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7ПРЕДИСЛОВИЕ

Миграция является объективным и широко наблюдаемым атрибутом современного мира. Сегодня в исто-
рии человечества больше людей находятся в движении, чем когда-либо прежде. Более двухсот миллионов 
человек – что ровняется одному из тридцати человек на планете – являются международными мигрантами.

Международная миграция является важным ресурсом для позитивного развития стран мигрантов, а также 
стран происхождения мигрантов. Конституция МОМ признает в особенности связь между миграцией и эко-
номическим, социальным и культурным развитием, а также право на свободу передвижения людей. 

Мигранты – это зачастую высокомотивированные люди; они приносят новые идеи. Они вносят вклад в эко-
номику принимающих стран и более того, в экономику стран их происхождения посредством денежных пе-
реводов и инвестиций. Использование миграции в целях роста является частью стратегий развития многих 
стран.

Международный миграционный потенциал может быть реализован только в том случае, если миграцион-
ные процессы, тенденции миграционных потоков и различные их проявления будут лучше изучены. Только в 
этом случае мы сможем принимать взвешенные и взаимоприемлемые решения в области миграции, осно-
ванные на фактических данных. 

Поэтому крайне важно, чтобы научное и исследовательское сообщество изучило выгоды от участия в этих 
процессах. Чтобы лучше понять миграцию и её воздействие, а также разработать эффективные инструмен-
ты, чтобы лучше управлять миграционными выгодами и издержками, решительные и последовательные 
действия в этом направлении должна быть продолжены. Ни одна страна в мире не может управлять ми-
грационными тенденции во всём их сложном многообразии в одиночку. Однако вместе, мы можем изучать 
миграцию и заимствовать лучшие практики и успехи в области управления миграцией друг у друга.

Международная научная конференция по миграции, «Политика и практика регулирования миграции в ус-
ловиях современных вызовов», может включить наиболее актуальные проблемы миграции в повестку дня 
представителей академических кругов и практиков. Эта конференция – это платформа для международного 
и регионального диалога; она может способствовать дальнейшему сотрудничеству и обмену знаниями.

Эта публикация, полученная в результате вышеупомянутой конференции была опубликована благодаря об-
щему интересу и страсти к теме миграции, партнёрству между МОМ Молдова и ПГУ им Т. Г. Шевченко и бла-
годаря щедрой финансовой поддержке Европейского Союза.

Поэтому я призываю всех продолжать работать вместе, чтобы углубить знания в области миграции чтобы 
улучшить шансы мигрантов и членов их семей на достойную жизнь.

Антонио ПОЛОЗА,
Глава Миссии МОМ в Молдове



8 CUVÂNT ÎNAINTE

Migraţia este un obiectiv larg răspândit al lumii moderne. Astăzi sunt în mișcare mai mulţi oameni decât oricând 
înainte în istoria omenirii. Mai mult de două sute de milioane de oameni – una din treizeci de persoane de pe planetă 
– sunt migranţi internaţionali.

Migraţia internaţională este o resursă importantă pentru dezvoltarea pozitivă a ţărilor care primesc migranţi, dar și a 
ţărilor de origine a migranţilor. Constituţia OIM recunoaște în special legătura dintre migraţie și dezvoltarea economi-
că, socială și culturală, precum și dreptul la libera circulaţie a fiecărui om.

Migranţii sunt deseori persoane înalt motivate; ei aduc idei noi. Ei contribuie la economia ţărilor gazdă și, mai mult, la 
economia ţărilor lor de origine prin remitenţe și investiţii. Valorificarea migraţiei ca resursă de dezvoltare se regăsește 
în strategiile de dezvoltare ale mai multor ţări.

Potenţialul migraţiei internaţionale poate fi valorificat doar dacă procesele migraţionale, tendinţele fluxurilor migraţi-
onale și varietatea manifestării lor vor fi înţelese mai bine. Doar astfel vom putea adopta  soluţii echilibrate, bazate pe 
dovezi și reciproc acceptabile în domeniul migraţiei.

Prin urmare, este extrem de important ca comunitatea știinţifică și cea de cercetători să înţeleagă care sunt avan-
tajele participării în aceste procese. Pentru a înţelege mai bine migraţia, impactul acesteia, dar și pentru a elabora 
instrumente eficiente pentru a gestiona mai bine beneficiile și costurile migraţiei, acţiunile decisive și coerente în 
acest sens trebuie să continue. Tendinţele migraţioniste în toată diversitatea lor provocatoare nu pot fi gestionate de 
o singură ţară. Noi putem învăţa bunele practici și reușitele unii de la alţi.

Conferinţa știinţifică internaţională privind migraţia, intitulată „Politici și practici ale reglementării migraţiei în contex-
tul provocărilor moderne”, poate aduce cele mai actuale probleme legate de migraţie pe agenda academicienilor și 
practicienilor. Aceasta e o platformă pentru dialogul internaţional și regional și poate asigura o mai bună cooperare 
și schimb de cunoștinţe.

Această publicaţie care a rezultat din conferinţa menţionată mai sus a fost editată datorită interesului și pasiunii co-
mune pentru subiectul migraţiei, precum și a parteneriatului dintre OIM și Universitatea „T.G. Șevcenko” de la Tiraspol 
și datorită sprijinului financiar generos al Uniunii Europene.

Așadar, îi îndemn pe toţi să lucrăm împreună în continuare pentru a aprofunda cunoștinţele și, în mod esenţial, pentru 
a îmbunătăţi șansele la o viaţă demnă pentru migranţii și familiile lor.

Antonio POLOSA, 
Șeful Misiunii OIM în Moldova 



9FOREWORD

Migration is an objective and widely observed attribute of the modern world. Today more people are on the move than 
ever before in the history of humanity. More than two hundred million people – one in thirty persons on the planet – 
are international migrants. 

International migration is an important resource for the positive development of migrant-receiving countries but also 
of countries of origin. IOM Constitution particularly recognizes the link between migration and economic, social and 
cultural development, as well as to the right of freedom of movement. 

Migrants bring new ideas and high motivation. They contribute to the economy of their host countries and even more 
to the economy of their countries of origin through remittances and investments. Harnessing migration as a devel-
opment resource is part of development strategies in many countries.

The potential of the international migration can be used only subject to gaining a deeper understanding of the migra-
tion processes, of trends of migration flows, the variety of their manifestation and on this basis – aim at the adoption 
of evidence-based, balanced an of mutually acceptable policy solutions in the field of migration. 

Therefore, it is of utmost importance that the research and scientific community understands what are the benefits 
of participation in these processes. To understand migration better, its impacts, but also to devise effective tools 
to better manage its benefits and costs, decisive and coherent actions need to continue. Migration trends in their 
challenging diversity cannot be managed by any single country alone – and we can all learn from each other’s best 
practices and successes. 

The international scientific conference on migration – Policy and Regulation of Migration Processes in the Context 
of Modern Challenges – can bring the most actual migration related issues high on the academia and practitioners’ 
agenda. It is a platform for international and regional dialogue and it can potentially advance further cooperation and 
knowledge exchange. 

This publication resulted out of the mentioned-above conference was made possible due to the interest and passion 
for the migration topic, the positive partnership IOM and the university from Tiraspol T. G. Shevchenko share and 
thanks to the generous financial support of the European Union. 

Thus, let us further all work together to help bring deeper knowledge and wisdom and most crucially to better the 
chances for a dignified life for migrants and their families. 

Antonio POLOSA, 
IOM Moldova Chief of Mission
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12 ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

ДИВЕРСИФАКИЯ ПОТОКОВ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Рустам БАБАДЖАНОВ
Душанбе, Академия наук Республики Таджикистан, Институт экономики и демографии, сектор «Человеческое развитие 
и старение населения», заведующий сектором, доцент кандидат экономических наук 
barumi@mail.ru

Длительная несбалансированность рынка труда в Республике Таджикистан обуславливает необходимость поиска (помимо внутренних 
ресурсов) внешних возможностей трудоустройства быстрорастущих трудовых ресурсов страны, среди которых основным – и пока 
единственным – вариантом является внешняя трудовая миграция. При этом очевидна необходимость диверсификации традиционных 
направлений миграционных потоков из Таджикистана в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Поэтому новым и важным подходом в решении проблем миграции посредством диверсификации миграционных потоков является оценка 
миграционной привлекательности некоторых стран дальнего зарубежья, так как возможности стран ближнего зарубежья объективно 
уменьшаются.

Long lasting imbalances of the labor market in the Republic of Tajikistan makes the growing labor force of the country to search for external employ-
ment opportunities(in addition to internal resources), among which the main – and still the only – option is external labor migration. The need to 
diversify the traditional direction of migration flows from Tajikistan within the country and abroad is obvious.
Therefore, a new and important approach in dealing with migration issues through the possibility of diversification of migration flows is to evaluate the 
migration attractiveness of some foreign countries, as the possibility of CIS countries objectively decreased.

Современная ситуация международной миграции 
непосредственным образом воздействует на объе-
мы, виды, формы и направления внешней трудовой 
миграции из Республики Таджикистан, с преоблада-
нием в настоящее время традиционных (в Россий-
скую Федерацию и Республику Казахстан) миграци-
онных потоков.
Анализ результатов многочисленных международ-
ных и местных исследований позволил рассмотреть 
и обосновать вероятные сценарии социального воз-
действия возвратной миграции в краткосрочной и 
среднесрочной перспективах в рамках механизма 
обеспечения взаимодействия миграции и развития.
Это представляется особо важным в контексте 
принятых и реализуемых в настоящее время Наци-
ональной стратегии развития Республики Таджи-
кистан до 2030 года и Программы среднесрочного 
развития Таджикистана на 2016–2020 годы, ориен-
тированных на инновационно-индустриальный путь 
развития страны.
В настоящее время рынок труда Таджикистана ха-
рактеризуется несбалансированностью и сверхна-
пряженностью, которые обусловлены несколькими 
факторами, в первую очередь, достаточно высоким 
уровнем рождаемости и естественного прироста 
населения, а также недостаточным количеством 
соответствующих рабочих мест в различных сфе-
рах приложения труда. Население Таджикистана на 
начало 2016 года составило более 8,8 млн человек. 
В течение последних 20 лет численность населения 
Таджикистана выросла почти на 1/3 (31,1%), а трудо-
вые ресурсы – более чем на 66,7%. При этом уровень 
занятости вырос всего на 9,1%, т. е. рост занятости 
отстает от роста трудовых ресурсов на 57,6%. По со-
стоянию на 1 января 2015 года, численность трудо-
вых ресурсов достигла 4866,0 тыс. человек, что на 
11% больше по сравнению с аналогичным периодом 
2010 года. Рост числа занятого населения отстает 

от прироста трудовых ресурсов почти в 2,4 раза, что 
осложняет неблагоприятную ситуацию на рынке тру-
да. Таким образом, внутренний рынок труда Таджи-
кистана на данном этапе не в состоянии обеспечить 
все трудоспособное население работой.
Естественной дополнительной возможностью и 
практически реальным решением проблемы хрони-
ческой трудоизбыточности Таджикистана на данном 
этапе развития страны остается внешняя трудовая 
миграция (ВТМ). Исходящая миграция позволяет 
огромному числу наших соотечественников улуч-
шить материальный статус и приобрести новый 
опыт – а значит, решить часть социальных проблем 
и увеличить свои конкурентные преимущества на 
национальном рынке труда. Необходимо отметить, 
что за последние 15 лет внешняя трудовая мигра-
ция стала одним из характерных для Таджикистана 
явлений, которое оказывает существенное влияние 
на все аспекты жизни населения страны: экономи-
ческий, социальный, демографический и политиче-
ский, т. к. внешняя трудовая миграция поглощает 
значительное количество безработных.
По данным Миграционной службы министерства 
труда, миграции и занятости населения Республики 
Таджикистан за 2015 год из страны в поисках рабо-
ты выехало 552 596 граждан, из них мужчин – 487 
929 (88%), женщин – 64 667 (12%). При этом основную 
долю трудовых мигрантов Таджикистана составляет 
экономически активная часть населения страны.
Согласно данным Миграционной службы министер-
ства труда, миграции и занятости населения Таджи-
кистан, а также информации Федеральной миграци-
онной службы Российской Федерации, по состоянию 
на начало 2016 года за нарушения законодательства 
около 333,4 тыс. граждан Республики Таджикистан 
внесены в список лиц, въезд которым в Российскую 
Федерацию запрещен на срок от трех до пяти лет. На 
наш взгляд, основными причинами сложившейся си-
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туации являются высокая степень криминализации 
сферы посредничества для мигрантов и низкий уро-
вень информированности самих мигрантов.
Подавляющая часть трудовых мигрантов из Таджи-
кистана (более 97%) выезжают на работу в Россий-
скую Федерацию. Однако в последние годы наблю-
дается тенденция к их сокращению в России. Это 
связано со структурными изменениями в миграци-
онной политике Российской Федерации и экономиче-
ским кризисом в стране. В 2015 году в Российской 
Федерации вступили в силу законодательные и нор-
мативно-правовые акты, в соответствии с которыми 
ужесточено наказание за незаконное пребывание 
в этой стране. С января 2015 года гражданам всех 
стран СНГ, не состоящих в Таможенном союзе, необ-
ходимо иметь заграничные паспорта для въезда на 
территорию Российской Федерации. Одновременно 
с этим иностранцам для легального трудоустрой-
ства необходимо приобрести патент, стоимость ко-
торого зависит от региона страны. Следующим нов-
шеством стало введение тестов на знание русского 
языка, истории и законодательства России, а также 
обязательное приобретение полиса медицинского 
страхования.
Мигранты из Таджикистана возвращаются домой 
из-за экономической невыгодности (т. е. превыше-
ния издержек миграции над доходами, которая она 
приносит), запрета на въезд, несдачи тестов/отсут-
ствия необходимых разрешительных документов 
(патентов, сертификатов).
По всем прогнозам, положение дел не изменится в 
ближайшей перспективе: сложная экономическая 
ситуация внутри России плюс трудности при оформ-
лении документов на работу заставляют наших 
граждан возвращаться домой [1].
Таким образом, на рынке труда Таджикистана сло-
жилась ситуация, характеризующаяся увеличением 
количества возвращающихся в страну трудовых 
мигрантов. Наряду с продолжающимся стабильным 
ростом предложения рабочей силы (связанным с 
высоким уровнем рождаемости и соответствующим 
приростом населения) и отсутствием адекватного 
предложения рабочих мест в стране, такая ситуация 
приводит к повышению напряженности на внутрен-
нем рынке труда.
Основными социальными последствиями этого яв-
ления могут стать и уже отчасти наблюдаются: 1) 
снижение уровня и качества жизни населения; уси-
ление социальной напряженности в краткосрочном 
периоде, особенно среди населения ряда районов 
страны вследствие увеличения безработицы, крими-
нализации, распада семей, плохих жилищных усло-
вий и т. д.; нагнетание социальных проблем, обостре-
ние криминальной ситуации (по данным Агентства 
по статистике при Президенте Республики Таджики-
стан в последние два года отмечается рост общего 
количества преступлений, в том числе тяжких); 2) 
рост неформальной занятости и реальной безрабо-

тицы; 3) усиление политической нестабильности в 
долгосрочном периоде, обострение проблемы без-
опасности; 4) отток квалифицированных мигрантов 
и их семей на постоянное местожительство. К со-
жалению, усилия государства по созданию в стране 
новых рабочих мест пока не приносят ощутимых ре-
зультатов. Даже широко разрекламированная госу-
дарственная кампания ежегодного создания новых 
рабочих мест фактически реализуется только на 
30%.
Учитывая вышесказанное, необходимо продумать и 
обосновать возможность новых направлений мигра-
ции из Таджикистана1.
В постановлении Правительства Республики Тад-
жикистан дано прямое поручение «министерству 
труда, миграции и занятости населения Республики 
Таджикистан совместно с другими министерствами 
принять всеобъемлющие меры по диверсификации 
стран, в которые граждане республики выезжают 
для трудовой миграции» [7]. Требование обоснован-
ного решения поставленных проектом задач, а так-
же указанное постановление, подписанное Лидером 
нации, Президентом Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмоном, обусловили необходимость выбо-
ра научного методического подхода к обоснованию 
диверсификации стран назначения для таджикских 
трудовых мигрантов в связи с продолжающимся 
экономическим кризисом в России и ростом количе-
ства депортированных из нее в последние годы тад-
жикских трудовых мигрантов.
Публикуемые данные о количестве мигрантов позво-
ляют делать выводы о мощности миграционных по-
токов на различных территориях в абсолютных циф-
рах, однако не позволяют сравнивать между собой 
страны, различающиеся по многим характеристикам 
[2, с. 108-110]. Поэтому существует необходимость во 
введении некоего показателя миграционной привле-
кательности, позволяющего качественно оценивать 
территории и сопоставлять их между собой.
Важнейшим на сегодняшний день показателем, 
оценивающим миграционную привлекательность 
территории, является сальдо миграции. Этот пока-
затель прост и удобен в расчётах, позволяет давать 
моментальную оценку механическому движению, 
однако он не раскрывает соотношения въезда и 
выезда: таким образом, и страны-доноры и стра-
ны-реципиенты на «миграционном сквозняке» могут 
обладать одинаковым нулевым сальдо. Исследова-
телями последних лет предпринимался ряд попыток 
разработать методику оценки миграционной привле-
кательности [3, с. 105-107; с. 5, с. 58], однако в основ-
ном такие методики либо опирались на субъектив-
ный набор тех или иных показателей «благополучия» 
региона, включая трудно исчислимые, либо опери-
ровали сальдо миграции. Следует также отметить, 
что большая часть работ была нацелена на оценку 
благополучия конкретной территории [8], вследствие 
чего выбранный набор показателей мог оказаться 
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неактуальным для других стран. Ещё одним недочё-
том методик, основанных на факторах благополучия 
территории, является упущение масштаба региона, 
например, численности его населения. В работах 
имели место расчёты с использованием населённо-
сти, однако они опирались на сальдо.
Именно поэтому для научного определения сложив-
шихся реалий и перспектив отдельно выбранных 
стран использована методика расчета Индекса ми-
грационной привлекательности, опирающаяся на 
такие показатели, как ВВП и численность населения.
Индекс миграционной привлекательности (Iмп) рас-
считывается как отношение доли государства в ми-
ровом ВВП к доле его населения в общем населении 
Земли (1). Любая страна с Iмп больше 1 является 
объектом притяжения мигрантов из стран, где этот 
индекс меньше 1.

IМП N(ΣВВПстран)/N(Pстран)=

=

=

/

/

где IМП – индекс миграционной привлекательности;
N(ΣВВПстран) – доля страны в суммарном валовом 
внутреннем продукте;
N(Pстран) – доля населения страны в общем населении 
Земли.
Данный подход позволяет перейти к выявлению 
общемировых центров притяжения человеческих 
ресурсов, как основе регулирования направленных 
миграционных потоков.
Чтобы определить, какое количество людей могут 
принять страны, чьи индексы миграционной при-
влекательности выше 1, использован Коэффициент 
популяционной разрешимости Кпр, который харак-
теризует потенциал отдельных стран с точки зрения 
возможностей количественного роста (снижения) 
численности населения.
Кпр вычисляется как отношение Индекса миграци-
онной привлекательности Iмп к уровню антропоген-
ной перегруженности территории Iан (2). При этом 
Iан рассчитывается как отношение реальной плотно-
сти населения относительно освоенных территорий 
к предельной средней плотности населения земного 
шара, которая, по расчетам ресурсной модели разви-
тия планеты, может составлять не более 100 чело-
век на 1 км2 экономически освоенных площадей (3).

КПР

IАН

IМП

ρреал.

IАН

ρпред.

Где КПР – коэффициент популяционной разрешимо-
сти;
IМП – индекс миграционной привлекательности;
IАН – уровень антропогенной перегруженности терри-
тории.

Где ρреал. – реальная плотность населения относи-
тельно экономически освоенных территорий, чел./
км2;

ρпред. – предельная средняя плотность населения 
земного шара.

Согласно значениям Коэффициента популяционной 
разрешимости, страны разделены на 4 группы. Первая 
группа (Кпр > 5) означает, что данные страны в пер-
спективе станут основными центрами притяжения ми-
грационных потоков. Вторая группа (2 < Кпр < 5) — это 
страны, где еще сохраняются возможности внешней 
миграции при наличествующих темпах демографиче-
ского роста. У третьей группы стран (1 < Кпр < 2) попу-
ляционный рост предельно ограничен и, видимо, будет 
окончательно исчерпан в ближайшей перспективе. И 
последняя группа (Кпр < 1) – уровень миграционной 
привлекательности данных стран не соответствует ан-
тропогенным возможностям территории.
Для формулировки окончательного решения при 
выборе потенциальных стран назначения трудовых 
мигрантов из Республики Таджикистан будет так-
же приниматься во внимание ряд дополнительных 
важных факторов, как например, уровень заработ-
ной платы, безопасность, возможность легального 
трудоустройства, отношение местного населения к 
мигрантам, популяционная емкость территории, на-
личие межгосударственных соглашений по поводу 
трудоустройства и т. д.
На основании проведенных расчетов и анализа вы-
шеперечисленных факторов будут сделаны предло-
жения относительно диверсификации миграционных 
потоков из Таджикистана и выбраны потенциально 
возможные страны назначения для мигрантов из 
Таджикистана.
Исследования, проведенные в Республике Таджи-
кистан, говорят о том, что современное состояние 
внешней трудовой миграции свидетельствует о 
сформировавшемся в стране, в условиях либера-
лизации внешних связей, новом формате рабочей 
силы. В то же время необходимо отметить, что на 
официальном уровне в стране такая ситуация опре-
деляется как «существование трехуровневого „трех-
компонентного” рынка труда, который практически, 
примерно в равных долях, формируют официальная 
занятость, неформальная занятость и внешняя тру-
довая миграция» [9].
При оценке такого явления, как занятость посред-
ством трудовой миграции, необходимо понимать, что 
развитие в современных условиях не является лишь 
проблемой экономики и количественного измерения 
уровня доходов, занятости и неравенства. В Глобаль-
ном докладе ПРООН говорится, что «целью развития 
является улучшение качества жизни [4]. Улучшение 
качества жизни, особенно в беднейших странах, озна-
чает, прежде всего, увеличение доходов, но не только 
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это. Оно включает в себя, в частности, лучшее образо-
вание, питание и здравоохранение, сокращение мас-
штабов нищеты, оздоровление окружающей среды, 
равенство возможностей, расширение личной свобо-
ды и более насыщенную культурную жизнь».
Анализ вышеназванных положительных и негатив-
ных последствий внешней трудовой миграции не по-
зволяет точно определить, какой должна быть мигра-
ционная политика Республики Таджикистан в целях 
повышения экономического роста страны и обеспече-
ния ее развития. Будет ли она носить сдерживающий 
характер или, напротив, будет поощрять миграцию 
трудовых ресурсов в будущем, зависит от параметров 
и количественных характеристик последней. Для на-
глядного представления положения Таджикистана 
в структуре общемировых миграционных тенденций 
был выполнен расчет Индекса миграционной привле-
кательности государства по методике, предложенной 
В. А. Моденовым и А. Г. Носовым [6].
Такая необходимость вызвана еще и тем, что совре-
менный мир становится всё более расколотым на 
благополучные и отсталые страны. Население благо-
получных стран составляет не более 20% населения 
мира.
Для сравнительного анализа выбраны 22 государ-
ства, среди которых есть страны, притягивающие 
международную миграцию, и страны, выталкиваю-
щие мигрантов со своей территории. Для выведе-
ния индекса миграционной привлекательности (Iмп) 
использованы их базовые характеристики: ВВП по 
ППС, млрд долл.; Население, млн чел.; Доля государ-
ства в мировом ВВП, %; Доля населения в общем на-
селении Земли, %.
Важнейшим фактором, определяющим многие эко-
номические и социальные характеристики страны, 
является уровень ее экономического развития, вы-
ражающийся величиной производимого Валового 
Внутреннего Продукта. Именно от его величины во 
многом зависят уровень, качество и продолжитель-
ность жизни населения, состояние его здоровья, ка-
чество питания, уровень образования, финансовые 
возможности государства и общества по обеспече-
нию социальной защиты нетрудоспособных граж-
дан, развитию науки, искусства, культуры. Именно 
поэтому вычисление индекса включает этот важный 
показатель. Так как сравнительный анализ охва-
тывает страны с разной экономической ситуацией, 
данные по ВВП были использованы с учетом парите-
та покупательской способности. Любая страна с Iмп 
больше 1 является объектом притяжения мигрантов 
из стран, где этот индекс меньше 1.
Индекс миграционной привлекательности характе-
ризует социально-экономическую диспозицию стра-
ны относительно средних мировых показателей. 
Чем он выше, тем благополучней страна, тем выше 
уровень ее социально-экономической стабильности.
Теперь определим, какое количество людей могут 
разместить те страны, чьи индексы миграционной 

привлекательности выше 1. Для определения мигра-
ционной емкости государств нам потребуется уста-
новить коэффициент популяционной разрешимости 
Кпр, который характеризует потенциал отдельных 
стран с точки зрения возможностей количествен-
ного роста (убыли) численности населения. Кпр вы-
числяется как отношение индекса миграционной 
привлекательности Iмп к уровню антропогенной пере-
груженности территории Iан. При этом Iан рассчитыва-
ется как отношение реальной плотности населения 
относительно освоенных территорий к предельной 
средней плотности населения земного шара, кото-
рая, по расчетам ресурсной модели развития пла-
неты, может составлять не более 100 человек на 1 
км2 экономически освоенных площадей (см. прило-
жение 1).
Как мы видим из приложения 1, такие страны, как 
Австралия, Канада, Казахстан, США, Россия, имеют 
высокие коэффициенты популяционной разрешимо-
сти (Кпр > 5). Это означает, что эти страны в перспек-
тиве станут основными центрами притяжения ми-
грационных потоков, в частности для Таджикистана.
Такая страна, как Белоруссия, входит в группу со 
средним коэффициентом популяционной разреши-
мости (2 < Кпр < 5). Данная страна еще сохраняет 
возможность внешней миграции при сохраняющем 
темпе демографического роста. Еще недавно в 2007 
г. в данную группу входили нефтедобывающие мо-
нархии (Катар и ОАЭ) с коэффициентом популяци-
онной разрешимости 2,15 и 2,43 соответственно. 
Вышеназванные страны уже давно обеспокоены 
значительными проблемами, связанными с прито-
ком иностранных рабочих. Правительства этих стран 
осознают необходимость принятия мер по ограниче-
нию зависимости от иностранной рабочей силы и 
снижению уровня безработицы среди граждан, о чем 
свидетельствуют проводимые в них программы на-
ционализации рабочей силы, – поощрения замеще-
ния иностранных работников местными жителями. 
Проблема усугубляется ограничением на занятость 
женщин, составляющих значительную часть трудо-
вого потенциала (женщины, участвующие в эконо-
мической деятельности, составляют 2–10%).
К группе стран с низким коэффициентом популяци-
онной разрешимости (1 < Кпр < 2) следует отнести 
Катар, Германию, Великобританию, Малайзию, Тур-
цию, Иран. Возможности их популяционного роста 
на сегодня предельно ограничены и, видимо, будут 
окончательно исчерпаны в ближайшей перспективе. 
Поэтому данные страны нельзя рассматривать в ка-
честве глобальных центров миграционного перерас-
пределения демографических ресурсов в будущем.
Остальные же страны, в том числе ОАЭ, Япония, Юж-
ная Корея, относятся к группе с отрицательным ко-
эффициентом популяционной разрешимости (Кпр < 
1). Уже сегодня уровень их миграционной привлека-
тельности не соответствует антропогенным возмож-
ностям территории. Данные страны не располагают 
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реальными возможностями принимать и размещать 
на своей территории значительные миграционные 
потоки. В то же время (учитывая достигнутые дого-
воренности между соответствующими структурами 
Республики Таджикистан и Южной Кореи об акти-
визации двустороннего сотрудничества в сфере ми-
грации, а также имеющийся положительный опыт 
сотрудничества с Южной Кореей в этой сфере сосед-
него Узбекистана) необходимо, на наш взгляд, также 
рассматривать эту страну в качестве потенциально-
го партнера Таджикистана в обеспечении процессов 
диверсификации направлений потоков трудовых ми-
грантов из Республики Таджикистан.
Для того чтобы определить, какое число мигрантов 
могут принять вышеназванные страны при сохра-
нении существующих социально-экономических и 
демографических параметров развития, произве-
дем расчет максимальной популяционной емкости 
территории. Для этого умножим коэффициент по-
пуляционной разрешимости на площадь освоенных 
хозяйственной деятельностью территорий (прило-
жение 2).
Учитывая, что темпы демографического роста таких 
стран, как Россия и Белоруссия, ниже нуля, показатели 
миграционной емкости этих территорий будут превы-
шать значения популяционной емкости, чтобы обеспе-
чить полное замещение естественной убыли населе-
ния и общий популяционный прирост населения.
Среди всех рассматриваемых стран Австралия обла-
дает самой высокой максимальной популяционной 
емкостью территории, однако получить квалифи-
цированную работу в Австралии может не каждый, 
поскольку эта страна выдвигает немалые требова-
ния к кандидатам на определенные должности. Зато 
для устройства на неквалифицированную работу 
особого труда не нужно. Страна с радостью прини-
мает людей, которые за невысокую (по австралий-

ским меркам) плату способны выполнять работу, 
не требующую дополнительных знаний или умений. 
В таких сферах, как сельское хозяйство, перераба-
тывающая промышленность, транспортная сфера, 
строительство, присмотр за детьми, всегда нехватка 
рабочих рук, и поэтому Австралия катастрофически 
нуждается в неквалифицированных работниках.
Показатель максимальной популяционной емкости 
территории Канады также является относительно 
высоким среди других анализируемых стран. Страна 
может принять около 70 млн иммигрантов. Высокая 
заработная плата, социальная защищенность и отно-
сительная простота получения вида на жительство 
привлекают в Канаду огромное количество имми-
грантов. Недаром в одном из последних высказыва-
ний правительства Канады напрямую говорится о 
том, что в развитии экономики государство делает 
ставку именно на иностранные трудовые ресурсы.
Другой страной сравнительно крупной эмиграции 
являлась Южная Корея. В течение 60-х и 70-х годов 
прошлого столетия более двух миллионов корейских 
граждан находились за рубежом в поисках времен-
ной работы. С начала 1980-х годов, в связи с бурным 
экономическим ростом Южной Кореи и изменением 
демографической ситуации в стране, трудовая ми-
грация корейцев стала резко снижаться.
Следует отметить, что, по прогнозам, рост числен-
ности населения в Таджикистане будет оставаться 
достаточно высоким, что, конечно, способствует 
увеличению рабочей силы. В краткосрочной и сред-
несрочной перспективе актуальность внешней тру-
довой миграции сохранится. Исходящая миграция 
позволяет огромному числу наших соотечественни-
ков приобрести новый опыт и улучшить материаль-
ный статус, – а значит увеличить свои конкурентные 
преимущества на международном и национальном 
рынках труда.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Расчет коэффициента популяционной разрешимости государств

Приложение 2. Расчет популяционной емкости территорий отдельных государств

Государство

Индекс
миграционной 
привлекательно-
сти, Iмп

Общая площадь 
территории, км2

Площадь освоен-
ных хозяйственной 
деятельностью 
территорий, км2

Реальная плотность 
населения относи-
тельно экономически 
освоенных территорий, 
чел./км2

Индекс 
антропо-
генной 
нагрузки, 
Iан

Коэффициент 
популяционной 
разрешимости, Кпр

Катар 8,97 11 586 3 431,1 670,3 6,703 1,34

ОАЭ 4,17 83 600 19 543 481 4,810 0,87

США 3,75 9 826 675 8 710 000 37 0,370 10,12

Германия 3,14 357 022 349 000 237 2,370 1,33

Австралия 3,13 7 741 220 3 800 000 6,2 0,062 50,40

Канада 3,09 9 984 670 2 820 000 12,6 0,126 24,55

Великобритания 2,79 243 610 242 000 262,4 2,624 1,06

Япония 2,66 377 915 302 332 420,1 4,201 0,63

Южная Корея 2,47 99 720 81 770,4 605,4 6,054 0,41

Россия 1,77 17 098 242 9 100 000 15,7 0,157 11,30

Казахстан 1,72 2 724 900 2 534 157 6,6 0,066 26,26

Малайзия 1,66 329  847 281 029,6 107,5 1,075 1,54

Турция 1,38 783 562 783 562 96,7 0,967 1,43

Белоруссия 1,29 207 600 207 600 44,8 0,448 2,88

Иран 1,11 1 648 195 1 002 576 78 0,783 1,42

Государство Коэффициент популяционной 
разрешимости (Кпр)

Площадь освоенных хозяйственной деятельностью 
территорий, км2

Максимальная популяционная емкость 
территории, чел.

Австралия 50,40 3 800 000 191 520 000

Россия 11,30 9 100 000 102 830 000

США 10,12 8 710 000 88 145 200

Канада 24,55 2 820 000 69 231 000

Казахстан 26,26 2 534 157 66 546 963

Иран 1,42 1 002 576 1 423 658

Турция 1,43 783 562 1 120 494

Белоруссия 2,88 207 600 597 888

Германия 1,33 349 000 464 170

Малайзия 1,54 281 029,6 432 786

Великобритания 1,06 242 000 256 520

Япония 0,63 302 332 190 469

Южная Корея 0,41 81 770,4 33 526

ОАЭ 0,87 19 543 17 002

Катар 1,34 3 431,1 4 598
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ: 
ПРИЧИНЫ, ДИНАМИКА И ПОСЛЕДСТВИЯ

Яна Н. ИШКОВА
Тирасполь, ПГУ им. Т. Г. Шевченко, экономический факультет, магистрант 
yana.ishkova1995@yandex.ru

Данная статья посвящена проблеме усиления миграционных процессов на территории Приднестровья. Общеизвестно, что одним из самых 
болезненных последствий краха СССР для стран-союзниц являлся распад устойчивой системы экономических и социально-культурных 
связей. Постсоветские республики, подобно малым детям, были выброшены в большой мир, где им следовало самостоятельно формировать 
и строить новые системы экономических и социальных взаимосвязей в совершенно новых и неприемлемых для них условиях. Помимо 
этого, на обломках идеологии многонационального государства, на территории постсоветского пространства то и дело стали возгораться 
очаги межэтнических столкновений. Не осталось без внимания и Приднестровье. Именно в этот период было положено начало обострению 
миграционного процесса, остановить который пытаются по сей день.

This article is about the enhancement of migration processes in the Transnistria territory. Obviously one of the most painful consequences of the 
USSR collapse for the Allies was the falling of a stable economic system and socio-cultural relations. The post-Soviet republics, like little children, were 
thrown into a huge world, where they had to shape and build a new system of economic and social relations by themselves in a completely new and 
unacceptable conditions for them. Moreover, on the ruins of the multi-ethnic state’s ideology, many pockets of ethnic clashes rose. Transnistria was 
not any different. During this period began the aggravation of migration process, which they try to stop even these days.

Во времена существования СССР «внешняя мигра-
ция» из стран-союзников жестко регулировалась 
через систему выездных виз. Как следствие, мигра-
ционные потоки находились в границах советской 
территории.
Развал СССР привел к последующему становлению 
«родственных» стран, в том числе и Молдовы, в ка-
честве новых независимых государств. Отличитель-
ной чертой данного исторического периода стало 
усиление межэтнического напряжения в стране по 
причине взятого правительством курса на макси-
мальное сближение с Румынией, согласно которому 
планировалось создание «единого румынского наро-
да». Естественно, подобная повестка дня являлась 
неприемлемой для большинства проживающих на 
территории республики малых национальных мень-
шинств, что привело к народным волнениям и це-
лому ряду вооруженных восстаний – этническому 
военному конфликту – приднестровскому конфлик-
ту 1992 года. Соответственно, эти обстоятельства 
стали причиной растущей миграции на этнической 

почве в первой половине 1990-х годов. Абсолютное 
большинство данного потока составляли русские и 
украинцы, которые, по соображениям собственной 
и семейной безопасности, массово покидали страну 
преимущественно в сторону России, Украины и Бе-
лоруссии.
Следует отметить, что миграционная ситуация в 
рамках непризнанного Приднестровья практически 
не отличается от ситуации в Молдове.
В конце 1980-х годов миграционная картина Прид-
нестровья, имела многообещающее положительное 
сальдо миграции (см. табл. № 1 – источник: [5]).
Миграционная привлекательность Приднестровья 
была связана со сравнительно высоким уровнем 
жизни, экономической и политической стабильно-
стью, благоприятными природными условиями.
Переломный момент в истории Приднестровья на-
ступил в начале 90 х годов XX века. Распад СССР, 
военно-политический конфликт 1992 г., отсутствие 
международного политико-правового статуса, внеш-

Таблица № 1 Миграция населения территории Приднестровья в 1989 г., чел.

Административно-территориальная единица Прибыло Убыло Миграционный прирост

Тирасполь (горсовет) 9 759 8 742 1 017

Бендеры (горсовет) 6 596 6 333 263

Каменский район 2 790 2 536 254

Рыбницкий район 4 596 4 265 331

Дубоссарский район 2 009 1 604 405

Григориопольский район 2 002 1 876 126

Слободзейский район 5 113 4 798 315

ВСЕГО 32 865 30 154 2 711
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Диаграмма № 1. Динамика миграционного прироста (убыли) населения, чел.

