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ПРЕДИСЛОВИЕ
Территория Приднестровья, находящаяся на перекрестке стран и
цивилизаций, и на протяжении многих столетий являлась местом перемещения различных народов. Некоторые из них оседали на ее территории, о чем свидетельствует современная этническая структура Приднест ровья, в котором проживают представители многих национальностей:
русские (33,8%), молдаване (33,2%), украинцы (26,7%), болгары, белорусы и др. (6,3%)1.
Последние три десятилетия Приднестровье потрясают политические, военные, экономические кризисы. Из территории, ранее привлекавшей население, оно превратилось в территорию интенсивного оттока
населения.
На сегодняшний день в Приднестровье отсутствует надежная
система учета внешней миграции, поэтому не представляется возможным назвать точные цифры количества мигрантов, описать их социальнодемографический профиль. Настоящий отчет – попытка описания особенностей диаспоры из Приднестровья по 6-ти маршрутам (России,
Италии, Германии, Израиля, Португалии, Великобритании) на основе
результатов социологического исследования, проведенного автором на
территории Приднестровья и вышеуказанных стран.
Употребляемое словосочетание «диаспора из Приднестровья»
следует понимать, как сообщество людей, раннее проживающее на
территории Приднестровья и на момент исследования находящееся на
территории зарубежных стран (за исключением людей, находящихся в
служебных командировках и туристов).
Основное содержание издания состоит из 10-ти глав. В каждой из
них дано описание полученных результатов исследования, полученных
путем проведения формализованных интервью, экспертных интервью,
индивидуальных интервью и фокус-групп.
В первой, вводной, главе «Основы исследования» описана методика, методология и выборка исследования.
Во второй главе «Типы миграции выходцев из Приднестровья»
дана классификация основных типов миграции населения Приднестровья: этническая, политическая, экономическая, учебная и миграция в
целях воссоединения семьи.
В третьей главе «Миграционные маршруты выходцев из Приднестровья» проанализирован выбор и процесс миграции.
1

Статистический ежегодник Приднестровья – 2016: Статистический сборник (за 2011-2015
гг.) / Служба статистики Ведомства экономического развития Приднестровья – Тирасполь,
2016, стр. 19.
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В четвертой главе «Адаптация и интеграция выходцев из Приднестровья за рубежом» дано описание правового и экономического положения мигрантов из Приднестровья.
В пятой главе «Стратегии самопрезентации выходцев из Приднестровья за рубежом» отражено восприятие мигрантов из Приднестровья за
рубежом и стратегий их самопрезентации.
В шестой главе «Взаимодействие выходцев из Приднестровья за
рубежом» дана оценка социальному взаимодействию мигрантов из
Приднестровья за рубежом.
В седьмой главе «Состояние диаспоры из Приднестровья» описана
специфика институционализации диаспоры из Приднестровья за рубежом.
В восьмой главе «Возвратная миграция в Приднестровье» дана
характеристика связей выходцев из Приднестровья с Приднестровьем.
Рассмотрен потенциал возвратной миграции в Приднестровье.
В девятой главе «Денежные переводы и инвестиционный потенциал диаспоры из Приднестровья» показана ситуация, касающаяся денежных переводов диаспоры из Приднестровья на родину, рассмотрен ее
инвестиционный потенциал.
В десятой главе «Миграционное регулирование» дана оценка
потенциала регулирования процессов в сфере миграции со стороны
Приднестровья.
В заключении представлены предложения и рекомендации по
работе с диаспорой из Приднестровья за рубежом официальным структурам, общественным организациям и бизнесу.
Отчет по картографированию миграции из Приднестровья нацелен
на аудиторию, охватывающую должностных лиц, исследователей, представителей неправительственных (включая международных) организаций, предпринимателей, учащихся и студентов, а также на широкий круг
читателей, интересующихся тематикой работы.
Исследование «Картографирование миграции из Приднестровья»
стало возможным благодаря проекту Международной Организацией по
Миграции по поддержке внедрения компонента Партнерства по мобильности и использования его преимуществ на благо жителей Приднестровья, финансируемого Европейским Союзом и внедряемой Международной Организацией по Миграции, Миссией в Республике Молдова.
Автор исследования выражает благодарность Международной
Организации по Миграции за возможность проведения исследования и
всестороннюю поддержку; команде экспертов Международной Организации по Миграции за помощь в разработке методологии исследования и
анализе ее результатов; представителям диаспоры за помощь в организации исследования на территории зарубежных стран.
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Глава 1. ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Осенью 2015 года в рамках проекта Международной Организацией по Миграции, Миссия в Республике Молдова по поддержке внедрения компонента Партнерства по мобильности и использованию его
преимуществ на благо жителей Приднестровья началась работа над
«Картографированием миграции из Приднестровья».
В течение трех месяцев были обозначены основная цель и задачи
проекта, определена география исследования и разработана ее методика и методология.
При разработке методики и методологии исследования, а также
при выборе подходов описания полученных результатов был рассмотрен
опыт исследователей, изучающих положение российской2, молдавской3 4,
5
6
украинской , мексиканской диаспор за рубежом, а также, в целом,
положение мигрантов во всем мире7.
Цель исследования состоит в выявлении тенденций и закономерностей миграции населения Приднестровья и разработке рекомендаций
по работе с диаспорой из Приднестровья за рубежом.
Основные задачи исследования нацелены на:
1. Описание социально-демографической структуры диаспоры из
Приднестровья;
2. Выявление закономерностей типов миграции и миграционных
маршрутов;
3. Осмысление процесса отъезда выходцев из Приднестровья за
рубеж;
4. Рассмотрение политико-правового и социально-экономического
положения диаспоры из Приднестровья за границей;
2

Рязанцев С.В., Гребенюк А.А. «Наши» за границей. Русские, россияне, русскоговорящие,
соотечественники: расселение, интеграция и возвратная миграция в Россию. – М.: ИСПИ
РАН, 2014. – 238 с.
3
Мукомель В., Кеяну-Андрей Д. Молдаване в Российской Федерации: социальноэкономический профиль и вызовы на уровне политик. МОМ. 2013. 100 с.
4
Cartograﬁerea diasporei moldoveneș în Italia, Portugalia, Franța și Regatul Unit al Marii
Britanii // Ciclul de studii «Cartograﬁerea diasporei moldoveneș » II. OIM Moldova. 2013.
140 p.
5
Бабута М.Н. Формирование и современное состояние украинской диаспоры (конец XIX начало XXI вв.) // Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук
/ Томский государственный университет. Томск, 2008.
6
Poli cas Puplicas sobre Migracion Laboral. Herramientas y buenas prac cas // OIM México.
2010. 313 p. h p://publica ons.iom.int/bookstore/ index.php?main_page=product_info&
cPath=47&products_id=839
7
Migrant Well-being and development // World migra on report 2013. Interna onal
Organiza on for Migra on (IOM). 2013. 220 p.
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5. Анализ распространенных идентичностей у выходцев из Приднестровья за рубежом;
6. Анализ состояния диаспоральных институтов выходцев из Приднестровья за рубежом;
7. Прогноз перспектив возвратной миграции;
8. Анализ поведения в сфере денежных переводов;
9. Рассмотрение инвестиционного потенциала диаспоры из Приднестровья в Приднестровье;
10. Осмысление потенциала работы с диаспорой из Приднестровья
за рубежом.
На начальном этапе планирования исследования в качестве стран
проведения полевых исследований были выбраны 5 стран: Россия,
Италия, Германия, Португалия и Израиль. Выбор России был обусловлен
ее статусом в миграционных процессах населения Приднестровья.
Согласно статистике денежных переводов, а также результатам социологических исследований, раннее проводимых автором, основной вектор
миграции выходцев из Приднестровья направлен на Россию и составляет
порядка 85-90%.
Выбор Италии, Португалии, Германии, Израиля был вызван пусть и
малым количеством выходцев из Приднестровья в этих странах, но в то
же время их специфической мотивацией и политико-правовом положением в этих странах. Например, в Италию с конца 1990-х гг. ХХ века
устремились экономические мигранты. Их правовое положение долгое
время находилось вне закона. На Португалию также были ориентированы и экономические мигранты. Однако, в силу более либерального
законодательства, в сравнении с другими странами Европы, в этой стране
можно было быстрее и легче легализоваться и получить гражданство. На
Германию и Израиль сориентировались как экономические мигранты из
Приднестровья, так и выходцы из Приднестровья немецкой и еврейской
этничности, которые переехали в эти страны по государственным программам переселения.
В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по
вопросу членства Великобритании в Европейском Союзе (BREXIT). 51,89%
граждан Великобритании проголосовали за выход Великобритании из
Европейского Союза. По некоторым оценкам, на итоги референдума
повлияло нежелание англичан принимать в своей стране новые волны
мигрантов. Результаты BREXITа привели к расширению географии
исследования и, таким образом, к 5 выбранным странам присоединилась и Великобритания.
Методика исследования была определена из количественных и
качественных социологических методов.
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Таблица 1.

Методология исследования
Эксперты

Индивидуальные
интервью

Фокусгруппы

Формализованные
интервью

Приднестровье

7

-

-

-

Россия

10

2

2

100

Италия

6

2

2

100

Германия

3

5

-

30

Израиль

3

4

-

30

Португалия

2

-

1

30

Великобритания

2

2

1

30

Места проведения
полевых
исследований

Из числа количественных методов выбор пал на формализованное
(стандартизированное) интервью.
Бланк формализованного интервью содержал 6 тематических блоков:
1. Общая (социально-демографическая) информация;
2. Информация об отъезде и проживании за границей;
3. Связи с Приднестровьем;
4. Поддержка Приднестровья;
5. Денежные переводы;
6. BREXIT (только для Великобритании).
Бланк интервью насчитывал 86 закрытых и открытых вопросов
(включая 3 вопроса только для респондентов из Великобритании).
В отсутствии статистической информации об объеме генеральной
совокупности выходцев из Приднестровья находящихся за рубежом
было решено, что выборка проведенных интервью для России и Италии
составит по 100 респондентов, для остальных стран – по 30 респондентов. Итого, с марта по сентябрь 2016 года, через интернет и тет-а-тет, на
территории выбранной географии исследования, а также в Приднестровье (во время Пасхальных праздников и летних отпусков) были
проведены 320 формализованных интервью.
Открытые и полузакрытые вопросы были формализованы. Информация, полученная в ходе интервью, была введена в компьютерную
программу SPSS. Версия 22. Обработка результатов формализованных
интервью проводилась отдельно по каждой стране и представлено, с
помощью таблиц и рисунков.
Демографические, образовательно-профессиональные, расселенческие и этнические характеристики представлены в Приложении 1. Из
них видно, что выборка исследования охватила мужчин и женщин разных
13
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возрастов, семейного положения, образования, профессии, ранее проживавших во всех районах Приднестровья, носителей всех основных
этнических групп Приднестровья. Неравномерное распределение
указанных переменных по маршрутам миграции характеризует специфику потока мигрантов в этих странах (см. Глава 3. Миграционные маршруты выходцев из Приднестровья).
Из числа качественных методов исследования была выбрана
экспертное неформализованное интервью и фокус-группа.
Экспертное интервью было рассчитано на 3 группы экспертов:
управленцы в сфере миграции (включая исследователей), лидеры
диаспоры, представители диаспоры из числа предпринимателей. Для
каждого из них были разработаны бланки интервью.
Бланк неформализованного интервью для управленцев в сфере
миграции (включая исследователей) содержал 5 тематических блоков:
1. Социально-демографический портрет интервьюируемого;
2. Диаспора из Приднестровья за рубежом;
3. Сотрудничество организаций, специализирующихся на миграции;
4. Приоритеты Приднестровья и необходимые изменения;
5. Организации диаспоры.
Бланк неформализованного интервью для лидеров диаспоры
(включая исследователей) содержал 5 тематических блоков:
1. Социально-демографический портрет интервьюируемого;
2. Диаспора из Приднестровья за рубежом;
3. Влияние официальных структур (местных органов власти), других неправительственных организаций на жизнь мигрантов Приднестровья;
4. Жизнь иммигрантов и социальная среда приднестровцев за
границей;
5. Планы на будущее.
Бланк неформализованного интервью для представителей диаспоры из числа предпринимателей содержал 6 тематических блоков:
1. Социально-демографический портрет интервьюируемого;
2. Миграция за рубежом;
3. Бизнес-среда;
4. Индивидуальное предпринимательство;
5. Сотрудничество с организациями диаспоры/землячествами;
6. Планы на будущее.
Итого были проведены 33 экспертных интервью, из которых 7
участников представляли официальные структуры, исследовательское
сообщество и гражданское общество, которые проживают в Приднестровье.
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Другим качественным методом исследования выступила фокусгруппа. Бланк ее проведения содержал 6 тематических блоков:
1. Социально-демографический портрет участников;
2. Миграция в этой стране;
3. Миграционные политики;
4. Организации диаспоры;
5. Связь с родственниками/друзьями в Приднестровье;
6. Планы на будущее.
Проведение фокус-групп в Германии, Португалии, Израиле и Великобритании было затруднено поиском участников фокус-групп, поскольку количество выходцев из Приднестровья в этих странах незначительно
и, к тому же, характеризуется территориальным рассеянием. По этой
причине в этих странах цели и задачи фокус-группы были достигнуты при
помощи метода индивидуальных неформализованных интервью.
Другим недостатком проведения фокус-группы стал сам предмет
обсуждения. На суд участников исследования были вынесены вопросы,
которые не рефлексируются общественным мнением выходцев из
Приднестровья. Соответственно, отсутствует возможность дискуссии на
эту тему (например, миграционные политики и организации диаспоры).
С другой стороны, злободневными оказались вопросы личного миграционного опыта. Однако не все участники были готовы к их публичному
обсуждению.
На взгляд автора, описанные недостатки в проведении фокус-групп
целесообразнее было решить путем замены этого метода неформализованным интервью.
Основным языком проведения исследования выступил русский
язык. Для малой доли респондентов и экспертов исследование было
проведено на молдавском (румынском) и английском языках.
Информация, полученная посредством качественных методов
исследования, записывалась на диктофон. Все аудиозаписи были расшифрованы в текстовом варианте. В тексте настоящего отчета она
представлена в виде избранных цитат.
Всем участникам исследования была гарантирована анонимность
и конфиденциальность предоставленной информации.
В качестве дополнительных приемов исследования выступили
библиографический и статистический методы. В работе использованы
библиографические источники на тему миграции из Приднестровья, а
также официальная статистическая информация, которая прямым образом относится к рассматриваемой теме.
Таким образом, выбранная методика и методология исследования, пусть даже при отмеченных сложностях, позволила достигнуть
поставленных целей и задач. Учитывая, что миграционное поведение
15
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населения Приднестровья имеет определенную динамику и находится
под воздействием как внешних миграционных политик, так и внутридиаспорального развития, рекомендуется регулярное исследование
диаспоры из Приднестровья. Во-первых, есть необходимость в расширении географии изучения миграции выходцев из Приднестровье по
основным маршрутам выезда приднестровцев за рубежом. Целесообразным видятся полевые исследования на территории Украины, Болгарии, Турции, США и Канады. Во-вторых, необходимо совершенствование
методики и методологии исследования сообщества мигрантов Приднестровья с проведением индивидуальных неформализованных интервью.
В-третьих, есть необходимость комплексного изучения мигрантов из
Приднестровья в зависимости от типов миграции. Целесообразным
видится изучение экономических мигрантов как самой значительной
группы мигрантов из Приднестровья, а также сообщества учебных
мигрантов, которая, на наш взгляд, имеет потенциал для институционализации диаспорального развития.
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Глава 2. ТИПЫ МИГРАЦИИ ВЫХОДЦЕВ
ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
На протяжении последних трех десятилетий (с конца 1980-х гг. ХХ
века по настоящее время) из Приднестровья оформились несколько
типов миграции: этническая, политическая (беженцы), экономическая,
учебная, миграция в целях воссоединения семьи. Широкий спектр типов
миграции из Приднестровья отражает особенности ее населения и во
многом является результатом политических и экономических потрясений.
Этническая миграция
Этнический состав населения Приднестровья представляет собой
смешение десятков этнических групп. Приднестровские демографы
приводят сводную таблицу этнической структуры Приднестровья по
материалам статистических обследований разных лет. Ретроспективный
анализ этих данных показывает, что соотношение этнических групп в
общей структуре населения является результатом политико-военных и
социально-экономических событий ХХ века: создание Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики (МАССР, 1924-1930);
Великая Отечественная Война/Вторая Мировая Война (1941-1945); Голод
(1946-1947); бурное экономическое развитие Приднестровья (19601980-х гг. ХХ века); самопровозглашение Приднестровья (1990), распад
СССР (1991), военный конфликт (1992)8.
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Этнический состав Приднестровья в разные годы
Год
1926*
1939*
1989**
1993***
1995***
2004 (перепись)

Доля, %
Молдаване

Русские

30,1
28,6
33,5
34,1
33,5
31,9

8,5
10,2
30,5
30,1
28,8
30,3

Украинцы

48,5
50,7
28,3
28,0
28,0
28,8

Таблица 2.

Прочие

Всего,
тыс. чел.

12,9
10,9
7,7
7,8
9,7
9,0

572,3
475,1
678,2
712,5
696,1
550,0

* В границах МАССР в составе УССР.
** В составе МССР, с уточняющими коррективами10 11.
*** В пределах нынешнего Приднестровья.
8

Кривенко А.В., Фоменко В.Г., Бурла М.П. Этнический состав населения Приднестровья:
ретроспективный и перспективный анализ //Вестник приднестровского университета.
Сер.: Физико-математические и технические науки: № 3(51), 2015. – Стр. 169-178
h p://spsu.ru/images/ﬁles/science/vestnik/Vestnik_2015_3.pdf
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Открытие границ и исчезновение СССР способствовали в значительной степени проведению программ репатриации представителей
русских, еврейских и немецких этнических групп Приднестровья.
На момент переписи 1989 года на территории Приднестровья
проживало 4,4 тыс. человек немецкой этничности, что составляло 0,7% от
всего населения Приднестровья. Перепись 2004 года показала их сокращение в 2 раза. Этнических немцев на тот момент насчитывалось 2,0 тыс.
человек или 0,4%. К 2015 году численность немцев на территории Приднестровья составила 1,4 тыс. человек или 0,3% всего населения Приднестровья.
Вовлечение этнических немцев и членов их семей в программы
Таблица 3.

Этнический состав населения Приднестровья
12
по данным переписей 1989, 2004 и 2015 гг.
Перепись
1989
Всего
молдаване
русские
украинцы
болгары
гагаузы
белорусы
немцы
евреи
другие

%
100
33,5
30,5
28,3
2,2
0,7
0,8
0,7
1,9
1,4

чел.
678281
227084
207219
192078
14616
4691
5357
4467
12926
9843

Перепись
2004
%
100
31,9
30,4
28,8
2,5
0,7
0,7
0,4
0,2
4,4

чел.
555347
177382
168678
160069
13858
4096
3811
2071
1259
24123

Перепись
2015*
%
100
33,2
33,8
26,7
2,7
1,2
0,6
0,3
0,1
1,4

чел.
475,1
157,7
160,6
126,9
12,8
5,7
2,9
1,4
0,7
6,4

* За 2015 г. – расчет произведен по предварительным данным переписи
населения Приднестровья в 2015 г.
9

Кривенко А.В., Фоменко В.Г., Бурла М.П. Этнический состав населения Приднестровья:
ретроспективный и перспективный анализ //Вестник приднестровского университета.
Сер.: Физико-математические и технические науки: № 3(51), 2015. – Стр. 170.
h p://spsu.ru/images/ﬁles/science/vestnik/Vestnik_2015_3.pdf
10
Всесоюзная перепись населения 1926 г. Народность и родной язык населения СССР. – М.,
1928.
11
Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. – М., 1992.
12
Составлено по материалам Кривенко А.В., Фоменко В.Г., Бурла М.П. Этнический состав
населения Приднестровья: ретроспективный и перспективный анализ // Вестник приднестровского университета. Сер.: Физико-математические и технические науки: № 3(51),
2015. – Стр. 172. h p://spsu.ru/images/ﬁles/science/vestnik/Vestnik_2015_3.pdf и Статистический ежегодник Приднестровья – 2016: Статистический сборник (за 2011 – 2015 гг.) /
Служба статистики Ведомства экономического развития Приднестровья – Тирасполь,
2016 – 185 с. Стр. 28.
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репатриации в Германию началось с конца 1980-х гг. (с момента падения
железного занавеса) и продолжается до сих пор.
Кроме этнических немцев, Германия по государственным программам переселения принимает в своей стране этнических евреев.
Все же основной маршрут миграции евреев нацелен на Израиль.
Согласно переписи 1989 года, на территории Приднестровья насчитывалось 12,9 тыс. человек еврейской этничности или 1,9% от всего населения
Приднестровья. В 2004 году перепись показала их сокращение в 10 раз.
Этнических евреев на тот момент насчитывалось 1,2 тыс. человек или
0,2%. Сокращение численности евреев Приднестровья продолжается. В
2015 году их количество составило 0,7 тыс. человек или 0,1% населения.
В 2006 году в России была принята Государственная Программа
возвращения соотечественников в Россию. Несмотря на значительное
количество мигрантов из Приднестровья, устремившихся в Россию, среди
приднестровцев данная программа не начала пользоваться популярностью. В первую очередь, это произошло по причине особого политического статуса Приднестровья и ее населения, когда на протяжении длительного времени можно было вступить в гражданство России. Соответственно, данная Программа привлекла тех, кто состоял в гражданстве другой
страны, помимо России – в основном, Республика Молдова и зачастую
представителей не русской этничности (молдаване и украинцы).
Статистически оценить отток приднестровцев по этой программе
не представляется возможным. Материалы переписи 2015 года показали
увеличение доли населения русской этничности в структуре населения
Приднестровья.
Мне кажется, что в последние годы Программа «соотечественники» приобретает все большую популярность, потому что у
меня есть знакомые, которые переехали по этой программе
переселения. И это не единичный случай. И чем более это распространяется среди людей, тем более она популярна, потому что она,
может быть не столь помогает переселенцам экономически на
новом месте, но, что касается оформления документов, то она
реально помогает. Люди этим пользуются. Я не знаю какова статистика этих людей. (ЭИ, Россия).
Интервью и фокус-группы показали, что тип этнической миграции
населения Приднестровья характерен и для современного этапа развития. Однако отток людей по этому каналу миграции по сравнению с 1990ыми годами с каждым годом уменьшается.
Процедура репатриации имеет страновые особенности. Так, например, репатриация немцев в Германию и программа переселения ев19
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реев в Германию осуществляется при посредничестве Посольства Германии в Республике Молдова (раннее через Посольство Германии в России
и на Украине). На территории Германии репатрианты и переселенцы на
первом этапе миграции получают финансовую помощь для аренды
жилья и удовлетворения повседневных нужд. Также они включены в ряд
социальных программ по изучению немецкого языка, получения профессионального образования и трудоустройства.
Я переехал в Германию в 2004 году по линии еврейской эмиграции. Документы оформлял через Консульство Германии в Кишиневе. Был выбор переехать в Израиль, но я отказался. Во-первых,
потому что там война, а, во-вторых – жара. В-третьих, просто не
хотелось жить на ближнем Востоке. В Приднестровье к тому
времени не было смысла оставаться. Завод металлолитографии,
на котором я работал закрылся. (ИИ, Германия)
Репатриация в Израиль осуществляется при поддержке общественной организации «Сохнут». Она заключается в оказании помощи в
оформлении документов и предмиграционной подготовке, предполагающей изучение языка, основ иудаизма.
Документы на выезд оформляли через Сохнут (г. Кишинев). В
региональном отделении Сохнут в г. Бендеры я прошла языковые
курсы. Но эти несколько недель учебы прошли в пустую и не удалось
ничему научиться. Единственно полезным оказалась подготовка к
проблемам с соседями по общежитию. (ИИ, Израиль)
На территории Израиля репатрианты проходят аналогичную процедуру интеграции и адаптации к стране, что репатрианты, и переселенцы в Германии. Особенность нахождения репатриантов на территории
Израиля связана с требованиями в отношении вероисповедания – принятием иудаизма, а также с необходимостью службы в армии, причем как
для мужчин, так и для женщин.
Служба в израильской армии обоснована не только с точки зрения
патриотических чувств. Она имеет и утилитарную сторону -получение
гражданства, оплата первой ступени образования (бакалавр), финансовое обеспечение.
Я учусь в школе в г. Иерусалим. Через неделю жду призыва в
израильскую армию. Сама служба предположительно должна
начаться летом 2017 года. Я рада перспективе отдать долг
20
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родине и не понимаю своих бывших одноклассников, оставшихся в
Приднестровье или уехавших на учебу в Россию, которые на словах
очень патриотичны, а на деле ни один из них не планирует служить в армии. (ИИ, Израиль).
Право на участие в программах репатриации и переселения в
Германию и Израиль предоставляются и членам семьи репатриантов и
переселенцев даже в том случае, если они не являются этническими
немцами или евреями. Для предотвращения участия в программах лиц,
которые ради переселения заключают фиктивные браки, существуют
определенные требования в отношении супругов лиц репатриантов.
При моем переселении было условие: если мы хотим приехать,
то мы должны жить вместе минимум три года, так как мы
расписались. Если бы мы выехали раньше, мне бы гражданство
пришлось ждать 5 лет. А так я выполнил все условия переселенцев,
подождал здесь. И гражданство я получил через 2 недели после
приезда в Германию. (ИИ, Германия).
Важно подчеркнуть, что для большинства участников интервью,
имеющих опыт репатриации в Россию, Германию и Израиль, приоритетным оказалась не сама репатриация, то есть, воссоединение с этнической
родиной, а улучшение социально-экономических условий жизни за
рубежом.
В 2007 году мы решили, что можно поехать и попробовать
наладить свою жизнь в Германии, так как в тот момент считалось, что в Германии в социальной сфере все более или менее хорошо
(ИИ, Германия).
Я жила в семье со средним достатком. Не было уверенности,
что смогу поступить в университет на бюджет. Репатриация в
Израиль 4 года назад на тот момент была единственным шансом
вырваться из региона и начать самостоятельную жизнь (ИИ,
Израиль).
Я приехал в 1990-м году в Израиль. До этого 26 лет я прожил в
Бендерах, служил в армии, учился в Кишинёве. В 1989-м году я
приехал в гости в Израиль и сказал, что в эту страну никогда не
приеду. На меня это не произвело впечатление. Потом все евреи
нашего города встали и уехали. Тогда в Бендерах было уже неспокойно. Полностью вся семья поднялась, дети, взрослые, старшие.
21
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Три поколения встало и ушло. Никто не остался в Бендерах. (ЭИ,
Израиль).
В настоящее время этническая миграция по программам репатриации и переселения из Приднестровья в Германию и Израиль имеет
тенденцию к снижению количества репатриантов и переселенцев. Основная причина – сокращение количества этнических немцев и евреев на
территории Приднестровья. В то же время, в зависимости от политического и социально-экономического положения России, Украины и Республики Молдова, а также изменения политического статуса Приднестровья
велика вероятность новой волны этнической миграции из Приднестровья,
охватывающей представителей трех основных этносов Приднестровья:
молдаван, русских, украинцев. Смена внешнеполитического вектора
развития, принципиальные изменения в культурно-языковой и образовательной сферах способны вызвать вынужденную этническую миграцию и
изменить сложившуюся этническую структуру Приднестровья.
Политическая миграция (беженцы)
Миграционная ситуация в Приднестровье в значительной степени
была связана с политическими событиями конца 1980-х - начала 1990-х гг.
ХХ века – самопровозглашение Приднестровья и вооруженный конфликт
1992 года стали мотивом миграции из Приднестровья по политическим
причинам, в некоторых случаях и получения политического убежища в
Западных странах, причем не только для выходцев с территории Приднестровья, но и с правобережья Республики Молдова. Согласно информации исследователя молдавской миграции В. Мошняга, во время
конфликта был зарегистрирован выезд около 100 тыс. беженцев из зоны
боевых действий. Основной поток был принят Украиной (свыше 60 тыс.
человек, из которых половина - дети), Россией (чуть более 17 тыс. человек), Беларусью (почти 1 тыс. человек) и государствами дальнего зару13
бежья (около 20 тыс. человек) .
Моя мама из многодетной семьи – 12 детей. Жили в ШтефанВодэ. По окончанию школы почти все уехали учиться в Тирасполь и
остались там жить. Во время конфликта в 1992 году мои родители
участвовали в боевых действиях на стороне Республики Молдова.
Папа - военный, мама - хирург. В Приднестровье, соответственно,
они были обвинены в том, что они напали на Приднестровье.
13

Mosneaga, V. 2. 2013. Asylum-seekers, refugees and displaced persons in Moldova: Problems
of recogni on, social protec on and integra on. Socio-Poli cal Module. CARIM-East
Explanatory Note 13/103
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Поэтому мы были вынуждены переехать в Кишинев. То, что произошло, разрушило наши отношения в семье. Мы несколько раз
пытались объясниться и наладить отношения, но, в итоге, общаемся только лишь с одной из сестер моей мамы. У меня порядка 30
двоюродных братьев и сестер. У них разные идентичности. Ктото считает себя молдаванином, кто-то русским, кто-то приднестровцем. (ЭИ, Великобритания)
Примечательно, что запрос политического убежища в связи с
приднестровским конфликтом происходил спустя годы, когда проживание на территории Приднестровья не вызывала угрозу жизни и здоровью, как следствие боевых действий. Правом получения убежища на
территории зарубежных стран в основном воспользовались нелегальные
экономические мигранты, которые таким образом смогли легализоваться за рубежом.
В Германии я оказался в 1997 году. Жил нелегально, работал в
строительстве, в сельском хозяйстве. В 1998 году был пойман
полицией и посажен в тюрьму. Отсидел порядка 20 дней. Нанял
адвоката и тот посоветовал просить политического убежища.
Основанием выступил факт проживания в Приднестровье и смерть
брата-близнеца от огнестрельного ранения в апреле 1992 года во
время молдо-приднестровского конфликта. (ИИ, Германия).
Из материалов интервью следует, что процедура оформления
политического убежища в основном осуществлялась в обход официальных структур Приднестровья.
У официальных властей Германии не было контактов с Приднестровьем, все документы были собраны из официальных источников Республики Молдова. Вся процедура длилась 5-6 месяцев. Все
это время я был на свободе и получал социальное обеспечение от
немецкого государства. Статус политического беженца обеспечило меня пожизненной визой в Германии. (ИИ, Германия).
В 1994-1995 гг. выезд приднестровцев с территории Приднестровья по политическим мотивам был связан с конфликтом между
российским генералом А. И. Лебедевым (командующий 14-ой гвардейской общевойсковой армией, депутат законодательного органа Приднестровья 1-го созыва) и руководством Приднестровья во главе с И. Н.
Смирновым. Разногласия между двумя сторонами конфликта были
23
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связаны с разным видением политики Приднестровья14. Вместе с А. И.
Лебедевым покинули и его соратники из числа военных, чиновников,
политических активистов.
Очередными этапами выезда людей из Приднестровья, исходя из
политических соображений стали итоги выборов лидера Приднестровья
в 2011 и 2016 г., в результате которых сменилась политическая элита
республики. В числе выехавших по этим причинам лиц оказались должностные лица и политические активисты, не вписавшиеся в новую
властную конъюнктуру, специалисты не согласные с политикой на местах:
главы ведомств, должностные лица, оппозиционные журналисты и
15 16 17
другие
. Основной маршрут этой категории мигрантов из Приднестровья пролегает в Россию.
В Тирасполе у меня была успешная карьера онколога-хирурга.
Помимо профессиональной деятельности, руководил общественной организацией «Онкологи Приднестровья», был членом Общественной Палаты Приднестровья. В Москву уехал 9 сентября 2013
года. В Тирасполе карьера врача завершилась по причине разногласий с главой ведомства здравоохранения. Уезжать за пределы
Приднестровья не хотелось, но не было иного выбора. (ЭИ, Россия).
По политическим мотивам оказалась за рубежом и другая группа
выходцев из Приднестровья. Она состоит исключительно из числа
прошлого политического истеблишмента Приднестровья. Их проживание за рубежом связано с ограниченными возможностями для возвращения на родину. Законодательство Республики Молдова запрещает и
наказывает действия, связанные с сепаратизмом и с присвоением
власти, то в чем могут быть обвинены политические лидеры и должностные лица Приднестровья.
По этой причине, во избежание трудностей во взаимодействии с
правоохранительными органами Республики Молдова на протяжении
многих лет представители политических кругов Приднестровья использовали для поездок в Россию возможности Одесского аэропорта. Однако
14
Полушин В. Л. Битвы генерала Лебедя. Записки соратника: в 2 кн. Сер. Двуликая Клио:
Версии и факты // М.: Терра-Книжный клуб, 2005. 1152 с.
15
Роман Коноплев: «Мы не дадим поблажки властям Приднестровья. Не дадим себя
арестовать» // РИА «Днестр» от 29.04.2012. Режим доступа: h ps://www.dniester.ru
/node/6935
16
Политические преследования в Приднестровье. Случай Коноплева // РИА «Днестр» от
28.04.2012. Режим доступа: h ps://www.dniester.ru/node/6933
17
Экс-глава службы безопасности Приднестровья похищен неизвестными // Московский
Комсомолец в Молдове от 23.02.2017. Режим доступа: h p://mk.kn.md/ar cles/2017/02/
23/eksglava-kgb-pridnestrovya-pokhishhen-neizvestnymi.html
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после событий на Украине 2014 года Украина запретила въезд граждан
России мужского пола до 60 лет, а в некоторых случаях и других россиян, на
ее территорию (абсолютное большинство прошлых политических деятелей Приднестровья состоит в гражданстве Российской Федерации). Таким
образом, единственным коридором на пути в Россию остался Кишиневский аэропорт. На протяжении нескольких лет были случаи, когда приднестровцам, из отмеченной выше группы, был запрещен въезд на
18
территорию Республики Молдова и они были высланы обратно в Россию .
В моем прошлом – работа в официальных структурах Приднестровья, активная политическая деятельность: лидерство в
политической партии, работа в качестве депутата законодательного органа, участие в качестве кандидата в выборах Главы
Приднестровья. 1 марта 2013 года я вместе с семьей выехал в
Одессу. Решение о выезде было вынужденным – в связи с политическими мотивами. (ЭИ, Россия).
Из этой же категории не въездных на территорию Приднестровья
по причине ограниченного въезда на территорию Украины и Республики
Молдова оказалась часть бывшего политического истеблишмента Приднестровья, которая заняла руководящие политические должности в
19
самопровозглашенных республиках Донецка и Луганска .
В выборку исследования попали случаи, когда выезд из Приднестровья был вызван кризисным состоянием общества, угрозой стать
жертвой насилия, страхом за безопасность жизни и здоровья.
Когда я была студенткой, в 17 лет меня изнасиловали. Я месяц
не ходила в институт, потом я его бросила. Это была моя основная
причина миграции. Меня оттолкнуло то общество, в котором я
жила. Эта безысходность от того что нет защиты. (ФГ, Италия).
Оценить количество людей, покинувших таким образом Приднестровье и не имеющим возможность в нее вернуться по политическим
причинам, не представляется возможным. Тем не менее, в связи с
публичностью некоторых из них, данный тип миграции из Приднестровья
является реальностью.
18

Приднестровского генерала Олега Гудымо депортировали из Молдовы в Россию // ИА
«Тирас» от 13.06.2015. Режим доступа: h p:// ras.ru/evrazija/43366-pridnestrovskogogenerala-olega-gudymo-depor rovali-iz-moldovy-v-rossiyu.html
19
Приднестровский десант в ДНР // Интернет-портала 2000.ua (Газетный комплекс
«Интернет-медиа») от 3.09.2014. Режим доступа: h p://www.2000.ua/v-nomere/svobodaslova/reallii/pridnestrovskii-desant-v-dnr.htm
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Экономическая миграция
В первые годы после самопровозглашения в Приднестровье
устойчиво развивался хозяйственный сектор. Однако неопределенность
политико-правого статуса, отсутствие институциональных органов и правовой базы макроэкономического управления, а также кризисное
состояние экономики основных хозяйственных партнеров Придне20
стровья привело к возникновению различных кризисных явлений .
Служба статистики Приднестровья ежегодно публикует статистические данные о развитии Приднестровья21. Их анализ в динамике
позволяет зафиксировать некоторые тенденции занятости и социальноэкономического положения населения, которые сыграли значительную
роль в вовлечении населения в экономическую миграцию.
Во-первых, трансформировалась структура населения Приднестровья – изменилось соотношение экономически активного и неактивного населения. В 1996 году оно составляло 232,9 и 103,4 тыс. человек; в
2016 году – 136,6 и 145,6 тыс. человек, соответственно. Такая диспропорция отражает системные проблемы рынка труда и свидетельствует о
миграционном оттоке населения.
Во-вторых, изменилась структура численности занятых по отраслям – в основном сократилась занятость в отраслях реального сектора
экономики. Так, например, в промышленности в 1996 году были заняты
31,6% от всего занятого населения; в 2016 году – 20,8%. Кризисом отмечен
и агропромышленный сектор Приднестровья – в 1996 году доля занятых в
сельском хозяйстве составляла 22,4% от всех занятых в экономике
Приднестровья, в то время как в 2016 году – 6,6%.
Кризисные явления в агропромышленном комплексе Приднестровья оказывают существенное влияние на занятость социально-демографических групп населения. Она также изменила практики жизнедеятельности населения сельской местности22. В некоторых сельских населенных пунктах Приднестровья происходит стремительная депопуляция23.

