресация к пакту Молотова − Риббентропа 1939 г. и секретным протоколам к нему, по которым территория современной Молдовы была передана в состав Советского
Союза. Поскольку Молдова считает себя правопреемницей досоветских государственных образований, у неё нет
права на приднестровские территории, входившие в состав СССР ещё с момента его образования. Аргументами
необходимости признания являются также и акты геноцида 1992 г. по отношению к приднестровскому населению, совершённые молдавским государством, за которые
так и не было принесено покаяния, и неоднократные
нарушения официальным Кишинёвом взятых на себя
международных обязательств в экономической и иных
сферах, принёсшие Приднестровью огромный материальный ущерб.
В то же время, отстраивая новый очаг приднестровской государственности, российская дипломатия должна
понимать, что исторические судьбы Молдовы и Приднестровья в значительной степени взаимосвязаны и
переплетены. В современной Молдове проживает большое количество людей, в том числе и представителей титульной нации, видящих своё будущее исключительно
в контексте российско-евразийской интеграции. Опросы,
проведённые социологами Молдовы, показывают, что
самым авторитетным политическим деятелем современности для жителей республики был и остаётся В. В. Путин:
ни один из политиков Молдовы по уровню рейтинга не
может и приблизится к авторитету президента России.
С этим населением необходимо очень плотно работать, оказывая ему помощь и посредством соответствующих социальных проектов, и мерами правовой
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защиты. Взаимодействовать с сегодняшней кишинёвской
элитой, ориентированной исключительно прозападно и
прорумынски, крайне трудно, но резервы народной дипломатии, гражданского общества и приёмы государственно-властной вертикали, не противоречащие международному праву, использовать России в этом аспекте не
только можно, но и необходимо.
При проведении соответствующей политики следует
учитывать, что официальное отделение Приднестровья
от Молдовы вызовет болезненные чувства и ощущения
среди многих её граждан, в том числе и среди пророссийски-евразийского молдавского электората. Людям,
постоянно проживающим в Молдове, необходимо будет
объяснять, что юридическое признание Приднестровья
является не актом, враждебным молдавскому социуму как таковому, а способом защиты живущих в регионе соотечественников, для чего следует заранее создать
собственные транслируемые на Молдову каналы СМИ,
работающие как на русском, так и на молдавском языке. Политический актив соседнего государства должен
осознать, что различия в укладе и менталитете жителей
разных берегов Днестра, заметные ещё в советское время,
увы, усилились за последние десятилетия многократно,
а многочисленные обиды, нанесённые приднестровцам
официальной кишинёвской властью за последние два десятка лет, бесследно не прошли. Вместе с тем, как уже говорилось выше, в случае смены в Молдове правящего режима и его перехода на рельсы евразийской интеграции
имеет смысл рассмотреть возможность возникновения
временного регионального приднестровско-молдавского конфедеративного образования при твёрдом условии полного юридического равенства обоих государств.
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Такой подход будет способствовать постепенной ликвидации многолетнего конфликта между приднестровской
и молдавской общностями и нормализации обстановки
в регионе в целом.
Осуществляя политическую деятельность в Днестров
ско-Прутском регионе, московские государственно-властные инстанции должны учитывать и следующий аспект.
Российское медиапространство, равно как и вся отечественная политическая надстройка российского общества, работая с молдавским макропространством в течение многих лет, допускали ряд стратегических ошибок.
В частности, во многих российских патриотических
СМИ имела место демонизация Молдовы как целостности, изображение молдавского общества исключительно
в негативных тонах в качестве тотально антироссийской
территории, которая, несмотря на лютую враждебность
к России, ежегодно поставляет в неё десятки тысяч неквалифицированных и неграмотных мигрантов. Нередко также приходилось видеть характеристику Молдовы
в качестве всецело румынской территории, исторически заброшенной в советское пространство волею судеб.
Между тем указанная картина совершенно не соответствует истинному положению вещей. Русский и молдавский народы имели вековые братские узы дружбы.
После победы русского оружия над турками-османами
в 1806−1812 гг. Бессарабия (основную часть которой составляла территория сегодняшней Молдовы) в соответствии с Бухарестским мирным договором вошла в состав
Российской империи. В дальнейшем молдавское боярство
не видело необходимости в собственной автономии относительно великорусской элиты, поэтому безболезненно
восприняло политику уравнивания Бессарабской области
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с другими частями Российской империи. Процесс социализации молдавской этничности в российский социум
шёл активно, всесторонне и исключительно успешно.
В то время как во второй половине XIX в. под незыблемым
кураторством европейских держав за Прутом происходило становление глубинно-антирусского румынского государства, сопровождавшееся насаждением искусственных
румынских языковых норм, население Бессарабии сохраняло органично-традиционный молдавский язык, базирующийся на кириллической письменности. Оккупация
Молдовы Румынией в 1918−1940 гг. была тяжёлой и драматической страницей её истории. Население оккупированной румынами Бессарабии подвергалось самым различным формам эксплуатации со стороны завоевателей,
что вызывало ответное жёсткое сопротивление, самыми
яркими примерами которого стали Бендерское, Хотинское и Татарбунарское антирумынские восстания. Возвращение Бессарабии в состав СССР, сопровождавшееся созданием в его рамках молдавской национальной
государственности в границах Молдавской ССР, имело
для подавляющего большинства населения республики
самые благоприятные последствия, что неуклонно выражалось и в общих показателях экономического роста,
и росте различных показателей благосостояния людей.
Показательно то, что к середине 80-х гг. в Молдове не
было ни одного ярко выраженного диссидента, стоящего
на антисоветских и антирусских позициях. Ни Молдова,
ни тем более Приднестровье, развивавшие свою экономику, социальную инфраструктуру и духовную жизнь,
просто не знали такого явления, как "диссидентство" или
"национально-освободительное движение" с прорумынскими или сепаратистскими целями.
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Эпоха перестройки стала для подавляющего большинства жителей СССР трагедией огромного масштаба.
Правящая позднесоветская элита, и прежде всего находящиеся внутри неё спецслужбистские сегменты, стали
целенаправленно вести великое государство к распаду.
Последнее объясняется тем, что в центральном руководстве СССР эпохи "перестройки" возобладали две тенденции: 1) либерально-советская, предусматривавшая
реформирование СССР по западному образцу, которая
вела к постепенному слиянию социалистической и капиталистической систем; и 2) национал-модернистская,
представители которой считали необходимым ликвидировать СССР и создать на её территории относительно
небольшое российское государство с последующим присоединением его к европейским структурам1. Ни та, ни
другая группа не учитывали цивилизационной, экономической и культурной самобытности нашего государства, требовавшей в то время существенного обновления
концептуально-идеологических основ будущего нашей
страны на базе её исторически сложившейся ценностно-символической основы, и в том числе существенное
творческое обновление и переосмысление многих постулатов коммунистической доктрины. Решать, однако,
данную задачу не стали, предпочтя собственному глубинному творческому поиску дальнейшего пути развития
встраивание в западный иноцивилизационный проект2.
Кургинян С. Агенты и политика / Сергей Кургинян // Россия XXI.