ние ограничения оказали значительное влияние на 
миграционную ситуацию Приднестровья. Особен-
но следует выделить 1992 – год самого высокого в 
истории региона отрицательного сальдо миграции 
населения.
Организованный и имеющий тенденцию роста про-
цесс массовой миграции, обеспеченный материаль-
ной мотивацией, активно начинает доминировать 
над процессом репатриации населения и, начиная 
с 1994 г., численность эмигрантов ежегодно превы-
шает численность иммигрантов, что привело к фор-
мированию опасного устойчивого отрицательного 

миграционного сальдо (см. диаграмма № 1 – источ-
ник: [10], приложения – табл. № 2).
Основными причинами отрицательной тенден-
ции стала неблагоприятная экономическая ситу-
ация в стране, обусловленная стабильно низким 
темпом роста ВВП, свертыванием деятельности 
большинства промышленных и агропромышлен-
ных предприятий, соответственно сокращением 
числа рабочих мест и появлением в стране «лиш-
них людей». Программы по устранению данной 
проблемы разрабатываются и внедряются и по 
настоящее время.

Условно миграционный процесс Приднестровья 
можно разделить на 3 этапа:
1 этап: характерен для 1993–1997 годов, когда прак-
тиковалась так называемая маятниковая коммер-
ческая миграция. Люди периодически выезжают за 
пределы Приднестровья с целью покупки дешевых 
товаров и последующей их перепродажи на нацио-
нальном рынке. Однако к концу 1990-х годов прои-
зошло ужесточение процедуры пересечения границ, 
а также был установлен относительный паритет цен. 
Подобные действия привели к фактическому исчез-
новению данного вида миграции.
2 этап охватывает 1998–2013 годы. Этот период ха-
рактеризуется трудовой миграцией. Население вы-
езжает в ближнее и дальнее зарубежье в поисках 
рабочих мест с более высоким уровнем заработка, 
нежели в стране проживания. Причем общее количе-
ство мигрантов в этот период относительно общей 
численности населения страны оставалось и остает-
ся относительно высоким.
К тому же, именно за указанный 15-летний период 
зарегистрировано повышенное количество брако-
разводных процессов: трудовая миграция привела к 
разрушению малых ячеек общества, что подорвало 
социальную систему страны.
3 этап наблюдается с 2014 года и по наши дни: вы-
езд за пределы Приднестровья на постоянное место 
жительства. Причиной начала третьей волны мигра-

ции послужил внешний фактор – неблагоприятное 
политического положение, народные волнения и во-
оруженные действия в близлежащих странах. Опаса-
ясь худшего исхода, семьи массово стали покидать 
Приднестровье. Этот факт подтверждает перепись 
населения, проведенная в октябре 2015 года: так, по 
итогам данной переписи численность населения, про-
живающего на территории Приднестровья, составила 
475 665 человек, в то время как по данным переписи 
десятилетней давности эта цифра составляла 555 347 
человек. Таким образом, регион потерял порядка 85 
тыс. человек, которые в большинстве своем состав-
ляют экономически активное население [7; 9; 16].
В последнюю четверть века в международной мигра-
ции населения произошли качественные изменения, 
обусловленные научно-техническим прогрессом. 
Они заключаются в значительном увеличении среди 
мигрантов доли лиц с высоким уровнем образова-
ния и профессиональной классификацией – это так 
называемая «утечка умов». Среди тех, кто уезжает, 
доля интеллектуалов составляет 18%; до миграции 
эти люди работали в Приднестровье в качестве ин-
женеров, врачей, учителей, юристов и экономистов.
Интересно и то, что государство из благих побужде-
ний способствует выезду молодого поколения за 
границу для учебного процесса, обмена знаниями и 
опытом, однако находится немного тех, кто по окон-
чании обучения хотел бы вернуться обратно. «Утечке 
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умов» способствуют, казалось бы, вполне обосно-
ванные механизмы квотирования мест в вузах Рос-
сии и Украины для выпускников общеобразователь-
ных учреждений Приднестровья. Молодые люди, 
пользующиеся данными льготами, проявляют повы-
шенную миграционную склонность и после оконча-
ния соответствующих учебных заведений в регион 
не возвращаются. Наряду с выпускниками школ, по-
ступающими по квотам, значительное число молоде-
жи поступает в зарубежные вузы самостоятельно и 
также не стремится вернуться.
Стоит заострить внимание и на половозрастном со-
ставе мигрантов. Люди выезжают за пределы род-
ного государства в поисках лучшей и перспективной 
жизни, которая позволит им не только обеспечить 
семью материальным достатком, но также и реали-
зовать себя как высококвалифицированный и гра-
мотный специалист.
Миграционному процессу больше всего подверже-
на возрастная группа, находящаяся на пике трудо-
способности – от 15 до 64 лет. Средний возраст на 
момент отъезда составляет примерно 29,7 лет (см. 
приложения – табл. № 3).
Потеря иммиграционной привлекательности и отток 
из Приднестровья молодой высококвалифициро-
ванной и активной части населения обусловливают 
устойчивое сокращение его численности, включая и 
трудоспособное население репродуктивного возрас-
та, создают существенные диспропорции в половоз-
растной, профессиональной, этнической, конфесси-
ональной, социальной структуре, а также в системе 
расселения.
По приведенным статистическим показателям мож-
но судить и об оставшемся контингенте населения: 
это дети и люди преклонного возраста, которые еще 
либо уже не в состоянии поднимать и развивать эко-
номику Приднестровья. Таким образом, наблюдает-
ся тенденция увядания и свертывания экономики. 
Немаловажное воздействие оказывает и политиче-
ский фактор, который за последние пять лет усугубил 
ситуацию на внутреннем рынке. Прекращение дея-
тельности многих промышленных и агропромышлен-
ных комплексов не только способствовало увеличе-
нию численности безработного населения, но также 
привело к сокращению поступления иностранной 
валюты – как от самой деятельности, так и в виде 
денежных переводов. С 2015 года наблюдается силь-
нейшая нехватка иностранной валюты, за счет кото-
рой большинство предпринимателей осуществляют 
свою деятельность. Данный факт послужил толчком 
к девальвации национальной валюты. Произошел 
рост цен на внутреннем рынке, и, как следствие, сни-
зилась покупательная способность населения из-за 
импортоориентированной экономики Приднестро-
вья. Это привело к свертыванию деятельности мно-
гих предпринимателей. Ко всему прочему, различного 
рода экспортно-импортные ограничения и эмбарго, 
рост пошлин и налоговых ставок не дают развивать-

ся малому бизнесу, вследствие чего люди вынуждены 
искать благоприятные условия для реализации своей 
деятельности на территориях других стран.
Не менее интересным фактом является и распреде-
ление приднестровского населения по странам. По 
данным Национального бюро статистики Республи-
ки Молдова, большая часть населения выезжает в 
Российскую Федерацию, Италию, Турцию, Израиль 
и Германию, Францию. До 2014 года активный отток 
населения наблюдался и в направлении Украины. 
При этом важной оговоркой считается то, что эми-
грантом признается гражданин, который на протя-
жении 6 и более месяцев проводит за пределами на-
ционального государства.
Данные таблицы № 4 наглядно отражают различ-
ные причины, порождающие миграционные потоки. 
Неоспоримое первенство в данной ранжировке за-
нимает социально-экономическое благополучие.
Как во внешних, так и во внутренних миграциях тра-
диционно доминируют городские поселения, а среди 
них – крупные города. Миграционная активность 
горожан значительно выше, чем сельских жителей. 
Однако следует подчеркнуть, что сельское населе-
ние играет ведущую роль во внутренних миграциях 
и в маятниковых перемещениях, а горожане домини-
руют во внешних перемещениях.
Среди административно-территориальных единиц 
ведущую роль в миграционных процессах играет го-
род Тирасполь. Так, на его долю в 1990 году прихо-
дилось 32,2% всех прибывших и 29,0% выбывших, в 
2000 году – 36,1% и 38,8% соответственно, а в 2015 
– 41,5% и 35,0%. Среди городов выделяются также 
Бендеры (доля прибытия мигрантов в 2015 году со-
ставила 11,9%, выбытия – 17,4%) и Рыбница (8,6% и 
11,3% соответственно) [5; 12].
Активизация миграционных процессов в селах при-
водит к увеличению урбанизации, тем самым по-
степенно стирая с лица земли поселки и деревни. В 
качестве примера можно привести молдавское село 
Батык. Официально на сегодняшний день в селе про-
писано 17 жителей, однако реально проживает лишь 
11 человек – те, кто не сумел оттуда в свое время 
уехать. Большинство домов в Батыке давно забро-
шено, отсутствует магазин, почта и медпункт. В на-
стоящее время в Молдове насчитывается уже более 
60 населенных пунктов, где уже никто не проживает, 
и по существующим прогнозам эта цифра продолжа-
ет с каждым годом только увеличиваться.
Последствия миграционных процессов имеют также 
и положительные аспекты: в Приднестровье трудо-
вая эмиграция снижает уровень безработицы и по-
тенциальные нагрузки на различные социальные ин-
ституты государства. Оценить масштабы трудовой 
миграции и ее географию позволяют сведения Прид-
нестровского республиканского банка о потоках де-
нежных переводов, поступающих из-за рубежа [11].
Приднестровские мигранты также вносят заметный 
вклад в экономику региона. Так, сумма трансфертов, 
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Таблица № 4 Основные причины, влекущие международную миграцию рабочей силы

№ Причины Раскрытие сущности причины

1. Социально-
экономические

Кроются в различном уровне развития отдельных стран:
• отличия в уровнях заработной платы;
• международные отличия в стоимости жизни;
• существенные отличия уровней жизни населения разных стран;
• неудовлетворительные экономические условия жизни трудоспособного населения 

и неблагоприятные социальные условия для более полной реализации своих 
возможностей

2. Военно-политические Наличие в стране эмиграции политической ситуации, непригодной для благополучной 
жизни населения (войны, восстания, репрессии, политические забастовки и т. п.).

3. Религиозные Вызваны неуважением и пренебрежением к традициям, морали и исполнению 
религиозных обрядов титульной нации.

4. Культурно-научные Недооценка того или иного вида труда, в частности науки, искусства, архитектуры и т. 
п.; отсутствие возможностей реализации себя в таких направлениях и, как следствие, 
появление такого явления, как «утечка умов».

осуществленных из-за рубежа по системам быстрых 
денежных переводов без открытия счета, в 2014 
году составляла почти 20% ВВП. Такая серьезная фи-
нансовая зависимость позволяла, таким образом, 
поддерживать определенный уровень социальной 
стабильности Приднестровья, притом, что уровень 
доходов населения внутри страны не рос. Соответ-
ственно менялась и социальная роль мигранта в 
собственной стране, поскольку человек, уехавший за 
границу и вернувшийся оттуда с определенной сум-
мой денежных средств, начинает восприниматься 
как зажиточный и обеспеченный. Причем за преде-
лами национального государства он мог выполнять 
идентичную работу, которую он осуществлял и на 
территории Приднестровья.
Однако в современном мире нет ничего постоянно-
го, и нововведения в мировой экономике дали о себе 
знать. Падение российского рубля, политическая не-
стабильность в приграничных странах, девальвация 
национальной валюты сильнейшим образом отрази-
лась на показателях последних лет. В 2015 году эта 
цифра составила порядка 14%.
Необходимо отметить, что за последнюю четверть 
века абсолютные показатели миграции значитель-
но сократились. Для большей объективности можно 
сравнить пятилетние периоды:
Прибытие:

• за 1990–1994 гг. прибыло 128 850 человек;
• за 2005–2010 гг. – 34 669 человек (в 3,72 раза 

меньше);
• За 2010–2015 гг. – 29 587 человек (на 14,7% 

меньше).
Выбытие:

• за 1990–1994 гг. выбыло 135 986 человек;
• за 2005–2010 гг. – 46 918 человек (в 2,9 раза 

меньше);
• за 2010–2015 гг. – 38 586 человек (на 17,8% мень-

ше).

Приведенные данные свидетельствуют о сокраще-
нии общего миграционного потенциала Приднестро-
вья. Это очевидно, поскольку и численность страны 
в сравнении с показателями 90-х годов сократилась 
практически в 2 раза.
По последним данным службы статистики Придне-
стровья на начало 2016 года миграционная картина 
Приднестровья выглядела следующим образом:
• численность населения региона составила 475,7 

тыс. человек, в том числе городское население – 
332,9 тыс. человек (70%), а сельское – 142,8 тыс. 
человек (30%);

• миграционная убыль населения сложилась на 
уровне 1 830 человек (+318).

• за год в регион прибыло на постоянное место жи-
тельства 2 245 человек (+88), убыло в свою оче-
редь 3 952 (–184).

В свете недавних событий – выборов в Приднестро-
вье – «миграционная тема» становится крайне се-
рьезным вопросом, поскольку немалая часть населе-
ния страны, обладающая правом голоса на выборах, 
долгое время находится за ее пределами. Так, всем 
официальным жителям Приднестровья, находящим-
ся в агитационный период за пределами страны, 
были разосланы приглашения для принятия участия 
в голосовании. Подобного рода действия показыва-
ют, насколько дорог голос каждого гражданина.
Такое внимание, конечно же, подкупает население, 
но ни один человек не спешит вернуться в страну на 
данный период времени. Отсутствие потребности в 
человеке, как представителе рабочей силы, не дает 
государству активно развиваться и расцветать. К 
сожалению, с каждым годом количество рабочих 
мест, за малым исключением, только уменьшается. 
Помимо создания рабочих мест, необходимо также 
обеспечить их достойной заработной платой, кото-
рая будет позволять жить, а не выживать.
Вышеобозначенные проблемы усугубляются тем 
фактом, что на сегодняшний день в стране не суще-
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ствует однозначного ответа на вопрос: «Какое точно 
число приднестровских жителей вовлечено в мигра-
ционный процесс – как в законной, так и в нелегаль-
ной форме?» Прежде всего, это связано с отсутстви-
ем специальной системы миграционного учета по 
Приднестровью в целом. Еще один не менее важный 
факт: Приднестровье не является признанной еди-
ницей, а входит в состав Республики Молдова. При 
этом не ведется даже информационного взаимодей-
ствия между административными органами право-
бережной и левобережной территорий Республики 
Молдова по вопросам учета и статистики прибыва-
ющих и выезжающих из Приднестровья людей. В 
средствах массовой информации можно отыскать 
самые различные показатели по данному вопросу – 
от 400 тысяч до свыше одного миллиона мигрантов, 
что дополнительно используется как спекулятивный 
фактор, в том числе и в политических целях. В этих 

условиях сложно говорить об упорядочивании и соз-
дании единой базы регистрирования миграционного 
процесса [6; 17].
Таким образом, миграция рабочей силы стала не-
отъемлемой частью жизни Приднестровья. Всё 
большая часть рабочей силы, поступая на мировой 
рынок, становится товаром глобального масштаба. 
Необходима переоценка всей сложившейся мигра-
ционной структуры, где мигрантов ошибочно счи-
тают безусловным благом для государства и во 
многом поощряют их стремление покинуть страну 
безвозвратно. Бесспорно, трудовой потенциал ищет 
наиболее эффективное использование не только в 
рамках национального хозяйства, но и в масштабах 
международной экономики. Однако такое недально-
видное отношение к миграционным процессам уже 
на данный момент дорого обходится и так небольшо-
му населению Приднестровья.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица № 2 Миграционное движение населения Приднестровья по группам поселений, за 1990–2015 гг., чел

Год
Прибыло Убыло Миграционный 

прирост (убыль)

Всего Город Село Всего Город Село Всего

1990 36 029 25 936 10 093 32 926 22 883 10 043 3 103

1991 30 359 21 781 8 578 29 095 21 391 7 704 1 264

1992 21 478 15 877 5 601 32 242 25 491 6 751 –10 764

1993 22 658 16 489 6 169 21 539 16 142 5 397 1 119

1994 18 326 13 187 5 139 20 184 15 118 5 066 –1 858

1995 14 513 10 161 4 352 22 777 18 118 4 659 –8 264

1996 12 416 8 724 3 692 23 139 18 675 4 464 –10 723

1997 14 707 10 283 4 424 20 311 15 913 4 398 –5 604

1998 14 507 10 008 4 499 17 239 13 326 3 913 –2 732

1999 13 669 9 411 4 258 16 820 12 918 3 902 –3 151

2000 12 081 8 298 3 783 17 448 13 520 3 928 –5 367

2001 12 000 8 134 3 866 18 090 13 942 4 148 –6 090

2002 11 360 7 894 3 466 16 797 12 644 4 153 –5 437

2003 9 457 6 457 3 000 15 418 11 644 3 774 –5 961

2004 8 597 5 842 2 755 12 793 9 383 3 410 –4 196

2005 8 364 5 490 2 874 11 660 8 488 3 172 –3 296

2006 7 418 4 986 2 432 10 908 8 058 2 850 –3 490

2007 6 996 4 892 2 104 10 826 7 955 2 871 –3 830

2008 6 883 4 856 2 027 10 226 7 426 2 800 –3 343

2009 6 366 4 430 1 936 9 083 6 595 2 488 –2 717

2010 6 544 4 545 1 999 8 606 6 485 2 121 –2 062

2011 7 260 4 933 2 327 9 531 7 071 2 460 –2 271

2012 7 616 5 306 2 310 9 472 6 935 2 537 –1 856

2013 7 588 5 177 2 411 9 813 7 184 2 629 –2 225

2014 7 185 4 866 2 319 9 333 6 721 2 612 –2 148

2015 6 109 3 940 2 169 7 939 2 480 2 480 –1 830

составлено по материалам: [3;12]
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Таблица № 3 Миграционное движение населения Приднестровья по возрастному и половому признаку, чел.

Число прибывших Число убывших

всего в  том  числе: всего в  том  числе:

м.. ж.
внутр. мигр. внеш. мигр.

м.. ж.
внутр. мигр. внеш. мигр.

м. ж. м. ж. м. ж. м. ж.

ВСЕГО 

в том числе: 301 397 213 306 88 92 365 398 238 274 127 124

До 1 года 6 6 4 5 2 1 5 5 4 5 1 -

1–4 года 23 30 20 25 3 5 22 8 20 7 2 1

5–9 лет 22 27 14 22 8 5 25 24 15 20 10 4

10–14 лет 18 22 16 17 2 5 15 18 12 13 3 5

15–19 лет 32 40 29 36 3 4 25 22 16 18 9 4

20–24 года 13 45 8 40 5 5 43 33 23 23 20 10

25–29 лет 28 37 19 28 9 9 30 44 20 26 10 18

30–34 года 29 30 18 25 11 5 36 45 19 32 17 11

35–39 лет 24 33 19 23 5 10 29 23 21 19 8 4

40–44 года 23 18 16 14 7 4 27 24 20 16 7 8

45–49 лет 21 17 13 11 8 6 25 23 18 15 7 8

50–54 года 20 19 12 14 8 5 27 29 18 17 9 12

55–59 лет 16 25 9 11 7 14 18 30 12 16 6 14

60–64 года 14 15 9 12 5 3 16 23 5 15 11 8

65–69 лет 6 6 3 4 3 2 7 13 5 11 2 2

70–74 года 4 12 3 7 1 5 8 19 7 11 1 8

75–79 лет 1 9 1 5 - 4 4 7 2 4 2 3

80–84 года - 6 - 6 - - 2 7 - 4 2 3

85 и выше 1 - - - 1 1 1 3 1 2 - 1

составлено по материалам: [10;11;12]
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Based on the analysis of the migration situation in Ukraine in the article is made the conclusion that the visa regime has little effect on the internati-
onal mobility of Ukrainians. Cross-border mobility in a western direction is growing, despite the visa restrictions. At the same time, in the direction of 
Russia it is decreasing, although visa-free regime is maintained. Thanks to the abolition of visas the conditions of traveling to Europe will improve, but 
only few Ukrainians will be able to use such opportunities for tourist trips due to the rapid impoverishment of the population. As for labor migration, its 
intensity increases, which, however, is a result of the difficult economic situation in the country and is not related to visa issues. Thus, the abolition of 
visas is unlikely to have a significant impact on the migratory behavior of the Ukrainians. At the same time, simplify and cheapen the border crossing 
procedures, it will expand the possibilities of traveling abroad, will contribute to the direct acquaintance of the population of Ukraine with the European 
way of life and European values, and thereby accelerate the modernization of the country.

Миграционное поведение украинцев в контексте отмены 
визового режима
Переговоры по визовой либерализации с Евросоюзом 
Украина начала еще в 2007 г. В 2010 г. страна получи-
ла План действий, выполнение которого должно было 
привести к отмене виз для краткосрочных поездок 
граждан Украины на территорию ЕС. В 2016 г. евро-
пейской стороной признано его полное выполнение. 
Несмотря на постоянные проволочки, в ближайшем 
будущем украинцы получат право безвизового въезда 
в ЕС. В этой связи чрезвычайно актуальным представ-
ляется вопрос о влиянии безвизового режима на ми-
грационное поведение граждан. Он волнует как евро-
пейских политиков, опасающихся массового притока 
украинских мигрантов, так и украинскую обществен-
ность, обеспокоенную возможностью оттока населе-
ния. Попробуем поразмышлять над этим вопросом, 
основываясь на анализе нынешней миграционной си-
туации в Украине, а также некоторых данных о ее раз-
витии в странах, уже получивших безвизовый режим.
Прежде всего, следует подчеркнуть, что прямая связь 
между визовым режимом и миграцией отсутствует. 
Ведь речь идет лишь о визах для пребывания сроком 
до 90 дней. Миграция определяется другими причи-
нами, в первую очередь социально-экономическими. 
Серьезно воздействуют на нее и политические обсто-
ятельства. В современных условиях для перспектив 
миграции украинцев решающими являются сложное 
экономическое и военно-политическое положение в 
стране, а также миграционный кризис в Европе, обу-
словленные им изменения в общественном воспри-
ятии миграции и миграционной политике стран ЕС. 
Следует учесть также и традиции миграционных пере-
мещений, социальные сети, сложившиеся вследствие 
прежних миграций как на восточном направлении (т. 
е. миграционное наследие СССР), так и на западном 
(в результате уже двадцатилетнего опыта поездок на 
работу в европейские страны).
Хотя визовый режим, безусловно, влияет на порядок 
пересечения границы, а отмена виз улучшит условия 
для международных поездок и может способство-
вать миграции, однако решающего воздействия на 
динамику международной мобильности украинцев 

Рис. 1. Количество пересечений государственной 
границы гражданами Украины в направлении выезда в 
2003–2015 гг., тыс.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

наличие/отсутствие виз никогда не оказывало. Так, 
как свидетельствуют данные о пересечении грани-
цы гражданами Украины, количество совершенных 
ими выездов за рубеж в западном направлении ста-
бильно росло, несмотря на введение соседними ев-
ропейскими странами визового режима в связи с их 
вступлением в ЕС (2004), последующего присоедине-
ния к Шенгенской зоне (2007 г.). В то же время, чис-
ленность поездок в Россию, куда ранее совершалось 
большинство выездов, постепенно сокращалось как 
абсолютно, так и относительно, хотя безвизовый ре-
жим пересечения украинско-российской границы со-
храняется. Причем количество пересечений границы 
с Польшей превысило количество выездов в Россию 
уже в 2013 г., т. е. до начала войны. В дальнейшем 
переориентация поездок украинцев на западное на-
правление только ускорилась (рис. 1).

Несмотря на отсутствие прямого влияния на между-
народную мобильность, перспектива свободного пе-
редвижения по континенту является для украинцев 
важным аргументом в пользу евроинтеграции. Соци-
ологические опросы свидетельствуют, что основное 
преимущество членства в ЕС граждане видят именно 
в этом – 39%. (Надежды на повышение уровня жиз-
ни, по результатам опроса, оказались лишь на втором 
месте – 37%). Значительное количество респонден-
тов рассчитывает на свободный доступ молодежи к 
обучению в европейских университетах – 31%.
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В то же время, с миграцией связаны и негативные 
ожидания от евроинтеграции. Среди вероятных не-
благоприятных для Украины последствий опрошен-
ные прежде всего называли увеличение эмиграции. 
Причем доля тех, кто высказал такое опасение, рас-
тет: во время аналогичного опроса в 2007 г. об опас-
ности эмиграции говорили 27%, в 2011 г. – 31%, а в 
2015 г. – уже 33% респондентов. Особенно беспокоит 
общественность выезд молодежи, квалифицирован-
ных кадров [9].
Отметим также, что возможность массового прито-
ка мигрантов из Украины, особенно учитывая ны-
нешнюю ситуацию в стране, а также европейский 
миграционный кризис, беспокоит и европейцев, и 
является, очевидно, едва ли не главной причиной 
затягивания процесса отмены виз. Некоторые пра-
ворадикальные политики в Европе предлагали даже 
возвести стену на украинской границе.
Серьезные научные прогнозы, однако, содержат пред-
положения лишь о весьма умеренном росте мигра-
ции украинцев в связи с отменой визового порядка 
поездок в ЕС. Так, по мнению авторов исследования, 
посвященного измерению потенциала эмиграции и 
трудовой миграции граждан Украины в направлении 
Шенгенской зоны в случае отмены виз, проведенно-
го на основе социологических данных, он равняется 
1,5% населения страны или полумиллиону человек [4, 
c. 11]. Оценка увеличения количества украинских ми-
грантов в течение первых двух лет после отмены виз 
с применением эконометрической модели, сформи-
рованная международной командой исследователей, 
равнялась 200 300 тыс. человек [7, c. 45].
Опосредовано вывод о крайне незначительном обу-
словленном отменой визового режима увеличении 
миграции подтверждается и зарубежным опытом. 
Например, численность граждан Албании и Боснии 
и Герцеговины, передвигающихся по Европе без виз 
с 2010 г., а также Молдовы, получивших такую воз-
можность в 2014 г., проживающих в странах ЕС, по-
сле отмены визового режима не только не увеличи-
лась, но даже несколько сократилась (рис. 2).

аргументов, вытекающих из нынешних возможно-
стей международных перемещений. Во-первых, в 
процессе визовой либерализации в соответствии 
с договоренностями с ЕС, процедуры оформления 
шенгенских виз для украинцев постепенно упроща-
лись, количество оформленных виз росло, а отказов 
уменьшалось. Если в 2010 г. гражданам Украины 
было выдано 1,28 млн шенгенских виз, то в 2013 г. 
– уже 1,56 млн. Причем 38,6% из них были многора-
зовыми. В 2014 г. многоразовых виз было уже 52,4%, 
а в 2015 г. – 56,8%. Они составили около 70% виз, 
выданных консульствами Польши, 75% – Словакии, 
82% – Литвы, 94% – Словении [11]. Этим частично 
объясняется некоторое сокращение количества об-
ращений украинцев за шенгенскими визами и полу-
ченных ими виз (1,35 млн в 2014 г., 1,19 млн в 2015 г. 
(рис. 3). Важно также отметить, что треть шенгенских 
виз выдается бесплатно. Кроме того, при сокраще-
нии числа шенгенских виз количество национальных 
виз, оформленных рядом стран, прежде всего Поль-
шей, продолжало расти. Именно благодаря этому и 
в 2014 г., и в 2015 г. количество выданных гражда-
нам Украины польскими консульствами виз увели-
чивалось. Так, в 2015 г. в девяти расположенных в 
Украине польских консульствах украинцы получили 
922 тыс. виз против 828 тыс. в 2014 г., в т. ч. 466 085 
шенгенских и 466 155 польских национальных [12].

Источник: [13]

Рис. 2. Численность действительных на конец года 
разрешений на пребывание в ЕС граждан Албании, Боснии 
и Герцеговины и Молдовы

В пользу предположения о незначительном уве-
личении трансграничной мобильности украинцев 
в случае отмены виз можно привести несколько 

Рис. 3. Численность шенгенских виз, оформленных 
гражданам Украины

Источник: [11]

Второе обстоятельство, способствующее поездкам 
украинцев в Европу, несмотря на визовый режим, – 
визовые привилегии, которыми пользуются гражда-
не Украины, принадлежащие к национальным мень-
шинствам центральноевропейских наций. Например, 
«карту поляка», подтверждающую принадлежность 
к польскому народу, с момента ее введения в 2008 г. 
получили 70 тыс. граждан Украины [8]. Этот документ 
обеспечивает упрощенное и бесплатное оформление 
польской визы, дающей возможность неоднократно 
въезжать и находиться в Польше в течение года, а 
также путешествовать в другие страны Шенгенской 
зоны на срок до 90 дней. Аналогичные визовые при-
вилегии имеют также обладатели документов, под-
тверждающих статус «зарубежного венгра», «зару-
бежного словака», «зарубежного чеха».
В-третьих, довольно большое число украинцев имеют 
возможность выезжать в соседние государства-чле-
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ны ЕС вообще без виз. Это несколько миллионов жи-
телей приграничья, имеющих право углубляться на 
территорию соседних стран на расстояние до 30–50 
км в соответствии с соглашениями о так называе-
мом «малом пограничном передвижении», которые 
были заключены Украиной с Венгрией в 2007 г., 
Польшей и Словакией в 2008 г., Румынией – в 2014 
г. Согласно данным опроса международных пасса-
жиров, проведенного польскими статистическими 
службами, 64,3% украинцев, пересекающих поль-
скую границу, проживали в тридцатикилометровой 
приграничной зоне. На расстоянии 30–50 км от гра-
ницы проживали 10,7% международных пассажиров, 
50–100 км – 15,1%, и только 9,9% – на расстоянии 
свыше 100 км от границы [10].
Из сказанного следует, что уже сейчас многие укра-
инцы имеют возможность выезжать в европейские 
страны. Вместе с тем, большинство граждан, пере-
секающих западную границу, являются жителями 
Западной Украины. И именно тут, как свидетельству-
ют опросы, подавляющее большинство населения – 
80% – проявляет заинтересованность в свободном 
перемещении в Европу. В то же время, на востоке 
Украины, в Донбассе, большинство не считает отме-
ну виз для поездок в ЕС чем-то важным (55 56%). В 
случае введения визового режима готовность вос-
пользоваться им и посетить страны Шенгенской 
зоны выразили только 18% жителей Донбасса, тог-
да как западных областей – 55% [9]. Другими сло-
вами, использовать безвизовый режим настроены, 
прежде всего, жители западного региона, которые и 
ныне активно выезжают в страны ЕС, имея для этого 
достаточные возможности. Отмена виз для многих 
из них фактически не изменит условий пересечения 
границы и, следовательно, не приведет к значитель-
ному увеличению числа выезжающих.
Повлияет ли отмена виз на трансграничную мобиль-
ность, зависит также от целей поездок украинцев за 
рубеж. Как свидетельствуют опросы, прежде все-
го это посещение родственников, на втором месте 
– туризм, на третьем – поездки на заработки. Т. е. 
большинство выездов совершается с личными, ту-
ристическими и рекреационными целями. Опросы 
общественного мнения однозначно свидетельству-
ют, что жители всех регионов Украины хотели бы 
выехать в страны Шенгенской зоны прежде всего 
в целях туризма – 51% [9]. Стоит отметить, что для 
ранее закрытой страны путешествия за рубеж явля-
ются не только проявлением желания увидеть мир, 
расширить свой кругозор, но и фактором престижа.
По данным Государственной службы статистики 
Украины, выездной туризм в докризисный период 
развивался чрезвычайно высокими темпами. Если в 
начале 1990-х гг. украинцы совершали не более 300 
тыс. зарубежных туристических поездок за год, то в 
2013 г. – 2,5 млн. Необходимость получения виз не 
сдерживала динамику развития туризма. Ведь ос-
новное его условие – наличие у населения достаточ-
ных для отдыха за границей средств. По подсчетам 

специалистов, в 2011 г. на туристические и рекреа-
ционные поездки за границу украинцы потратили 3,8 
млрд долларов США, в 2012 г. – 4,5 млрд, а в 2013 
г. – 6 млрд [1].
Ситуация, однако, изменилась. В результате войны 
и агрессии затяжная рецессия перешла в еще более 
глубокий экономический кризис, обусловивший рез-
кое ухудшение жизни людей. В 2014 г. ВВП страны 
сократился на 6,6%, а в 2015 г. – на 9,9%. Среднеме-
сячная заработная плата в 2014–2015 гг. уменьши-
лась на 6,6% и 21,1% соответственно в сравнении с 
уровнем предшествующего года. Одновременно рос-
ла безработица: 7,3% (по методологии МОТ) в 2013 
г., 9% в 2015 г., причем среди молодежи до 25 лет – 
21,8%. Если в 2013 г. потребительские цены увеличи-
лись на полпроцента, то в 2014 г. – на 24,9%, в 2015 
г. – на 43,3%. Национальная валюта в этот период 
обесценилась втрое. Количество украинцев, способ-
ных в таких условиях финансировать зарубежные 
туристические поездки в 2014 г., сократилась на 
20%, а в 2015 г. – вдвое, прежде всего за счет вы-
ездов в страны Шенгенской зоны. По данным соци-
ологов, 65% граждан, которые никогда не бывали в 
Европе, не могли позволить себе путешествовать не 
из-за наличия визового режима, а из-за отсутствия 
денег [9]. Следовательно, в случае отмены виз, боль-
шинство граждан, стремящихся, согласно опросам, 
посетить европейские страны с целью туризма, вряд 
ли будут иметь финансовые возможности, чтобы ре-
ализовать это желание.
Вместе с тем, сложная экономическая ситуация и 
обеднение населения, сдерживающие туристиче-
ские выезды за рубеж, создают мощные факторы 
выталкивания в трудовую миграцию. Тем более что 
украинцами накоплен уже значительный опыт реше-
ния материальных проблем путем трудоустройства 
за границей.
Под воздействием военного конфликта и экономи-
ческого кризиса эмиграционные настроения растут. 
Так, опрос, проведенный компанией GFK-Украина по 
заказу Международной организации по миграции в 
2015 г., показал, что 8% украинцев планируют в бли-
жайшее время найти работу за границей или уже ее 
нашли. По данным аналогичного опроса 2011 г. тако-
вых было 6% [2, c. 42].
Увеличение объемов трудовой миграции из Украи-
ны подтверждают и данные стран назначения. Так, 
в 2014 г. в Польше было зарегистрировано 373 тыс. 
заявок от работодателей на трудоустройство укра-
инцев по упрощенной системе, т. е. без разрешений 
на работу, но на срок до 6 месяцев в течение года, что 
было на 155 тыс. больше, чем в предыдущем году. В 
2015 г. таких заявок было уже 706 тыс.
Приведенная цифра свидетельствует не только об 
интенсификации выезда на заработки за рубеж, но 
и о сохранении господствующей модели циркуляр-
ной миграции. Вместе с тем, кроме мигрантов, прак-
тикующих краткосрочное, однако систематическое 
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трудоустройство за рубежом, существует и другая 
группа лиц, которые хотя и выехали из Украины с 
трудовыми целями, однако живут за границей уже 
длительное время, утратили связи с родиной, явля-
ются фактически переселенцами, пусть даже и про-
должают считать свое пребывание вне страны вре-
менным. Кризисные условия ускорили превращение 
части временной трудовой миграции в постоянную, 
воссоединение семей трудовых мигрантов в стра-
нах их трудоустройства. Так, по подсчетам авторов 
проведенного МОМ в 2014 2015 гг. исследования 
«Миграция как фактор развития Украины», только в 
течение 2014 г. из страны выехали 18,2 тыс. человек, 
целью которых было воссоединение с членами сво-
их семей за границей [5].
Доказательством вероятности трансформации вре-
менной миграции в постоянную является заметное 
увеличение обращений граждан Украины за разре-
шениями на проживание (временное, постоянное) в 
зарубежных странах. В 2015 г. численность граждан 
Украины, имевших разрешения на пребывание в го-
сударствах-членах ЕС, превысило 900 тыс., а количе-
ство впервые оформленных разрешений на пребы-
вание достигло почти полумиллиона (рис. 4).

