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История Херсонщины тесно связана с историей Приднестровья. В годы 

существования Российской империи Тираспольский уезд был 

административно-территориальной единицей в составе Херсонской 

губернии, а до 1940 г. Приднестровье, как Молдавская АССР, находилось 

в составе Украинской ССР. Некогда, будучи составляющими частями 

одних государств (хотя и в разных положениях), Приднестровье и 

Херсонщина, являющаяся типичной территорией Южного региона 

Украины, в начале 90-х снова сменили свои  статусы: Приднестровье стало 

непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, а Херсонщина 

– одной из 24-х областей уже независимой Украины.  

 

Ныне украинская наука и общественность с глубоким интересом 

наблюдают за происходящими в Республике Молдова событиями. Как 

жители Херсонщины относятся к сложившейся вокруг Молдовы ситуации, 

как они оценивают состояние и перспективы развития Приднестровья, 

насколько  оценки херсонцев отвечают действительности – на эти и на 

другие вопросы мы и попытались ответить. Основой нашего доклада стало 

социологическое исследование, проведенное в ноябре 2001 года
1
. В 

процессе исследования мы исходили из принципов уважения к народу 

Молдовы и молдавской государственности. 

 

В результате ряда политических, межнациональных конфликтов, распада 

Советского Союза на территории бывшего СССР образовалось несколько 

государств-феноменов – самопровозглашенных, непризнанных «де-юре» 

республик. Одной из них является Приднестровская Молдавская 

республика. По данным нашего исследования, большинство херсонцев 

ничего не знают о существовании на пост-советском пространстве 
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непризнанных республик. На вопрос «Скажите, пожалуйста, знаете ли Вы 

о существовании на территории бывшего СССР непризнанных, 

самопровозглашенных республик?» 60% респондентов ответили: «Нет, не 

знаю». Естественно, что большинство херсонцев не могут не знать о 

существовании той же Чечни или Абхазии: украинские и российские масс-

медиа насыщены информацией о «горячих точках». Наличие такого 

количества неинформированных респондентов можно объяснить 

незнанием всего набора статусов непризнанных республик, существующих 

на территории бывшего СССР. То есть это неинформированность иного 

рода - выражаясь философским языком - не онтологическая, а, скорее, 

гносеологическая. Из тех же, кто ответил, что знает о существовании на 

территории бывшего СССР непризнанных республик половина на просьбу 

конкретизировать свои знания (открытый вопрос), указали, что 

осведомлены о существовании Приднестровья как самопровозглашенной 

республики. 

 

Ответы на вопрос «Назовите известные Вам непризнанные республики, 

существующие на территории бывшего СССР». 

Варианты ответа Ответили % от ответивших 

Приднестровье 82 50 

Чечня 60 37 

Абхазия 16 10 

Нагорный Карабах 14 8 

Южная Осетия 11 7 

Другие 7 4 

Затрудняюсь ответить 23 14 

 

В этом списке ПМР оказалась самой «рейтинговой» в списке 

самопровозглашенных республик. Отчасти это можно объяснить тем, что в 

преамбуле опросного листа, в обращении к респонденту указывалось, что 

проводимое нами исследование посвящено украино-молдавским 

отношениям. Однако информационный вакуум отражается и в том, что 

32% опрошенных херсонцев кроме как о существовании, практически 

ничего больше о ПМР не знают. Знания 57% - фрагментарны. И только 6% 

опрошенных указали, что имеют достаточно хорошее представлении о 

ПМР. Среди «других» (как одна из альтернатив ответа) встречались и 

топонимы, не имеющие отношения к непризнанным республикам, как то: 

Бурятия, Крым, административно-территориальные единицы РФ, 

титульными этносами которых являются малые народности Севера. 