1998. № 1–2. С. 4–68.
1
2

Островский А. В. Глупость или измена? Расследование гибели СССР /
А. В. Островский. М. : Крымский мост-9Д-Форум, 2011; Шевякин А. П. КГБ
против СССР. Семнадцать мгновений измены / А. П. Шевякин. М.: ЯУЗА,
2011.
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Для реализации указанной цели позднесоветской политической элите нужен был актив определённого качества,
раскачивавший основы СССР для стремительного слома
политической системы и реализации на её месте вышеназванных социальных проектов.
Следы этой деятельности советских элитно-властных групп отыскиваются сегодня в различных постсоветских республиках. Исключением не стала и Молдова.
Благодаря системе игровых политико-элитных комбинаций к власти в Кишинёве стали приходить специально
ранее собранные и подготовленные для этого местные
националисты. Местным СМИ уготована была роль машины тотальной антироссийской и антирусской пропаганды. Именно в таких условиях в те времена была создана
искусственная почва, на базе которой сам молдавско-приднестровский конфликт и последовавшие за ним трагические события 1992 г. оказались возможными3.
По мере ослабления пропагандистского эффекта и
резкого ухудшения в республике общей социально-экономической ситуации к середине 90-х гг. рост симпатий
к России оказался в республике стремительным и весьма
заметным. Даже на сегодняшний день, после молдавского
"майдана" 2009 г. с водружением над зданием правительства румынского флага и повторной массовой информационной обработки населения, количество проевропейски и прорумынски мыслящих молдавских граждан едва
ли превышает 15 %.
Современная социально-экономическая ситуация,
сложившаяся в Молдове, тяжелейшая. Колоссальная
безработица в регионе заставляет основную часть
3

Шорников П. Тени на арене / П. Шорников. // Деловая газета. 1998.
13 марта.
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трудоспособного населения искать заработок за границей (большая его часть трудится в России, меньшая −
в Европе). Стоимость коммунальных услуг по местным
тарифам огромна и делает городскую жизнь отдельно
взятого человека крайне дорогой. К примеру, ежемесячная цена зимой в Кишинёве за отопление квартиры практически в два раза превышает среднюю зарплату. Многие
кишинёвцы целый год копят деньги, чтобы расплатиться
за зимние коммунальные услуги.
Как уже говорилось выше, в сегодняшней Молдове
существует большая дифференциация в настроениях
между основной массой населения и небольшой элитной
прослойкой, курирующей государственные, информационные и бизнес-структуры. Правящая элитная группа
не устаёт декларировать приверженность румыно-унионистскому и европейскому векторам развития, в то время как основная масса людей настроена пророссийски и
проевразийски, что неоднократно фиксировалось соцопросами. Приведённые выше факты говорят о том, что
работать с сегодняшней кишинёвской элитой, осуществляя совместный поиск задач и точек соприкосновения,
Москве будет крайне трудно. Тем не менее в России не
должны забывать, что Бессарабия, на территории которой
сформировалось современное молдавское государство,
является важнейшей частью российского цивилизационного пространства, вследствие чего молдавская проблематика (равно как и приднестровская) должна стать
объектом самого пристального внимания российской
государственно-властной вертикали. Ещё раз повторимся, что при разрешении указанного комплекса вопросов России прежде всего стоит делать упор на реализацию технологий "народной дипломатии", активизацию
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потенциала её общественно-политического актива, целью
которой станет осуществление необходимых для населения социальных и правовых проектов, а также применение новых способов бизнес- и информационной интеграции наших стран. Имидж современной Молдовы при
этом должен был кардинально измененён. Распространять
оценки политико-властного субъекта, господствующего
сегодня в Кишинёве, на всё молдавское общество в сегодняшнем социально-политическом контексте окажется не
просто недальновидно и ошибочно, но и фундаментально
несправедливо. Осознанно выбросив молдавский социум
в эпоху перестройки из границ российского цивилизационного пространства, позднесоветская правящая элита
безосновательно сдала его Румынии – одному из главных геополитических противников нашего государства
на Европейском континенте. Нынешние отечественные
элитно-политические группы должны осознать ошибки
предшественников, предприняв все необходимые меры
для их соответствующего исправления.
Вернёмся, однако, непосредственно к приднестровской проблематике.
Ранее мы рассмотрели, что может и должна сделать
российская властная вертикаль для разрешения приднестровского кризиса и придания большей устойчивости
режиму национальной безопасности в Приднестровском
регионе. Рассмотрим теперь комплекс функций, которые
необходимо осуществить сегодня непосредственно приднестровскому государственному руководству с целью
разрешения обозначенных в настоящей главе масштабных задач.
1. Всесторонняя активизация контактов с Россией
с целью дальнейшего разрешения Москвой приднест
ровских жизненно важных вопросов. Приднестровская
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правящая элитная группа должна приобрести качества
сплочённости, активности и исключительной инициативности, разрабатывая необходимые для Приднестровья
сценарии будущего и используя для их реализации все
возможные способы. Увы, как это не прискорбно сознавать, в настоящее время в Приднестровье, как никогда
нуждающемся в мобилизации, отсутствует чёткая и консолидированная элита. Более того, отдельные её сегменты, представленные в крупном бизнесе республики, ведут
разрушительную и деструктивную работу по подрыву существующей сегодня властной вертикали. Данные действия совершаются исходя из узконаправленных финансово-хозяйственных интересов указанных бизнес-групп,
наносящих своей деятельностью вред государству и обществу как целостным субъектам. С целью коренного изменения указанной ситуации необходима активизация
самых различных приднестровских социальных групп
при оказании необходимой помощи соответствующими
российскими партнёрами.
2. Налаживание приднестровским руководством
адресных контактов с российской элитой, её мониторинг и изучение с целью поиска возможности дальнейшего взаимодействия с её различными представителями. Сегодняшняя российская элита неоднородна, в ней
есть сегменты как дружественные Приднестровью, так и
глубоко враждебные ему. Накапливание верного знания
на этом направлении может дать Приднестровью большие шансы на решение его многих жизненно важных
проблем и проведению стратегического диалога по самому широкому спектру вопросов.
3. Мониторинг приднестровскими правящими группами деятельности элит соседних государств,
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отработка контркомбинаций, способных принести
Приднестровью максимально возможную пользу.
К примеру, у Румынии – главного геополитического противника ПМР – есть комплекс актуализированных исторических противоречий с Венгрией. Исходя из этого,
правильное выстраивание приднестровско-венгерских
отношений может принести Приднестровью серьёзную
пользу. Например, обсуждение сценария юридического
признания Приднестровья Венгрией в обмен на полную
и безоговорочную поддержку Тирасполем этого государства относительно его претензий на Трансильванию
при дальнейшей проработке данного вопроса с внутрироссийскими правящими структурами может оказаться вполне актуальной темой для серьёзного разговора.
Приднестровье способно найти общие точки соприкосновения и наладить контакты с такими странами, как
Болгария, Турция, Израиль и др.