20

История Приднестровья. Т. 2, Ч. II. – Тирасполь: РИО Приднестровского университета,
2001. 299-300.
21
Ежегодники Службы статистики Ведомства экономического развития Приднестровья //
h p://www.mepmr.org/gosudarstvennaya-sta s ka/informacziya/122-ezhegodnik-gosudarstvennojsluzhby-sta s ki
22
Фоменко В.Г. Особенности отраслевой структуры, территориальной организации и пути
реформирования агропромышленного комплекса Приднестровья // В сборнике: Аграрная география в современном мире К 90-летнему юбилею Виктора Николаевича Тюрина.
Под редакцией В.Н. Тюрина. Краснодар, 2014, с. 171-173, стр. 173.
23
Кривенко А.В., Бурла М.П., Фоменко В.Г. География Каменского района Приднестровья.
— Тирасполь, 2009. — 191 с.
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Миграция оказывает влияние на этнический состав населения
Приднестровья. Если анализировать данные переписи 2015 года,
то мы видим, что численность всех этнических групп сократилась,
исключение составляют гагаузы, численность которых даже
возросла. Интересным является изменение доли этнических групп.
На протяжении нескольких десятилетий доля молдавского населения была выше, а перепись 2015 года зафиксировала превышение
доли русского населения над молдавским. Притом, что по сравнению с переписью 2004 года, доля молдавского населения увеличилась, но доля русского населения увеличилась еще больше и на
небольшую часть, меньше чем 1% стала превышать долю молдавского населения. 33,1% - доля молдавского населения и 33,7% - доля
русского населения. Сократилась доля украинского населения,
которое мы все время соотносили как третья равная часть, их
сейчас около 26%. Какая связь с миграционными процессами? Связь –
прямая, потому что украинское и молдавское население составляют значимую часть населения сельской местности. А в связи с тем,
что сельское население подвергается в больше степени выталкивающим факторам миграции, то, естественно, что это население быстрее теряется. (ЭИ, Приднестровье).
В-третьих, в регионе сохранились низкие заработные платы. В 1998
году среднемесячная заработная плата составила 58 долл. США; в 2016 –
335 долл. США. Для целого ряда отраслей экономики (в которых трудоустроены свыше 65% всех занятых граждан) установилась заработная
плата ниже среднего уровня. Низкие доходы характерны, в том числе,
для отраслей, в которых заняты специалисты высокой квалификации.
Самая первая причина миграции - экономическая, невозможность трудоустройства, реализации своих экономических потребностей, потому что уровень жизни катастрофически падает. В
результате, трудовая миграция, которая заканчивается тем, что
люди либо не возвращаются, либо периодически возвращаются.
Есть причины, которые можно назвать в качестве политических,
то есть это причины, связанные с нестабильностью в политическом плане. В связи с этим, людям приходится прибегать к получению различного гражданства для выезда за границу. Ну и, собственно, такая неразбериха когда много документов, и нужно как то
лавировать между одним государством и другим. (ЭИ, Россия).
Там нет работы, и это очень печально. Там нет перспективы.
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От России есть какая-то защита, но она не достаточная. Потому
что очень тяжело. (ФГ, Россия).
В Приднестровье найти работу очень трудно. И с этой политикой, и с курсом, очень трудно там жить. Невозможно. Очень
тяжело. Зарплаты очень маленькие. За садик платишь 35 долларов. Это очень много, потому что зарплата 150 долларов. (ФГ,
Италия).
В Приднестровье сейчас очень тяжелые времена. Мы уже год
покупаем все или из Одессы, или из Кишинева. Со всех сторон тяжело, цены высокие. В Приднестровье я не вижу будущего для детей.
(ФГ, Италия).
Люди уезжают из Приднестровья, потому что нет средств
для существования. Нет условий для жизни. Кризис экономический,
социальный, мне кажется, что продолжается. Поэтому люди
вынуждены это делать. (ФГ, Португалия).
Таким образом, установившиеся тенденции свидетельствуют о
том, что состояние занятости в Приднестровье ухудшалось с каждым
годом. С точки зрения проблем трудоустройства, наиболее уязвимыми на
рынке труда оказывались трудовые ресурсы, проживающие в сельских
районах и ранее занятые в аграрном секторе, квалифицированные
рабочие, занятые в промышленности.
С точки зрения установившихся доходов, в число уязвимых групп,
не способных в полной мере обеспечить себе и семье необходимый
жизненный уровень оказались специалисты высокого уровня квалификации, занятые в таких стратегических отраслях как образование и наука,
органы управления, здравоохранение.
У нас существует определенная проблема с кадровым обеспечением. Нас покидают специалисты в сфере образования, здравоохранения, промышленности, вследствие чего на местном рынке
труда не хватает специалистов. Также мы теряем часть населения, для которого характерна предпринимательская активность.
Если не изменить ситуацию с оплатой труда, с созданием условия
для предпринимательской активности, то мы будем сталкиваться с утечкой умов. (ЭИ, Тирасполь).
Неблагоприятное положение на рынке труда характерно и для
трудовых ресурсов молодого возраста, имеющих высшее образование.
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Оно вызвано низкой конкурентоспособностью молодежи, связанной с
отсутствием опыта работы, достаточной квалификации после окончания
учебных заведений, неспособностью учебных заведений дать будущим
специалистам актуальные знания. Вследствие этого, работодатель не
желает нести финансовые расходы, связанные с профессиональным
24
обучением молодых работников .
Таким образом, широкие слои населения, столкнувшиеся с безработицей и низкими доходами пополнили ряды экономических мигрантов. Проведенные интервью и фокус-группы показывают, что экономическая миграция по своему содержанию прошла несколько этапов.
Первый этап экономической миграции состоялся в конце 1990-х ХХ
века - начале 2000-х гг. ХХI века. Поток мигрантов в этих годах состоял в
основном из людей, обескураженных безработицей и низкими доходами в Приднестровье и вынужденных искать заработки за рубежом.
Выбор экономических мигрантов в то время пал на Россию, Германию,
Италию, Португалию.
Политико-правовое и социально-экономическое положение приднестровцев в течение первого этапа экономической миграции в большинстве случаев характеризовалась неблагополучием. Отсутствовала
легализация в странах миграции, повсеместно преследовал страх
поимки и выдворения из страны. Занятость реализовывалась в специфических нишах рынка труда, в которых имел место обман и эксплуатация
рабочей силы. Тяжелыми были социально-бытовые условия проживания. Отсутствовали возможности официального получения правовой
помощи, услуг здравоохранения.
Второй этап экономической миграции оформился к середине 2000х гг. ХХI века. К этому времени в большинстве стран выезда приднестровцев произошла либерализация миграционных политик. Стало легче
получить легальный статус за рубеж. Соответственно, улучшились возможности трудоустройства, повысились доходы, изменилось качество
жизни пребывания за рубежом.
Особенно стоит отметить экономических мигрантов, выезжающих
в Россию. Благодаря особому статусу Приднестровья, стало возможным
вступление в российское гражданство. Тем самым, значительная часть
экономических мигрантов Приднестровья, выезжающих в Россию при
наличии российского гражданства была уравнена в правах с другими
россиянами и находилась в схожем положении с гражданами России,
участвующими в процессах внутренней миграции.
В настоящее время экономическая миграция находится на третьем
24
Терзи Н.В. Особенности молодежного рынка труда в Приднестровье // Бизнес в законе.
Экономико-юридический журнал. 2009. № 1, с.435-439.
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этапе своего развития. Для него характерен тщательный отбор страны
миграции, подготовка к отъезду, легализация за рубежом, трудоустройство в сферах аналогичных или близких к своей специальности, сохранение стандартов качества жизни за рубежом. Таким образом, произошла
смена политико-правого и социально-экономического статуса экономического мигранта: из гастарбайтера в трудового мигранта, а затем и в
свободного профессионала.
Учебная миграция
Учебная миграция - традиционный тип миграции для молодежи
Приднестровья. Она, в отличие от таких типов миграции как репатриация
и экономическая миграция, была характерна и для благополучного советского времени. Этому способствовала единая образовательная система
СССР, близость крупных образовательных центров: г. Кишинев, г. Одесса.
Кроме указанных городов, в то время популярными направлениями
учебной миграции были крупные города России (г. Москва, г. СанктПетербург), а также Украины (г. Киев, г. Харьков).
В настоящее время в Приднестровье сложилась специфическая
модель учебной миграции. Ее особенность обусловлена характером
непризнанности Приднестровья, когда значительное количество населения получают документы, удостоверяющие гражданство Республики
Молдова, либо вступают в гражданство России и Украины со специфическими чертами ее системы образования – соответствие образовательным
стандартам России и сложность признания документов об образовании
на территории стран дальнего зарубежья. В официальных источниках
Приднестровья отсутствует упорядоченная информация о количестве
приднестровских абитуриентов, поступивших на обучение за пределами
Приднестровья.
Основными маршрутами учебной миграции из Приднестровья
являются Россия, Республика Молдова, Украина, в редких случаях страны дальнего зарубежья.
Основная масса выпускников остается в Приднестровье, но
есть часть детей, которые выбирают обучение в соседних странах
и далеко за пределами Приднестровья. География обучения очень
широкая.
Много выпускников уезжают в Россию, поступают в лучшие
ВУЗы страны: МГИМО, МГУ, Тимирязевскую Академию, МФТИ им.
Баумана, Военно-Гуманитарную Академию, Военно-Медицинскую
Академию СПб, Педагогические ВУЗы Москвы. Есть дети, которые
закончили аспирантуру при этих учебных заведениях и преподают
там.
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Школьники Приднестровья также поступают в ВУЗы Украины
в города Киев и Одесса. Поступают в ВУЗы Республики Молдова в г.
Кишинев, в основном в Славянскую Академию и Медицинский
Университет им. Тестемицяну. Есть случаи обучения в ВУЗах
Беларуси. Есть выпускники, которые ориентированы на поступление в страны дальнего зарубежья. Так, я знаю несколько человек,
которые закончили университеты Софии, в основном это этнические болгары. Есть те, кто учился в Польше, Чехии, Германии,
Израиле, США, Канаде. (ЭИ, Приднестровье).
Планы учебных мигрантов на поступление и обучение за рубежом
в основном реализуются через систему выделенных для приднестровцев
квот, через самостоятельное поступление на основе общего конкурса,
поступление через систему предварительного отбора (по итогам конкурсов, олимпиад).
Ежегодно для абитуриентов из Приднестровья Россия, Республика
Молдова и Украина выделяют квоты на бюджетное обучение на разных
ступенях профессионального образования.
Квоты на обучение в российских вузах выделяются на бесплатной основе и представляются Министерством Образования и
Науки РФ. Количество выделяемых квот зависит от территории
страны. Например, для Беларуси, в отличие от Приднестровья,
количество квот гораздо больше. В то же время, количество квот,
выделяемых для правобережья Днестра и Приднестровья, примерно одинаковое, хотя численность населения Приднестровья на
порядок меньше численности населения правобережья Днестра.
Это связано с тем, что главный критерий получения квоты на
образование в России - это знание русского языка. А на правобережье Днестра сейчас функционирует меньше школ с преподаванием на русском языке, чем в Приднестровье.
Решение о количестве выделенных квот на каждую специальность принимается из обоюдных интересов. Россия учитывает
потребности своих учебных заведений. Приднестровье исходит из
соображений приоритетности, востребованности, престижности специальностей. Таким образом, существует обратная связь, но
нельзя сказать точно кто больше диктует условия. (ЭИ, Приднестровье).
Распределением российских квот на получение профессионального образования занимается Ведомство просвещения Приднестровья.
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Информация о квотах есть в открытом доступе на сайтах
Россотрудничества и Ведомства просвещения Приднестровья.
Ежегодно при Ведомстве создается рабочая группа, которая
занимается распределением квот. Она доносит информацию о
квотах по управлениям народного образования в города и районы
Приднестровья. Далее информация доходит до школ, старшеклассников и их родителей. Претенденты на российские квоты готовят портфолио – пакет документов. С недавних пор действует
нововведение – это регистрация претендентов на информационном образовательном портале «Россия – еду.ru», где указывают
желаемый уровень образования, специальность и ВУЗ.
После подачи документов создается межведомственная
комиссия. Она рассматривает портфолио претендента и путем
голосования принимает решение о предоставлении квоты конкретному ученику. В качестве критериев оценки учитывается
средний балл успеваемости, дипломы и грамоты за участие в
Олимпиадах за последние 3 года, участие в конференциях. Важно
отметить, что при отборе не учитывается этничность и гражданство претендента на квоту. Комиссия отбирает претендента только на квоту обучения в России, а Министерство Образования и Науки Российской Федерации определяет на какой ВУЗ будет
рассчитана эта квота. Это нововведение последних лет. Поэтому, когда претенденты на квоты регистрируются на интернет
портале, они имеют возможность указать несколько вариантов
желаемых ВУЗов.
Из опыта прошлых лет конкурс на квоты составляет порядка
2 заявок на место. Самые востребованные специальности – это
юриспруденция, экономика, архитектура, сервис, туризм, журналистика, машиностроение. (ЭИ, Приднестровье).
Учебные квоты на получение образования в ВУЗах Украины обеспечиваются при посредничестве общественных организаций украинцев на
территории Приднестровья и Посольства Украины в Республике Молдова. Школьники Приднестровья, состоящие в гражданстве Украины,
имеют право на квоты на получение высшего профессионального
образования на территории Украины после оформления удостоверения
о «Статусе зарубежного украинца»25.
Распределение учебных квот на получение образования в Республике Молдова находится в ведении Министерства Образования Респуб25

Вопрос о выделении квот на обучение в ВУЗах Украины для приднестровских
школьников урегулирован // h ps://novos pmr.com/ru/news/13-07-19/vopros-o-vydelenii-kvot-na-obuchenie-v-vuzah-ukrainy-dlya
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лики Молдова. Согласно информации с сайта Министерства, правом на
квоты в ВУЗы Республики Молдова обладают: (1) приднестровские
школьники выпускники школ Приднестровья, в которых обучение
ведется на молдавском языке на основе латиницы и согласно образовательным программам Республики Молдова; (2) приднестровские школьники, которые обучались в лимитрофных приднестровских населенных
пунктах Республики Молдова, (3) выпускники средних образовательных
учреждений левобережья Днестра (Приднестровье)26.
Другим каналом учебной миграции за рубеж является самостоятельное поступление. Благодаря наличию у абитуриентов документов,
удостоверяющих гражданство Республики Молдова, России и Украины,
становится возможным поступление на обучение, наряду с другими
гражданами этих стран.
На протяжении 7 лет в лицее был открыт проект «Русская
школа». Благодаря ему, много детей получили российский аттестат, сдали ЕГЭ и получили возможность самостоятельно выбрать для поступления российские ВУЗы. На базе лицея также
функционировал дистанционный центр правительства Москвы.
(ЭИ, Приднестровье).
Не могу сказать по опыту прошлых лет, но был период, когда
наши аттестаты не требовали 12 года образования. Мы уже лет
20 участвуем в олимпиадах Молдовы. Наши ученики традиционно
занимают призовые места по информатике, по литературе и
русскому языку. (ЭИ, Приднестровье).
Известно, что в больших городах Приднестровья ряд средних
учебных заведений специализируется на подготовке школьников к учебе
в зарубежных ВУЗах.
Вся система обучения в лицее направлена на повышение
возможностей поступления ее выпускников в российские ВУЗы. Наш
учебный план отличается от школьного. Он содержит все предметы базового цикла и вариативную часть, которая состоит из
профильных предметов. Есть спецкурсы, которые ориентируют
школьников на занятия в той или иной сфере деятельности.
Именно поэтому в лицее учатся школьники из Молдовы, ориентированные на поступление в Россию. Большое внимание уделяется
26
In atenția absolvenților din raioanele de est ale Republicii Moldova // h p://edu.gov.md/
sites/default/ﬁles/in_aten a_absolven lor.pdf
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подготовке кадров. Много учителей проходят дистанционные
курсы, участвуют в конференциях. (ЭИ, Приднестровье).
Представители российских ВУЗов, в которых обучаются
приднестровские студенты, говорят, что у приднестровских
студентов очень хорошее базовое образование, грамотное знание
русского языка. Лучше, чем у студентов из СНГ. Поэтому приднестровские абитуриенты ценятся очень высоко. (ЭИ, Приднестровье).
В неделю за консультацией по вопросам обучения в ВУЗах
дальнего зарубежья обращаются по 2-3 человека. В основном это
школьники, которые заканчивают учебу (в основном школьники,
обучающиеся в Тираспольской Гуманитарно-Математической
Гимназии и в Тираспольском теоретическом лицее №1) или студенты. Из специальностей более востребованы экономика, бизнес,
медицина. (ЭИ, Приднестровье).
В Приднестровье я обучался в Тираспольской ГуманитарноМатематической Гимназии с углубленным изучением английского
языка. В 9-ом классе услышал от знакомой о возможности окончить школу за рубежом. Я заинтересовался и через интернет
начал искать подходящие школы в странах Европы. Великобритания была выбрана по причине того, что английское обучение в
средней школе самое престижное и, вдобавок, при поступлении в
престижные университеты часто требуют документы, подтверждающие знание английского языка. (ИИ, Великобритания).
Еще одним механизмом поступления в зарубежные ВУЗы становится участие в предварительном отборе абитуриентов путем участия в
Олимпиадах и конкурсах, проводимых ВУЗами в течении учебного года.
Таким образом, комплексную приемную компанию на территории
Приднестровья проводит несколько российских ВУЗов.
Лицей сотрудничает с несколькими ВУЗами России. Одно время
на базе лицея вступительные экзамены для ребят проводил
Станкин. Сейчас установились серьезные контакты с Высшей
Школой Экономики – заключен договор о сотрудничестве. Трое
преподавателей лицея прошли курсы повышения квалификации в
ВШЭ. 5-6 человек были приняты в этот университет, даже не сдав
российский ЕГЭ. Они были приняты в это заведение по результа34
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там олимпиад. Представители МФТИ приезжают в лицей, проводят профориентационную работу со школьниками, организуют
семинары. Наши выпускники зачисляются в этот ВУЗ по итогам
олимпиад. (ЭИ, Приднестровье).
Значительным фактором при принятии решения об обучении за
рубежом становится материальное положение семьи будущего студента,
поскольку учебная миграция, даже через систему квот или через поступление на бюджетную основу, связана с высокими материальными
затратами.
Приднестровские выпускники, благодаря качеству образования, достаточно хорошо подготовлены для учебы за рубежом.
Единственное есть материальные сложности. Но наши дети
очень целеустремлённые. Они понимают степень ответственности и во время учебы они учатся зарабатывать, некоторые
умудряются даже родителям помогать. (ЭИ, Приднестровье).
Вопрос материальной обеспеченности особенно важен при поступлении приднестровских абитуриентов в ВУЗы дальнего зарубежья.
По вопросам обучения в ВУЗах дальнего зарубежья консультируются и хотят уехать большинство из простых семей. А те,
которые решаются на какие-то платные программы, то это уже
школьники из обеспеченных семей. Как правило, для учебы востребованы страны Европы (из которых самая запрашиваемая страна –
это Великобритания), а для программ обмена – США. Окончательный выбор страны обучения зависит от материальной обеспеченности семьи претендента на учебу за рубежом и знания иностранного языка. (ЭИ, Приднестровье).
Ограничения, связанные с материальными издержками семьи в
связи с обучением в ВУЗах дальнего зарубежья, могут быть сняты при возможности бесплатного обучения и получения стипендии. В большинстве
случаев такое возможно при хорошем знании иностранного языка.
Для того, чтобы претендовать на бесплатную учебу и получение стипендии, необходимо знание языка страны обучения. Если
претендент знает только английский язык, то с этим сложнее,
потому что программы на английском языке в основном платные.
Со знанием английского ехать на учебу в Великобританию, как и в
США - это очень дорого. Поэтому школьники в основном предпочи35
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тают Францию, Германию, Польшу, Чехию. Если школьник хочет
учиться в какой-то конкретной стране, но не знает языка, то ему
необходимо пройти подготовительный курс изучения языка в
течении одного года. Подготовительный курс не входит в систему
стипендий, и за него нужно платить, поэтому мало кто из Приднестровья идет по этому пути. (ЭИ, Приднестровье).
Подготовка к переезду длилась почти год: поиск школы, переписка с администрацией, отправка характеристик, сертификатов. Поскольку был расчет на получение стипендии, необходимо
было предоставить справку о доходах родителей, кроме собеседования сдать дополнительные экзамены. Часть расходов (проживание, питание и обучение) обеспечивала школа. Покупку одежды,
развлечения финансировали родители. Речь шла о небольших суммах. (ИИ, Великобритания).
Немаловажным фактором бесплатного обучения в Западных университетах является информированность будущего студента об особенностях системы образования конкретных стран.
По окончании школы многие выпускники даже не пробуют поступить в Западные университеты. Ими движет страх, что это
очень дорого. Это преувеличение. Каждый студент, обучающийся в
Италии, имеет возможность работать по системе «part- me»
или по вечерам. Я первый год не получала стипендию, упустила эту
возможность по причине слабой информированности о всех правах.
Поэтому мне было жизненно необходимо иметь какой-либо заработок. Первые два года работала на рецепшене в отелях. Сейчас по
вечерам работаю официанткой в кафе. Совмещать учебу и работу
– не сложно. Днем учишься, по вечерам работаешь. Послаблением
для учебы в Италии явилось и то, что университет предоставил
общежитие. Оно оплачивается из стипендии. (ЭИ, Италия).
Другим барьером на пути к образованию в ВУЗах дальнего зарубежья является процедура легализации документов, полученных на
территории Приднестровья.
В целом необходимо отметить, что школьники/студенты претенденты на обучение в Западных странах - амбициозны,
хорошо учатся, знают языки, но, по факту, мало кто решается
уехать. В год уезжает человек 10. В связи с непризнаностью, есть
сложности с оформлением документов.
36
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Школьникам для поступления в западные университеты необходимо заканчивать 12 классов. При приднестровской системе среднего образования в 11 лет необходимо доучится в Республике Молдова
и получить аттестат о среднем образовании в 12 классов, или к
аттестату о среднем образовании в 11 лет дополнительно предоставить документы, подтверждающие обучение в ВУЗе не менее
чем за один год. Документы, выданные на территории Приднестровья требуют легализации в Министерстве Просвещения
Республики Молдова. Вся процедура занимает порядка двух месяцев.
По легализации школьных аттестатов нет отказов. Есть
проблемы с легализацией приднестровского университетского
образования. Требуется, чтобы оценки соответствовали молдавским, чтобы был определенный перечень недостающих предметов. В итоге, очень много отказов. (ЭИ, Приднестровье).
Для получения стипендии необходимо показать размер ежегодного дохода родителей, а также недвижимое имущество, имеющуюся в собственности, и другие ценности. На этапе подготовки
документов для поступления у меня возник ряд проблем, связанных
с документами, выданными официальными структурами Приднестровья. Нотариус из с. Варница отказался удостоверить перевод
документов, выданных властями Приднестровья. Отказ был
получен и от Министерства Образования Республики Молдова.
Помогло лишь Посольство и Консульство Республики Молдова в
Италии. (ЭИ, Италия).
В Приднестровье особое явление представляет собой система
школьного обучения на молдавском (румынском) языке на основе
латиницы. Она находится под управлением Республики Молдова, и их
образовательная деятельность ведется по государственным стандартам
Республики Молдова.
За весь период существования Приднестровья функционируют
восемь школ этого типа. Географически данные школы расположены по
всей территории Приднестровья.
Учащиеся этих школ – дети этнических молдаван. Проведенные
интервью и фокус-группы показали, что основной контингент учебных
мигрантов, нацеленных на получение высшего образования в странах
Запада (включая Румынию), формируется из выпускников приднестровских школ с преподаванием на основе латинской графики.
Многие мои школьные коллеги из лицея «Alexandru cel bun»
находятся за рубежом. Часть из них поступила в университеты
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Италии и Франции сразу по окончании лицея. Другая часть сначала
получила высшее образование в Кишиневе или в Румынии, а затем
продолжила образование в ВУЗах Западных стран. (ЭИ, Италия).
Этому способствуют ряд обстоятельств:
‒ получение среднего образования в рамках Болонской системы,
признанной во всем мире;
‒ получение документов об образовании стандарта Республики
Молдова, которые легче проходят процедуру легализации;
‒ на площадке этих школ, как в целом и во всей системе среднего
образования Республики Молдова, проводятся информационные кампании по ознакомлению учащихся с возможностями поступления в высшие
учебные заведения стран Запада.
‒ экономическая миграция родителей в страны Запада. По окончании школы выпускники воссоединяются с семьей посредством учебной
миграции.
Таким образом, обучение в приднестровских школах с преподаванием на основе латинской графики для этнических молдаван, знающих
молдавский (румынский) язык, это приемлемая возможность для продолжения обучения в ВУЗы Западных стран.
Я выпускница лицея «Alexandru cel Bun». По окончании школы
рассматривала несколько вариантов специальностей и городов
(стран) для поступления. В Кишинев (Республика Молдова) подавала документы на факультет медицины, но поступить не удалось.
После отправила пакет документов в Болонью (Италия) на
факультет юриспруденции и в Бухарест (Румыния) на факультет
государственного управления. Первое извещение о поступлении
пришло из Юридического факультета Болонского университета
«Almamater Studiorum». После переезда в Италию и первых дней
обучения письмо о поступлении пришло и из Бухареста. Я приняла
решение остаться в Италии, в крайнем случае думала, что, если в
течении года у меня ничего не получится, то переведусь в другой
университет. (ЭИ, Италия).
В то же время, стоит отметить, что для детей мигрантов, обосновавшихся на территории России, учеба в приднестровских школах с
преподаванием на основе латинской графикой становится дополнительным препятствием по их адаптации в российском социальном и
образовательном пространстве в силу языковой, программной и иных
различий.
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Мой папа уехал на заработки в Москву за несколько дней до 1
сентября, когда я пошла в 1-ый класс. Спустя год к папе уехала и
мама. Первые 3 класса я училась в одной из приднестровских румынских школ. Родители к тому времени передумали возвращаться
домой и решили меня подготовить к жизни в России. К 4-ому классу
меня перевели в школу с преподаванием на молдавском языке на
основе кириллицы. Спустя год после освоения кириллицы меня
отдали в русскую школу. Там я проучилась еще 3 года. Восьмой и
девятый класс я обучалась в Московской 707-ой школе. Район
Метро Измайловское.
Первое время в Москве было очень тяжело. С самого начала класс
меня не принял. Причина была в том, что мои одноклассники учились
в одном классе с детства, а я была для них «Новенькой», и к тому же
еще и провинциалкой. Мои одноклассники «круто» одевались, ходили
в кафе, а я к тому времени даже не знала, что такое «аська»…
В моем классе учились и другие приезжие: с Украины, Азербайджана, Кавказа. Один из хулиганов класса постоянно меня доставал.
Мог сумку выкинуть или ходил по пятам и говорил «Тварь, сдохни!».
Я с ужасом вспоминаю то время. У меня был нервный срыв. Вызывали скорую помощь и маму. Руководство школы приняло соответствующие меры, вызвали родителей мальчика в школу, провели
воспитательную беседу и только после этого издевательства
прекратились. К 9-му классу я уже больше общалась со своими
коллегами, но до конца мы так и не подружились. Потом я поступила в медицинский колледж. Там у меня с адаптацией не было никаких
проблем. Я сама была «альфой» и «рулила» студенческой группой.
(ИИ, Россия).
Учебная миграция из Приднестровья, как комплексное социальное
явление, имеет и выгоды, и издержки. Обучение в зарубежных ВУЗах
позволяет увеличить человеческий и социальный капитал учебного
мигранта. Это категория мигрантов при возвращении на родину смогли
бы внести существенный вклад в социально-экономическое развитие
страны. С другой стороны, учебные мигранты из Приднестровья, как
правило, натурализуются за пределами страны, тем самым вызывая
явление, которое принято называть термином «утечка умов». Как следствие, в публичном дискурсе поднимаются вопросы целесообразности
поддержки учебной миграции из Приднестровья.
Воссоединение семьи
Интенсивность миграционных потоков из Приднестровья стала
причиной разлуки людей, состоящих в личных отношениях: родители39
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дети-внуки, супруги, влюбленные. Это актуализировала потребность в
выезде с территории Приднестровья с целью воссоединения семьи.
В Приднестровье меня все устраивало. Просто так сложилось,
что я вышла замуж за одессита, а одессит оказался немцем. На
самом деле я скучаю, я бы осталась там жить, только я знаю, как
мне тяжело в Германии. Просто где муж, там и жена.» (ИИ, Германия).
В Италии может быть я никогда не оказалась бы. Но в тот
момент я встречалась с парнем, молдаванином, и он уехал в Италию на заработки. И через 6 месяцев, он настаивал, чтобы я
приехала к нему. Я училась в институте, у меня должна была быть
хорошая профессия, я должна была быть переводчиком английского языка, но благодаря этой любви я все бросила. (ФГ, Италия).
Проведенные интервью и фокус-группы показали, что для мигрантов Приднестровья (за исключением тех из них, кто участвовали в программах переселения и выехавших с территории Приднестровья по
политическим мотивам) на начальном этапе выезда из региона был
характерен одиночный миграционный старт. То есть, за рубеж в основном в целях заработка выезжал один из членов семьи. Цель состояла в
том, чтобы заработать определенную сумму денежных средств, потом
вернуться к семье и продолжить жизнь на родине.
Для значительного количества мигрантов этот сценарий претерпел
существенные коррективы. С одной стороны, в разлуке портились
внутрисемейные отношения: супруги, находясь далеко друг от друга,
заводили любовные связи на стороне, дети лишались полноценного
родительского воспитания и контроля.
Процесс дистантного воспитания — это новый формат отношения. Он сложен, и я бы сказала, что он деформирован. Воспитание на расстоянии всегда связано с определенными нарушениями
функций семьи. Подростки видят мать либо отца одного в семье,
который выполняет все функции одного родителя. И формируется
у ребенка искаженное представление о самой семье, ее неправильный формат. И если наблюдать дальнейшее развитие семьи, то
можно предположить, что у этих детей могут быть такие же
дистантные отношения. (ЭИ, Приднестровье)
С другой стороны, условия нахождения за рубежом становились
лучше, появилась возможность получить легальный статус, приобрести
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жилье. Как результат, за одним членом семьи, находящимся за рубежом,
следовала вся семья.
Право на воссоединение семьи запрашивают и те мигранты, у
которых уже есть миграционный опыт на территории страны запроса в
качестве экономического мигранта (в некоторых случаях и нелегального). Основанием запроса служит вступление в брак с гражданином
страны либо рождение на территории страны миграции собственных
детей.
В Португалию я поехал с российским паспортом. Много лет
жил неофициально. По этой причине не выезжал на родину. Были
случаи, когда меня пытались депортировать. Год назад я, впервые
за долгое время, приехал в Приднестровье и в Республике Молдова
оформил себе биометрический молдавский паспорт. Однако,
несмотря на это, по возвращению в Португалию меня в любом
случае пытались депортировать. Это противозаконно. Меня не
имеют право разлучать с членами семьи (супругой и дочками,
которые родились на территории Португалии). Чтобы предотвратить новые попытки депортации, я обратился в различные
структуры Португалии, но они остались безучастны к проблеме,
и тогда я написал в Суд по Правам Человека в г. Страсбург. Я
обычный рабочий, строитель, но, в связи с угрозой выдворения из
страны и разлукой с семьей, пришлось вникать в юридические
тонкости. Сейчас дело находиться на этапе рассмотрения. (ФГ,
Португалия).
Решение о выезде из страны в 2014 году было сложным. Я
получила высшее образование юриста и хотела бы работать по
специальности. За рубежом таких возможностей очень мало. Так
случилось, что мой парень, будущий муж, поехал в Великобританию
и позвал меня с собой. Здесь родилась наша дочка. Мы надеемся, что
нашей семье не грозит выдворение в связи с результатами BREXIT, и
в ближайших планах получение гражданства Великобритании для
всей семьи. Одна из возможностей - это статус ребенка. На имя
дочери оформлено британское свидетельство о рождении. Я
слышала, что для получения британского гражданства необходимо прожить на территории страны 5 лет. Я не знакома со всей
процедурой. (ФГ, Великобритания).
В России, Германии и Израиле – странах эмиграции приднестровцев по программам репатриации и переселения - сложились разные
режимы, регулирующие процедуру воссоединения семьи репатрианта.
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3 года назад я вышла замуж. Брак заключался в Приднестровье.
Муж одессит, но у него бабушка немка и она давно живет в Германии,
поэтому мы оказались в Германии, воспользовавшись программами
«поздние переселенцы» и «воссоединение семьи.» (ИИ, Германия).
Процедура получения документов для людей участвующих в
программе репатриации на основе права воссоединения семьи, предусматривает несколько иный порядок получения гражданства.
Немецкое гражданство я получаю через месяц. Но это не как у
нас - получил гражданство, загранник и едешь куда угодно. Здесь я
получаю на 3 года только вид на жительство. Но вид на жительство у них как сам паспорт. Оно дается мне на 3 года, то есть 3
года я имею право тут проживать. У мужа моего полное гражданство, у него и загранник, и полное гражданство. И муж каждые три
года дает мне разрешение на проживание, тут закон такой. И после
6-ти лет я уже имею право получить полное немецкое гражданство.
(ИИ, Германия).
В Израиле, по сравнению с Россией и Германией, процедура
воссоединения семьи носит более сложный характер.
Моя невеста – еврейка - репатриировалась в Израиль и сделала
мне вызов. Власти Израиля не разрешили нам создать семью. У
меня гражданство Республики Молдова и пришлось вернуться
обратно и оформить брак в Молдове. После возвращения в Израиль
жена оформила мне вызов уже как своему официальному мужу. Виза
была открыта на 3 месяца, потом продлена. 7 лет прошло прежде
чем мне позволили вступить в израильское гражданство. Вся
процедура оказалось очень сложной. (ИИ, Израиль).
Другим незначительным каналом выезда и обоснования за
рубежом, характерным в основном для женщин, является выход замуж
за иностранца. Развитие интернета открыла возможность знакомства на
расстоянии, вследствие чего имеет место переезд воспользовавшихся
правом на воссоединение семьи.
Я познакомилась со своим будущим супругом очень банально через Интернет. Это случилось 11 лет назад. Я уже получила
гражданство Великобритании. Но это все было очень сложно.
Было сложно даже уехать в Великобританию. Не пускали, я получила отказ в посольстве. Мы даже не могли пожениться на террито42
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рии Молдовы, потому что там было столько препонов. Мы для
женитьбы выбрали ту страну, которая была в Шенген зоне. Мы
получили свой сертификат зарегистрированный о том, что мы
муж и жена. И только после этого снова подали документы, чтобы
мне разрешили приехать к нему. И мне нужно было доказывать,
что это не фиктивный брак. Это была целая история. Я даже
хотела книгу об этом написать. (ЭИ, Великобритания).
В начале 2000-х годов, когда еще были сложности в приобретении
российского гражданства были случаи заключения фиктивных браков в
целях вступления в гражданство России. Когда получение гражданства
этой страны для приднестровцев стало более доступно заключение
фиктивных браков потеряло свою актуальность.
Проведенные интервью и фокус-группы показали, что воссоединение семьи в качестве официального способа миграции в ту или иную
страну в большей степени характерно для всех исследуемых стран, за
исключением России. Причина видится в слабой развитости данного
института миграции в этой стране (в отличие, например, от стран Европейского Союза) и в доступности других каналов миграции в Россию
населения Приднестровья. В целом, можно предположить, что данный
тип миграции будет иметь тенденцию к росту за счет увеличения количества мигрантов Приднестровья за рубежом и их желания привести с собой
членов семьи (супругов, детей, родителей).
Подводя итог всем перечисленным типам миграции, характерным
для выходцев из Приднестровья, необходимо отметить, что определенный тип миграции (за исключением разве что выходцев из Приднестровья, участвующих в программах переселения в Израиль и Германию)
не является определенным раз и навсегда. В значительном количестве
случаев интервьюируемые нами респонденты признавались в изменении статуса на протяжении своего миграционного опыта. Так, нелегальные экономические мигранты в странах Европейского Союза легализовались путем получения статуса беженца, вступления в гражданства
Румынии, на основании права на воссоединение семьи и т.д. Эта же
категория мигрантов в России меняла свой статус путем вступления в
российское гражданство. Учебные мигранты после получения образования пополняли ряды экономических мигрантов.
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Глава 3. МИГРАЦИОННЫЕ МАРШРУТЫ ВЫХОДЦЕВ
ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
За три десятка лет из Приднестровья оформились несколько
27
миграционных маршрутов. Статистика денежных переводов , статистика
28
официальной эмиграции (выписки с территории Приднестровья) и
результаты социологических исследований показывают, что основные из
них пролегают в следующие страны - Россию, Украину, Германию, Израиль, Италию, США и Канаду. Эту тенденцию подтверждают и результаты
экспертных интервью с представителями официальных структур Приднестровья, специализирующихся на предоставлении услуг приднестровцам выезжающих за рубеж.
Абсолютное большинство обращений к услугам Консульской
Службы Приднестровья по вопросам легализации документов
связано с переездом в Россию. Но есть и обращения, связанные с
переездом в Европейские Страны, Канаду, США, Италию. (ЭИ,
Тирасполь).
В исследовании были выявлены случаи транзитной миграции,
когда выходец из Приднестровья имел опыт миграции по разным маршрутам.
Приднестровье-Украина-Россия
В марте 2013 года по политическим причинам вместе с семьей
обосновались в г. Одесса, а затем спустя 1 год и 9 месяцев также по
политическим причинам переехали в г. Москва. (ЭИ, Россия).
Приднестровье-Россия-Германия
С 2002 по 2011 год я жил в Москве. Работал на стройке. В
Германию я поехал как в экскурсию, чтобы увидеть мир, а не для
того чтобы работать. Но так вышло, что здесь с работой лучше,
чем в России и я остался в Германии. (ИИ, Германия).
Приднестровье-Россия-Италия
В России много наших соотечественников. Но, если раньше они
27