 

У 11% опрошенных в Приднестровье живут родственники. Из них в 63%-х 

случаев родственники из  Приднестровья посещали Херсонщину. Однако 

большинство (66%) визитов происходило еще до 1991 г. В свою очередь 

30% херсонцев в свое время успели побывать в Приднестровье. Из них 

21% до 1991 года. То есть непосредственно самопровозглашенную 



республику успели посетить только 9% херсонцев. Согласно 

комментариям респондентов, многие из херсонцев, которые посетили 

Приднестровье, побывали там на закате существования Советского Союза 

с целью приобретения дефицитных тогда товаров: текстильных изделий, 

обуви, мебели, алкогольных напитков и др., то есть в статусе “челноков”. 

 

Ответы на вопрос «Скажите, пожалуйста, с какой целью Вы посещали 

Приднестровье», - распределились следующим образом: 

Варианты ответа Ответили % от ответивших 

Навещал родственников 43 37 

Туризм 26 23 

Проездом 21 18 

Бизнес 14 12 

Служил в СА
2
 7 6 

Другие цели 7 6 

 

С гражданами ПМР приходилось встречаться 39% опрошенных. Поводом 

для этих встреч были: личные отношения – 49% от ответивших, бизнес – 

20%  от ответивших (8% от всех опрошенных), туризм – 12% от 

ответивших. 

 

Приднестровье ассоциируется у херсонцев, прежде всего, с конфликтом, 

войной. Трагические события марта-июня 1992 г. оставили заметный след 

в исторической памяти жителей юга Украины. Население граничащей с 

Приднестровьем Одесской области, например, в своё время 

непосредственно сталкивались с беженцами из зон конфликта. То есть 

именно реальная острота произошедшего конфликта могла оставить в 

массовом сознании такие ассоциации. Вместе с тем, это можно объяснить 

и слабостью нынешних экономических и культурных связей с 

Приднестровьем, вследствие чего новые ассоциации, представления не 

приходят на смену старым. Наиболее типичные ассоциации представлены 

в таблице: 

 

Ответы на вопрос «Когда Вы слышите о Приднестровье, что, прежде 

всего, Вам приходит на память?» 

Варианты ответа Ответили % от ответивших 

Война 105 41 

Осколок СССР 37 14 

Оффшорная зона 13 5 

Геноцид 6 2 

Другое 37 14 

Нет ассоциаций 66 26 
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Среди «других» ассоциаций встречались: «Лебедь», «продажа оружия», 

«расстрел молдавского поезда», «Громов», «сепаратизм», «хорошие 

товары». (Следует добавить, что 93% из тех, кому довелось встречать 

приднестровские товары (а это 26% от всех опрошенных) указали на то, 

что эти товары достаточно качественные.) Не возникали ассоциации типа 

«криминальный режим». 

 

Основными информационными каналами, по которым  население Украины 

получает информацию о Приднестровье, могут быть: аналитические статьи 

в центральных украинских газетах и журналах, например «Зеркало 

недели», «День», «ПИК»; кабельное телевидение - не так давно прошла 

резонансная передача по каналу РТР, где Президент ПМР Игорь Смирнов 

и его команда изображались как предводители «мафиозного режима»; 

ресурсы всемирной компьютерной сети Интернет. В регионах 

всеукраинские аналитические газеты не претендует на широкий охват 

аудитории, кабельное телевидение и Интернет также доступны в основном 

для ограниченного количества городского населения. Поэтому весомую 

долю в информационном пространстве украинцев, касательно проблем 

Приднестровья, могут играть личные контакты (это подтверждается 

комментария респондентов) с людьми в какой-то мере проинформирован-

ными о положении в Приднестровье, слухи, домыслы. Один из расхожих в 

СМИ штампов:  «Приднестровье – осколок СССР», еще продолжает 

существовать (14%) в массовом сознании херсонцев. Хотя многие жители 

Приднестровья, считают, что этот штамп уже утратил свою актуальность
3
. 

В целом, следует отметить, что лишь для незначительного количества 

херсонцев Приднестровье ассоциируется исключительно с этнической 

стороной конфликта. 