4. Конструирование идеологических основ жизнедеятельности сегодняшнего приднестровского государства. Идейно-смысловой кризис в республике очевиден
и для его преодоления необходима серьёзная работа самых различных сегментов общества при их глубинном
взаимном диалоге между собой. Лейтмотивом данного
процесса должна стать стратегия, направленная на полноценное вхождение ПМР в российское государственноправовое, цивилизационное и духовно-культурное поле,
но вхождение на особых условиях и с новым смысловым
знанием, необходимым для современного евразийского
строительства. Построение новых основ приднестровской государственной идеологии возможно на основе
глубокого и всестороннего творческого синтеза идейносмысловой базы, связанной с героическими победами
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русского оружия последних трёхсот лет, историческим
действием Черноморского казачьего войска, стремительно развиваемой идеологией молдавенизма в противовес
воинствующей румынизации, христианством, а также
советской и постсоветской (национально-освободительной) основами приднестровской жизнедеятельности.
5. Разрешение вопросов производственно-экономической проблематики. Для переламывания масштабного кризиса приднестровского села государство должно
выступить посредником в налаживании тонкой системы
кооперации между приднестровскими крупными агропромышленными фирмами и его жителями. Сельчанам
со стороны агрокомплексов должна оказываться помощь
в приобретении необходимых материалов (дров, удобрений и т.д.), сезонном трудоустройстве в зимнее время и
сбыте сельскохозяйственной продукции, выращенной
в личных подсобных хозяйствах. Для жителей села должны быть централизованно снижены коммунальные тарифы при одновременном проведении бюджетных субвенций на осуществление ремонта дорог, газо-, электро- и
водоснабжения. Меры же по подъёму промышленного
сектора республики следует проводить путём возрождения элементов плановой системы, формирования системы государственного заказа и восстановления механизмов планирования экспортно-импортной прибыли
государства с целью её дальнейшей реализации на хозяйственные нужды.
6. Разрешение вопросов социальной проблематики
и проблемы трудовых ресурсов. Расходы государства
на социальные нужды тесно связаны с проблемой пополнения приднестровского государственного бюджета.
Одним из источников такого пополнения может стать
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модернизация существующих в республике промышленных мощностей и привлечение на них дополнительной
рабочей силы. В качестве таковой могут послужить жители соседней Молдовы, проживающие в районах, граничащих с Приднестровьем. Стимулом для их трудоустройства
на приднестровские заводы может послужить перспектива получения ими более высокой зарплаты по сравнению
с её среднетекущим общемолдавским уровнем. В случае
же строительства для них сети общежитий поблизости
с соответствующими промышленными объектами приток
рабочих рук в Приднестровье из Молдовы может увеличиться ещё сильнее, что весьма позитивно скажется на состоянии приднестровской экономики в целом.
7. Внедрение в учебные заведения централизованной системы патриотического воспитания молодёжи
и обучения её основам военной подготовки. Давнишняя
мудрость "Хочешь мира − готовься к войне" должна стать
основополагающим принципом приднестровского социума, переживающего сегодня непростые времена. Исходя
из этого, молодёжь должна получать в рамках школы
полноценное патриотическое (и в том числе военно-патриотическое) воспитание. Необходимо осознать, что
устойчивость Приднестровья как макросоциального образования и его будущее в целом сильнейшим образом
зависят от того, как и насколько успешно в нём будут социализироваться его молодые поколения, и ответственность школы как соответствующего социального института является здесь первостепенной.
Комплексное осуществление сформулированных выше государственных функций позволит Приднестровью
справиться в среднесрочной перспективе со стоящими перед ним угрозами и выйти на качественно новый
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виток жизнедеятельности и развития. Сегодня же республике следует от всего сердца пожелать всестороннего и
всеобъемлющего успеха, сил, мужества и воли справиться с сегодняшними вызовами кризиса, чтобы все мы в не
столь отдалённом будущем оказались способными увидеть её сильной, счастливой, процветающей и уверенной
в своём завтрашнем дне.
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Глава 6
ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ
РЕСПУБЛИКА − ОЧАГ СВЕРХМОДЕРНА
И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МОДЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Как уже следовало из содержания предыдущей главы,
помимо военно-стратегических и экономических угроз,
нависших над молодым государством и заметных каждому пребывающему в республике, на повестке дня стоит
глубинная проблема обретения ею идейно-смысловых основ жизнедеятельности, адекватных сегодняшнему дню.
Указанный аспект является крайне необходимым для
правильного самопозиционирования Приднестровской
Республики во внешнем мире, способности соответст
вующей мобилизации населения в кризисный период,
а также для более точного и выверенного диалога с Рос
сией как гаранта своего самосохранения и социокультурного пространства, в которое в будущем планируется
осуществить всестороннюю и полноценную интеграцию.
Обсуждаемая выше тематика актуализируется тем, что
для преодоления кризиса необходимая высокая степень
мобилизованности общества. Увы, с сожалением приходится констатировать, что её сегодняшняя степень во многом
не соответствует уровню угроз и кризисных тенденций.
По большому счёту, жизнедеятельность Приднестровья
как социумного образования, а, следовательно, и само
существование приднестровской государственности как
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таковой обусловлено, помимо геополитических интересов России и оказанием ею соответствующей военной
и экономической помощи, лишь тремя слабо осознаваемыми, но неумолимо действующими внутренними факторами.
1. Сильнейшим подсознательным генетическим
тяготением приднестровцев к России как к обширному
цивилизационному материку, глубинным общероссийским патриотизмом проживающих в Приднестровье
людей. В предыдущих главах книги об этом было сказано
немало, укажем лишь на то, что данный факт бросается
в глаза каждому россиянину, проведшему там минимально короткое время.
2. Рациональным восприятием приднестровцами
России как единственного подлинного источника материальных и духовных основ повседневной жизнедеятельности. Размеры оказываемой сегодня Россией материальной помощи Приднестровью отнюдь не являются
оптимальными, однако каждый приднестровец прекрасно осознаёт, какой катастрофой лично для него может
стать гипотетическая ликвидация присутствия в республике российского миротворческого контингента, либо
просто отказ Москвы в перечислении в приднестровский
бюджет соответствующих дотаций и субвенций, либо
отказ от финансирования российских социальных проектов, или же просто ликвидация возможности ездить
в Россию на заработки. Не будет лишним сказать, что
российское информационное пространство в виде работающих телеканалов и интернет-ресурсов присутствует
в республике всеобъемлющим образом и оказывает на
современных приднестровцев серьёзное влияние.
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3. Глубоко осознанным страхом приднестровцев
оказаться в социально-экономических условиях современной Молдовы, где подавляющее большинство населения находится в воистину тяжелейшем положении.
У приднестровцев нередко возникает необходимость посещать Молдову вследствие медицинских, хозяйственнобытовых и транспортных нужд, исходя из чего процесс
общения между приднестровцами и жителями Молдовы –
выходцами из самых разных слоёв общества − является
исключительно интенсивным. О сегодняшних каждодневных проблемах жителя Молдовы приднестровец отлично осведомлён, а потому ценит то, что имеет, и не желает это терять.