Рис. 4. Численность разрешений на пребывание в ЕС, 
действительных на конец года, и впервые оформленных 
гражданам Украины разрешений

Источник: [13]

Заметим, однако, что наличие/отсутствие визового 
режима с этим процессом никак не связано. Пре-
жде всего, это следствие трудовой миграции: боль-
шинство разрешений выдается на основании трудо-
устройства. Что же касается воссоединения семей, 
то оно регулируется другим законодательством. На 
интенсивность временных поездок к родственникам 
наличие визового режима также не влияет, посколь-
ку, согласно договоренностям между Украиной и ЕС, 
члены семей граждан Украины, имеющих разреше-
ния на проживание в странах Евросоюза, могут по-
лучать пятилетние многоразовые шенгенские визы 
бесплатно и по упрощенной процедуре.
Увеличение численности украинцев в ЕС связано как 
с интенсификацией трудовой миграции, так и ее пе-
реориентацией с ранее господствующего восточно-
го направления, в Россию, на западное. Этот процесс 
особенно ускорился в результате аннексии Крыма и 

войны на Донбассе. В пользу выезда на Запад так-
же более высокий уровень зарплат, лучшие условия 
труда. По данным уже упомянутого опроса GFK-Укра-
ина, среди потенциальных трудовых мигрантов доля 
ищущих работу в России снизилась с 18% в 2011 г. 
до 12% в 2015 г. В то же время привлекательность 
Польши выросла с 7% в 2006 г., когда аналогичный 
опрос был проведен впервые, до 30% в 2015 г. [2].
Однако для некоторых категорий граждан, прежде 
всего жителей приграничных с Россией территорий, 
отсутствие визового, языкового барьера, родствен-
ные и другие связи с гражданами России, географи-
ческая близость и относительно дешевое транспорт-
ное сообщение остаются весомыми причинами для 
выезда на заработки в Россию. Что же касается на-
селения оккупированных территорий, то другого вы-
бора у них просто нет. Переориентация миграцион-
ного потока на Запад охватывает не всю территорию 
Украины и не всех мигрантов. По данным недавнего 
обследования МОМ «Миграция как фактор развития 
Украины», большинство потенциальных краткосроч-
ных мигрантов предполагают выехать на работу в 
Россию, для потенциальных долгосрочных мигран-
тов (свыше года) Россия является второй по значе-
нию страной назначений после Польши [5, c. 32].
Таким образом, значительная часть миграционного 
потока по-прежнему направляется в Россию. В бли-
жайшем будущем кардинального изменения такой 
ситуации, очевидно, не произойдет, поэтому интен-
сификация трудовой миграции украинцев за рубеж 
лишь частично будет ощущаться западными сосе-
дями Украины. К тому же, речь идет о рабочей силе, 
востребованной на рынках труда европейских стран, 
особенно центрально-европейских, откуда после 
присоединения к ЕС наблюдается заметный отток 
трудоспособного населения.
Если прибытие работников, выполняющих непривле-
кательную для местного населения работу, а также 
студентов, выгодно для стран назначения, то воз-
можный приток беженцев из Украины их беспокоит, 
особенно в контексте проблем, с которыми столкну-
лась Европа в связи с миллионами беженцев с Ближ-
него Востока. Такие опасения тем более понятны, что 
недавняя отмена виз для граждан стран Западных 
Балкан и Молдовы действительно привела к замет-

Рис. 5. Численность граждан Албании Боснии и 
Герцеговины и Молдовы, обратившихся за убежищем  
в ЕС, тыс.

Источник: [13]
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ному увеличению числа поданных их гражданами 
прошений об убежище на территории ЕС (рис. 5). Так, 
в 2015 г. в сравнении с безвизовыми временами ал-
банцев, ходатайствовавших об убежище, было поч-
ти в 35 раз больше, боснийцев – в пять раз больше, 
молдаван – втрое больше. Либерализация визового 
режима упростила и удешевила поездки в ЕС и тем 
самым расширила возможности для поиска убежи-
ща теми лицами, которые вероятнее всего получили 
бы отказ при обращении за визой.
Однако факты, подтверждающие вероятность мас-
сового притока беженцев из Украины, отсутствуют, 
хотя аннексия Крыма и война на Донбассе действи-
тельно привели к росту числа искателей убежища 
из Украины в Европе. Если в 2013 г. в 28 странах ЕС 
граждане Украины подали 835 ходатайств об убежи-
ще, то в 2015 г. – 20 830 (рис. 6). Больше всего в Ита-
лии (4 680), Германии (4 570), Испании (3 340), Фран-
ции (1 625) и Польше (1 575). Вместе с тем, украинцы 
составляют меньше 2% иностранцев, обратившихся 
за убежищем. Удовлетворено в 2015 г. было только 
2 775 обращений, или 13% поданых. Больше всего 
положительных решений принято в Италии (1 635) и 
Франции (420). В Германии убежище предоставлено 
55 лицам, в Польше – десяти, в Испании – ни одному.

Рис. 6. Численность граждан Украины, обратившихся за 
убежищем в ЕС, чел.

Источник: [13]

Эксперты отмечают, что в отличие от выходцев из 
других стран, искатели убежища из Украины нахо-
дятся на территории ЕС легально, довольно длитель-
ное время, часто имеют разрешения на работу. Т. е., 
в основном это трудовые мигранты, которые в свя-
зи с ситуацией на Родине стремятся продлить свое 
пребывание за границей, а не беженцы из зоны кон-
фликта на востоке страны.
Незначительное число в Европе искателей убежи-
ща из Украины обусловлено, прежде всего, тем, что 
большинство граждан, покинувших район боевых 
действий, искали безопасное место для прожива-
ния в собственной стране. Значительная группа об-
ратились за убежищем в Россию. С начала 2014 г. в 
Россию въехали и остались на ее территории свыше 

миллиона украинцев. К концу 2015 г. на учете в Фе-
деральной миграционной службе России находились 
273 гражданина Украины, которым был предостав-
лен статус беженца, и 311 тыс. лиц, пользовавшихся 
временным убежищем.
Перемещение населения из зоны конфликта на тер-
риторию Российской Федерации обусловлено гео-
графической близостью, родственными связями, 
языковыми и культурными особенностями жителей 
востока страны, распространением среди части из 
них пророссийских настроений. Введение безвизо-
вого режима поездок в ЕС вряд ли сменит ситуа-
цию и заставит переориентироваться беженцев с 
российского на европейское направление. Однако 
не исключено, что численность искателей убежища 
в Европе может увеличиться за счет внутренних пе-
ремещенных лиц, не получающих достаточной под-
держки от государства и находящихся в довольно 
сложном положении. Вместе с тем, учитывая ограни-
чительную политику европейских стран в отношении 
беженцев, крайне невысокий уровень предоставле-
ния убежища выходцам из Украины, более вероятно, 
что из числа ВПО будут рекрутироваться не столько 
искатели убежища, сколько трудовые мигранты, пы-
тающиеся решить проблемы своих семей путем тру-
доустройства за границей.
Но если приток беженцев из Украины в Европу, при 
условии, конечно, что военные столкновения не пере-
йдут в активную форму, маловероятен, то правовое 
положение растущего контингента украинских трудо-
вых мигрантов остается проблемой. Особенно острой 
она была в 1990-е годы. Однако со временем многие 
мигранты сумели урегулировать свой статус за рубе-
жом. Согласно данным масштабных обследований 
Государственной службы статистики Украины, доля 
трудящихся-мигрантов, работавших за границей без 
надлежащих документов, сократилась с 25,6% в 2008 
г. до 20,4% в 2012 г. [6, с. 130; 3, 42]. Однако исследова-
ние, проведенное компанией GFK-Украина по заказу 
МОМ в 2015 г., выявило, что в условиях экономиче-
ского кризиса уровень неурегулированной трудовой 
миграции снова вырос. Без оформления трудовых 
отношений за границей работали 40,5% опрошенных 
мигрантов [2]. Хотя границы европейских государств 
украинцы пересекают вполне легально, они часто ис-
пользуют свое пребывание там для трудоустройства 
без надлежащих разрешений, превышают сроки пре-
бывания, на которые получена виза.
По данным Евростат, численность граждан Украи-
ны, нарушивших правила пребывания в зарубежных 
странах и выявленных компетентными органами, в 
последние годы увеличилась: с 12 тыс. в 2013 г. до 
24 тыс. в 2015 г., т. е. вдвое (рис. 7). Это произошло в 
условиях визового режима, т. е. обусловлено иными, 
нежели порядок пересечения границы, причинами.
Несмотря на негативную динамику, численность 
украинцев-нарушителей невелика и абсолютно не-
значительна в сравнении с численностью законо-
послушных граждан, выезжающих в ЕС: в 2014 г. 
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европейские пограничники зафиксировали 10,5 млн 
въездов украинцев, а в 2015 г. – 12 млн. И, конечно, 
приведенная цифра несоизмеримо меньше числа не-
легальных мигрантов из стран Ближнего Востока и 
Африки.

Рис. 7. Численность выявленных на территории ЕС 
нелегальных мигрантов из числа граждан Албании, Боснии 
и Герцеговины, Молдовы и Украины, тыс.

Источник: [13]

Отметим также, что данные по странам, в отношении 
граждан которых визовые требования уже отмене-
ны, свидетельствуют, что корреляция между воз-
можностью свободно путешествовать и численно-
стью нарушителей миграционного законодательства 
не прослеживается. Более того, данные по Албании, 
например, свидетельствуют, что безвизовый режим, 
полученный страной в 2010 г., привел к резкому со-
кращению численности выявленных на территории 
ЕС албанцев-нелегалов (рис. 7).

Суммируя сказанное стоит еще раз подчеркнуть, что 
не визовый режим, а социально-экономическая и 
военно-политическая ситуация в Украине является 
определяющей для миграционного поведения граж-
дан. Трансграничная мобильность населения в за-
падном направлении стабильно растет, несмотря на 
визовые ограничения. В то же время, в направлении 
России она уменьшается, хотя безвизовый режим 
поездок в эту страну сохраняется. В результате от-
мены виз условия для совершения путешествий в Ев-
ропу улучшатся. Однако вследствие стремительного 
обнищания населения использовать такие возмож-
ности в целях рекреации и туризма смогут немногие 
украинцы. Вместе с тем, в результате экономическо-
го кризиса нарастает трудовая миграция за рубеж. 
Но, как показывает уже более чем двадцатилетний 
опыт трудоустройства украинцев в европейских 
странах, интенсивность трудовой миграции отража-
ет ситуацию в стране и не связана с визовым вопро-
сом. Таким образом, по нашему мнению, отмена виз 
не будет существенно воздействовать на миграци-
онное поведение украинцев. Вместе с тем, упростив 
и удешевив процедуры пересечения границы, она 
расширит возможности путешествий за рубеж для 
молодежи, будет способствовать непосредственно-
му знакомству населения Украины с европейским 
образом жизни и европейскими ценностями, и тем 
самым ускорит модернизацию страны.
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В статье рассмотрены тенденции и факторы эволюции миграции в трансформирующемся обществе. Объектом исследования является 
общество Автономно-Территориального Образования Гагаузия (Гагауз Ери). Масштаб и интенсивность миграционных процессов являются 
не только одной из значимых черт процесса глобализации, но и индикатором трансформаций общества. Гагаузское общество становится 
менее традиционным. Несмотря на упадок промышленного и сельскохозяйственного производства, оно включает некоторые черты 
современного информационного общества. Социокультурные трансформации гагаузского общества не только не в состоянии уменьшить 
масштаб миграционных процессов, но и сами являются фактором их активизации.

This article considers the trends and evolution of migration in a transforming society. The object of study is the society of the Autonomous Territorial 
Unit of Gagauzia (Gagauz Yeri). The scale and intensity of migration processes are not only one of the most significant features of the globalization 
process, but also an indicator of the transformation of society. Gagauz society is becoming less traditional. Despite the decline in industrial and agri-
cultural production, it acquires some of the characteristics of modern information-based society. The socio-cultural transformations of the Gagauz 
society are not only unable to reduce the scale of migration processes, but are also a factor in their revitalization themselves.

Масштаб и интенсивность миграционных процессов 
являются не только одной из значимых черт процес-
са глобализации, но и индикатором трансформаций 
общества. Это предопределяет актуальность обраще-
ния к теме миграции и ее эволюции в рамках иссле-
дований социокультурных трансформаций. Особенно 
значимо осмысление направлений и катализаторов 
миграции для обществ с высоким уровнем эмиграции. 
Предметом рассмотрения в данной работе является 
рассмотрение взаимосвязи эволюции миграционных 
процессов и социокультурных трансформаций гагауз-
ского общества.
Тенденции развития миграции в масштабах Молдовы, 
в том числе в трансформационном контексте, были 
рассмотрены В. Г. Мошнягой, этнопсихологические 
аспекты – И. И. Кауненко и Л. Ф. Хорозовой. Миграци-
онные процессы в гагаузском обществе были исследо-
ваны И. А. Субботиной, Н. А. Ямсковым и О. П. Комисса-
ровой. Особенно полно миграционные процессы были 
исследованы в фундаментальном труде И. А. Субботи-
ной «Гагаузы: расселение, миграция, адаптация». Одна-
ко многообразие связей между характером и направ-
лениями миграционных процессов и характером и 
направлениями социокультурных трансформаций все 
еще требует внимания и является проблемным полем 
междисциплинарного исследования.
Объектом исследования является общество, форми-
рующееся в границах Автономно-Территориального 
Образования Гагауз Ери, статус которого был признан 
и узаконен РМ 23 декабря 1994 года.
Миграционные процессы для гагаузов, заселивших 
регион в составе «задунайских переселенцев» на всем 
протяжении двухсотлетнего периода кристаллизации 
гагаузского общества, приведшей к созданию автоно-
мии, всегда были значимым явлением, хотя их факто-
ры, характеристики и направления менялись от эпохи 
к эпохе.

Создание автономии было результатом трансформа-
ционных процессов, отразившихся и в росте этниче-
ского самосознания, и в формировании слоя патрио-
тично настроенной интеллигенции, и освоении практик 
управленческой деятельности на уровне районов, и в 
организации экономической активности на различных 
уровнях.
Однако освоение статуса автономии происходило в не-
легких условиях геополитических и внутренних транс-
формаций. Некоторые из тенденций развития региона 
были проявлением закономерностей более высокого 
уровня, чем региональный.
Распад СССР застал Молдову в момент перехода от 
индустриально-аграрного общества к индустриально-
му. Активно шли процессы урбанизации, развивалась 
система образования. Уже в 1940 году были созданы 
районы, и районные центры постепенно обретали ста-
тусы городов. Так, на территории будущей автономии 
было создано сначала 4 района – Комратский, Чадыр 
Лунгский, Вулканештский, Конгазский, затем 3. Все 
районные центры обрели статус города во второй по-
ловине ХХ века, и даже Конгаз, бывший районным 
центром в течение всего лишь 16 лет, обрел его в 2007 
году. О. П. Комиссарова указывает, что в настоящее 
время 40,9% населения АТО Гагауз Ери проживают 
в городской местности, 59,1% – в сельской [3, c. 483]. 
Однако стоит отметить, что районы частного сектора 
небольших городов достаточно долго сохраняют сте-
реотипы сельской жизни. Тем не менее, даже такой 
масштаб урбанистических процессов не исчерпывал 
ресурсов общества, уже утрачивающего многие черты 
традиционного, но сохранявшего традиционный тип 
брачности (в терминологии Дж. Хаджнала).
И в 70–80-е годы прошлого века гагаузское общество 
столкнулось со значимой волной миграции. Мигранты 
зарабатывали деньги на строительство домов, обре-
тали опыт и трудовые навыки и материализовали на-
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копления в виде мебели, ковров и автомобилей (неко-
торые из которых годами не покидали своих гаражей). 
Важным фактором мобильности было создание систе-
мы качественного среднего и высшего образования. 
Большинство мигрантов составляли мужчины, имев-
шие за спиной опыт пребывания в рядах Вооруженных 
сил СССР. В этот же период был создан значительный 
слой интеллигенции, в том числе слой гагаузской ин-
теллигенции, компактно проживающей как в городах 
будущей автономии, так и в Кишинэу. Таким образом, 
был сформирован важный стратегический кадровый 
ресурс, необходимый для создания автономии и вос-
требованный в период этнической мобилизации гага-
узов в конце 80-х годов ХХ века. 
Часть мигрантов оседала в различных городах СССР, и 
это стало фактором, облегчавшим адаптацию к новым 
условиям мигрантов 1990-х годов. И. А. Субботина счи-
тает, что резидентская база системы взаимодействия 
и взаимопомощи в России, облегчившая на первых 
порах проникновение и приспособление в стране тру-
довых мигрантов постсоветского времени, была зало-
жена в 80-е годы ХХ века [7, c. 118].
О. П. Комиссарова указывает, что необходимо разли-
чать три основных миграционных потока, различаю-
щихся по своей интенсивности:
 Миграция из сел в города внутри АТО Гагаузия.
 Миграция из Гагаузии в Кишинэу.
 Эмиграция (миграция за пределы Республики Молдо-
ва). Последний миграционный поток населения явля-
ется более сильным [3, c. 484]. Но в 1970-е годы диспро-
порции между потоками были менее заметны.
Советский модернизационный проект, с одной сто-
роны, прочно вписывал Молдову в советское эконо-
мическое пространство, обеспечивая рынки сбыта и 
энергетические ресурсы, с другой – предусматривал 
ее относительную автономию, так как предполагал со-
здание собственной тяжелой и легкой промышленно-
сти, формировал условия для процессов урбанизации.
Участвуя в «советском» модернизационном проекте, 
отличительной чертой которого был приоритет коллек-
тивного над индивидуальным, общественного (государ-
ственного) над частным, Молдова одновременно пред-
принимала усилия для укрепления и развития своих 
собственных культурных оснований. Однако для фор-
мирования собственного культурного проекта необхо-
димо было больше времени, а экономическая структу-
ра была прочно встроена в союзную модель и понесла 
серьезные потери в ходе распада СССР и построения 
независимого государства Республика Молдова.
В. Г. Мошняга указывает на изменения, которые данный 
факт оказал на состояние миграционных процессов: с 
одной стороны, он привёл к свёртыванию традицион-
ных миграций – экономических, семейных, учебных, 
а также прекращению службы в армии за пределами 
республики. С другой стороны, это давало импульс но-
вым процессам – этнической эмиграции, репатриации 
людей на их историческую родину, появлению массо-

вых потоков беженцев, вынужденных переселенцев и 
перемещённых лиц, бегущих от ужасов войны, боевых 
действий [4, c. 188].
Значительная часть промышленных предприятий Га-
гаузии не смогли вписаться в новые экономические 
реалии. Только некоторые продолжили экономиче-
скую деятельность, иногда в новом качестве (показа-
тельный пример – в здании ковровой фабрики г. Ча-
дыр-Лунга открылась турецкая трикотажная фабрика).
 Это, тем не менее, уже не могло остановить стрем-
ления сельских жителей перебираться в города. А по-
скольку города Республики Молдова не могли вобрать 
в себя весь этот поток, мигранты покидали пределы 
Молдовы. В этот период сохранение значения семей-
ных связей и связей социального родства сыграло 
роль фактора, облегчавшего адаптацию мигрантов к 
новым условиям, и в то же время стало катализато-
ром интенсификации миграционных процессов, наря-
ду с созданными в советские годы представлениями о 
стандартах уровня жизни.
 Несмотря на то, что в этот период были разрушены 
многие промышленные предприятия Молдовы, про-
цесс преобразования общества продолжился. Боль-
шое количество людей обрело работу в сфере услуг, по-
высилась потребность в высшем образовании. Может 
показаться невероятным то, что в регионе, пережив-
шем масштабный спад в развитии промышленности, 
таким образом проявятся черты постиндустриального 
или информационного общества, но это лишь означа-
ло, что регион, в том числе благодаря мигрантам, поль-
зовался ресурсами развитых обществ, вбиравших ми-
грантов, которые поставляли промышленные товары в 
обмен на трудовые ресурсы. Стоит согласиться с Л. В. 
Васильевым в том, что в ХХ веке и тем более в начале 
XXI века уже весь мир активно и явно сверхадекватно 
реагировал на вызов, стимулировавший модерниза-
цию, которая продолжается и сегодня, затрагивая уже 
и многих из мира вне Запада [1, c. 155]. Геополитиче-
ские катаклизмы, в той или иной мере разрушая проч-
ные государственные структуры, деиндустриализируя 
целые регионы (Восточную Европу, постсоветское про-
странство, Ближний Восток), по существу гомогенизи-
руют их и вписывают в западный проект модерниза-
ции, опираясь на лояльность населения по отношению 
к эталонному западному стандарту жизни.
Возможность пользоваться ресурсами западного 
промышленного производства вымывает неквалифи-
цированный труд даже в тех регионах, где наблюда-
ется промышленный спад. Л. В. Остапенко отмечает, 
что даже в кризисные 1990-е годы в автономии росла 
доля работников умственных профессий, в том числе 
специалистов и руководителей. К 2004 г. удельный вес 
гагаузов, занятых профессиями преимущественно ум-
ственного труда, повысился в городском населении 
по сравнению с 1989 г. (по данным соответствующих 
переписей) почти вдвое, причем преимущественно за 
счет роста квалифицированных кадров. Именно этот 
кризисный период стал, по мнению исследователя, пе-
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реломным в развитии социально-профессионального 
состава гагаузов-горожан, так как теперь уже именно 
специалисты и руководители стали наибольшей по ве-
личине социальной стратой, составив более трети за-
нятого городского гагаузского населения. Второе ме-
сто утвердилось за квалифицированными рабочими 
(33%) [6, c. 447].
Мигранты 90-х годов ХХ века стремились обеспечить 
высшим образованием своих детей, сами получали его 
заочно. Качество образования в тот период не имело 
особого значения, так как мигранты не претендовали 
на самые престижные места. Они работали на строй-
ках и рынках и жили в трудных условиях, зарабатывая 
деньги, которые пересылали оставшимся на родине 
семьям. Это были неизбежные издержки, связанные 
с преодолением сопротивления среды. Отступление 
на менее престижные позиции не воспринималось 
как поражение. Прежде всего, сказывалась разница 
в доходах с теми, кто остался: она порождала ощуще-
ние успешности. Трудности жизни в тяжелых условиях 
компенсировались ощущением включенности в более 
благополучное, модернизированное и оцениваемое 
как более престижное пространство. Отступление на 
менее престижные позиции воспринималось как вре-
менное и не являлось экстраординарным в условиях 
разрушения структур и иерархий. Отказ от телеоло-
гического подхода в осмыслении стратегии развития 
общества оборачивалось отказом от долгосрочных 
стратегий в осмыслении перспектив карьеры на ин-
дивидуальном уровне. Положительное отношение к 
физическому труду, характерное для общества, еще 
сохраняющего черты традиционного, облегчало адап-
тацию к трудным условиям.
События конца 1980-х – начала 1990-х годов, на пер-
вый взгляд, поставили Молдову перед возможностью 
нового выбора модернизационного проекта. Выбор 
осуществлялся на всем постсоветском пространстве в 
условиях, когда был объявлен приоритет частных инте-
ресов перед общественными, так как предполагалось, 
что это оживит частную инициативу. Государственные 
структуры при этом должны были действовать в усло-
виях пересоздания политических систем, перестройки 
механизма формирования политической элиты. Эти 
обстоятельства ставили под сомнение возможность 
модернизационного проекта с сильным государствен-
ным началом, тем более что его наличие не избавля-
ло от необходимости оживления частной инициативы. 
Таким образом, отсутствие сильного государственного 
начала обернулось конкурентным преимуществом, об-
легчавшим мигрантам выбор в пользу частной иници-
ативы. Сохранение традиционных структур предопре-
деляло условность частного характера инициативы. 
Активную помощь мигрантам оказывали устроившие-
ся ранее родственники. Родственники, соседи, просто 
земляки коллективно снимали жилье. Для жителей 
региона, в котором существовала традиция проводить 
зимы в маленьком помещении, оставляя пустующий 
дом, необходимость делить комнату с несколькими 
жильцами не представлялась невыносимой.

Решение о выезде за границу облегчалось тем, что го-
сударство отказывалось от патернализма. В нулевые 
годы в небольших городах повсеместно было ликвиди-
ровано центральное отопление. Достаточно решитель-
но был осуществлен переход к страховой медицине.
Уникальность опыта Молдовы в том, что государствен-
ное начало было существенно ослаблено отсутствием 
единого для всей страны культурного проекта. Это спо-
собствовало формированию этнорегионального куль-
турного проекта, каковым стало АТО Гагауз Ери.
Создание автономии стало важным политическим ре-
сурсом развития региона. Это обеспечило возможность 
карьерного роста, возможность ощутить преимущества 
титульного этноса, повысило самооценку. Однако про-
тивостоять негативным тенденциям в экономической 
сфере в полной мере было невозможно. Иностранные 
инвесторы (прежде всего – турки) оценили преимуще-
ства дешевой, но квалифицированной рабочей силы. 
Печальной местной инновацией стало открытие швей-
ных фабрик в селах: там можно было выплачивать осо-
бенно низкую заработную плату, обоснованно надеясь 
на то, что домашние хозяйства обеспечат работницам 
дополнительные возможности выживания. Но социаль-
ные ожидания гагаузского общества, представления о 
жизненных стандартах формировались в предшеству-
ющую эпоху, более благополучную и в большей степени 
ориентированную на прогрессивное развитие. Отказы-
ваться от этих стандартов никто не собирался. Это дела-
ло сохранение высокого уровня миграции неизбежным. 
В. Г. Мошняга указывает, что со второй половины 90-х 
годов ХХ века доминирующей причиной эмиграции на-
селения Молдовы является социально-экономический 
фактор [4, c. 190].
Руководство автономии оказалось достаточно гибким 
и предприимчивым. Оно быстро осознало преимуще-
ства миграции и постаралось использовать этот ре-
сурс. Были изобретены формы работы с диаспорой 
– Всемирные конгрессы гагаузов (2006. 2009. 2012) и 
создание представительств автономии в различных 
городах. Однако эти формы оказались не слишком 
эффективными. В итоге IV Всемирный конгресс га-
гаузов неоднократно переносился и пока еще не был 
проведен. Однако все же эти формы сохраняются, и в 
немалой степени благодаря тому, что они могут быть 
использованы для «внутреннего потребления» в ходе 
PR акций.
В 1990-е годы вырос уровень женской миграции. Это 
стало следствием усилий по эмансипации женщин, 
которые осуществлялись на протяжении второй по-
ловины ХХ века. Создание смешанных школ, широкий 
доступ ко всем уровням образования, привлечение 
женщин не только на производство, но и к руководя-
щей работе, привели к такому положению дел, что в 
ряде сёл женская миграция превосходила по масшта-
бу мужскую.
Тем не менее, в целом мужчины все же активнее, чем 
женщины, участвуют в трудовой миграции, составляя 
2/3 гастарбайтеров [7, c. 137]. Выявилась гендерная 
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специфика направлений миграции – женщины предпо-
читали уезжать в Турцию, где их ожидали не стройки, а 
работа на дому.
Материалы исследования 2011 г. показали трансфор-
мацию стереотипов брачного поведения гагаузов. 
Одним из её факторов стала миграция. Данные, приво-
димые И. А. Субботиной, показывают, как радикально 
меняются стереотипы традиционного общества. Ис-
следование, проведенное среди гагаузской студенче-
ской молодежи 18–29 лет, показало отношение совре-
менных молодых людей к браку: только 43% юношей 
и 54% девушек на вопрос: «Обязательно ли вступать в 
брак?» ответили: «Обязательно» [7, c. 455].
Новизна гендерных отношений проявилась в их новой 
организации, т. е. в появлении альтернативных видов 
брака, в том числе т. н. гражданского брака, брака без 
официальной регистрации, который уже считается до-
пустимым и в традиционной гагаузской среде. Более 
того, согласно И. А. Субботиной, материалы опроса 
(2004 г.) показали, что женщины, традиционно храни-
тельницы семьи, домашнего очага, в своих установках 
более радикальны, чем мужчины. Свыше четверти 
опрошенных гагаузок считают, что сохранять семью 
не следует, если отношения между супругами разлади-
лись, у мужчин такого мнения придерживается лишь 
пятая часть опрошенных. При этом в селе установки 
на развод встречаются у женщин в полтора раз чаще, 
чем у мужчин (30% против 20%), в то время как в горо-
де гендерных различий практически не наблюдается 
[7, c. 455].
Географические направления миграции постепенно 
меняются. Жители автономии показали высокий уро-
вень адаптации в различных культурных простран-
ствах – в Европе, Америке, Турции. Однако еще 10 лет 
назад, по данным И. А. Субботиной, 56% мигрантов 
работало в РФ, причем 40% находило себе занятие в 
Москве [7, c. 137]. Адаптация в РФ облегчается таким 
значительным преимуществом как высокий уровень 
языковой компетентности в области русского языка. 
Уровень языковой компетентности продолжает ра-
сти, несмотря на сокращение часов русского языка в 
доуниверситетском образовании, развитие гагаузских 
СМИ и т. д. Это связано не только с перспективами тру-
довой миграции, но и с трансформацией традиционно-
го общества. Современные дети в меньшей степени 
вовлечены в трудовую деятельность, меньше време-
ни уделяют уличным играм. У них больше времени на 
просмотр телепрограмм. Выявление преимуществ ин-
тернета для общения привело к быстрой и тотальной 
компьютеризации населения автономии. Дети быстро 
оценили занимательность компьютерных игр. Вовле-
ченность в виртуальный мир не способствует росту 
патриотизма. Она вписывает детей и подростков в мо-
дернизированный мир.
В последние годы миграция из временной трудовой 
стала в большей степени превращаться в постоянную 
[7, c. 151]. Это привело к снижению показателей мигра-
ции: те, кто уехал, редко возвращаются. Однако это не 

дает повода для оптимизма. Снижение миграционного 
потенциала объясняется демографическими причина-
ми. Изменился тип брачности, уменьшилось количе-
ство детей в семьях. Молодые люди создают семьи за 
границей и увозят туда детей.
Это отразилось и на сфере образования – абитуриен-
ты в настоящее время в большей степени нацелены на 
получение такого образования, которое поможет най-
ти им квалифицированную работу за рубежом. Доста-
точно часто они пытаются получить образование там 
же – в России, Болгарии, Румынии и т. д. В 2016 году 
руководство автономии в полной мере осознало зна-
чение этих процессов и вместо того, чтобы как прежде 
торговаться за квоты для своих выпускников в других 
странах, провело беспрецедентную по масштабам ре-
кламную акцию в пользу Комратского государствен-
ного университета. Но даже посредством таких акций 
трудно переломить тенденции развития миграционных 
процессов, перспективы которых отражены в миграци-
онных настроениях населения Гагаузии.

Миграционные настроения населения в Гагаузии
Миграция населения на протяжении двух десятилетий 
обрела постоянный характер по всей республике, в том 
числе и в Гагаузии. Общая неудовлетворенность соци-
ально-экономической ситуацией в стране и отсутствие 
позитивных изменений в экономике способствовали 
расширению масштабов безвозвратной миграции, 
особенно молодого поколения. Несмотря на малое 
количество исследований, направленных на изучение 
миграционных процессов в Гагаузии, и отсутствие офи-
циальных данных статистики ежегодной маятниковой 
миграции населения, можем отметить постоянную 
убыль населения, особенно молодого поколения. Исхо-
дя из данных официальной статистики, каждый год в 
сельской и городской местностях Гагаузии стабильно 
уменьшается количество населения в возрасте от 22-х 
лет и старше [10, 11]. Помимо этого, управление обра-
зования Гагаузии констатирует ежегодное уменьше-
ние количества учащихся с 2005 г. до 2015 г. более чем 
на 1000 [9]. Усиливающиеся миграционные процессы в 
совокупности с низким уровнем рождаемости населе-
ния становятся угрожающими для развития региона и 
страны в целом.
Миграционные настроения населения автономии де-
монстрирует последнее социологическое исследова-
ние, проведенное в 2015 г. Институтом общественных 
политик [2]. Миграционные ориентации населения свя-
заны с будущим детей опрашиваемых респондентов. 
Несмотря на то, что 64% опрошенных в течение послед-
них пяти лет не посещали другие страны с целью за-
работка, а 61,5% не намеревались уехать в ближайшие 
полгода, четко прослеживается отсутствие у респон-
дентов видения перспектив будущего их детей в плане 
успешной социальной интегрированности в Республи-
ке Молдова. 58,2% опрошенных считают, что у их детей 
нет будущего в Республике Молдова. Наиболее вероят-
ным направлением постоянной миграции опрошенные 
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видят Российскую Федерацию (79,1%), которая являет-
ся наиболее популярным местом трудовой миграции 
населения из РМ.
Основным фактором миграционных настроений на-
селения является неудовлетворенность нынешним 
экономическим положением в автономии. Исходя из 
данных опроса, 69,9% от общего числа респондентов 
не удовлетворены экономической ситуацией в Гага-
узии, из которых 44,7% опрошенных полностью не 
удовлетворены и 25,2% частично не удовлетворены [2, 
диаграмма 2, с. 11]. Пессимизм респондентов наблюда-
ется выше в возможности социально-экономической 
интеграции за пределами автономии. Неудовлетворён-
ность экономическим положением в стране выразили 
85,3% опрошенных, 62,3% из которых полностью не 
удовлетворены, и 23% частично не удовлетворены [2, с. 
10]. Такие общенациональные социально-экономиче-
ские проблемы в государстве, как безработица, низкий 
уровень жизни, коррупция и др., порождают среди на-
селения тревогу и лишают его уверенности в будущем 
[2, с. 13].
Повышенный уровень миграционных ориентаций у на-
селения наблюдается в других исследованиях, прове-
денных В. Г. Мошнягой и В. Д. Цурканом в 2013 г. среди 
выпускников девяти ВУЗов РМ [5, c. 67]. Исследовате-
ли отмечают среди опрошенных прямую зависимость 
уровня доходов с миграционными ориентациями. Ре-
спонденты с самым низким доходом наиболее склон-
ны к миграции за пределы РМ. Согласно результатам 
опроса, планируют уехать из РМ 68,2% респондентов 
[5, c. 67]. Таким образом, данные исследования в оче-
редной раз подтверждают общую обеспокоенность 
населения за свое благосостояние. Уровень миграции, 

по мнению В. Г. Мошняги и В. Д. Цуркана, невозможно 
снизить в силу объективных обстоятельств, которые 
диктует социально-экономическая ситуация в государ-
стве. Так, неспособность системы удовлетворить фи-
нансовые ожидания выпускников повышает уровень 
их миграционных ориентаций и служит постоянным 
фактором миграции.
Несмотря на незначительное количество исследова-
ний демографических процессов в Гагаузии и офици-
альных данных статистики реальной миграции населе-
ния, существуют основания для подтверждения роста 
миграционных установок и ориентаций всё большего 
числа людей. Снижение уровня жизни населения в со-
вокупности с другими социальными и экономически-
ми проблемами в государстве ставят вопрос о более 
решительных действиях государственных и негосудар-
ственных институтов о формировании эффективных 
политик для обеспечения условий экономической ста-
бильности и развития.
В конечном итоге можно сделать следующие выводы: 
социокультурные трансформации гагаузского обще-
ства не только не в состоянии уменьшить масштаб 
миграционных процессов, но и сами являются факто-
ром их активизации. Некоторое снижение абсолютных 
показателей эмиграции связано с исчерпанием ми-
грационного потенциала общества, вызванного транс-
формацией миграции из временной в постоянную и 
демографическими процессами (изменением типа 
брачности). Автономия создает некоторые благопри-
ятные для карьерного роста обстоятельства. Однако 
давление социально-экономических причин, усугу-
бленных высокими социальными ожиданиями, оказы-
вается сильнее.
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За последние 20 лет балканские страны потеряли около 6 миллионов человек. Несмотря на то, что Болгария, Румыния и Хорватия вступили 
в ЕС, а Албания стала членом НАТО, демографические тенденции не изменились. Напротив, в результате мирового экономического кризиса 
процесс стал необратимым, что приведет к огромным последствиям для экономики и развития балканских стран. Принимая во внимание 
миграционный кризис, депопуляция, наблюдающаяся на Балканах, представляет собой крупную геополитическую проблему.

In the last 20 years, the Balkan countries lost close to 6 million people. Regardless of the fact that Bulgaria, Romania and Croatia entered the EU and 
Albania became a NATO member, the demographic trends have not changed. On the contrary, because of the consequences of the global economic 
crisis, this process become irreversible. It will leave huge consequences for the economy and development of the Balkan countries, and taking into 
account the migrant crisis, depopulation observed in the Balkans represents a big geopolitical challenge.

Эмиграция из балканских стран – статистические 
показатели
Численность населения 9 балканских стран и энти-
тета (географического региона) Косово за последние 
25 лет постоянно уменьшается2. С 66,6 миллионов 
в 1991 году численность населения уменьшилась 
до 60,7 миллионов в 2011 году. Разница в 5 828 932 
жителей приблизительно равна численности населе-
ния Дании и в два раза превышает население Литвы. 
Причинами являются уменьшение числа новоро-
жденных и интенсивное выселение. Рост отмечает-
ся только в Греции, а стагнация, по статистическим 
данным, отмечается в Македонии и Черногории. 
Самое большое снижение численности населения 
вследствие гражданской войны и бед, которые она 
принесла, происходит в Боснии и Герцеговине, затем 
следуют Болгария, Албания, Румыния и Сербия. Не-

Таблица № 1: Численность населения балканских стран 1991–2011 гг. [1; 2; 3; 6; 9; 10; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 24]

1991 2001 2011 2011/1991

Албания 3 225 417 3 069 225 2 831 741 –393 676 (–12,2%)

Б и Г 4 376 403 3 798 953 3 531 189 (2013) –1 205 214 (–27,5%)

Болгария 8 487 317 7 932 984 7 364 570 –1 122 747 (–13,3%)

Греция 10 259 900 10 964 020 10 816 286 +556 386 (+5,4%)

Македония 2 033 964 2 022 547 (2002) 2 062 294 (2012) +28 330 (+1,4%)

Румыния 22 810 035 (1992) 21 680 974 (2002) 20 121 641 –2 688 394 (–11,8%)

Сербия 8 010 906 7 498 001 (2002) 7 186 862 –824 044 (–10,3%)

Хорватия 4 784 265 4 492 049 4 456 069 –328 196 (–6,9%)

Черногория 615 035 620 145 (2003) 620 029 +4 994 (+0,8%)

Косово/ОН 1 956 196 1 850 000 (~) 1 739 825 –216 371 (–11,1%)

ИТОГО 66 559 438 63 928 898 60 730 506 –5 828 932 (–8,8%)

2 Косовские албанцы в 2008 году провозгласили независимость. На сегодняшний день двухсторонние отношения с «Республикой Косово» 
установили многие государства, среди которых находятся и ключевые западные страны. Сербия не признает такое решение и считает Косово 
неотъемлемой частью своей территории. Но так как в Совете Безопасности ООН не была изменена Резолюция 1244 (1999), определяющее 
устройство Косово, юрисдикцией над этой территорией –  в юридическом и формальном аспектах – и далее обладает миссия ООН (УНМИК).