 

В оценках общественно-политических ориентаций в Приднестровье 

мнения херсонцев разделись следующим образом: ответы на вопрос «Как 

Вы считаете, к какой стране ПМР ближе по своей общественно-

политической ориентации – к России, Украине или к Молдове?» 

Варианты ответа Ответили % от ответивших 

К Молдове 119 47 

К Украине 46 18 

К России 25 10 

Равнозначно 18 7 

Другое 45 18 

 

Интерпретируя понятие «общественно-политическая ориентация» следует 

учитывать его многозначимость, расценивать его как интегрированный 

показатель общественно-политического состояния и развития страны, в 

котором соединены преобладающие политические настроения 
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большинства населения (ориентация на Запад или Восток, 

демократические или авторитарные ценности, коммунистическую или 

либеральные партии и т.д.). Согласно оценкам наших респондентов 

социокультурные ориентациии и политические настроения в  

Приднестровье очень сходны в Приднестровье и остальной Молдове. А 

это, как показало избрание Владимира Воронина и победа коммунистов в 

Молдове, популярность левой идеологии, коммунистического 

мировоззрения и распространенность консервативных настроений. Такие 

представления о близости ориентаций ПМР и РМ могут являются 

представлениеми об основе их будущего сближения и объединения.  

 

Ответы на этот вопрос связаны, в какой-то  мере, и с оценкой типа 

государственного устройства ПМР. Как мы уже отмечали, знание 

формального статуса непризнанных республик, типа их государственного 

устройства, не стало элементом массового сознания. Даже после недавних, 

хоть и мало освещаемых в СМИ, всенародных президентских выборов в 

Приднестровье (в отличие от Молдовы, где Президент избирается 

парламентом)  граждане Украины высказываются о близости типов 

государственного устройства ПМР и РМ. Не говоря уже о различиях 

государственного устройства федеративной России и унитарного 

Приднестровья.  

 

Официальная экономическая и демографическая статистика ПМР
4
 

фиксируют неравномерность соотношения численности населения и доли 

промышленного производства в нынешних ПМР и Республика Молдова и 

на этих же территориях, но в составе Молдавской ССР. Если по 

численности население ПМР составляет 17% от числа жителей бывшей 

МССР, то доля промышленности составляет 30% от производимого на 

1999 г. Некогда будучи в составе единой экономической системы 

нынешние экономики Приднестровья и Молдовы интегрируясь вместе, и с 

экономиками других стран могут сыграть значительную роль в 

дальнейшем положительном разрешении конфликта.  

 

Оценивая экономику ПМР опрошенные херсонцы, в целом, проявили 

адекватную общую осведомленность: ответы на вопрос «Какие отрасли 

производства, на Ваш взгляд, наиболее развиты в ПМР?» 

Варианты ответа Ответили % от ответивших 

Сельское хозяйство 87 34 

Легкая 61 24 

Пищевая 43 17 

Тяжелая 17 7 

Нефтеперерабатывающая 9 4 

Другая 6 2 
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Затрудняюсь ответить 71 28 

 

В общей сложности их ответы соответствуют реальному положению. 

Многие знают о Приднестровье еще по советским временам. Из 

«промышленных» ассоциаций встречались названия таких товаров: 

кисломолочная продукция, вино, ткани, постельное белье, тапочки, 

мебель, конфеты, кроссовки и др. Среди «других» отраслей чаще 

встречалась деревообрабатывающая промышленность. Как уже 

указывалось, многие из херсонцев в свое время ездили за мебелью в 

Приднестровье. 

 

Для сравнения приведем статистические данные: 8,3 % приднестровцев 

занято в сельском хозяйстве (основные отрасли – зерновая, 

плодовоовощная и винодельческая), 41,3% - в промышленности. Основная 

часть промышленности: лёгкая – 40,8%, пищевая – 31,1%, тяжелая – 

28,1%
5
. Развиты также электроэнергетика, электротехническая, 

химическая, деревообрабатывающая, мебельная, полиграфическая, 

стекольная промышленность, производство строительных материалов. 