Указанные три параметра, как можно легко увидеть,
отнюдь не соразмерны нависшим над республикой угрозам и для подлинной мобилизации людей их будет недостаточно. Исходя из этого, как уже говорилось выше,
жизненно необходимо в кратчайшие сроки определиться и найти новые идейно-смысловые и энергетические
ресурсы, содержание которых станет понятно широким
массам населения республики. Чтобы ответить на вопрос
о должных направлениях их поиска, следует кратко охарактеризовать существующее положение вещей в плоскости функционирующих сегодня всемирных проектов
исторического развития, внятно объяснив и сформулировав на этом фоне, в чём уникальность приднестровского социума, а также аспекты, в которых он будет способен
сказать себе, России и миру новое слово.
Мейнстримом человеческого развития в течение пяти
последних столетий являлся проект модерна, основным
носителем которого была западная цивилизация. Эпоха
модерна, однако, с её господством рыночной экономики,
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гуманизмом, перманентным научно-техни
ческим прогрессом как одним из главных элементов общественного целеполагания, в течение последних двух десятилетий неизбежно уходит в прошлое. Осязаемых реально
созданных и существующих альтернатив модерна на сегодняшний день только две: стремительно побеждающий на Западе постмодерн, знаменующий собой отмену
всякой идейно-смысловой подлинности и неизбежно
ведущий к фашизации человечества, и насаждаемый на
Востоке контрмодерн, отрицающий ценность развития
как такового и погружающий человечество в "новое средневековье" − многочисленное гетто, из которого невозможен нормальный выход. Яркими проявлениями постмодернизма является легализация и массированная
пропаганда однополых браков, применение чудовищных
технологий ювенальной юстиции, недопустимое смешивание стилей в искусстве, ведущее к обесцениванию
классического содержания шедевров мировой культуры,
а в дальнейшем и к её тотальному подрыву. Восточный
контрмодерн, отрицая ценности развития, также ведёт
войну с возвышающей человека культурой, ярким примером чего сегодня является варварское уничтожение на
территории террористического "Исламского государства"
домусульманских объектов, имеющих непреходящую общечеловеческую историческую и духовную ценность.
Постмодерн Запада и контрмодерн Востока (носители которого наиболее узнаваемы в политическом спектре
воинствующего исламского фундаментализма) шагают
по планете как два брата-близнеца, создавая однополярный западный мир, тонкий слой поставленной по согласованию с ним ко властным рычагам контрмодернистской верхушки, и огромные массы загнанных в трущобы
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людей, призванных разными способами обслуживать
интересы "мирового хозяина"1.
Ни контрмодерн, ни постмодерн не мыслят существования России в её нынешних границах, она для них
глубоко враждебна. В бурном XXI в. Россия способна
выжить, создавая лишь свою собственную миропроектную альтернативу сверхмодерна, которая, базируясь на
дореволюционно-православных и красно-советских социокультурных кодах, синтезируя в себе идейно-смысловые основы всех исторических эпох, окажется способной
преодолеть ограничения модерна и повести мир к новым
рубежам развития.
Говоря об указанной тематике, необходимо подчеркнуть, что явление сверхмодернистской альтернативы
Россией является в настоящее время её исторической
миссией. Никто кроме неё выполнить это не сможет. В то
время как на Западе торжествует постмодерн, а в странах
Ближнего Востока контрмодерн, страны Юго-Восточной
Азии (прежде всего, Китай и Индия), стремительно развиваясь, проходят стадии догоняющего модерна, используя для своего постоянного роста все имеющиеся в их
распоряжении ресурсы. Однако догоняющий модерн не
сможет быть использован в качестве всемирного общепланетарного проекта, ибо, во-первых, модерн однажды
уже потерял свой всемирный характер, а во-вторых, китайский и индийский пути развития предлагаются как
пути развития не "для планеты", а "для себя".
В этих условиях, как уже было сказано, преодоление
модернистских ограничений и обретение парадигмы
Кургинян С. Е. Исав и Иаков. Судьба развития в России и мире :
в 2 т. / С. Е. Кургинян. М. : ЭТЦ, 2009.
1
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сверхмодерна – системы идейно-смысловых конструкций, способных "собрать воедино" российское цивилизационное пространство и явить миру новую, всемирную
и вселенскую историческую инициативу – является для
российского цивилизационного пространства необходимой и жизненно важной задачей2.
Центром стремительно формирующейся в России
доктрины сверхмодерна является человек. Всестороннее, качественное, интеллектуальное, душевное, духовное развитие человека. Если модерн ставил своей первоначальной задачей общественный и научно-технический
прогресс, обходя стороной человеческую природу, то
обязанность сверхмодерна – раскрепостить и пробудить
высший потенциал человека, до конца реализовать его
способности и приблизить его к той идеальной сущности, которая первоначально задавалась для него высшими силами. Каждый человек, каждый народ имеет свою
собственную миссию, состоящую в борьбе со вселенским
злом и максимально возможной для этого всесторонней
творческой мобилизацией.
Мир сверхмодерна – мир целостностей. Природа,
космос, общество, страна, человечество – всё одухотворено, теснейшим образом связано между собой и несёт
в себе высшие смыслы. Сверхмодернистская общинность
состоит во взаимодополняемости людей друг другом,
образовании вечно живой цепочки поколений, идущих
к изгнанию зла, к единению с вечными высшими силами. Миссия человека − служить добру. Третьего не дано:
либо органическое слияние с духовным миром, не поддающимся измерению в классическом для этого мира
Кургинян С. Суть времени. Философское обоснование мессианских претензий России в XXI веке : в 4 т. / С. Кугинян. М. : ЭТЦ,
2012.
2
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трёхмерном пространстве, либо падение и создание
условий для торжества смерти.
Жизнь на Земле – уникальное чудо. По расчёту современных астрономов, что-либо подобное земной жизни
в иной части Вселенной возможно лишь при преодолении расстояния в сотни световых лет, и то не факт, что
это "что-то подобное" в принципе имеется. Данная иллюстрация наглядно демонстрирует вселенский смысл человеческой жизни, её чрезвычайную значимость и высочайшее предназначение каждого человека в отдельности.
Ключевыми кодами сверхмодернистской действительности станут изобильное и социально справедливое
общество. Такое общество будет изначальной альтернативой сегодняшней потребительской гонке, ибо во главу
угла в нём будет поставлено не количество, а качество,
обеспечение человека всем необходимым для внутренней
гармонии, счастья, служения высшим вселенским законам и, что особенно важно, обеспечению человеческого
роста. Принцип сверхмодернистской общины – "все мечтают о счастье для всех" − должен быть поднят на знамя
важнейшего нравственного ориентира и базового идеологического принципа формирования нового человеческого сообщества3.
Главный принцип сверхмодерна состоит в необходимости синтеза этики, эстетики и гносеологии, т.е. истины, красоты и добра. Их разделение внутри модернистского Запада во многом создавало опасности для
соскальзывания человека в низовые духовные плоскости.
Сергеев А. Российская государственность: философская и идейносмысловая матрица будущего / А. Сергеев // Rex : информ. агентство. 2014. 18 декабря. URL: http://www.iarex.ru/articles/51338.html
(дата обращения: 06.07.2015).