смотря на это, данные из таблицы № 1 могут быть не 
совсем верными.
В Косово численность населения уменьшилась 
вследствие этнических чисток и изгнания сербских 
жителей, в то же время число албанцев осталось не-
изменным. Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что на этой территории имеет место 
стагнация. В Черногории демографические тенден-
ции схожи с ситуацией в Сербии, но многие сербские 
граждане приняли также и черногорское граждан-
ство, и этот факт был представлен как рост числен-
ности популяции в Черногории. Кроме того, в Черно-
гории отмечается изменение плотности населения 
в рассматриваемых регионах. С одной стороны, в 
столице республики – Подгорице, в туристических 
центрах и на Адриатическом побережье отмечает-
ся рост, а с другой стороны, территории на севере 
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Таблица 2: Распределение числа общин по признакам компонентов движения населения в стране в период между двумя 
переписями 1991–2002 гг. и 2002–2011 гг. [23, стр. 59]

страны, опустошенные в экономическом плане и с 
более слаборазвитой инфраструктурой, склонны к 
депопуляции. «В соответствии с данными неправи-
тельственной организации „Евромост” с конца июня 
этого года из Черногории уехало 5 620 граждан. С 
конца мая до конца июня число выехавших граждан 
увеличилось на 2 010, а это говорит о том, что массо-
вый выезд с севера страны увеличивается» [4].
Когда речь идет о Сербии, по последней переписи насе-
ления только в 7 административных единицах (из 161) 
наблюдается положительный естественный прирост, 
а в 21-ой наблюдается положительное миграционное 
сальдо (таблица № 2). Во всех остальных районах про-
исходит интенсивная депопуляция. «По нашим оценкам 
в период между двумя переписями населения – с 2002 
г. по 2011 г. – численность населения Сербии уменьши-
лась на 424 тысячи (5,6%). Согласно переписи населе-
ния, численность населения Сербии (в стране) в 2011 
году достигла уровня осени 1973 года» [23, стр. 63].
«Тревожная ситуация и в отношении эмиграции из Сер-
бии. Недавно были опубликованы данные, подтверж-
дающие, что в данный момент для неё характерен га-
лопирующий рост. Среднее за год число эмигрантов из 
Сербии в страны, являющиеся членами ОЭСР, в период 
2004–2013 гг. составляло 26 000 человек в год. В 2013 
году эмигрировало 45 000 человек, а в 2015 – рекорд-
ные 58 000. Увеличение числа эмигрантов из Сербии 
в 2014 году составляло 29,4 процентов, и, таким обра-
зом, Сербия, числящаяся в списке 50 стран с самым 
высоким уровнем эмиграции в мире, „поднялась” на 
три позиции вверх и сейчас находится на 29 месте. Се-
кретариат ОЭСР не опубликовал данные о том, сколько 
среди эмигрантов людей с вузовским образованием, 
но более ранние исследования автора этого текста 
показывают, что доля людей с высшим образованием 
среди эмигрантов составляет от 12 до 15 процентов. 
ОЭСР опубликовал данные о том, что в 2013 году в го-
сударствах, являющихся членами этой организации, 
находилось 61 000 человек с высшим образованием, 
рожденных в Сербии» [13, стр. 12].
В Хорватии, куда постоянно прибывают хорваты из Бо-
снии и Герцеговины, схожая с Черногорией ситуация. 

Период между 
двумя переписями

Рост численности населения Естественный прирос Миграционное сальдо

положительный отрицательный положительный отрицательный положительное отрицательное

1991–2002 53 108 23 138 84 77

2002–2011 13 148 7 154 21 140

год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

эмигранты 7 488 11 767 6 534 6 812 6 012 7 692 9 002 7 488 9 940 9 860 12 699

иммигранты 24 415 20 365 18 455 18 383 14 320 14 978 14 622 14 541 8 468 4 985 8 534

баланс 16 927 8 598 11 921 11 571 8 218 7 826 5 620 7 053 –1 472 –4 785 –4 165

год 2012 2013 2014 2015

эмигранты 12 877 15 262 20 858 29 651

иммигранты 8 959 10 738 10 638 11 706

баланс –3 918 –4 884 –10 220 –17 945

Таблица № 3: Число эмигрантов и иммигрантов в Хорватии в период 2001–2011 гг. [6, c. 120-2]

Поэтому, вплоть до 2009 года, отмечалось больше при-
бывших, чем выбывших из страны, и это отражалось 
на общей численности населения (таблица № 3).
Однако с 2012 года эти показатели меняются, и в 
Хорватии насчитывается больше эмигрантов, чем 
иммигрантов (таблица № 4). Число эмигрантов рез-
ко возрастает, и, анализируя их абсолютное число в 
2015 году и сравнивая его с 2012 годом, становится 
очевиден невероятный рост в 4,58 раза. Такая тенден-
ция держится и в течение 2016 года, и, по ожиданиям, 
Хорватию покинут еще свыше 22 000 ее граждан. Мо-
жет показаться абсурдным, но в середине 2013 года 
Хорватия вступила в полноправное членство в ЕС, но 
вместо замедления темпов эмиграции, процесс приоб-
ретает полностью противоположный характер.

Таблица № 4: Число эмигрантов и иммигрантов в Хорватии 
2012–2015 гг. [7, c. 1]

Особый интерес вызывает пример Македонии: в 
этой стране происходит изменение этнической 
структуры, так как число этнических македонцев 
уменьшается, а число албанцев возрастает. Кроме 
того, наблюдается постоянное выбывание жителей 
из этой страны в направлении западноевропейских 
стран, и этот факт не всегда отражается в перепи-
си населения, так как в качестве места жительства 
эмигранты продолжают указывать свою страну. 
Несмотря на то, что статистические данные звучат 
иначе, «самое драматическое выселение наблюдает-
ся в Македонии, откуда от 1998 до 2011 года выеха-
ло 230 000 жителей, то есть 10 процентов от общего 
числа жителей. Если продолжится такими темпами, 
то, даже вопреки относительно благоприятным де-
мографическим тенденциям, в Македонии до 2030 
года будет проживать менее 1,8 миллионов жителей, 
по сравнению с сегодняшними 2,1 миллионами» [4]. 
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Беспокоит и то, что, по данным Мирового экономиче-
ского форума, Македония за рассматриваемый пе-
риод 2011–2012 гг. находится на 133 из 142 мест по 
показателю выбывания квалифицированных специ-
алистов (brain drain), так как 29,4% эмигрантов – это 
люди с высшим образованием. [25]
Согласно процентным показателям, рекордсменом яв-
ляется Босния и Герцеговина, так как здесь, по данным 
государственных ведомств, общее число эмигрантов 
приближается к 1,2 миллионам. И всё же в отдельных 
случаях данные, которыми располагают ведомства в 
Сараево, отличаются от данных государств, в которые 
иммигрирует население, что наиболее видно на примере 
США, Швеции и Словении (таблица № 5). Причины таких 
отличий нужно искать в урегулировании пребывания 
в стране через получение гражданства: власти в США, 
Швеции и Словении просто не учитывают часть населе-
ния, прибывшего из Боснии и Герцеговины в качестве 
иммигрантов, в то время как страна их происхождения 
классифицирует их именно так. Еще одна причина – воз-
растающее число нелегальных иммигрантов.

Таблица № 5: Число эмигрантов из Боснии и Герцеговины 
по оценкам дипломатических и консульских 
представительств и результатам переписи в других 
странах [19, стр.  63]

государство Число
эмигрантов государство Число

эмигрантов

США 390 000 США 120 655

Германия 157 187 Германия 169 040

Хорватия 60 000 Хорватия 189 039

Сербия 137 000 Сербия 131 108

Австрия 132 262 Австрия 85 215

Словения 100 000 Словения 32 468

Швеция 75 000 Швеция 10 453

Канада 60 000 Канада 28 735

Австралия 50 000 Австралия 24 635

Итого 1 161 449 Итого 791 348

Все попытки вернуть как можно больше переселен-
ных лиц в Боснию и Герцеговину увенчались неудачей 
(таблица № 6). Вопреки содействию Международной 
организации по миграции, в период 2001–2009 гг. в 
Боснию и Герцеговину вернулось всего 4 332 челове-
ка, что, по сравнению с данными из предыдущей та-
блицы № 4, несущественно. Большинство из вернув-
шихся – лица в возрасте старше 55 лет, что указывает 
на отсутствие у молодых эмигрантов желания добро-
вольно вернуться в страну, и этого возвращения не 
следует ожидать в силу многих причин.
В абсолютных цифрах самое большое число мигрантов 
с Балкан – из Румынии. Румыны составляли большин-
ство и в предыдущие годы, а с 2012 года явно начал-
ся новый цикл массовых выселений, что выявится во 

время следующей переписи населения. Число румын-
ских иммигрантов в границах ЕС в 2015 году увеличи-
лось приблизительно на 2,5 миллиона (диаграмма № 
1). В начале 2015 года число румынских иммигрантов 
в Италии возросло на целых 36% по сравнению с 2012 
годом и составило 1 131 839 человек. Схожие тенден-
ции отмечены и в Испании, где в 2015 году находилось 
707 284 граждан Румынии, что в сравнении с 2012 го-
дом представляет рост в 11,5%. В Германии и Велико-
британии число румынских иммигрантов за один лишь 
год (2014–2015) возросло на 33 (от 267 398 до 355 398), 
то есть на 30% (от 135 000 до 175 000) [5, стр. 3; 26].

Таблица № 6: Общее число граждан Боснии и Герцеговины, 
вернувшихся в страну при содействии Международной 
организации по миграции от 2001–2009 гг. [19, стр. 40]

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ∑
1556 1335 844 295 101 54 28 16 73 4332

Диаграмма № 1: Эмигранты из Румынии в странах 
Западной Европы [5, стр. 4]

Подобно этому, и в новых странах-членах ЕС – Румы-
нии и Хорватии, а также в Болгарии, наблюдается по-
стоянная утечка населения в страны Западной Евро-
пы. По данным Службы государственной статистики, 
из Болгарии в 2010 году выехало 27 708 человек, в 
2011 году отмечается падение – число эмигрантов со-
ставляло 9 517, затем вновь отмечен рост: 2012 – 16 
615, 2013 – 19 678, 2014 – 28 727. Рекорд был зафикси-
рован в 2015 году, результаты представлены в следую-
щей таблице № 7.
Анализируя возрастную структуру эмигрантов, можно 
заметить, что 68,7% лиц данной категории моложе 40 
лет, что в долгосрочной перспективе представляет со-
бой неблагоприятное обстоятельство для демографи-
ческого движения в Болгарии, а также для экономиче-
ской динамики в стране. Относительно высокая доля 
эмигрантов в возрасте до 19 лет указывает на то, что 
из страны выезжают дети с родителями, то есть целые 
семьи, что является весьма негативным фактором. 
Другими словами, на примере Боснии и Герцеговины 
можно увидеть, что в случае, когда эмигрируют целые 
семьи, они, как правило, не возвращаются в свою стра-
ну, то есть переселенцы выезжают с намерением по-
стоянного проживания в другой стране.
Если говорить о возрастной структуре эмигрантов, то 
здесь Болгария не является единственным примером: 
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ВСЕГО 29 470

возраст число возраст число возраст число

0–4 903 30–34 2 883 60–64 1 562

5–9 915 35–39 2 514 65–69 1 270

10–14 804 40–44 2 240 70–74 627

15–19 2 534 45–49 1 869 75–79 411

20–24 3 643 50–54 1 696 80+ 121

25–29 3 817 55–59 1 661

Эмигранты 2001–2011

Возрастная 
группа

эмигранты

итого мужчины женщины

–481 601 –243 269 –228 332

0–4 –9 802 –5 732 –4 070

5–9 –25 914 –13 823 –12 091

10–14 –33 283 –17 923 –15 360

15–19 –31 076 –17 624 –13 452

20–24 –84 070 –38 681 –45 389

25–29 –109 508 –50 726 –58 782

30–34 –76 786 –38 681 –38 567

35–39 –49 169 –26 687 –22 482

40–44 –28 841 –16 567 –12 724 

государство Число
эмигрантов процент

Италия 491 495 46,8

Греция 449 706 42,8

США 76 970 7,3

Великобритания 11 000 1,0

Германия 10 293 1,0

прочее 11 781 1,1

Таблица № 7: Эмиграция из Болгарии в 2015 году [22, стр.  1]

Таблица № 8: Эмигранты из Албании в период с 2001–2011 
гг. по возрасту и полу [11, стр. 33] Таблица № 9: Албанские эмигранты за рубежом [11, стр. 53]

напрашивается вывод, что в отношении балканских 
стран это является правилом. В Албании, например, 
еще более участился выезд из страны лиц моложе 40 
лет. Также, из данных представленных в таблице № 4, 
можно увидеть, что из страны выезжают целые семьи.

В 2011 году эмигранты, по сравнению с совокупным 
населением Албании, составляли целых 17%, и, в отли-
чие от демографических тенденций, присутствующих 
у соотечественников в Сербии (в Косово и Метохии) 
и в Македонии, в этой стране с 2011 года отмечает-
ся уменьшение численности населения (в 2001 году в 
Албании проживало 3 069 275 жителей, а в 2011 году 
– 2 831 741).
Убедительно максимально число переселенцев из 
Албании останавливается в ближайших экономиче-
ски развитых странах-членах ЕС – Италии и Греции 
(таблица № 9). На Грецию, прежде всего, сориенти-
рованы представители греческого национального 
меньшинства из южной части страны, а также часть 
албанцев православной веры, которым намного лег-
че освоиться в такой среде. Это влияет на демогра-
фические показатели в Греции, и является одной из 
причин, по которой в этой стране за последние два де-

сятилетия отмечается небольшой рост численности 
населения. Относительно немалое число граждан Ал-
бании выезжает и в США, в то время как переселение 
в другие страны-члены ЕС (за исключением Греции и 
Италии) пока менее заметно.

Эмиграция как непрерывный процесс
Представленные данные позволяют увидеть, что ми-
грация из балканских стран в направлении стран За-
падной Европы представляет собой непрерывный 
процесс. На первый взгляд может показаться удиви-
тельным, что интенсивность выселения усиливается 
после продвижения отдельных стран в процессе ев-
роинтеграции. Примеры Румынии, Болгарии, а осо-
бенно – Хорватии, показывают, что после вхождения 
в ЕС утечка населения не только не прекратилась, но 
и усилилась. Страны-кандидаты на вступление в ЕС 
– Сербия и Македония – также отмечают печальные 
рекорды, другими словами, их продвижение к полно-
правному членству в ЕС сопровождается массовым 
выселением целых поколений в Западную Европу, 
прежде всего в Германию и Австрию. Албания медлен-
ней продвигается в ЕС, зато она с 2009 года является 
полноправным членом НАТО. Вопреки частым заявле-
ниям политиков о том, что вхождение в НАТО приносит 
с собой новые инвестиции и, таким образом, способ-
ствует достижению более высокого жизненного стан-
дарта, похоже, что Албания до 2020 года превратится 
в государство, четверть населения которого будут 
составлять эмигранты. Сложно прогнозировать, вер-
нутся ли они в Албанию, и произойдёт ли это вообще, 
так как примеры других балканских стран свидетель-
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ствуют о том, что возвращения обычно не происходит, 
а если и происходит, то речь идет об отдельных случаях 
и, в основном, о пожилых людях.
И всё-таки, рассматривая этот вопрос с другого ра-
курса, можно сделать вывод о том, что интенсивность 
выселения чувствительно усилилась с 2009 года, ког-
да последствия глобального экономического кризиса 
становятся заметны и в национальных экономиках бал-
канских стран. Структурные проблемы в экономических 
системах после периода транзиции не позволяют найти 
соответствующие решения в ответ на появившиеся вы-
зовы, вследствие чего происходит снижение объемов 
экономических мероприятий (событий), и продолжает-
ся выезд населения. Также нужно отметить, что и раз-
витые европейские страны сталкиваются со схожими 
проблемами. Картина Европы неудержимо меняется. 
По оценкам ООН и Евростата, численность населения 
отдельных стран до 2050 года уменьшится: во Фран-
ции будет проживать 55 миллионов, в Великобритании 
– 53 миллиона, но сильнее всего эти тенденции будут 
выражены в Германии (численность населения умень-
шится на 63 миллиона), Италии (приблизительно 37 

миллионов) и Испании (28 миллионов) [18, стр. 41-98]. 
Относительное спокойствие в отношении передвиже-
ния миллионов жителей Балкан к европейским странам 
объясняется демографическим упадком в Западной Ев-
ропе. Экономика Западной Европы нуждается в трудо-
способном населении для поддержания существующей 
экономической динамики, а преимущество балканских 
народов (за частичным исключением албанцев и части 
мусульман из Боснии и Герцеговины, находящихся под 
влиянием радикальных исламских учений) в том, что 
они легко вписываются в новое общество и не пред-
ставляют угрозу для безопасности. Поэтому можно 
ожидать, что настоящие тенденции будут наблюдаться 
и в будущем. Из балканских стран продолжится выезд 
населения, причем той его части, что является наиболее 
жизнеспособной в плане репродукции. Это, по всей ве-
роятности, может принести серьезные последствия для 
экономики и развития балканских стран. Принимая во 
внимание острый миграционный кризис, наблюдаемый 
на Балканах, депопуляция представляет собой мощней-
ший геополитический вызов не только для балканских 
стран, но и для всей Европы.
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В докладе представлены итоги совместного исследования ИСПИ РАН с Институтом европейских исследований ВАОН и Университетом 
внешней торговли Вьетнама по выявлению установок вьетнамской молодежи на обучение за рубежом, в том числе – в российских 
университетах. Исследование опирается на два социологических опроса в 2016 г. (молодежи и экспертов), итоги которых представлены в 
докладе. Согласно им, около половины опрошенных вьетнамских школьников и студентов хотели бы учиться за рубежом. Приоритетными 
направлениями образовательной миграции являются страны, проводящие активную политику привлечения потенциальных студентов во 
Вьетнаме – Австралия, США, Франция, Великобритания, Япония и Южная Корея. Дана характеристика российской политики в этой сфере как 
неадекватной стоящим задачам. Россия не входит в число приоритетных направлений для обучения молодых вьетнамцев и существенно 
проигрывает в конкурентной борьбе другим государствам. Приведен анализ национальной стратегии развития молодежи во Вьетнаме на 
2011–2010 гг., открывающей уникальный шанс для России при разумном подходе войти во Вьетнам с по-настоящему масштабным языковым 
проектом. Автор делает вывод, что Россия имеет необходимые условия для привлечения вьетнамских студентов в свои университеты и 
должна вырабатывать новую «внешнюю» миграционную политику.
Ключевые слова: Вьетнам, Россия, миграционная политика, студенты, эксперты, приоритетные направления образовательной миграции, 
развитие российско-вьетнамских отношений, социологический опрос 

The report presents the results of a joint study with the ISPR and Institute for European Studies VASS and the University of Vietnam’s foreign trade to 
identify Vietnamese youth facilities to study abroad, including – Russian universities. The study is based on two sociological surveys in 2016 (young 
people and experts), the results of which are presented in the report. According to them, about half of the respondents of Vietnamese pupils and stu-
dents would like to study abroad. The priority areas of educational migration are countries implementing an active policy to attract potential students 
of the Vietnam – Australia, USA, France, UK, Japan and South Korea.
The characteristic of Russian policy in this area was marked as ‘inadequate’. Russia is not among the wanted countries for training of young Vietna-
mese and it essentially loses in the competition againts other states.
The analysis of the national youth development strategy in Vietnam 2011–2010, offers a unique chance for Russia, with a reasonable approach, to 
enter Vietnam with a truly ambitious language project. The author concludes that Russia has the necessary conditions to attract Vietnamese students 
in their universities and must develop a new ‘external’ migration policy.
Key words: Vietnam, Russia, migration policy, students, experts, educational migration priorities, the development of Russian-Vietnamese relations, 
an opinion poll.

3 Исследование проведено в рамках проекта РГНФ № 15-23 09001_м(а)

Вьетнамско-российские образовательные контак-
ты имеют достаточно продолжительную историю. 
Достигли своего пика они перед распадом СССР, 
когда несколько десятков тысяч вьетнамских сту-
дентов и аспирантов обучались в советских вузах 
(в Москве, Ленинграде, Киеве и других городах). 
Крушение Советского Союза резко сократило при-
ток вьетнамской молодежи в Россию. Между тем, 
в самом Вьетнаме старшее поколение помнит опыт 
своего обучения в СССР и России, что дает россий-
ским вузам в условиях демографического спада 
привлечь новые контингенты вьетнамских студен-
тов. В настоящее время Вьетнам и Россию связы-
вают не только исторические и культурные отноше-
ния, но геополитические и торгово-экономические 
интересы. В этой связи привлечение вьетнамских 
студентов в российские вузы представляется очень 
перспективным проектом для обеих стран с геопо-
литической, социально-экономической и демогра-
фической точек зрения.
С целью выявления миграционных установок вьет-
намской молодежи на обучение за границей и оцен-

ки миграционного потенциала вьетнамской моло-
дежи для обучения в российских университетах, в 
сотрудничестве с учеными Института европейских 
исследований ВАОН и Университета внешней тор-
говли в 2016 г. было проведено два социологи-
ческих опроса во Вьетнаме и России. Во-первых, 
во Вьетнаме были опрошены 278 молодых людей 
(школьников выпускных классов и студентов), из-
учающих русский язык в университетах и школах. 
Во-вторых, во Вьетнаме и России были опрошены 
около 50 вьетнамских и российских экспертов – 
представителей органов государственной власти, 
ученых, преподавателей, сотрудников посольств, 
журналистов и бизнесменов с целью определения 
миграционного потенциала вьетнамской молоде-
жи, в целом, и их установок на Россию, в частности.
Изучение документов стратегического развития 
Вьетнама показывает, что хотя в них прямо и не 
указывается на необходимость стимулирования 
образовательной миграции за границу, в реализа-
ции политики обновления заданы посылы в данном 
направлении. В частности, в политическом докладе 
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для ЦК КПВ XI созыва XII съезду партии значитель-
ное внимание уделяется вопросам вложений в чело-
веческий потенциал, развитию преподавательских 
и управленческих кадров, науки и технологий [9]. 
Кроме того, ранее во Вьетнаме принята националь-
ная стратегия развития молодежи на 2011–2020 
гг. [10, с. 11]. И очевидно, что Вьетнам планомерно 
будет придерживаться стратегии повышения обра-
зовательного уровня молодежи, в том числе через 
канал обучения за рубежом и привлечения высоко-
квалифицированных специалистов в страну [10; 11].
Кроме того, получение образование за рубежом 
в современном вьетнамском обществе является 
элементом престижа, социального статуса, харак-
теризует успешные социальные стратегии разви-
вающегося среднего класса. На долю Вьетнама 
приходится около 4% студентов, обучающихся за 
границей, из региона Восточной и Юго-Восточной 
Азии. По данным ЮНЕСКО, в 2014 г. численность об-
разовательных мигрантов из Вьетнама за границей 
составила около 53 тыс. человек, что, к примеру, в 2 
раза больше, чем из соседнего Таиланда (25,5 тыс. 
человек). Согласно экспертным оценкам около 2 
млрд долларов вьетнамские родители тратят на об-
учение детей за границей. Наиболее привлекатель-
ными для вселения вьетнамских образовательных 
мигрантов остаются страны, поддерживающие 
активные программы их привлечения: Австралия 
(около 48 тыс.), Франция (более 11 тыс.), Великобри-
тания (более 9 тыс.), США (около 34 тыс.). К сожале-
нию, Российская Федерация теряет в абсолютном и 
относительном измерении вьетнамских образова-
тельных мигрантов. Если в 2008 г. на долю России 
приходилось около 10% всех образовательных ми-
грантов из Вьетнама, в 2014 г. только около 3%. В 
рейтинге стран, принимающих вьетнамских студен-
тов в 2014 г., Россия занимала 5-ю позицию.

Рис. 1. Численность вьетнамских студентов, обучающихся 
за рубежом в 2008–2014 гг., человек

В ходе наших социологических опросов 2016 г. было 
установлено, что вьетнамская молодежь обладает 
устойчивыми намерениями продолжить обучение 
за границей, и, следовательно, является носителем 
высокого миграционного потенциала образова-
тельной миграции за рубеж. Согласно опросу экс-
пертов около половины опрошенных вьетнамских 

школьников и студентов хотели бы учиться за ру-
бежом. Согласно нашему опросу молодежи только 
10% опрошенных не имеют желания продолжить 
обучение за границей. Около 74% хотели бы обу-
чаться за границей. Затруднились ответить и не от-
ветили 16% (табл. 1). Данная когорта вьетнамской 
молодежи, не сформировавшая твердого мнения о 
намерениях учиться за границей, может рассматри-
ваться как неустойчивая и, при активных действи-
ях, направленных на вовлечение молодежи в про-
цесс образовательной миграции, перейти в группу 
потенциальных мигрантов.

Таблица 1. Миграционные намерения вьетнамской 
молодежи (ответ на вопрос «Хотели бы Вы продолжить 
обучение за границей?»)

Ответы Частота ответов, 
человек Доля, %

Да, хотел(а) бы 205 73,7

Нет, не хотел(а) 
бы

28 10,1

Не думал(а) об 
этом

20 7,2

Затруднились 
ответить

25 9,0

Итого 278 100,0

Возможности формирования миграционного по-
тенциала для национальных университетов дока-
зывает активная политика Японии и Южной Кореи. 
Например, Япония не только вкладывает значитель-
ные инвестиции в экономику Вьетнама, но и парал-
лельно развивает масштабные образовательные и 
культурные программы для вьетнамской молодежи 
(центры, выставки, кинофестивали, гранты, летние 
лагеря, поездки, стажировки, и пр.). Активизируют 
свою деятельность во Вьетнаме также Китай, Син-
гапур и Таиланд. В 2016 г. подписано новое согла-
шение о сотрудничестве в образовательной сфере 
с Китаем. Еще пример. Ранее различные универси-
теты из Таиланда стали активно выходить с различ-
ными образовательными программами и привле-
кать студентов из соседних Камбоджи, Вьетнама, 
Лаоса.
Российская образовательная политика развивает-
ся гораздо слабее, не имеет достаточного размаха, 
опирается на традиционные методы. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 8 
октября 2013 г. № 891 «Об установлении квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации» ежегодная квота 
на образование в российских вузах иностранных 
граждан составляет 15 тыс. человек [7]. По данным 
Россотрудничества в 2016 г. конкурс среди ино-
странцев составил 4,5 человека на одно российское 
бюджетное место [2]. В 2016 г. 90-миллионному 
Вьетнаму были выделены квоты на обучение всего 
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Таблица 2. Миграционные намерения вьетнамской 
молодежи на обучение в России

Ответы Частота ответов, 
человек Доля, %

Да, хотел(а)  бы 160 56,7

Нет, не хотел(а) 
бы

52 18,7

Не думал(а) об 
этом

62 22,3

Затруднились 
ответить

4 1,4

Итого 278 100,0

850 вьетнамцев в российских вузах. По данным Ми-
нобрнауки России в 2015–2016 учебном году общее 
количество иностранных граждан, обучавшихся в 
российских вузах, составило 270 тыс. человек, или 
6% студентов [1].
Несмотря на создание Россотрудничества и фон-
да «Русский мир» и наличие у них значительных 
бюджетов, во Вьетнаме существенно сократилось 
распространение русского языка (осталось только 
10 школ с преподаванием русского языка, в 2015 
г. только 2 преподавателя из России приехали для 
проведения курсов русского языка на 2 месяца!). 
Эксперты отмечали, что деятельность Фонда мира 
в советское время была гораздо эффективнее. К со-
жалению, отсутствует реклама российских универ-
ситетов, нет доступных курсов русского языка, не 
доходит литература до провинциальных библиотек, 
вузов и школ. Слабо развивается культурный и на-
учно-образовательный обмен. Нет системы грантов 
для молодежи. Кроме того, экономическое взаимо-
действие между странами остается на низком уров-
не, что не дает возможности вьетнамцам – выпуск-
никам российских вузов найти достойную работу 
на вьетнамском рынке труда. В результате, Россия 
не входит в число приоритетных направлений для 
обучения молодых вьетнамцев и существенно про-
игрывает в конкурентной борьбе другим государ-
ствам. Эксперты отмечают, что даже люди, учив-
шиеся в СССР и России, отправляют своих детей 
учиться в страны Запада, Японию, Южную Корею, 
Австралию, поскольку не видят перспектив их тру-
доустройства с российскими дипломами. Опрос 
экспертов в сентябре 2016 г. на встрече общества 
«Ностальгия по СССР» (объединяет около 8 тыс. 
вьетнамцев, учившихся и работавших в СССР и Рос-
сии) это подтвердил.
При этом миграционный потенциал образователь-
ной миграции для России гораздо выше данных 
цифр. Больше половины всех опрошенных молодых 
вьетнамцев (около 57%) желают продолжить обу-
чение в России (табл. 2). Около 18% респондентов 
указали Россию наиболее предпочтительной среди 
всех стран для вселения и получения дальнейшего 

образования. Главным образом, это те, кто в насто-
ящее время обучается в России и имеет уже устано-
вившиеся социальные и культурные связи.
Тем не менее, в силу объективных особенностей 
возрастной структуры вьетнамская молодежь 
представляет собой определенный потенциальный 
источник образовательной миграции для России. В 
2019 г. численность школьников от 6 до 10 лет во 
Вьетнаме составит 7,45 млн человек. А еще Вьетна-
му требуется 397 тыс. учителей и 300 тыс. классов 
[9]. С 2017 г. китайский и русский языки могут вы-
бираться вьетнамскими школьниками с третьего 
класса для обязательного обучения. Это официаль-
ная позиция властей, с которой не согласна часть 
вьетнамского общества.
Демографический потенциал Вьетнама и мигра-
ционный потенциал вьетнамской молодежи дает 
возможность еще большего расширения сотрудни-
чества в этой области образовательной миграции 
в Россию [6]. Однако в условиях отсутствия сти-
мулирующих мер, миграционные ориентиры вьет-
намской молодежи по направлению к России осла-
бевают и фактически, образовательные мигранты 
едут в страны, ведущие политику активного привле-
чения иностранных студентов.
И хотя Россия декларировала необходимость мо-
дернизации образования вообще и интернациона-
лизации высшего образования в частности, а перед 
вузами поставлена задача войти в число ведущих 
университетов мира, реальное увеличение числен-
ности вьетнамских студентов в России происходит 
крайне медленно. По данным Министерства обра-
зования и науки РФ в 2012/2013 учебном году 4,1 
тыс. вьетнамцев обучались в российских вузах, 
в 2013/2014 учебном году – 4,3 тыс. вьетнамцев 
[4]. По данным Росстата численность студентов – 
граждан Вьетнама в России в 2013/2014 учебном 
году составила 2,9 тыс., а в 2014/2015 учебном году 
возросла до 3,9 тыс. человек [5].
Это дает уникальный шанс для России при разум-
ном подходе войти во Вьетнам с по-настоящему 
масштабным языковым проектом. Исторические, 
геополитические, экономические, социальные, 
демографические предпосылки для этого есть. С 
одной стороны, данный проект мог быть формой 
помощи в развитии и расширением социально-эко-
номического и культурного сотрудничества [3]. А с 
другой стороны, стать элементом новой «внешней» 
миграционной политики России, которая не просто 
фиксирует миграцию внутри страны, а активно фор-
мирует миграционные потоки в странах – геополи-
тических союзниках и экономических партнерах. 
Россия имеет уникальные условия для привлечения 
вьетнамских студентов в российские университеты, 
но для этого нужна новая «внешняя» миграционная 
политика.
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Migraţia rămâne una dintre principalele preocupări ale guvernării Republicii Moldova și unul din factorii care afectează direct economia, politica so-
cială a statului și aspectul demografic. Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, fiind unul dintre cei mai importanţi pași 
făcuţi pe calea integrării europene, din ultimii ani, prevede și colaborarea în aspect migraţional, ceea ce pune ţara noastră în ipostaza de a adopta, dar 
și a acorda o atenţie deosebită emigranţilor, dar și imigranţilor.

Migration remains a major concern of the Government of the Republic of Moldova and one of the factors that directly affect the economy, social policy 
of the state and demographics. The Association Agreement between Moldova and the European Union, being one of the most important steps taken 
towards European integration in recent years, mentions cooperation in the issue of migration, which places our country in a position to adopt and to 
provide a particular attention to both emigrants and immigrants.

În ultimii 20 de ani importanţa migraţiei forţei de mun-
că și impactul acesteia asupra economiei și asupra vieţii 
sociale a crescut esenţial. Odată cu amplificarea proce-
sului, statul face eforturi de a îndrepta efectele migraţiei 
spre dezvoltarea economică a ţării, însă structura insti-
tuţională și legislativă actuală rămân în urmă capacităţii 
sale de a face faţă noilor provocări în acest domeniu.
Migraţia a devenit un factor indispensabil pentru dezvol-
tarea economică a Republicii Moldova, precum și un in-
strument de reducere a sărăciei. Actualmente peste ho-
tarele ţării se află aproximativ 800 mii de cetăţeni, care 
transmit anual în ţară circa 1,6 miliarde dolari SUA, ajun-
gând la circa o pătrime din PIB-ul ţării. Respectiv numărul 
de migranţi din totalul populaţie, volumul de remiteri și 
ponderea acestora în PIB, fac ca aceste variabile econo-
mice să devină indicatori extrem de importanţi în politici-
le economice din Republica Moldova [10, p. 32].
Totodată, efectele migraţiei acţionează direct și asupra 
politicilor sociale din Republica Moldova, pentru că tot 
mai multe persoane cu studii superioare părăsesc ţara 
pentru un trai mai bun în altă parte, ceea ce reprezintă 
o problemă foarte mare asupra proceselor demografice, 
fapt ce duce la mărirea vârstei de pensionare, pentru că 
statul este în incapacitate de plată.
Pe de altă parte, migraţia internaţională are impact asu-
pra UE și a statelor membre. Fenomenul de globalizare 
precum și diversele evenimente de pe scena internaţi-
onală au contribuit la creșterea fluxurilor migratorii, în-
deosebi în ultimii ani. Astfel, spaţiul european își dez-
voltă caracterul multi-etnic și diversitatea culturală. În 
acest context, UE propune o politică europeană globală 
menită să facă faţă provocărilor migraţiei. Politica eu-
ropeană se construiește pe tradiţiile europene privind 
azilul și migraţia, având în vedere atât respectarea drep-
turilor omului și aspectele umanitare, cât și beneficiile 
Uniunii Europene, ale migranţilor și ţărilor de origine 
ale acestora. Integrarea migranţilor în societatea euro-
peană vizează un echilibru între drepturile acestora și 
cultura ţării de provenienţă. Acest lucru aduce beneficii 
atât pentru ţara de origine a migrantului, cât și pentru 
societatea în care acesta trăiește și muncește [3, p. 47]. 
Migraţia este un factor important al evoluţiei societăţii 

europene contemporane. Printre numeroasele sale be-
neficii, menţionăm:
- facilitarea integrării economice și a dialogului inter-cul-

tural la nivel global și regional;
- asigurarea necesarului de forţă de muncă în statele 

dezvoltate și mai buna utilizare a forţei de muncă din 
statele de provenienţă;

- generarea unor transferuri de fluxuri bănești către sta-
tele mai puţin dezvoltate;

- facilitarea transferurilor de cunoștinţe și tehnologie că-
tre ţările de provenienţă ale migranţilor, după repatrie-
rea acestora [8, p. 4-5].