Ведущее место занимает отраслевая обрабатывающая промышленность. 

 

Неодинаковая скорость трансформаций, неравномерность развития в пост-

советских государствах и обществах фиксируются общественным мнением 

юга Украины в ответах на вопрос «Как вы считаете, уровень жизни в 

ПМР выше или ниже, чем в Молдове или в Украине?» 

Варианты ответа Ответили % от ответивших 

Ниже чем в Украине и в 

Молдове 

86 34 

Выше чем в Украине и в 

Молдове 

36 14 

Уровень жизни в ПМР, 

Молдове и Украине 

одинаковый 

35 13 

Выше чем в Молдове, но 

ниже чем в Украине 

23 9 

Затрудняюсь ответить 77 30 

 

Касательно дальнейших перспектив политического развития ПМР в 

общественном мнении Херсона доминирует точка зрения, что 

Приднестровье должно присоединиться к Республике  Молдова. 

Общественное мнение Херсона видит Приднестровье в перспективе в 

составе единой Молдовы. Однако эта перспектива отдалена и нужен 

непростой путь и усилия для её реального воплощения в жизнь. 

Значительное количество ответивших (10%) считают, что Приднестровье 
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должно находиться в составе других государств. Варианты «нового 

передела» границ, геополитических прогнозов в общественном мнении 

г.Херсона представлены в таблице: 

 

Ответы на вопрос «Какой путь решения Приднестровской проблемы 

Вы поддерживаете?» 

Варианты ответа Ответили % от ответивших 

ПМР должна присоединиться 

к Молдове 

75 29 

ПМР должна добиваться 

признания 

32 12,5 

Сохранение нынешнего 

положения 

27 10,5 

ПМР должна присоединиться 

к Украине 

12 5 

ПМР должна присоединиться 

к Союзу России и Беларуси 

12 5 

Другое 30 12 

Затрудняюсь ответить 69 26 

 

Такое распределение ответов говорит о сложном и неоднозначном 

отношении жителей Херсона к приднестровской проблеме. Часть 

респондентов «проголосовали» по социотропному типу, продиктованному, 

вероятно, вниманием нашего населения к вопросу защиты интересов 

русско- и украино-говорящих молдаван. Нерешенность социально-

политических и этнических вопросов в Республике Молдова 

воспринимаются как угроза существования её целостности; 

незавершенность процесса становления государственности Республики 

Молдова, нерешенность вопроса о границах Молдовы вызывают у 

херсонцев сомнение в благоприятности дальнейшего развития событий, 

создают неуверенность в будущем благополучии своих соплеменников. 

Это происходит на фоне осознания населением наличия у Российской 

Федерации и Украины политических, экономических, торговых интересов 

в Приднестровье и т. д. вызванного появляющейся в масс-медиа 

информацией о посредничестве Украины и России в урегулировании 

конфликта между Кишинеу и Тирасполем, о вступлении Республики 

Молдова в Союз России и Беларуси, о нестабильности украино-румынских 

отношений. 

 

Ответы на вопрос «Как Вы считаете, стоит ли Украине поддерживать 

связи с ПМР?» 

Варианты ответа Ответили % от ответивших 

Украина должна 

поддерживать активные 

связи с ПМР 

176 68 



Украине следует 

ограничиться формальными 

контактами с ПМР 

39 15 

Украина должна 

игнорировать ПМР 

7 3 

Другое 4 2 

Затрудняюсь ответить 31 12 

 

Оценивая «народную дипломатию» следует отметить ориентацию 

среднестатистического южноукраинца на активное развитие отношений с 

Приднестровьем.  

 

О желательных для херсонцев приоритетах развития украино-

приднестровских контактов можно судить по результатам ответов на 

вопрос «Какое направление сотрудничества Украины с ПМР является, 

на Ваш взгляд, приоритетным, главным?»  