3
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Человек – целостное существо, массивные потоки его
энергетики жаждут жизненного синтеза. Расщепление
вышеуказанных плоскостей приводит к обессиливанию
человека, его отрыву от высших метафизических сущностей и, как следствие, слабость, оторванность от мира
смыслов, обессмысливание жизни в целом. Сверхмодерн
потребует и иного взгляда на науку, которая должна
стать высшей производительной и производственной системой инструментов, создающей знание и ведущей человечество к высшим целям и ценностям. Наука, таким
образом, преодолевая ограничения дисциплинарного
порядка, становится на мощный философский и метафизический фундамент, незыблемо соединяя человечество
и каждого отдельно взятого человека с вечностью.
Противоборство добра и зла в сверхмодернистском
миропонимании зависит от воли людей и человеческих
сообществ, их окончательного метафизического выбора.
Отказ человека или народа от осуществления собственной миссии ведёт к торжеству зла на отдельно взятом
пространстве, либо на территории проживания определённой общности, либо в душе отдельно взятого человека. Посмертная человеческая жизнь, место человека
в потустороннем мире напрямую зависят от прожитой
им земной жизни и степени реализации высшей светлой
божественной миссии. Определить и реализовать её – задача человека, которую он решает на протяжении всего
жизненного срока.
Сверхмодерн – российское ноу-хау, т.е. то, что должна Россия в развитом и понятном виде явить мировому пространству в качестве проекта спасения и последующего пути развития. Именно поэтому российские
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исторические реалии имеют в рамках вышеуказанной
проблематики огромнейшее значение4.
Рассматривая идейно-смысловое бытие российской
цивилизации в координатах и константах сверхмодерна,
можно легко увидеть, что Приднестровью как её важнейшему элементу выпадает здесь совершенно особая роль.
Чтобы должным образом понять и оценить её, необходимо вспомнить о том, что многие социологи характеризует приднестровский социум как специфическую нацию
особого рода, возникшую на основе российской социокультурной ментальности.
В рамках проекта модерна, являвшегося локомотивом человеческого развития в течение нескольких столетий, нация выступала одновременно субъектом и объектом модернизации, будучи, образно говоря, полиэтничным
социальным организмом, живущим "для себя". Россия же
все последние триста лет, осуществляя собственное масштабное развитие, развивалась не по-модернистски. И
в дореволюционном, и в советском виде она была смыслообразующей империей, "миром миров", живущим во
имя высших идей и смыслов. Именно это и делает для неё
возможным и одновременно необходимым осуществление нового миропроектного строительства, основанного
на принципах гуманизма, справедливости, братства людей и народов и в то же время всестороннем восхождении
Человека и максимальной реализации его возможностей.
В указанном контексте Приднестровье предстаёт перед нами как уникальный источник сверхмодернистскоевразийского знания. Приднестровское общество, являясь полиэтничным образованием, представляет собой
4

Сергеев А. Указ. соч.
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нацию, но нацию особого рода. "Жизнь для себя" переходит
в приднестровской гражданской нации на второй план.
Главное в её жизнедеятельности во все века было жить
во имя высших идейно-смысловых основ, транслируемых с большого российского материка. Приднестровская
полиэтничность, помноженная на общность экономического уклада, историческую и лингвистическую традицию, территориальную целостность, всегда оказывалась
в центре российского идейно-смыслового строительства. Великолепные воины XVIII−XIX вв., сникавшие
русскому оружию неувядаемые славу, приднестровцы
в советское время стали передовыми инженерами, строителями и специалистами сельского хозяйства. Любой новый мессидж, приходящий из Москвы, воспринимался
в Приднестровье с великим воодушевлением и колоссальным энтузизмом, чем подавался яркий пример другим регионам необъятного Советского Союза.
Морально-нравственная роль, сыгранная Приднест
ровьем в 1992 г., в эпоху крушения на российском материке многонационального советского государства, а вместе с ним и всех тысячелетних общественных устоев,
имела для России большое значение. В момент, когда
Россия переживала трагедию метафизического падения,
Приднестровье смогло выжить и устоять, вопреки всему,
максимально активизировав все традиционные социокультурные коды российской цивилизации, вне зависимости от их поверхностно-идеологической окраски.
Именно вследствие этого обстоятельства небольшая полоска приднестровской земли стала в те времена бесконечно дорога всем, кому дорога Россия.
Приднестровцы должны по-настоящему осознать
прокалённые уроки собственной Отечественной войны,
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собрав и обработав соответствующую информацию и
предъявить это новое знание большой России в качестве готового идейно-смыслового и исторического урока. Указанное знание должно стать важнейшей частью
приднестровской государственной идеологии, а затем
войти в вековые скрижали истории единой целостной
России. Как уже было показано выше, в момент, когда
историческая Россия стала умирать, её приднестровская
генетическая клетка не захотела уходить в Небытие, и
на клиническую смерть российского цивилизационного
организма она ответила небывалым импульсом активизации собственной жизнедеятельности, выведшей большую Россию из зоны Смерти. Именно поэтому герои
Приднестровья максимально достойны того, чтобы их
Память была по-настоящему достойно увековечена.
Процесс идейно-смыслового наполнения содержания понятия "приднестровская государственность" имеет
сегодня исключительную важность. В то же самое время
он не может протекать изолированно, вне теснейшего и
глубокого диалога с представителями российской правящей элиты. Исходя из крайней неоднородности современных сегментов российской элиты, необходимым
для Приднестровья представляется знание о том, кто
из них является подлинным другом молодого государства, а кому его существование представляется нежелательным. В данном контексте следует учитывать, что
в настоящее время основной опорой жизнедеятельности
Приднестровья как региона являются три российские
элитные группы.
1. Консервативно-патриотические образования преимущественно силовой направленности, осознающие структурообразующую роль Приднестровья в сегодняшней
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системе российской военной безопасности, геополитики
и в какой-то степени его историко-культурное значение
для России в целом.
2. Элитные группы, курирующие приднестровский бизнес. Здесь интерес прежде всего коммерческий, однако
он имеет весьма немалый размер.
3. Группы, непосредственно курирующие приднестровские социальные проекты. Здесь имеет место сочетание организационного, коммерческого и в какой-то степени идейно-смыслового интереса.
Однако, помимо вышеперечисленных элитных сегментов, в сегодняшнем российском истеблишменте есть
и те, кто относится к ПМР как неприкрытому противнику, а к его существованию как к досадному социально-политическому факту. Прежде всего это московские
либерально-антигосударственные группы, ставленники и
протеже американских, европейских и транснациональных политико-экономических структур, региональные сепаратисты, вахаббитско-салафитское лобби, а также иные
силы, для которых само существование России как целостного и сильного государства является неприемлемым.
Оговаривая вышеуказанную проблематику, следует ещё раз подчеркнуть, что приднестровский фактор
в обеспечении национальной безопасности России во
многом является жизнеобразующим, исходя из чего любой стратегический противник России будет заинтересован в максимальном ослаблении Приднестровья как государства. Этот факт государственно-властная вертикаль
Приднестровья должна учитывать, работая как с российскими элитно-властными субъектами, так и иными
внешнеполитическими партнёрами.