Волкова О.А., Оставная А.Н. Характеристика и назначение денежных переводов трудовых мигрантов Приднестровья // Каспийский регион: политика, экономика, культура.
2015. № 1 (42). Стр. 242–252. www.kaspy.aspu.ru/ﬁles/1(42)/355-365.pdf
28
О демографической ситуации в Приднестровье // h p://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-sta s ki/informacziya/o-demograﬁcheskoj-situaczii-v-pmr.html
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работали и у них заработок выходил 1,5 тысячи долларов, то
сейчас из-за курса только 500 долларов. Это мало. У мужа с его
отцом есть легальный бизнес в Москве - транспортная компания.
Но там начался кризис, рубль упал, доллар поднялся, нужно платить налоги. Я не работала, мы жили на его деньги. Я настаивала
на том, чтобы мы уехали, потому что там очень трудно жить.
Нельзя было отдать ребенка в садик потому что не было московской прописки. Я давила, потому что мне нравится Италия, нравится тут жить и работать. (ФГ, Италия).
Приднестровье-Чехия-Германия
В 1997 году по гостевой визе (на 8 дней) в составе группы
мужчин уехал в Чехию. 3 месяца работал на стройке. Условия были
плохими и вместе с другими соотечественники решился поехать в
Германию. (ИИ, Германия).
Приднестровье-Россия-Израиль
В конце 1990-х годов я поехал на заработки в Москву. Работал
по специальности – столяром. В Москве познакомился с женщиной
еврейской этничности. В 2002 году она переехала в Израиль к своей
маме (репатриировалась еще в начале 1990-ых годов. В последствии, мы поженились и поехали на постоянное место жительство в Израиль. (ИИ, Израиль).
Я 2 года работала в Москве. Не понравилось. Там климат
холодный, у меня ничего там не было. Ни квартиры, ничего. Цены
такие же как в Израиле. Ребенка нереально было туда забрать. У
меня российское гражданство и 6-7 лет назад я с дочкой приехала в
Израиль в паломнический тур и с тех пор живу тут нелегально. (ИИ,
Израиль).
Приднестровье-Чехия-Польша-Россия-Великобритания
Начал выезжать на заработки сразу после окончания колледжа. До Великобритании успел побывать в Польше, Чехии, России.
Везде сталкивался с обманом и мошенничеством. Великобритания
не стала исключением. (ФГ, Великобритания).
Приднестровье-Италия-Португалия
Решение выехать из Приднестровья было моим индивидуальным выбором. Первое время пришлось поехать по Европе. Вскользь
жил в Италии. Была информация, что в Португалии изначально
требования к мигрантам не такие сложные. Это оказалось правдой. (ФГ, Португалия).
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Смена миграционного маршрута связана с разными обстоятельствами - политико-правовым и социально-экономическим положением
и адаптацией в стране миграции и, в целом, отражает мобильность
современного поколения.
Как показывают мои исследования, у мигрантов множество
жизненных стратегий и планов. Сорвавшись раз, они могут
сорваться дальше – ехать в Европу, например. И у них ресурсы
направляются на разные задачи: построить дом на родине и
одновременно подать документы на российское гражданство. (ЭИ,
Россия).
После моего замужества с англичанином я забрала сына к себе.
Он тут получил престижное образование, но не захотел оставаться в Англии, потому что он русский человек. Он вставал с
русскими песнями. Я не знала, что он будет так любить патриотические песни. Мальчик, который в Тирасполе ходил по клубам, и
вдруг он, будучи в Англии, стал слушать патриотические песни.
Дух русский в нем стал проявляться с большой силой, и неумолимая
сила вырвала его из Англии в Россию. Только там он живет. (ЭИ,
Великобритания).
В исследовании были выявлены случаи, когда члены одной семьи
мигрировали по разным маршрутам. Например, отец семейства в
Португалию, супруга во Францию, сын студент в Россию, дочка- подросток в Приднестровье или отец семейства в Приднестровье, супруга в
Италию, дочка с внучкой и зятем в Великобританию, дочка-студентка в
Румынию, сын в Россию. Эти случаи отражают специфику факторов
притяжения каждой страны: возрастных, гендерных, политико-правовых, языковых и иных факторов.
Основания выбора того или иного миграционного маршрута носят
разноплановый характер. Они связаны как с социально-демографическими характеристиками мигрантов, так и с особенностями страны
миграции, ее политики в отношении мигрантов (особенности миграционного режима, программ для мигрантов, возможности получения
гражданства), экономического положения страны, уровня мигрантофобии и т.д.
Россия
По разным оценкам, 85-90% выходцев из Приднестровья устремляются в Россию. Для нее характерны все типы миграции. Ее привлекательность для приднестровцев обусловлена комплексом факторов:
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Политико-правовые факторы:
‒ Возможность получения гражданства России до миграционного
старта и без обязательного опыта проживания на ее территории.
Живу в Питере с лета 2011 года. Гражданство России получил в
2006 году и с 2008 года с небольшими перерывами постоянно
проживаю на территории страны. У меня есть временная регистрация и полный пакет необходимых документов. (ФГ, Россия).
‒ Программа «Соотечественники».
Я выбрала программу «Соотечественники», потому что на
тот момент там были неплохие подъемные. Плюс еще в том, что
гражданство можно получить через полгода. Программа предполагает прохождение нескольких этапов. Первый этап — это
соискание работы в России. Второй – посылаешь свои данные в
определенный регион России. Я выбрала Марий-Эл. Выбирала там
работу согласно моему образованию, но ничего подходящего не
нашлось и мне предложили работу санитаркой. Я согласилась,
потому что надо было переезжать. (ИИ, Россия).
Экономические факторы
‒ Наличие рабочих мест. Возможность трудоустройства по специальности.
Хорошие специалисты, докапываются до любой проблемы, и их
ценят. Даже те, кто имеет молдавский паспорт. (ФГ, Россия)
‒ Высокие заработки.
В России я получаю по моей специальности в 10 раз больше чем в
Приднестровье. (ФГ, Россия)
Социокультурные факторы
‒ Абсолютное большинство населения Приднестровья русскоязычны.
Я думаю приднестровцы выбирают Россию, в первую очередь,
по причине знания русского языка. (ФГ, Россия).
В Россию, прежде всего, едут потому что не нужно учить
иностранный язык. (ФГ, Россия).
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‒ Населения Приднестровья в массе своей идентифицируют себя в
качестве части большого Русского мира с общим мировозрением,
идеалами, образом жизни.
Мы не считаем себя мигрантами, потому что мы в своей
стране. Я приехал в Россию, мне здесь хорошо, это моя историческая Родина. (ЭИ, Россия).
В России родственные души в основном живут. (ФГ, Россия).
‒ Наличие в России родственников, друзей, знакомых.
Ехать на голое место в России, без знакомых, - это очень
сложно. Если бы у меня тут не было мужа, я бы не приехала. Тоже
все не так сладко. Тоже люди работают и за 100 долларов в месяц.
(ИИ, Россия).
Я проживаю здесь с парнем, он так же приехал из Приднестровья. Здесь у меня находится тетя, она с семьей живет в
пригороде, (так же переехала сюда 7 лет назад). Есть знакомые
здесь из Приднестровья, но они здесь давно. (ФГ, Россия).
‒ Положительное восприятие выходцев из Приднестровья общественным мнением населения России.
Одна из причин выбора, вероятно – это изначальная лояльность России к Приднестровью (признание, гуманитарка и т.д.) и
восприятие славяно-русской частью населения России как альмаматер. (ФГ, Россия).
Отношение россиян к приднестровцам лояльное. Приднестровцы ближе воспринимаются, чем выходцы из окружающих
регионов, не считая областей России. (ФГ, Россия)
Германия и Израиль
Факторы привлекательности Германии и Израиля в качестве страны
миграции зависят от статуса мигранта. Для этнических репатриантов большое значение имеют легальный статус переселения и включенность в
социальные программы поддержки репатриантов, а в некоторых случаях
этническая идентичность репатриантов - знание языка и культуры. Для
всех категорий мигрантов этого направления переселения значительными являются социально-экономические условия переселения.
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Политико-правовые факторы
‒ Возможность для представителей соответствующих этнических
групп и членов их семей эмиграции по программе переселения.
Я как бы немец, русский немец. В нашем селе Андрияшевка
почти 70% немцев проживало. У нас были родственники в Германии.
Мы попросили от них приглашение и как раз тогда стали выпускать, и люди начали выезжать. Это был 1988 год, мне 18 было, и мы
с родителями выехали. (ИИ, Германия).
Мотивация семьи по отъезду из Тирасполя в Израиль была разной. Бабушка была ярой сионистской, поэтому мы решительно
включились в этот вал еврейской миграции в связи с развалом
Советского Союза. Лично мне в то время было все равно куда уехать,
главное было куда-то уехать и посмотреть мир. Мотивация
родителей была завязана на мне. Их очень пугала советская армия, а
Израильская армия представлялась им хорошей. (ИИ, Израиль).
‒ Возможность оформления в качестве беженца.
Статус политического беженца обеспечил меня пожизненной
визой в Германию. В гражданство Германии не вступал и не собираюсь. На сегодняшний день мое право как не гражданина Германии
ограниченно лишь в части права участия в политических выборах,
но, честно говоря, мне это и не нужно. (ИИ, Германия).
‒ Наличие румынского гражданства, дающего право легального
нахождения и трудоустройства на рынке труда Европейского Союза.
Сейчас трудовым мигрантам легко. Не надо делать визу в
Европу. Если есть румынское гражданство – еще лучше. А тогда, в
1997-1998 году, все было очень сложно. Визу я делал в Киеве. Поехал
туда и потратил кучу денег. (ИИ, Германия).
Экономические факторы
‒ Распространение социальных программ в отношении переселенцев.
Я сейчас не работаю и я на пособии. Ее, в принципе, достаточно
для жизни. Есть люди, которые даже откладывают. Здесь очень
дорогие сигареты, а я курю, поэтому это для меня накладно. (ИИ,
Германия).
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По сравнению с нами, в Германии никогда не дадут умереть с
голоду. Имея страховку, у нас, как у переселенцев, много привилегий. У
нас врачи, скорые бесплатно. В больницах чистота и хорошее
отношение. В Дубоссарах у меня папа попал в больницу, и я платила
хорошую сумму денег и медсестрам, и нянечкам чтобы присматривали. (ИИ, Германия).
Есть хорошая поговорка - «Где родился, там и пригодился». Но я
не жалею, что переехала в Германию по программе переселения. У
меня здесь очень хорошо родители жили и живут. Никогда в жизни
не было столько ухода за пожилыми людьми, сколько здесь. (ИИ,
Германия).
В Германии для приезжих доступно качественное образование.
Все очень просто. Единственная проблема в языке. (ЭИ, Германия).
Сначала мы получили социалку. Мы, конечно, потрудились над
этим, кучу документов собирали, жили в общежитии, пока нам не
выделили денег на месяц, чтобы мы прожили, чтобы мы искали себе
квартиру сами. Только когда мы уже предоставляем документы,
что нашли квартиру на определенную сумму, то здесь по закону,
вот нас трое - я, муж, и дочка - по закону нам полагается трехкомнатная квартира. Мы, естественно, выбрали трехкомнатную. Потом они согласовывают этот контракт и половину еще и оплачивают. Одним словом, дают возможность жить, но через определенное время ты должна учиться языку, потом учиться профессии,
потом работать. Помимо этого, мы постоянно должны давать
отчет о том, чем мы занимаемся. (ИИ, Германия).
Нам дают средства на оплату жилья. Через полгода власть
даст нам возможность для обучения немецкому языку. Они оплачивают это обучение. Если за полгода выучить хотя бы разговорный
немецкий язык, потом дают возможность выбирать профессию.
Оплачивают учебу. Выдают сертификат. Потом предоставляют
работу. (ИИ, Германия).
Действенной оказалась «колбасная мотивация». Моя бабушка в
1989 году по гостевому приглашению поехала в Израиль на разведку –
просто посмотреть. На тот момент в Израиле проживало много
наших родственников и «кореша» бабушки из тех, с кем она еще в
1940-х гг. училась в кишиневской гимназии, и с которыми регулярно
переписывалась. Домой она вернулась с радужными впечатлениями и
с кучей подарков. (ИИ, Израиль).
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‒ Наличие рабочих мест, возможность трудоустройства.
В Германии, конечно, тоже медом не намазано, и я бы не сказала, что все великолепно. Но, по крайней мере, здесь и молодые и
старики работают, есть возможность найти любую работу.
Здесь нет такого чтобы ты сидел дома и бездельничал. Тут все
равны. (ИИ, Германия).
‒ Высокие заработки.
В Германии одно хорошо, что можно хорошо заработать. (ИИ,
Германия).
‒ Высокое качество жизни.
Та система старается сделать людей довольными в том
плане, что ты работаешь, есть еда, есть где жить и человеку
больше ничего не надо. И человек уже не думает, что там происходит в политике. Им по телевизору скажут за кого голосовать, они
пойдут и проголосуют. У них главное, чтобы это не забрали,
потому что в других странах намного хуже. (ИИ, Германия).
Цены на еду, что тут, что там, одинаковые, но доходы разные.
Но качество еды разное - у них намного хуже. (ИИ, Германия).
Социокультурные факторы
‒ Наличие в Германии и Израиле русскоязычного и молдоязычного
сообщества.
В Ганновере, где я живу, работают и другие молдаване. Например, наша фирма сотрудничает с другой строительной фирмой, на
которой работают только молдаване. Но я лично общаюсь больше
с русскими немцами. Они добродушны. Когда надо серьезные, когда
надо – юморные. Мне, например, некоторые русские-немцы помогли с мебелью, когда я переезжал с квартиры на квартиру. Сейчас я
хожу на тренировки по теннису. По воскресеньям – на футбол. Там я
познакомился с ребятами русскими-немцами. Среди них есть
разные люди. Есть и артисты, музыканты. Я ходил к ним на концерты. (ИИ, Германия).
В нашем городе Моярс очень много семей с Андрияшевки. У меня
только родственников 10 семей тут живут. В городе около 300
человек русскоговорящих. Общаемся больше со своими, с русскоя51
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зычными. По работе, конечно, больше общаемся с немцами. Надо
поддерживать какие-то контакты. (ЭИ, Германия).
В Израиле много русских с Украины и с Молдавии, потому что
многонациональная страна, нет национализма. (ИИ, Израиль).
‒ Общественное мнение в отношении репатриантов.
В интервью были получены противоречивые оценки поведения
местного населения по отношению к приезжим, в том числе к репатриантам: от положительного отношения до отстраненности и нежелания
местного населения помочь приезжим.
Все по-разному относились. Были такие, что смотрели с
неприязнью, но многие относились нормально. Все зависит от
района. Я знаю такие районы где очень плохо относились. (ЭИ,
Германия).
В Европе, как я заметил, каждый за себя. Иногда просто тебе
что-то недоскажут, или закон не расскажут, или будут сидеть,
делать вид, что не понимают. (ИИ, Германия).
У них есть такая штука - «вы здесь приезжие, а мы дома.» (ИИ,
Германия).
Я работал у очень богатого человека в доме, он, конечно, со
своей стороны молодец, так как заботился. Если немцу помогаешь и
делаешь честно, он тебе в два раза больше вернет. (ИИ, Германия).
Да, вначале приветливые, улыбаются, но ни сделают так,
что где-то недоскажут. По человеку видно, как они расположены.
Я уже выучил все их ухмылки. (ИИ, Германия).
Люди разные бывают. Есть немцы, которые из ГДР, пожилые,
они нормально относятся, улыбаются. А есть и недоброжелательные. Так же как и у нас, есть нормальные, а есть те, которые грязью
обливают. (ИИ, Германия).
Израильское общество оказалось очень гостеприимным и готовым помочь при возникновении проблем. При приезде в Израиль у
меня было лишь 20 евро. Сумма достаточная для поездки от
аэропорта до школы. В дороге деньги были утеряны, но таксисты
не оставили меня в беде и заплатили за проезд. В этой и в других
ситуациях израильтяне охотно мне помогали. (ИИ, Израиль).
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В некоторых случаях, по словам участников исследования, они
оказывались жертвами преднамеренного обмана или саботажа.
Между нами, немцами приезжими и коренными немцами, дружбы быть не может, потому что коренные немцы считают себя
выше чем мы. Наверное, нужно съесть пуд соли, чтобы закорениться, чтобы тебя приняли. И то на одной ступени с ними никогда не
будешь. Ну вот, допустим, я вожу свою внучку на спорт. Она очень
талантливая спортсменка, в школе олимпийского резерва. Я прихожу на тренировку и 3 часа, смотрю как внучка занимается. И есть
тренер, она старше меня, и она демонстративно со мной не здоровается. Я вижу, что она меня просто игнорирует. Они не все, конечно, такие, но есть и можно сделать свой вывод. (ИИ, Германия).
‒ Желание стать частью иной политико-правовой, социальной
культуры с отличными от Приднестровья менталитетом, моделями поведения и т.д.
После всех приключений и сложностей, которые у меня были с
переездом в Германию (тюрьма, оформление в качестве беженца),
если бы сейчас вернулось время назад, то я все равно прошел бы
этот путь заново. Я не жалею, что уехал. У нас все делается
против человека. Даже если тебя в Германии останавливает полицейский, то нет никаких проблем. А как у нас полиция с тобой
разговаривает? Они привыкли к взяткам. И это быстро не истребить. Даже если им дадут зарплату в 2000 евро, все равно ничего не
изменится, потому что они так обучены. Надо чтобы умерло это
поколение людей, чтобы хоть что-то изменилось. (ИИ, Германия).
В Германии у женщин много прав. И не только у женщин, у всех.
У нас можно получить тумаков, и никто ничего не скажет и ничего
не будет. В Германии по-другому. (ИИ, Германия).
В Германии люди более понимающие и, в то же время, сдержанные. Они не реагируют как наши, например, повышая голос. Мои
дети уже будут другими. Они живут в этом обществе и впитывают этот менталитет. (ИИ, Германия).
Самое большое мое удивление было связано с полицией. Они,
если останавливают автомобиль, то спрашивают почему так
быстро едешь? Они не за взятки борются, хотя штраф в любом
случае ты заплатишь. Они стараются, чтобы было хорошо. И
плюс ко всему, у полиции нет разницы, едет там депутат или
просто человек, все равны. (ИИ, Германия).
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Италия
Факторы привлекательности Италии в качестве страны миграции
для выходцев из Приднестровья:
Политико-правовые факторы
‒ Наличие документов, удостоверяющих гражданство Республики
Молдова, дающих право безвизового нахождения на территории Европейского Союза в течении 3-х месяцев.
Я выбрала Италию, потому что это была страна, в которую
было легче всего добраться. Визу открывали именно на Италию, а
не на Испанию, и не на Португалию. (ФГ, Италия).
‒ Наличие румынского гражданства дающего право легального
нахождения и трудоустройства на рынке труда Европейского Союза.
Я приехала в Италию в 1995 году и жила нелегально около 10
лет. У меня 3 депорта. Легально я тут живу с 2010 года, когда я
сделала румынский паспорт, потому что мне уже тюрьма светила. (ФГ, Италия).
Экономические факторы
‒ Наличие рабочих мест, не требующих квалификации и признания
документов об образовании. В основном, в секторе домашнего труда.
Итальянцы немного ленивый народ как рабочие. Естественно,
мигранты быстро занимают их роль, преуспевают, возможно
наши люди лучше. Мы привыкли выкручиваться, а они все на готовом. Бери не хочу. Естественно, у них мозг более ограничен и из-за
этого у наших успехи. (ЭИ, Италия).
95%, которые приезжают в Италию, - это женщины. Они
заняты уходом за бабушками, за дедушками, уборкой или, в лучшем
случае, гостиничным сервисом, или официанткой, или посудомойкой. Мужчины раньше приезжали, в основном, на стройку или в
сельское хозяйство, но этот сектор гораздо менее оплачиваемый,
хотя там есть преимущество – им дают жилье. Сейчас нет
смысла приезжать, уже кризис длится много лет. Стройка стоит.
(ЭИ, Италия).
Человек, который приезжает сюда в никуда, он, как правило,
выполняет любую работу. Я много лет была тут нелегально. Без
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документов меня на работу никуда не брали. В ночной клуб брали,
но воспитание не позволяло туда идти. Я и за бабушками ухаживала, я и унитазы мыла. (ФГ, Италия).
‒ Высокие заработки.
Работала в баре, убирала с 7 утра до 1 ночи. Потом с утра
вставала и шла убирать лестницы, я очень уставала, но и зарабатывала хорошо. (ФГ, Италия).
Социокультурные факторы
‒ Возможность получения качественного образования в итальянских университетах.
На родине в систему образования делается недостаточно
инвестиций и, в результате, общество получает таких специалистов, которых способна воспитать. У меня был выбор остаться и
учиться на родине, и быть таким же специалистом как и все, или
«пошевелить локтями» и уехать за рубеж, и получить знания выше
чем на родине. К тому же, за рубежом другая образовательная
система. Есть уверенность в трудоустройстве. ВУЗ поддерживает контакты с работодателями, в обязательном порядке размещает на своем сайте CV каждого студента. Таким образом, в
конечном итоге, если студент заинтересован в своем будущем, то
его усилия приведут к желаемому результату. (ЭИ, Италия).
‒ Наличие в Италии крупных диаспоральных сообществ экономических мигрантов из Республики Молдова и Украины.
Я думаю, что сейчас, если кто-то приезжает в Италию, то они
уже приезжают к тому, кто тут уже много лет. В Италию едут
только к родителям или родственникам. (ЭИ, Италия).
Моя тетя из Кишинева. Она была одной из первых мигрантов.
4-5 лет она была там, пока сделала документы. Она мне звонила,
когда мне было 19 лет в 2007 году и предлагала приехать. Я приехала, сделала контракт, нашла ателье и так работала 5 лет. (ФГ,
Италия).
Португалия
Факторы привлекательности Португалии в качестве страны миграции для выходцев из Приднестровья также носят комплексный характер.
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Португалия оказалась привлекательной для мигрантов Приднестровья, во-первых, потому что язык похож - латинский
алфавит. Кто владеет молдавским, тому проще. Во-вторых, в
Португалии очень толерантный народ и испокон веков, португальский народ переживал те же самые проблемы, что и выходцы из
советских республик: Молдавии, Приднестровья, Украины, России
и прочих стран. В-третьих, до начала 2000-х годов, они не привыкли принимать мигрантов. Мигрантов как таковых в Португалии
не существовало. Но потом познакомились с миграцией, с выходцами из бывших советских республик, возможно даже симпатия
была изначально. Это что-то новое было. Потом уже начали из
бывших колоний сюда приезжать. В-четвертых, сама по себе
страна привлекательная, спокойная, с хорошим климатом. (ФГ,
Португалия).
Политико-правовые факторы
‒ Доступность приобретения визы.
Мы с мужем выбрали Португалию, потому что тогда, в 1998
году, нам дали визу в эту страну, а в другие страны не давали. Вот
на базе этой визы мы приехали, муж нашел работу, начал хорошо
зарабатывать, потом приехала я. (ФГ, Португалия).
Португалия не такая богатая и раньше тут было мало мигрантов. Соответственно, не было такого контроля. Правила
пребывания в стране усложнились, когда начался приток мигрантов (бразильцы, в основном). И тем не менее, я считаю, что если
люди приезжают, не встают в конфликт с законом, то здесь
каждый мог устроиться. (ФГ, Португалия).
Мигранты из Приднестровья, которые едут в страны Европы,
в основном, имеют молдавские документы. Они облегчают миграцию. У меня тоже были молдавские документы, поэтому проблем
как таковых не было. Единственное, я прошел долгий путь легализации своего профессионального образования – врача хирурга. Мне
нужно было легализовать диплом как мигранту из=за пределов
Евросоюза. Нужно было пройти тот же путь повторно, который
проходит человек здесь получая диплом. Я был хирургом общим, но
мне пришлось поменять специализацию и сейчас я хирург челюстно-лицевой. Отучился 6 лет и 1 год в интернатуре. В это время
работал в разных клиниках. (ФГ, Португалия).
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‒ Возможность вступления в гражданство Португалии и последующий транзит на территорию других стран Европейского Союза.
Страна переживает кризис, поэтому люди мигрируют из Португалии в другие страны. Это те, у которых есть силы совершить
второе нашествие. (ФГ, Португалия).
Экономические факторы:
‒ Действие социальных программ в отношении переселенцев.
Мне кажется, в Португалии условия близкие к тому, что было в
Советском союзе. С точки зрения социальных программ и отношения к людям. (ФГ, Португалия).
В самом начале были проблемы с языком. Я училась по месту
работы – в кафе, ресторанах. Училась по государственной программе – ходила на бесплатные языковые курсы в Лиссабоне. Потом для
работы нужно было уметь работать на компьютере, и я тоже
училась в бесплатной вечерней школе. (ФГ, Португалия).
Социокультурные факторы
‒ Легкость освоения языка приднестровцами молдавской этничности.
У меня не было проблем с языком. Я очень быстро выучил
португальский. На третий день я уже работал. На второй неделе
уже разговаривал на португальском языке. Правда, не в совершенстве. Португальцы не могли поверить, что я так быстро выучил
язык. (ИИ, Португалия)
‒ Наличие русско- и молдавоязычного сообщества переселенцев.
Я поехал в Португалию в 2002 году следом за старшим братом.
Искал стабильный заработок. Там познакомился с женщиной,
приехавшей на заработки с Украины. Полюбили друг друга. Поженились. Растим двоих дочерей. Одной 10 лет, вторая только родилась-младенец. Мы больше общаемся с мигрантами из Украины.
Вместе отмечаем праздники (Новый Год, Рождество, Пасху, Проводы), ходим в Православную церковь. (ФГ, Португалия).
Когда мы только приехали в Португалию, то были знакомые из
Приднестровья и Молдовы которые тоже приехали в эту страну.
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Сейчас в нашем окружении, нет никого из соотечественников,
потому что они приехали в Португалию, легализовались, устроились, потом поменяли страну ‒ уехали в Испанию, Италию, Францию. (ФГ, Португалия).
‒ Положительное восприятие сообщества переселенцев общественным мнением Португалии.
Между ними и нами нет никакой разницы: те же законы, те же
правила. Они нас уважают, надо тоже хорошо к ним относиться и
все будет хорошо. (ФГ, Португалия).
В начале было тяжело, в первые года боялись нас. Потом
поменяли к нам отношение, начали нам открывать ворота.
Государство нас поддерживало. Я очень ценю это. В 2002-2003 гг. я
слышала, как один из португальских депутатов сказал про нас «Вы
не забывайте, это не африканцы к нам приезжают. К нам едут
люди из Советского союза: воспитанные, с образованием. (ФГ,
Португалия)
Великобритания
Политико-правовые факторы
‒ Наличие румынского гражданства дающего права легального
нахождения на территории Великобритании.
Я приехал в Великобританию на основании румынского паспорта. (ФГ, Великобритания).
Экономические факторы
‒ Наличие рабочих мест, в основном в секторе услуг.
Даже в Англии наши молдаване и приднестровцы востребованы. Я знаю ребят, которые работали в России в сфере ремонта и
обслуживания транспорта и они уже перебрались в Англию. Именно эта сфера востребована и зарабатывают очень хорошо. (ФГ,
Россия).
‒ Высокие заработки, качество жизни.
В Великобритании нельзя сказать, что моя семья зарабатывает
большие деньги, но элементарные потребности они обеспечивают:
жилье, питание, одежда. Я возмущена огромной разницей в доходах в
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Великобритании и в Приднестровье, и тем что во многих случаях
цены в Великобритании ниже чем в Приднестровье. Не укладывается
в голове, как такое может быть? (ФГ, Великобритания).
Социокультурные
‒ Социальная защита населения
В Великобритании государство заботится о гражданах, населении, не потому что оно доброе или обладает большой душой таков менталитет, так принято. Я убеждена в том, что в Великобритании моя девочка не будет ущемлена в правах или подвергнута
дискриминации. Она может надеется на одинаково хорошее отношение и в детском саду, и в школе, и в среде своих сверстников. Я в
полной мере испытала отношение британцев к себе во время родов.
Качество медицинских услуг превзошло ожидания и не зависели от
моего статуса в Великобритании. (ФГ, Великобритания).
‒ Общественное мнение к мигрантам.
Коллеги по работе в отеле очень благожелательны. Даже
плохое знание английского не стало для нас барьером в общении.
Британцы свыклись с мигрантами и не критичны к плохому английскому, не сторонятся приезжих. В большинстве случаев я не
чувствовала плохого к себе отношения, потому что я иностранка.
Возможно, это связано с тем, что мы с мужем обосновалась в г.
Бирмингем и в нем живет очень много мигрантов. Местное
население города свыклась с мигрантами. В столице Великобритании в Лондоне, возможно, все по-другому. (ФГ, Великобритания).
Анализ социально-демографических, образовательно-профессиональных, расселенческих, этнических и гражданских характеристик
выборочных совокупностей, согласно миграционным маршрутам,
определенных географией исследования (Приложение 1), дает представление об особенностях потоков мигрантов Приднестровья в каждой
стране.
Так, с точки зрения гендера, обращает на себя внимание Италия,
которая более привлекательна для женской миграции, что объяснимо
специфической нишей рынка труда для мигрантов в этой стране – домашние работники (уборка, уход за детьми, престарелыми и инвалидами).
С точки зрения возраста, очевиден интерес молодых мигрантов (от
17 до 34 лет) к таким странам как Россия, Германия, Великобритания, где
условия нахождения в этих стран более привлекательные. Доля зрелых
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мигрантов (от 45 лет и старше) высока в Италии, Португалии. Внушительная доля зрелых мигрантов в этих странах, скорее всего свидетельствует о
том, что это мигранты первой волны экономической миграции (конец
1990-х годов -начало 2000-х годов).
С точки зрения этнических характеристик, интересно, что во всех
странах, кроме России, доля выходцев из Приднестровья молдавской
этничности выше чем доля молдаван в общей структуре населения.
Данный факт во-первых, объясним с точки зрения языкового фактора:
молдавский язык входит в одну языковую группу с итальянским и португальским языками, что облегчает языковую адаптацию молдаван в
Португалии и Италии.
Во-вторых, выбор миграционного маршрута во многом зависит от
социального окружения мигранта. Молдаване Приднестровья сохраняют родственные, дружественные отношения с молдаванами правобережной части Республики Молдова, которые в основном мигрируют в
Италию, Германию, Португалию, Израилю, Великобританию и «тянут» за
собой свое окружение.
В-третьих, можно предположить, что для мигрантов Приднестровья молдавской этничности, часть из которых получила образование
на правобережной части Республики Молдова, нет барьеров признания
документов об образовании в странах Запада и Израиле в отличие от
выпускников приднестровских образовательных учреждений в сфере
профессиональной подготовки, чьи документы признаются только на
территории России.
В-четвертых, в последние годы у мигрантов Приднестровья,
преимущественно молдавской этничности, появилась возможность
вступления в румынское гражданство, что позволяет легально находиться и работать на территории стран Евросоюза.
Таким образом, исследование показало, что миграционные
маршруты населения Приднестровья, с одной стороны, складываются в
зависимости от личностных характеристик мигрантов, таких как пол,
возраст, этничность, знание языка, амбиций, способности к адаптации,
социального окружения. С другой стороны, важным фактором миграции
является страна эмиграции, ее политико-правовой режим в отношении
мигрантов, социально-экономическое положение, особенности культурно-духовной-языковой среды.
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Глава 4. АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ВЫХОДЦЕВ
ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ЗА РУБЕЖОМ
Результаты исследования показали, что адаптация и интеграция
выходцев из Приднестровья за рубежом зависит в значительной степени
от выбранного маршрута и типа миграции.
Исследование ставило целью изучение специфики правого и
экономического положения мигранта Приднестровья за рубежом.
Правовое положение мигранта изучалось с помощью вопросов,
указывающих на наличие:
‒ разрешения на проживание в стране эмиграции;
‒ гражданства страны эмиграции;
‒ разрешения на работу в стране эмиграции.
Распределение ответов на вопрос о наличии разрешения на
прожи-вание в стране миграции свидетельствуют о том, что в большинстве случа-ев мигранты из Приднестровья легализованы за рубежом.
Небольшое смещение характерно для мигрантов Приднестровья,
находящихся в Ве-ликобритании и Израиле, – странах с более строгим
иммиграционным режимом.
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос
«У Вас есть разрешение на проживание в этой стране?» (%)
Неопределенность политического статуса Приднестровья при-вела
к тому, что документы, выданные органами Приднестровья, не признаны за пределами Приднестровья, и население получает документы,
удостоверяющие гражданство признанных государств. Наличие таких
документов может рассматриваться в идеологическом ключе, когда
этническая идентичность и политические предпочтения выступают в
61

Г ЛАВА 4. А ДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ВЫХОДЦЕВ ИЗ П РИДНЕСТРОВЬЯ ЗА РУБЕЖОМ

качестве предпосылок получения данных документов, или их получение
может носить исключительно утилитарный характер, когда паспорт
признанных государств позволяет иметь легальный статус за пределами
приднестровской территории. В Приднестровье отсутствует какая-либо
официальная статистика о количестве граждан, одновременно состоящих в гражданстве нескольких стран. Однако социологические исследования показывают, что массовым является вступление в гражданство
России и получение документов удостоверяющих гражданство Республики Молдова. С точки зрения миграции, в российское гражданство вступают те, кто мигрируют преимущественно в Россию, а документы, удостоверяющие гражданство Республики Молдова, получают те, кто мигрируют
преимущественно в страны Европейского Союза. Исследование показало, что мигранты, ориентированные на страны Европейского Союза,
нередко вступают в гражданство Румынии.
Анализ результатов формализованных интервью показал, что
наличие гражданства страны эмиграции у мигрантов из Приднестровья
отличается от страны к стране. Наиболее благоприятная ситуация у
выходцев из Приднестровья, находящихся на территории России, 88% из
них указали на наличие российского гражданства.
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «У Вас есть гражданство
страны, в которой Вы сейчас проживаете?» (%)
Интересно правовое положение выходцев из Приднестровья в
России. Несмотря на наличие у большинства из них гражданства России,
участники исследования упоминали о проблемах правового характера
связанных с восстановлением документов, с получением внутреннего
российского паспорта, с регистрацией на территории России, с признанием документов, полученных от структур Приднестровья.
62

Г ЛАВА 4. А ДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ВЫХОДЦЕВ ИЗ П РИДНЕСТРОВЬЯ ЗА РУБЕЖОМ

Первое время переезда в Москву было тяжело. Нужно было
решать вопросы, связанные с оформлением документов, устройством детей в школу, поиском жилья и источников дохода. Эти
проблемы характерны для большинства приднестровцев, находящихся за рубежом. Ко мне лично обращались за помощью по вопросам, связанным с регистрацией, получением российского гражданства, трудоустройством. Я ментально связан с приднестровцами и стараюсь помочь людям. Сам вникал в их проблемы, объяснял
процедуры, отправлял к специалистам, лично трудоустроил
нескольких человек. (ЭИ, Россия).
По-иному обстоят дела с разрешением на работу. Как и в предыдущих случаях, выходцы из Приднестровья, находящиеся в Великобритании и Израиле, чаще, чем приднестровские соотечественники из других
стран, не имеют разрешения на работу в стране пребывания.
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос
«У Вас есть разрешение на работу в этой стране?»
Таким образом, судя по результатам исследования по этому блоку
переменных, можно утверждать, что выходцы из Приднестровья, в массе
своей, находятся в правовом поле страны миграции.
Из материалов интервью и фокус-групп понятно, что современное
правовое положение мигрантов Приднестровья за рубежом более благоприятно, чем на ранних этапах миграции. Особенно это характерно для
мигрантов, имеющих опыт пребывания на территории стран Европейского Союза. Для них миграционный опыт был связан с нелегальными способами приезда и занятости в стране, уязвимости перед фактами обмана
и мошенничества, выдворения из страны.
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Я поехала в Италию в 1999 году к своему парню. Мне сделали
голландскую визу, и я поехала в Европу с группой музыкантов,
которые ехали во Францию на концерт. Меня оформили как переводчика. Мы приехали в маленькую деревушку на фестиваль, и я с
ними жила 10 дней. Меня скажем так, облапошили, и не довезли до
Италии. Благодаря своему английскому и немного французскому, я
решила самостоятельно добраться до Рима на поезде Париж-Рим.
Первое время жили у знакомых моего парня, друзей из Молдовы.
Шестеро в маленькой комнате. Потом мы решили поменять наши
условия и мы обратились к знакомым румынам. Они на нас хорошо
заработали. Мы платили 1000 евро за койко-место. И мы спали на
одной кровати. Когда румыны увидели, что я беременна, то нас
выгнали. В Италии оказывается есть закон, что, если ты беременна, то тебя не могут выбросить на улицу, но мы этого не знали.
Беременную меня через знакомых отправили в «Caritas» (церковь, в
которой можно жить, дом матери одиночки). Но условия там были
ужасные. Меня сестры милосердия не взлюбили, потому что я
начала возмущаться, я хотела добиться правды. Они давали нам
ужасную еду. Они хотели меня выгнать. Потом я пролежала
неделю на сохранении, у меня был диабет. Когда я родила, мне не
совсем повезло, у меня было кесарево. И потом у меня пошло
заражение, и там я была 6 месяцев. Мой парень в тот момент
работал с итальянцем, зарабатывал нормально, но работодатель не смог сделать ему контракт. И мы начали искать другие
выходы. Через знакомых мы решили, что моему парню пора
жениться. Заключить фиктивный брак с итальянкой. Договорились на сумму 3000 евро. В Италии такой закон что когда женишься, то приходят проверять. И каждый вечер моему парню надо
было идти к ней спать. Я его посылала, чтобы он там ночевал, но
он категорически не хотел туда идти. Итальянка оказалась очень
хитрая, она была старше его и, возможно, она его домогалась.
Через месяц она нас подставила. Ночью к нам пришли карабиньеры.
У нас жили знакомые молдаване, тоже без доку-ментов. Нас всех
депортировали. Сказали, чтобы не появлялась больше в Италии. У
меня было 3 паспорта. Сейчас я в Италии по румынскому паспорту.
(ФГ, Италия).
Правовое положение мигрантов за рубежом, степень правовой
защищенности на сегодняшний день во многих случаях зависит не
столько от правового статуса в стране миграции, в частности от наличия
или отсутствия гражданства страны миграции, сколько от специфики
правового положения самой страны.
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Я обращалась за решением своих проблем в официальные
структуры России. Без ответа и привета… Но я обращалась как
гражданин России, права которого были нарушены. Много разных
проблем. Одна из них по вопросам пособия на ребенка. Ребенок в
полной мере не получил все выплаты до 1,5 лет, так как на этот
период закончилась регистрация. Заново документы не подала.
Очень это проблематично, кучу справок собрать надо. Письма
только президенту пишу – оттуда уже отправляют в соответствующие учреждения, и уже из учреждения приходит письмо с
текстом «Сочувствуем вашему положению и понимаем». А решения
- ноль. Отказ не приходит. Ответ просто никакой. Предлагают
опять в инстанции обращаться. Но это надо не работать, ничем не
заниматься, а только по инстанциям ходить. Бюрократия. (ИИ,
Россия).
То, что я мигрант в Великобритании не делает меня бесправным. За все время работы (в сфере машиностроения) не было
проблем с несоблюдением трудовых прав (работа во вредных
условиях, сверх графика и т.д.), задержки или невыплаты зарплат.
Этим Великобритания отличается от других стран, в которых я
успел побывать на заработках (Польша, Чехия, Россия).
Но я столкнулся с интернет мошенничеством. Купил на
портале ebay запчасти для автомобиля, перечислил деньги и был
обманут. Товар не был получен. По этому факту я обратился в
полицию. Началось расследование. Сейчас жду ответа от правоохранительных органов. (ФГ, Великобритания)
Правовое положение на территории страны миграции сказывается
на необходимости взаимодействия с представителями государственных
органов власти. По признанию участников исследования, от стране к
стране, от случаю к случаю контакты с чиновниками могут иметь разный
характер: от враждебности до радушного принятия.
Я как переселенец первое куда обратилась - это ФМС (Федеральная Миграционная Служба). Сначала в одном кабинете, где
принимают приезжих, как-то приняли с призрением. Ну, когда
пошел сам процесс документов увидели, что я хорошо владею
русским языком, довольно грамотна по части законов, стало все
нормально. (ИИ, Россия).
В ФМС было весьма пренебрежительное обращение, часик
простояла в очереди, развернулась и ушла. Написала письмо и на
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следующий день пошла к начальнику, она мне поставила печать.
(ФГ, Россия).
На первых этапах эмиграции, действительно, приходилось
сталкиваться с чиновниками. Это государственная машина, которая должна существовать. Я не могу говорить о враждебности в
отношении нас потому что везде соблюдаются свои рамки и
правила поведения. В основном, люди страдали от того, что не
знали язык и не было основы для полноценного контакта. Также
уязвимость была в связи с незнанием своих прав. Со стороны чиновников проблема, в основном, выражалась во временной задержке
оформления документов. (ФГ, Португалия).
Люди, которые занимаются организацией документов, это
машина и она должна существовать. Проблемы возникают: чаще
всего это задержка, временная, но так что бы с местными организациями не было. (ФГ, Португалия).
Правовое положение на территории страны миграции, особенно
по маршруту стран Европейского Союза, сказывается прямым образом на
степени социальной защищенности мигранта.
Участники исследования отмечали изменения меры социальной
защиты по отношению к мигрантам под воздействием притока беженцев
в Европу.
Если ты работаешь на фирме, то страховка оплачивается
50/50. Если предполагается увольнение с работы, в моем случае в
связи с несезонностью работ, то я за две недели до завершения
работ должен пойти в job center и сообщить им о своем увольнении.
Таким образом, я могу получить у них пособие. Но сейчас, в связи с
потоком беженцев, мне повезет если они оплатят хотя бы часть
страховки. Это 160 евро в месяц. Для меня это большая сумма. (ИИ,
Германия).
Особо следует рассмотреть ситуацию, сложившуюся в Великобритании в связи с результатами BREXIT. Результаты формализованного интервью с мигрантами Приднестровья, находящимися на территории Великобритании, показали, что их волнуют возможные последствия BREXIT.
Мне кажется, что референдум показал такой результат,
прежде всего, из-за того, что большинство населения не довольны
тем, что Соединенное Королевство ежегодно отдает огромные
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суммы денег Европейскому Союзу, и они считают, что эти суммы
могли бы быть использованы на нужды Британии. Последствия
выхода Британии из ЕС могут быть достаточно плачевными.
Прежде всего, инвестиции в Британию сократятся, что уже
сказалось на курсе фунта стерлинга. И сейчас Британии необходимо всеми методами поддерживать экономику. (ЭИ, Великобритания).
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос
«По Вашему мнению, каковы последствия британского референдума
по выходу из ЕС для мигрантов-выходцев из Приднестровья?» (%)
Несмотря на осознание потенциальных проблем, связанных с
BREXIT, ¾ респондентов указали на то, что их положение в Великобритании не изменится.
Великобритания стала пристанищем для многих из тех, кто
не хочет работать, а хочет пользоваться всеми социальными
благами, которые предоставляет страна. Несмотря на возможные последствия Brexit по выходу из ЕС и более жесткую политику
относительно въезда мигрантов, страна нуждается в мигрантах,
дешевых трудовых ресурсах. (ФГ, Великобритания).
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос
«Как Вы полагаете, результаты британского референдума
по выходу из ЕС (BREXIT) скажутся на вашем положении мигранта
в Великобритании?» (%)
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Большинство опрошенных намерены бороться за возможность
нахождения на территории Великобритании, а в случае необходимости
переехать в другую страну.
Другое