Варианты ответа Ответили % от ответивших 

Экономическое 188 74 

Культурное 90 35 

Политическое 82 32 

Религиозное 23 9 

Правозащитное 20 8 

Другое 9 4 

 

Большинство опрошенных оказались прагматиками, сторонниками 

развития, прежде всего, экономических отношений. Следует отметить, что 

еще в советские времена экономические связи Херсонщины и 

Приднестровья были достаточно сильными. В этих регионах 

располагались крупнейшие в СССР текстильные предприятия. А в Херсоне 

проходила еще и подготовка специалистов отрасли. Отчасти эти 

производственные и образовательные связи сохранились и до сегодняшних 

дней. В Херсонском государственном техническом университете, 

например, обучаются студенты из Приднестровья. 

 

Оценивая состояние межнациональных отношений, более половины 

респондентов (52%) считают, что в непризнанной ПМР лучше всего себя 

чувствуют молдаване. Эти оценки подтверждают общую тенденцию, 

которую можно проследить по результатам нашего опроса: Приднестровье 

воспринимается нашим населением как территория Молдовы по своей 

социо-культурной и государственной принадлежности, а молдаване 

воспринимаются как доминирующий этнос Приднестровья, представители 

которого социально-психологически чувствуют себя наиболее уверенно и 

комфортно. В то же время, известно, что представители украинцев и 

русских, проживающих в ПМР, в большинстве своем также поддерживают 

существующий здесь режим. Как сообщала влиятельная газета "Зеркало 



недели" в ПМР проживают 230 тыс. украинцев, большинство из которых 

проголосовало за Смирнова. За него проголосовало также большинство 

жителей, многие из которых являются и гражданами России
6
. Эти данные 

косвенно свидетельствуют о том, что полиэтничное население ПМР 

достаточно консолидировано, а внутренний молдавский конфликт – это 

прежде всего социо-культурный, лингво-этнический, геополитический и 

социально-политический, а не собственно межэтнический конфликт. 

Этнический конфликт здесь присуствует в превращенной форме, 

опосредованно.  

 

Ответы на вопрос «Как Вы считаете, граждане какого этнического 

происхождения лучше себя чувствуют в ПМР?» 

Варианты ответа Ответили % от ответивших 

Молдаване 133 52 

Украинцы 31 12 

Русские 17 7 

Другие 2 1 

Не знаю 72 28 

 

Несколько не соответствуют действительности представления херсонцев о 

государственных языках в Приднестровье. В ПМР существует  

многоязычие и несколько государственных языков: молдавский, русский и 

украинский. Это основа ПМР, обеспечивающая единство молдаван, 

русских и украинцев. Это интересный опыт решения языковой проблемы, 

которому в Украине и Молдове надо поучиться. То, что в числе 

государственных языков ПМР есть и украинский язык знают только 7% 

опрошенных. И это при том, что (как публиковалось в украинской прессе) 

президент ПМР благоволит к нему: в конце 2001 года Смирнов издал указ, 

в котором обязал все школы Приднестровья ввести в свои программы 

уроки украинского языка, а ведущий вуз ПМР Приднестровский 

государственный университет носит имя Тараса Шевченко. Его же портрет 

украшает и банкноты приднестровской валюты. 

 

Ответы на вопрос «Как Вы считаете, какой язык в ПМР является 

государственным?» 

Варианты ответа Ответили % от ответивших 

Молдавский/румынский 123 48 

Русский 90 35 

Украинский 18 7 

Другой 3 1 

Не знаю 46 18 
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Опыт функционирования нескольких государственных языков, подобный 

швейцарскому, служит хорошим подспорьем воплощения в жизнь идеи 

создания «политической нации». Такие устремления находят отклик и в 

молдавской прессе. «Мы должны создать Швейцарию Балкан, показав 

всему региону пример решения проблемы интеграции в единое целое 

представителей разных этнических групп и разных культур», - пишет 

газета «Независимая Молдова»
7
.  

 

Неожиданными оказались сравнительные оценки состояния 

межнациональных отношений в РФ, РМ, Украине и ПМР. 