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Заканчивая настоящую главу, ещё раз подчеркнём, что
проблемы приднестровского идейно-смыслового оформления и внешнеполитического позиционирования имеют
для сегодняшней жизнедеятельности республики чрезвычайную и колоссальную важность. Будем надеяться,
что они не останутся без внимания, а накопленное в этом
плане знание в дальнейшем послужит решению многих
стратегических и тактических проблем республики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приднестровское социально-политическое и социокультурное пространство исторически сыграло и играет
по сию пору исключительное значение в жизни многонациональной российской цивилизации. Невозможно
переоценить геополитическую значимость приднестровского южного форпоста России, равно как и его непреходящее историческое и духовно-культурное значение.
В Приднестровье проживает уникальный народ. Будудучи беззаветно предан необъятному российскому циви
лизационному пространству, он бережно хранит его мно
говековые традиционные ценности. Дружба народов, неподдельный интернационализм приднестровцев, синтез
идейно-смысловых начал всех без исключения эпох российской истории, ярко отражённый в социальной жизни
молодого государства, − черты, характеризующие неповторимость Приднестровья и его уникальную значимость
для всего постсоветского пространства.
Приднестровский социум переживает сегодня непростые времена. Часть проблем, актуализированных сегодня, вызвана к жизни "майданным" украинским геополити
ческим разломом, другая часть – торгово-экономической
блокадой со стороны соседней Молдовы, остальные же
проблемы предопределены внутренними причинами,
вызревавшими и копившимися в течение долгих лет.
Сегодняшний кризис в Приднестровье имеет системный
характер, выходить из которого возможно лишь одновременно применяя адекватные меры комплексного воздействия на самые различные стороны приднестровской
жизнедеятельности.
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Одним из важнейших условий преодоления придне
стровского системного кризиса является обретение его
социумом качественно новых идейно-смысловых основ.
Осуществлять это в современных условиях возможно
лишь на основе сверхмодернистской миропроектной
матрицы. При анализе глубинной специфики Придне
стровского региона с неизбежностью следует вывод, что
приднестровский социум является полноценной нацией,
но нацией особого рода, живущей во имя высших идейно-смысловых принципов и основ, транслируемых на
евразийском пространстве большим цивилизационным
материком. Важнейшей и необходимой задачей сегодняшнего приднестровского экспертного общества является
сбор, обработка и формализация информации о соответствующей идейно-смысловой специфике Приднестровья
с целью её дальнейшей трансляции в рамках российского цивилизационного макропространства. Решив её,
Приднестровье упрочит свой статус, займёт причитающееся ему по праву положение в большой семье народов Евразии и явит России важнейший урок, необходимый для её духовного строительства в особых условиях
XXI столетия.
Приднестровский кризис поставил перед молодым
государством целый ряд сложнейших практических вопросов. Какая-то часть из них должна решаться в Москве – столице гаранта приднестровской жизнедеятельности,
а какая-то часть − может и должна решаться в Тирасполе.
Вместе с тем направления деятельности российской и
приднестровской властных вертикалей должны быть
глубочайшим образом скоординированы с целью достижения обоюдопоставленной и чётко сформулированной
системы стратегических и тактических целей.
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Народ Приднестровья − героический народ, неоднократно выходивший победителем из тяжелейших ситуаций. Будем надеяться и верить, что и сегодняшние тяжёлые испытания он пройдёт с гордо поднятой головой,
выйдя в конечном итоге на путь развития, благополучия
и процветания. Пожелаем ему в этом огромной удачи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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НИНА ШТАНСКИ:
"МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ
ПРИДНЕСТРОВЬЕ ВОСПРИНИМАЛОСЬ
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
РОССИЙСКОГО НАРОДА"
Заместитель Председателя Правительства ПМР по вопросам международного сотрудничества, Министр иностранных
дел ПМР Нина Штански ответила на вопросы эксперта медиацентра "Евразийское Приднестровье", кандидата юридических наук, доцента Московской государственной юридической
академии Александра Сергеева.

Александр СЕРГЕЕВ: Нина Викторовна, здравствуйте. Хотелось бы сразу задать Вам вопрос, который интересует сейчас очень многих. Украинский кризис, возникший в прошлом 2014 году, поставил Приднестровье
в чрезвычайно сложное положение. Как в связи с этим изменилась внешняя политика Приднестровья? Появились
ли в ней какие-либо новые контуры, новые акценты?
Н. В. ШТАНСКИ: Добрый день, Александр. Действительно, если сравнивать внешнюю политику Приднестровья до трагедии – а то, что происходит на Украине, я не могу назвать другим словом – с тем положением, которое Приднестровье сейчас в этом контексте занимает, то перемены произошли огромные. И, к сожалению, об этих переменах говорить довольно тревожно.
Давайте вспомним 2013 год, когда Украина председательствовала в ОБСЕ. Конечно, у нас были определённые
ожидания, поскольку Украина является не только страной-гарантом в процессе урегулирования, но и соседом
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Приднестровья, и фактически граничит с регионом замороженного конфликта. А конфликт же остаётся замороженным, то есть он есть. Делать вид, что конфликта нет – это очень ошибочный подход. Кроме того,
в Приднестровье постоянно проживают около 100 тысяч граждан Украины, перед которыми это государство
несёт все те же обязательства, что перед гражданами,
проживающими на территории Украины.
Помимо этого, здесь огромное число этнических украинцев. Да и у "не украинцев" в быту, в семейных тради-
циях очень прочно укоренились какие-то исключительно
украинские обычаи, даже на уровне свадебных обрядов.
Так вот, когда Украина начала председательствовать
в ОБСЕ, мы все рассчитывали на дополнительный импульс в переговорном процессе. Нам казалось, что Украина таким образом умножает свой статус в процессе
урегулирования приднестровского конфликта и переговорный процесс получит какое-то новое дыхание. К сожалению, тогда ситуация сложилась таким образом, что
в Молдове разразился внутриполитический кризис, что,
на мой взгляд, серьёзно ослабило возможности Украины как-то существенно изменить ситуацию. Между тем
переговорный процесс продолжался и всё-таки приводил к каким-то позитивным решениям. К примеру, нам
удалось добиться свободы передвижения для сотен тысяч людей, которые сейчас могут перемещаться и пользоваться услугами Кишинёвского аэропорта.
Кто мог тогда подумать, что уже спустя каких-то несколько месяцев Украина заблокирует граждан Приднестровья и запретит перемещение гражданам Российской
Федерации через свою границу? Конечно, нет.
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Когда трагедия на Украине началась, в Приднестровье, наверное, трудно найти слова, которыми можно
было бы передать сопереживание и тишину, тишину
тревоги. Потому что люди здесь, во-первых, знают,
что такое война. Кровь здесь проливалась, и все это
помнят. Все помнят, что какие бы политические цели
не ставили официальные власти, они не могут стоить
крови одного ребёнка и просто любого человека. Здесь
помнят, что когда мы сопротивлялись вооружённой
агрессии Молдовы, 90 тысяч беженцев из Приднестровья нашли пристанище в Одесской области, где этих
людей принимали как родных, где им помогали, где им
сопереживали. Разумеется, не могло быть и речи о том,
что из Приднестровья какая-то угроза исходила в адрес
Украины, потому что Приднестровье – это часть Русского мира. Это звучит абсурдно.