3,3

Буду предпринимать
дополнительныеусилия,
чтобы остаться
в Великобритании

60

Перееду в другую страну

33,3

Вернусь на Родину

3,3
0

10

20

30

40

50

60

70

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос
«При невозможности дальше жить и работать на территории
Великобритании, что Вы будете делать?» (%)
Brexit будет иметь большой эффект как для экономики, так и для
образования Британии и Евросоюза. Прежде всего, европейцам придется получать визы, чтобы обучаться в Британии и наоборот, это будет
препятствовать обмену студентами. Как итог, Британским студентам
будет не хватать общения с иностранцами. Из-за более трудного поступления в Британские вузы, количество иностранных студентов резко
сократится, что скажется на прибыли данных заведений, потому что
иностранцы платят большую сумму, по сравнению с местными студентами. (ЭИ, Великобритания).
Экономическое положение мигранта изучалось с помощью вопросов о:
‒ типе рынка труда мигранта;
‒ соответствии работы мигранта его специальности;
‒ отраслях рынка труда, в которых занят мигрант;
‒ соответствии работы мигранта его квалификации.
Интервью показало, что определенная часть выходцев из Приднестровья трудятся в анклавном рынке труда (где в основном заняты мигранты). Данное положение характеризует мигрантов Приднестровья в
Израиле, Италии, Великобритании, Португалии.
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Рис. 7. Распределение ответов на вопрос
«Кто работает на предприятии, фирме на которой Вы трудитесь?» (%)

Большинство выходцев из Приднестровья работают не по специальности. Данное обстоятельство чаще характеризует мигрантов Приднестровья, проживающих в Италии, Израиле, Португалии.
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос«Вы работаете
по специальности?» (%)

Трудоустройство по специальности, по признанию участников
исследования, с одной стороны, отражает специфику рынка труда
который для определенных ниш открыт или закрыт в отношении мигрантов.
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Если приезжает молодежь, то первое куда они идут - это в
официанты, доставщики и т.д. Если это люди постарше, если
мужчины, то это стройка, женщины – в семью. Как правило, люди,
и молодые и взрослые, мало кто устраивается на официальную
работу. Проще работать на тетеньку которая будет давать
тебе деньги. (ФГ, Россия).
Знаю, что приднестровцы занимаются торговлей, ремонтом
автомобилей, сервисом, шиномонтажем, строительством - в
основном это внутренняя отделка. (ФГ, Россия).
Я закончила в Бендерах техникум легкой промышленности и
была специалистом по обувной коже, работала в доме быта 10
лет. В Италии с 2000 года. Работала все время. В баре мыла посуду.
Здесь нам не предоставляют работу по специальности. Сейчас
последнее время работаю с бабушкой 90 летней. (ФГ, Италия).
С другой стороны, положение на рынке труда связано и с личностью самого мигранта, его уровнем подготовки, личностными качествами, степенью адаптации к стране.
В Москве есть возможность реализации себя во всех отношениях и направлениях, главное хорошая мотивация. Я лично достиг
большего, чем в Приднестровье. (ЭИ, Россия).
Те, у кого привязка к дому, к привычной ментальной среде, здесь
не задерживаются. Те, кто адаптируются, как правило, знают
чего хотят. Это сильные личности. В моем случае, музыканты,
радиоведущие, исполнители, а не гастарбайтеры и им подобные.
Сложность в адаптации пропорциональна личной реализации и
попаданию здесь в свою среду. Среда формируется из тех же
приезжих из разных регионов, но с идентичными интересами. (ФГ,
Россия).
Я, например, когда устраивалась на работу, я вообще не
указывала, что я учусь, у меня есть образование. Я просто пришла,
молодая, сообразительная, знание ПК, уверенный пользователь,
начальные знания 1С, ну и гражданство. Через 2 месяца я уже
начальник. (ФГ, Россия).
На родине я училась в университете по специальности «Иностранные языки», «Английский язык и литература». Но я бросила
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учебу и поехала в Италию. Мой парень мне пообещал, что купит
диплом за 500 долларов и я буду переводчиком. Несмотря на то,
что я недоучка, моя учеба мне очень помогла в работе. Я работаю в
центре моды на «Piazza di Spagna». Я говорю на 5 языках: молдавском, русском, английском, французском и в совершенстве итальянском. Это плюс. И какая то базовая культура у меня есть. И еще
очень влияют внешние данные, потому что в этой сфере люди
должны быть красивы, манерны. В люксовых магазинах проводят
кастинг среди тысяч кандидатур. Естественно основная причина
что меня отобрали на эту работу - это то что я говорю по-русски.
Китайцы, арабы и русские наши основные покупатели. (ЭИ, Италия).
Я думаю, что чем ниже у человека был статус, чем более
тяжкая у него была жизнь дома. Здесь он просто попадает в рай.
Если у него характер еще такой покладистый, в том плане что он
опускает голову. (ЭИ, Италия).
Те, кто в итоге прошли весь путь и обучаются на Западе, в
основном положительно отзываются о своем опыте. В зависимости от характера ребенка бывает, что скучают первое время, но
потом это проходит. В этих странах куда они едут, уже давно все
сделано для того, чтобы детям было комфортно, поэтому в плане
адаптации все очень легко. Часть выпускников по итогам обучения
остаются за рубежом, часть возвращаются домой и используют
свои таланты на родине. (ЭИ, Приднестровье).
Некоторые выходцы из Приднестровья реализуют модель свободного профессионала, когда высокий профессионализм востребован за
рубежом вне зависимости от гражданства человека.
Я архитектор и после окончания института я работаю все
время и всю свою жизнь по специальности. До 2014 года основная
моя работа была в Одессе. Я мог периодически ездить туда,
занимался тем, чем должен заниматься на месте, а дома проектировал. Потом, с этими событиями, все свернулось. Я не собирался
уезжать из Приднестровья, но знакомые порекомендовали меня в
Санкт-Петербурге и после собеседования по скайпу я буквально
через неделю был в России. Здесь больше возможностей. Я людьми
руковожу и многому научился. Объем работы огромный, крутятся
большие деньги. Я уже не могу работать над маленькими объектами. Например, если это интерьер квартиры, то мне это не интересно. Одним словом, масштаб больше. У нас многие имеют по два
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гражданства, но я получил только одно и только Молдовы, и сейчас
работаю по патенту. Все эти гражданства - это надуманные
условности, чтобы нас поработить, на мой взгляд. Для меня, будь
это в Греции, в Италии, в России, или на Украине – для меня это все
безразлично. (ЭИ, Россия).
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Основными нишами рынка труда для выходцев из Приднестровья
являются сфера домашнего обслуживания, строительство, торговля и
общественное питание, транспорт и связь и т.д.
Таблица 4.
Распределение ответов на вопрос
«В каком секторе Вы заняты / что является Вашим занятием?» (%)
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Значительная доля мигрантов работает по специальности ниже
своей квалификации. Хуже всего обстоят дела у мигрантов, проживающих в Италии, Великобритании, Израиле.
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Рис. 9. Распределение ответов на вопрос
«Вы работаете выше или ниже своей квалификации?» (%)
Из приведенных рисунков видно, что экономическое положение
выходцев из Приднестровья по всем четырем переменным наиболее
благоприятно в России и в Германии. Таким образом, исследование
показало, что, вопреки благоприятному правовому статусу выходцев из
Приднестровья за рубежом, сам факт миграции выступает в качестве
фактора профессиональной маргинализации – занятость не по специальности, с понижением квалификации, в анклавном рынке труда.
В ходе исследования были выявлены случаи, когда выходцы из
Приднестровья нашли себя в бизнесе за рубежом. Как правило, это
предпринимательская деятельность, которая связана с нишевой занятостью выходцев из Приднестровья за рубежом: строительство, озеленение,
транспорт, общественное питание. Подобный бизнес, как правило,
реализуется при участии наемных рабочих из числа соотечественников
или мигрантов из других стран, и может быть рассчитан на мигрантскую
потребительскую группу.
В Германии легко открыть бизнес. Нет затруднений. Я занимаюсь ремонтом квартир. У меня работают румыны, болгары,
литовцы. Последние года снизились цены, поэтому я и работаю с
мигрантами. (ЭИ, Германия).
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Будучи легализованным, работал плотником, сотрудником
отеля, рабочим на мясокомбинате. Последние 5 лет владею собственным бизнесом (ремонт и ландшафтный дизайн). Открыть бизнес очень просто - 20 евро и за 2 минуты все готово. (ИИ, Германия).
Я прошел трудовую карьеру от кондитера, мойщика остановок, смены реклам на больших плакатах, мостах, пешеходах до
ресторанов. Я работал 2 года в ресторане гостиницы поваром и
потом открыли ресторан «Белый аист», уже 17 лет. Это мой
ресторан. Его посетители в основном русские евреи - выходцы из
бывшего Советского Союза. И таких как я очень много, и сферы
бизнеса очень разные. Есть фирмы по производству ортопедической обуви, изготовлению мебели и зубные врачи. (ЭИ, Израиль).
В значительной степени экономическое положение мигранта за
рубежом связано со способностью мигранта к социальной интеграции в
принимающее сообщество. В первую очередь, через изучение языка. В
ходе интервью и фокус-групп большинство участников исследования,
мигрировавших по всем маршрутам, кроме России, говорили о проблемах с изучением иностранного языка.
Хотя говорили, что для молдаван не надо учить язык, потому
что он очень похож с итальянским, но на самом деле не похож. Я
хотела в школу ходить учить, но времени не было. Первое время
брала лист и рисовала на листке и учила. Потом начала связывать
слова вместе. Было тяжело, каждый вечер сидела писала и так
научилась. Я даже не помню, как я начала разговаривать. Сеньора, у
которой я проработала 10 лет сказала «Таня, ты очень быстро
выучила язык, через месяц уже разговаривала. (ФГ, Италия).
Конечно, были сложности с освоением языка. Я работала с
дедушкой, которому было 92 года. Я должна была сказать «Дедушка, подними ногу». На все фразы я завела тетрадь. И за неделю я
что-то уже говорила. Я сама педагог и понимала, что должна
учить, только то что мне нужно. Потом я, конечно, прошла курсы.
Их финансировал итальянский банк. Они заинтересованы, чтобы
мы говорили. Преподавали 2 педагога. Было очень организовано,
очень доступно. Элементарное учили. Потом я прошла еще курсы.
Недостаточно знать итальянский на элементарном уровне,
потому что тут есть такое, что тебя обсмеивают, стараются
тебя унизить. (ФГ, Италия).
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Первое время было очень тяжело. Понадобилось около полу
года, чтобы выучить язык, привыкнуть к стране, системе образования, учебникам. Проблем можно было бы избежать, если бы было
больше информации на предмет поступления в зарубежные ВУЗы,
возможности претендовать на стипендию и другое. (ЭИ, Италия).
Я плохо знаю немецкий язык. Стараюсь его учить, но это не так
легко, как кажется. Когда я только приехал в Германию, мне предложили пройти языковые курсы, но я отказался – дорого. Сейчас по
дороге на работу я слушаю аудио лекции. Знание языка даст мне
возможность самостоятельной работы. Я хочу работать на себя
и ни от кого не зависеть. (ИИ, Германия).
Первое время проблематичным оказалось общение на английском языке – стеснялся разговаривать, был языковой барьер.
Сложно было вести записи на английском языке, запоминать и
использовать термины особенно по таким предметам как география и экономика. Но эти сложности не должны обескураживать.
Они временные. Одноклассники, учителя с пониманием относятся
к испытываемым сложностям и охотно помогают. Учителя
доступны в любое время. Кроме того, в каждом доме есть человек,
к которому можно обратиться за решением любых проблем. (ИИ,
Великобритания).
Проблемы, мне кажется, у всех одинаковые, просто преодоление их разные. Поэтому, вне зависимости от страны эмиграции,
мне кажется, что язык - прежде всего, потом - поиск работы. Это
основные составляющие для интеграции. Потом важный фактор
интеграции — это ассимиляция обычаев, потому что наши обычаи
отличаются от португальских. (ФГ, Португалия).
Языковая адаптация прошла легче для тех мигрантов, которые
прошли пред миграционную языковую подготовку или участвовали в
программах изучения языка на территории страны миграции.
Я знала, что поеду в Италию, и я 3 месяца посещала курсы в
Кишиневе. Базу знала. Приехала и сразу начала работать. Шили
одежду для магазина. Там очень мало общения требовалось. Но
быстро начала разговаривать. (ФГ, Италия).
Все должны знать язык. И «баданте». Я последний раз сделала
курс «баданте» при молдавском консульстве. А, вообще, есть курсы
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«баданте» при университете. Они бесплатные. Мне нужно было
на 24 вопроса ответить за 15 минут. Курс дает возможность
работать в социальной структуре. Это дает преимущество,
потому что ты уже на категорию выше получаешь. (ФГ, Италия).
Отдельно следует рассмотреть специфику адаптации и интеграции
репатриантов и переселенцев из Приднестровья. Учитывая, что их
миграционное поведение сопровождалась поддержкой со стороны
страны репатриации, то их положение в стране миграции, в отличие от
экономических мигрантов, несколько лучше.
Во-первых, в отношении репатриантов проводятся программы
предмиграционной подготовки, которые включает в себя оформление
документов, изучение языка, культуры страны репатриации.
Предмиграционная подготовка в Германию предполагает оформление документов при Посольствах Германии на Украине (г. Киев), в
России (г. Москва) и в последние годы – в Республике Молдова (г. Кишинев). В некоторых случаях требовалось сдать экзамен на знание языка.
Документы на переселение оформлялись в России и Германии.
Все необходимые документы были отосланы в Москву. Там же при
по-сольстве Германии в России я сдал экзамен на первый уровень
знания немецкого языка. Нам дали положительный ответ, и мы
поехали в Германию. Там на месте с ходатайствами, переводами
родственники помогали. (ИИ, Германия).
Функцию предмиграционной подготовки в Израиль осуществляется через Постоянное представительство еврейского агентства «Сохнут».
В Тирасполе я ходил на курсы иврита. Но признаюсь, что ничего
не понимал в языке, но это дало некую базу, которая позволила мне
в Израиле быстро «схватить» язык. (ИИ, Израиль).
Во-вторых, по приезду в страну репатриации гарантируется правовое положение репатрианта и радушное принятие.
Когда моя семья прилетела в Израиль, в аэропорту всем нам
выдали паспорта. (ИИ, Израиль).
Когда приезжаешь в Израиль, то сразу чувствуешь, что ты
свой. В Израиле создана атмосфера того, что ты приехал на
родину и тебя большая часть народа принимает радушно и пытается тебе помочь. Правда, это остановилось, когда русских уже
стало очень много. (ИИ, Израиль).
В-третьих, на протяжении определенного времени государство
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репатриации берет на себя обязательство по социальной защите и интеграции репатрианта в принимающее сообщество. Оно включает оплату
пособий, финансирование аренды жилья, здравоохранения, предоставление возможности бесплатного обучения языка и профессии, трудоустройства.
По программе «Соотечественники» выдается единовременная
сумма на обустройство на новом месте, снятие жилья, покупку
мебели. (ИИ, Россия).
Когда мы приехали в Германию, мы разместились в интеграционный лагерь. До нашего приезда эти лагеря были по всей Германии,
сейчас только в одном месте. Нам нужно было обязательно пройти полугодовой курс немецкого языка, который длился с понедельника по пятницу с 8 утра до 14:30. Мы ходили на курсы как на работу
и получали за это деньги. По результатам сдали на определенный
уровень языка, который требуется для того, чтобы работать и
правильно интегрироваться в общество. (ИИ, Германия).
Государство платило за квартиру, за коммунальные услуги и
прожиточный минимум - где-то 350 евро каждому. В течении года
я прошел еще один курс немецкого языка. Эта бумага помогла бы
мне учиться в университете. Но в университет я не пошел. Друг
предложил вакансию на заводе BMW и я начал работать – впервые
за два с половиной года как переехал в Германию. (ИИ, Германия).
В Германии мы как переселенцы обязательно должны встать
на учет. Эта организация предлагает нам работу, платит деньги
и не оставляет нас в покое. Вот мне уже сколько лет, я должна
обязательно прийти, и они должны мне предложить работу. Надо
сказать, что они к нам всегда относятся хорошо, хотя, возможно,
внутри им это все не нравится. (ИИ, Германия).
В самом начале приезда в Израиль мама подсуетилась и устроила меня в лагерь для молодежи открытом при Сохнуте. Он был
бесплатным и очень хорошим: большая столовая, бассейн. Правда,
располагался у египетской границы поэтому там были и пауки, и
змеи (вокруг были караваны). По утрам мне приходилось учить
иврит. (ИИ, Израиль).
Тем не менее, несмотря на вышесказанное, в исследовании была
получена информация, согласно которой репатрианты сталкивались с
различными проблемами.
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Во-первых, сложности, связанные с незнанием или слабым владением местного языка.
Первое время сложность одна – не знаешь язык. Моим родителям не так страшно, они дома общались по-немецки, а я понемецки не общался. Нам тогда давали 8 месяцев на изучение
немецкого. Но это ничего не дает. Может быть кому-то и дает.
Мне лично ничего не дало. Я научился понимать язык, когда пошел
работать. Быстро научился. (ЭИ, Германия).
Сложно с языком, документами. Такая русская или молдаванка
приехала, и не знаешь языка, хотя бы чтобы выйти в магазин. Или
заблудился, взял карту и не можешь прочитать. (ИИ, Германия).
Во-вторых, сложности в правовом оформлении членов семьи
репатрианта. Особенно сложная процедура у супругов израильских
репатриантов.
Мама и бабушка имели понятие об еврейской культуре, религии. Бабушка в детстве ходила в Синагогу. Я же на момент отъезда
был атеистом. Когда мы прилетели в Израиль, нам сразу же дали
паспорта, и во внутреннем паспорте, в графе религия, у меня было
пусто. Бабушка подняла шум. Пошла в Раввинат и через какое-то
время у меня в паспорте появилась запись «еврей». Меня никто и
никогда не пинал за религиозность (атеизм), хотя были попытки
возвратить к корням. Так я отрастил бороду и когда пришел к
парикмахеру, тот меня похвалил, сказал, что три косточки
должны быть скрыты в волосах, хотя я просто отрастил бороду. У
всего этого есть и обратная сторона. Если я хотел жениться по
еврейскому обычаю, то эта религиозность всю плешь мне вывела.
Но я нашел обходной путь - оба раза женился за рубежом (в Болгарии и на Кипре). (ИИ, Израиль).
В-третьих, сложности с признанием документов о профессиональном образовании, полученных на родине.
Участвуя в программе «Соотечественники», я себя чувствую
себя свободно. Единственное, наши документы не во всех организациях принимают, свидетельство о рождении например. Они все на
русском языке, но после того как начинаешь настаивать, идут на
встречу. (ИИ, Россия).
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В Приднестровье я получил высшее образование на факультет
физвоспитания. В Германии я подал документы на признание
диплома. В конечном итоге диплом признали, но это был тяжелый
и нелегкий путь. Так я уже мог работать учителем физкультуры.
Но я отказался. Во-первых, меня полностью устраивала работа на
BMW. Во-вторых, посмотрев на образовательную программу в
Германии, я понял, что с нашим менталитетом я работать не
смогу, потому что дети там могут все, а учителя ничего. На них
нельзя ни накричать, ничего. В своей специальности я себя потом
все равно реализовал - одновременно с работой на заводе, подрабатывал тренером по баскетболу. (ИИ, Германия).
Моя дочка заканчивала ВУЗ в Кишиневе. И до сих пор есть
проблемы с легализацией документов. Она педагог «Румынского
язык и литературы», но работает в садике, преподает русский
язык. (ИИ, Германия).
Наши люди, приехавшие в Германию, в основном работают на
производстве. Очень сложно войти в сферу образования и медицины. Только если здесь этому обучались. (ЭИ, Германия).
В-четвертых, сложности приобщения к культуре, традициям,
менталитету страны репатриации. Сохранение идентичности, сформировавшейся на родине.
Немцы - народ педантичный. У них если в инструкции написано
так, то они так и будут делать. Не важно на что это повлияет. Он
сделает это как полагается, и заодно застрахует себя что все
указания он выполнил. Наш народ другой. Наш русский, если какаято поломка, то быстро что-то придумает. Они строго придерживаются иерархической лестницы. Начальник - это начальник, ты
должен его слушать. Они не говорят об этом, но в поступках
чувствуется. Многое зависит от того, как ты интегрируют в
коллективе. Если ты будешь с ними как они, они тебя примут. Ну
они очень любят, когда под них прогибаются. И если ты в Германии
не такой как все, то ты становишься белой вороной. Нужно быть
очень сильным, чтобы свои интересы отстоять. Хотя все эти
настроения в обществе, сексуальные меньшинства - это все,
пожалуйста. Ну, и плюс политика. Если страны на геополитическом уровне не дружат, то и отношение к нам соответствующее.
(ИИ, Германия).
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Когда я получил первый квиточек о зарплате, я там наблюдал
что с меня сняли налог на церковь, он составлял 50 евро в месяц. Я
пришел к своему работодателю и спросил «Что это такое?». Мне
сказали, что это налог на церковь и можно было отказаться. Я
сказал, что откажусь, подписал бумагу, отказался. Потом познакомился с девушкой, которая тоже в свое время отказалась, потом
хотела вернуть, но уже нельзя было. Из-за этого нельзя венчаться
в церкви, нельзя крестить детей, и когда ты умрешь, то отпевать
тебя не будут. Я просто задал себе простой вопрос «мне Бога
продают за деньги? Мне нужно заплатить, чтобы к Богу обратиться?». Ну вот, когда я немцев спросил об оплате, все платили, и
все это правда. И я спросил, «мне продают Бога за деньги?», и
увидел помутнение в глазах. Они об этом не задумываются, надо и
надо. Там очень много дурят, но дурят красиво. (ИИ, Германия).
Они борются за то, что нельзя детям ничего сказать. Я был в
одном учреждении социальном, и там одна женщина чернокожая с
ребенком, он начал себя плохо вести, сидели 10 взрослых и ни один
ничего не сказал. Я уже не выдержал и говорю «это что такое?».
Здесь так принято, нельзя вмешиваться в чужое воспитание. (ИИ,
Германия).
Алии с алией трудно общаться. Это отдельные народности.
Многие люди приобрели больше черт своих предыдущих мест
обитания, чем общееврейских. В Израиле ты перестаешь быть
евреем. В первую очередь, ты тот откуда приехал, потом еврей.
(ИИ, Израиль).
Чем дольше я жил в Израиле, тем меньше чувствовал себя
израильтянином. (ИИ, Израиль).
В-пятых, сложности интеграции в местное сообщество. В некоторых случаях негативное к себе отношение со стороны местного населения, не допуск на специфические ниши рынка труда.
Самый главный психологический барьер был связан со знанием
языка. В голове ты можешь все устно сказать, но когда ты приходишь куда-то и стараешься что-то высказать и нервничаешь, то в
60% случае встречаешь негатив. Дескать, «Опять понаехали!». Не
в открытую это говорят, но на лице это можно было читать. (ИИ,
Германия).
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Нам учительница по немецкому языку говорила, «Вот вы приехали, я должна вам рассказать, где купить проездной, но я уверенна,
что вы между вами эту информацию уже обговорили». А немцы не
такие, они информацию никакую не дадут. Так было и на работе. Я
старался быстрей всему научиться, когда подходил спрашивал о
чем-то, мне говорили «позже», потом подошел к русским, и они
сказали, что они не хотят, чтобы ты быстро научился. Они учились
три четыре года, а ты научишься за месяц. И они стараются эту
информацию не давать, они хотят остаться на ступень выше.
Плюс, мы приезжие и мы умнее их, их это бесит. (ИИ, Германия).
Было время, когда я работала, но это нельзя назвать работой.
В лучшем случае работа в доме престарелых и по уборке. Больше
никаких работ в моем возрасте я найти не могла. (ИИ, Германия).
Я служил в армии, и хоть и учился на электронщика, меня
послали служить не в войска связи, а чинить машины. Не прошел по
секретности. Русские в израильской армии считаются неблагонадежными. По правде сказать, оценка в качестве неблагонадежного
была и в связи с тем, что я так и не стал религиозным евреем. (ИИ,
Израиль).
В Израиле есть такое выражение «Израиль любит алию, но не
любит алию», то есть любят иммиграцию, но не любят иммигрантов. Это так и не так. Возьмем советскую алию. Миллион переехавших из стран бывшего СССР. Безусловно, все понимают, что это
люди, которые изменили Израиль колоссальным образом и в науке, и
в искусстве, и в спорте, и в культуре, и в любой области. И в политике сейчас мы видим количество русских людей на ключевых государственных постах в министерствах зашкаливает. С другой стороны, всегда есть такие люди, которые не любят русских или русские,
которые не любят евреев. Такая ксенофобия существует. Ее причина
в неприятие чужого языка, культуры и уклада жизни. (ЭИ, Израиль).
По признанию участников интервью, отношение к репатриантам
складывается из поведения самих репатриантов, которых нередко не
отделяют от других мигрантов.
Немцы такой народ, они не очень информированы, и они об
этой программе ничего не знают. А если знают, то относятся так
не к этой программе, а к людям, потому что, как правило, в семье
не без урода – многих приезжих быт ломает. И в результате,
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немцы всех приезжих воспринимают под одну гребенку. (ИИ,
Германия).
В основном в положении отвергнутых оказывались те репатрианты и переселенцы, которые до конца не смогли интегрироваться в
принимающее общество, в первую очередь, из-за недостаточного
знания языка.
Для поколения репатриантов и переселенцев, которые обосновались за рубежом в юном возрасте или для второго поколения мигрантов
процесс адаптации и интеграции в стране происходит легко.
Дети адаптировались. И когда они приезжали в Дубоссары, они
считали дни, когда поедут обратно. И говорят, что больше не
хотят туда ехать. А я жду мая месяца, чтобы поехать к себе в
село. Я ничего не продавала. Все мои знакомые, которые приехали,
все продали. Думали, что тут помогут, дадут дома. Ничего
подобного. Все жалеют. (ИИ, Германия).
Специфика адаптации и интеграции выходцев из Приднестровья за
рубежом сказывается на их самочувствии на территории страны миграции и во многом определяет жизненные планы мигрантов. Проблемы с
адаптацией и интеграцией, как правило, ведет либо к смене страны
миграции, либо к возращению на родину.
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ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ЗА РУБЕЖОМ
За рубежом в отношении Приднестровья и ее выходцев сложилось
специфическое восприятие, которое в основном зависит от уровня и
характера информированности населения конкретной страны о Приднестровье.
В России общественное мнение более информировано о Приднестровье по сравнению с общественным мнением остальных исследуемых стран. На это повлиял военный конфликт в 1992 году, который
широко освещался в российских СМИ, современная медиатизация тем,
связанных с Приднестровьем – молдо-приднестровское урегулирование,
напряженность на Приднестровском участке границы с Украиной,
электоральные кампании и т.д.
При этом следует отметить, что интервьюируемые эксперты
указывали на то, что информированность о Приднестровье в России не
охватывает все общественное мнение страны. Так подчеркивалось, что
молодое поколение россиян знают о Приднестровье меньше, в отличие
от поколений, которые помнят приднестровские события 1990-х гг. ХХ в.
Я читала в нескольких ВУЗах России. Общаясь со студентами,
приходилось иногда затрагивать приднестровскую тематику. В
основном информация минимальна, не знают о том какие проблемы существуют в Приднестровье. Есть какое-то понимание, что
где-то оно существует, но это очень далеко и связано с какими-то
конфликтами и все. А какого-то понимания что. (ЭИ, Россия).
Еще эксперты отмечали, что во многих случаях информированность россиян о Приднестровье носит ограниченный характер – неизвестно о специфике этнической структуры Приднестровья, о распространенных языках общения, применяемой системе образования.
В столице России первое время пришлось справляться со
сложностями психологического плана – избавиться от иллюзий,
что Россия знает о Приднестровье и воспринимает приднестровцев как часть русского мира. Пришлось доказывать, что русский
язык в Приднестровье — это основной язык общения, что образовательная программа Приднестровья составлена по российским
образцам. 10 месяцев понадобилось, чтобы доказать, что диплом,
выданный Приднестровским университетом им. Т.Г. Шевченко
эквивалентен российскому диплому. (ЭИ, Россия).
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Несмотря на вышесказанное, эксперты и участники фокус-групп
повсеместно отмечали положительный имидж выходцев из Приднестровья в России, который во многом обусловлен специфической ролью
России по отношению к Приднестровью и ее населению. По их мнению,
Россия последовательно осуществляет комплексную военно-политическую, социально-экономическую и культурную поддержку Приднестровья. На территории Приднестровья размещена Оперативная группа
российских войск (ОГРВ). Россия постоянный участник переговоров по
приднестровскому урегулированию. Россия инвестирует в социальноэкономическую и культурную инфраструктуру региона. Политика покровительства России по отношению к Приднестровью сопровождается
положительным отношением россиян к выходцам из Приднестровья.
Эксперты и участники фокус-групп отмечали особый подход к выходцам
из Приднестровья, даже при том что некоторые из них могли состоять в
гражданстве Украины и обладать документами, удостоверяющими
гражданство Республики Молдова.
По образованию я социолог – занимаюсь темой миграции. В
основном исследованием трудовых мигрантов из Средней Азии.
Мигранты из Украины, Белоруссии, Молдовы редко попадают в
орбиту нашего взгляда. Они менее проблематичны, они менее
видимы в городе. Их присутствие не поднимается общественными
дебатами, и они менее заметны в академическом поле, их мало
исследовали. Они такие менее заметные, но, думаю, что проблемы
имеются. (ЭИ, Россия).
Одна из проблем Санкт-Петербурга – этническая преступность.
Большое количество преступлений совершаются мигрантами. Как
правило, это мигранты из средней Азии, поэтому к ним и отношение,
соответствующее. Нас приднестровцев не отличить от обычных
петербуржцев. За все время пребывания, у меня ни разу не спросили
паспорт, поэтому я никогда не испытывал на себе негатива от
петербуржцев. Я знаю, что есть люди, которые приезжают в СанктПетербург, и не знают, как сказать откуда они, и называют Молдову. А здесь это воспринимается негативно. (ЭИ, Россия).
В других исследуемых странах эксперты и участники фокус-групп
отмечали, что информированность о Приднестровье очень низкая.
Я со многими немцами разговаривала, они даже не знают, что
такое Приднестровье. В документах, анкетах был вопрос по
поводу того, откуда приехали. Я по документам из Приднестровья,
84

ГЛАВА 5. СТРАТЕГИИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ВЫХОДЦЕВ ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ЗА РУБЕЖОМ