 

Ответы на вопрос “Как Вы считаете, в какой из стран лучше всего 

обстоит дело с межнациональными отношениями, и лучше 

обеспечиваются права людей разных национальностей в России, 

Украине, Молдове или Приднестровье?” 

Варианты ответа Ответили % от ответивших 

В России 92 36 

В Украине 34 13 

В Молдове 15 6 

В Приднестровье 4 2 

Нигде 54 21 

Затрудняюсь ответить 55 22 

        

Чрезвычайно низкая оценка состояния межнациональных отношений в 

ПМР может ассоциироваться со статусом Приднестровья и трагической 

историей событий 1992-о года. А высокий рейтинг России – 

политическими симпатиями херсонцев,  их доминирующим социо-

культурным типом. Южный регион (Херсонская, Николаевская, Одесская 

области и Автономная республика Крым) является «новороссийским 

поясом» Украины, в котором наиболее популярна пророссийская 

коммунистическая партия. КПУ от выборов к выборам в большинстве 

случаев побеждает на указанных территориях. Плюс авторитет 

государственности России, доминирование русскоязычного населения и 

пророссийские настроения - таково вероятное объяснение высказанной 

оценки состояния межэтнических отношений в 3-х соседних республиках 

опрошенными херсонцами.  

 

Некоторые выводы: 
 

1. Опрос показал, что общественное мнение в Херсоне воспринимает 

идею социо-культурной и геополитической целостности Молдовы. 

Приднестровье в их представлениях - часть Молдавии не только в 

прошлом, но и в будущем. 
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2. Представления херсонцев значительно расходятся с официальными 

пропагандистскими стереотипами и клише и нетождественны им. 

3. Херсонцы поддерживают развитие сотрудничества с ПМР, несмотря не 

политическую конфликтность и неопределенность, считая 

экономическое сотрудничество приоритетным. Экономический 

прагматизм для среднестатистического херсонца оказался сильнее 

ксенофобии. 

4. Приднестровская проблема требует многостороннего рассмотрения, 

комплексных решений. Существующий в Молдове конфликт жители 

Херсона воспринимают как геополитический, цивилизационный, 

лингво-этнический и социо-политический, а не исключительно 

этнический. 

5. Существует дефицит информации о Приднестровье и Молдове, и как 

следствие – в общественном мнении возникают заблуждения и 

превратные представления. Работа с региональными СМИ, как 

наиболее рейтинговыми, может препятсвовать их существованию и 

распространению.  

6. По сравнению с советскими временами уменьшилось количество 

личных и деловых контактов между жителями Херсонщины и 

приднестровцами.  

 

Примечания: 

 

С целью изучения общественного мнения по вопросам украино-

молдавских отношений (в контексте ПМР) Херсонское региональное 

отделение ассоциации международного сотрудничества «Атлантическая 

рада Украины» совместно с кафедрой философии и социологии ХГТУ в 

ноябре 2001 г. провели телефонный опрос жителей г.Херсона. По 

случайной выборке телефонных номеров частных жилищ было опрошено 

380 человек. Социально-демографические характеристики выборочной 

совокупности отвечают характеристикам населения города. Среди 

опрошенных – 44% мужчин и 56% женщин; 70% украинцев и 25% 

русских; 60% христиан разных конфессий, 1% мусульман; 16% 

пенсионеров, 13% учащихся, 13% служащих, 12% рабочих, 10% 

специалистов, 9% предпринимателей, по 6% безработных и домохозяек. 

Среди опрошенных - 21% молодежи от 18-и до 25-и лет, 20% респондентов 

от 25-и до 35-и лет, 21% людей среднего возраста от 36-и до 45-и, 19% 

респондентов – от 46-и до 55-и и 18% - старше 56-и лет.  

 

Abstract 

 

In the article the authors describe public perception in the South of Ukraine of 

The unrecognized Pridniester Moldavian pepublic. Empirical ground of the 



research is a sample telephone poll. Ethnical matters, as well as political, 

sociolinguistic and economical ones are brought in the article.      

 