Migraţia are însă și un cost. Uniunea Europeană depune 
eforturi considerabile pentru:
- integrarea migranţilor;
- combaterea și prevenirea imigraţiei ilegale;
- controlul frontierelor externe [5, p. 13].
Republica Moldova ar trebui să ajusteze legislaţia la cerin-
ţele politicii de migraţie a UE. Actualul model de migraţie 
are un caracter spontan și s-a dezvoltat intens în ultimul 
deceniu datorită creșterii discrepanţei în nivelurile de dez-
voltare economică a Moldovei și ţările din regiune. În peri-
oada de creștere economică și a volumului de remitenţe, 
procesul dat era abordat ca o soluţie favorabilă pentru 
creșterea economică și, în același timp, subiectul a fost 
marginalizat în procesul politicilor publice. Datorită înles-
nirilor oferite de statul vecin, România, în privinţa acordării 
cetăţeniei, tot mai mulţi moldoveni folosesc această oca-
zie pentru a putea munci legal pe teritoriul Uniunii Europe-
ne, și asta în condiţiile în care Moldova a trebuit să facă 
faţă unui șoc extern economic de reîntoarcere în masă a 
lucrătorilor din Federaţia Rusă, dar și pentru persoanele 
care doresc să-și croiască un viitor mai bun peste hotare.
Pentru cercetătorii din domeniul migraţiei a devenit tot 
mai clar că fenomenul acesta trebuie privit ca un ele-
ment normal și structural al societăţii omenești de-a lun-
gul istoriei. O caracteristică importantă a populaţiei este 
deplasarea dintr-un loc în altul. Dreptul de a se deplasa a 
fost recunoscut la nivel mondial de peste o jumătate de 
secol, prin adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor 
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Omului. Declaraţia stipulează în Articolul 13: „Oricine are 
dreptul să se deplaseze liber și să-și stabilească reșe-
dinţa pe teritoriul oricărui stat” și „Oricine are dreptul să 
părăsească o ţară, inclusiv cea de origine, și să se întoar-
că în ţara sa” [7, p. 56]. Pentru cetăţenii statelor mem-
bre ale Uniunii Europene, libera circulaţie a lucrătorilor a 
fost unul dintre primele drepturi recunoscute în cadrul 
comunitar. Dacă reglementările iniţiale (Regulamentul 
nr. 1612/1968 privind libera circulaţie a lucrătorilor și 
Directiva nr. 360/1968 privind dreptul de rezidenţă al lu-
crătorilor și membrilor de familie ai acestora) se refereau 
doar la cei care desfășurau o activitate economică, Actul 
Unic European a extins dreptul de rezidenţă la toţi cetă-
ţenii statelor membre, independent de desfășurarea unei 
activităţi economice (Schulte, 1998). În prezent, prevede-
rile Tratatului asupra Comunităţii Economice Europene 
stipulează dreptul oricărui cetăţean al Uniunii Europene 
de a circula și a-și stabili reședinţa, în mod liber, pe terito-
riul statelor membre, cu respectarea condiţiilor stabilite 
în Tratatul de la Roma.
Recent, Fundaţia Heinrich Böll a publicat la Berlin un 
studiu referitor la viitorul politicii migraţioniste în Uni-
unea Europeana. Steffen Angenendt, autorul studiului, 
consideră că în condiţiile în care statele membre se vor 
confrunta cu o imigraţie din ce în ce mai accentuată, e 
nevoie urgent de reforme și legi clare, pentru o politică 
migraţională coerentă. Studiul realizat de Fundaţia Böll 
subliniază necesitatea reformării politicii migraţionale a 
Uniunii Europene. Tratatul de la Amsterdam din 1997 a 
pus bazele unei politici comune în ceea ce privește regi-
mul de acordare a vizelor, a statutului de azilant si con-
trolul graniţelor externe ale Uniunii Europene. Astfel, chiar 
dacă anumite organizaţii internaţionale protestează încă 
împotriva deciziilor luate de statele membre, s-au înregis-
trat progrese la nivel european către o viziune unanimă 
în aceste două domenii. Însă, în ceea ce privește migra-
ţia muncii, statele Uniunii Europene au adoptat strategii 
diferite. În condiţiile în care indicatorii arată că migraţia 
este în creștere, studiul Böll subliniază necesitatea unor 
reforme bazate pe două ţeluri clare: pe de o parte o politi-
că unanimă de acordare a dreptului de muncă în Uniunea 
Europeană, care să fie în concordanţă cu piaţa comună, 
iar pe de altă parte protejarea competenţelor naţionale 
pe piaţa muncii. Politica de acordare a dreptului de mun-
că este mult prea abstractă și spontană, consideră au-
torul Steffen Angenendt, orientată în funcţie de situaţia 
șomajului pe piaţa internă.
Studiile de specialitate arată că un număr mare de imi-
granţi nu afectează negativ șomajul din ţara respectivă. 
Angenendt propune mai multă transparenţă, care să 
evidenţieze printre altele nevoia de specialiști în anumi-
te domenii. În Germania, de exemplu, Directorul Uniunii 
Industriei Germane, Arnd G. Kirchhoff a declarat că în-
treprinzătorii își doresc mai multă implicare din partea 
guvernului german în acceptarea afluxului de forţă de 
muncă străină [2, p. 15].
De asemenea, Uniunea Europeană are nevoie de o politi-
că unanimă de integrare, atât pentru imigranţii pe termen 
lung, cât și pentru cei sezonieri. Cei mai mulţi imigranţi 

pe termen lung se stabilesc în Elveţia, conform statisti-
cilor International Migration Outlook, Germania ocupând 
a doua poziţie după Portugalia, în ceea ce privește rezi-
denţii pe termen scurt. Nici un stat UE nu-și poate per-
mite marginalizarea imigranţilor, mai subliniază autorul 
studiului, în condiţiile în care aceștia vor constitui în viitor 
o parte din ce în ce mai mare din populaţie.
În efortul de a asigura coerenţa politicii UE în domeniul 
migraţiei, Consiliul European a adoptat în decembrie 
2005, Abordarea Globală a Migraţiei. Acest concept inte-
grează migraţia, relaţiile externe și politica de dezvoltare, 
abordând agenda migraţiei de o manieră cuprinzătoare și 
echilibrată, în relaţie de parteneriat a UE cu statele terţe.
Abordarea globală a migraţiei reprezintă cea mai con-
sistentă și concretă manifestare a relaţiei strânse dintre 
domeniul Justiţie și Afaceri Interne și domeniul relaţiilor 
externe ale UE, definind instrumentele specifice adecvate 
prin intermediul cărora Uniunea poate răspunde provo-
cărilor actuale din mediul internaţional, din perspectivă 
migratorie.
Consiliul European din decembrie 2006 a validat propu-
nerea de creare, ca instrumente ale Abordării Globale a 
Migraţiei, a unor Platforme de cooperare în domeniul mi-
graţiei și dezvoltării, care să aducă laolaltă statele terţe 
vizate de această politică, statele membre și Comisia Eu-
ropeană, precum și organizaţiile internaţionale relevante 
în domeniul gestionării migraţiei. Aceste instrumente co-
munitare sunt destinate să faciliteze schimbul de infor-
maţii la nivel local în domeniul migraţiei și să coordoneze 
proiectele existente sau viitoare în domeniul migraţiei și 
dezvoltării.
Republica Moldova face parte din conceptul unei Platfor-
me de cooperare la Marea Neagră în domeniul migraţiei 
și dezvoltării, iniţiată de România și care vizează și alte 
state, cum ar fi: Ucraina, Federaţia Rusă, Armenia, Azer-
baidjan, Georgia, Turcia.
Platforma de cooperare în domeniul migraţiei și dezvol-
tării reprezintă un instrument comunitar de lucru la nivel 
local, menit să faciliteze schimbul de informaţii în dome-
niul migraţiei și al problematicii conexe acesteia, de inte-
res comun, dar și să coordoneze proiectele existente sau 
viitoare în domeniul migraţiei și dezvoltării, pornind de la 
specificul unui stat sau regiuni.
Republica Moldova, ca ţară nemembră a UE, prin migra-
ţia externă exportă capital uman, mai mult sau mai puţin 
gratuit. Costul aferent este în creștere, fiind doar parţial 
compensat de beneficiile potenţiale economice și socia-
le: emigraţia determină o pierdere finală, totală, beneficiile 
complementare fiind greu de estimat, se manifestă cu un 
anumit decalaj în timp sau nu apar deloc; migraţia pentru 
muncă poate fi considerată ca un export parţial și tempo-
rar, asociat cu beneficii potenţiale relativ mai certe. Prin 
câștigurile individuale, care se transferă în ţară familiei, și 
consumul acestora pe piaţa internă de bunuri și servicii 
se susţine cererea internă și, într-o anumită măsură, și 
producţia naţională. Câștigurile, respective pierderile îi 
afectează deopotrivă pe toţi cei implicaţi, însă în proporţii 
diferite [8, p. 34]. În esenţă acestea constau în următoare-
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le: pentru ţara de origine, de plecare, indiferent de forma 
de migrare externă, exportul de capital uman, de forţă de 
muncă, în care s-au făcut investiţii importante, reprezintă 
o pierdere de valoare adăugată, care s-ar fi putut realiza 
în ţară, sursă pentru creșterea economică durabilă. Dar, 
dacă cercetăm raţiunile, pentru care migrarea externă 
pentru muncă ia avânt, atunci concluzia se nuanţează. 
Dacă cererea pieţei nu susţine crearea de locuri de mun-
că pentru forţa de muncă disponibilă, atunci aceasta se 
orientează către zonele din afara spaţiului naţional, ceea 
ce alimentează exodul creierelor și al forţei de muncă. 
Pentru ţara gazdă, de destinaţie, efectele sunt de regulă 
net favorabile. Ele se manifestă, înainte de toate, pe piaţa 
muncii prin: contribuţia la reducerea deficitului de forţă 
de muncă, fie în profesii de înaltă calificare, fie pentru for-
ţa de muncă strict specializată, fie cu calificare redusă 
sau necalificată în locuri de muncă, pentru care forţa de 
muncă autohtonă manifestă reticenţe; în orice situaţie 
costurile aferente sunt incomparabil mai reduse; atenua-
rea procesului de îmbătrânire demografică și a tensiuni-
lor create pe pieţele muncii sau la nivel bugetar (lucrătorii 
migranţi sunt de regulă tineri, 18–40 ani, cu potenţial de 
muncă ridicat); contribuţii la creșterea producţiei, inclu-
siv a exportului ţărilor de „adopţie”, uneori chiar în ţările 
lor de origine. Pentru lucrător și familia lui, de asemenea 
efectele sunt diverse, dar apreciem că soldul este pozitiv. 
Cele mai semnificative câștiguri constau în: 
- obţinerea unui venit care asigură reproducţia forţei de 

muncă a lucrătorului și a familiei sale, venit pe care în 
ţară nu l-ar fi obţinut, datorită nivelului comparativ mult 
mai redus al salariilor în Republica Moldova pentru 
același gen de activitate;

- sporește capacitatea de economisire și investiţii, fie 
în bunuri de folosinţă îndelungată (locuinţă, înzestrare 
electronică, mașini agricole etc.), fie pentru lansarea în 
afaceri pe cont propriu. Oricum, prin asemenea investi-
ţii contribuie la sporirea avuţiei naţionale și/sau la cre-
area unor noi locuri de muncă. În ultimii ani, valoarea 
totală a transferurilor bănești a crescut, transferurile de 
valută (inclusiv ale celor care muncesc în străinătate) 
au depășit investiţiile directe de capital străin;

- câștiguri în plan profesional și ale culturii muncii – de 
cunoștinţe, deprinderi, comportamente, disciplină a 
muncii, securitate a muncii, participare. La acesta se 
adaugă un spor calitativ în planul relaţiilor inter-umane, 
spirit civic, implicare în viaţa comunităţii, etc. [11].

Efectele exportului de capital uman, ale mișcării migra-
torii externe sunt multiple, interdependente, integrate, ele 
se află în continuă evoluţie/transformare/multiplicare în 
timp și spaţiu. Unele componente pot fi în același timp 
și în grupa pierderilor și în cea a beneficiilor (în planul 
competenţei, a investiţiei umane, a creșterii economice, 
a câștigurilor bănești). Efectul pozitiv cu cel negativ nu se 
echilibrează [10, p. 28]. De aceea, firesc, apar deopotrivă 
câștigători la scară macrosocială și individuală și per-
danţi. Sigur, dacă privim de pe poziţiile mondializării s-ar 
putea conchide – ignorând realităţile lumii contempora-
ne – că toţi, într-un fel sau altul, sunt câștigători. În fapt, 

procesele sunt mult mai nuanţate, iar diferenţa pozitivă 
dintre profit și pierdere se regăsește, din păcate, de cele 
mai multe ori în tabăra celor bogaţi și puternici [8, p. 76].
Complexitatea problemelor migraţiei în contextual Repu-
blicii Moldova și necesitatea unor soluţii neîntârziate, au 
impus guvernul să creeze o structură guvernamentală, 
care să administreze mai eficient acest domeniu. Astfel, 
în anul 2001, Departamentul Migraţiune din cadrul Minis-
terului Muncii și Protecţiei Sociale a fost reorganizat în 
Serviciul de stat Migraţiune, structură deja autonomă pe 
lângă guvernul Republicii Moldova. Adoptarea de către 
parlament în anul 2002 a Concepţiei Republicii Moldova 
cu privire la politica migraţională și a noii Legi cu privire la 
migraţiune au constituit premisele și în același timp baza 
legală pentru instituirea Departamentului Migraţiune, cu 
funcţii cu mult mai lărgite, de această dată, structură de 
stat autonomă în cadrul guvernului RM. Astăzi, Departa-
mentul Migraţiune este structura de stat de specialitate, 
abilitată să elaboreze și să promoveze o politică unică 
de stat în domeniul migraţiei populaţiei. Din 2006 a fost 
restructurat în Biroul migraţie și azil în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne.
Încheierea acordurilor interguvernamentale cu statele, 
unde astăzi muncesc cei mai mulţi dintre cetăţenii moldo-
veni, este una dintre priorităţile actuale ale Biroului în plan 
extern. Prin asta se urmărește reglementarea forţei de 
muncă între Republica Moldova și aceste state, stabilirea 
unor cote de muncă anuale pentru moldoveni și, mai im-
portant, protecţia socială a lucrătorilor migranţi, conform 
standardelor și normelor aplicate lucrătorilor-cetăţeni ai 
acestor state. Totodată, miza unor asemenea acorduri 
este crearea de alternative legale de muncă pentru solici-
tanţii din ţara noastră de a munci în străinătate.
Autorităţile moldovenești întreprind anumite măsuri în 
scop de facilitare a integrării imigranţilor moldoveni în 
UE. În acest sens, este de remarcat semnarea Acorduri-
lor bilaterale în domeniul migraţiei forţei de muncă cu Ita-
lia (2003). Actualmente se negociază elaborarea și sem-
narea unui Acord cu privire la activităţile întreprinderilor 
mixte moldo-italiene. Republica Moldova intenţionează 
semnarea acordurilor bilaterale în domeniul asigurărilor 
sociale cu statele membre ale UE, pe teritoriul cărora 
sunt prezenţi migranţi din Republica Moldova. Cu unele 
ţări astfel de acorduri deja au fost semnate: Portugalia 
(anul 2009), Bulgaria (2009), România (2010), Luxem-
burg (2011), Austria (2011), Estonia (2011), Cehia (2011), 
Belgia (2012), Polonia (2013) [23]. Ba mai mult, o serie de 
alte state și-au exprimat disponibilitatea de a reglementa 
relaţiile în domeniul asigurărilor sociale: Letonia, Spania, 
Israel, Franţa [4, p. 115].
Scopul acordurilor în domeniul securităţii sociale este 
protecţia cetăţenilor migranţi, care lucrează într-o ţară 
străină în baza unor contracte legale de angajare. Prin-
cipiul de bază al acestor acorduri este tratamentul egal 
pentru toţi lucrătorii. Acest fapt înseamnă, că cetăţenii 
moldoveni care lucrează în ţările de destinaţie care au 
semnat deja acorduri cu Moldova, au aceleași drepturi, 
obligaţii și beneficii sociale ca și cetăţenii acelor ţări. 
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De asemenea, acordurile în domeniul securităţii sociale 
asigură ca perioadele de angajare în ambele ţări semna-
tare sunt luate în considerare pentru acordare de drep-
turi de beneficii lucrătorilor migranţi, și aceste plăţi sunt 
exportate în statul de domiciliu.
Deși, până la această oră au fost încheiate mai mul-
te acorduri la nivel regional privind plasarea forţei de 
muncă din Republica Moldova în străinătate, rezultate-
le rămân în continuare destul de modeste. Dar și mai 
modeste rămân rezultatele firmelor moldovenești cu li-
cenţă pentru acest gen de activitate. Faptul dat se poate 
explica și prin realitatea, că ofertele de locuri de muncă 
în Europa sunt strâns legate atât de deschiderea spre 
dialog al acestor ţări, cât și de posibilităţile existente pe 
pieţele forţei de muncă ale acestora. În același timp, tre-
buie să nu subestimăm și importanţa factorului politic 
(guverne de dreapta sau stânga), cu amprente notabile, 
în special când este vorba de problemele imigraţiei.
Totodată, în Acordul de asociere între Republica Mol-
dova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comuni-
tatea europeană a energiei atomice și statele membre 
ale acestora, pe de altă parte, în Art. 14 este stipulată 
cooperarea în domeniul migraţiei, al azilului și al gestio-
nării frontierelor, în care părţile reafirmă importanţa unei 
gestionări comune a fluxurilor de migraţie între teritori-
ile lor și consolidează dialogul amplu purtat în prezent 
cu privire la toate aspectele legate de migraţie, inclusiv 
migraţia legală, protecţia internaţională, migraţia ile-
gală, traficul de migranţi și traficul de persoane [1, p. 
27]. De asemenea, cooperarea se bazează pe evaluarea 
cerinţelor specifice, efectuată prin consultare reciprocă 
între părţi și este pusă în aplicare în conformitate cu le-
gislaţia relevantă a acestora aflată în vigoare. Aceasta 
se axează, în special, pe:
(a) cauzele și consecinţele migraţiei;
(b) elaborarea și punerea în aplicare a legislaţiei și a 
practicilor naţionale privind protecţia internaţională, în 
vederea respectării dispoziţiilor Convenţiei de la Geneva 
privind statutul refugiaţilor din 1951, a Protocolului pri-
vind statutul refugiaţilor din 1967 și a altor instrumente 
internaţionale relevante și în vederea asigurării respec-
tării principiului nereturnării; 
(c) normele în materie de admisie, drepturile și statutul 
persoanelor admise, tratamentul echitabil și integrarea 
persoanelor, care nu au cetăţenia statului-gazdă, aflate 
în situaţie de ședere legală, precum și educaţia, forma-
rea și măsurile de combatere a rasismului și a xenofo-
biei; 
(d) instituirea unei politici preventive eficace împotriva 
migraţiei ilegale, a traficului de migranţi și de persoa-
ne, inclusiv a unor mijloace de combatere a reţelelor de 
traficanţi de migranţi și de persoane și de asigurare a 
protecţiei victimelor acestui tip de trafic;
(e) promovarea și facilitarea returnării migranţilor ile-
gali, precum și 
(f) în domeniul gestionării frontierelor și al securităţii do-
cumentelor, cooperarea se axează pe chestiuni privind 

organizarea, formarea celor mai bune practici și alte 
măsuri operaţionale, precum și consolidarea cooperării 
dintre Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperă-
rii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre 
ale Uniunii Europene (FRONTEX) și serviciile poliţiei de 
frontieră ale Republicii Moldova. De asemenea, coope-
rarea poate facilita migraţia circulară în interesul dez-
voltării.
Republica Moldova a început relaţiile de colaborare în 
domeniul migraţiei cu organizaţiile internaţionale în 
2001, atunci când a aderat la Convenţia ONU cu privi-
re la refugiaţi din 1951 și Protocolul din 1967, în 2002 
Parlamentul adoptă Legea cu privire la refugiaţi, iar în 
octombrie același an legislativul ratifică acordul cu Or-
ganizaţia Internaţională a Migraţiei, după care în 2003 
aderă cu drepturi depline la această instituţie internaţi-
onală.
Tot în 2002, Parlamentul adoptă Legea cu privire la mi-
graţie, în 2008 Legea cu privire la migraţia de muncă, 
iar în 2010 Legea privind regimul străinilor în Republica 
Moldova.
Migraţia apare ca o reflexie directă, reactivă a transfor-
mărilor sociale, reflexie reactivă la nivel personal ce se 
evidenţiază în comportamentul uman, participare acti-
vă și de masă a oamenilor la aceste procese. Migraţia 
este o reacţie socială la nivel individual, reacţie mani-
festată prin deplasarea teritorial-spaţială [6, p. 247]. 
Migraţia nu poate fi stopată, dar poate fi monitorizată 
permanent și ţinută sub un anumit control, iar migranţii 
pot fi ajutaţi să se integreze în noile societăţi, în care 
aleg să trăiască.

Concluzii
La moment, fenomenul migraţiei în Republica Moldova 
este un flagel care acţionează asupra tuturor domeniilor 
de interes public, inclusiv asupra vieţii sociale, politice și 
economice. Putem afirma, că Moldova investește banii 
proprii pentru a pregăti specialiști pentru alte state, se 
înregistrează o creștere accentuată a emigrării persoa-
nelor cu studii superioare, apte de muncă, dar și de repro-
ducere, ceea ce duce și la scăderea demografică a popu-
laţiei, pentru că, din păcate, persoanele care pleacă nu au 
o tendinţă de a se întoarce și asta din cauza instabilităţii 
politice și a incertitudinii economice, fapt ce conduce la 
preţuri mari și salarii mici.
Apropierea de Uniunea Europeană face ca lucrurile, in-
clusiv în domeniul migraţiei, să fie ajustate la cerinţele 
UE, să fie îmbunătăţită legislaţia în domeniu, să fie imple-
mentate proiecte care susţin cetăţenii aflaţi peste hotare, 
dar și pe cei care doresc să se întoarcă în ţară și să inves-
tească la baștină.
Datorită proiectelor susţinute financiar de Comunitatea 
Europeană sunt fortificate capacităţile instituţionale ale 
Republicii Moldova în domeniul migraţional, sunt imple-
mentate proiecte de reintegrare socială a foștilor lucrători 
migranţi, victimelor traficului de fiinţe umane etc. Totoda-
tă, se dezvoltă sistemul de evidenţă și control modern la 
frontiera de stat privind fluxurile migraţionale. Relaţiile de 
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parteneriat și colaborare pe care le are ţara noastră cu 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Consiliul Eu-
ropei, Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi și Biroul 
Internaţional al Muncii, ne permite să monitorizăm și să 

acţionăm pe termen scurt în ceea ce ţine de fluxurile mi-
graţionale, pentru că acest fenomen nu poate fi stopat, 
oamenii dintotdeauna și-au dorit și au tins spre o viaţă 
mai liniștită și condiţii mai bune de muncă și trai.
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В статье представлены результаты исследования объема и структуры профессиональной идентификации молдавских трудовых мигрантов. 
Эмпирической основой исследования являются результаты опроса 538 молдавских трудовых мигрантов в шести странах: России, 
Италии, Германии, Португалии, Израиле, Великобритании. Методология анализа основывается на подходах, принятых для исследования 
процессов, определяющих миграционное поведение: образование, пол, возраст, страны миграции. Исследование показало, что молдавские 
трудовые мигранты проходят два этапа профессиональной идентификации: а) в своей стране, и б) в стране миграции. Влияние миграции 
на профессиональный статус оказывается неоднозначным. Часть мигрантов (4,6%) подтверждает приобретенный в Молдове высокий 
профессиональный статус. Другая часть (11,4%) теряет высокий статус и переходит на более низкий. В странах иммиграции уменьшается 
число респондентов в высшей группе, и существенно вырастает число респондентов низшей и средней групп. В то же время на группы без 
профессионального статуса миграция оказывает положительное влияние, давая им возможность приобретения новой профессиональной 
идентичности.
Профессиональные знания, навыки и опыт, приобретенные в Молдове, по мнению 54,5% респондентов оказали существенную помощь в 
адаптации на рынке труда в странах миграции. 34,7% опрошенных отметили, что их профессиональная идентификация не оказала никакого 
положительного влияния на адаптацию на рынке труда страны миграции. На группы без профессионального статуса миграция оказывает 
положительное влияние: большая часть из них приобретает новый статус в стране миграции.
Результаты исследования могут быть использованы для принятия управленческих решений в области миграционной политики на уровне 
страны и регионов.
Ключевые слова: профессиональная идентификация, трудовая миграция, образование, статус профессиональной идентичности, пол, 
возраст, страны миграции.

In this article are presented the research results of the volume and structure of professional identification of Moldovan labor migrants. The empirical 
framework for this research are the results from interviewing of 538 Moldovan labor migrants from six countries – Russia, Italy, Germany, Portugal, 
Israel, and the United Kingdom. The methodology of analysis used in this paper is based on approaches aknowledged to research the processes that 
determine migration behaviors: education, sex, age, migration countries. Research has shown that Moldovan labor migrants go through two stages 
of professional identification: a) in their home country and b) in the destination country. The influence that migration has on professional status turns 
out to be ambiguous. A portion of migrants (4,6%) reaffirm the high professional status achieved in Moldova. Another portion (11,4%) loses the high 
status, and transitions towards a lower one. Destination countries undergo a decrease in the number of high-group respondents, and at the same time, 
the number of low and medium respondents’ groups increases significantly. At the same time, migration has a positive effect on groups that have no 
professional status, giving them the possibility to obtain a new professional identity.
Professional knowledge, skills, and experience obtained in Moldova, according to 54,5% of respondents, have given significant aid in adaptation to the 
destination countries’ labor markets. 34,7% of the respondents have noted that their professional identification had no positive effect on their adap-
tation to the destination countries’ labor markets. For the groups that lack a professional status, migration provides positive impact: most of them 
obtain a new status in the destination countries.
The results of this research can be used for the taking of administrative decisions in the field of migration policy on regional or national levels.
Key words: professional identification, labor migration, education, professional identification status, sex, age, destination countries.

Степень исследования проблемы
Краткий анализ работ, посвященных изучению про-
фессиональной идентификации, показывает широ-
кий разброс исследуемых тем. Основное внимание 
уделяется общеметодологическим проблемам опре-
деления профессиональной идентичности и процес-
су профессиональной идентификации отдельных 
профессиональных групп: анализ методологических 
проблем профессиональной идентификации [22; 4]; 
профессиональная идентичность отдельных соци-
альных категорий [25]; профессиональной иденти-
фикации в высшем образовании [6]; влияние смены 
профессии на процесс идентичности [8; 21; 16].

В то же время отмечается, что проблеме професси-
ональной идентификации в контексте миграции уде-
ляется недостаточно внимания [14].
Профессиональная идентичность молдавских тру-
довых мигрантов рассматривается молдавскими ис-
следователями в общем контексте профессиональ-
ной адаптации мигрантов на рынках труда в странах 
иммиграции [5; 28; 18; 19].

Уточнение понятий
Профессия – «профессия – это разновидность де-
ятельности, необходимая для общества и дающая 
человеку возможность существования и развития» 
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[1]. «Род деятельности, требующий специальных 
знаний и подготовки в достаточно широкой области 
материального и духовного производства и накла-
дывающий на представителей этого рода деятель-
ности ответственность за эффективное выполнение 
обязанностей в системе общественного разделения 
труда» [24, c. 103].
Занятие – «любая полезная деятельность, прино-
сящая доход (в денежном или натуральном выра-
жении), которую какое-либо лицо, как правило, осу-
ществляет в социально-экономической единице или 
в личном хозяйстве и которая является для этого 
лица источником существования» [20].
Словарь Webster определяет занятие как «основное 
дело жизни», тогда как работу как «наем для данного 
обслуживания или периода». Занятие – более общая 
концепция, чем работа [7].
Работа – «работа рассматривается как процесс, про-
исходящий на индивидуальном уровне, то есть как 
выполняемые человеком действия в организации по 
достижению целей» [12]. 
В нашем исследовании мы используем понятия «про-
фессиональная идентичность (Professional Identity)», 
«рабочая идентичность (Work Identity)» и «оккупаци-
ональная идентичность (Occupational Identity)» как 
синонимы. Основанием для использования данных 
понятий как синонимов является следующее обстоя-
тельство. В реальной ситуации в действии человека 
присутствует профессиональная идентичность как 
знания и опыт определенной сферы деятельности 
(например, учитель в отличие от сантехника), дей-
ствие того же учителя осуществляется в определен-
ной области занятости: либо в государственном ин-
ституте, либо свободно (частные уроки) и, наконец, 
работа, которая осуществляется в определенном 
пространстве и времени. На эмпирическом уровне 
отделить три составляющие профессионального 
действия актора практически невозможно.
В то же время между этими понятиями существует и 
определенное различие: на аналитическом уровне эти 
концепты получают вполне четкие границы [2; 23; 9].
Профессиональная идентификация – профессио-
нальное самоопределение, в результате которого 
индивид приобретает знания и опыт и получает воз-
можность и/или право заниматься определенным 
видом профессии (занятием) и выполнять опреде-
ленную работу за вознаграждение.

Cтатус профессиональной идентичности респондентов
В социологической практике существуют различ-
ные техники для процедуры классификации про-
фессиональной самоидентификации респондентов 
в социологических опросах [26]. Практически все 
их многообразие можно свести к двум техникам: а) 
респондент отвечает на открытый вопрос в анкете 
о профессиональном занятии (работе) с последую-
щей кодировкой их ответов исследователями; б) ин-
тервьюеры кодировали ответы респондентов об их 

занятии во время интервью, используя специальную 
карту с кодами.
В практике социологических исследований использу-
ются оба вида техник получения информации о про-
фессиональной идентичности респондентов. Так, об-
зор 33 анкетных опросов из Европы и Соединенных 
Штатов, включая как международные, так и нацио-
нальные, показал, что 25 опросов использовали от-
крытый вопрос и только 14 использовали специально 
разработанную должностную инструкцию. Только в 
нескольких опросах интервьюеров попросили за-
кодировать занятие во время интервью, используя 
специальную карту с кодами. Все другие опросы ис-
пользовали процедуру кодирования в офисе [27].
В большинстве случаев для самоидентификации ре-
спондентов используется открытый вопрос. Прак-
тически общепризнано, что эта процедура весьма 
затратная и отнимает много времени. К тому же, 
при группировке возможна некоторая потеря специ-
фической информации. Вместе с тем у этой техники 
есть и определенные преимущества: мы получаем 
исходную информацию «из первых рук» от самого 
респондента.
В нашем исследовании для категоризации занятости 
в Республике Молдова использовался открытый во-
прос: «Какова была Ваша последняя профессия (за-
нятие) в Республике Молдова?» Для категоризации 
занятости в стране миграции так же использовался 
открытый вопрос: «В каком секторе Вы заняты/что 
является Вашим занятием?».
На этапе сбора информации в опросе приняли уча-
стие 538 респондентов, из них 401 до отъезда в ми-
грацию занимались 120 типами профессий (заня-
тий). Остальные группы респондентов находились на 
стадии приобретения профессиональной идентифи-
кации (учащиеся и студенты – 81 человек), безработ-
ные (53 человека) и военнообязанные (3 человека).
На следующем этапе анализа 120 профессий (за-
нятий, работы) были сгруппированы в три уровня 
классификации по степени от низшего – 1 к высше-
му уровню – 3. Кроме того были выделены еще три 
группы респондентов: безработные, учащиеся/сту-
денты, домохозяйки и отдельная группа военнослу-
жащих.
В результате группировки ответов на вопрос о 
типе профессии (занятости) в предмиграционный 
и миграционный периоды мы получили три типа 
профессиональной идентичности респондентов, 
расположенных от низшего до высшего уровней 
на основании приобретенного профессионального 
знания (опыта) и занимаемой должности (прило-
жения, таблица 8). Основная группа респондентов 
приобрела профессиональную идентичность (заня-
тия) в Молдове до отъезда в миграцию. Учащиеся 
и студенты также включены в выборку, так как они 
находятся на стадии приобретения профессиональ-
ной идентификации на предэмиграционый период в 
Молдове и в этом статусе мигрировали, а в мигра-
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ции перешли уже в стадию реально приобретенной 
профессиональной самоидентификации. Небольшая 
группа военнослужащих мигрировала в прошлом, но 
участвовала в опросе, находясь в статусе занятости 
в стране миграции. Респонденты, которые на момент 
отъезда не имели работы, были отнесены к группе 
безработных.

Статус профессиональной идентичности и система 
образования
Индивид включен (идентифицирован) в профессию 
всем комплексом знаний и умений, полученных как 
в процессе обучения, так и в процессе получения 
профессионального опыта. Центральное место в 
идентификационном процессе занимают професси-
ональные знания и умения, но этот процесс затронут 
и другими факторами, среди которых можно выде-
лить образование, карьерные стремления, опыт ра-
боты, удовлетворенность работой, условия труда и 
ряд других [15].
Статус профессиональной идентичности тесно свя-
зан с престижем профессии и уровнем достигнутого 
формального образования. Данные, представлен-
ные в таблице 1, показывают высокую степень кор-
реляции между уровнями образования и статусами 
профессиональной идентичности.

Таблица 1. Корреляция статуса профессиональной 
идентичности и уровней образования респондентов в 
Республике Молдова (%)

Уровень образования
Статус профессиональной 

идентичности Итого
1 2 3

Средняя школа (лицей) 17,2% 75,9% 6,9% 100,0%

Профессиональная 
школа 9,8% 76,9% 13,3% 100,0%

Диплом бакалавра 3,8% 88,5% 7,7% 100,0% 

Диплом магистра 1,6% 20,5% 78,0% 100,0% 

Степень доктора наук 0% 20,0% 80,0% 100,0% 

Образовательная характеристика каждого статуса 
профессиональной идентичности не является одно-
родной. В каждом можно выделить две подгруппы. 
Это, во-первых, образовательное ядро, составленное 
относительно устойчивым набором образования и 
объединяющее те его уровни, которые наиболее ярко 
выражают его статусные особенности, и, во-вторых, 
периферия этого ядра, в которой образовательные 
уровни не являются системно необходимыми.
Все три статуса содержат «свой» уровень образова-
ния: низший статус – средняя школа (лицей) и про-
фессиональная школа, соответственно: 17,2% и 9,8%. 
Средний статус – «свой» диплом бакалавра – 88,5%, 
но также и значительную долю «не своих»: средняя 
школа (лицей) – 75,9%, профессиональная школа 
– 76,9%, магистры – 20,5%, доктора наук – 20,0%. 
Третий, высший статус профессиональной идентич-

ности «восстанавливает» должную справедливость: 
доминантные образовательные уровни магистер-
ский и доктора наук – 78,0% и 80,0%.
Однако, как видим, нет и абсолютной связи между 
приобретенным статусом профессиональной иден-
тичности и уровнем полученного образования. Все 
три типа включают все уровни образования. Причи-
на кроется в наличии объективных и субъективных 
факторов, определяющих соотношение образования 
и статус профессиональной идентичности. С одной 
стороны, либо рынок не в состоянии предоставить че-
ловеку с высоким уровнем образования престижную 
работу, и обладатель образования высокого уров-
ня вынужден занять менее престижную должность, 
либо, с другой стороны, качество полученных знаний 
не соответствует реальным требованиям престижной 
работы. Не менее важно учитывать и то обстоятель-
ство, что человек и после обучения в процессе работы 
может повысить необходимый объем знаний.
Как правило, необходимый формальный уровень об-
разования на всех трех уровнях может быть получен, 
кроме формального образования, либо обучением 
по месту работы (1–2 уровни), либо приобретением 
большого опыта соответствующей работы и продол-
жительное обучение по месту работы (3 уровень).

Статус профессиональной идентичности на 
предмиграционном этапе.
Специфика предмиграционного этапа
В процессе обучения и приобретения опыта статусные 
позиции профессиональной идентичности респонден-
тов в Республике Молдова (предмиграционный пери-
од) распределились следующим образом. Большая 
часть респондентов находится на среднем уровне 
классификации – 42,0%, на втором месте высокий 
уровень – 24,3%, на третьем месте низший уровень 
классификации – 5,4%. Как видим, полученное в Ре-
спублике Молдова образование позволяет большин-
ству респондентов занимать достаточно престижное 
(статусное) положение в профессиональной структу-
ре молдавского общества. Низкая заработная плата 
– основной выталкивающий миграционный фактор 
для большинства респондентов: 77,1%.
У каждого четвертого респондента на момент отъез-
да в миграцию отсутствовал реальный профессио-
нальный статус. К этой группе относятся респонден-
ты, которые на момент отъезда либо учились, то есть 
«приобретали» профессиональный статус – 14,7%, 
либо временно его лишились – безработные – 10,0% 
и группа незанятых – 2,2%.

Статус профессиональной идентичности и миграция
«Нормативный кризис идентичности» встроен в 
процесс самоосознания мигранта как необходимая 
часть его самопознания и самоопределения. Необхо-
димость изменения своей идентичности становится 
перед мигрантом со всей очевидностью и жестоко-
стью. Еще в своей стране будущий мигрант осозна-
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Статус профессиональной идентичности в пред 
миграционный период частота %

военнослужащие 3 0,6

Низкий 40 5,4

Средний 228 42,0

Высокий 132 24,3

ученики, студенты 79 14,7

незанятые 12 2,2

безработные 54 9,9

нет ответа 5 0,9

Итого 538 100,0

статус профессиональной идентичности в стране 
миграции частота %

Низкий 214 39,8

Средний 204 40,0

Высокий 25 8,9

ученики, студенты 29 5,2

незанятые (пенсионеры,больные,домох
озяйки) 24 4,6

Нет ответа 8 1,5

Итого 538 100,0

Таблица 2. Cтатус профессиональной идентичности в 
Республике Молдова (%):

Таблица 3. Cтатус профессиональной идентичности в 
стране миграции (%):

ет всю сложность и необходимость кардинальных 
изменений как самого профессионального статуса, 
так и его реализации в новых, коренным образом из-
менившихся по сравнению с прежними условиями 
социальной реальности.
Профессиональная идентификация в исследова-
нии рассматривается в контексте миграции, тем са-
мым описывается совокупность профессиональных 
идентичностей индивида последовательно в обоих 
контекстах: в своей стране и в стране назначения. 
Специфика миграционного контекста либо придает 
новый смысл первичной профессиональной иден-
тичности, присвоенной в своей стране, либо происхо-
дит ее качественное изменение в стране миграции. 
И в первом, и во втором случаях профессиональная 
ситуация определяется как кризис профессиональ-
ной идентичности, который приводит к необходимо-
сти приспосабливаться к новым социальным и куль-
турным условиям.
Мы обращаем внимание, что фиксация профессио-
нального статуса респондентов в предмиграционный 
период имеет в данном случае значение исходного, с 
которым респондент отправляется в миграцию.
В миграции профессиональный статус респондентов 
претерпевает существенные изменения. Профессио-
нальный статус приблизительно одной трети мигран-
тов уменьшается по сравнению с ситуацией перед ми-
грацией [13]. С миграцией непосредственно связаны 
«новые способы жизни и новые идентичности» [17].
Миграцию стимулируют много сложных факторов, 
связанных с профессиональным статусом: вера в 
большие возможности получения профессиональных 
знаний лучшего качества в стране миграции, получе-
ния работы, воссоединения с семьей и друзьям. Так 
наши исследования показали, что основными моти-
вами отъезда мигрантов за границу были: «Учеба» – 
7,2%; «Предложили (нашли) работу» – 39,2%; «Захотел 
найти новую работу» – 37,9%; «Семья решила» – 6,7%; 
«Воссоединение семьи» – 6,7%; «Другое» – 6,7%.
Как следует из данных таблицы, статус профессио-
нальной идентичности в процессе во всех группах ре-
спондентов миграции приобретает иное измерение. 