но я писала Молдавия, потому что Приднестровье они не знали.
(ИИ, Германия).
В Германии, Израиле, Италии, Португалии и Великобритании, как
правило, информированность о Приднестровье очень низкое. Осведомленность о Приднестровье формируется как в основном от самих выходцев из Приднестровья, так и от крупных русскоязычных и молдовоязычных сообществ в этих странах. В проведенном исследовании была
получена информация, что выходцев из Приднестровья как правило
обозначают в качестве «русских», то есть прибывших из стран СНГ, либо в
качестве «молдаван», прибывших с территории Республики Молдова.
Португалия на отшибе Европы. У основной массы населения
нет информации о нашем регионе, вследствие чего появляется
желание обобщить. Изначально нас называли русскими, потом
нашлось другое определение - люди с востока. (ФГ, Португалия).
Мы все для них русские. (ИИ, Германия).
Определенный уровень информированности о Приднестровье
характерен для узких кругов политиков, журналистов, исследователей.
Однако характер этой информации в основном негативный.
Когда мы говорим о Приднестровье, смотря кто передо мной
стоит; если это адвокат, профессор, естественно больше шансов, что человек что-то будет знать. А так про Приднестровье
никто ничего не знает. (ЭИ, Италия).
Один раз по BBC был репортаж про Приднестровье. Это было
показано еще лет 7-8 назад, когда у нас был Смирнов и парад там
был. Кстати показали моего отца и показывали его в течении
минуты, он сидел прямо на трибуне. Мой отец - генерал. Показали
красочно Приднестровский парад, что вот Приднестровье непризнанная, что люди старой формации, обрывок советского государства. Все такое. А больше какой-либо информации я не видела.
(ЭИ, Великобритания).
В общественном дискурсе Великобритании, если говорится
что-то о Молдове, то упоминается и Приднестровье. О Приднестровье известно, что это территория, которую Молдова не
контролирует, что там располагаются российские войска. Есть
статьи, которые рассказывают о том, что Приднестровье — это
музей советского союза, например, с памятниками Ленину. Такие
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статьи имеют характер насмешки, и, честно говоря, мне это не
нравится. В целом, можно сказать, что у Приднестровья в Европе
не очень хорошая репутация. И это можно понять, потому что они
скептически смотрят на все российское. И Приднестровье для них
что-то аналогичное Абхазии и Крыму. (ЭИ, Великобритания).
Из Приложения 4. Этнические и гражданские характеристики
выборочной совокупности видно, что выходцы из Приднестровья
представлены тремя основными этносами Приднестровья -молдаванами, русскими и украинцами и, соответственно, в большинстве своем
тремя гражданствами. Закономерным явился тот факт, что говоря о
социальном взаимодействии, эксперты и участники фокус-групп признавались в различных стратегиях самопрезентации – одновременном
использовании этнонимов, политонимов и топонимов.
Одна из стратегий самопрезентаций звучит как «приднестровец»,
что одновременно является и политонимом (в смысле принадлежности к
Приднестровью, наличию приднестровских документов) и топонимом
проживания на территории Приднестровья, в некоторых случаях проживании на территории левого берега Днестра, при этом находящееся за
пределами правового поля Приднестровья. Так, например, на этапе
определения участников исследования в качестве «приднестровцев»
презентовались выходцы сел Кошница, Пырыта, Кочиеры и другие,
которые, по сути «приднестровцами» не являются.
У меня в наличие российское гражданство, но в Москве я представляюсь приднестровцем. Несмотря на свое изгнание из Приднестровья, я по-прежнему патриот и люблю Приднестровье.
Приезжаю домой 2-3 раза в год и имею желание остаться. Сопереживаю своим соотечественникам, которые живут в нищете и
которые вынуждены мигрировать. (ЭИ, Россия).
Другая стратегия самопрезентации выходцев из Приднестровья за
рубежом происходит через топоним, политоним и этноним «молдаване»,
соответственно, в значении выходцев с территории Республики Молдовы
(МССР), граждан Республики Молдовы, представителей молдавского
этноса.
Этноним «русский» используется в значении выходцев из стран СНГ
(бывшего СССР), русскоязычных и представителей русского этноса.
Политоним «россиянин» – как гражданин России.
У наших людей полное отсутствие чувства, что ты являешься
мигрантом. Мы в России в своей большой стране, потому что в
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Приднестровье очень сильная российская составляющая. Мой
переезд из Приднестровья в Санкт-Петербург мало чем отличается, например, от переезда из Тюменской области. Само понятие
«мигрант» для нас негативное, потому что зачастую под мигрантами воспринимают гостей из среднеазиатских республик, не
владеющих русским языком, выполняющих тяжелый, порой странный труд, и получающих небольшую заработную плату. (ЭИ, Россия).
Несмотря на включенность в процессы миграции выходцев из
Приднестровья украинской этничности, имеющих гражданство Украины,
этноним и политоним «украинец», за исключением случаев, когда речь
идет об оформлении документов, редко используется в качестве стратегии самопрезентации выходцев из Приднестровья.
В ходе исследования нам не встретились случаи самопрезентации с
помощью этнонима и политонима «румын», несмотря на обладание
части выходцев из Приднестровья эмигрировавших по всем изученным
маршрутам, за исключением России, румынским гражданством.
Такое разнообразие стратегий самопрезентаций связано со
спецификой приднестровской идентичности, которая является многоуровневой и состоит из совокупности региональных, этнических и гражданских статусов. Следствием этой специфики является тот факт, что
находясь в зарубежье, для выходца из Приднестровья характерна
ситуационная идентичность, то есть наличие нескольких идентичностей,
которые сменяются под воздействием внешних факторов и имеющихся
выгод у ее носителя.
Развитие ситуационной идентичности, на наш взгляд, положительно сказывается на положении человека за рубежом. С одной стороны,
сохранение базовой идентичности снимает проблемы, связанные с
самоощущением и отношениями на микро- (в семье, среди близких и
знакомых) и на макроуровне (в диаспоральном сообществе за рубежом,
с соотечественниками, оставшимися дома). С другой стороны, приобретение новой идентичности позволяет быстрее интегрироваться в принимающее общество, стать «своим», с точки зрения юридического статуса и
оценки со стороны общественного мнения.
Мне кажется нельзя сказать, кто я сейчас такой. Конечно,
есть ощущение культурных корней, языка на котором ты всегда
говорил и думаешь, отношение к родственникам. Это для меня
очень важно. Но и португальцем я тоже себя чувствую, потому
что начинаешь понимать местную культуру, ощущать себя
частью целого, уважать и любить какие-то моменты, которые
раньше не понимал. (ФГ, Португалия).
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Развитие новой идентичности также снижает шансы социальной
маргинализации – жизни в закрытых этнических анклавах, которая в
конечном итоге сказывается на статусе занятости, доходах, качестве
жизни, перспективах для нового поколения семьи (детей).
Я обучался в школе-интернате в Великобритании. Мне повезло
проживать в доме с дружелюбными детьми с которыми даже
после окончания школы поддерживаю отношения. Коллеги по дому
были в основном из местных ребят. Ребята из стран СНГ (русскоговорящие) не формировали между собой свой личный круг общения.
Во-первых, каждый старался находится среди местных ребят,
чтобы быстрее выучить английский язык. Во-вторых, в Великобритании считается некультурным, когда представители одной
языковой группы общаются между собой на своем языке и другие их
не понимают. (ИИ, Велико-британия).
Люди, которые живут прошлым, отчасти теряют возможность что-то поменять в настоящем и стремится к будущему.
(ФГ, Португалия).
Этноним «русский», в отличие от этнонимов «молдаванин» и
«украинец», в условиях миграции выходцев из Приднестровья имеет
наиболее высокую устойчивость и крайне редко подвержен изменениям. Участники фокус-групп русской этничности, находящиеся в Италии,
Германии, Португалии, Великобритании, несмотря на солидный срок
проживания в эмиграции и языковой, социокультурной интеграции в
зарубежной стране, тем не менее, признавались в сохранении своей
этнической идентичности. Более того, продолжали ее культивировать у
своих детей: через изучение языка, чтение художественной литературы,
просмотра международных версий российских телеканалов, приобщения к нормам морали и православной религии.
В семье с дочками, зятьями и внучка мы говорим только на
русском. Зятья категорически запрещают детям говорить на
немецком, потому что забывается язык. Я их учу и буквам, и
читать. Учим их и русскому, и молдавскому языку. (ИИ, Германия).
Однако именно в эмиграции, вследствие изменения образа жизни
и ностальгии, проявляются признаки идентичности, связанные с этнонимом «молдаванин». Происходит то, что можно называть «возрождением
этничности» при том, что конкретный человек может не иметь никакого
родственного отношения к этносу молдаван. Абсолютное большинство
участников исследования, обосновавшихся как на территории России, так
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и на территории других стран отмечали сохранение в семье традиций
молдавской кухни. Многие выходцы из Приднестровья только находясь в
зарубежье приняли для себя элементы молдавских традиций и обычаев –
новогодний и рождественский фольклор, праздник Мэрцишор и другие.
Мы в семье сохранили свои традиции и обычаи. Отмечаем
Рождество и Пасху и по-нашему, и по-немецки. Дочка знает колядки
на молдавском языке колядует, нас в семье, кумовьев, которые
тоже переехали в Германию, бабушек и дедушек через скайп. 90%
всей нашей домашней еды - это молдавская еда. У меня частный
дом. В огороде выращиваю и помидоры, и капусту. Готовлю
соленья. (ИИ, Германия).
Мы в Германии сохранили молдавскую кухню. Дети они немцы
уже, и они уже привыкли к местной кухне, но мы стараемся больше
нашего готовить. (ИИ, Германия).
Если честно, не знаю кто я есть. Честно скажу, я никем себя не
чувствую. Да, я этническая немка, национальность у меня немецкая. В Молдавии может быть и то, немкой я себя не чувствую. Я
больше молдаванка. (ИИ, Германия).
Показательным является идентичность репатриантов Приднестровья в Германии и Израиле. Их этническая идентичность на территории
Приднестровья имела во многих случаях условный характер. В отличие от
престарелого поколения, семьи немцев и евреев Приднестровья признавались, что, проживая в Приднестровье, не знали немецкого языка или
иврита. Также низкой была религиозная социализация в соответствии с
канонами католичества/протестантизма или иудаизма.
Переезд в Германию и Израиль предполагал предмиграционную
подготовку – посещение курсов по изучению языка и культуры Германии
и Израиля. По признанию большинства интервьюируемых – они для них
были малоэффективны. Прибыв на историческую родину, при необходимости обучение могло продолжиться, так как такие программы финансируются государством.
Конечный результат ресоциализации репатриантов зависит от
многих факторов – возраста, особенностей характера и т.д. Для большинства репатриантов, вернувшихся на историческую родину в зрелом
возрасте, процесс ре-социализации оказался сложным.
Если бы я переехала в 1990-х годах и у меня была бы эта возможность, то, наверное, мне было бы проще. Когда я переехала (мне
было под 50, сейчас мне 59 лет), то, во-первых, я не знала языка. Для
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того, чтобы знать язык хорошо, здесь надо родиться. Работы как
таковой у меня нет и не было. Конечно, можно было бы найти. Но в
моем возрасте меня на учебу уже никуда не брали. Эти 6-месячные
курсы, которые я прошла, они мне не помогли. Дало только то, что
мы учили в Дубоссарах, мы пользовались услугами репетитора, на
той базе все и осталось. Там у нас в селе все было до такой степени
родное, все было здорово. И приехав сюда, я думала, что все будет
так же. Ничего подобного. Еще первый год какое-то общение было
более или менее, а после все стали жить своей жизнью. Хорошо,
что у меня дети, внуки, и я этим живу. А в остальном, я хочу сказать, что, если мигрировать, то надо мигрировать в молодом
возрасте. Но не в таком как я. (ИИ, Германия).
Для молодых репатриантов смена идентичности происходит очень
быстро. Фактором отказа от приднестровской идентичности выступает
социально-экономическое положение Приднестровья.
Я еврейка и стыжусь своего приднестровского происхождения.
Может ли быть иначе, когда пенсия в Приднестровье составляет
100 долларов, где учитель с высшим образованием за месяц зарабатывает меньше, чем человек без образования может заработать
в Израиле за неделю? (ИИ, Израиль).
Также проблемным оказался процесс адаптации к новой для себя
стране с отличным от Приднестровья климатом, законодательством,
системой налогов, образования и т.д. Многие из тех, кто репатриировался
в Германию и Израиль, так и не интегрировались с коренным населением
и продолжают жить в анклаве таких же репатриированных граждан (как
правило, русскоязычных) и/или являются частью диаспоральных сообществ, состоящих из экономических мигрантов Республики Молдова и
других стран СНГ.
Как следствие, всего вышесказанного, у репатриантов Приднестровья в Германии и Израиле, вместо того, чтобы усилилась этническая
идентичность, усиливается социальная и культурная идентичность, полученная на территории Приднестровья. Так, выходцы из Приднестровья
немецкой и еврейской этничности, за редким исключением, признавались в том, что в Германии и Израиле чувствуют себя «приднестровцем»,
«молдаванином» или «русским».
Я себя никогда не буду ощущать немкой, во мне нет немецкой
крови. Я не буду чувствовать себя немкой. Я обычная христианка,
та что выросла в Приднестровье. Мы с мужем оба православные. У
нас есть возможность ходить в церковь. Мы отмечаем нашу
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православную Пасху, Новый Год, Рождество, стараемся поддерживать эти традиции. (ИИ, Германия).
Я знаю одну девушку, она давно в Германии, тоже из Приднестровья. Она забыла про свою родину. А есть такие как я, которые
никогда не забудут Приднестровье, и буду считать ее своей
родиной. Я, если честно, не чувствую, что Германия мой дом. (ИИ,
Германия).
Я немец. Но мне нравится русский язык. Я русский душой и
сердцем, то есть я больше себя ощущаю русаком. (ЭИ, Германия).
Для репатриантов в Германию и Израиль, у которых подобные
противоречия с идентичностью сказываются на самочувствии и отношениях с окружающими, один из вариантов решения подобного конфликта
является жизнь в двух мирах, то есть на территории двух стран, либо
возвращение в Приднестровье.
Отдельным эпизодом стоит отметить становление идентичностей,
связанных с новым местом проживания. В исследовании были случаи,
когда выходцы из Приднестровья использовали политоним «португалец» и «итальянец», что означало приобретение юридического статуса
гражданина этих стран, а также приобщение к португальскому, итальянскому (в меньшей степени) обществу, их мировоззрению и культуре.
Я, например, сейчас больше чувствую себя португалкой, чем
молдаванкой. Дома мы готовим разные блюда, и молдавскую
кухню, и португальскую. Зять у меня португалец. Его родители
тоже мигранты, в 1948 году мигрировали с Венесуэлы. Невестка у
меня с Риги. Дома разговариваем только на португальском языке.
(Португалия, ФГ).
Англия уже стала моей второй родиной. Она уже меня приняла.
Я там, конечно, останусь. Я не знаю - мы живем по миру. У меня
собст-венность здесь в Тирасполе, и в другой стране. Так получилось, что везде я являюсь гражданкой. (ЭИ, Великобритания).
Поскольку история миграции из Приднестровья и обоснования за
рубежом насчитывает порядка трех десятилетий, то выходцы из Приднестровья также стали фактором формирования имиджа Приднестровья и ее населения за рубежом. Положительный имидж заслужили
студенты -выходцы из Приднестровья. В основном это учебные мигранты
российского направления. Будучи русскоязычными, обучавшись в
Приднестровье по российским образовательным стандартам, они, в
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отличие от других иностранных студентов, быстрее адаптируются за
рубежом и демонстрируют высокие учебные достижения.
На восприятие мигранта значительно влияет как социально-экономическое положение его страны миграции, так и само поведении мигрантов, их образ жизни.
Основой восприятия мигрантов являются: а) экономические
проблемы. Когда есть дефицит каких-то ресурсов, всегда возникнет желание найти чужого; б) это конечно же СМИ, которые
подчеркивают проблематичность миграции. Сформирован образ
мигранта, образ гастрабайтера, который приезжает сюда исключительно работать, у которого нет семьи, нет запросов, который
живет на стройке. Это все становится основанием для бытовой
ксенофобии. Если мигрант приезжает со своей семьей, то дети
также претендуют на место в садике и школе, реализуют какойто досуг, то этот образ мигранта разрушается. (ЭИ, Россия).
Из среды экономических мигрантов положительную репутацию
имеют как мигранты из категории свободных профессионалов, занятых в
сфере государственного управления, образования, медицины, информационных технологий, так и трудовые мигранты - представители рабочих
профессий: строители, механики, домашние работники.
У приднестровцев, в целом, положительный имидж. Нет какоголибо шлейфа событий и каких-то мошеннических схем. (ЭИ, Россия).
Я несколько лет работала няней в семье столичной «бизнес
вумен». Такие как я востребованы в секторе ухода и воспитания
детей в богатых российских семьях. Из-за знания русского языка,
общей культуры, традиций. (ФГ, Россия).
По признанию экспертов и участников фокус-групп и интервью,
случается, что выходцы из Приднестровья попадают в информационную
сводку криминальных новостей. Однако по причине того, что такое
происходит крайне редко, и фигуранты подобных историй обозначаются
по имеющемуся гражданству, то эти эпизоды мало влияют на формирование имиджа выходцев из Приднестровья.
Был недавно не очень приятный случай, когда один из моих
знакомых приднестровцев угодил за решетку. Но там он проходил
как уроженец Молдовы, а не Приднестровья. (ЭИ, Россия).
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Отдельно следует упомянуть про имидж Приднестровья и его
населения, сформированный в результате выхода на территории Италии
книги Николая Ильина «Сибирское воспитание». Она стала бестселлером
и широко обсуждалась населением, а автор книги участвовал в разнообразных ток-шоу. При проведении исследования несколько ее участников
упомянули об этой книге и о том вреде, который нанес ее автор имиджу
Приднестровья.
Если я говорю с итальянцем, я начинаю играть. Хочу скажу, что
я из Молдовы, хочу скажу, что из Приднестровья. Раньше они не
слышали о Приднестровье. Теперь, благодаря уроженцу Приднестровья Николаю Ильинину, он написал книжку сказку, по которой в
Италии вышел фильм «Сибирское воспитание», они уже знают о
Приднестровье. Мой друг в 2008 году мне написал, что он в шоке от
этой книжки. Я поняла, что надо купить и прочитать. Там такой
ядрёный сюжет. Рассказывается про преступников, которые были
высланы из Сибири в Приднестровье. Это интересная история, но
думаю, что там все слишком надумано, то есть это роман. Но он
выпустил эту книгу как быль. Но как он мог написать быль, если
автор не знает о 1990-х годах. Он младше меня на 8 лет. То есть,
это до того наигранно. У меня есть подозрения, что он не сам
написал эту книжку. Я посчитала что за то время сколько он
находился в Италии он даже не смог бы итальянский хорошо
выучить, а не то, чтобы книгу написать. Это значит, что он комуто начал что-то рассказывать и вот они написали. Я прочитала 50
страниц и оставила. Я эти сказки читать не буду. (ЭИ, Италия).
С другой стороны, отмечались и положительные эффекты от
подобного имиджа. Так, молодая женщина, находящееся в Риме, призналась в интервью что использует упоминание об этой книге как способ
избавления от навязчивых ухаживаний.
Стратегии самопрезентации выходцев из Приднестровья вызывают
большой интерес, во-первых, в связи с многоуровневой идентичностью
населения Приднестровья, которая в ситуации миграции является изменчивой. Во-вторых, мотивация выбора той или иной стратегии самопрезентации связана с восприятием репутации группы мигрантов Приднестровья
на территории изучаемых стран. Исследование показало, что у выходцев из
Приднестровья за рубежом большой спектр идентичностей. Для первого
поколения мигрантов сохраняется базовая этническая или региональная
идентичность. Для второго поколения мигрантов – детей мигрантов региональная идентичность, связанная с Приднестровьем, как правило,
теряется. Для них базовым политонимом становится новая родина.
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Проводимые количественные и качественные исследования
показывают, что большинство выходцев из Приднестровья до эмиграции
имело социальные контакты в конкретной стране-назначения, в частности родственников и друзей, коллег, соседей. Интервьюируемые, указавшие отсутствие каких-либо контактов в стране эмиграции, относятся к
числу учебных мигрантов, репатриантов, экономических мигрантов,
воспользовавшихся услугами по трудоустройству за рубежом.
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Рис. 10. Распределение ответов на вопрос «Перед Вашим отъездом
у Вас уже были контакты в этой стране? Если да, то с кем?» (%)
Как следует из Рис. 10, при выезде в Россию, Германию, Италию у
большинства интервьюируемых имелись контакты среди родственников.
У большинства выходцев из Приднестровья, эмигрировавших в Великобританию и Португалию, имелись контакты среди друзей, коллег, соседей.
Эти различия могут быть объяснены с точки зрения объемов
миграционных потоков в конкретных странах и конкретным периодом
миграции. Так, Россия – основной вектор миграции для выходцев Приднестровья, а Германия и Италия - популярный миграционный маршрут
для выходцев из России, Украины и правобережной части Республики
Молдова (приднестровцы включены в семейно-родственные отношения
с их населением). Следовательно, социальная среда выходцев из Приднестровья, выехавших в эти страны, значительно больше чем выехавших
в Великобританию и Португалию. В добавок к сказанному, в Великобрита94

ГЛАВА 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫХОДЦЕВ ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ЗА РУБЕЖОМ

нию эмигрируют представители молодого поколения, а выбор Португалии, в качестве страны эмиграции, происходил при первой волне экономической миграции, когда выезд за рубеж не имел современных масштабов и типичным был одиночный, а не семейный миграционный старт.
В Великобритании я живу вместе со своей девушкой. Она тоже
уроженка Приднестровья. Мы живем привычным для родины
укладом: говорим на молдавском языке, готовим традиционные
молдавские блюда, отмечаем традиционные праздники. За все
время, что живем в этой стране, мы не встречали ни одного
приднестровца. Есть знакомый из Республики Молдова и супружеская пара из Прибалтики. Общаемся с ними, в основном, по телефону
и скайпу. Мы ведем замкнутый образ жизни. Отношения с окружающими касаются только работы. Такое положение дел связано с
плохим знанием английского языка. (ФГ, Великобритания).
Результаты проведенных фокус-групп и интервью указывают на
роль социальных контактов в стране назначения миграционных потоков:
‒ Первичная адаптация иммигранта в зарубежной стране (помощь
в освоении языка, ознакомление со страной (городом), поиск жилья и
работы).
Проблем много. Вопрос с поиском жилья занимает какое-то
время. Так же и оформление документов. Если у тебя документы
российские, то, соответственно, все хорошо, а если молдавские
или украинские – это сложнее. Если закончилась миграционка, сроки
пребывания, нужно разрешение на работу, страховка и еще чтонибудь. Помогает наличие здесь знакомых. (ФГ, Россия).
Мы могли нанять и адвоката, и того же переводчика, и консультанта, но у нас тут бабушка давно живет, и она всем этим
тут и занимается. Она много чего знает. (ИИ, Германия).
По прилету в Израиль были две альтернативы. Тех, у кого не
было никаких связей, поселяли в Пансионат. В течении нескольких
месяцев обучали ивриту. В это время нужно было искать квартиру
и источник заработка. Пока работа не находилась хотя бы для
одного члена семьи, то их оттуда не гнали. Те, у кого имелись
родственники в Израиле и подсуетились заранее, шли по программе
прямой абсорбции. Этот путь избрала моя семья респондента. Из
аэропорта мы отправились прямиком в съемную квартиру. Кроме
того, была выделена определенная денежная сумма на мебель и
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электроприборы. Для тех, кто имел прямую абсорбцию, подразумевался бесплатный курс по изучению языка. Бабушка и мама, в
отличие от меня, знали идиш. Он кардинально отличается от
иврита тем, что у него немецкая грамматическая основа. Бабушка
уже была в годах, ей было уже 70 и иврит ей не давался. Но она и не
стремилась его выучить. Она слушало русское радио, смотрела
русский телеканал. По кабельному телевидению можно было
смотреть и российские телеканалы. Было много родственников,
знакомых и просто русскоязычных репатриантов, которые создавали ей языковую среду. Кроме идиша и русского языка, бабушка
знала румынский язык (она закончила гимназию в Кишиневе в 1940-м
году). Таким образом, этих трех языков ей хватало. (ЭИ, Израиль).
В первом потоке миграции было очень тяжело, но все помогали
друг другу. Кто за деньги, кто бесплатно. Не знаю, как сейчас, но в
то время даже работы продавались. Некоторые люди зарабатывали на наших молдаванах. Кто приезжал, платил 3000 евро,
чтобы приехать. (ЭИ, Италия).
Раньше люди находили работу «из уст в уста». У женщин,
которые ухаживают за бабушками и дедушками четверг и воскресенье выходной день. У молдаван и у других наций есть места, где
они собираются. Например, там, где отправляют машины с
посылками. Там и спрашивают о жилье и работе. В наше время —
это не совсем актуально, потому что есть интернет. Я свою
работу нашла через CV. (ЭИ, Италия).
‒ Сохранение традиций и обычаев.
В Москве я знаком с порядка 60-ью приднестровцами. Поддерживаем связь. На День Приднестровья (2 сентября) поздравляем
друг друга с праздником. Для нас существование организаций
диаспоры из Приднестровья было бы неплохо. Я думаю, что отказываться от такой возможности не стоит. В принципе, достаточно интересные возможности с учетом того, что они бы
поспособствовали формированию положительно имиджа. Но мы
должны понимать, что инициатива должна исходить от тех, кто
будет объединяться. Мы не можем людей заставить. (ЭИ, Россия).
В нашем городе много выходцев из нашего села. Всего русскоязычных около 300 человек. У нас нет какой-то ассоциации. Но мы
встречаемся по праздникам. Отмечаем Новый год, Старый Новый
год. Снимаем ресторан. Многие так делают. Просто тут немцы
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особо не празднуют, они празднуют больше Рождество. А старый
новый год — это просто русская привычка. (ЭИ, Германия).
Я отмечаю праздники, хожу в православную Церковь. Убежден в
том, что не нужно забывать традиции и обычаи своего народа,
родины. Другой вопрос - в Израиле их сложно поддерживать и многое
забывается. В Назарете живут еще несколько семей из Приднестровья/Молдовы, с ними и отмечаю православную Пасху, Новый год.
По приглашению представителей израильской диаспоры - выходцев из
Республики Молдова участвую в празднике Мэрцишор. (ИИ, Израиль).
Большинство интервьюируемых имели одиночный миграционный
старт. Это в основном те выходцы из Приднестровья, которые включились в миграционный процесс в первые волны экономической миграции.
В тот период мотивация большинства выехавших мигрантов была связана с временным краткосрочным трудоустройством за рубежом для
решения материальных проблем и последующим возвращением на
родину. Впоследствии мотивация миграционного поведения претерпела
значительные изменения, в частности в пользу увеличения сроков
пребывания в другой стране или окончательного обоснования за рубежом. Также немаловажные факторы одиночного миграционного старта,
характерного для первых волн эмиграции, – риски и угрозы миграции,
сложности адаптации мигранта за рубежом.
Значительная часть выходцев из Приднестровья эмигрировала в
составе двух и более лиц, совместно с близкими родственниками,
друзьями, коллегами и соседями.
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97

ГЛАВА 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫХОДЦЕВ ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ЗА РУБЕЖОМ

Формализованные интервью среди мигрантов позволяет рассмотреть матрицу взаимодействий выходцев из Приднестровья за рубежом.
Как следует из Рис. 12, в России, Италии, Германии значительная часть
мигрантов Приднестровья находится в окружении своих близких родственников (родители, супруги, дети, братья/сестры).
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Рис. 12. Распределение ответов на вопрос
«У Вас есть близкие родственники в этой стране?
Если да, то кто из Ваших близких родственников
находится с Вами в этой стране?» (%)
Для сферы занятости характерна тенденция трудоустройства в
анклавном рынке труда, где в основном трудятся мигранты. В меньшей
степени эта особенность характеризует выходцев из Приднестровья,
находящихся в России и Португалии, что может быть объяснено социальноправовым статусом мигрантов Приднестровья в этих странах и, как следствие, возможностью доступа к различным секторам рынка труда, наряду
с местным населением. (См. Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Кто
работает на предприятии, фирме на которой Вы трудитесь?», Глава 4.
Адаптация и интеграция выходцев из Приднестровья за рубежом).
В сфере свободного времени наблюдается противоположная
тенденция. С одной стороны, тесное взаимодействие с местным населением, как, например, у выходцев из Приднестровья, находящихся в
России, Италии и Германии, Португалии, Израиле. С другой стороны,
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взаимодействие в рамках своей диаспоры, как, например, в Италии,
Португалии или взаимодействии в среде мигрантов других стран, как,
например, в Великобритании, Израиле и Германии.
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Рис. 13. Распределение ответов на вопрос
«В свободное от работы время с кем Вы
в основном общаетесь?» (%)
Матрица взаимодействий выходцев из Приднестровья на территории стран зарубежья сказывается на одном из основных элементов
этнической идентичности человека. В сфере трудовых отношений в
абсолютном большинстве случаев у мигрантов Приднестровья, находящихся в России, сохраняется использование русского языка. Эта же
тенденция, но чуть в меньшем объеме характерна для Израиля, где
мигранты Приднестровья становятся частью большой постсоветской
диаспоры, сохранившей русский язык в качестве языка межэтнического
общения. В Италии, Великобритании, Германии, Португалии в сфере
трудовых отношений доминирует язык страны миграции.
Участники исследования признавались, что, находясь в иноязычной
для себя стране, нередко взаимодействуют с сообществом близких групп
мигрантов: русских, украинцев, румын. С одной стороны, это облегчает
взаимодействие с ними, с точки зрения знания языка и с точки зрения
найма жилья или неофициального трудоустройства, при отсутствии
необходимых документов. С другой стороны, именно эти группы мигрантов злоупотребляли положением экономического мигранта в стране.
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В Кишиневе возле вокзала был офис, в котором открывали
визы. Я обратилась, заплатила 1200 долларов. В итоге, меня и еще
4-х женщин послали в Неаполь. Одной предоставили работу в поле.
Другую отправили в Сицилию. Мне работу не предоставили. А тем,
кому уже предоставили, забирали деньги. Моя знакомая сказала,
что надо уходить пока наши деньги не забрали. Мы поехали в Рим.
Никого не знали. Куда идти? Куда податься? Слышим говор молдавский. Но это были румыны. Мы спросили где можно переспать? Они
говорят, «Avem o vilă pentru toată lumea!». Поехали к ним и там
переспали несколько ночей пока один из этих румын нашел нам
работу. (ФГ, Италия).
Когда я только начал работать в Германии, у меня не было
румынского паспорта и я работал нелегально. Работал у русских
немцев. Они хотят, чтобы работа была сделана и быстро и за
меньшую цену. Например, клал плитку. Старался. Работал так,
что та работа, которая выполняется за один день, я делал за пол
дня. Он был очень рад за такую скорость, но, вместо того, чтобы
сказать спасибо, он говорил, что надо бы и дальше что-то делать.
По началу это не беспокоит, потому что понимаешь, что ты
находишься на заработках и надо работать, но потом такую
ситуацию все сложнее и сложнее переживать психологически. (ИИ,
Германия).
По признанию эксперта, жизнь в закрытом сообществе своих
соотечественников и неспособность мигранта интегрироваться в местное сообщество в некоторых случаях ведет к маргинализации мигранта
и его криминализации.
В Европе огромный поток мигрантов. Они едут из Африки, где
нет правил, где женщина никто. Они приезжают без культуры. Их
много и им тяжело адаптироваться. Если он один среди многих, он
принимает правила и он адаптируется, но когда это массово, они
не меняются. Мужчины молдаване, которые приехали в Италию
среди первых мигрантов, не работали, а воровали. Первый год, два,
три - потом адаптировались. (ЭИ, Италия).
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Рис. 14. Распределение ответов на вопрос
«На каком языке Вы в основном общаетесь
на работе с коллегами?» (%)
В сферах межличностного общения (в рамках домохозяйства и
взаимодействия с мигрантами своего региона) позиции иностранного
языка в повседневном общении выходцев из Приднестровья чуть ниже.
Тем не менее, обращает на себя внимание тот факт, что в Израиле,
Великобритании и Германии для определенной доли выходцев из
Приднестровья общение между собой происходит на иностранном
языке.
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Рис. 15. Распределение ответов на вопрос
«На каком языке Вы в основном общаетесь
с теми, с кем живете в одном домохозяйстве?» (%)
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Рис. 16. Распределение ответов на вопрос
«На каком языке Вы в основном общаетесь
с мигрантами из Приднестровья?» (%)
Интересна специфика взаимодействия выходцев из Приднестровья, выехавших за рубеж по программа репатриации в Германию и
Израиль. В ходе исследования были выявлены случаи социальной мимикрии мигрантов, когда в процессе взаимодействия мигрант старается не
выдавать себя в качестве приезжего и сознательно отстраняется от сообщества экономических мигрантов Приднестровья, сопоставляет себя им.
Есть такие, которые приезжают и говорят, что я немка и все,
и стараются даже по-русски не говорить. (ИИ, Германия).
Кроме мужа и дочки, у меня никого нет. Я ни с кем тут не
общаюсь. На данный момент я не собираюсь в русскую общину
вливаться. Нам не надо, мы хотим быть ближе к немцам. (ИИ,
Германия).
В Гамбурге, где мы живем, мало переселенцев. Из нашего
региона есть гастарбайтеры. Как правило мужчины, работающие
на стройке. Все стараются зацепиться и остаться здесь. Правда,
не понимаю какой смысл. У нас смысл есть, потому что у нас тут
статус. А эти по румынским паспортам, я не знаю, на что они
рассчитывают. Мы с такими не общаемся. Если знакомимся, то
конечно не отталкиваем, но у нас свой круг общения. (ИИ, Германия).
В последние годы увеличилось количество граждан Молдовы,
которые приезжают в Израиль на заработки. Я общался с бригадами молдавских строителей в Тель-Авиве. Они довольны своим
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положением: зарплаты высокие (сравнимые с тем, что получаю я
сам), жильем обеспечены. Они не платят никаких налогов, а с меня,
как с гражданина Израиля, снимают массу налогов. (ИИ, Израиль).
Если я и встречала, то только мимолетом, и в дружеские отношения это не переходило. Даже не было возможности, потому что
люди работали, я жила совсем другой жизнью. Это совсем другой
мир - люди работают, им некогда, они в заботах, я же приехала
совсем в другом ракурсе. Мне не надо было работать. (ЭИ, Великобритания).
Таким образом, результаты исследования показали, что значительное количество выходцев из Приднестровья, находясь за рубежом,
сохраняют устойчивые связи со своими соотечественниками. Тем не
менее за продолжительный период нахождения приднестровцев за
рубежом не сложилась институциональная инфраструктура диаспоральных организаций, созданных приднестровцами для их же нужд.
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Результаты проведенного исследования показали наличие взаимодействия между мигрантами из Приднестровья, обосновавшимися на
территории разных стран и имеющих, в основном, форму межличностного (родственники, друзья, коллеги) и земляческого взаимодействия
(соседи, земляки).
На начальном этапе исследования среди выходцев из Приднестровья термин «диаспора из Приднестровья» практически не употреблялся. С одной стороны, это связано со сложностью определения «диаспоры», которая, в соответствии с канонами традиционных диаспор
евреев, армян и других, должна соответствовать множеству критериев
(отрыв от исторической родины и содействие ее развитию, сохранение
национальной, религиозной и этнической самобытности, устойчивость к
ассимиляции, наличие организационных форм своего существования,
осуществление социальной защиты своих членов). Поэтому среди
исследователей он применяется с осторожностью.
Диаспора - очень сложная категория. В описании исследований
я использую такие категории как «социальная сеть» и «общественная организация». Одним словом, диаспора это институализированная социальная сеть, которая, по той или иной причине,
берет на себя какое-то название, занимает какой-то сегмент,
какую-то нишу в этой деятельности, выполняет разные функции,
преследуют разные задачи, декларируемые или нет. (ЭЭ, Россия).
С другой стороны, это связано с отсутствием приднестровских
организаций за рубежом, которые определяли себя в качестве диаспоральных и, таким образом, он не проник в общественный дискурс.
При проведении фокус-групп и интервью с экспертами, а также
посредством анализа информации размещенной в сети интернет,
удалось установить 4 организации выходцев из Приднестровья на
территории России, которые могут быть определены в качестве диаспоральных. Учреждение первой произошло при поддержке законодательного органа, вторая и третья организации находились под протекцией
Внешнего ведомства Приднестровья, четвертая возникла на основе
гражданской инициативы.
1. Региональная общественная организация содействия единению
приднестровцев «Приднестровская община». Председатель: О. Гукаленко. При учреждении данной организации отмечалась необходимость
образования в городе Москва приднестровской общины, состоящей из
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соотечественников, которые по разным причинам выехали за пределы
Приднестровья. В качестве цели общины декларировалась помощь и
содействие выходцам из Приднестровья находящихся в России, поддержка друг друга29, Лидер организации - активный участник мероприятий разного уровня по поддержке Приднестровья со стороны России303132.
2. Общественная организация «Центр сотрудничества «Приднестровье», выполняющая функции официального Представительства
Приднестровья в столице Российской Федерации г. Москва. Она была
учреждена в 2006 году в качестве структуры Внешнего Ведомства Приднестровья. К 2012 году, в силу финансовых причин, деятельность данной
структуры была завершена. Согласно материалам сети интернет, ее деятельность в основном была направлена на содействие сотрудничеству
между районами Приднестровья, Москвы и российскими центральными
органами власти; содействие изучению взаимодействия многовековой
русской культуры и культуры народов, которые проживают на территории
Приднестровья; сохранение и развитие культуры народов Приднестровья, ее интеграции в российскую и мировую культуру, ознакомление с
ее достижениями представителей других народов; содействие обмену
информацией между учреждениями Приднестровья и учреждениями
России; оказание содействия жителям Приднестровья в налаживании
социально-культурных и иных связей; поддержка прямых контактов с
органами власти в Москве, взаимодействие с иными общественными
организациями; содействие созданию условий для более активного
участия выходцев из Приднестровья в общественно-политической,
социально-экономической и культурной жизни; содействие в организации
подготовки радио- и телевизионных передач по своей тематике; осуществление просветительской деятельности по своей тематике; содействие
укреплению мира, дружбы и согласия между народами; осуществление
поддержки в реализации программ и мероприятий по своей тематике;
33
предоставление всесторонней помощи в рамках своей компетенции .
3. Приднестровско-молдавское землячество. Председатель С. Картавый. Исходя их материалов проводимых мероприятий, деятельность
29

По инициативе законодательного органа Приднестровья в Москве создана Приднестровская община // h p://www.vspmr.org/news/photos/sobi ya-i-meropriya ya/2011god/po-initsia ve-verhovnogo-soveta-pmr-v-moskve-sozdana-pridnestrovskaya-obschina/
30
Совместное обсуждение будущего Приднестровья // h ps:// ras.ru/evrazija/23878sovmestnoe-obsuzhdenie-buduschego-pridnestrovya.html
31
Молдова и Приднестровье: необходим компромисс // h ps://novos pmr.com/ru/
content/moldova-i-pridnestrove-neobhodim-kompromiss
32
РОО «Приднестровская община». Гражданско-патриотический форум «Отечество–
единое мое!» // h ps://mdn.ru/report/roo-pridnestrovskaya-obshhina-grazhdanskopatrio cheskij-forum-otechestvo-edinoe-moe
33
Официальное представительство Приднестровья в столице Российской Федерации г.
Москва отмечает свое пятилетие // h p://mfa-pmr.org/ru/nBL
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организации направлена в большей степени на формирование имиджа
Приднестровья, проведение культурных мероприятий, сохранение общего
культурного, исторического и научного наследия России и Приднестровья34.
По оценкам экспертов, учреждение и деятельность данных организаций преследовали политические цели и не были направлены на
удовлетворение нужд мигрантов Приднестровья.
Я был на открытии диаспоры. Потом участвовал в нескольких
мероприятиях: Бессмертный полк на 9 Мая, Парад казачества и
Шествие против Майдана. (ФГ, Россия).
В России до сих пор нет диаспоры из Приднестровья по причине
того, что не ставилась такая задача. Создавались какие-то союзы
и ассоциации, но их деятельность была связанна с предвыборными
кампаниями и другими политическими процедурами. Если бы
ставилась цель защиты интересов диаспоры, то была бы приемная, в которой работали бы юристы, социальные работники,
психологи, кадровики и оказывали бы помощь всем выходцам из
Приднестровья. (ЭИ, Россия).
4. Центр Правовой и Социальной Поддержки Приднестровцев в
России. Зарегистрирован на территории России в 2017 году. Его лидер –
Б. Чумак. Он был основан по личной инициативе нескольких выходцев из
Приднестровья, обосновавшихся в России. Ее предыстория связана с
ведением страницы в социальной сети Facebook под названием «Приднестровская группа взаимопомощи в России». Деятельность центра
ориентирована на консультации выходцев из Приднестровья на предмет
поездок в Россию, особенностей пограничного контроля; трудоустройства в России; аренды недвижимости; решения юридических вопросов;
решения проблем, связанных со здравоохранением и медициной; досуга
и организации свободного времени.
В ходе исследования выяснилось, что высокую активность в диаспоральной деятельности проявляют выходцы из Приднестровья, находящиеся за рубежом в качестве учебных мигрантов. Двое из них, в г. Москве
(Россия) и г. Болонья (Италия), являются лидерами студенческих организаций, которые ориентированы на работу с иностранными студентами.
Я руководитель Объединения Иностранных Студентов Высшей
Школы Экономики В нее входят студенты практически всех стран,
34

«В Приднестровье живут люди не только с российским паспортом, но и с русским
сердцем» – в Москве прошел круглый стол с участием деятелей культуры и науки //
h p://mfa-pmr.org/ru/nKg
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которые к нам прибывают, но больше всего студентов из стран
СНГ. Большинство студентов из Узбекистана. Второе место у нас.
На своем опыте студента я знал, что существует много
проблем, когда ты переезжаешь, когда начинаешь учиться. Это и
адаптация, и культурный шок. Вместе со студенткой из Узбекистана мы шаг за шагом, на базе ассоциации студентов стран СНГ и
Прибалтики и организации, которая работала со студентами из
дальнего зарубежья, начали выстраивать новую организацию. На
сегодняшний день зарегистрировано более 1100 студентов. Мы
помогаем решать административные вопросы. Если есть проблемы с учебой - находим консультантов.
Ежемесячно проходят мероприятия, где прибывающие студенты рассказывают, как им живется в России, с какими сложностями они в основном столкнулись. Проводим мероприятия, касающиеся проблем трудоустройства. Пригласили эксперта - юриста
по делам миграции, он рассказал какие льготы для студентов есть
при трудоустройстве в России.
Основная цель организации — это интеграция иностранных
студентов в российское пространство, адаптация. В последнее
время мы выступаем как посредники межкультурной национальной коммуникации, чтобы студенты общались между собой. Такая
межкультурная межнациональная дипломатия.
8 сентября на день рождение университета, в парке Горького в
Москве мы организовали «Парад национальностей». В нем приняло
участие более 300 студентов, которые прошлись парадом в
национальных костюмах, некоторые пели свои песни, гимны. В
Высшей Школе Экономики из Приднестровья учатся около 100
студентов. Они на этом параде представляли Приднестровье.
Были одеты в национальные костюмы, приготовили какие-то
национальные предметы, блюда и шли с ними в руках. (ЭЭ, Россия).
Ассоциация «Gaudeamus» на базе Университета г. Болонья
была создана в 2012 году. Создание диаспоральных организаций
происходит из разных соображений. Для одних - это сохранение
культурных традиций, для других - взаимопомощь по вопросам
трудоустройства, поиска жилья, адаптации за рубежом. Наша
Ассоциация ориентирована на помощь будущим и настоящим
студентам без привязки к их этничности или стране происхождения. Поэтому Ассоциация имеет широкую целевую аудиторию и
получает запросы из Республики Молдова, Румынии, России.
Идея учреждения Ассоциации возникла в связи с многочисленными проблемами, с которыми сталкиваются зарубежные студенты. Есть много возможностей: стипендии, премии, возможность
107

ГЛАВА 7. СОСТОЯНИЕ ДИАСПОРЫ ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