Мы тяжело переживали появление одесских вооружённых подразделений на нашей границе. Мы тяжело
переживали, когда обычных граждан Украины, живущих в 30 км от нас, заставляли рыть ров на границе с нами,
как будто бы какие-то танки будут перемещаться через
эту границу. Мы тяжело переживали, когда объективные экономические сложности на Украине сделали невозможным развитие наших торговых отношений, потому что по большому счёту мы практически полностью
потеряли традиционные для нашей продукции рынки
на Украине. Для некоторых предприятий это катастрофа. Для некоторых предприятий доля торговли до 40 %
приходилась именно на Украину. Сложно стало перемещать продукцию в Российскую Федерацию, поскольку
Украина – наш единственный транспортный коридор.
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На фоне истерии некоторых политических деятелей на Украине в отношении приднестровцев Киев стал
принимать решения, ещё больше сковывающие наши
экономические возможности. Наши грузы совершенно
необоснованно стали простаивать на границах. Начали
раздаваться инициативы о прекращении пропуска приднестровского транспорта через украинскую границу.
То, что происходит сейчас, есть не что иное, как реальное ухудшение и без того сложной ситуации в Приднестровье. То есть фактически блокада, в которой мы
находимся, сейчас серьёзно усугубляется и ввиду непропуска наших граждан через украинскую границу, с одной стороны, и в виду тех сложностей, которые создаются для перемещения наших грузов. Очевидно, что речь
идёт не только об экспорте, но и об импорте, потому что
мы импортируем сырьё для нашего производства или из
Украины, или через Украину. Потому что в основном
оно приходит морскими портами на территорию Украины и затем наземным транспортом в Приднестровье.
Эта блокада, по сути, делает Украину одним из
участников конфликта, а не посредником или страной-гарантом. То есть эксперты справедливо ставят
вопрос именно так: может ли в таких условиях Украина оставаться в переговорах в статусе страны-гаранта? Мне очень хотелось бы ответить на этот вопрос утвердительно. Что Украина не только может, она должна
оставаться в этом статусе, она должна, несмотря на все
существующие сегодня сложности, следовать взятым
на себя международным обязательствам. В том числе
в формате "5+2".
Мы ожидаем возобновления дискуссий между участниками переговорной конструкции для того, чтобы
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понять, какими образом мы будем дальше взаимодействовать. Если мы хотим по-прежнему все вместе обеспечивать здесь мир, стабильность и безопасность, в которых,
я убеждена, в равной степени заинтересованы все, нам
нужно отказываться от практики воинственной риторики, обвинений, весьма агрессивных и никак не способствующих стабилизации ситуации и всеобщему взаимопониманию. Все эти вопросы сейчас остаются открытыми.
С нетерпением ожидаем продолжения консультаций
в формате "5+2" и всё-таки не перестаём призывать
Украину к возвращению в русло конструктивного взаимодействия.
Делать из Приднестровья объект, через который
можно послать какие-то месседжи России – неверно.
Неверно не только потому, что здесь живут не только
русские и россияне, но и потому, что всё это в принципе в долгосрочной перспективе очень вредит миру
и согласию в более широком контексте.
Александр СЕРГЕЕВ: Расскажите, пожалуйста, о про
блеме, связанной с подписанием Молдовой Договора об
ассоциации с Европейским союзом. Этот формат, как
известно, также создаёт дополнительные экономические проблемы для Приднестровья. Каковы ответы
Приднестровья на этот вызов?
Н. В. ШТАНСКИ: Действительно, тот новый режим, который Молдова согласовала и уже начала реализовывать с Европейским союзом, может обернуться
для Приднестровья ещё одной гранью экономических
ограничений и блокады. Потому что Приднестровье
в торговле с Европейским союзом и сегодня несамостоятельно. Блокадный режим 2006 г. сделал невозможным
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наши прямые торгово-экономические связи с любыми
странами мира. Мы поставлены в такую ситуацию, когда каждый наш международный контакт в экономической сфере напрямую зависит от Республики Молдова и
соответствующих документирующих органов.
Иными словами, приднестровская продукция может
перемещаться к нашим партнёрам в другие страны только после того, как она будет соответствующим образом
оформлена Молдовой. Здесь, в общем-то, есть очень
много вопросов. Потому что, когда Молдова вступила в особый торговый режим с Европейским союзом,
ей хорошо была известна позиция Приднестровья.
Поскольку Приднестровье принимало участие в молдавско-европейских переговорах в качестве наблюдателя, мы обладали далеко не полной, но достаточной
для тревоги информацией и мы открыто артикулировали нашу позицию. Она заключалась в том, что Молдова не должна вступать ни в какие новые подобного
рода форматы, союзы и режимы, не разрешив целый
комплекс торгово-экономических проблем, связанных с неурегулированным конфликтом между Молдовой и Приднестровьем.
В этом контексте мы говорили нашим европейским
коллегам о том, что коль скоро вы без нас, как говорится, нас женили... Так говорят в народе? Раз вы так поступили, давайте будем обсуждать параметры нашей
совместной жизни в торговой сфере. Мы общались
с нашими европейскими коллегами, передавали им
свою озабоченность, но мы предлагали и варианты
решений. Мы предлагаем Европейскому союзу выработать особую формулу торговли с Приднестровьем,
коль скоро без нас заключён некий союз, который
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неприемлем для нас. Он неприемлем не только потому,
что Приднестровье ориентировано в принципе в другую сторону. Наш вектор – евразийский. И этот вектор
мы ни от кого не скрываем, он не является ни для кого
сюрпризом. Мы хотим, чтобы наша экономика развивалась в принципе иначе, нежели экономика Молдовы. Но мы не отрицаем, что те наши предприятия, которые заинтересованы в европейских рынках, должны
обладать возможностью защищать на них свои интересы. Мы не отрицаем, что мы заинтересованы в развитии торгово-экономических связей с внешним миром
как можно шире. Поскольку это диктует не только наше
геополитическое, географическое, социально-экономическое положение. Это диктует и логика развития экономических связей в принципе.
Поэтому мы, как партнёры добросовестные, хотим,
чтобы Европейский союз выступал определённым гарантом сохранения этих связей. Поскольку быть частью того формата, который Молдова согласовала
с Европейским союзом, я имею в виду – копировать
его для ПМР, мы не планируем. Это невозможно.
Это не создаёт никаких предпосылок для улучшения
ситуации в Приднестровье. Напротив, это противоречит нашим интересам.
Александр СЕРГЕЕВ: Это в принципе крайне губительно для приднестровской экономики.