Снижается почти в три раза престижный професси-
ональный статус, приобретенный в своей стране, с 
24,3% до 8,9%. Группа с низким профессиональным 
статусом увеличивается с 5,4% до 39,8%. Средняя 
группа количество изменилась мало: с 42,0% в своей 
стране снизилась до 40,0% в стране миграции. Одна-
ко в ее составе произошли качественные изменения: 
часть респондентов из этой группы перешли в низ-
шую, а в нее перешла часть из высшей группы. Ре-
зультаты исследования показывают, что миграция 
в основном негативно влияет на профессиональную 
идентичность респондентов с достаточно высоким 
уровнем самоидентификации в сторону понижения.
В то же время присутствуют и положительные из-
менения. К положительной стороне миграционного 
контекста следует отнести следующее: из группы с 
«замороженным» статусом – безработных – 80,0% 
нашли работу в стране миграции и восстановили 
профессиональную идентичность. Качественные 
изменения претерпела группа учащихся/студентов. 
Большая часть из них в стране миграции закончили 
учебу, и 28,8% перешли в низшую статусную груп-
пу, 29,1% во вторую и 15,2% в третью. Продолжают 
обучение 24,5% из группы учеников/студентов, 8,9% 
перешли в статус незанятых. Мигранты из военнос-
лужащих (0,6%) приобрели профессиональную иден-
тичность в категории низшей группы.
Незанятые в Республике Молдова в странах миграции 
приобрели статус профессиональной идентичности. 
Группа из 4,6% незанятых сформировалась уже в 
странах миграции из различных категорий респон-
дентов в Республике Молдова: из второй и третьей 
групп профессиональной идентификации и учащих-
ся/студентов.

Статус профессиональной идентичности  
в шести странах миграции
Статус профессиональной идентичности, приобретен-
ный в своей стране, проявляется по-разному в зависи-
мости от страны миграции. Рыночная ситуация, квали-
фикационные требования, знание языка, наличие или 
отсутствие конкуренции с коллегами или с местными 
работниками все это (и не только) приводит к тому, что 
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доля этих групп в зависимости от страны отличается. 
Например, в странах Европейского Союза «трудовая 
миграция в пределах ЕC теперь имеет тенденцию быть 
сконцентрированной на более низком уровне рынка 
труда» [11]. По-разному следует, очевидно, ожидать и 
распределение выделенных нами трех квалификаци-
онных групп в каждой из этих стран.

Страны миграции
Статус профессиональной 

идентичности Итого
1 2 3

Россия 33,3% 54,7% 12,0% 100,0% 

Италия 63,3% 29,4% 7,3% 100,0% 

Португалия 40,0% 42,9% 17,1% 100,0% 

Германия 43,7% 52,1% 4,2% 1000% 

Израиль 57,1% 35,7% 7,1% 100,0% 

Великобритания 42,9% 39,3% 17,9% 100,0% 

Гендерный статус
Статус профессиональной 

идентичности Итого
1 2 3

мужской 22,8% 67,2% 10,0% 100,0%

женский 67,4% 22,5% 10,2% 100,0%

Таблица 4. Распределение статуса профессиональной 
идентичности в странах миграции (%):

Таблица 5. Распределение статуса профессиональной 
идентичности до миграции в гендерной позиции (%):Исследование показывает довольно большую разно-

родность в распределение статуса профессиональ-
ной идентичности в каждой из исследованных стран 
миграции. В целом можно отметить, что во всех ше-
сти странах преобладает занятость низшей и средней 
классификационных групп (см. таблица 4).
В первой (низшей) классификационной группе в срав-
нении с другими странами миграции их относительно 
больше в Италии и Израиле (соответственно 63,9% и 
57,1%), три страны находятся в середине градации (Гер-
мания – 43,7%, Англия – 42,9% и Португалия – 40,0%). В 
России среди других классификационных групп первая 
квалификационная группа составляет 33,3%, что зна-
чительно меньше, чем в четырех странах ЕС и Израиле.
Средний уровень профессиональной идентичности ре-
спондентов в России и Германии составляет, соответ-
ственно, 54,7% и 52,1%.
Престижная третья классификационная группа в боль-
шей степени представлена в Англии – 17,9% и Португа-
лии – 17,1%.
Вывод. В сравнении с «домашним» идентификационным 
профессиональным статусом в шести странах миграции 
доминируют первый и второй, четвертый представлен бо-
лее низкими числовыми показателями.

Пол, возраст и статус профессиональной идентичности в 
стране миграции
Переменные «пол», «возраст», «образование», «ре-
гион» и другие социологические концепты могут 
использоваться в эмпирическом исследовании ми-
грации, по меньшей мере в качестве контекста, т. е. 
социальной структуры, в рамках которой формиру-
ются миграционные установки мигранта, и затем ре-
ализуются миграционные планы (контекстный ана-
лиз) [см. приложения, таблица 10].

Пол как контекстная структурная переменная
Положение классификационных групп мигрантов за-
висит не только от таких экономических факторов, 
как рынок, но и от более широкого социального кон-
текста социальной структуры – гендерной ситуации. 
В социологической литературе отмечается, что «из-
учение факторов, детерминирующих миграционные 
процессы с учетом гендерной специфики, позволяет 
существенно расширить и углубить представление 
о тех закономерностях, которые характеризуют вы-
нужденную смену места жительства больших групп 
людей, и выработать более эффективную миграци-
онную политику» [3].
Представленная выборка значительно различается 
от страны к стране в гендерном контексте: в России, 
Германии и Англии доля мужчин составляет больший 
процент, чем женщин: соответственно, 55,6% и 44,4%; 
65,2% и 34,8%; 60,6% и 39,4%. В Италии, Португалии и 
Израиле наоборот, респонденты женщины представ-
лены в большей степени, чем мужчины: соответствен-
но, 29,4% и 70,6%; 47,4% и 52,6%; 31,1% и 68,9%.

Статус профессиональной идентичности мужчин и 
женщин подчиняется общей тенденции миграцион-
ного контекста: большая часть и мужчин и женщин 
располагается в первой и второй группах квалифи-
кации. Среди мужчин наибольшая доля статуса про-
фессиональной идентичности принадлежит второму 
уровню – 66,8%, среди женщин – первому – 67,4%. 
Третий уровень в обеих группах занимает весьма 
скромное место в сравнении с Республикой Молдо-
вой: и у мужчин, и у женщин колеблется в пределах 
10%.
 «И мужчины, и женщины выполняли работы, кото-
рые классифицируются наиболее часто в категориях 
„низкоквалифицированных рабочих мест”, в то время 
как только у 11% мужчин и 20% женщин были рабо-
чие места, которые принадлежат категории „средне- 
и высококвалифицированных рабочих мест”» [10].
На основании полученных данных, очевидно, можно 
говорить о феминизации низшего уровня статуса про-
фессиональной идентичности: доля среди женщин, 
занятых в этом секторе, практически в три раза выше, 
чем среди мужчин. И, как результат: накопленные в 
миграции женщинами знания и опыт не принесут им 
и стране большую пользу. По этой причине не случай-
но, что число тех, кто НЕ считает, что опыт/навыки/
знания, которые получены в стране миграции, могли 
быть полезными в Молдове, среди женщин более чем 
вдвое больше, чем среди мужчин: 24,8% и 10,0%. Так-
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же практически вдвое больше женщин считает, что 
даже приобретенный опыт, навыки, знания им будет 
труднее реализовать у себя на родине, чем мужчинам: 
19,0% и 10,0% (см. приложение, таблица 9).
Вывод: Статус профессиональной идентичности муж-
чин и женщин в странах миграции подчиняется общей 
тенденции миграционного контекста: мужчины находят-
ся в более выгодном статусе профессиональной иден-
тичности, чем женщины.

Статус профессиональной идентичности и возраст
Возраст – вторая наиболее часто исследуемая пе-
ременная в исследовании миграционных перемеще-
ний. Возраст не только связан с психологическими 
проблемами миграции, но также и с социальными 
трудностями при возвращении. Указывается, что это 
могло быть связано изменениями в профессиональ-
ной идентичности в процессе миграции.

Статусные изменения в возрастных группах  
в контексте миграции
Первая возрастная группа показывает в наибольшей 
степени позитивные изменения в сравнении с осталь-
ными тремя возрастными группами, прежде всего в 
высшем уровне статуса профессиональной идентич-
ности. В стране миграции в этой группе повышает-
ся доля высшего уровня статуса профессиональной 
идентичности на 2,2% и среднего на 8,2% (см. таблица 

Таблица 6. Статусные изменения профессиональной, учебной и социальной идентификации в возрастных группах (%):

статус

ИтогоПрофессиональной идентификации
Учебный н/з б/р

низший средний высший

Возраст 15–24 года 17,8% (96)

В миграции 24,0 39,5 6,3 24,0 6,3 0 100%

В Молдове 4,2 31,3 4,2 47,9 0 11,5 99,1%*

Разность +19,8 +8,2 +2,1 –23,9 +6,3 –11,5

Возраст 25–29 лет 19,0% (102)

В миграции 34,3 39,2 14,7 2,9 5,9 0 97,0%*

В Молдове 1,0 35,3 25,5 17,6 2,0 16,7 98,0%*

Разность +33,3 +3,9 –10,8 –14,7 +3,9 –16,7

Возраст 30–49 лет 46,8% (252)

В миграции 44,0 41,3 8,3 0,8 4,0 0 98,4%*

В Молдове 7,1 45,6 27,8 6,0 3,6 8,7 98,8%*

Разность +36,9 –4,3 –19,5 –5,2 +0,4 –8,7

Возраст 50–74 года 16,4% (88)

В миграции 51,1 37,5 6,8 0,0 3,4 0 98,8%*

В Молдове 6,8 51,1 35,2 0,0 1,1 3,4 97,6%*

Разность +44,3 –13,6 –28,4 0,0 +2,3 –3,4

* Примечание: Недостающее число до 100% – «нет ответа».

6). В то время как в остальных трех возрастных груп-
пах доля высшего статуса профессиональной идентич-
ности в стране миграции существенно снижается: во 
второй группе на 10,8%, в третьей на 19,5% и в четвер-
той на 28,4%. Положительное влияние на рост статуса 
профессиональной идентичности в первой возрастной 
группе оказывают несколько факторов. Основной из 
них состоит в том, что эта группа получила образова-
ние в странах миграции и оказалась в большей степени 
конкурентноспособной на рынке труда в этих странах в 
сравнении с остальными тремя группами.
Кардинальные изменения в контексте миграции про-
исходят на низшем уровне статуса профессиональ-
ной идентичности: доля в целом по всем возрастным 
группам увеличивается с 5,4% в Республике Молдо-
ва до 39,8% в стране. Повышение доли низшего уров-
ня сказывается в первую очередь на трех старших 
возрастных группах. В возрастной группе 50–74 года 
доля низшего уровня повышается на 44,3%, 30–49 
лет – на 36,9% и 25–29 лет – на 33,3%. В первой воз-
растной группе рост не столь значителен в сравне-
нии с ситуацией в Республике Молдова – на 19,8%. 
Полученное образование в стране миграции в опре-
деленной степени компенсирует статусные потери.
К несомненным положительным сторонам следует от-
нести обучение в странах миграции. Все приехавшие для 
обучения получили образование в странах миграции: 
если среди приехавших в возрасте 15–24 года их было 
79 человек, то к возрасту 30–49 лет их осталось 0,8%.
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Респонденты отмечают положительное влияние ми-
грационных перемещений на увеличение культурно-
го капитала: для 81,4% респондентов опыт/навыки/
знания, полученные в стране миграции, могут быть 
полезными в Молдове.
Молодые группы мигрантов в большей степени, не-
жели старшие возрастные группы, аккумулируют 
необходимый для страны культурный капитал: 88,3% 
и 88,2% в младших возрастных группах считают, что 
опыт/навыки/знания, полученные в стране мигра-
ции, могут быть полезными в Молдове (см. приложе-
ние, таблица 11).

Идентификационные знания, опыт и навыки,  
которые получили положительную оценку  
у респондентов в стране приема
В таблице 7 представлены социальные идентифика-
ционные признаки, полученные в Молдове, которые 
оказались полезными молдавским трудовым ми-
грантам в стране миграции в процессе новой про-
фессиональной идентификации.
Первое место, как показывают данные таблицы 7 
и таблицы 11 (приложения), занимают «профессио-
нальный опыт, знания, умения, навыки (профессия 
шофера, знания в строительстве, IT знания, профес-
сиональные умения, опыт работы и т. д.)» – 26,0%. 
Ситуация не является неожиданной. «Обучение и/
или образование идентифицированы как решаю-
щий признак для всех профессионалов» [29]. Вместе 
с тем, следует обратить внимание на то, что только 
каждый четвертый смог использовать профессио-
нальные знания и опыт в новой для него обстановке 
принимающей страны. Едва ли кто-то выигрывает 
от того, что мигранты не могут использовать самое 
ценное, что они приобрели в домиграционной жизни: 
профессиональные знания и опыт. Напрашиваются 
два вероятных предположения: либо полученные 
профессиональные знания и опыт не находят при-
менения в стране приема из-за их недостаточности, 

Таблица 7. Профессиональные идентификационные, которые оказались полезными респондентам в стране миграции в 
процессе адаптации к новым условиям работы (%):

Знания, опыт, навыки, полученные в Молдове, принесли Вам пользу в этой стране? человек %

Профессиональные знания опыт, умения, навыки и т. д. 140 26,0%

Знание языков (русский, английский, немецкий) 94 17,5%

Общие знания (психологии, знание психологии детей) 15 2,8%

Образование (начальное, среднее, высшее образование) 44 8,2%

Домашнее воспитание (трудолюбие, воспитанность, старательность) 36 6,7%

Социальные качества (адаптивность, дружелюбие, коммуникабельность, работа в группе, 
мужество, ответственность и др.) 16 3,0%

Природные способности (цепкость, память) 2 0,4%

Ничто не принесло пользу 75 13,9%

Не знаю 4 0,7%

Нет ответа 112 20,8%

Итого 538 100,0%

либо дело в том, что молдавские мигранты занима-
ют профессиональные ниши, которые и не предпола-
гают их использования.
В целом, мы видим, что кроме непосредственных 
профессиональных знаний, в стране миграции оказа-
лись полезными и такие общие знания, как «знание 
языков (русский, английский, немецкий)» – 17,5%, 
«образование (начальное, среднее, лицейское обра-
зование, высшее образование)» – 8,2%, «домашнее 
воспитание (трудолюбие, воспитанность, старатель-
ность)» – 6,7%, «социальные качества (адаптивность, 
дружелюбие, коммуникабельность, работа в группе, 
мужество, ответственность и др.)» – 3,0% и «общие 
знания (знания в области психологии, знание психо-
логии детей)» – 2,8%.
Более чем каждый третий из опрошенных либо не от-
ветил на вопрос (20,85%), либо ничего полезного для 
себя в своей стране не приобрел (13,9%).
Вывод. Исследование показывает, что только каждый 
четвертый респондент смог воспользоваться профессио-
нальными знаниями, опытом, навыками в шести странах 
миграции. Самыми актуальными оказываются языковые, 
гуманитарные, психологические и просто человеческие 
качества. Причина, скорее всего, кроется в том, что мол-
давские мигранты занимают нишу низкого профессио-
нального труда, где предпочтительными оказываются ка-
чества коммуникабельности, воспитанности и т. п.

Заключение
Контекст миграции оказывает неоднозначное вли-
яние на статус профессиональной идентификации 
респондентов. Часть мигрантов подтверждает при-
обретенный в Молдове высокий профессиональный 
статус, другая – теряет высокий и переходит на бо-
лее низкий. Как видно из результатов исследова-
ния, уменьшается число респондентов в третьей и 
четвертой группах, и существенно вырастает число 
респондентов в первой и второй. В то же время на 
респондентов без профессионального статуса ми-
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грация оказывает положительное влияние, давая им 
возможность приобретать первичную профессио-
нальную идентичность на базе опыта, либо приобре-
сти новую профессиональную идентичность в про-
цессе обучения. По-разному респонденты оценили 
приобретенные в своей стране профессиональные 
знания и профессиональный опыт для адаптации на 
рынке труда в странах миграции. 54,5% отметили су-
щественную помощь в адаптации на рынке труда в 
странах миграции знаний и навыков, полученных в 

Молдове. В то же время каждый третий респондент 
отметил, что профессиональная идентификация, 
приобретенная в своей стране, не оказала никако-
го положительного влияния на адаптацию на рынке 
труда страны миграции. На группу либо не имевшую, 
либо временно «потерявшую» профессиональную 
идентификацию в результате безработицы, мигра-
ция оказывает положительное влияние: большая 
часть из них приобретает новый статус в стране ми-
грации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 8. Структура профессий (занятий) респондентов в Республике Молдова и в стране миграции.

Таблица 9. Оценка приобретенных в странах миграции опыта/навыков/знаний, и которые могли бы быть полезными в 
Молдове (%):

профессии

1.

сторожа, грузчики, гувернантки, уборка, уход за детьми/больными/престарелыми/лошадьми, дежурные, курьеры, 
садовники, сельскохозяйственные работники, кельнеры, сфера обслуживания, упаковщики, няни, работники 
виноделия, ремонт домов, охранники, домработницы, автомойщики, кочегары, няни, уборщицы, доярки, работники 
рынка и др.

2.

строители, электрики, полиция, продавцы, водители, кассиры, спортсмены, верстальщики, кондитеры, сварщики, 
портные, медсестры, ремонтники, автомеханики, косметологи, таксисты, санитары, кладовщики, токари, слесари, 
полицейские, электрики, портные, агенты по торговле, кассиры, каменщики, почтальоны, портнихи, повара, 
трактористы, футболисты, техники, секретари, модели, социальные работники и др.

3.

предприниматели, бухгалтера, логисты, администраторы, фармацевты, учителя, скульпторы, ветеринары, 
переводчики, программисты, работники СМИ и журналисты, юристы, инженеры, медики, менеджеры, 
преподаватели, воспитатели, агрономы, врачи, ученые, музыканты, инженеры, бухгалтера, операторы ТВ, 
служащие, технологи, дизайнеры и др.

Страна
Как Вы думаете, опыт/навыки/знания, которые Вы получили в этой стране, могли бы быть полезными в Молдове?

Индекс да нет 99,0

Великобритания

мужской 0,48 85,0% 15,0%

женский –0,08 46,2% 53,8%

Итого 0,40 69,7% 30,3%

Германия

мужской 0,81 89,5% 8,8% 1,8%

женский 0,55 77,4% 22,6% 0%

Итого 0,71 85,2% 13,6% 1,1%

Израиль

мужской 0,88 92,9% 7,1%

женский 0,42 71,0% 29,0%

Итого 0,55 77,8% 22,2%

Италия

мужской 0,86 91,9% 5,4% 2,7%

женский 0,56 77,3% 21,6% 1,1%

Итого 0,65 81,6% 16,8% 1,6%

Португалия

мужской 0,78 88,9% 11,1%

женский 0,50 75,0% 25,0%

Итого 0,63 81,6% 18,4%

Россия

мужской 0,76 88,7% 11,3%

женский 0,54 76,9% 23,1%

Итого 0,67 83,5% 16,5%

Всего 0,64 81,9% 17,6% 6%

мужской 0,78 89,3% 10,0% 8%

женский 0,50 74,8% 24,8% 4%
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Таблица 10. Распределение респондентов по стране проживания, полу, возрасту, образованию и семейному статусу (%):

Таблица 11. Оценка приобретенных в странах миграции опыта/навыков/знаний, и которые могли бы быть полезными 
в Молдове (%):

Укажите, в какой стране Вы проживаете сейчас Итого

1 2 3 4 5 6

Пол

Мужчины 55,6% 29,4% 47,4% 65,2% 31,1% 60,6% 262

Женщины 44,4% 70,6% 52,6% 34,8% 68,9% 39,4% 276

Возраст

15–24 17,9% 16,7% 7,9% 32,6% 6,7% 9,1% 96

25–29 14,0% 14,3% 39,5% 32,6% 8,9% 21,2% 102

30–49 48,8% 48,4% 44,7% 31,5% 53,3% 63,6% 252

50–74 19,3% 20,6% 7,9% 3,4% 31,1% 6,1% 88

Уровень образования

средняя школа (лицей) 29,0% 27,2% 34,2% 36,0% 35,6% 9,1% 29,4%

профессиональная школа 35,3% 35,2% 39,5% 23,6% 33,3% 21,2% 32,6%

диплом бакалавра 7,7% 9,6% 5,3% 13,5% 15,6% 12,1% 9,9%

диплом магистра 27,1% 28,0% 21,1% 23,6% 15,6% 57,6% 27,2%

степень доктора наук 1,0% 0% 0% 3,4% 0% 0% 9%

Семейное положение

холост, не замужем 25,1% 24,0% 42,1% 59,6% 17,8% 30,3% 31,5%

официальный брак 56,0% 59,2% 50,0% 29,2% 62,2% 66,7% 53,1%

неофициальный брак 5,8% 3,2% 0% 2,2% 4,4% 0% 3,7%

разведен (а) 9,2% 4,8% 5,3% 5,6% 11,1% 3,0% 7,1%

вдовец (вдова) 3,9% 8,8% 2,6% 3,4% 4,4% 0% 4,7%

Резидентный статус

Кишинев/ Бельцы 30,4% 28,6% 34,2% 36,0% 28,9% 87,9% 34,6%

небольшой город 27,1% 23,0% 26,3% 29,2% 26,7% 9,1% 25,3%

село 42,5% 48,4% 39,5% 34,8% 44,4% 3,0% 42,10%

Итого 38,5% 23,4% 7,1% 16,5% 8,4% 6,1% 100%

207 126 38 89 45 33 538

Примечание: 1 – Россия; 2 – Италия; 3 – Португалия; 4 – Германия; 5 – Израиль; 6 – Великобритания

Возрастные группы
Как Вы думаете, опыт/навыки/знания, которые Вы получили в этой стране, могли бы быть полезными в Молдове?

Индекс Да Нет 99.0 Итого

18–24 года 0,78% 88,3% 10,6% 1,1% 100,0%

25–29 лет 0,48% 88,2% 10,8% 1,0% 100,0%

30–49 лет 0,58% 78,9% 21,1% 0% 100,0%

50–74 года 0,53% 76,1% 22,7% 1,1% 100,0%

Итого 0,64% 81,9% 17,6% 6% 100,0%
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Today the phenomenon of ‘brain drain’ became an extremely topical problem that can affect the competitiveness of developing countries. On the other 
hand, this phenomenon is followed by the phenomenon of ‘brain waste’, which also essentially reduces the development opportunities of the country. 
In this context, this article tries to find the best solution for the labor migration policies that would lead to the country’s development.

Pe parcursul ultimilor ani, progresul tehnic și procesele 
de globalizare au condus la o intensificare a fluxurilor 
internaţionale de migraţie a forţei de muncă. Această 
creștere a fost însoţită și de apariţia unor noi tipuri ale 
migraţiei ca: migraţia intelectuală, ea fiind determinată de 
creșterea în ţările de destinaţie a cererii pentru o forţă 
de muncă cât mai calificată. În condiţiile de dezvoltare a 
economiei bazate pe cunoaștere și inovaţie, practic toate 
ţările lumii, pentru a face faţă noilor exigenţe legate de 
competitivitatea economică, depun eforturi mari în vede-
rea sporirii nivelului de educaţie a cetăţenilor lor și asi-
gurării cu resursele de muncă necesare a noii economii 
bazate pe cunoaștere și inovaţie. Cu siguranţă, fiecare 
stat dispune de profesioniști bine instruiţi, cu o gândire 
creativă și capabili să contribuie la modernizarea econo-
miei naţionale. Însă numărul acestora nu este suficient 
de mare. Acest fapt este confirmat de deficitul de perso-
nal înalt calificat pe pieţele muncii din ţările de destinaţie, 
reieșind din declaraţiile agenţiilor de recrutare și ale an-
gajatorilor legate de recrutarea personalului.
În acest context, o soluţie optimă de a reduce deficitul 
pe acest segment al pieţei muncii ar fi atragerea perso-
nalului înalt calificat din străinătate, cu atât mai mult că 
atragerea profesioniștilor străini presupune și introduce-
rea în ţară a experienţei mondiale și a noilor cunoștinţe. 
Se observă că, dacă migraţia lucrătorilor necalificaţi este 
caracteristică pentru toate ţările, migraţia specialiștilor 
înalt calificaţi este caracteristică preponderent pentru 
ţările de nord, existând câteva centre importante de atra-
gere, precum SUA, Canada și ţările UE. Mulţi specialiști, 
oameni de știinţă, ingineri, medici și alţi profesioniști din 
ţările în curs de dezvoltare activează în Canada, Statele 
Unite, Australia și Europa de Vest. Conform datelor sta-
tistice, ponderea imigranţilor cu titlu de doctor în știinţe 
este destul de mare în aceste ţâri (spre exemplu, în Aus-
tralia – 45,41%, în Canada – 53,86%, în SUA – 25,16%, iar 
în Irlanda – 35,16% din totalul doctorilor în știinţe sunt 
imigranţi) [1].
Fenomenul legat de plecarea specialiștilor calificaţi din 
ţările mai puţin dezvoltate spre cele mai dezvoltate este 
numit „exod de creiere” (brain-drain). Acest fenomen, a 
început să fie cercetat încă în anii 1960. Termenul „exodul 
de creiere” a fost lansat pentru a descrie emigrarea de in-
gineri și oameni de știinţă din Europa spre SUA, care con-
tinuă să fie destinaţia principală a migranţilor înalt califi-

caţi și în etapa actuală. Lindsay Lowell afirmă că acest 
fenomen reflectă un nivel ridicat de emigrare a persoa-
nelor cu studii universitare, care intenţionează să rămâ-
nă în străinătate temporar sau definitiv, fără efecte com-
pensatoare pentru ţara de origine. Pe de altă parte Robin 
Iredale argumentează, că acest concept al „exodului de 
creiere”, bazat pe teoria capitalului uman, trebuie defi-
nit drept libera circulaţie a indivizilor înalt calificaţi, care 
doresc cele mai bune oportunităţi în condiţii optime [2]. 
Către anii ’80, tipologia migranţilor a fost completată cu 
migranţii profesioniști sau intelectuali, definiţi ca personal 
de specialitate sau de înaltă calificare, care se deplasea-
ză dintr-o ţară în alta, de multe ori în calitate de membri 
ai companiilor internaţionale [3]. Noua categorie de mi-
granţi a fost atestată în mod special pentru a identifica o 
varietate de situaţii, care conduc la o creștere continuă a 
numărului unor astfel de lucrători migranţi, cu un impact 
diferit în comparaţie cu celelalte tipuri de migranţi.
Categoria de „specialist” (lucrător profesionist) a devenit 
atât de importantă în cercetarea migraţiei internaţionale, 
încât s-a ajuns la necesitatea divizării ei în subcategorii: 
top-manageri; ingineri; profesioniști; cercetători; antrepre-
nori; studenţi. Fiecare subcategorie de migranţi specia-
liști își determină motivul său propriu de a migra. Astfel, 
oamenii de știinţă sunt motivaţi de anumite aspiraţii per-
sonale sau de curiozitatea știinţifică, în timp ce pentru 
ingineri, factorii principali sunt nivelul salariilor sau con-
diţiile de muncă, pe când pentru antreprenorii motivul de 
bază este creșterea veniturilor [4].
În situaţia data întrebarea de bază ar fi: în ce măsură ţări-
le de origine beneficiază sau sunt în pierdere de pe urma 
circulaţiei capitalului uman înalt calificat? Diverse studii 
arată că migraţia internaţională poate aduce beneficii 
nu numai ţărilor de destinaţie, dar și ţărilor de origine. Cu 
toate acestea, se consideră, că „exodul de creiere” redu-
ce creșterea economică, deoarece ţările de origine pierd 
capital uman important, precum și investiţii în educaţie.
Pe de altă parte, cercetări asupra migraţiei descriu un 
alt fenomen legat de capitalul uman și anume procesul 
de „irosire de creiere” (brain waste), care are loc atunci 
când specialiști calificaţi migrează în ţările de destinaţie 
pentru a presta servicii de muncă de calificare inferioară, 
ceea ce poate conduce într-o perspectivă de lungă du-
rată la degradarea capitalului uman [5]. De fapt o irosire 
de capital uman poate avea loc și în situaţia în care forţa 
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de muncă calificată, rămânând acasă, nu se poate reali-
za pe deplin. Or, capitalul uman, asemeni capitalului fizic 
are proprietatea de a se deprecia, necesitând investiţii 
permanente de „amortizare”. Pentru resursele de muncă, 
aceste investiţii sunt concretizate în diferite măsuri de 
ridicare a calificării, studii, dar nu în ultimul rând, și în uti-
lizarea forţei de muncă respective după menirea ei. Dacă 
forţa de muncă nu este utilizată, ea oricum își pierde ca-
lificarea. Prin urmare, emigrarea forţei de muncă califi-
cate poate fi considerată, în același timp, și o păstrare a 
potenţialului ei.
Deseori fenomenul de „exod al creierilor” devine un feno-
men destul de răspândit, fiind stimulat și prin starea de 
spirit al tinerilor, care nu-și mai leagă viitorul lor de patria 
lor. Această lipsă de patriotism a tineretului este condiţi-
onată nu numai de gradul inferior de dezvoltare al ţărilor 
de origine, dar și de crizele politice frecvente, de atitudi-
nea indiferentă a autorităţilor faţă de problema în cauză. 
Degradarea potenţialului uman condiţionează dezechili-
bre deosebit de grave viitorului ţârii, de aceea problema 
„exodului creierilor” nu trebuie ignorată de autorităţi. Lip-
sa unor măsuri din partea statului privind „exodul creieri-
lor” vor diminua esenţial șansele de ieșire din criză și de 
dezvoltare durabilă.
Se observă că exodul de creiere apare în rezultatul unei 
decizii benevole a individului, care este, totodată, împie-
dicată de ţările de origine și încurajată de ţările de des-
tinaţie. În ultimii ani, majoritatea ţărilor de origine s-au 
confruntat cu o creștere a emigraţiei de muncă calificată. 
Astfel, în anii '90, Comisia pentru Educaţie a Consiliului 
Europei a evaluat pierderile anuale ale Federaţiei Ruse 
din emigrarea profesioniștilor calificaţi la aproximativ 50 
de miliarde de dolari [6]. Ţările est-europene și-au expri-
mat îngrijorarea pentru numărul mare de persone, care 
doresc să emigreze în Canada, Statele Unite ale Americii, 
Franţa, Italia, Marea Britanie, Germania, Spania. Aceas-
tă problemă este deosebit de acută pentru ţările mici în 
curs de dezvoltare. Având în vedere importanţa capitalu-
lui uman în procesul creșterii economice, un exod esen-
ţial al creierelor ar putea împiedica dezvoltarea ţărilor 
afectate de acest fenomen.
Totodată, o serie de cercetări scot în evidenţă impactul 
pozitiv pe care migraţia persoanelor înalt calificate îl poa-
te aduce ţărilor de origine fie prin intermediul remiten-
ţelor, fie prin repatrierea lor ulterioară în ţara de origine, 
fie prin crearea unor reţele de încurajare a schimburilor 
de experienţă și expertiză sau lansarea programelor de 
promovare a conlucrării și circulaţie a cunoștinţelor, re-
zultând, în final, într-un câștig net pentru valorificarea ca-
pitalului uman în ţările de origine. În prezent mobilitatea 
internaţională a persoanelor calificate contribuie esenţial 
la consolidarea capacităţilor știinţifice și tehnologice ale 
statului de origine [7].
Procesele contemporane ale migraţiei intelectuale se 
desfășoară după mai multe scenarii. Diversificarea for-
melor de deplasare a lucrătorilor migranţi calificaţi în 
străinătate a condus la apariţia conceptelor de „circulaţie 
de creiere” (brain circulation) sau „schimb de creiere” pre-

cum și „câștig de creiere” (brain gain). Aceste concepte 
au apărut pentru a analiza migraţia intelectuală, care nu 
are un caracter permanent. Migraţia de muncă a cerce-
tătorilor este o modalitate sigură de a stabili contacte in-
ternaţionale durabile, de a include oamenii de știinţă pe 
piaţa globală a muncii intelectuale și, nu în ultimul rând, 
este o condiţie primordială pentru dezvoltarea știinţei la 
nivel mondial.
Efectul pozitiv de pe urma migraţiei de muncă a specia-
liștilor va apare în situaţia în care „exodul de creiere” se va 
transforma în „circulaţie de creiere”. Conceptul de „circula-
ţie a creierilor” se referă la mișcarea ciclică – plecarea în 
străinătate pentru formare și muncă temporară, iar apoi 
– revenirea în ţara de origine pentru a-și îmbunătăţi po-
ziţia profesională în baza beneficiilor obţinute în timpul 
șederii în străinătate. Adepţii acestui concept consideră 
că această formă a migraţiei va continua să se extindă 
pe viitor. Potrivit acestui fenomen, migranţii reîntorși în 
ţara de origine ar putea aduce contribuţii vizibile la creș-
terea economică a ţării date, deoarece persoana care se 
întoarce aduce cu ea noi experienţe de muncă, noi idei teh-
nologice specifice ţârilor avansate. Circulaţia de creiere este 
justificată prin faptul că este mult mai ieftin să împru-
muţi o tehnologie din exteriorul ţârii decât să reinventezi 
totul, de la capăt, în interiorul acesteia.
În prezent, specialiștii înalt calificaţi miranţi tind să se ba-
zeze mai puţin pe reţelele de migraţie, pe legăturile de fa-
milie, bazându-se în principal pe comunicarea cu colegii 
lor de specialitate sau de facultate din potenţialele ţări de 
destinaţie.
O categorie separată de migranţi intelectuali o con-
stituie studenţii internaţionali, ai căror număr atestă o 
permanentă creștere. Principala cauză a intensificării 
procesului de plecare la studii peste hotare o reprezintă 
însăși mediul universitar din unele state ale lumii, care 
se manifestă ca factor puternic de atracţie. Din cei 2,6 
milioane de studenţi internaţionali cea mai mare par-
te sunt găzduiţi de Statele Unite (22% în 2010), Marea 
Britanie și Germania (respectiv, 11% și 10%). În general, 
instituţiile de cercetare și companiile din primele 10 ţări 
atractive pentru studenţii internaţionali atrag peste 75% 
dintre migranţii înalt calificaţi [8]. Migraţia internaţională 
a studenţilor este o formă de manifestare a procesului de 
globalizare și aduce beneficii indiscutabile prin interme-
diul cercetărilor și inovării.
Datele studiilor pe plan global arată că după absolvirea 
instituţiei superioare de învăţământ în SUA doar 23% din 
emigranţii din Coreea de Sud și 28% din Taiwan vor să 
rămână și să lucreze în această ţară [9]. Alţii se întorc 
acasă și îmbogăţesc prin cunoștinţele și competenţele 
dobândite potenţialul știinţific și economic al ţârilor de 
origine, ceea ce indică clar un „câștig de creiere”. Oamenii 
de știinţă și specialiștii de calificare înaltă, după o prac-
tică profesională în ţările de destinaţie dezvoltate, la re-
venirea în patrie (de exemplu China, India) au pus bazele 
unor școli știinţifice naţionale. Obţinând o formare pro-
fesională și îmbunătăţindu-și situaţia financiară, deseori 
ei se întorc (manageri, medici, ingineri, muncitori cali-
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ficaţi). Un exemplu elocvent în cazul dat este industria 
construcţiilor din Turcia care a obţinut un impuls spre 
progres datorită foștilor emigranţi, care au muncit o pe-
rioadă îndelungată în Germania. În China, cea mai mare 
parte din companiile IT au fost fondate de etnicii chinezi 
care s-au format profesional în SUA.
Un „schimb de creiere” există nu neapărat între o ţară în 
curs de dezvoltare și o ţară dezvoltată, dar și între ţări-
le dezvoltate. La nivel global, grupul ţârilor dezvoltate, 
asimilând un număr mare de migranţi intelectuali, oferă 
ţărilor mai puţin dezvoltate doar o mică parte din nu-
mărul acestora – sub forma „migraţiei de revenire”. S-a 
observat că fluxul de migranţi din ţările dezvoltate spre 
cele în curs de dezvoltare are, mai mult, un scop altruist. 
Fluxurile de migranţi între ţările dezvoltate sunt destul de 
intense, ceea ce înseamnă că aceste ţări reprezintă, în 
același timp, nu doar ţări recipiente, dar și ţări donatoare 
importante de capital uman, acest fenomen fiind estimat 
după mărimea diasporelor respective migranţilor din 

ţările OCDE. Cele mai mari diaspore, în acest sens o au 
Marea Britanie (1441 mii persoane), Germania (848 mii), 
Canada (515 mii), SUA (431 mii) și Italia (408 mii). Potrivit 
cercetărilor OCDE, Marea Britanie suportă în prezent cel 
mai intens proces al „exodului de creiere” din ultimii 50 
de ani [2].
Este incontestabil faptul că dezvoltarea știinţei în condi-
ţiile contemporane este strâns legată de fenomenul de 
mobilitate. Tocmai creșterea mobilităţii a devenit un fac-
tor important care a contribuit la avansarea inovaţiilor. În 
acest sens, mobilitatea cadrelor știinţifice se consideră 
un instrument de îmbunătăţire a calităţii și a productivită-
ţii oamenilor de știinţă și a echipelor de cercetare.
Astfel, mobilitatea devine un mecanism de diseminare a 
cunoștinţelor, contribuind la promovarea și dezvoltarea 
unor domenii de cercetare noi, inclusiv celor interdisci-
plinare, la extinderea orizonturilor cunoștinţelor și com-
petenţelor.
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В настоящей статье был рассмотрен ряд психосоциальных факторов, определяющих рост безработицы и последующей трудовой миграции 
молодёжи. Слабое развитие социальной рефлексии, диффузность представлений о профессии, низкая информированность о потребностях 
рынка труда, благоприятный общественный фон миграционных процессов – базовые факторы, подталкивающие молодёжь к миграции. 