работать. Вся информация есть на сайтах университетов, но она,
как правило, на иностранном языке, что не всегда доступно для
наших школьников. Поэтому миссия Ассоциации состоит в информировании всех тех, кто желает учиться за рубежом, и помощь в
адаптации тех, кто уже является студентом и сталкивается с
различными проблемами.
С самого начала работы Ассоциации был создан ее сайт и
группа в Facebook. Пару лет назад был издан гид для будущих
студентов, в котором указаны основные шаги, которые должны
быть предприняты на этапе поступления и обучения в университете (необходимые документы, финансовый бюджет, возможности получения стипендии). (ЭЭ, Италия).
При формализованном интервью лишь 3% респондентов, эмигрировавших в Россию, указали, что они состоят в членстве приднестровской
организации в этой стране. Из этой же категории выходцев из Приднестровья 2% респондентов указали, что они являются активными членами
диаспоральной организации из Приднестровья, 1% указал на редкое
участие в мероприятиях диаспоральной организации. 11% признались, что
следят за событиями и новостями диаспоральных организаций, но активно
не участвуют в них. Причины низкой диаспоральной активности в каждой
стране носят свои особенности и в основном связаны с отсутствием интереса к диаспоральной жизни, отсутствием диаспоральных организаций из
Приднестровья, непониманием важности участия в их деятельности.
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диаспоры из Приднестровья?» (%)
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Материалы фокус-групп и экспертных интервью показали, что
причины низкой диаспоральной активности также связаны с редкостью
проведения мероприятий диаспор, заинтересовавших участников
исследования, отсутствием интереса и времени на подобные встречи.
Я был на открытии «Приднестровской общины». Но я Вам
честно скажу, мне звонят и приглашают, но не всегда получается
принимать участие. Бывают затруднения то отъехал, то выехал.
(ФГ, Россия).
Никаких диаспоральных, ностальгических контактов не имею.
Новости не отслеживаю. Занимаюсь личным творчеством и
образованием. (ФГ, Россия).
Я нахожусь в Португалии с 2002 года. Работаю врачомхирургом. У меня нет никакой диаспоральной активности. Я не
участвую ни в каких мероприятиях. Образ жизни такой. Работа не
позволяет, потому что загруженность большая. (ФГ, Португалия).
В отсутствии диаспоральной инфраструктуры Приднестровья за
рубежом анализ результатов интервью показал, что незначительная доля
выходцев из Приднестровья включена в диаспоральную жизнь выходцев
диаспоры России, Молдовы, Украины.
С представителями молдавской диаспоры мы познакомились в
православной церкви. Сначала просто общались, потом начали
приходить на их мероприятия. (ФГ, Португалия).
Наша молдавская церковь зарегистрирована как культурнорелигиозное общество. Мы проводим много больших праздников. К
нам приходят не только молдавские, но и русские, и украинцы. Раз в
году организовываем праздники всех стран, где мы представляем
Молдову. Также ставим вопрос о социальной защите мигрантов,
как с нами обращаются. (ЭИ, Италия).
Я, например, участвую практически во всех культурных и социополитических мероприятиях молдавской диаспоры. Мы не разделяем диаспору из Приднестровья и молдавскую диаспору, не видим в
этом большой разницы. Встречаемся на этих мероприятиях
вместе, как была единая Молдова. Мы тут соединились. На родине
больше ощущаются эти разногласия. За границей мы соединились.
Тут мы братья и сестры, мы люди одной земли. (ФГ, Италия).
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У нас лично нет знакомых из Приднестровья для того чтобы
объединится. Мы русские и у нас российское гражданство, но мы не
состоим в российской общине, наверное, потому что их мало тут.
Единственное, мы участвуем в церковных православных праздниках, в детских мероприятиях, чтобы показать детям наши традиции, потому что здесь все совершенно по-другому. Есть много
знакомых молдаван, но мы не участвуем в их диаспоральной жизни,
потому что мы не знаем молдавского языка. (ЭИ, Италия).
Экспертные интервью и материалы фокус-групп дают понимание
недостаточного развития диаспоральных организаций выходцев из
Приднестровья за рубежом.
Во-первых, по причинам, связанным с неоднозначностью трактовки приднестровского сообщества: этнической, региональной или национальной.
Диаспоральные объединения создаются в основном по национальному признаку. Сегодня существуют теории о том, что есть
такая приднестровская национальность, но это мне кажется
собирательное понятие, потому что люди большую часть своей
жизни прожили в рамках непризнанного государства. И вот они уже
переехали, и только на основании этого можно создать такое
представительство приднестровцев. А почему нет такого стремления создавать диаспоральные объединения? Людям они просто
не нужны. (ЭИ, Россия).
То, что выходцы из Приднестровья не образуют за рубежом
диаспору, объясним статусом непризнанности Приднестровья.
Это проблема идентичности. Приднестровья всегда было частью
огромной страны, поэтому нет приднестровской идентичности.
(ЭЭ, Португалия).
Во-вторых, по причине интеграции и ассимиляции с местным
населением. Особенно это касается мигрантов Приднестровья, обосновавшихся в России.
Те, кто приехал из Приднестровья, относят себя уже к России, к
россиянам. Здесь мне кажется, существуют в основном какие-то
диаспоры таджиков, узбеков, китайцев. Вот это диаспоры, а мы
приднестровцы, мы славяне, мы здесь дома. (ЭИ, Россия).
Так случилось, что наших людей много за рубежом, но диаспоры
из Приднестровья не сложилось. Причина мне видится в том, что у
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приднестровцев практически нет отличий от россиян. Я лично не
сильно отличаюсь от питерцев. Ни по характеру, ни по цвету кожи.
Я живу также как они. Может у меня чуть-чуть есть акцент,
который я не замечаю, и мне не нравится их пища, но это мелочь.
Те, кто приезжают в Россию из Средней Азии или наши, которые
уезжают в США, у них много отличий от местного населения и им
нужна диаспора. Моя одноклассница живет в Америке. Они организовывают чаепития, какие-то матрешечные мероприятия. Для
них это какое-то самовыражение, поддержка. (ЭИ, Россия).
Приднестровцы не объединены в диаспору, потому что мы все постсоветское пространство, все друг другу понятны, говорим на
одном языке, менталитет один. (ЭИ, Россия).
Диаспора во многом связана с этничностью. Я не особо представляю, как можно сформировать диаспору из Приднестровья.
Кавказские землячества – понятно, а общественные организации
людей приехавших из Тирасполя у которых у всех российские паспорта,
я себе представляю мало. Конечно, можно создать кружки по интересам, собираться вместе и вспоминать вкус пива «Старая крепость»,
и отмечать день Приднестровья, но большего смысла я не вижу.
Разве что как способ совместно провести время. Я не вижу соблазна
организовывать такие организации, просто потому что нет цели.
Увидеться со своим одноклассником я и так могу. (ЭИ, Россия).
В ходе исследования были выявлены противоположные мнения
относительно необходимости поддержки институционализации диаспоральных организаций выходцев из Приднестровья за рубежом.
В странах Запада, аргументация противников развития диаспоральных структур из Приднестровья отсылает к функционированию молдавских
диаспор, в которые могут интегрироваться и выходцы из Приднестровья.
На самом деле, я не знаю нужны ли организации диаспоры из
Приднестровья. Число мигрантов из Приднестровья в Падуе не так
много, и если возникают проблемы, то их легче решить через
Молдову. (ФГ, Италия).
В Париже, в Лондоне были случаи, когда я видел, что люди
представлялись как региональная диаспора, например, «Молдаване из Костешть». У выходцев из Приднестровья я не слышал о
такой идентичности. И, честно говоря, я не вижу смысла в создании какой-либо ассоциации мигрантов выходцев из Приднестровья.
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В Великобритании нас молдаван и так мало, и не целесообразно нас
еще как-то разделять. (ЭИ, Великобритания).
Одновременно, в ходе проведения фокус-групп были участники,
которые настаивали на необходимости выделения мигрантов Приднестровья в отдельную группу «клиентов» помощи со стороны диаспоры,
поскольку они имеют специфические проблемы, связанные в основном с
признанием документов, выданных официальными структурами Приднестровья.
Я думаю, нужно больше юридических консультаций для приднестровцев, потому что я лично столкнулась с проблемами, связанными с признанием приднестровских документов. Очень тяжело и
долго было собирать документы. Особенно тяжело было с документами дочери, потому что она родилась в непризнанной стране,
и пришлось легализовать все документы - сначала в Молдове,
потом в Италии. Мой диплом о высшем образовании, полученный в
Приднестровском университете до сих не признан. (ФГ, Италия).
Институционализация диаспоральных организаций требует наличия нескольких условий: общественные потребности, цели и задачи, лидеры и инициативные группы.
Интервьюирование мигрантов показало, что диаспоральные организации выходцев из Приднестровья за рубежом востребованы в части
выполнения различных функций:
1. поддерживать приднестровское образование детей (язык,
история, литература, и т.д.);
2. поддерживать выходцев из Приднестровья, чтобы организовать
их жизнь тут;
3. поддерживать инициативы обмена знаниями, технологиями,
инновациями, и т.д.;
4. информировать выходцев из Приднестровья о ситуации в Приднестровье;
5. поддерживать связи выходцев из Приднестровья с Приднестровьем;
6. проводить развивающие мероприятия на родине;
7. помогать участвовать в развитии Приднестровья;
8. проводить благотворительные мероприятия для социально уязвимых групп населения
9. содействовать в формировании имиджа Приднестровья в рамках культурных мероприятий: выставки (местные/международные);
10. поддерживать авторитетных представителей диаспоры (пред112
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ставителей культуры и искусства, врачей, учителей, инженеров, волонтеров и т.д.);
11. содействовать соблюдению прав представителей диаспоры;
12. обеспечивать социально-культурную интеграцию новых эмигрантов;
13. устанавливать отношения сотрудничества с аналогичными ассоциациями / инициативными группами /сообществами с аналогичными
целями из других стран;
14. содействовать консолидации общин.
Анализ результатов интервьюирования, в зависимости от страны
миграции, выявил отличия в потребностях мигрантов разных стран. См.
Приложение 5-10.
По мнению участников исследования, необходимость институционализации диаспоры из Приднестровья отвечает большому спектру
потребностей:
‒ Информирование новых мигрантов об особенностях миграционного процесса.
Я скоро поеду домой. А для молодежи, хотел бы чтобы диаспора
информировала приезжих, чтобы о всем необходимом было написано в нашей приднестровской прессе: о расположение хостелов, о
пользование метро, о любых социальных вопросах, которые
помогли быстрее адаптироваться в Москве. Тогда не надо будет
ходить по Москве и что-то искать. (ФГ, Россия).
‒ Юридическое сопровождение мигранта при оформление документов.
Диаспоральная организация из Приднестровья могла бы централизовано реализовать множество функций: помочь с документами, переездом, получить медицинскую помощь. (ЭИ, Россия).
Я вижу работу диаспоры в оказании помощи в оформлении
документов. Например, договориться, чтобы приднестровцы
могли получить российское гражданство. (ФГ, Россия).
Информированность, адаптация, трудоустройство. Вот что
нам нужно. Беда в том, что, когда возникают проблемы, все
решаем на бытовом уровне. На диаспору слабенько выходим,
поэтому мы здесь сами виноваты. Я видел, что происходит в УФМС
(Управление Федеральной Миграционной Службы). Для таджиков
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стоят свои юристы. А приднестровцев никто не информирует.
Мы сидим там как отшельники. (ФГ, Россия).
‒ Помощь в размещении на рынке труда.
Чтобы помогали в предоставлении рабочих мест. Официальное трудоустройство. (ФГ, Россия).
‒ Помощь в открытии бизнеса.
В России есть необходимость в организации диаспоры из
Приднестровья. Несмотря на преимущественно благоприятное
положение приднестровцев в России, в сравнении с выходцами из
других стран, все-таки они сталкиваются с различными проблемами, связанными с образованием, с поиском работы, с открытием
бизнеса. (ЭИ, Россия)
‒ Помощь в решении проблем, связанных с социальным обеспечением на территории страны миграции. Обустройство детей в садики и
школы, здравоохранение, поддержка социально-уязвимых групп населения, организации погребения.
Предложение такое - открыть какой-то медицинский центр,
чтобы наши граждане пошли туда. И не то чтобы бесплатно, а за
умеренные деньги. (ФГ, Россия).
Организация нужна, чтобы решать на месте все проблемы. В
школу, в садик очень большие очереди. Если не платишь взятку
кому-либо, естественно никуда не принимают детей. (ФГ, Россия).
Дети, которые приезжают сюда - им нужна помощь с образованием. (ФГ, Италия).
Моя знакомая умерла в Италии. Родственники обратились в
похоронное агентство, и это очень дорого. Они обратились в
Консульство Молдовы. Для диаспоры есть фонды и им помогли с
похоронами на кладбище. (ФГ, Италия).
‒ Сохранение идентичности. Сохранения культурных, религиозных
традиций.
Необходимо консолидировать диаспору из Приднестровья.
Наша семья по-прежнему отмечает приднестровские праздники,
но лучше было бы, если организовано праздновала вся диаспора, как
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это делают, например, украинцы, таджики, узбеки, иранцы и
другие. (ЭИ, Россия).
Национальные диаспоры существуют не зря. Для детей мигрантов они должны выполнять функцию знакомства с культурой,
традициями и национальными особенностями той страны из
которой выехала семья. (ЭИ, Приднестровье).
Для выходцев из Приднестровья, живущих за пределами православного мира, особенно актуален вопрос сохранения православной
религиозной идентичности. Участники фокус-групп и эксперты отмечали
проблемы, связанные с посещением православных церквей и, как
следствие, в некоторых случаях с постепенным вовлечением в традицию
других христианских Церквей.
Я приехала в Англию будучи глубоко православной. Мой муж
также принял православие и мы венчались в соборе. Когда жили в
Тонтоне, мы посещали православный храм. Сейчас мы живем в
другом городе и ближайшая Православная церковь находится в
Лондоне, а это очень далеко от нас. Я посещаю храм только тогда,
когда еду в Тирасполь, или когда навещаю сына в Москве и хожу в
храм, где лежит Матронушка. (ЭЭ, Великобритания).
У католиков и у православных есть разница в календаре религиозных праздников. Наши праздники мы не справляем, потому что
мы находимся на работе. Здесь в Италии не дадут выходной для
того чтобы отмечать свой праздник. (ФГ, Италия).
Когда мне тяжело на душе, я зайду и в католическую церковь
посижу помолюсь. Я не вижу больших разногласий между нашими
церквями. (ФГ, Италия).
‒ Формирование имиджа Приднестровья.
Если будет хоть какой-то толчок, и будет какая-то организация диаспоры, то можно просвещать жителей Санкт-Петербурга
о том, что представляет собой Приднестровье. Ведь никто не
знает, что это, где это. Диаспора, если проведет какую-то акцию,
то покажет, что мы приднестровцы и у нас все круто. (ФГ, Россия).
8 сентября в день рождения Высшей Школы Экономики в парке
Горького в Москве мы организовали «Парад национальностей». В
нем приняло участие более 300 студентов. В руках несли какие-то
предметы, национальные блюда. (ЭИ, Россия).
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Диаспора должна объединять людей для поддержки. Я училась в
аспирантуре и моя соседка ходила на встречи татарской диаспоры.
Так она не чувствовала себя одинокой. Они там праздники отмечали и религиозные, и светские. Это было ей большой поддержкой.
(ЭИ, Россия)
Фокус-группы и интервью показали потребность создания диаспор
мигрантов Приднестровья в разных форматах.
Я за учреждение одной организации по примеру профсоюза.
Сделать профсоюз приднестровцев именно по России. (ФГ, Россия).
Основой диаспоральной жизни, по мнению нескольких участников
исследования, должна стать Церковь.
Я участвую в деятельности молдавских культурно-религиозных организаций. Только с помощью церкви возможно соединить
людей той же национальности. Нет такой силы, чтобы соединить
людей, так как это делает церковь. Социально-политические
организации недолговременные. (ЭИ, Италия)
Церковь — это место где люди встречаются, и это повод
быть среди своих. (ФГ, Италия)
Эффективной является поддержка выходцев из Приднестровья за
рубежом посредством сети интернет.
Идея администрирования страницы на Facebook пришла сама
по себе. Знаю многих людей из Приднестровья, которые в России
сталкиваются с различными проблемами, и знаю способы как их
решить. Вместе со знакомыми из разных сфер – журналистики,
права, медицины - мы объединили наши усилия и решаем проблемы
соотечественников. Страница очень популярна. За первый месяц
на нее подписались 1263 пользователя. В дальнейшем мы планируем развивать аналогичные страницы в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», а затем и создать отдельный сайт. На
начальном этапе проблема функционирования этой страницы
связана с доверием пользователей. В настоящее время это первый
и единственный проект, который адресован мигрантам из Приднестровья. Пользователи относятся к нам с подозрением, опасаются на счет целей инициативной группы. Опасаются мошенничества и использования пользователей в политических целях. (ЭИ,
Россия).
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В исследовании несколько экспертов поделились опытом инициативы по учреждению диаспоральных организаций выходцев из Приднестровья за рубежом, а также существующими проблемами.
Во-первых, отмечалась неоднозначность восприятия лидерства в
диаспоральных организациях и преследуемых целей.
Я лично несколько раз поднимал вопрос встреч и организации
диаспоры, но не нашел должного отклика среди земляков. Моя
подобная активность может быть расценена как деятельность,
преследующая политические цели, при том, что у меня уже нет
политических целей, связанных с Приднестровьем. У меня нет даже
возможности поехать домой. (ЭИ, Россия).
Если говорить о мигрантах, которые давно живут в России и
которые могут воспользоваться своим ресурсом этническим, и
быть проводником для своих вновь прибывших соотечественников,
то они даже если и заявляют о своей роли проводника, то еще
больший вопрос, насколько они соответствуют этой роли? У них
другие интересы. И, вдобавок, насколько показывает исследование
среднеазиатских мигрантов, они предпочитают мало общаться с
формальными организациями, а получают информацию через
неформальные отношения. У них больше доверия к устному слову.
Другое дело, если есть большое количество мигрантов, и если есть
какая-то история их существования, то постепенно появляется
инфраструктура, работающая на эту сеть. Это газеты, это
кафе, это дискотеки. Эта инфраструктура как раз работает на
них. Там может распространятся информация. (ЭИ, Россия).
Во-вторых, отмечалась системность и регулярность работы диаспоры.
Мысленно я вижу людей, которым можно было бы позвонить и
сказать «приходи на диаспору», но они покрутят пальцем у виска. Я
думаю, эта встреча не должна быть первой и последней. Нужно заинтересовать людей и объяснить, что это стабильно. (ЭИ, Россия)
Примером для Приднестровья могут служить кавказские,
среднеазиатские диаспоры, которые работают очень эффективно. Они организованы, у них есть лидеры, четкие структуры,
мероприятия. Я знаком с опытом работы узбекской диаспоры. В
Москве они организованы в Конгресс узбеков и епистанцев России.Еженедельно, по субботам, они проводят селекторные совещания
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с 52-мя регионами России. Не каждое министерство это делает.
Они отмечают культурные праздники, осуществляют культурный обмен (танцевальный, музыкальный). У них постоянная работа с молодёжью, с ветеранами, с инвалидами. (ЭИ, Россия).
Организации мигрантов решают разные задачи. В основном
это правозащитная деятельность, информирование, помощь с
легализацией, организация курсов языка, поддержание идентичности и локальной солидарности, помощь людям в сложной жизненной ситуацией (кто-то заболел, кто-то умер, надо оправить
домой), медицинская помощь, берут на себя посредническую
функцию, решают конфликты… В этих организациях могут
работать и юристы, и медики, кто угодно. Как правило, это
представители своего сообщества. Этническая идентичность в
этом случае формирует ресурс доверия к этим специалистам.
Услуги оказываются как платно, так и бесплатно. (ЭИ, Россия).
В-третьих, указывалось на необходимость финансовой поддержки
подобных проектов.
У меня одно время была мысль об учреждении собственной
организации приднестровцев, но ее создание требует ресурсов.
Есть необходимость в реальных действиях, а не в фейковой организации. На альтруизме можно жить в Приднестровье, но не в
Москве. (ЭИ, Россия)
В качестве источников финансирования диаспоральных организаций отмечалась роль предпринимателей из числа самих мигрантов, а
также роль официальных структур, причем как из стран происхождения
мигрантов, так и их приема.
Государство заинтересовано в создании этнических организаций. В России хотят обратной связи с мигрантами, хотят влиять
на мигрантов. Властям представляется, что лучшим проводником будет институционализированная сеть. Организация, в которой есть руководитель и которого можно призвать работать со
своими людьми. Эти организации осуществляют посредническую
функцию между государством и мигрантами. В Петербурге
большинство организаций занимают именно эту нишу. Групп самопомощи, которые организовались, я не видела. Вернее, видела один
профсоюз мигрантов, который организовала таджикская активистка, но его деятельность продолжался не долго. Есть правоза118
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щитные организации, которые занимаются мигрантами, но они
местные и не этнизированные. (ЭЭ, Россия).
В-четвертых, отмечалась необходимость официальной институционализации диаспоральных организаций выходцев из Приднестровья с
привлечением большого количества участников и материальных ресурсов.
Для официального создания диаспоральной организации из
Приднестровья в России необходим проект. Он должен начаться с
постановки цели, формирования оргкомитета, инициативной
группы. Необходимо провести учредительное собрание, принять
название, устав, программу, избрать руководящие органы. Должен
появится некий лидер, который объединит всех. Должен быть
найден меценат, который поможет с ресурсами. Должно быть
понимание самих приднестровских властей о необходимости работать со своей диаспорой. Если в этом отношении не будет никакой
работы, то приднестровцы потеряют свою идентичность и
ассимилируются в России. Обязательно должна проводится слаженная работа с масс-медиа, с другими диаспорами, с органами власти.
Чтобы и старт, и работа были на солидном уровне. Я предпринял
несколько попыток в этом направлении. Встречался, разговаривал с
земляками, в том числе с теми, кто занимал крупные должности в
Приднестровье до миграции. Но пока отклика не нашел. (ЭИ, Россия).
Я знаю, как работает Татарстан. Их диаспора подключает и
политику, и бизнес для помощи нуждающимся. У них без присмотра
никто не ходит. (ЭИ, Россия).
Диаспора не должна быть просто сборищем людей. Это
должно быть интересно. Должно быть место, куда можно прийти. В Москве, например, есть только один молдавский ресторан,
но он находится при молдавском Посольстве и приднестровцам не
принято туда ходить. (ЭИ, Россия).
Таким образом, исследование показало, что в среде выходцев из
Приднестровья есть потребность в диаспоральных организациях за
рубежом, есть лидеры и инициативы по институционализации диаспоральной жизни. Однако в отсутствии системной организационной,
информационной и, особенно, материальной поддержки в деятельность
диаспоральных организаций вовлечено малое количество выходцев из
Приднестровья.
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В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Результаты исследования показали, что выходцы из Приднестровья за рубежом в основном поддерживают отношения с близкими и
родственниками, оставшимися в Приднестровье. Из Рис. 12 видно, что
утеря связей с Приднестровьем в большей степени характерна для
выходцев из Приднестровья, обосновавшихся в Израиле и Португалии.
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Рис. 18. Распределение ответов на вопрос
«Как часто Вы общаетесь
с членами семьи/друзьями в Приднестровье?» (%)
В качестве основных средств связи с близкими и знакомыми в
Приднестровье выступают интернет и телефонная связь.
Финансовое положение моей семьи сложно назвать благополучным. Денег не хватает, есть долги. В Приднестровье живут
родители, сестра, племянники. По финансовым причинам я редко
езжу на родину и у меня нет возможности оказывать им финансовую помощь. Тем не менее, связь с близкими не теряю – общаюсь с
ними через интернет. (ИИ, Израиль).
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Рис. 19. Распределение ответов на вопрос
«Каким образом вы в основном общаетесь со своими
членами семьи/друзьями в Приднестровье?» (%)
Исследование показало, что значительное количество выходцев из
Приднестровья, даже при продолжительном нахождении за рубежом,
остаются в информационном поле Приднестровья – следят за новостями, участвуют в дискуссиях на предмет проблем, которые волнуют
население.
Я активно участвую в интернет дискуссиях на предмет
будущего Приднестровья: внешней и внутренней политики. У меня
желание помочь приднестровцам избавиться от ига Шевчука и,
возможно, вернуться в Приднестровье. В планах приехать на
выборы Главы Приднестровья. Из моего окружения в Москве планируют не пропустить это событие порядка 7-8%, остальные
голосовали бы в Москве, но приднестровцам, находящимся за
рубежом избирательное право не обеспечивается. (ЭИ, Россия).
Мы с мамой много общаемся по поводу того, что происходит
сейчас в Приднестровье. Она жалуется иногда, что полки пустые в
Шерифе, что блокада со стороны Украины, что работы нет. Папа с
мамой работают на старой работе, но заработок уже не тот.
(ИИ, Германия).
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Рис. 20. Распределение ответов на вопрос
«Вы следите за политической, экономической,
социальной ситуацией в Приднестровье?
Если да, то какие средства Вы используете,
чтобы следить за ситуацией в Приднестровье?» (%)
Возможности посещения Приднестровья зависят от многих факторов: желания приехать, наличия близких и друзей, экономических
возможностей поездки, потенциальных проблем на территории Приднестровья.
Если бы прекратились политические преследования, то у меня
были бы причины навестить родину. У меня там могила отца,
школа, в которой учился, университет, остатки окопов, в которых
сидел, защищая Приднестровье. (ЭИ, Россия).
Каждый раз, когда приезжал в Приднестровье, меня по три
часа держали на таможне. От того что у меня машина на немецких номерах, приходится заполнять какие-то бумаги, которые, на
мой взгляд, никому не нужны. Въезжаешь на 2-3 дня. А надо платить тариф на въезд за 30 дней. Нет иных тарифов на 5 или 10
дней. Во-первых, это дорого – 30 евро. Во-вторых, это долгая
история. Оставляют тебя ждать там, когда всех на автомобилях
с приднестровскими номерами пропускают. Поэтому в последнее
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время, чтобы ехать домой, я брал автомобиль тестя из Ниспорен.
Он на молдавских номерах. (ИИ, Германия).
Я в Молдавии не был 26 лет. Первый раз сейчас в декабре был в
Одессе и заехал в Бендеры. Ностальгия замучила. У меня в Израиле
родились дети, и я считал, что чем поехать посмотреть Кишинёв,
я лучше поеду посмотреть Париж, Лондон, Амстердам, Америку. Я
объездил очень много стран. Билеты в Кишинев стоят в 2 раза
дороже, чем билеты в Париж. И чем подарить 700 долларов за
билет, я лучше за 300 долларов полечу в Париж. А в Австрию на
лыжи я полечу еще дешевле, а в Болгарию я поехал, вообще, за 60
долларов. Сейчас я был в Одессе. Мой близкий друг открыл ресторан, и я был в 100 км. от дома, и как не заехать? У меня там папа
похоронен. (ЭИ, Израиль).
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Рис. 21. Распределение ответов на вопрос
«Как часто Вы посещаете Приднестровье?» (%)
Причины визита в Приднестровье в основном связаны с семьей и
близкими.
Я стараюсь приезжать в Дубоссары раз в год. Я поддерживаю
отношения со своими коллегами, друзьями. Они только и ждут,
когда я приеду. Тогда собираю всех, делаю большой сабантуй. Я
чувствую радость от общения с моими друзьями, со своей приро123
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дой, радость от того, что приехала и могу посидеть у себя во
дворе. Я приехала к себе домой. Этим все сказано. (ИИ, Германия).
За 4 года проживания в Израиле я была в Приднестровье лишь 5
раз, и мои эмоции в связи с этим связаны исключительно с тем что
в Приднестровье – родной дом. Я – еврейка, и не чувствую свою
принадлежность к Приднестровью. Нет никаких чувств к стране,
при том что жалко людей, особенно пенсионеров. 2-3 дней в Тирасполе достаточно, чтобы у меня началась депрессия, и я просто
плачу. (ИИ, Израиль).
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Рис. 22. Распределение ответов на вопрос
«Посещали ли Вы Приднестровье,
с тех пор как Вы находитесь в этой стране?
И если да, то каковы главные причины Вашего визита
в Приднестровье?» (%)
В современном мире все больше стран проводят политику
поощрения возвратной миграции. Реализуются многочисленные
программы возвращения населения на исходные территории, целью
которых являются:
– Консолидация государственности (Израиль35);
35
Закон о возвращении 5710 (1950) (Израиль) // Кнессет. Режим доступа:
h p://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/return.htm
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– Решение демографических проблем (Россия36, Канада37);
– Стимулирования экономического развития (Мексика38, Филиппины39).
Эти задачи актуальны и для Приднестровья.
В Приднестровье в открытом доступе имеется статистика миграционного движения населения (внешняя миграция) за 2012-2014 гг..40 Из
нее следует, что миграционная убыль населения характерна для всех
городов и районов Приднестровья; как для мужчин, так и для женщин,
преимущественно трудоспособного возраста. Основные страны эмиграции - Россия, Украина, Германия, США, Израиль и другие.
Результаты проведенного исследования показали, что у выходцев
из Приднестровья есть определенный потенциал возвратной миграции,
который как следует из Рис. 23, имеет страновые особенности. В ходе
интервью желание вернуться выразили:
– половина опрошенных приднестровцев, мигрировавших в Италию;
– менее трети опрошенных приднестровцев, мигрировавших в
Россию и Германию;
– менее четверти опрошенных приднестровцев, мигрировавших в
Португалию и Великобританию;
– менее пятой опрошенных приднестровцев, мигрировавших в
Израиль.
Возвращение в Приднестровье в большинстве случаев рассматривается респондентами в качестве долгосрочной перспективы – в течение
10 лет и позже.

36

Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 г. Москва «О мерах
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» // Российская газета, 28 июня 2006 г. Режим
доступа: h ps://rg.ru/2006/06/28/ukaz-pereselenie.html37 Владимирова, М. А.
Законодательные основы иммиграционной политики Канады // США. Канада:
Экономика, политика, культура: Ежемесячный научный и общественно-политический
журнал. 2002 . № 9, с. 109-121
38
T. Lothar Weiss and P.A. López Chaltelt Mexico: Public Policies Beneﬁ ng Migrants //
Organización Internacional para las Migraciones Misión México, 2011. Режим доступа:
h p://publica ons.iom.int/system/ﬁles/pdf/oim_pp_en.pdf
39
Регент Т.М., Королёва А.В. Международная миграция как источник стратегии экономического роста Филиппин // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и
общество. 2014. № 2, с. 166-171.
40
О демографической ситуации в Приднестровья // Служба статистики Приднестровья .
Режим доступа: h p://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-sta s ki/informacziya/odemograﬁcheskoj-situaczii-v-pmr.html
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Рис. 23. Распределение ответов на вопрос
«Вы хотите вернуться в Приднестровье?
И если Вы хотите вернуться в Приднестровье, то когда?» (%)
У невозвращенцев есть тенденция вовлечения в миграцию ближайшего окружения.
Я бы хотела всех забрать, у меня много родственников, с
большим удовольствием я бы это сделала, но даже через много лет
я не имею права. Здесь просто закон такой. Единственное, что
тут закон, что, если кто-то из родителей скончался, и один
родитель остался, только в таком случае я могу забрать его сюда,
с условием что будешь его обеспечивать во всем. При таком
условии можно забрать одного из родителей. (ИИ, Германия).
Я не рассматриваю возможность возвращения в Приднестровье. Наоборот, есть желание со временем, когда встану на
ноги, обеспечить переезд в Израиль мамы и сестры. (ИИ, Израиль).
Из результатов формализованного интервью следует, что комплекс
политико-правовых (статус Приднестровья, патриотизм, правовое положение за рубежом, правовая защищенность в Приднестровье), экономико-бытовых (занятость, доходы, уровень жизни, предпринимательство,
жилье, климат, образ жизни), культурных, психологических и семейных
факторов одновременно выступают в качестве и мотивации, и барьера
для возвращения приднестровцев на родину. Они касаются как Приднестровья, так и страны эмиграции, и служат в качестве факторов выталкивания и притягивания. Подробнее см. Приложение 11-15.
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Проведенные фокус-группы и интервью выявили, что особенности
потенциала возвратной миграции по странам проживания выходцев из
Приднестровья зависят от:
– целей миграции. Приднестровцы, выехавшие за рубеж из экономических соображений, признавались, что первоначальная цель состояла
в накоплении денежных средств и последующем возвращении на родину.
Однако, в процессе обретения гражданства страны проживания, прав на
социальную защиту, приобретения недвижимости, привыкания к новому
сообществу, определенная часть категории временных мигрантов становились эмигрантами.
В 1998 году, когда с мужем уехали в Португалию, думали,
поедем, заработаем на квартиру в Кишиневе и на этом заработки
закончатся. Не закончились. Купили квартиру, возвращаемся
домой, а уже условия не те. И мы думали оставить там детей, но
там условий нет. Поэтому в Португалии купили квартиру и
забрали детей с собой. Дочь и сын обзавелись своими семьями,
детьми и тоже обосновались в Португалии. (ФГ, Португалия).
В начале моего исследования проблем дистантной семьи я
фокусировалась на приезд и отъезд родителей. Однако в последнее
время, к 2015 году, наблюдается стремление родителей найти
место за рубежом и забрать детей с собой. (ЭИ, Приднестровье).
– правового положения и правовой защищенности в стране эмиграции и в Приднестровье.
В Италии я вышла замуж за хорошего человека. У меня трое
детей, я всех их забрала сюда. У меня уже гражданство Италии.
Препятствий нет жить тут. (ФГ, Италия).
У меня возраст, когда ценишь то к чему прирос корнями. Если бы
я уехала раньше, то я бы, наверное, приехала в Дубоссары и продала
бы все. А сейчас я даже боюсь жить в Германии. Нет стабильности.
Может произойти все что угодно. Наплыв этих беженцев. Я
допускаю, что выйдя на пенсию, буду жить полгода там, полгода
здесь. Но возвращаться обратно не хочу. (ИИ, Германия).
– достигнутого социально-экономического положения в стране
эмиграции и в Приднестровье.
Я не собираюсь возвращаться в Приднестровье. Переезд в
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Москву открыл для меня новые возможности профессиональной
деятельности в сфере политических технологий. Одно дело, когда
в Приднестровье работаешь на рынке в 500 тысяч человек, другое
дело, когда работаешь на рынке в 140 миллионов человек. (ЭИ,
Россия).
Вероятность возвращения на родину выходцев из Приднестровья, которые успешны за рубежом, равна нулю. За рубежом
другой спектр и диапазон работы, без бюрократии, с другой
оплатой труда. В Приднестровье нет перспективы. Даже при
смене власти не меняется доктрина развития. (ЭИ, Россия).
После стольких лет жизни в Португалии, я не рассматриваю
возможность возвращения домой. В Приднестровье нет работы, а
если есть, то зарплаты маленькие, и в целом – разруха. На малой
родине супруги тоже нельзя ехать. Она с Донецка, а там война. (ФГ,
Португалия).
Я бы вернулась домой в родной город Бендеры, который очень
люблю. Но меня тяготит политическая неопределенность Приднестровья. Я рассматривала возможности трудоустройства в
Министерство Юстиции в Кишиневе, но меня смущает уровень
зарплат. После 5-ти лет обучения, я не заслуживаю зарплату в 2-3
тысячи лей. Куда реальнее и перспективнее оставаться в Европе.
Набраться практического опыта. Если была бы возможность, то
трудоустроилась бы в соответствии с тематикой своей выпускной работы в сфере консалтинга международных предпринимателей по вопросам ведения бизнеса в Приднестровье. При этом
мысль о том, чтобы вернуться на родину все равно остается.
После нескольких лет работы в Европе можно попробовать в
Представительство Миссии ОБСЕ в Тирасполе. (ЭИ, Италия).
Из тех выпускников, что обучаются за рубежом, единицы
возвращаются на родину. Сегодня молодые люди создают семьи и
им нужны деньги для того, чтобы прожить. Молодежь хочет сразу
деньги и большие, и как-то они не ориентированы, что и карьера
делается постепенно, что это процесс. В то время, когда все
границы открыты, каждый человек — это гражданин мира, его
нельзя заставить, он вправе выбирать. (ЭИ, Приднестровье).
– степени социальной защиты в стране эмиграции и в Приднестровье.
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Я не хотела бы, чтобы моя дочка жила в Приднестровье.
Просто там, где лучше там ты и живешь. Даже если ЕС распадется,
Германия выдержит. Если даже в Приднестровье будет жизнь как в
Европе, какой смысл туда возвращаться, если у нас и тут хорошо.
(ИИ, Германия).
Я не большая патриотка Приднестровья. Когда мне было 17
лет, я видела войну. Я видела, как женщина с коляской просит подаяние. В Израиле такого нет. Тут любят своих детей, заботятся о них.
Тут мужчины не бросают своих детей. Если бросил, то его сажают в
тюрьму или он должен выплачивать по 1000 долларов в месяц. Тут
все люди любят свою страну. Тут нет понятия нищий. Есть бесплатные ночлежки, бесплатные столовые, где кормят красной
рыбой. Тут нет такого понятия, что человек в 28 лет уже старый, и
ему уже поздно выходить замуж. Тут в 44 года только начинают
жениться, когда стоят на ногах. Поэтому я не хочу возвращаться в
Приднестровье. Мне не нравится менталитет. (ИИ, Израиль).
– уровня социальной, культурной, психологической адаптации в
стране эмиграции и в Приднестровье.
Я хотел бы, чтобы мои дети родились в Германии, получили
гражданство, до 3-х лет жили там. У них медицина очень хорошая.
А потом обязательно возвращаться в Приднестровье. Я не хочу,
чтобы у них то образование, тот менталитет были привиты
моим детям. Но у них будет гражданство, и они будут знать 2
языка, как минимум. (ИИ, Германия)
Если говорить о будущем своих детей, то я хотел бы, чтобы
дочь получила приднестровское/советское образование. Оно
лучшее в мире. Но понимаю, что такому уже не бывать. Для детей,
родившихся в Португалии, родной язык – португальский, в независимости от того какой родной язык у родителей. (ФГ, Португалия).
Я уже не могу жить в том менталитете, мне тот город мал,
он тихий, он для меня никакой. Домой возвращаются, как правило,
люди которые остаются без работы, то есть им некуда деваться,
и они возвращаются в свое жилище. (ЭИ, Италия).
– Социального окружения мигранта, наличие близких.
У меня уже нет такого понятия как дом, как было, когда я жила
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в Приднестровье. Очень много людей живут на съемной квартире.
Я хотела бы жить в стране с хорошим климатом, с добрыми
людьми, с отсутствием конфликта. Для меня нет уже такого
понятия в какой стране жить. Главное, как жить и с кем жить. Я
собираюсь жить там, где выйдет замуж моя дочка. Если у нее
будет муж израильтянин, то останусь тут, если за француза то
во Францию. (ИИ, Израиль).
В выборку исследования попали случаи, когда в числе возвратных мигрантов оказались выходцы из Приднестровья, участвующие в
программах репатриации (в Израиль, Германию). Их цель изначально
состояла в смене страны проживания. Однако за время пребывания в
другой стране так и не свыклись с жизнью там, и вернулись на родину.
Я в 2011 году приехал в Приднестровье. 10 лет не был, и меня
ударила ностальгия. Когда я приезжаю в Приднестровье, душа
радуется. Первое время, когда я находился в Приднестровье по
полгода, я чувствовал, что я на родине. Едешь, красота такая,
воздух другой. Меня просто зацепила ностальгия. Я не могу этого
объяснить. (ЭИ, Германия).
Один из интервьюируемых репатриантов в Германию, будучи в
трудоспособном возрасте не стал дожидаться пенсии и реализует
сценарий жизни на две страны уже сейчас.
Я уехал в Германию в 2007 году. Мне удалось интегрироваться.
Я чувствую себя там свободно, но в душе, морально я не интегрировался. Ну душевно я засыхаю там. Уже год как вернулся в Приднестровье. И сейчас я живу по-другому, я люблю общаться, я здесь
вырос, здесь все мое, мне тут легко. Несмотря на то, что сейчас
тяжелая ситуация, но я постарался этот момент сгладить,
благодаря немецкой экономике. Сейчас я опять уеду в Германию,
потому что у меня там есть возможность обследовать здоровье
от А до Я, бесплатно. Я поеду туда, проверю здоровье, но там я
жить не буду, это как запасной вариант. К сожалению, на родине
тяжело заработать, приходится ехать. (ИИ, Германия).
Переосмысление жизненных планов мигрантов и отказ от возвращения на родину произошел в 2014 году. В России, в стране, куда мигрировало большинство приднестровцев произошла инфляция рубля.
Приднестровцы, имеющие сбережения в валюте США и ЕС, получили
возможность приобретения недвижимости. С этого периода стремительно сократился поток денежным переводов в Приднестровье, а в середи130
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не 2016 года даже наблюдался нетто-отток средств из Приднестровья41.
Произошла инфляция предложения на рынке недвижимости Приднестровья, в основном за счет мигрантов, которые простились с планами на
жизнь в Приднестровье и выставили на продажу свое жилье42.
Исследование показало, что потенциал возвратной миграции
демонстрируют следующие группы выходцев из Приднестровья:
Экономические мигранты. Большинство из них изначально планировало, чтобы выезд из страны носил временный характер – до тех пор
пока не будет выполнен план накопления денежных средств или достижения определенного уровня благополучия семьи.
Я хочу получить гражданство Великобритании, но я сомневаюсь, хотела бы я прожить тут всю жизнь. Изначально планировали поехать в Великобританию на определенное время, предположительно на 10 лет. Заработать деньги и вернуться домой. Всетаки это чужая страна. Но когда я вспоминаю о том, как обстоят
дела на родине, то мысли о возвращении домой отгоняю прочь. (ФГ,
Великобритания).
Выходцы из Приднестровья, достигшие пожилого возраста. Из
числа экономических мигрантов, которые не приобрели гражданство и
жилье страны эмиграции, работали нелегально и не могут рассчитывать
на пенсионное обеспечение страны эмиграции. Также в Приднестровье
возвращаются представители всех типов миграции, которые не смогли
адаптироваться к жизни в новой стране: к законам, согражданам, их
традициям и обычаям, к климату и т.д.
Я не исключаю, что на пенсии вернусь жить в Приднестровье.
Все может быть. Все зависит от моей родины. Какое там будет
развитие. Если, например, моя ферма будет давать мне прожиточный уровень, почему нет. Я могу и там жить. Я свободный человек и
сейчас ищу себе супругу из Приднестровья, потому что я не думаю,
что женщина из Германии захочет со мной ехать в Приднестровье.
(ЭИ, Германия).
На пенсии я планирую жить у себя в деревне, в Глином. Я тираспольчанин, но от бабушки и дедушки остался домик. В Германии
очень много запретов. Там на рыбалку нужно разрешение, нельзя
41