Н. В. ШТАНСКИ: Вы знаете, интересно то, что создалась такая ситуация, когда при любом исходе Приднестровье будет в проигрыше. Если бы Приднестровье, например, гипотетически приняло бы те условия,

106

которые выдвигаются сейчас Молдовой и Европейским союзом, наша экономика бы погибла. Мы просчитывали и объясняли это нашим партнёрам много
раз на цифрах. Если бы мы сейчас остались в стороне,
отказались бы от продолжения диалога с нашими европейскими партнёрами, это тоже было бы очень болезненно для нашей экономики, потому что большая
часть продукции, которую мы здесь производим, уходит на рынки Молдовы и Европейского союза.
Александр СЕРГЕЕВ: То есть на российский рынок
всего 20 % получается?
Н. В. ШТАНСКИ: К сожалению, меньше. В минувшем году это было чуть более 16 %. По текущему году
сейчас мы видим по прогнозам, что вряд ли мы в первом
полугодии сможем закрыть 10−11 %. И во многом это
сейчас связано с украинской политикой. Во многом это
связано с тем, что ограничены наши возможности транспортировки грузов. Молдова в конце прошлого года
отказалась выдавать нам документы для экспорта сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, сложилась ситуация, как будто бы
мы стали предметом для торга. Потому что, когда Российская Федерация ограничила ввоз на свою территорию сельскохозяйственной продукции из Молдовы, наши российские партнёры ясно выразили свою позицию
о том, что к приднестровской продукции никаких претензий и вопросов нет, и Российская Федерация готова принимать нашу продукцию. Она готова принимать
её по документам Приднестровья. Но без тех документов, которые не выдаёт нам Молдова, Украина нашу
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продукцию в Россию просто не пускает. Вот и получается замкнутый круг. Естественно, это сказалось на том,
что объём нашей торговли с Россией уменьшился.
Вот и в таких условиях мы находимся между двух
огней. С одной стороны, мы заинтересованы в расшире
нии нашего торгово-экономического сотрудничества
с Россией. Я вам могу сказать, что ещё до блокадного режима Россия была нашим основным торгово-экономическим партнёром. В определённые годы, скажем, начале
2000-х, до 50 % нашей продукции уходило на рынки Российской Федерации, которые мы потом потеряли вследствие деструктивных усилий наших партнёров в Молдове. Сейчас мы, конечно, будем продолжать работу, чтобы
наша позиция Европейским союзом была услышана.
Я думаю, что это вряд ли должно вызывать вопросы
у наших молдавских коллег, поскольку, инициировав
реализацию особого торгового режима в рамках углублённой всеобъемлющей зоны с Европейским союзом, Молдова передала часть своего суверенитета наднациональным органам. Вполне логичным является
продолжение Приднестровьем переговоров по этому
вопросу уже не с Кишинёвом, а с Брюсселем.
Александр СЕРГЕЕВ: Спасибо. Насколько я понимаю,
российские промышленные компании частично являются собственниками приднестровских предприятий?
Н. В. ШТАНСКИ: В Приднестровье много российских инвесторов, и нам хотелось бы, чтобы приток российских инвестиций сюда увеличивался. В прошлом
году в этой части на институциональном уровне были
достигнуты определённые успехи в развитии протокола,
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который сейчас принято называть протоколом "Рогозин − Шевчук". За год было подписано 15 меморандумов в различных отраслях, и большая часть из них – это
документы экономического содержания. Это прямые
договоры между ведомствами экономического блока,
которые сейчас позволяют ведомствам наших стран
работать напрямую, вырабатывать взаимоприемлемые
механизмы в торговле, признании документов, сертифицировании продукции. Я думаю, что проделанная
в прошлом году работа во многом будет способствовать
облегчению ситуации, в которой мы оказались.
Александр СЕРГЕЕВ: Нина Викторовна, я ещё хотел бы у вас спросить. Один из идеологических принципов для приднестровской политики – это евразийская
интеграция. Прежде всего, именно российско-евразийская интеграция, потому что Россия в любом случае
окажется центром этой конструкции. В Москве тоже
многие интеллектуалы, эксперты отстаивают указанную концепцию дальнейшего развития России. Вы частично уже про экономику сказали. А вообще как сейчас
развиваются российско-приднестровские отношения?
Какова их динамика? Их основное направление? Что
необходимо сделать прежде всего, чтобы её улучшить,
оптимизировать, придать этому процессу наиболее позитивный и эффективный ход?
Н. В. ШТАНСКИ: Конечно, в том положении, в котором мы оказались, экономика выходит на первый
план. Но это не значит, что не ведётся работа на других
уровнях. Мы, конечно, стараемся сейчас укрепить наши
связи и в культурной сфере.
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Нам хотелось бы, чтобы приднестровская молодёжь была больше вовлечена в те проекты, которые
реализуются на территории Российской Федерации, и
здесь есть определённые успехи. Хотелось бы, чтобы
возможностей для развития системных связей – именно
системных связей, а не разового участия в тех или иных
мероприятиях – у нашей молодёжи было больше. Есть
необходимость сплочения приднестровской и россий
ской молодёжи по патриотическому компоненту, потому что нам есть что рассказать. У нас нет такой проблемы, которая сейчас наличествует на Украине и
в Молдове – известных процессов переписывания истории. Здесь люди умеют ценить историю.
Нам хотелось бы, чтобы в медийном плане Приднестровье было понятней российскому читателю, российскому зрителю. Потому что здесь мы на рубеже русского
мира стоим, и мы не считаем, что мы – не Россия. Нам
хотелось бы, чтобы о Приднестровье вспоминали не
только по тому, что здесь есть сложности. Нам хотелось
бы, чтобы Приднестровье воспринималось как неотъемлемая часть российского народа. Потому что у нас не
только общая история, общие традиции, общие подвиги, но я убеждена, что у нас и общее будущее.
Красные линии имеют свойство стираться. Мы
видим по официальным заявлениям представителей
Российской Федерации, которые раздаются в последнее время, что если сейчас они не стираются, то утончаются точно.
Александр СЕРГЕЕВ: Спасибо, Нина Викторовна, и
заключительный вопрос. Как сейчас развиваются отношения между Приднестровьем, Абхазией и Южной Осетией?
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Н. В. ШТАНСКИ: Нашими государствами был подписан целый комплекс документов о взаимном и всестороннем сотрудничестве. Кроме того, были сделаны
соответствующие заявления на уровне глав государства
во время официальных визитов, которые подтверждают
приверженность ранее подписанным документам. На
территории наших стран функционируют официальные
представительства. У нас большие планы по дальнейшему сотрудничеству.
Кроме того, нужно понимать, что дипломатия этих
республик сегодня находится в несколько ином положении. Она обретает новый для себя опыт. Перед дипломатами этих стран возникли новые задачи. Перед ними
возникли новые сложности. Я думаю, что в скором времени Приднестровью понадобится этот опыт, который
мы сможем перенимать, опираясь на твёрдое плечо наших партнёров, уже признанных Российской Федерацией и рядом других стран – Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.
Александр СЕРГЕЕВ: Спасибо Вам большое, Нина
Викторовна.
Н. В. ШТАНСКИ: Большое спасибо и Вам за интересные и актуальные вопросы.
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