In this survey, a number of psychosocial factors that determine the growth of unemployment and the subsequent labor migration of youth were exa-
mined. Poor development of social reflection, diffuseness of the notions about a profession, low awareness of the needs of the labor market, favorable 
social background of migration – these are the major factors pushing young people to migrate.

Рынок труда является базовым элементом рыноч-
ной экономики, который в свою очередь косвенно 
или напрямую влияет на все социальные сферы жиз-
недеятельности человека. В отличие от других рын-
ков его специфика состоит в том, что объектом его 
взаимодействия выступает, с одной стороны, чело-
век с его способностями, образованием, знаниями и 
навыками, а с другой стороны – спрос этих возмож-
ностей для реализации. 
Основной характеристикой современного рынка тру-
да можно отметить его противоречивость: с одной 
стороны, наблюдается высокий процент безработи-
цы, с другой – всё больше ощущается нехватка вы-
сококвалифицированных специалистов. Особенно 
остро стоит вопрос с трудоустройством безработной 
молодёжи.
Понятие молодёжного возраста в научных исследо-
ваниях довольно размыто, нет единого мнения, не 
достигнуто единодушие в определении критериев 
принадлежности к молодежи. Исходя из анализа на-
учной литературы, можно выделить наиболее типич-
ные подходы к определению молодежи на основании 
различных критериев (возрастной, медико-антропо-
логический, юридический, психофизиологический, 
социально-психологический, конфликтологический, 
профориентационный и др.). Возрастные определе-
ния молодежи наиболее распространены. Большин-
ство ученых отказываются от установления жестких 
возрастных границ при определении молодежи.
Общепринятой становится точка зрения, согласно 
которой молодежный возраст начинается с измене-
нием объективных условий жизни, общественного 
положения. Сущность самого понятия «молодежь», 
таким образом, приобретает социальную природу. 
Следовательно, при определении понятия «моло-
дежь» важно учитывать в первую очередь социаль-
ные критерии [7].
Исходя из наиболее распространенных подходов в 
психологических исследованиях, а также на основе 
сопоставления возрастной структуры со структурой 
занятости, брачной и образовательной структурами 
населения, например, России, условные возрастные 
границы молодежного возраста следует определить 
в пределах от 15 до 24 лет. Однако возвращаясь к 

нашим реалиям, необходимо отметить принятый в 
Молдове законопроект о расширении верхней грани-
цы молодёжного возраста с 30 до 35 лет, это означа-
ет, что молодёжью считаются люди в возрасте от 14 
до 35 лет (в прошлом 16–30), что составляет более 
890 тысяч человек по Молдове [17].
Итак, возвращаясь к нашей теме, такая социальная 
группа как молодёжь, наиболее уязвима в контексте 
социально-экономических изменений. Выпускники 
ВУЗов, не имеющие пока опыт работы и практиче-
ских навыков, сталкиваются с проблемой безрабо-
тицы значительно чаще, чем другие категории. Так, 
по мнению Национального бюро статистики Молдо-
вы, уровень безработицы среди молодёжи (15–24 
лет) составил 19,8%, а в возрастной категории (15–
29) – 17,3% [13].
Наряду с вышеперечисленным необходимо отме-
тить, что с более существенными сложностями 
сталкиваются как раз люди с высшим образовани-
ем. По мнению Национального агентства занятости, 
вакантные места, предполагающие наличие высше-
го образования, составляют лишь 20% от общего 
количества предложений рынка труда, а это значит, 
что образованным молодым людям в 5 раз сложнее 
устроиться на работу [12].Так, по мнению Голенкова 
и Игитханян, самыми уязвимыми являются работ-
ники квалифицированного труда, принадлежащие к 
возрастным группам до 30 лет и от 30 до 39 лет. При-
чины этого явления – неудовлетворённость опла-
той труда, как следствие структурной перестройки 
экономики страны; происходит размывание групп 
среднего класса – ядра фиксируемых безработных, 
рабочих и интеллигенции [6].
Более того, на рынке труда Молдовы преобладают 
вакансии в сфере лёгкой промышленности (швея, 
закройщик), строительства (электрик, столяр, камен-
щик), а уже потом в педагогике и медицине [13].
По данным Министерства просвещения на 2015 год, 
самыми востребованными специальностями стали: 
право, финансы и банковское дело, стоматология, 
фармацевтика, современные языки, архитектура. 
Востребованность на рынке труда большинства 
этих профессий невелика, и это даёт нам возмож-
ность утверждать, что в процессе принятия решения 
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о профессиональной ориентации молодые люди не 
учитывали важнейшую составляющую, а именно, 
требования рынка труда. Как уже отмечалось в на-
ших предыдущих исследованиях, у трудовой молодё-
жи Молдовы отмечается низкий уровень рефлексии 
реальной ситуации рынка (в обществе присутствует 
полярность социальных представлений: с одной сто-
роны, работы на рынке труда совсем нет, с другой 
– уверенность в том, «моя личная компетентность 
позволит именно мне найти хорошую работу») [4].
Будучи невостребованными на местных рынках тру-
да, трудовые ресурсы вынуждены становиться мо-
бильными, особенно это касается молодёжи – как 
самой динамичной социальной группы. В пределах и 
за пределами страны наиболее активно переезжают 
именно молодые люди. Высокая активность прихо-
дится на людей в возрасте 18–20 лет (это обуслов-
лено тенденцией получения образования в столице, 
за границей в Европе, России, Украине, на основании 
полученного образования легче трудоустроиться). 
Достаточно активно переезжают люди в возрасте от 
20 до 30 лет, и эта тенденция усиливается [2].Объяс-
няется это просто: в молодом возрасте цена переез-
да сравнительно невысока (нет построенного дома, 
ещё нет семьи и детей, с которыми тяжело адапти-
роваться на чужбине, родители еще молоды и не 
нуждаются в посильном уходе). В том числе эконо-
мическая теория показывает, что «стоимость» упу-
щенных возможностей в случае, если молодой чело-
век решит остаться в стране, где он родился, может 
оказаться намного выше, чем стоимость переезда 
[2]. Однако необходимо отметить основные причины, 
толкающие молодёжь к трудовой миграции:
1. Ни один из местных университетов не может 

утверждать, что более 4% его выпускников трудоу-
строены по профессии [16].

2. С получением высшего образования у выпускника 
растёт оценка приобретённого им человеческого 
капитала, что не совпадает с реальной оценкой 
этого капитала обществом и государством. Этот 
разрыв будет постоянным фактором основания 
миграционных установок, которые в свою оче-
редь способствуют реальной трудовой миграции 
выпускников вузов Молдовы.

3. Низкий финансово-экономический уровень вы-
пускника. По мнению молдавских учёных В. Мош-
няга и В. Цуркан, высказанному в исследовании 
о миграционных планах выпускников молдав-
ских вузов, даже при условии успешного трудоу-
стройства выпускника, его потребности, которые 
составляют в среднем 9 275 леев в месяц, стол-
кнутся с реальностью (зарплата от 2 866 до 4 778 
леев в месяц). Это, безусловно, не может конкури-
ровать с ожидаемой зарплатой в предполагаемой 
стране эмиграции – около 20 077 леев в месяц 
[11].

4. Наблюдается благоприятный общественный фон, 
содействующий выработке и реализации мигра-

ционных стратегий молдавского населения. Мно-
гочисленный слой трудовых мигрантов, реаль-
ное и виртуальное знание положительного (как и 
отрицательного) опыта разрешения имеющихся 
социально-экономических, финансовых, матери-
альных и иных проблем с помощью трудовой ми-
грации за рубеж.

5. Молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет, объяс-
няя причину своего выезда за рубеж на заработки, 
называют «стремление быть самостоятельным», 
«выйти из-под опеки родителей», «желание зара-
ботать деньги», «приобрести престижный автомо-
биль». Но таковых немного – 9,6%. Эти причины в 
своей основе также имеют материальное проис-
хождение.

6. Ещё одну категорию неоднозначных мотивов, 
свойственных молодёжи, ориентированной на 
«дальнее зарубежье», могут составить: любовная 
драма (возможность переключиться), любопыт-
ство, желание увидеть мир, стремление разноо-
бразить жизнь, поступить как все.

7. Факторы, способствующие принятию положитель-
ного решения в отношении трудовой миграции мо-
лодёжи:
• «наличие ближайших или дальних родственни-

ков, которые находятся (проживают или работа-
ют) в стране приема и которые обещают помочь 
с трудоустройством» – 31,9% (Россия) и 23,4% 
(«старое зарубежье»);

• «наличие друзей, знакомых, которые находятся 
(проживают или работают) в принимающей стра-
не и которые обещают помочь с трудоустрой-
ством» – 40,4% (Россия) и 38,3% («старое зарубе-
жье»); 

• «обсуждение и принятие решения о поездке на 
семейном совете» – 25,5% (Россия) и 27,0% («ста-
рое зарубежье»);

• «информация о наборе (государственная струк-
тура, частная фирма, физическое лицо) строи-
телей в Молдове для работы в стране» – 12,8% 
(Россия) и 8,5% («старое зарубежье») [10].

Причины, обуславливающие миграционное пове-
дение молодёжи, просты и довольно понятны. Ин-
тересным фактом является то обстоятельство, что, 
не будучи ещё выпускниками, молдавские студенты 
уже не удовлетворены состоянием рынка труда, и 
это отразилось в результатах нашего исследования, 
где мы изучали представления о профессиональном 
будущем современного студента.
В ходе нашего исследования готовность уехать за 
границу на поиски работы по своей специальности 
продемонстрировали 72% респондентов. Для нашей 
страны безусловно эта ситуация пессимистичная, 
ведь обучив собственных граждан, мы предостав-
ляем рабочую силу, молодых специалистов, другим 
странам, хотя по большому счёту квалифицирован-
ная работа их там не ждёт.
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Высокая готовность покинуть страну была выявлена 
в исследованиях молдавского политолога Мошняга 
В. В течение длительного времени он изучает про-
цесс трудовой миграции граждан Молдовы, в том 
числе и молодёжи. Он отмечает, что молдавские ми-
гранты сталкиваются с профессиональной «потерей 
квалификации», поскольку они зачастую берутся за 
неквалифицированную или низкоквалифицирован-
ную работу. Утечка «мозгов» из Молдовы – это ско-
рее растрата «умов» для мигрантов, нежели приток 
«мозгов» для принимающих стран. Тем не менее, 
квалифицированные молдавские мигранты за рубе-
жом зарабатывают на низко статусной работе боль-
ше, чем они смогли бы заработать, делая карьеру в 
своей стране [9].
Готовность уехать за границу в поисках работы не по 
своей специальности, в ходе нашего исследования, 
выражают чуть меньше половины респондентов, а 
именно, около 48%.
В своих исследованиях В. Мошняга утверждает, 
что основными факторами, выталкивающим мол-
давских мигрантов за границу, являются: бедность, 
отсутствие адекватных возможностей для трудоу-
стройства, низкие заработные платы, нестабильная 
экономическая ситуация [9].
По сведениям национального бюро статистики, ос-
новная доля трудовых мигрантов приходится на 
молодые возрастные группы [8]. Так, доля лиц в 
возрасте 15–24 лет составила 22,5% от общей чис-
ленности мигрантов. Как отметила социолог М. Бу-
чучану Врабие, интенсивное вовлечение в процессы 
трудовой миграции молодежи в возрасте 15–24 лет 
требует большего внимания с точки зрения возмож-
ных демографических, социальных и экономических 
потерь. Ведь именно на этот возраст приходится 
период создания семьи, рождения первого ребенка, 
период получения образования, вхождения на рынок 
труда и др. К тому же молодые мигранты, как прави-
ло, быстрее и легче адаптируются и интегрируются в 
стране пребывания, что способствует их окончатель-
ной эмиграции [1].
Парадоксальными выглядят данные относительно 
минимальной и оптимальной заработной платы, при 
условии выезда из страны и смены профессии: 24% 
респондентов согласны на минимальную зарплату в 
размере от 160 до 440 €. В качестве же оптимальной 
заработной платы 30% респондентов указали сумму 
от 200 до 1 000 €. 

Полученные результаты неутешительны и демон-
стрируют положительное отношение респонден-
тов к миграции, их готовность за относительно 
небольшие деньги покинуть страну и сменить до-
вольно востребованные, по сравнению с другими, 
специальности.
Исследование социальных представлений молодёжи 
о профессиональном будущем в трансформирующем-
ся обществе привело к неутешительным выводам:
• 85% респондентов общей выборки демонстрируют 

готовность включиться в процесс трудовой мигра-
ции. Этому процессу способствуют социальные 
представления о трудовой миграции, в которую 
включена значимая часть населения Молдовы, и 
высокий уровень информированности о заработ-
ках за рубежом (знакомые, родственники, друзья). 
Социальные сети трудовых мигрантов характери-
зуются стабильностью.

• Процесс трудовой миграции оказывает активное 
влияние на представление молодёжи о своём про-
фессиональном будущем. Происходит это опосре-
дованно, через ближний круг (знакомые, родствен-
ники, друзья) [5].

Итак, настроения, ожидания и представления совре-
менной молодёжи ясны и понятны. Ориентация на 
миграционный процесс, независимо от западного 
или восточного вектора, хорошо читаема.
Однако, что ждёт нашу молодёжь за пределами стра-
ны? Молодёжная безработица носит глобальный 
характер. Продолжающиеся исследования Между-
народной организации труда (МОТ) показывают, что 
в 2016 году, после нескольких лет снижения, уровень 
молодежной безработицы вновь растет. По оценкам 
МОТ, в 2016 году глобальный уровень молодежной 
безработицы превысит 13% [14].
Доклад МОТ «Перспективы занятости и социальной 
защиты в мире 2016: тенденции для молодежи» по-
казывает, что в результате число безработных моло-
дых людей в мире в этом году вырастет на полмил-
лиона человек и составит 71 млн (табл. 1).
Необходимо отметить, что отраженная в таблице бо-
лее или менее благоприятная ситуация не однород-
на. По данным «эксперт оnline», в наиболее экономи-
чески успешных странах, безработица невысока: в 
Австрии – 5,3%, в Германии – 5,4%, в Дании – 4,9%, 
в Британии – 5,6%. В менее же реформированных 
странах безработица остается исторически высокой: 

Уровень безработной молодёжи (%) Количество молодых безработных (млн)

2015 2016 2017 2015 2016 2017

В мире 12,9 13,1 13,1 70,5 71,0 71,0

Развитые страны 15,0 14,5 14,3 10,2 9,8 9,6

Страны с формирующимся рынком 13,3 13,6 13,7 52,9 53,5 53,5

Развивающиеся страны 9,4 9,5 9,4 7,4 7,7 7,9
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во Франции ее уровень составлял в феврале 10,6%, 
в Италии – 12,7%, в Испании – 23,8%, а в Греции – 
25,7% [15].
Что касается России, то, по данным Росстата, моло-
дёжная безработица в РФ увеличилась после миро-
вого финансового кризиса 2008 года. И наибольшее 
количество безработных в России именно среди мо-
лодежи.
В 2015 году в возрастной группе 15–24 лет уровень 
безработицы достигал 15,1%, при среднем уров-
не безработицы по России в тот же период в 5,8%. 
Средний же возраст безработных в апреле 2015 года 
составил 36,1 года. Высокий уровень безработицы 
отмечался в возрастной группе 15–19 лет (31,4%) и 
20–24 лет (13,4%) [14].

Социологический подход в качестве предмета своего 
исследования рассматривает поведенческий аспект 
безработного. По мнению Гильдингершa, существу-
ет устойчивая связь безработицы с делинквентным 
поведением: на Западе 46% преступников безработ-
ные, в России эта цифра чуть ниже – 39%, но тоже 
существенная. Особую криминогенную опасность 
представляет молодёжная безработица [3].
На сегодняшний день проблема молодёжной безра-
ботицы приобрела новые краски и стала существен-
ным основанием подкрепления миграционного про-
цесса. Трудовая миграция не пугает современную 
молодёжь, она манит и волнует, даёт надежды, ожи-
даемые материальные подкрепления, стабильность 
и, конечно же, веру в будущее, которую родная стра-
на дать не в состоянии.
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The concept of human ecology has multiple connotations in people’s migration processes between regions and continents to search for new jobs, 
exploration regions in the process of urbanization and industrialization. To achieve a viable and sustainable management of migration flows, enabling 
control, it is necessary to understand the manifestations of this phenomenon, its triggers and its development directions. The analysis of migration 
through the prism of human ecology allows to identify and develop innovative interventions, the latter helping to strengthen the positive effects of mi-
gration and mitigate the negative impact of this phenomenon. Moldova made a significant progress in monitoring and managing migration processes 
and introducing the development impact of migration in national policy, which reduced the negative consequences of migration.

5 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului de cercetări știinţifice fundamentale „Politicile Republicii Moldovaîn domeniul diasporei în contextul acordului de 
asociere cu Uniunea Europeană: consolidarea rolului diasporei în dezvoltarea statului de origine” cu cifrul 15.817.06.21F.

Migraţia, ca fenomen, a însoţit societatea umană în dina-
mica dezvoltării ei. Au fost diferite însă motivaţiile, inten-
sitatea și formele acesteia, ceea ce a generat din partea 
statelor abordări diferite în termeni de politici și măsuri. 
Migraţia este o ecuaţie dinamică în care este inclusă o 
serie de factori complecși, necesitând o cunoaștere fun-
damentală ce ar permite rezolvarea acestei probleme de 
o manieră exhaustivă și sustenabilă pe termen lung.
Problemele de protecţie a mediului, care în ultimul timp 
au devenit extrem de acute, n-au trecut pe alături de cel 
mai complicat element al naturii – omul, ca fiinţă bioso-
cială. Această interacţiune, precum și efectul generat, au 
condus la realizarea unor analize noi, complexe și mul-
tidimensionale ce vizează procesele de interacţiune a 
omului și naturii, cunoscută în literatura de specialitate 
ca ecologia umană [1].
Conceptul de ecologie umană are conotaţii multiple în 
procesele migratorii ale oamenilor între regiuni și conti-
nente pentru căutarea unor noi locuri de muncă, explo-
rarea unor regiuni în procesul de urbanizare și industria-
lizare. Pentru a realiza un management viabil și durabil a 
fluxurilor migratorii, care să permită controlul acestora, 
este necesar să înţelegem formele de manifestare ale 
acestui fenomen, factorii declanșatori și direcţiile sale de 
evoluţie.
Analiza fenomenului migraţiei prin prisma ecologiei 
umane ne permite de a identifica și a dezvolta intervenţii 
inovative, acestea din urmă contribuind la consolidarea 
efectelor pozitive ale migraţiei și diminuarea impactului 
negativ al acestui fenomen. Republica Moldova a înregis-
trat rezultate semnificative în monitorizarea și manage-
mentul proceselor migraţionale și elaborarea politicilor 
de fortificare a impactului de dezvoltare a migraţiei și 
reducerea consecinţelor sale negative. O serie de docu-
mente de politici, precum Strategia Naţională de Dezvol-
tare „Moldova 2020” abordează domeniul migraţiei din 
punct de vedere al reţinerii capitalului uman și substitui-
rea modelului de creștere economică, bazată pe consu-
mul de remitenţe cu modelul bazat pe investiţii și inovaţii 
[2]. Alt document de politici publice este Strategia privind 
Migraţia și Azilul (2011–2020) ce prevede îmbunătăţirea 
în continuare a colectării și analizei datelor, promovarea 
revenirii migranţilor și a schemelor de revenire temporară 

a persoanelor înalt-calificate, originare din Moldova [3]. În 
același timp, la finele anului 2012 a fost creat Biroul pen-
tru Relaţii cu Diaspora de pe lângă Cancelaria de Stat a 
Republicii Moldova.
Relaţia dintre migraţie și ecologia umană reprezintă un 
concept nou în Republica Moldova. La rândul său ecolo-
gia umană abordează nemijlocit anumite probleme care 
au o legătură directă cu fenomenul migraţiei, precum 
sunt problemele legate de popularea teritoriilor, proble-
ma resurselor, factorii demografici de urbanizare, sănă-
tatea de mediu, calitatea vieţii etc. [4, p. 324].
În context, migraţia și ecologia umană trebuie să includă 
anumite demisiuni pentru dezvoltarea durabilă a Repu-
blicii Moldovei:
• dezvoltarea capacităţii autorităţilor locale și centrale 

ale Republicii Moldova de a gestiona procesele migra-
ţionale, de a elabora și implementa politici migraţiona-
le corespunzătoare și de a crea un mediu de afaceri 
corect și prietenos, oportunităţi sigure de economii și 
investiţii pentru migranţi etc.;

• crearea sinergiilor între ecologia umană și domeniile de 
sănătate și de acces la utilităţi publice, dar și susţinerea 
autorităţilor în diminuarea consecinţelor negative ale 
migraţiei, în special cele referitoare la aspectele sociale 
și ecologice a vieţii. De exemplu în domeniul sănătăţii, 
potenţialele intervenţii trebuie să includă sprijinirea ser-
viciilor psiho-sociale și de sănătate pentru adolescenţi 
și persoanele în etate, lăsate de migranţi fără îngrijire. 
Pe direcţia accesului la utilităţi publice, drept exemplu 
poate servi accesul și aprovizionarea cu apă.O atenţie 
specială trebuie acordată explorării posibilităţilor de 
mobilizare a resurselor migranţilor (financiare, cunoș-
tinţe, abilităţi, experienţă, conexiuni, etc.), mai ales prin 
intermediul asociaţiilor locale și schemelor de partene-
riat public-privat existente la nivel local;

• promovarea dezvoltării economice verzi prin integra-
rea principiilor „economiei verzi”, protecţiei mediului și 
adaptării la schimbările climatice în programele sec-
toriale de atragere a investiţiilor migranţilor reîntorși. 
Acest lucru este în concordanţă cu viziunea de inte-
grare a economiei verzi în sectoarele prioritare, precum 
energetica, agricultura, industrie, transport, construcţii, 
comerţ, servicii și alte domenii ale dezvoltării social-e-
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conomice până în anul 2020. Acest proces prevede 
integrarea modelelor de producere și consum durabil, 
prevăzut în Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 
2020”;

• valorificarea modalităţilor de consolidare a relaţiilor cu 
diaspora moldovenească și promovarea mecanismelor 
care să faciliteze angajamentul lor uman, social și finan-
ciar în dezvoltarea ţării și a comunităţilor de baștină, prin 
intermediul cooperării dintre sectorul public și cel privat 
conform viziunii noi de economie verde;

Totodată, un aspect negativ caracteristic pentru Repu-
blica Moldova îl constituie presingul migraţional. Fluxul 
migraţional reprezintă și un proces demografic, care in-
fluenţează considerabil genofondul populaţiei, deoarece 
migranţii aduc în populaţie nu numai obiceiurile, deprin-
derile, conexiunile lor, dar și genele, în condiţiile dacă for-
mează aici o familie și au copii. Astfel migraţia influenţea-
ză nu doar numărul de populaţie, dar și variaţiile ereditare 
ale populaţiei spre care este orientat fluxul de gene [5].
Pe lângă mișcarea naturală (prin nașteri și decese), nu-
mărul și structura populaţiei din ţară se modifică prin 
mișcarea migratoare, adică prin mobilitatea și deplasă-
rile populaţiei cu schimbarea definitivă a domiciliului sta-
bil. Astfel, mobilitatea (migrarea) poartă un caracter spa-
ţial (spaţialo-geografică, însoţită de schimbarea definitivă a 
domiciliului stabil între două unităţi administrative teritoriale 
bine definite), social și professional (prin care populaţia își 
schimbă statutul socio-profesional).
De asemenea, fluxul migraţional al populaţiei umane 
poate fi intern (în interiorul ţării) și internaţional, extern 
(între diferite ţări). Mișcarea migraţională internă se ma-
nifestă mai frecvent prin migraţia populaţiei de la sat la 
oraș (migraţia socio-profesională). La ora actuală există 
o migraţie internă intensă de la sate spre orașe din cauza 
urbanizării considerabile contemporane.
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în ultimii 
trei ani (2013–2015) în limitele hotarelor Moldovei au 
migrat 107,9 mii persoane. Chiar dacă numărul de per-
soane care și-au schimbat domiciliul în ultimii ani este în 
creștere, acesta rămâne a fi destul de important, mai ales 
pentru localităţile implicate activ în procesul de migraţie 
internă. În anul 2015 și-au găsit un nou domiciliu 38,7 mii 
persoane, în anul 2014 – 35,8 mii, iar în anul 2013 – 33,4 
mii. Indicele de mobilitate al populaţiei, în anul 2015, a în-
registrat o valoare de 10,9 persoane la 1 000 de locuitori, 
comparativ cu 10,1 în anul 2014 [6].
Incontestabil, în topul preferinţelor persoanelor migran-
te intern rămâne municipiul Chișinău. În ultimii trei ani în 
capitală au imigrat din alte localităţi ale ţării circa 13,3 mii 
de persoane anual. Chișinăul atrage, astfel, circa o treime 
din toţi imigranţii interni ai ţării. Pe lângă Chișinău, a doua 
localitate este municipiul Bălţi, în care migrează intern în 
mediu 1,4 mii persoane anual. Alte două destinaţii, în ul-
timii 3 ani, sunt raioanele Ialoveni și Strășeni, unde s-au 
strămutat cu traiul în mediu 1,2 mii persoane anual [7].
Din punct de vedere economic și ecologic, situaţia dată 
creează dezechilibre de dezvoltare între localităţile impli-
cate și cele neimplicate în activitatea de mobilitate inter-

nă. În termeni restrânși, aceasta se referă la populaţia 
aptă de muncă, care, părăsind localitatea spre a se sta-
bili cu traiul în alta, aduce o plus-valoare activităţii econo-
mice a orașului/satului în care a imigrat, cu condiţia de 
integrare pe piaţa muncii. Prin urmare, migranţii interni 
sprijină mai mult sau mai puţin noua localitate de domi-
ciliu, însă, pentru localităţile părăsite de pe urma plecării 
locuitorilor, constituie o pierdere cu consecinţe pentru 
dezvoltarea comunităţilor respective.
Potrivit constatărilor statistice, persoanele care migrea-
ză intern sunt în mare parte persoane apte de muncă, 
în proporţie de 89%, cu o predominanţă a grupei de vâr-
stă 20–49 ani. Fluxul de sosiri/plecări, privit prin prisma 
de gen, a constituit 57% femei și respective 43% bărbaţi. 
Aproximativ 2/3 din numărul total al populaţiei, care și-au 
schimbat locul de trai în anul 2015, provin din mediul ru-
ral [8]. Persoanele cu dezabilităţi sau aflate la întreţinere, 
care trăiesc din pensii sau alocaţii sociale, participă într-o 
măsură mai mică la migraţia internă, cauza fiind venituri-
le joase de care dispun.
La general, persoanele migrante intern, de obicei, contri-
buie la majorarea productivităţii și a consumului în noile 
locuri de trai. Din perspectiva ecologiei umane, perdanţii 
siguri sunt localităţile de unde se pleacă, iar în această si-
tuaţie sunt anume satele din Moldova, în virtutea faptului 
că circa 2/3 din numărul total al populaţiei, care își schim-
bă locul de trai, sunt din mediile rurale, indicatorul mobili-
tăţii fluctuând de la an la an între 9–13 persoane plecate 
la mia de locuitori din mediul rural.
Chiar dacă din numărul populaţiei totale a ţării popu-
laţia rurală scade anual, paralel, populaţia din urbe s-a 
majorat, la sate rămânând, în acești trei ani, să locuias-
că respectiv 58,3%, 58,1% și 57,5% din populaţia ţării. 
Către sfârșitul anului trecut ponderea populaţiei rurale 
s-a redus cu 0,9 % în timp de 5 ani, iar faţă de acum 10 
ani, cu 1,3% [9]. Indiscutabil, diminuarea populaţiei Mol-
dovei se produce pe seama pierderii locuitorilor anume 
de către satele din ţară.
În același timp, migraţia internă se reflectă în gradul de 
urbanizare al ţării (tab. 1), în ultimii ani se evidenţiază o 
tendinţă fragedă de creștere. Totuși, Moldova dispune 
de un profil de urbanizare redus, în 2014 acesta fiind de 
42,4%, rămânând în continuare o ţară rurală.
Strămutarea populaţiei cu traiul la oraș sau în afara ţării 
se datorează sărăciei, lipsei locurilor de muncă, nivelului 
inferior de remunerare a angajaţilor din sectorul bugetar 
și cel real, evoluţiei slabe a bugetelor locale, infrastructu-
rii subdezvoltate, accesului redus/necalitativ la serviciile 
comunale (apă, salubrizare, gazificare și energie termică) 
care sunt doar o parte din neajunsurile cunoscute ale de-
populării satelor.
În aceste condiţii constatăm că, fenomenul depopulării 
satelor Moldovei reprezintă o problemă de natură eco-
nomică, demografică și ecologică. Politicile sectoriale 
ecologice trebuie să includă procesul de migraţiune in-
ternă. Deși este recunoscut impactul pozitiv al orașelor 
Chișinău și Bălţi în dezvoltarea ţării prin concentrarea re-
surselor economice, financiare și investiţionale, această 
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ЧАСТЬ II.
ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИЙ: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Tabelul 1. Gradul de urbanizare raportat la numărul de populaţie urbană versus rurală

Anii 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Numărul total al populaţiei rurale, mii persoane 2078,7 2073,8 2067,3 2054,6 2047,9 2042,0

Numărul total al populaţiei urbane, mii persoane 1481,7 1485,8 1492,2 1503,0 1507,3 1511,0

Rata de urbanizare, % 41,62 41,74 41,92 42,24 42,40 42,53

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

dezvoltare economică trebuie să includă și componenta 
ecologiei umane.
Deteriorarea ecologiei umane este confirmată și de pro-
filul sărăciei rurale în Moldova. Conform datelor publice, 
rata sărăciei absolute în satele moldovenești a constituit 
16,4% în 2014, în timp ce în orașele mari – 2,2%, iar în 
orașele mici – 8,4%. Circa 335 mii persoane din mediul 
rural continuă să trăiască sub limita sărăciei [10, p. 18]. 
De exemplu, în sezonul rece al anului sunt înregistrate ca-
zuri de defrișare ilegală a ariilor forestiere în mediul rural. 
Cauza constă în imposibilitatea achiziţionării de resurse 
energetice alternative, cum este cărbunele sau biomasa. 
Acesta este unul din exemple, care se referă la problema 
ecologiei umane, nemaivorbind de problemele legate de 
accesul la apă și calitatea ei, a erodării solurilor, etc. Prin 
urmare rata sărăciei are impact semnificativ asupra cali-
tăţii vieţii în Republica Moldova.
Incontestabil, procesele migraţioniste influenţează dina-
mica dezvoltării ecologiei umane, iar acestea conduc la 
transformări în relaţia cu indicii condiţiilor social-econo-
mice: asigurarea populaţiei cu spaţiu locativ, asigurarea 
socio-sanitară a locuinţelor, calitatea asistenţei medica-
le, culturale, habituale, șomajul, nivelul infracţiunilor, al-
coolismul, migraţia populaţiei, crearea spaţiilor verzi ale 
comunităţii, nivelul de studii al populaţiei. Fenomenele 
enumerate ale migraţiei se răsfrâng, evident, asupra să-
nătăţii populaţiei umane, îndeosebi a celor care nemijlo-
cit sunt implicaţi în procesele ei. În primul rând, aceasta 
se referă la maladiile infecţioase (de ex., pneumonia ati-
pică cu sindrom respirator acut sever) și sexual transmi-
sibile (maladia SIDA). Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
este îngrijorată de ponderea mare a maladiilor netrans-
misibile. Dintre ele fac parte și „bolile civilizaţiei”, cum ar 
fi cele ale sistemului circulator, sistemului nervos central 
etc. [11, p.  233].
La general vorbind, însăși decizia de a emigra în altă ţară 
reprezintă un stres afectiv pentru fiecare potenţial emi-
grant. Pe când condiţiile nefavorabile de trai și de muncă 
ale migranţilor sunt foarte frecvent riscante, determi-
nând anxietate emoţională cu consecinţe complicate de 
psihoze, dereglări cardiovasculare.
Dacă să ne referim la Republica Moldova, majoritatea mi-
granţilor au vârsta între 25–44 ani, acesta fiind cel mai va-
loros contingent în aspect socio-demografic, economic și 
epidemiologic [12]. Bărbaţii (inclusiv cu studii superioare), 
de regulă, pleacă la munci grele – construcţii, hamali, lu-
crări agricole. Femeile migratoare sunt ocupate mai frec-
vent în lucrul de menajerie și asistenţă personală. În unele 
ţări sunt răspândite practicile de utilizare a forţei de mun-
că migratoare profesionale: medicină, inginerie, IT.

Consecinţele ecologiei umane asupra migraţiei în Repu-
blica Moldova sunt foarte mari: suferă sănătatea popu-
laţiei, este neglijată educaţia copiilor și grija faţă de ei, 
au apărut copii și adulţi vagabonzi, scade calitatea con-
diţiilor de viaţă, etc. Aceste condiţii grele ale migranţilor 
determină repercusiuni considerabile asupra stării de să-
nătate prin manifestarea „sindromului de adaptare”, mo-
dificarea stilului de viaţă, a condiţiilor de mediu natural 
și social, modificarea comportamentului demografic, a 
statutului socioprofesional, a nivelului de cultură sanita-
ră, prin modificarea structurii familiei, a raporturilor dintre 
generaţii etc.
Majoritatea familiilor migratoare sunt afectate de nivelul 
de sărăcie. Aceste persoane locuiesc în condiţii sanitare 
precare, sunt frecvent expuse la acţiunea factorilor no-
civi (pesticide în agricultură, poluare, etc.) și suferă de o 
morbiditate majoră prin boli infecţioase. Migraţia poate 
contribui la răspândirea tuberculozei în familie și la alte 
persoane. Printre migranţi sunt răspândite anemiile, stă-
rile de deficienţă de microelemente, retardul de dezvol-
tare la copii, este inaccesibilă asistenţa stomatologică. 
Persoanele migratoare au o prevalenţă înaltă a sifilisului, 
infecţiei HIV și tuberculozei. Unul din cele mai stringente 
fenomene negative ale societăţii contemporane este tra-
ficul de femei, caracteristic în ultimii 10–15 ani și pentru 
Republica Moldova. Acest fenomen periclitează nu nu-
mai sănătatea femeilor traficate, dar și sănătatea tuturor 
migranţilor și întregii societăţi, punând în pericol chiar și 
genofondul unei naţiuni.
Conform studiului „Sănătatea migranţilor moldoveni” rea-
lizat de Ministerul Sănătăţii al RM de comun cu OIM Mol-
dova, sănătatea femeilor migrante este determinată de 
factori, cum ar fi: existenţa condiţiilor precare de trai, ali-
mentaţia insuficientă, exploatarea fizică istovitoare, abu-
zul sexual neprotejat, maltratarea fizică și psihologică etc., 
iar consecinţele acestor situaţii capătă forme de conta-
minare a bolilor sexual transmisibile, inclusiv HIV-infecţia, 
sarcini nedorite, sterilitate (din cauza avorturilor, afecţiu-
nilor inflamatorii și lezării organelor genitale), cronicizarea 
maladiilor, ca urmare a tratamentului întârziat sau a lipsei 
acestuia, traume fizice (leziuni corporale, ca o consecinţă 
a maltratării fizice), sindromul psihic posttraumatic, de-
pendenţă alcoolică și narcotic [13].
Din perspectiva ecologiei umane, migraţia provoacă efec-
te sociale negative cum ar fi: distrugerea integrităţii fami-
liei și a calităţii condiţiilor de trai, cu o posibilă destrămare 
a ei, abandonarea copiilor pe o anumită perioadă de timp 
și lipsirea lor de grija și atenţia mamei. Migraţia își lasă 
amprentele asupra întregii societăţi și, ca rezultate pusă 
în pericol existenţa și dezvoltarea familiei ca instituţie fun-
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damentală a societăţii, sporește numărul de copii „orfani, 
cu părinţi în viaţă”, se stabilește o tendinţă negativă a evo-
luţiei proceselor demografice, sporesc indicii morbidităţii 
prin maladii sexual transmisibile, scade nivelul natalităţii, 
crește incidenţa prin maladii psihice.
Aceste „handicapuri” sociale generează un impact so-
cio-economic materializat prin pierderea forţei de mun-
că, ceea ce contribuie la acutizarea situaţiei economice 
din ţară, sporirea gradului de criminalizare a societăţii, 
deteriorarea gravă a imaginii ţării pe plan internaţional, 
sporirea numărului de persoane tinere invalide.
În fond, funcţiile de bază ale statului constau în asigura-
rea mediului de viaţă favorabil pentru cetăţenii săi, refa-
cerea și protecţia mediului, precum și menţinerea echi-
librului ecologic în corelare cu interesele economice ale 
societăţii. Prin urmare, realizarea acestor funcţii trebuie 
să se bazeze pe interacţiunea societăţii și mediului, care 
să se axeze pe utilizarea resurselor naturale, protecţia 
mediului și asigurarea securităţii ecologice pentru mem-
brii societăţii.
În contextul dezvoltării durabile și a migraţiei, utilizarea 
naturii și a resurselor ei presupune activitatea umană 
legată de extragerea materiei, energiei și a calităţilor 
utile ale mediului și folosirea lor în scopul satisfacerii 

intereselor economice, ecologice, recreative a genera-
ţiilor actuale fără a submina necesităţile generaţiilor 
viitoare sau a crea premise pentru migraţie internă și/
sau externă.
La etapa actuală se impune imperativ realizarea politici-
lor publice pe probleme de nivel naţional și de asigurare 
a securităţii ecologice umane a ţării. Republica Moldo-
va dispune de un cadru legal optim în ceea ce privește 
integrarea în societate a migranţilor reîntorși, precum și 
diminuarea impactului migraţiei interne. Totuși, există 
deficienţe la procesul de luare a deciziilor în domeniu la 
toate nivelele și a capacităţii de implementare a aces-
tor politici, necesitând atât resurse umane calificate pe 
acest domeniu îngust, cât și acoperire financiară.
Nu mai puţin importantă este și educaţia ecologică con-
tinuă a cetăţenilor, în special a copiilor și adolescenţilor, 
a persoanelor cu funcţii de răspundere și antrenarea lor 
efectivă în promovarea politicii de mediu la nivel naţional și 
local. Mobilizarea și alocarea mijloacelor financiare pentru 
aceste activităţi trebuie să fie de ordin prioritar, iar dialogul 
cu comunitatea trebuie să poarte un caracter permanent, 
activ și eminent, ce ar permite identificarea de soluţii pen-
tru problemele legate de migraţie și ecologie.
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Această lucrare oferă informaţii cu privire la cauzele apariţiei comportamentului suicidar la copii și adolescenţi ca urmare a plecării unuia sau ale am-
bilor părinţi la muncă în străinătate. Autorul abordează efectele separării copiilor de parinţi, importanţa familiei și rolul acesteia în dezvoltarea normală 
a copilului, necesitatea intervenţiei statului și a comunitaţii în scopul prevenirii consecinţelor negative ale migraţiei părinţilor. Modul de prezentare al 
informaţiilor are ca fundament teoretic studii recente efectuate de către specialiști (psihologi, sociologi, psihiatri, juristi, etc.) care cercetează acest 
fenomen, conturând profilul familiei care pleacă în străinătate pentru „bani”, dar și profilul copilului rămas singur acasă.