Платёжный баланс Приднестровья за 2016 год // Вестник Приднестровского банка. – 2017.
– № 4 (215). – с. 12-18, стр. 10. Режим доступа: h p://www.cbpmr.net/data/prbvd214.pdf
42
Драгоценные метры. Сколько сегодня стоит жилье в Приднестровье? // ИА «Новости
Приднестровья» от 29.05.2017. Режим просмотра: h ps://novos pmr.com/ru/news/17-0529/dragocennye-metry-skolko-segodnya-stoit-zhile-v-pridnestrove
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разжигать костер, шашлык не пожаришь, музыку не включишь.
(ИИ, Германия).
Жизнь везде имеет свои сложности: на родине нет работы, в
Израиле работа есть, но деньги очень быстро заканчиваются. Я
мог бы вернуться на родину при возможности трудоустройства,
получения достойной зарплаты, улучшения уровня жизни. Возвращение на родину более вероятно при выходе на пенсию. У меня в
Израиле открыт пенсионный счет. На израильскую пенсию в
Приднестровье можно было бы обеспечить себе благополучную
старость. (ИИ, Израиль).
Выходцы из Приднестровья, сохранившие устойчивые связи с
родными и близкими. Если экономические причины служат в качестве
главных факторов выталкивания из Приднестровья и барьеров для возвращения обратно, то включенность мигранта в социальные связи с
родными и близкими, оставшимися на родине – это главный фактор
притяжения мигранта к жизни в Приднестровье.
В заключение, следует отметить, что, на наш взгляд, политика
возвратной миграции может стать частью социально-экономической
политики Приднестровья. Она будет способствовать решению целого
ряда системных проблем Приднестровья:
Демографических
Во-первых, в Приднестровье сокращается численность населения.
Особенно тревожна ситуация в сельских районах43. Возвращение мигрантов на родину могло бы сбавить темпы убыли населения.
Во-вторых, в Приднестровье стремительно имеет место старение
44
населения . Возвратная миграция, в особенности категорий мигрантов
из числа экономически активных граждан, способствовала бы изменению соотношения возрастных когорт населения Приднестровья.
Миграционный отток является очень серьезной проблемой в
разных областях. Если идет речь о демографических проблемах, то
это связано с депопуляцией населенных пунктов. В Приднестровье
43
Фоменко В. Трудовая эмиграция как фактор депопуляции сельской местности Приднестровья // Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы.
Материалы международной научной конференции, Тирасполь, 17 декабря 2015 года. –
Кишинев, Международная Организация по Миграции, Миссия в Республике Молдова,
2016, стр. 139-145.
44
Кривенко А.В., Фоменко В.Г. Проблемы миграции населения Приднестровья //
Материалы II Междунар. научно-практич. конференции «Проблемы устойчивого
развития Республики Беларусь и сопредельных стран». – Могилёв: УО «МГУ им. А.А.
Кулешова», 2012,стр. 266-270.
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некоторые населенные пункты исчезают в силу естественной и
миграционной убыли. Люди, находящиеся в сельской местности, по
всей видимости, испытывают гораздо большее давление. Больше
выталкивающих факторов, вынуждает их выезжать. Этим, в
большей степени, можно объяснить депопуляцию сельских районов
Приднестровья и повышение уровня урбанизации. Нарушается
демографическая структура населения. Насчет половой не знаю.
Наверное, в меньшей степени. Что касается возрастной структуры, то вследствие того, что миграционную активность чаще всего
демонстрирует население в репродуктивном возрасте то у нас
имеет место старение населения. Это достаточно большие
проблемы, которые приводят к тому, что в Приднестровье очень
сильно возрастает демографическая нагрузка. (ЭИ, Приднестровье).
Экономических
45
Во-первых, в Приднестровье отмечается нехватка инвестиций .
Деньги мигрантов, в независимости от формы их использования (бизнес
или потребление), могли бы обеспечить развитие экономики Приднестровья.
Во-вторых, в Приднестровье отмечается необходимость развития
программ вовлечения населения в предпринимательскую деятельность46. Мигранты могли бы стать целевой аудиторией подобных программ, поскольку они за время пребывания за рубежом, как правило,
смогли накопить определенный капитал, и приобрели необходимые
навыки и знания, во многих случаях инновационные, для региона,
которые могли бы им помочь заняться предпринимательством. Немаловажным является и тот факт, что процесс миграции, будучи в основном
проблемным и требующим от мигранта высокого уровня адаптации и
преодоления трудностей, формирует определенный тип характера,
который способен обеспечить успех предпринимателя.
В-третьих, исследователи рынка труда в Приднестровье отмечают нехватку специалистов высшей квалификации в сферах деятельности,
требующих инновации47. Возвратные мигранты своими навыками и уме45

Савенко Л.В. Состояние экономики Приднестровья и пути ее стабилизации // Материалы международной научно-практической конференции «Тенденции экономического
развития в современных условиях», посвященной 25-летию образования экономического факультета Приднестровского университета им. Т.Г. Шевченко. – Тирасполь: Ликрис,
– 2015. 308 с., стр. 222-231.
46
Глебов В.И., Смоленский Н.Н. Развитие экономики и обеспечение экономической безопасности Приднестровья//Вестник Приднестровского университета. Серия: Физико-математические и технические науки. Экономика и управление. 2016. Т. 3. № 3 (54), с. 109-120.
47
Смоленкий Н.Н. Состояние занятости как индикатор состояния экономики // Состояние и
регулирование рынка труда в Приднестровье. Научное издание. Тирасполь: Изд-во
«Ликрис», 2012, с. 5-27.
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ниями, приобретенными за рубежом могли бы обеспечить качественный
скачок в развитии Приднестровья. В одинаковой мере это относится и к
управлению, и к производству, и предоставлению услуг.
Поощрение возвратной миграции должно происходить на фоне
экономико-социальных реформ:
– Увеличения количества рабочих мест;
– Повышения уровня заработных плат;
– Улучшения качества жизни населения;
– Качественной работы социальной инфраструктуры Приднестровья.
Если говорить о политике возвращения граждан на родину, то
для этого должны быть созданы соответствующие условия:
высокооплачиваемая работа, социальные гарантии, гарантии
того, что не будет снова войны. По правде говоря, эксперт сомневается в эффективности политики возвращения и оценивает
риторику приднестровских властей по этому поводу не как иначе,
как «голый, никому не нужный популизм». Он аргументирует свою
позицию следующим образом: Приднестровье первоначально был
индустриальным центром, где трудовые коллективы насчитывали от 6-8 до 16 тысяч работников. На сегодняшний день трудовые
коллективы либо перестали существовать вообще, либо работают на 15-20% от своей мощности. Соответственно, произвести
реиндустриализацию в Приднестровье невозможно, даже если
там будет гений лидер и весь законодательный орган будет
состоять из аскетичных праведников, они ничего не смогут сделать, потому что изменилась геополитика, экономика труда,
распределения, сбыта и прочее. Два раза в одну реку не войдешь, и
никто не будет строить эти заводы, фабрики- то, что делалось в
СССР. Соответственно, приднестровец, который адаптировался
за рубежом, стал уже предпринимателем, госслужащим, депутатом, нашел себе нормальную высокооплачиваемую работу на
родину не вернется. Он вышел на более высокую ступень развития.
Нахождение в Приднестровье это осознанная изоляция человека,
который говорит «мне там хорошо». Но, если человек ориентирован на достижения, он там себя не найдет. (ЭИ, Россия) .
В обратном случае, массовая возвратная миграция увеличит уровень безработицы в стране, в негативную сторону повлияет на уровень
оплаты труда, лишит семей мигрантов доходов от денежных переводов,
снизится мультипликативный эффект денежных переводов мигрантов на
экономику страны.
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Глава 9. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ДИАСПОРЫ ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Информация о денежных переводах направляемые физическими
лицами в Приднестровье регулярно публикуется в Вестнике Приднестровского банка48. Подробное изучение статистики денежных переводов показывает, что в Приднестровья, несмотря на непризнанный статус,
функционирует банковская инфраструктура денежных переводов. В арсенале местных банков 13 систем международных переводов. Из них
самые популярные - Migom, CONTACT, Anelik, ЛИДЕР, Золотая корона. 3/4
49
этого сегмента финансовых услуг занимает ЗАО «Агропромбанк» .
Денежные переводы в Приднестровье направляются из почти 140
стран мира. Около 85% поступает из России. В среднем по 1,5% из Турции,
США, Украины и Израиля50.
С 2001 по 2013 год в Приднестровье наблюдался стремительный
рост денежных переводов. В 2001 году объем денежных переводов
составил 28,9 млн. приднестровских руб., в 2013 году они увеличились
почти в 90 раз и составили 2531,7 млн. приднестровских руб. Соответственно, в 2001 году денежные переводы составляли 1,9 % ВВП Приднестровья, в 2013 году – 21,6%.
С 2014 года началось снижение объемов денежных переводов,
направляемых в Приднестровье. В 2014 году они составили 2353,7 млн.
приднестровских руб. Это снижение в основном было обусловлено
девальвацией российского рубля осенью 2014 года51.
С 2015 года Приднестровский банк прекратил публикацию информации о денежных переводах в Приднестровье. Однако, судя по снижению доходов населения от продажи иностранной валюты, одним из
основных источником которого являлись денежные переводы в Приднестровье, в 2015 и 2016 году продолжилось снижение объемов денеж52
ных переводов, поступающих в Приднестровье из-за рубежа .
48

Архив номеров журнала Вестник Приднестровского банка // h p://www.cbpmr.net/
content.php?id=28
49
Рынок денежных переводов: тенденции, потенциал и вклад в экономическое развитие
Приднестровья. // Вестник Приднестровского банка. – 2013. №3, стр. 13-14.
h p://www.cbpmr.net/ resource/prbvd166new_2.pdf
50
Рынок денежных переводов: тенденции, потенциал и вклад в экономическое развитие
Приднестровья. // Вестник Приднестровского банка. – 2013. №3, стр. 13. h p://www.cbpmr.
net/ resource/prbvd166new_2.pdf
51
Денежные доходы и расходы населения в 2014 году // Вестник Приднестровского
банка. – 2015. – № 4 (191). – стр. 80. Приложение Стр. 79-84. h p://www.cbpmr.net/
resource/prbvd191.pdf
52
Денежные доходы и расходы населения в 2015 году // Вестник Приднестровского о
банка. – 2016. – № 4 (203). – стр. 21-28. h p://www.cbpmr.net/data/prbvd202_n.pdf
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Таблица 5.
Сравнительный анализ денежных доходов
53
населения Приднестровья, млн. приднестровских руб.

Год

Деньги,
Доходы от
полученные
продажи
по
иностранной
переводам
валюты

Удельный вес
доходов от продажи
иностранной валюты
в структуре
денежных доходов
населения,
%

Удельный вес
заработных плат
в структуре
денежных доходов
населения,
%

2001

28,9

97,2

7,5

33,8

2002

66,0

215,3

12,3

29,3

2003

173,5

268,3

12,8

33,4

2004

313,2

509,4

15,5

31,1

2005

482,7

933,1

19,2

30,2

2006

800,1

1294,4

22,0

31,8

2007

1124,7

2239,0

27,4

29,2

2008

1641,6

276,6

27,1

30,1

2009

1210,7

2239,3

28,5

36,9

2010

1689,6

2511,5

26,8

38,2

2011

2030,5

3019,3

27,5

36,4

2012

2408,2

4285,9

32,3

34,7

2013

2531,7

5341,6

35,5

34,5

2014

2353,7

3980,8

27,2

37,3

2015

-

2209,1

20,1

43,5

2016

-

1042,1

10,7

50,7

На указанную динамику повлияло несколько факторов. Во-первых,
социально-экономический кризис 2014 года, который повлиял на
занятость и доходы мигрантов из Приднестровья, особенно той значительной части из них, которая находилась в России и у которых доходы
снизились в связи с девальвацией российского рубля. Во-вторых, в марте
53

Составлено по материалам Архив номеров журнала «Вестник Приднестровского банка»
// h p://www.cbpmr.net/content.php?id=28
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2015 года в Приднестровье начался банковский кризис, который ознаменовался дефицитом валюты, двойным обменным курсом валют (официальный курс валют почти в полтора раза был меньше, чем реальный курс
валюты, продаваемой на черном рынке), выдачей денежных переводов
в соотношении 30% в валюте и 70% в приднестровских рублях от официального курса Приднестровского банка. Данные обстоятельства привели
к использованию неформальных каналов денежных переводов и
перенаправлению денежных переводов через финансовую систему
Республики Молдова. В-третьих, девальвация российского рубля позволила выходцам из Приднестровья, находящимся в России и имеющим
сбережения в валюте, приобрести недвижимость в России и обосноваться за рубежом, прекратив или снизив таким образом объемы денежных
переводов в Приднестровье. Согласно информации Приднестровского
банка, в середине лета 2016 года даже наблюдался нетто-отток средств из
Приднестровья54.
Формализованные интервью показали, что значительная доля
респондентов посылают деньги в Приднестровье. Для экономических
мигрантов за рубежом характерна практика финансового и потребительского поведения, которая предполагает заработки за рубежом и потребление дома.
Я работал на родине, но не получалось копить деньги так, как
получается за рубежом. Дома, конечно, и доходы меньше, но и
много расходов. Хочется и одного, и другого. А за рубежом знаешь,
что ты на заработках и нужно собрать какую-то сумму денег. (ИИ,
Германия).
Страновые особенности отсылки денежных переводов в Приднестровье связаны с особенностями миграции в той или иной стране. Так,
большая доля опрошенных (54%) выходцев из Приднестровья, обосновавшихся в Израиле и указавших, что не отправляют в Приднестровье
денежные переводы, связана с тем, что в эту страну поток мигрантов
сформирован не из экономических мигрантов, для которых характерны
денежные переводы, а мигрантов еврейской этничности, оказавшихся в
Израиле по программе репатриации. Нерегулярность денежных переводов значительной доли выходцев из Приднестровья, находящихся в
Португалии, объясняется оседанием этой группы мигрантов в этой
стране, которая из всех государств ЕС долгое время была страной, в
которой быстрее и легче можно было легализоваться и получить гражданство.
54
Денежные доходы и расходы населения в 2016 году // Вестник Приднестровского банка.
– 2017. – № 4 (215). – стр. 10. h p://www.cbpmr.net/data/prbvd214.pdf
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Рис. 24. Распределение ответов на вопрос
«Вы посылаете домой деньги?» (%)
Опрос показал, что выходцы из Приднестровья при отсылке денежных средств в Приднестровье используют как официальные (банковский
и почтовый перевод), так и неофициальные каналы денежных переводов
(самостоятельный привоз денежных средств, через друзей/ родственников, через шофера автобуса). Функционирование неофициальных
каналов денежных переводов связано с особенностями миграции – для
части выходцев из Приднестровья работа за рубежом имеет сезонный
характер. В последние годы перенаправление денежных переводов с
официальных на неофициальные каналы связано с описанными выше
проблемами банковского сектора Приднестровья.
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Рис. 25. Распределение ответов на вопрос
«Как Вы обычно отсылаете домой деньги?» (%)
Основными адресатами денежных переводов являются семьи
мигрантов.
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Рис. 26. Распределение ответов на вопрос
«Кому Вы посылаете деньги?» (%)
Денежные переводы мигрантов оказывают положительное влияние на благосостояние домохозяйств-получателей. Удовлетворяют
нужды семей в ремонте/строительстве дома, питании, здравоохранении, получении образования и другие.
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Рис. 27. Распределение ответов на вопрос
«На что в основном были потрачены деньги?» (%)
В интервью мигранты признавались в своей ответственности за
своих близких.
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Маму я взял на полное социальное обеспечение. (ИИ, Германия).
Я не теряю связь с родиной. Общаюсь с мамой-пенсионеркой,
помогаю ей как могу, поддерживаю отношения с другими близкими.
(ФГ, Португалия).
Обращает на себя внимание тот факт, что денежные переводы
выходцев из Приднестровья редко направлены на инвестиции. Согласно
оценке Приднестровского банка, в Приднестровье актуален вопрос
привлечения мигрантских денег в экономику Приднестровья. Это
связано с непризнанным статусом Приднестровья и невозможностью
получения инвестиций от международных финансовых институтов.
Между тем, сумма денежных переводов в Приднестровье из-за рубежа в
2001-2012 гг. составили почти 1230 млн. долларов США, что выше сумм,
вложенных иностранными инвесторами, почти в 3 раза. В связи с этим
финансисты отмечают необходимость повышения качества информации
о денежных переводах, стимулирование перетока средств из неофициальных каналов в официальные. Согласно их оценке, денежные переводы дают наибольший результат, когда их не просто расходуют на текущие
цели домохозяйств, а инвестируют в те сферы, где капитал может дать
значительный мультипликационный эффект. Его величина во многом
зависит от наличия целевых программ в этой сфере55.
Интервью показали, что абсолютное большинство выходцев из
Приднестровья, находящихся за рубежом, не имеет каких-либо инвестиций в Приднестровье.
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Рис. 28. Распределение ответов на вопрос
«У Вас есть какие-либо инвестиции в Приднестровье?» (%)
55

Рынок денежных переводов: тенденции, потенциал и вклад в экономическое развитие
Приднестровья. // Вестник Приднестровского банка. – 2013. №3, стр. 18. h p://www.cbpmr.
net/resource/prbvd166new_2.pdf
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Наиболее распространенные инвестиции мигрантов Приднестровья на родине — это инвестиции в сельское хозяйство и транспорт.
Ориентация на инвестиционную деятельность в Приднестровье
также невысока и, от стране к стране, находится в пределах от 7 до 26%.
Наиболее привлекательными для инвестирования оказались сектора,
связанные с обслуживанием, сельских хозяйством, транспортом и производством.
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Рис. 29. Распределение ответов на вопрос
«В случае если у Вас было бы достаточное количество денег,
Вы хотели бы инвестировать их в бизнес в Приднестровье?» (%)
Комплекс патриотических и семейных факторов способствовал бы
инвестиционной деятельности мигрантов в Приднестровье, тогда как
политическая и экономическая ситуация, сложившаяся в Приднестровье
препятствует привлечению выходцев из Приднестровья к инвестиционной деятельности на родине. Подробнее см. Приложение 16-17.
Материалы интервью и фокус-групп показывают различные факторы привлекательности бизнеса для мигрантов. Это налоги, трудовые
ресурсы, сама территория Приднестровья.
Я, допустим, со стороны смотрю. В Приднестровье никто не
хочет платить налоги. Хотя я честно скажу, не такой уж он и
высокий, можно сказать, даже мизерный. В Германии налоги
141

ГЛАВА 9. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИАСПОРЫ ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

примерно 55%. Это очень большие налоги. Но все равно не платят.
Это или менталитет такой, я не могу объяснить. Но любой
менталитет можно изменить. Другое касается чиновников. Их
отношение и поведение только мешает бизнесу. Каждая проверка
хочет что-то с этого иметь… Будь по-другому, все было бы дешевле. Основной сектор экономики Приднестровья - сельскохозяйственный. Если бы сельское хозяйство работало бы на месте, то
это упростило бы жизнь людям. Надо просто, чтобы была заинтересованность у правительства. (ЭИ, Германия).
С другой стороны, было отмечен ряд барьеров, которые мешают
предпринимательской деятельности. Это экономический кризис, бюрократия, коррупция, общественное мнение.
Когда я вернулся в Приднестровье, открыл бизнес в сфере
автомобилестроения. Но пришли сложные времена, я подстраховался, все продал и решил выждать момент. (ИИ, Германия).
Я решил открыть бизнес в Приднестровье. Но бюрократия не
дает предпринимателю развернуться. Это большая проблема. В
2013 году я начал разводить овец. Мне это нравится. Эти овцы королевская порода. С тех пор каждый год идут вложения. Изначально я хотел эту ферму открыть в своем родном селе Андрияшевке, но люди не захотели. Не знаю или от зависти, или от чегото другого, но они начали строить препятствия и ферму я открыл
в другом селе, в Малаештах. (ЭИ, Германия).
Инвесторами экономики Приднестровья могут стать предприниматели тех стран, в которые мигрировали приднестровцы. Через мигрантов они получают информацию о стране выезда, о возможности для
бизнеса, о качестве и стоимости трудовых ресурсов. Таким образом,
мигранты становятся агентами привлечения инвестиций на родине.
Эксперты высказывались за использование такой возможности инвестирования в Приднестровье. При этом, исходя из опыта других стран, они
отмечали возможные издержки такого бизнеса, в частности эксплуатацию местного населения.
На моей ферме работают 6 человек. Сейчас в Приднестровье
работы очень мало, по объявлению всегда можно найти рабочих.
Другое дело, что люди уже обленились и не хотят работать. (ЭИ,
Германия).

142

ГЛАВА 9. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИАСПОРЫ ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

В Приднестровье есть какие-то иностранные инвестиции, но
по причине политической нестабильности они минимальные. Я
считаю, что, когда в регион приходит какая-то иностранная
компания, исполнительная власть должна ставить порог минимальной заработной платы, чтобы люди у себя дома могли зарабатывать, повышать свой уровень жизни. Эти бренды богатеют за
счет труда наших людей, который стоит копейки. Я знаю, что в
Молдове много компаний, которые принадлежат итальянцам. Там
низкие зарплаты и невыносимые условия труда. Изнашивают
наших людей за копейки. То есть нас «имеют» здесь за границей и
нас «имеют» дома. (ЭИ, Италия).
Формализованные интервью показали у опрошенных низкий интерес к проектам развития в Приднестровье. Готовность к инвестициям в
этой сфере выразили от стране к стране от 3-х до 23% респондентов.
Наиболее привлекательными для инвестирования оказались сектора,
связанные с инфраструктурой и бизнесом.
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Рис. 30. Распределение ответов на вопрос
«Вы хотели бы вложить свои деньги
в проекты развития в Приднестровье? И если да, то в какие
проекты развития Вы хотели бы инвестировать?» (%)
В ходе исследования были получены противоречивые мнения об
участии мигрантов в проектах развития. Как правило, это отражает
отношение мигранта к Приднестровью и его населению.
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Выходцы из Приднестровья, находящиеся за рубежом могут
помочь Приднестровью и его жителям. Они могут поделиться
опытом как идти вперед, помочь в решении социальных задач» (ЭИ,
Россия).
Миссию организации «Онкологи Приднестровья» я продолжаю в
Москве. Работаю с попечительским советом организации, который состоит из духовенства, политиков и т.д. За медицинской
помощью обращаются приднестровские коллеги, сами пациенты.
Поддержку в получении медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями оказывают, в том числе, и выходцы из Приднестровья:
Депутат Государственной Думы РФ Алена Аршинова, Архиепископ
Тираспольской и Дубоссарской епархии в 1998-2010 гг. Юстиниан,
Епископ Тираспольской и Дубоссарской епархии Савва и другие. У
меня есть некий проект для приднестровцев. Его суть в помощи
больным из Приднестровья. Говорить о нем не буду. Я суеверный и
характер такой – сначала делаю потом говорю. (ЭИ, Россия).
У меня нет интереса к Приднестровью. Я не рассматриваю
перспективу помощи стране и ее жителям. Я уверена, что большинство уехавших из Приднестровья руководствуются этим
принципом. Я свалил и мне повезло. (ИИ, Израиль).
Денежные переводы мигрантов - весомая часть финансовых потоков в Приднестровье. На микроуровне они оказывают положительное
влияние на качество жизни и благополучие семьи.
Денежные переводы имеют высокий потенциал использования в
качестве инвестиций. При наличии комплекса барьеров и в отсутствии
целенаправленных программ информирования и поддержки, денежные
переводы мигрантов редко используются в качестве инвестиций. И, тем
не менее, на макроуровне, благодаря их включения в оборот в целях
удовлетворения потребительских нужд, они оказывают мультипликативный эффект на развитие экономики Приднестровья.
В Приднестровье есть необходимость в Целевой программе вовлечения мигрантов в предпринимательскую деятельность. Необходимо
выделить мигрантов в качестве группы потенциальных предпринимателей. Мотивировать и выстраивать перспективы предпринимательской
деятельности. Включать возвратных мигрантов в программы обучения
предпринимательской деятельности.
На месте правительства, я бы давал целенаправленные
кредиты и помогал бы даже не экспортом, а реализацией. Вот, я
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смотрю, цены в Приднестровье такие же как у нас в Германии, а
ведь у вас заработок совсем другой. Если поддерживать предпринимателей с умом, то цены можно в три раза снизить. То же самое
молоко можно продавать людям по 5 руб. Я когда приезжаю,
нервничаю из-за таких цен. Они меня бесят, потому что люди
ничего не зарабатывают. Допустим если открыл бы хорошую
молочную ферму и производил бы тот же самый сыр, диетическое
мясо. Смысл в том, чтобы это себя окупало, чтобы это было для
местного населения доступно. Если бы меня поддерживали, я бы
продавал это мясо ну по 3 доллара. Я думаю, каждый мог бы себе
позволить такую цену. (ЭИ, Германия).
Также есть необходимость вовлечения мигрантов Приднестровья в
проекты развития, связанные не только с предпринимательской деятельностью, но и с поддержкой правовой, гражданской, социальной, культурной инфраструктуры.
Реализация всех этих мер позволит сместить эффект от миграции из
Приднестровья с издержек на выгоды миграции и, таким образом,
превратят группу мигрантов в ресурс развития.
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Глава 10. МИГРАЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Миграционная ситуация в Приднестровье, связанная с оттоком
населения за рубеж, складывается на протяжении последних десятилетий. Этот процесс требует регулирования.
В Приднестровье сложилась двоякая ситуация с оценкой миграции
населения. С одной стороны, признается ее неизбежность в связи с
сокращением рынка труда, снижения доходов населения, с другой
стороны, декларируется приоритет сохранения людских ресурсов на
территории Приднестровья.
С учетом той политики, которую выстраивает Приднестровье, то, конечно, политика заключается в том, чтобы люди
максимально не выезжали за рубеж, особенно в поисках работы.
Понятно, есть, допустим, студенческий обмен, обучение, это все
понятно. Но речь идет о том, чтобы люди оставались здесь,
работали, создавали семьи, развивались. Но у нас такая двоякая
ситуация, которая может показаться неправильной. Так, мы
никогда не запрещали, наоборот, даже способствовали тому,
чтобы происходило оформление иностранных гражданств, с
учетом того, что в Тирасполе работает выездной Консульский
пункт России, Украины. Мы, приднестровская сторона, создаем
условия для того, чтобы здесь функционировали Консульские
учреждения. Мы создаем условия для того чтобы люди получили то
же российское гражданство и выехали. (ЭИ, Приднест-ровье).
Миграционная политика предполагает деятельность самых
разных ветвей власти. Какие-то отдельные элементы можно
увидеть даже в политике образовательной, экономической,
социальной. Все это в комплексе должно предусматривать какието миграционные составляющие. Здесь мы можем разделить
миграционную политику на 2 части. Первая связана с тем, чтобы
препятствовать по возможности тому, чтобы люди покидали
Приднестровье. Если с помощью законодательных актов увеличивать число каких-то документов, которые препятствовали бы
естественному движению рабочей силы, то это не будет приносить пользу. Вторая часть должна быть направлена на создание
привлекательных условий для того, чтобы население в трудоспособном возрасте приезжало в Приднестровье, как это было в 1980х годах. (ЭИ, Приднестровье).
Противоречивая оценка миграционного поведения, на наш взгляд,
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сдерживает принятие и проведение миграционных политик в отношении
мигрантов Приднестровья: принятие нормативной базы, проведение
программ, создание инфраструктуры по работе с мигрантами.
В 2017 году был принят ряд законов, регулирующих вопросы
миграции: О гражданстве56, О порядке въезда и выезда из Приднест57
ровья , О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства58, О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Приднестровье59, О праве граждан Приднестровья на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Приднестровья60. Как следует из названия законов, они преимущественно регулируют вопросы, связанные с иммиграцией на территорию Приднестровья и внутренним перемещением граждан.
61
Закон «О противодействии торговле людьми » в большей
степени отражает потребность правовой и социальной защиты приднестровцев за рубежом, оказавшихся жертвами торговли людьми. В Законе
56

Закон О гражданстве от 19.06.17 г. h p://www.vspmr.org/legisla on/laws/ zakonodateljnie-ak -pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-v-sfere-kons tutsionnogo-stroya-osnov-pravoporyadka-a-takje-deyateljnos -organov-gosudarstvennoy-vlas -i-upravleniya
/kons tutsionniy-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-grajdanstve. html
57
Закон О порядке въезда и выезда из Приднестровья от 19.06.17 г. h p://vspmr.org/
legisla on/laws/zakonodateljnie-ak -pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-v-sfere-kons tutsionnogo-stroya-osnov-pravoporyadka-a-takje-deyateljnos -organov-gosudarst-vennoyvlas -i-upravleniya/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-poryadke-vyezda-vpridnestrovskuyu-moldavskuyu-respubliku-i-viezda-iz-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
58
Закон О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Приднестровье от 19.06.17 г. h p://vspmr.org/legisla on/laws/zakonodateljnie-ak -pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-v-sfere-kons tutsionnogo-stroya-osnov-pravopo-ryadka-a-takjedeyateljnos -organov-gosudarstvennoy-vlas -i-upravleniya/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-pravovom-polojenii-inostrannih-grajdan-i-lits-bez-graj-danstva-v-pridnestrovskoy-moldavskoy-respublike-.html
59
Закон О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Приднестровье от 19.06.2017 // h p://vspmr.org/legisla on/laws/zakonodateljnie-ak -pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-v-sfere-kons tutsionnogo-stroya-osnov-pravoporyadkaa-takje-deyateljnos -organov-gosudarstvennoy-vlas -i-upravleniya/zakon-pridne-strovskoymoldavskoy-respubliki-o-migratsionnom-uchete-inostrannih-grajdan-i-lits-bez-grajdanstva-vpridnestrovskoy-moldavskoy-respublike-.html
60
Закон О праве на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Приднестровья от 19.06.17 г. // h p://vspmr.org/legisla on/laws/zakonodateljnie
-ak -pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-v-sfere-kons tutsionnogo-stroya-osnov-pravoporyadka-a-takje-deyateljnos -organov-gosudarstvennoy-vlas -i-upravleniya/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-prave-grajdan-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-nasvobodu-peredvijeniya-vibor-mesta-prebivaniya-i-jiteljstva-v-predelah-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
61
Закон О противодействии торговле людьми от 28.07.2010 // h p://www.vspmr.org/
legisla on/laws/zakonodateljnie-ak -v-sfere-ugolovnogo-tamojennogo-administra vnogoprava/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-pro vodeystvii-torgovle-lyudjmi.html
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дается определение основных понятий, используемых в законе, цели
противодействия торговле людьми, основные принципы противодействия торговле людьми, основы политики в сфере противодействия;
международное сотрудничество по противодействию торговле людьми;
основы организации противодействия торговле людьми; основания и
пределы ответственности за деятельность, связанную с торговлей людьми; субъекты и формы торговли людьми; профилактика и противодействие торговле людьми; социальная реабилитация и защита жертв торговли
людьми; контроль и надзор за осуществлением противодействия торговле людьми.
В системе официальных структур Приднестровья отсутствует отдельное подразделение, миссия которого была бы направлена на работу
с мигрантами Приднестровья за рубежом. Тем не менее, в структурах ведомств Приднестровья есть подразделения, которые работают с различными категориями мигрантов Приднестровья.
Так, например, Ведомство Просвещения Приднестровья осуществляет работу с учебными мигрантами, в частности с абитуриентами, нацеленными на получение образования на территории России, через систему квот предоставляемые этой страной выпускникам приднестровских
школ.
Согласно материалам ведомственного сайта, оно оказывает информационную поддержку абитуриентам, желающим поступить в Россию, оказывает ресурсное обеспечение для проведения конкурсных
испытаний претендентов на квоты, участвует в распределение квот62.
Официальную работу с учебными мигрантами из Приднестровья
по российскому маршруту осуществляет сотрудник Представительства
Россотрудничества в Приднестровье.
Россотрудничество работает с 2002 года. С того периода
распространяет свою деятельность на Приднестровье. С 2013
года на постоянной основе представитель Россотрудничества
работает в Тирасполе. Функционал Россотрудничества на территории Приднестровья - это проведение различных мероприятий,
связанных с презентацией учебных заведений, проведением различных конкурсов, распределением квот, оказанием помощи, сотрудничеством с организациями российских соотечественников. (ЭИ,
Приднестровье).
В настоящее время у выходцев из Приднестровья, выезжающих за
рубеж, есть возможность подготовки своих документов через приднест62

Квоты- 2017. h p://minpros.info/index.php?op on=com_content&task=view&id=3584
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ровскую Консульскую службу. Прием обращений осуществляется через
личное обращение граждан, через телефонные звонки, письма, в том
числе электронные. Согласно экспертному интервью, обращения в
консульскую службу связаны с легализацией документов, с обращением
по поводу оформления гражданства признанных государств.
Те, кто хотел бы уехать, обращаются по вопросам получения
заграничных паспортов и гражданства других стран. В первую
очередь, по вопросу оформления российского гражданства. Это
обусловлено особенностью нашего правового статуса и нашего
паспорта приднестровского, по которому въезд в другие страны
ограничен. Одним словом, им необходимо оформить какой-либо
другой паспорт. (ЭИ, Приднестровье).
Статус Приднестровья накладывает отпечаток на специфику
работы Консульской Службы, поскольку приднестровская легализация документов принимается не во всех странах.
Еще один вопрос, который действительно интересует тех
граждан, которые уезжают, это вопрос признания приднестровских документов за рубежом. В связи с этим, поступают обращения
по вопросам признания, легализации документов. Так, у нас есть
еще функция легализации документов Приднестровья для действия
их за пределами республики. Не все государства, конечно, воспринимает это как легализацию в чистом виде, но есть государства,
которые без проблем их принимают. Например, в Болгарии документы об образовании были приняты без каких-либо сложностей.
Знаем точно, что ряд стран Ближнего Востока признают наши
документы. Их много, но преимущественно ЗАГСовые и нотариат.
(ЭИ, Приднестровье).
Услуги Консульской Службы распространяются и на тех выходцев из
Приднестровья, которые находились в эмиграции и решились вернуться
на родину. Их обращения в основном связаны с вопросами восстановления утерянных документов и приобретения гражданства.
Еще обращаются по вопросам возвращения в Приднестровье. В
абсолютном большинстве случаев такие лица - граждане признанных государств, то есть они жители Приднестровья, но выехали
по молдавским, украинским паспортам, в другой стране паспорт
потеряли, просрочили и так далее. Одним словом, вернуться домой
в Приднестровье не могут. Конечно, мы готовы им выдать доку149
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менты, по которым они могут следовать к нам, но проблема в
том, что транзитные государства - это либо Молдова, либо
Украина. Их просто по этим документам не пропустят. Соответственно, эти люди вынуждены обращаться в Консульство
страны, выдавшей документы, удостоверяющие гражданство
данного государства. Но у нас были случаи, когда к нам обращались
люди, которые каким-то образом, то ли, когда еще можно было
передвигаться по советским документам, то ли незаконным
путем, попали в другую страну, а выехать оттуда официально не
могут. Не могут, потому что у них нет документов и гражданства признанного государства. Был случай, когда такой уроженец
и житель Приднестровья обратился в Посольство Молдовы в России, чтобы ему оформили свидетельство на возвращение. Но он
получил отказ, после чего приднестровская сторона оформила ему
приднестровское свидетельство на возвращение и обратилась к
молдавским коллегам с тем, чтобы ему обеспечили пропуск. Домой
же он должен вернуться. После этого Молдова пересмотрела свой
подход, гражданин был приглашен в Посольство, где было выдано
свидетельство, потом он вернулся к нам в Приднестровье. (ЭИ,
Приднестровье).
Согласно материалам экспертного интервью, официальные структуры Приднестровья занимаются вопросами возвращения на родину
детей мигрантов.
У нас есть еще одна проблема достаточно острая – это
возвращение детей резидентов Приднестровья. Чаще всего, это
дети, которых бросили родители. Например, житель Приднестровья, обладающий документами, удостоверяющими гражданство Молдовы, выехал в Россию, там родился ребенок, мать его
оставляет. Российская сторона знает откуда прибыла мать,
этот ребенок не является гражданином России, поэтому применяется процедура репатриации. Их, конечно, репатриируют в
Молдову, с учетом того что, мать - гражданка Молдовы. Молдова,
в свою очередь, не может определить форму защиты ребенка, все
его родные проживают в Приднестровье. В результате, судьбой
этого ребенка занимается приднестровская сторона. (ЭИ, Приднестровье).
Отдельную группу возвратных мигрантов представляют собой
репатрианты Приднестровья в Израиле и Германии. Некоторые из них
покинули Приднестровье до 90 годов или не успев документально
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оформиться в Приднестровье. Спустя годы, вернувшись в Приднестровье, миграционная служба учитывает их в качестве иностранцев и,
тем самым, усложняется процедура легализации на территории Приднестровья, получения системы мер социальной защиты – образования,
медицины и т.д.
Репатрианты Приднестровья в Германии и Израиле, если
хотят вернуться в Приднестровье, то в таких случаях большинство обращаются письменно. Их интересует вопрос, как получить приднестровские документы, в том числе некоторые это
делают для своих каких-то корыстных целей. Это налогообложение. Мы, конечно, предоставляем консультацию, и переадресовываем их запрос в соответствующие управления, например, по
вопросам миграции, которое занимается вопросами паспортизации и т.д., поскольку Ведомство иностранных дел вопросами
гражданства не ведает. (ЭИ, Приднестровье).
Ограничения работы Консульской Службы, которые связаны со
статусом Приднестровья сказываются на востребованности данных услуг
со стороны приднестровцев.
Количество обращений разное. Когда какие-то новости появляются, что упрощен режим или ведется работа по упрощению
режима по получению российского гражданства, то это могут
быть и десятки обращений за неделю. А бывают, что единицы за
неделю. (ЭИ, Тирасполь).
Фактор непризнанности Приднестровья сказывается и на возможности сотрудничества официальных структур Приднестровья с
официальными структурами разных стран на предмет миграции
населения.
В основном, мы работаем с Посольствами, с Консульскими
учреждениями, консульский округ которых включает территорию
Приднестровья. Преимущественно, это Посольства, которые
функционируют в Кишиневе. Допустим, некоторые в Бухаресте, в
Киеве, все зависит от страны. Иногда политическая позиция
некоторых стран не позволяет каким-то структурам или тому
же Посольству принять наши документы. Поэтому тут сложности. (ЭИ, Приднестровье).
Согласно материалам экспертного интервью, обеспечение такого
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сотрудничества зависит и от ресурсной обеспеченности Приднестровья
(правовой, экономической).
Согласно закону «О гражданстве», органы власти Приднестровья в отношении приднестровцев обязаны обеспечивать
защиту и покровительство на своей территории и за ее пределами.
Каких-то принятых программ по защите граждан на территории
зарубежных стран нет, но в любом случае мы предпринимаем меры
по обеспечению защиту таких лиц за рубежом. (ЭИ, Приднестровье).
В настоящее время у Приднестровья есть Представительства в
Абхазии и в Южной Осетии. До 2012 года такие же Представительства
были в Москве и в Киеве, но они были временно закрыты по экономическим причинам.
Глава Приднестровья в этом году, с учетом темпов сотрудничества с Россией, дал поручение проработать вопрос о возобновлении работы представительства в Москве. Но, опять же, решение
этого вопроса, ко всему прочему, упирается в необходимости его
материально-технического обеспечения. (ЭИ, Придне-стровье).
Однако, несмотря на объективные ограничения, согласно экспертному интервью, приднестровская сторона находит возможности для
защиты выходцев из Приднестровья за рубежом.
В прошлом году перед Новым годом у жителя Приднестровья,
обладающего документами, удостоверяющими гражданство
Республики Молдова, находящегося в Абхазии, были похищены все
документы, и он не мог оттуда выехать. Проблема заключалось в
том, что он не мог получить молдавское свидетельство. Ему надо
было поехать в Москву. Его из Абхазии по приднестровским документам готовы были выпустить, но в Россию как он поедет? На протяжении всего периода разрешения этого вопроса глава представительства Приднестровья в Абхазии оказывал необходимое содействие гражданину, его разместили в военный госпиталь, когда он
приболел, затем доставили в аэропорт.
Были случаи, когда граждане оказывались в ситуации, когда их
документы не признавали какие-то структуры. Мы напрямую
обращались в соответствующий орган, который не принимает
те или иные документы, предоставляем разъяснения. Разрешаем
вопрос. (ЭИ, Приднестровье).
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Вопреки напряженности в приднестровских отношениях с правобережием, в деле защиты граждан за рубежом стороны находит поле для
сотрудничества.
Был случай, когда в ФРГ на двоих наших граждан возбудили
уголовные дела за использование поддельных документов, и это
были водительские удостоверения. Молдавская сторона обратилась за получением информации. Мы подготовили образцы водительских удостоверений и отправили в Посольство, чтобы оно
довело до сведения органов полиции Германии данные образцы.
После этого проблема решилась. Мы готовы к сотрудничеству.
(ЭИ, Приднестровье).
Одна из возможностей защиты выходцев из Приднестровья за
рубежом связана с институтом двойного гражданства. Являясь гражданином признанной страны, выходец из Приднестровья может задействовать ее ресурс в защите своих прав.
У Приднестровья нет прямых договоренностей и подписанных
договоров на предмет сотрудничества в сфере миграции населения. Но у нас есть еще один ресурс. Особенность Приднестровья в
чем? Все лица, которые законно выехали за рубеж из Приднестровья, они одновременно граждане признанных государств. Мы
в этих случаях, совместно с соответствующим государством,
решаем возникшие сложности. Если он, допустим, гражданин
Украины или России, то мы с этими органами держим связь, подключаемся для того, чтобы оказать содействие в защите прав.
Например, сотрудник милиции Максим Кузьмичев был задержан в
Афинах. Конечно же, мы били во все колокола, все международные
организации, которые отвечают за права человека. Он является
гражданином России, поэтому мы обращались и в адрес России, предоставляли необходимую информацию, чтобы российской стороне
было проще вести диалог. Была у нас ситуация, когда, по-моему, в
Сирии боевики захватили группу людей. Среди них оказалась
жительница Приднестровья, она одновременно гражданка Молдовы. Мы тоже сразу же отреагировали. Написали обращение в адрес
молдавской стороны. Ее в итоге освободили. В принципе мы используем этот канал, потому как мы не можем сделать это самостоятельно. (ЭИ, Приднестровье).
Согласно материалам экспертного интервью при социальной защите приднестровцев, находящихся за рубежом, осуществляемой официальными структурами Приднестровья в редких случаях используется
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ресурс международных организаций, например, Международной Организации по Миграции.
В практике я не встречался с случаем, когда бы мы рекомендовали приднестровцам обращаться в международные организации.
Хотя у нас есть взаимодействие с некоторыми неправительственными организациями, потому что иногда граждане
обращаются не к нам, а к ним, или параллельно обращаются люди и
к ним, и к нам, и мы начинаем работать. (ЭИ, Приднестровье).
В международные организации, в качестве ресурса правовой и
социальной защиты выходцев из Приднестровья за рубежом, обращаются через систему неправительственных организаций. Так, общественная
организация «Взаимодействие» более 10 лет работает в сфере предупреждения торговли людьми, миграции и помогает тем, кто оказался в
сложной ситуации за пределами республики. За это время на горячую
линию поступило более 11 тысяч звонков. Однако, с каждым годом
количество обращений на горячую линию уменьшается, что связано с
повышением информированности людей, желающих выехать за рубеж
или трудоустроиться.
«Взаимодействие» активно сотрудничает с международными
организациями по миграции различных стран, благодаря которым была
оказана помощь пострадавшим из Приднестровья, находящихся в
основном на территории Сирии, Арабских Эмиратов, Турции, Индонезии.
Главные правонарушения были связаны с ограничением свободы, права
63
выбора работы .
Широкий комплекс мероприятий по предотвращению нелегальной миграции и противодействию торговли людьми в Приднестровье
проводят и другие общественные организации Приднестровья - Информационное агентство «Социальный аспект», Центр психологической
поддержки «Лада», Центр «Женские инициативы», Региональный тренинг-центр «Синергия», Центр «Резонанс», Центр социальных услуг
«Перспектива»64.
На территории Приднестровья много лет свое представительство
63

Защита прав и свобод граждан – главный приоритет. // h p://www.vspmr.org/news/
supreme-council/zaschita-prav-i-svobod-grajdan-glavniy-prioritet.html
64
Алистратова О. Взаимодействие государственных и общественных институтов в Приднестровье в осуществлении мероприятий по противодействию торговле людьми // Политика
и практика регулирования миграции в условиях современных вызовов. Материалы
международной научно-исследовательской конференции. Тирасполь, 27 января 2017 года.
Кишинэу, Международная организация по миграции, миссия в Молдове, 2017. Стр. 118123.
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имеет общественная организация «Постоянное Представительство Еврейского Агентства «Сохнут»». Ее деятельность направлена, в том числе,
на предоставление информационной и консультативной помощи гражданам, имеющим еврейские корни, решившим поселиться в государст65
ве Израиль . Организация участвует в предмиграционной подготовке
будущих репатриантов в оформлении документов, приобщении к еврейской культуре, религии, языку.
Услуги мигрантам предоставляет и ряд предпринимательских
структур. В Приднестровье в основном они представлены индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере пассажирских
переводов по российскому маршруту в Москву и Санкт-Петербург.
Определенный спектр коммерческих услуг оказываются приднестровцам планирующих мигрировать на территории стран дальнего
зарубежья. Это услуги по изучению иностранного языка, оформления
документов, посредничества в трудоустройстве за рубежом. Этот рынок
коммерческих услуг для мигрантов очень емкий, поскольку основная
масса мигрантов ориентированы на Россию.
В интервью мигранты высказывали опасения в связи с получением
коммерческих услуг по вопросам миграции, поскольку в этой сфере
нередко имеет место мошенничество.
В Великобританию я выезжал по румынскому гражданству.
Чтобы поехать туда, оформить документы, найти работу,
обратился в агентство по трудоустройству, оказывающее
помощь для мигрантов из Республики Молдова. В итоге, агентство не выполнило обязательства. Пришлось все решать по
месту. Искать информацию через интернет. Для агентства
невыполнение своих обязательств — это возможность заработать больше денег. Они заинтересованы в том, чтобы мигранты
знали, как можно меньше информации, чтобы не соглашались с
имеющимися предложениями жилья и трудоустройства, чтобы на
эти места звать как можно больше людей и, таким образом,
повысить свой доход. (ФГ, Великобритания).
На этапе приезда и оформления в Великобритании было очень
много проблем с документацией. Я обращалась за платными
услугами в этой сфере, но оказалась обманутой. (ФГ, Великобритания).
65
Постоянное представительство еврейского агентства «Сохнут». // h ps://www.jcm.md/
ru/permanent-representa ve-oﬃce-of-jewish-agency-for-israel-in-moldova
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Мои родители поженились в середине 1990-х гг. Построили
дом. Доходы были низкие. Заразились идеей поехать на заработки в
Италию. Пользовались услугой посредника – женщины, которая в
итоге оказалась мошенницей. Деньги и время были потрачены на
оформление документов (пришлось даже ехать в Киев), попыток
выучить итальянский язык и т.д. (ИИ, Россия).
Сложившаяся ситуация в сфере миграционной политики Приднестровья по отношению к населению, выезжающему за рубежом, прямым
образом отразилось на результаты опроса мигрантов.
Абсолютное большинство опрошенных мигрантов мало информированы о возможностях правовой и социальной защиты приднестровцев
за рубежом и получении ими какой-либо помощи со стороны Приднестровья. Лишь 13,3% респондентов в Германии, 7% в России и 1% в Италии
указали, что знакомы с какими-либо инициативами Приднестровья
относительно диаспоры из Приднестровья за рубежом. На открытый
вопрос о конкретных инициативах Приднестровья относительно выходцев из Приднестровья за рубежом было получено лишь два ответа:
признание дипломов Приднестровья и деловые отношения с Россией.
Участники исследования высказывались о необходимости более
активного вовлечения приднестровских властей в поддержку сограждан
за рубежом.
Для начала нужно признать, что около 50% населения находится во временной или постоянной миграции. Затем по опыту
других стран оказывать господдержку своей диаспоре за рубежом.
(ЭИ, Россия).
Я был волонтером по социальной помощи беженцам из Украины
в Москве. Наши сограждане также нуждаются в защите своих прав
и в социальной помощи. Земляки сталкиваются с различными
проблемами, которые требуют решения: питание, размещение,
оформление документов. Помощь оказывают многие, пользуясь
личными связями или в рамках действующего законодательства,
но нужен институт по защите прав приднестровцев в России. (ЭИ,
Россия).
Власти Приднестровья не должны быть безучастны к проблемам приднестровцев за рубежом. Им необходимо активнее работать со СМИ России. Развивать социальные сети, социальные
группы приднестровцев Вконтакте, в Facebook, чтобы они могли
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получать информацию, общаться друг с другом, обмениваться
информацией. (ЭИ, Россия).
Я не могу найти способ регулярно получать пенсию в Приднестровье. Каждые три месяца они требуют от меня сертификата,
свидетельствующего о том, что я живу. Его надо получить здесь в
Италии, переводить на русский и легализовать в Тирасполе. Вся
процедура обходится мне в 50 евро. Для меня это дорого. Чтобы не
ездить каждые три месяца домой, я сделала доверенность на
сестру, и эта бюрократия в Тирасполе на ней. (ФГ, Италия).
Таким образом, можно заключить, что в Приднестровье в отношении лиц, выезжающих за рубеж, проводится ряд мер регулирования.
Однако в силу непризнанного статуса и ресурсного обеспечения Приднестровья, они в недостаточной степени отражают интересы и потребности мигрантов Приднестровья. В последние годы работу с мигрантами
Приднестровья осуществляют общественные организации. Перспективной развитие миграционных программ в Приднестровье видится при
обосновании необходимости поддержки мигрантов за рубежом, взаимодействии официальных структур и гражданского общества по этому
вопросу, привлечением Международных организаций.
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За последние три десятка лет интенсивный отток населения Приднестровья за рубеж сформировал сообщество людей, которых в рамках
настоящего исследования было решено обозначить в качестве диаспоры
из Приднестровья. В нее входят выходцы из Приднестровья, в свое время
эмигрировавшие из Приднестровья и обосновавшиеся по другому месту
жительства; экономические и учебные мигранты из Приднестровья.
Невозможно сосчитать количество представителей диаспоры из Приднестровья за рубежом. Однако ее размеры могут быть сопоставимы с
численность всего населения Приднестровья.
Для стран современного мира, население которых широко вовлечено в миграционные процессы характерна политика институционализации и работы со своей диаспорой. Опыт многих стран, таких как Израиль,
Армения, Ирландия, Мексика и т.д., показывает, что внедрение комплекса политик в отношении диаспор влияет не только на саму диаспору, но и
имеет отдачу в виде репутации и имиджа государств, их инвестиционной
привлекательности и экономического роста, поликультурного и демократического развития.
На наш взгляд, на современном этапе состояния миграционный
ситуации Приднестровья назрела необходимость внедрение специальных программ в отношении диаспоры из Приднестровья. Субъектами ее
внедрения могли бы стать официальные структуры Приднестровья,
общественные организации (в том числе и международные), предприниматели, представители научного сообщества, СМИ.
Конкретными шагами в этом направлении могут стать:
‒ Предмиграционная подготовка потенциальных мигрантов. Она
должна включать: информирование потенциальных мигрантов о деятельности институтов, курирующих вопросы миграции; проведение
инструктажа по необходимым навыкам и правилам пребывания в
принимающей стране; переквалификация в зависимости от потребностей рынка труда страны назначения; посредничество с принимающей
стороной (миграционными органами, работодателями).
‒ Социальная поддержка мигрантов за рубежом. Она предполагает: регистрацию всех типов мигрантов из Приднестровья; создание
коммуникационной сети между мигрантами; мониторинг положения
мигрантов за рубежом; оказание различных социальных услуг (правовая
поддержка, помощь в чрезвычайных ситуациях, услуги по денежным
переводам и другое);
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‒ Институционализация диаспоры из Приднестровья. Необходима поддержка в формировании инициативных групп, общественных
организаций в населенных пунктах компактного расселения выходцев из
Приднестровья за рубежом. Выполнение ими комплекса функций по
поддержке диаспоры из Приднестровья за рубежом и обеспечении
связей с Приднестровьем через диаспоральную организацию.
‒ Целевая программа работы с учебными мигрантами. Необходимо добиться эффекта от учебной миграции. На период обучения - организовать сопровождение приднестровских студентов, обучающихся за
рубежом; помочь в адаптации; оказать поддержку при возникновении
проблем; использовать ВУЗ обучения студента в качестве базы для
научно-исследовательских работ по актуальным и характерным для
Приднестровья проблем. Обеспечивать практику студентов в приднестровских организациях и гарантировать трудоустройство молодых
специалистов.
‒ Работа с членами семей мигрантов, оставшихся в Приднестровье (в частности, дети и пожилые родители мигрантов). Работа в этом
направлении в отношении детей мигрантов должна исходить из следующих задач: профилактика беспризорности, консультации по воспитанию,
контроль за получением образования, профилактика девиантного
поведения. В отношении пожилых родителей мигрантов – их социальная
защита и социальное обеспечение.
‒ Целевая программа занятости возвратных мигрантов. Необходима модернизация всей системы найма и расстановки персонала.
Снижение роли социальных связей работника и приоритет его навыков и
результативности работы. Должны быть найдены резервы для трудоустройства возвратных мигрантов в соответствии с их сферой деятельности
и достигнутой квалификацией. Положительный опыт занятости мигранта
за рубежом должен быть подвержен репликации на родине.
‒ Целевая программа вовлечения возвратных мигрантов в
предпринимательскую деятельность. Необходимо выделить мигрантов
в качестве группы потенциальных предпринимателей. Мотивировать и
выстраивать перспективы предпринимательской деятельности. Включать возвратных мигрантов в программы обучения предпринимательской деятельности.
‒ Социокультурная и психологическая адаптация возвратных
мигрантов к новой жизни на родине. За время проживания мигранта за
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рубежом происходят определенные изменения его характера, происходит переосмысление жизненных ценностей, происходит изменение
моделей семейного поведения (например, женщины становясь финансово независимыми хотят равных отношений в семье). Изменениям
подверглось и приднестровское общество. На первых этапах возвращения на родину мигранту необходимо оказать психологическую поддержку и помочь интегрироваться в общество соотечественников. Супруги,
родители и дети нуждаются в психологической поддержке для обретения
друг друга.
В совокупности, реализация этих направлений работы с мигрантами Приднестровья способна изменить эффект от сложившейся миграционной ситуации - сделать акцент на ее выгодах.
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Италия

Германия

Португалия

Великобритания

мужчина

48

34

43,3 46,7

50

50

женщина

52

66

56,7 53,3

50

50

18-30 лет

59

20

50

31-40 лет

20

26

20

41-50 лет

17

23

16,7 26,7

50 и более лет

4

31

13,3

холост, не замужем

49

17

36,7 26,7 26,7 43,3

состоит в официальном браке

32

63

40

состоит в неофициальном браке

9

5

13,3

10

6,7

0

разведен(а)

8

9

6,7

20

13,3

0

вдовец(а)

2

6

3,3

6,7

0

0

Израиль

Россия

Приложение 1.
Социально-демографические характеристики
выборочной совокупности

Ваш пол?

Ваш возраст?
20

26,7 43,3

33,3 26,7
20

30

30
20

16,6 6,7

Ваше семейное положение?
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36,7 43,3 36,7
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Великобритания

Португалия

Израиль

Германия

Италия

Россия

Приложение 2.
Образовательно-профессиональные характеристики
выборочной совокупности

Ваше образование?
средняя школа (лицей)
14
30
20
20 6,9 13,3
профессиональная школа
30 13,3 30 34,5 26,7
18
(техникум)
диплом бакалавра (колледж)
12
31 10 13,3 20,7 13,3
диплом специалиста/магистра
38
25 56,7 36,7 37,9 46,7
(университет)
степень кандидата, доктора наук
0
0
0
0
0
2
Какова была Ваша последняя профессия (занятие) в Приднестровье?
13 3,3 16,7 23,3 13,3
промышленность
11
сельское и лесное хозяйство
1
6,7 6,7 6,7 3,3
1
строительство
0
3
3,3
10 16,7
3
транспорт и связь
3
7
10 6,7 10 6,7
8
торговля и общественное питание
11 3,3 10 13,3 10
информационно-вычислительное
3
2
0
0
3,3
0
обслуживание
жилищно-коммунальное хозяйство
1
3
3,3
0
0
0
и непроизводственные виды
бытового обслуживания населения
здравоохранение и социальное
7
9
6,7
0
0
3,3
обеспечение, физкультура, отдых
и туризм
образование, наука, культура и
13
12
20
20
10
6,7
искусство
управление
1
7
6,7 10
0
6,7
органы правопорядка, армия
3,3
3
2
0
0
предпринимательство
3
3
3,3
3,3 3,3
0
10
ученик, студент
32
23 20
6,7 23,3
13,3
безработный, домохозяйка
7
4
6,7 6,7
6,7
0
сфера домашнего обслуживания
0
0
0
0
0
0
другие отрасли
4
0
0
10
6,7
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Израиль

Португалия

85

82

90

100

86,7 100

Молдова, правобережье

5

16

6,7

0

10

0

Украина

4

1

0

0

3,3

0

Россия

5

1

0

0

0

0

Германия

0

0

3,3

0

0

0

Латвия

1

0

0

0

0

0

Италия

Приднестровье

Россия

Германия

Великобритания

Приложение 3.
Расселенческие характеристики выборочной
совокупности

Где Вы родились?

Где вы жили в Приднестровье, прежде чем вы уехали за границу?
Тирасполь (Бендеры, Рыбница)

64

57

малый город

16

21

село

20

22

43,3 53,3 53,3 36,7
30

23,3 13,4 33,3

26,7 23,3 33,3

30

В каком районе Приднестровья вы жили,
прежде чем вы уехали за границу?
Тирасполь

37

24

20

Бендеры

13

31

16,7

20

13,8

Рыбницкий р-н

10

9

6,7

3,3

10,3 20,7

Каменский р-н

5

6

6,7 13,3 10,3 13,8

Дубоссарский р-н

6

16

16,7 6,7

Григориопольский р-н

11

5

10

Слободзейский р-н

18

9

23,3
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43,3 24,1 20,7
6,9

31

24,1

3,3

3,4

6,9

10

6,9

6,9
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Великобритания

русская

56

21

36,7 43,3

молдавская

27

67

43,3

40

46,7 43,3

украинская

17

8

13,3

10

13,3

6,7

другое

0

4

6,7

6,7

0

0

русский

83

39

60

70

молдавский

17

55

36,7

30

50

30

украинский

0

2

0

0

6,7

6,7

другой

0

4

3,3

0

0

0

Израиль

Германия

50

Италия

40

Россия

Португалия

Приложение 4.
Этнические и гражданские характеристики выборочной
совокупности

Ваша национальность?

Ваш родной язык?
43,3 63,3

Какое у Вас гражданство? (любое количество ответов)
Российская Федерация

90,4 18,4 36,8 42,1 25,0 26,1

Республика Молдова

13,8 79,6 68,4 57,9 66,7 56,5

Украина

8,5

1,0

другое

2,1

35,7 34,4 42,1 37,5 43,4

5,3

0

2,1

0

У Вас есть гражданство страны, в которой Вы сейчас проживаете?
да

88

34

30

16,7 33,3 16,7

нет

12

66

70

83,3 66,7 83,3
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Приложение 5.
Распределение ответов на вопрос
«Оцените насколько важны задачи, стоящие перед
приднестровскими организациями в этой стране?» (Россия) (%)
содействовать консолидации общин 4
обеспечивать социально-культурную 3
интеграцию новых эмигрантов

51

27

содействовать соблюдение прав
7
представителей диаспоры
устанавливать отношения сотрудничества с
аналогичными ассоциациями

61

15

поддерживать авторитетных
10
представителей диаспоры

8

10

9

8 7

55

23

14

12

23

45

13 5

28

46

11 5

45

8 7

информирование выходцев из
Приднестровья о ситуации в Приднестровье

14

поддержка связей выходцев из
Приднестровья с Приднестровьем

16

27

35

13

9

поддержка выходцев из Приднестровья,
чтобы организовать их жизнь тут

19

24

37

11

9

26

содействовать в формировании имиджа
Приднестровья в рамках культурных 10
мероприятий

34

помочь участвовать в развитии
10
Приднестровья

34

проводить благотворительные мероприятия
10
для социально уязвимых групп населения
проводить развивающие мероприятия на
родине

38

13

поддерживать инициативы обмена
7
знаниями, технологиями, инновациями
поддерживать приднестровское
образование детей

36

36

23

13

37

31

6

43

6 7

35

11 6

37

10 4

37

6 4

34

4 8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

очень важно

важно

не важно
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Приложение 6.
Распределение ответов на вопрос
«Оцените насколько важны задачи, стоящие перед
приднестровскими организациями в этой стране?» (Италия) (%)
содействовать соблюдение прав
представителей диаспоры

24

32

39

32

содействовать консолидации общин

20

37

37

42

содействовать в формировании имиджа
Приднестровья в рамках культурных
мероприятий

21

36

37

60

обеспечивать социально-культурную
интеграцию новых эмигрантов

18

41

34

61

проводить благотворительные мероприятия
для социально уязвимых групп населения

21

39

34

51

помочь участвовать в развитии
Приднестровья

20

42

поддержка выходцев из Приднестровья,
чтобы организовать их жизнь тут

22

40

устанавливать отношения сотрудничества с
аналогичными ассоциациями

36

32

проводить развивающие мероприятия на
родине

20

45

поддерживать приднестровское образование
детей

21

44

поддерживать инициативы обмена
знаниями, технологиями, инновациями
поддерживать авторитетных представителей
диаспоры
поддержка связей выходцев из
Приднестровья с Приднестровьем
информирование выходцев из
Приднестровья о ситуации в Приднестровье

40

25

37

29

19

48

25

6 6

26

32

44

20

31

41

32

30

28

61

32

30

30

40

21

22

10 2

9 0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

очень важно

важно

не важно

не знаю, трудно сказать

совершенно не важно
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Приложение 7.
Распределение ответов на вопрос
«Оцените насколько важны задачи, стоящие перед
приднестровскими организациями в этой стране?» (Германия) (%)
поддерживать приднестровское
0 20
образование детей
поддержка связей выходцев из
Приднестровья с Приднестровьем

13

содействовать консолидации общин

13

13
7

60

7

70

13

10 0

67

7 0

проводить благотворительные мероприятия
для социально уязвимых групп населения

17

10

поддерживать авторитетных
представителей диаспоры

17

10

67

33

17

63

7 0

информирование выходцев из
Приднестровья о ситуации в Приднестровье

13

60

содействовать в формировании имиджа
Приднестровья в рамках культурных
мероприятий

17

13

устанавливать отношения сотрудничества с
аналогичными ассоциациями

14

17

содействовать соблюдение прав
представителей диаспоры

13

20

13 0

60

7 3

63
64

поддерживать инициативы обмена
знаниями, технологиями, инновациям

20

помочь участвовать в развитии
Приднестровья

20

17

53

поддержка выходцев из Приднестровья,
чтобы организовать их жизнь тут

20

17

53

проводить развивающие мероприятия на
родине
обеспечивать социально-культурную
интеграцию новых эмигрантов

13
17

33

13

57

27
27

30
7 3
7 3
3 7

53
50

7 0
60

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

очень важно

важно

не важно
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Приложение 8.
Распределение ответов на вопрос
«Оцените насколько важны задачи, стоящие перед
приднестровскими организациями в этой стране?» (Израиль) (%)
устанавливать отношения сотрудничества с
аналогичными ассоциациями 3 10

64

23

0

поддерживать авторитетных
представителей диаспоры 3 10

64

23

0

содействовать в формировании имиджа
Приднестровья в рамках культурных 3 10
мероприятий

17

70

0

содействовать консолидации общин 0 17

73

10 0

помочь участвовать в развитии
Приднестровья 0

67

13 0

67

13 0

64

13 0

20

информирование приднестровцев о
ситуации в Приднестровье 10 10
поддерживать приднестровское
образование детей 0 23
проводить благотворительные мероприятия
для социально уязвимых групп населения 3

20

поддерживать инициативы обмена
знаниями, технологиями, инновациями 3

20

содействовать соблюдение прав
представителей диаспоры 0

27

проводить развивающие мероприятия на
родине 7
поддержка связей приднестровцев с
Приднестровьем 3
обеспечивать социально-культурную
интеграцию новых эмигрантов

7

поддержка выходцев из Приднестровья,
чтобы организовать их жизнь тут 3

17

60

10 0

67

10 0

63

20

53

20
30

0

0

57

10 0

60

7 0

26
64

23

10 0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

очень важно

важно

не важно

не знаю, трудно сказать

совершенно не важно
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Приложение 9.
Распределение ответов на вопрос
«Оцените насколько важны задачи, стоящие перед
приднестровскими организациями в этой стране?» (Португалия) (%)
содействовать соблюдение прав
представителей диаспоры

14

36

46

содействовать консолидации общин

12

40

44

содействовать в формировании имиджа
Приднестровья в рамках культурных
мероприятий
обеспечивать социально-культурную
интеграцию новых эмигрантов
проводить благотворительные мероприятия
для социально уязвимых групп населения
поддерживать авторитетных представителей
диаспоры

44

12

48

12
22
16

38
46

04
40

40

40

34

60

38

20

36

20

поддерживать приднестровское образование
детей

22

40

34

устанавливать отношения сотрудничества с
аналогичными ассоциациями

24

38

36

20

34

20

проводить развивающие мероприятия на
родине

18

46

поддерживать инициативы обмена
знаниями, технологиями, инновациями

24

44

поддержка выходцев из Приднестровья,
чтобы организовать их жизнь тут

26

42

информирование выходцев из
Приднестровья о ситуации в Приднестровье
поддержка связей выходцев из
Приднестровья с Приднестровьем
помочь участвовать в развитии
Приднестровья

20
16
26

22

30

20
62

24

52

22

60

58

20

60

48

24

20

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

очень важно

важно

не важно
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Приложение 10.
Распределение ответов на вопрос
«Оцените насколько важны задачи, стоящие перед
приднестровскими организациями в этой стране?»
(Великобритания) (%)
устанавливать отношения сотрудничества с
аналогичными ассоциациями
поддерживать авторитетных
представителей диаспоры
содействовать консолидации общин
содействовать в формировании имиджа
Приднестровья в рамках культурных
мероприятий

17

23

17

10 0

43

37

10

7 7

33

36

13

47

проводить развивающие мероприятия на
родине

13

47

30

40

40

поддерживать инициативы обмена
знаниями, технологиями, инновациями

7 0

40

30

10 3

27

30

37

поддержка связей выходцев из
Приднестровья с Приднестровьем

17

46

помочь участвовать в развитии
Приднестровья

17

47

33

30

обеспечивать социально-культурную
интеграцию новых эмигрантов

20

44

33

30

30

30

проводить благотворительные мероприятия
для социально уязвимых групп населения

54

13

10 0

27

поддержка приднестровцев, чтобы
организовать их жизнь тут

17

53

27

30

поддерживать приднестровское
образование детей

20

50

27

30

информирование выходцев из
Приднестровья о ситуации в
Приднестровье
содействовать соблюдение прав
представителей диаспоры

23

27

50

50

26

23

00

00

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

очень важно

важно

не важно

не знаю, трудно сказать

совершенно не важно
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Приложение 11.
Ответы на открытый вопрос
«Почему Вы вернулись бы в Приднестровье?»
Политические мотивы
1. Статус Приднестровья. Стабильное политическое положение.
Улучшение состояния Приднестровья.
2. Патриотизм. Приднестровье – моя родина! Я люблю Приднестровье. Я патриот Приднестровья. Я хочу бороться за будущее
Приднестровья.
3. Правовые мотивы. Не могу легализоваться за рубежом.
Экономические мотивы
1. Занятость. Мало работы за рубежом. При потере работы за
рубежом. Работать по профессии. Когда будет возможность для
инвестиций. Открыть бизнес.
2. Доходы. Устойчивое экономическое развитие. Работа с достойной зарплатой. Увеличение зарплаты
Бытовые мотивы
1. Жилье. Собственная недвижимость. Комфортная жизнь.
2. Климат. Природные условия.
3. Образ жизни. Заняться своим здоровьем. Отдохнуть. Провести старость дома. Дома всегда лучше.
Культурные мотивы. Культура. Менталитет. Религия.
Психологические мотивы. В Приднестровье я чувствую себя
комфортно. Скучаю по родине.
Семейные мотивы. Вернуться в семью. Жить с семьёй и детьми.
В Приднестровье вся моя семья. Тоскую по родителям. Родные люди
тут. Друзья.
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Приложение 12.
Ответы на открытый вопрос
«Какие изменения в личной / семейной жизни способствовали бы
вашему возвращению в Приднестровье?»
Правовые мотивы. Проблемы с документами. Если отменят
гражданство.
Экономические мотивы
1. Занятость. Потеря трудоспособности. Потеря работы. Карьера. Хорошая работа по профессии.
2. Доходы. Увеличение финансового состояния. Финансовая
независимость семьи. Хорошая зарплата. Если ребенок содержит
меня.
Семейные мотивы. Болезнь близких. Вернулась семья. Выйти
замуж. Если вернутся жена и дети. Если дети решат жить в Приднестровье. Если родители будут настаивать. Если члены семьи будут
настаивать. Завершение учебы детей. Не с кем оставить ребенка.
Нужна помощь близким. Переезд всех родственников. Проблемы со
здоровьем родных. Угроза развода.
Другие мотивы. Желание. Решение вернуться. Завершение учебы.
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Приложение 13.
Ответы на открытый вопрос
«Какие изменения в Приднестровье могли способствовать
вашему возвращению?»
Политические мотивы.
1. Статус Приднестровья. Политическая ситуация в регионе.
Политическая стабильность. Урегулирование конфликтов. Стремительное развитие.
2. Отношение к власти. Приднестровье служит людям. Правильная политика. Грамотное исполнительная власть. Власть, которая
заботиться о людях. Смена власти.
3. Правовые мотивы. Права человека. Работающие законы.
Экономические мотивы. Развитие экономики. Улучшение экономической ситуации. Экономическая стабильность. Экономическое
развитие.
1. Занятость. Больше рабочих мест. Возможность трудоустройства. Найти хорошо оплачиваемую работу. Перспективная работа.
Работа с достойной зарплатой. Рабочее место в своей сфере.
2. Доходы. Высокая зарплата. Высокие пенсии. Достойные
заработные платы. Повышение заработной платы. Стабильный
доход. Снижение цен и рост зарплат. Достойный уровень жизни.
Улучшение качества жизни. Лучшие условия для проживания. Наличие
жилья.
3. Предпринимательство. Возможности для бизнеса. Развитие
малого бизнеса. Условия для бизнеса.
Семейные мотивы. Возвращение к родным.
Другие мотивы. Возможность развиваться. Развитие инфраструктуры. Доступная медицина. Развитие здравоохранения. Социальные программы. Доступное жилье. Наличие жилья. Модернизация.
Развитие культуры в республике. Уверенность в завтрашнем дне.
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Приложение 14.
Ответы на открытый вопрос
«Почему вы не вернетесь в Приднестровье?»
Политические барьеры
1. Статус Приднестровья. В Приднестровье напряженная ситуация. В Приднестровье невозможно жить спокойно. Конфликтная зона.
Сложная политическая обстановка. Тотальная дестабилизация.
2. Отношение к власти. Нет поддержки. Коррупция.
3. Правовые барьеры. Глупые законы. Правовой беспорядок. Нет
документов. Нет справедливости. Отсутствие ВУЗов, диплом которых признан.
Экономические барьеры
1. Занятость. В Приднестровье нет мест, где можно трудоустроится. Нет работы, которая бы меня устраивала. Нет хорошей работы. Трудно найти работу по специальности. Хочу продвижения в
карьере. За рубежом есть работа.
2. Доходы. В Приднестровье сложно с заработком. Маленькие
зарплаты. Пенсия очень маленькая. Хочу собрать деньги. Я должен себя
сам содержать. За рубежом зарплата выше. Из-за рубежа отправляю
детям деньги. Не на что жить.
3. Уровень жизни. Низкий уровень жизни. Низкий уровень социальной поддержки. Низкое материальное положение. Плохо организованная социальное обеспечение. За рубежом условия жизни лучше.
Бытовые барьеры
1. Жилье. За рубежом мой дом. Мы купили дом за рубежом. Я
устроился за рубежом.
2. Образ жизни. За рубежом намного лучше. Мы привыкли жить
по-другому. Нравится проживать в другой стране. Привыкла к другой
стране. Хочу жить в развитой стране.
3. Климат. Климат. Проблемы со здоровьем.
Культурные барьеры. Нет условий жить цивилизованно.
Психологические барьеры. Мое будущее за рубежом. Не вижу
смысла. Недостаток возможностей. Не хочу. Нет желания. Нет перспектив. Нет перспектив для детей. Нет смысла. Нет уверенности. Отсутствие перспектив. Разочаровался. Я не смогу там жить.
Семейные барьеры. Близкие мне люди в других странах. В Приднестровье нет близких. Вышла замуж за иностранца, обосновалась
тут. Дети и семья решили остаться за рубежом. За рубежом вся моя
семья. Хочу всех близких забрать с собой. Хочу выйти замуж за рубежом.
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Приложение 15.
Ответы на открытый вопрос
«Что могло бы Вам помешать вернуться в Приднестровье?»
Политические барьеры. Война. Закрытые границы. Непонятная
политическая обстановка. Непризнанность. Нестабильность.
Правовые барьеры. Утеря документов. Гражданство другой
страны. Если получу разрешение на работу. Получить гражданство в
другой стране. Проблема с украинской таможней.
Экономические барьеры. Кризис. Плохая экономика региона.
Ухудшение экономической ситуации. Экономическая катастрофа.
1. Занятость. Безработица. Если не найду работу в России, то
вернусь. Наличие работы за рубежом. Учеба, в дальнейшем работа.
Хорошая работа.
2. Доходы. Бедность. Зарплата. Низкое материальное положение. Низкий уровень жизни. Если не смогу содержать детей. Хорошая
зарплата. Хорошая пенсия.
Бытовые барьеры.
1. Жилье. Собственное жилье. Личное жилье (не съемное).
2. Образ жизни. Хорошая жизнь в Европе. Хорошее здоровье.
Семейные барьеры. Выезд за пределы Приднестровья всех
родных и близких. Если семья решит остаться за границей. Обретение
семьи. Отсутствие родственников и близких. Смерть близких.
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Приложение 16.
Ответы на открытый вопрос
«Почему Вы готовы вложить свои деньги
в бизнес Приднестровья?»
Патриотические факторы. Верю в Приднестровье. Для развития
города. Красивый горд, много достойных людей. Патриотические
чувства. Поднять экономику. Помочь людям. Потому что свое будущее связываю с Приднестровьем. Потому что я привык к населению
Приднестровья. Считаю, что у этого региона есть возможности. Хочу
сделать свою родину лучше. Чтобы жить дома.
Семейные факторы. Быть рядом с родителями. Быть с семьей.
Для детей. Для обеспечения семьи. Работать дома.
Целерациональные факторы.
Вижу будущее. Вижу перспективы. Знаю работу. Легко заработать, если свой бизнес. Легче работать на родине. Личный интерес.
Потому что у нас слаборазвитый бизнес. Расширение кругозора.
Способен стать бизнесменом. Чтобы вернуться и работать. Чтобы
по возвращению в Приднестровье было чем заняться.
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Приложение 17.
Ответы на открытый вопрос
«Почему Вы не готовы вложить свои деньги
в бизнес Приднестровья?»
Политические факторы. Бюрократизм. В Приднестровье не
поддерживают малый бизнес. Власти не позволяют развиваться.
Война, нет стабильности. Высокая налоговая нагрузка. Коррумпированные чиновники. Не работают законы. Не верю власти. Не развиты
возможности для бизнеса. Нестабильная политическая ситуация.
Экономические факторы. Бедность населения. Бизнес задушат.
Большие риски. Большое количество проблем. Возможный провал. Из-за
кризиса. Люди бедные. Маленькая рентабельность. Монополия. Налоги.
Не выгодно: больше потеряешь. Не так рентабельно, как в других
странах. Сложные особенности местного бизнеса. Страх потери
денег. Трудно создать свой бизнес. У меня еще нет денег думать.
Личностные факторы. Возраст не тот. Меня это не интересует.
Мне не до этого. Не вижу смысла. Не буду жить в Приднестровье. Не
готова заниматься предпринимательством. Не понимаю в бизнесе.
Не интересно. Не разбираюсь в бизнесе. Не собираюсь там жить. Не
умею. Не хочу. Не хочу проблем. Не хочу рисковать. Я уже в возрасте,
нет сил. Есть бизнес за рубежом.
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