This paper provides information on the causes of suicidal behavior of children and adolescents as a consequence of the departure of one or both 
parents for working abroad. The author approaches the effects of separation of children from parents, the importance of family and its role in normal 
child development, and the need for state and community intervention to prevent negative consequences of parental migration. The presentation of 
the information is based upon recent theoretical studies carried out by professionals (psychologists, sociologists, psychiatrists, lawyers, etc.). They 
examined this phenomenon by shaping the profile of family going abroad for ‘money’, and the child’s profile left at home alone.

Instabilitatea socio-economică din Republica Moldova și 
tranziţia interminabilă au determinat pe mulţi moldoveni 
să plece la muncă în străinătate pentru a-și putea întreţine 
familia. Iniţial numărul curajoșilor a fost mai mic, dar pe 
măsură ce rezultatele muncii peste hotare au început să 
se vadă la vecini, rude sau prieteni, care au început să-și 
achizitioneze o locuintă sau mașini străine, locuitorii unor 
sate întregi au plecat să caute de lucru în afara tării (are loc 
fenomenul de imitaţie socială). Astfel, deschiderea fronti-
erelor a însemnat o șansă de a câștiga mai mulţi bani. Fe-
nomenul are însă și o faţă mai întunecată. În urma celor 
plecaţi să muncească în străinătate au rămas mii de copii, 
nu toţi lăsaţi în cele mai bune condiţii. Lipsa părinţilor, în 
special a mamelor, practic a ruinat familiile pe care le-au 
avut cândva. Copiii au rămas în grija tatei (uneori), iar cel 
mai frecvent au rămas ca să fie supravegheaţi de bunei, 
de rude, chiar și de vecini sau oameni necunoscuţi. Sunt și 
copii care trăiesc doar cu fratele sau sora mai mare, care 
s-au trezit peste noapte părinţi cu responsabilităţi. Dez-
astrul psihologic, pe care l-au suportat acești copii, este 
imens și, de fapt, irecuperabil.
Oricare ar fi fost argumentele părinţilor, invocate în faţa 
copiilor atunci când au ieșit pe poartă, majoritatea co-
piilor s-au simţit abandonaţi, părăsiţi, profund nefericiţi 
din această cauză. Lipsa părinţilor a lăsat urme adânci 
și efectul ei devastator se va resimţi în timp. Deoarece, 
pentru a se construi psihologic și a se structura ca fiin-
ţă, copilul are nevoie de prezenţa ambilor părinţi. O fetiţă 
trebuie să fie lângă mama sa, ca să se identifice cu ea ca 
o viitoare femeie, iar băiatul are nevoie de exemplul tatei, 
pentru a deveni bărbat. Părinţii sunt modelele esenţiale 
ale vieţii copiilor. Tinerii ai căror părinţi sunt de mulţi ani 
plecaţi peste hotare, suferă de crize de identitate, trec 
prin depresii profunde, nu-și pot găsi un scop pentru a 
trăi o viaţă normală. Nevroza de abandon, instalată odată 
cu plecarea părinţilor, le-a erodat încrederea în sine, spe-
ranţa că pot fi iubiţi și acceptaţi așa cum sunt. E o confu-
zie totală la nivel existenţial.
Aceleași schimbări le observăm și în substratul psihologic 
al părinţilor. Cea mai mare parte dintre ei trăiesc un senti-
ment profund de vină și o tristeţe fără grad de comparaţie. 

Chiar dacă deseori nu recunosc, ei regretă că și-au lăsat 
copiii, regretă că nu i-au văzut cum cresc, cum merg la 
școală, cum învaţă, cum râd, cum plâng. Cele mai afectate 
sunt totuși femeile-mame, frustrate că nu-i pot mângâia, 
că nu le pot găti, că nu le-au împletit fetiţelor lor dragi cosi-
ţe, că nu și-au susţinut la greu odraslele și nu le-au apărat 
de rele. Tristeţe, neputinţă, vină, dar și o mare supărare îm-
potriva tuturor – a vieţii, a statului, a destinului. Furia lor îi 
vizează chiar și pe propriii copii – oare nu și din cauza lor 
și-au luat lumea în cap ca să le ofere o viaţă mai bună? 
Sunt și supăraţi, pentru că între timp copiii au crescut, s-au 
înstrăinat de ei și, în loc de mulţumire, citesc în ochii lor 
reproșul. Mulţi se reţin acolo pentru că s-au obișnuit, le e 
frică că nu-și vor mai regăsi locul în anturajul familiei, unde 
rolurile sunt demult distribuite.
Prin bani, colete, cadouri, ei încearcă să înlocuiască sen-
timentele, emoţiile, căldura de care au fost privaţi cei de 
acasă. Nimeni nu poate să-i acuze pentru aceasta. Doar 
că din cauza sentimentelor de vină se exagerează mult 
cu recompensele materiale. Sumele trimise acasă sunt 
tot mai mari, cadourile – tot mai scumpe. Oare e corect 
să-i spui băiatului sau fetei tale că, uite, „mama mai ră-
mâne să lucreze încă un an ca să poată să-ţi cumpere 
mașină, sau că trebuie să punem ţiglă pe casă?” Discu-
ţiile pe skype și la telefon se axează mai mult pe valorile 
materiale. Mai puţin li se vorbește copiilor că sunt iubiţi, 
doriţi, tristeţea nu este pusă în cuvinte ca să nu provoace 
lacrimi și acuzaţii. Astfel copiii ajung să creadă că afec-
ţiunea poate fi egalată doar cu un telefon scump, cu un 
computer, un automobil etc. De fapt, unii părinţi nu mai 
revin acasă și pentru că se simt dezrădăcinaţi, străini 
de propriii lor copii și de ţara în care s-au născut. Copi-
ii au învăţat să trăiască fără ei, singuri și independenţi. 
Independenţi și reci. Bani, bani, bani. „Cum ai putut să-i 
cheltui, doar știi că eu muncesc ca un rob aici de dragul 
vostru?” – spune părintele. „Da, noi nu te-am rugat să o 
faci!”, – răspunde copilul de ieri, astăzi major, atât de in-
dependent și atât de… indiferent.
Cei mai mulţi dintre noi consideră că avem integrala ca-
pacitate de a da naștere și de a crește copii, fără a ști 
dacă avem potenţialul de a-i înţelege și rezolva nevoile 



74 ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

lor sau că știm cum să-i sprijinim ca să crească fericiţi. 
Dacă toate lucrurile ar merge bine, nu am avea de a face 
cu atâtea situaţii în care copiii sunt supuși la atitudini 
incorecte, neadecvate sau la diverse forme de abuz sau 
neglijare din partea părinţilor. Tratând copilul ca pe o per-
soană, avem garanţia ca îi sunt asigurate condiţiile op-
time de dezvoltare și că sunt prevenite situaţiile în care 
frustrarea și stresul emoţional pot pune în pericol exis-
tenţa sau dezvoltarea lor. De aceea, se impune necesita-
tea de a trata cu seriozitate problematica unei noi forme 
de abandon a copiilor, ca urmare a parinţilor care pleacă 
în străinătate la muncă, fără să se asigure că minorii au 
condiţiile necesare unui trai decent.
Copiii proveniţi din orașe, de obicei, sunt lăsaţi să se descur-
ce singuri, cei din mediul rural sunt împrăștiaţi pe la rude 
sau mai grav, o parte sunt lăsaţi în grija unor persoane stră-
ine de familie, în care lipsește un mediu afectiv, interesul 
acestora fiind doar unul material. Efectele unor astfel de 
abuzuri asupra copiilor pot afecta dezvoltarea unei perso-
nalitaţi armonioase și poate însoţi individul de-a lungul vieţii 
sale. De aceea, se impune să tratăm această problematică 
cu responsabilitate angrenând toţi factorii de decizie astfel 
încât copilul să fie ajutat să depașească traumele trăite în 
copilărie. Ignorarea situaţiilor de risc în familiile în care pă-
rinţii au plecat în străinătate, iar copiii acestora au rămas în 
grija rudelor, vecinilor sau altor persoane, care nu au fost 
pregătite pentru un astfel de rol, generează fenomene pre-
cum: neglijarea, abuzul, abandon școlar, vagabondaj, anal-
fabetism, trafic de persoane, exploatare prin muncă, insti-
tuţionalizarea și, nu în ultimul rând, marginalizarea socială. 
Cei mai mulţi dintre acești copii au rămas în grija bunicilor 
care încearcă să suplinească dragostea părinţilor cum știu 
ei mai bine, dar sunt situaţii în care copiii rămân la persoane 
interesate doar de partea materială (care urmează să vină 
de la părinţi), dar lipsește cu desăvârșire afecţiunea și ata-
șamentul faţă de copii.
Cauzele acestui fenomen sunt deosebit de complexe 
deoarece se împletesc factori individuali și sociali, eco-
nomici și materiali, ce realizează efecte cumulative care 
conduc la creșterea numărului de copii rămași singuri 
acasă. Consecinţele pot fi deosebit de grave atât pen-
tru copii, cât și pentru părinţi. Copiii prezintă tulburări de 
comportament, de adaptare, tulburări privind sfera afec-
tivă: tentative de suicid, consum de droguri și alcool, etc. 
Părinţii și în general taţii care rămân acasă cu copiii sunt 
depășiţi de situaţie, nu reușesc să se descurce singuri cu 
treburile casnice, nu pot suplini dragostea și afecţiunea 
pe care mama le transmite copilului, comunicarea lipseș-
te cu desăvârșire și, fie devin consumatori de alcool, fie 
își găsesc o persoană de sex feminin cu care să-și împar-
tă responsabilităţile, de multe ori greșit înţeleasă de copil 
sau de partenerul plecat.
Părintele plecat în străinătate încearcă să fie responsabil 
și sprijină familia din ţară din punct de vedere financiar, 
însă aceasta nu suplinește afecţiunea și dragostea pa-
rentală. În urma acestor situaţii neprevăzute pentru care 
nimeni din familie nu a fost pregătit, apar neîntelegerile 
dintre soţi care de cele mai multe ori duc la divorţ. Copilul 
este nevoit să asiste la discuţii telefonice interminabile 

dintre părinţii care se acuză reciproc și care nu mai gă-
sesc nici o cale de împăcare. Dacă copilul a putut accep-
ta separarea de părinţi pentru a putea beneficia de un trai 
mai bun din punct de vedere material, refuză să-i înţelea-
gă pe aceștia atunci când decid să divorţeze și este pus 
în situaţia de a alege părintele în grija căruia dorește să 
rămână. De cele mai multe ori decizia sa nu empatizează 
cu părintele care solicită încredinţarea copilului, care do-
rește ca familia să nu se destrame.
Acestea sunt doar câteva dintre elementele care defi-
nesc problematica copilului „singur acasă”, pe care le ve-
dem la tot pasul în jurul nostru fie la copiii vecinilor care 
se întreţin singuri, fie la rudele sau cunostinţele noastre 
care au promis copiilor la plecare că se vor întoarce mai 
bogaţi, mai fericiţi. Există însă o problemă destul de de-
licată care se ridică: ar fi mai bine să se rămână în ţară 
și părinţii să nu aibă bani, astfel să nu aibă posibilitatea 
să-i educe și să-i îngrijească sau e mai bine să plece, eli-
minându-se problemele financiare, însă să rămână copii 
în grija altor persoane sau doar cu un părinte. Lucrurile 
nu pot fi privite în alb și negru, însă trebuie evidenţiate 
consecinţele psihologice care apar ca urmare a absenţei 
numai a unuia din părinţi pe o perioadă mai lungă. Pleca-
rea unuia dintre părinţi sau a ambilor, conduce la un sen-
timent de abandon sau la anxietatea de separare. Astfel, 
fiecare despărţire pe parcursul vieţii lor va fi traumatică și 
accentuată. Eforturile vor fi îndreptate spre evitarea des-
părţirii, chiar dacă uneori aceasta este necesară. Astfel, 
intervine și lipsa atașamentului care nu poate fi compen-
sată în niciun alt fel. Lipsa de afectivitate este de cele mai 
multe ori autocompensată prin cheltuieli nejustificate și 
prin imaginea afișată, însă banii nu pot compensa lipsa 
părinţilor și rolul lor în dezvoltarea copilului și în viaţa de 
zi cu zi. Absenţa părinţilor sau doar a unuia poate condu-
ce și la probleme școlare, copilul nu se mai concentrează, 
se închide în el sau devine neliniștit, abandonează școala 
uneori, nu are nimeni puterea să-l controleze.
Părinţii plecaţi sunt de mai multe feluri: care sună des, 
care vin acasă la câteva luni și-l vizitează sau care nu 
mai trimit bani. În această privinţă autorităţile trebuie să 
impună ca plecarea în străinătate să aibă loc după ce s-a 
lăsat copilul pe mâini bune și s-a luat angajamentul de a 
se ţine un contact permanent cu copiii, cu toate că cele 
mai moderne mijloace de comunicare, telefonul sau in-
ternetul nu ţin loc de căldură umană și de un sfat dat 
de aproape, cu afecţiune părintescă. Din păcate, această 
datorie se uită când se ajunge în străinătate și dacă la 
început era în plan rămânerea pentru o perioadă scurtă, 
aceasta se prelungește până se ajunge la instalarea unei 
rupturi puternice între părinţi și copii. În concluzie, se re-
comandă să se evite plecarea ambilor părinţi în străină-
tate și de asemenea, înainte de aceasta, câteva întîlniri 
de consiliere psiho-socială care să stabilească relaţia 
dintre părinţi după plecare și relaţia între părintele plecat 
și copil/copii, pentru a se evita apariţia de probleme în 
familie și la copii. Altfel, se creează la copii sentimentul 
abandonului și este posibil ca odată ajunși la maturitate 
să abandoneze și ei pe copiii lor ca un fel de protest și ca 
răzbunare împotriva propriilor părinţi.



75
ЧАСТЬ II.
ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИЙ: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

În continuare, ne vom axa pe consecinţele separării co-
piilor de familia naturală. Copilul este o fiinţă cu însușiri 
calitativ diferite de cele ale adultului și are în mod legitim 
dreptul de a ocupa o poziţie privilegiată și de a se bucu-
ra de un „tratament” specific. Sănătatea, dezvoltarea și 
educaţia copilului trebuie să fie în centrul preocupărilor 
familiei. După plecarea mamei sau a ambilor părinţi la 
muncă în străinătate, pe fondul unei privări afective și 
a lipsei de supraveghere din partea părintelui, copiii se 
confruntă cu o serie de probleme de mai mare sau mai 
mică importanţă în mediul școlar, în grupul de prieteni, în 
comunitate. Care sunt aceste probleme, cum le percep 
copiii și resursele pe care le activează în vederea rezol-
vării problemelor? În cazul copiilor separaţi de familie pot 
apare dificultăţi în menţinerea atașamentelor durabile, ca 
efect al deprivării materne. În cazul copilului părăsit inter-
vine un fals atașament atunci când:
– copilul nu este sigur de dragostea și sentimentele pă-

rinţilor și de protecţia de care are nevoie;
– părinţii par indiferenţi, insensibili și lipsiţi de preocupa-

re faţă de nevoile și sentimentele copiilor;
– atunci când va semnala dorinţa de atenţie sau nevoia 

de ajutor, copilul se așteaptă să fie respins sau ignorat 
de persoanele apropiate;

– atitudinile și comportamentele părinţilor i se par copi-
lului imprevizibile sau perturbante;

– copilul se simte neiubit, neîncurajat, adică fără valoare 
și interes pentru proprii lui părinţi;

– atunci când sesizează că nu este apreciat și că succe-
sele lui nu interesează pe nimeni, fără feedback copilul 
pierde încrederea în ceea ce face;

– ajunge la concluzia că trebuie să se descurce singur și 
calea de a evita durerea este să nu iubească pentru că 
lumea îi este ostilă;

– copiii care sunt lipsiţi de dragostea parinţilor au mari 
dificultăţi în a-și păstra relaţiile și legăturile de orice fel 
și învaţă să nu le pese de ceilalţi;

– merg pe principiul că au primit puţină dragoste și dau 
la fel de puţină. Ei continuă să se poarte într-un mod 
infantil – se concentrează numai asupra lor și acţio-
nează impulsiv;

– respectă cu greu reguli și legi deoarece nu au încredere 
în alţii, le este greu să stabilească legaturi afective cu 
cei din grup;

– apare fenomenul de absenteism școlar și indisciplină 
– ca forme de protest, adesea ajungându-se în sfera 
delincvenţională.

Specialiștii susţin că separarea prelungită de parinţii 
plecaţi la lucru în străinătate poate influenţa profund 
dezvoltarea psihică a copiilor, care ajung uneori să aibă 
tulburări psihice sau emoţionale. Aproape toţi copiii afec-
taţi de această despărţire au o stare permanentă de în-
grijorare, trăiesc cu frica să nu li se întâmple ceva rău 
părinţilor, devin retrași, plâng ușor și își pierd interesul 
pentru joacă, iar în cazuri mai severe capătă ticuri. Modul 
în care copilul percepe și trăiește plecarea părinţilor săi 
ca eveniment sau schimbare de viaţă este influenţat de 

mai mulţi factori care trebuie luaţi în considerare în pro-
cesul de evaluare și asistenţă psiho-socială a copilului 
singur acasă:
– factori familiali – funcţionalitatea familiei înainte și 

după plecarea părintelui/părinţilor (raporturile dintre 
membrii familiei, schimburile afective și tipul de atașa-
ment existent între membrii familiei, dinamica statusu-
rilor și a rolurilor din cadrul familiei etc.);

– factori ce ţin de copil – vârsta și caracteristicile psiho-
logice ale copilului (nivelul de dezvoltare psiho-socială, 
vulnerabilitatea acestuia, capacitatea copilului de a se 
adapta unor situaţii dificile, de a înfrunta condiţii dezor-
ganizate de viaţă, de a supravieţui și a se dezvolta, în 
ciuda unor resurse limitate și a unui mediu defavori-
zant);

– factori de mediu – reţeaua de suport social a familiei și 
a copilului.

Din perspectiva nivelului de informare a copilului cu pri-
vire la plecarea părinţilor/părintelui la muncă, în străină-
tate și angajarea lui în producerea acestui eveniment de 
viaţă se disting trei situaţii:
1) situaţia în care plecarea părinţilor/părintelui se produ-

ce complet independent de copil și il surprinde – co-
pilul nu este informat despre plecarea părinţilor/pă-
rintelui, nu participă la pregătirea plecării, află despre 
eveniment fie la momentul producerii, fie chiar ulterior;

2) copilul este informat, dar nu participă la pregătirea 
acestui eveniment – copilul este doar informat cu pri-
vire la apropiata plecare fără însă a beneficia de expli-
caţii, de o prezentare a schimbărilor care vor avea loc; 
nu este consultat, copilul nu își poate exprima emoţiile 
și sentimentele cu privire la situaţie;

3) copilul este angajat direct în pregătirea schimbării fără 
însă a fi factorul dominant și neavând responsabilitatea 
principală a producerii acestui eveniment – copilul este 
informat din timp despre plecare, i se solicită părerea, 
se discută cu copilul schimbările care vor apărea, copi-
lul primește asigurări din partea părinţilor cu privire la 
afecţiunea părintească, la importanţa lui pentru părinţi, 
părinţii oferă copilului posibilităţi de contact, sfaturi 
pentru diverse situaţii, posibile soluţii la diverse proble-
me ce pot apărea (se îmbolnăvește, se strică ceva în 
casă, are probleme la scoală etc.), copilul participă la 
etapele de pregătire a plecării (cumpărături, discuţii, în-
soţirea părinţilor la plecare etc.).

Experienţa în lucrul cu copiii singuri acasă arată că nive-
lul de pregătire, informare și implicare a copilului în luarea 
deciziei plecării părinţilor/părintelui și punerea în practică 
a acesteia are un rol important pentru copil. Copilul are 
nevoie să primescă în mod direct din partea părintilor/
părintelui care pleacă, asigurări privind confortul său fizic, 
modalitatea de satisfacere a trebuinţelor sale și multiple 
reasigurări afective etc. Este important pentru copil să 
simtă că are un anumit control asupra situaţiei noi exis-
tente în viaţa sa. Sunt situaţii în care copiii iniţial se bucură 
că părinţii vor pleca la muncă în străinătate. Bucuria copi-
ilor vine din micile beneficii sau dorinţe care cred că vor fi 
îndeplinite cu ajutorul banilor trimiși de părinţi. Din cauza 
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imaturitaţii lor nu prevăd consecinţele urmate de plecarea 
părinţilor, iar bucuria și optimismul acestora se spulberă la 
prima situaţie în care vor avea nevoie de ajutorul adultului, 
iar acesta nu va fi lângă ei să îl ofere.
Ţinând cont de faptul că un eveniment este trăit ca trau-
matizant sau stresant în mod diferit de la un individ la 
altul în funcţie de cele trei dimensiuni de apreciere ale 
evenimentelor (controlabilitate, predictibilitate, măsura 
în care evenimentele pun la încercare limitele capacităţii 
individului și imaginea de sine), manifestările psiho-com-
portamentale ale copiilor singuri acasă ca urmare a ple-
cării părinţilor/părintelui la muncă în străinătate, diferă 
de asemenea de la copil la copil în funcţie de:
• vârsta lor la prima plecare a părintelui/părinţilor;
• nivelul de dezvoltare psiho-socială, capacitatea lor de 

înţelegere și conștientizare a realităţii; 
• caracteristicile lor de personalitate, nivelul de rezisten-

ţă la stres și capacitatea de adaptare;
• nivelul de pregătire a copilului pentru această schimba-

re, durata plecării părinţilor/părintelui și tipul de relaţio-
nare a părintelui/părinţilor în această perioadă;

• sprijinul, pe care îl primesc de la persoanele din reţeaua 
de suport social, în special de la persoana de îngrijire.

Din perspective Legii Nr. 140 din 14.06.2013 (intrată în vi-
goare la 01.01.2014) privind protecţia specială a copiilor 
aflaţi în situaţie de risc și a copiilor separaţi de părinţi:
I. Art. 1 al Legii Nr. 140 stabilește procedurile de iden-

tificare, evaluare, asistenţă, referire, monitorizare și 
evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc și a copiilor 
separaţi de părinţi, precum și autorităţile și structurile 
responsabile de aplicarea procedurilor respective.

II. Art. 2 al Legii Nr. 140 stabilește următoarele noţiuni:
„copil separat de părinţi” – copilul lipsit efectiv de grija 
părinţilor în situaţii determinate de absenţa acestora, 
inclusiv în cazul plecării părinţilor la muncă peste ho-
tare, copilul luat de la părinţi din cauza existenţei pe-
ricolului iminent pentru viaţa sau sănătatea acestuia, 
precum și copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil 
rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil 
rămas fără ocrotire părintească;
„autoritate tutelară locală” – primarii de sate (comune) 
și de orașe;
„autoritate tutelară teritorială” – secţiile/direcţiile asis-
tenţă socială și protecţie a familiei/Direcţia municipa-
lă pentru protecţia copilului Chișinău. În mun. Bălţi și 
Chișinău autorităţile tutelare teritoriale exercită și atri-
buţiile de autoritate tutelară locală, cu excepţia unităţi-
lor administrativ-teritoriale autonome din componenţa 
acestora, în cadrul cărora atribuţiile de autoritate tute-
lară locală sînt exercitate de primarii unităţilor adminis-
trativ-teritoriale respective;

III. Art. 13, alin. (4) al Legii Nr. 140 menţionează că, părin-
ţii/unicul părinte care pleacă peste hotare pe un termen 
mai mare de 3 luni și ai căror copii rămîn în Republica 
Moldova, urmează să informeze în prealabil autoritatea 
tutelară locală despre persoana în grija căreia rămân 
copiii.

Chiar dacă numai unul dintre părinţi este plecat, este 
necesară o evaluare atentă a părintelui în grija căruia a 
rămas copilul pentru a vedea măsura în care acesta este 
capabil să răspundă nevoilor fizice, medicale, educaţio-
nale și emoţionale ale copilului. Deoarece atât în cazul 
copiilor cu ambii parinţi, cât și în cazul copiilor cu un sin-
gur părinte plecat există riscul altor forme de neglijare 
emoţională:
– neglijare alimentară (privare de hrană, absenţa mai mul-

tor categorii de alimente esenţiale creșterii, mese nere-
gulate, etc.);

– neglijare vestimentară (haine nepotrivite pentru ano-
timp, haine prea mici sau prea mari, haine murdare);

– neglijarea igienei (lipsa igienei corporale, mirosuri res-
pingătoare, paraziţi);

– neglijare medicală (absenţa îngrijirilor necesare, omi-
terea vaccinărilor și a vizitelor de control, neaplicarea 
tratamentelor prescrise);

– neglijarea locuinţei (locuinţă prost intreţinută, neîncalzi-
tă, risc de incendiu, mobilier absent sau aflat în stare 
de degradare, substanţe toxice aflate la îndemâna co-
pilului, etc.);

– neglijarea educaţiei (sub-stimulare, lipsa de urmărire și 
supraveghere ca școlar).

Toate formele menţionate de neglijare emoţională se ma-
nifestă prin dificienţe psiho-comportamentale ale copilu-
lui. Experienţa în lucrul cu copiii singuri acasă arată că 
pe fondul acestor fenomene de neglijare, copiii cu părinţi 
plecaţi la muncă în străinătate pot dezvolta urmatoarele 
manifestări psiho-comportamentale:
• deteriorarea conduitei școlare (scăderea performanţe-

lor școlare, absenteism, risc de abandon școlar, conflic-
te cu profesorii și colegii) pe fondul lipsei autorităţii pă-
rinţilor și ca o consecinţă a lipsei de aspiraţii pe termen 
lung;

• sentimente de abandon, de nesiguranţă, tristeţe, anxi-
etate, stări depresive toate ca urmare a dorului de pă-
rinţi, a nevoii de afecţiune părintească, de apreciere din 
partea părinţilor și pe fondul dezvoltării unor distorsi-
uni cognitive;

• atitudine de indiferenţa, încăpăţânare care poate mer-
ge uneori până la comportament agresiv ca rezultat al 
frustrării și al nevoii de atenţie. În momentele dificile cu 
care se confruntă, copilul interpretează absenţa părin-
ţilor ca o manifestare a indiferenţei acestora faţă de el 
și de nevoile lui;

• tulburări de atenţie (scaderea capacitaţii de concentra-
re pentru realizarea sarcinilor și „evadarea din realita-
te”). Obiectul principal al gândurilor copiilor sunt părin-
ţii plecaţi, situaţia lor, momentele cand vor comunica 
cu ei, când vor primi pachete, etc.;

• absenţa aspiraţiilor pe termen lung (nu se pot proiecta 
în viitor) sau prezenţa unor aspiraţii nerealiste determi-
nate de distorsiuni cognitive de genul: „ca sa ai bani, 
nu trebuie să înveţi”, „când voi fi mare, voi pleca și eu 
să muncesc în străinătate și pentru asta nu trebuie să 
ai carte”, etc. Apariţia sau dezvoltarea acestei atitudini 
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negative faţă de educaţie este favorizată în special de 
modelele oferite de acei părinţi care având studii su-
perioare, în străinătate efectuează munci necalificate. 
Copiii și tinerii află că în străinătate lucrând ca munci-
tor necalificat poţi caștiga considerabil mai mult decât 
dacă muncești în tară și în domeniul în care ai califica-
re;

• tulburări ale stimei de sine: supraapreciere faţă de alţi 
copii care nu au la fel de mulţi bani sau aceeași vesti-
mentaţie sau accesorii pe care ei le primesc din străi-
nătate, sau subapreciere în relaţie cu egalii lor, ai caror 
parinţi sunt prezenţi la evenimentele importante din 
viaţa lor (serbări școlare, ședinţe cu părinţii, aniversări, 
sărbători, etc.);

• toleranţă la frustrare de nivel prea scăzut sau dimpotri-
vă de nivel prea ridicat în directă relaţie cu capacitatea 
de adaptare a copilului, cu mecanismele de apărare ale 
acestuia;

• lipsă de motivaţie, stări de apatie (indiferenţă faţă de 
ceea ce se intamplă in jur), oboseală (lipsă de energie, 
de vointă pentru a depune eforturi cognitive la scoală, 
de a se implica în activităţi variate de timp liber specifi-
ce vârstei) fie pe fondul tristeţii și al stărilor depresive, 
fie determinate de supraîncărcarea cu sarcini specifice 
adulţilor;

• dificultăţi de adaptare. După plecarea părinţilor copiii 
traversează o perioadă de adaptare la noua situaţie, la 
schimbările apărute în viaţa lor. În lipsa unei pregătiri 
adecvate a copiilor din partea părinţilor sau a unei con-
silieri, copiii pot dezvolta în această perioadă de adap-
tare intoleranţă la stres (copiii putând deveni anxioși, 
depresivi, iritabili și agresivi);

• comportamente (pre)delincvente (aderearea acestora 
la grupuri delincvente, comportament agresiv, abuz 
de substanţe, implicarea în comiterea de infracţiuni, 
frecventarea de localuri, săli de jocuri, etc.) este o mo-
dalitate de a suplini nevoile de apreciere, de atenţie și 
afecţiune nesatisfăcute;

• conduite suicidare. In ultimii ani s-au inregistrat mai 
multe cazuri de suicid în randul copiilor ai căror părinti 
se află la muncă în străinătate. Factorii determinanţi ai 
suicidului la acești copii sunt: frica sau sentimentul de 
abandon, frica de pedeapsă, frica de eșec școlar, impo-
sibilitatea de adaptare la un ritm nou și dificil de viaţă, 
tulburări de atașament datorate separării de mamă, 
care au creat sentimente de insecuritate și angoasă, 
istoric de frustrări afective precoce, situaţia de copil 
nedorit și de abandon.

Efectul major ca nivel de gravitate al depresiei la copii 
și adolescenţi este reprezentat de actul suicidar și poa-
te fi considerat o tulburare de comportament extrem de 
gravă, avînd multiple implicaţii psihopatologice. În plus, 
fenomenul pare a se afla în continuă creștere, inclusiv în 
republica noastră, motiv pentru care considerăm că me-
rită a fi abordat.
Dat fiind complexitatea și multiplele interpretări de care 
poate avea parte, este destul de dificil a formula o definiţie 
exactă a comportamentului suicidar. Unii autori susţin că 

suicidul este o formă extremă a comportamentului eva-
zionist prin care persoana încearcă să scape de o situa-
ţie limită, cauzatoare de multă tensiune și suferinţă. Alţii 
consideră suicidul ca pe o formă extremă de manifestare 
a agresivităţii canalizată către propria persoană. În acest 
context, comportamentul suicidar apare ca rezultat al 
agresivităţii, pe fondul sentimentelor de frustrare, vinovă-
ţie, ostilitate, furie sau confuzie. Acesta este motivul pen-
tru care persoanele din anturajul sinucigașului sunt șoca-
te de gestul său, trăiesc sentimente de neputinţă și vină, 
suportând cu greu stigmatul social pus asupra acestui 
comportament. În acord cu cele expuse, sinuciderea poa-
te fi privită ca un comportament psihopatologic, în condi-
ţiile în care dorinţa de a trăi este specifică fiinţei umane, 
fiind mult mai puternică decât cea de moarte. Sintetizînd 
mai multe definiţii, Cristina Neamţu privește suicidul ca 
pe un act deliberat, voluntar, de autosuprimare a vieţii [2, 
p. 249-250]. Ca atare, pentru a putea vorbi despre un act 
suicidar autentic trebuie să fie îndeplinite simultan 3 crite-
rii: 1) persoana își provoacă moartea în mod intenţionat; 
2) nu există constrângere în acest sens din partea altei 
persoane; 3) circumstanţele în care survine moartea sunt 
special create pentru a servi scopului suicidar.
Prin urmare, elementele care diferenţiază suicidul de alte 
conduite în urma cărora survine moartea persoanei sunt 
date de prezenţa intenţiei autolitice, precum și de luarea 
tuturor măsurilor în vederea atingerii scopului propus, re-
spectiv eliminarea factorilor care ar putea interfera nega-
tiv în acest sens.
D. Pokorny și E. Schneidman (citaţi de S. Rădulescu) au 
identificat o serie de mituri extrem de interesante lega-
te de comportamentul suicidar la elevi: cei care vorbesc 
sau ameninţă că se vor sinucide nu recurg la acest gest; 
numai oamenii care provin din medii sărace se sinucid; 
toţi cei care se sinucid sunt bolnavi psihic; tendinţa spre 
suicid este înnăscută; suicidul survine brusc, fără aver-
tismente și nu poate fi prevenit; copiii nu au forţa de a se 
sinucide [3].
Ne propunem, în continuare, să analizăm foarte succint 
în ce măsură aceste mituri sunt validate de realitatea 
știinţifică și ce se poate face pentru reducerea tendinţei 
către comportamentul suicidar în rândul adolescenţilor.
Astfel, studiile ultimilor ani arată că rata sinuciderilor 
este în continuă creștere. În SUA acest comportament 
reprezintă a 3-a cauză a mortalităţii în rândul persoanelor 
a căror vârstă este cuprinsă între 15 și 24 ani, respectiv a 
10-a cauză printre minorii sub 14 ani. În fiecare an, apro-
ximativ 5 000 de adolescenţi se sinucid, pentru fiecare 
caz existând între alte 50 și 150 de tentative nereușite. 
Fetele ameninţă cel mai frecvent cu sinuciderea, însă bă-
ieţii sunt cei care duc gestul până la capăt. Aprofundând 
cercetarea, S. J. Sandage observă că pe întreg teritoriul 
SUA în 2005 s-au produs 32 000 sinucideri, ceea ce ar pu-
tea însemna o sinucidere la fiecare 16 minute. Mai mult, 
un sinucigaș lasă în urma sa o medie de aproximativ 6 
„supravieţuitori” (membri ai familiei, colegi, prieteni apro-
piaţi), ceea ce înseamnă că între 1981 și 2005 am putea 
vorbi despre 4,6 milioane astfel de victime [4, p. 209]. Sta-
tisticele sunt oarecum similare și în Franţa, în sensul că 
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aproximativ 1 000 de adolescenţi se sinucid anual și de 
3 ori mai mulţi au asemenea tentative. De asemenea, în 
România după 1990 s-a observat o tendinţă de creștere 
a frecvenţei acestui comportament la persoanele aparţi-
nând grupului de vârstă 0–14 ani, pe fondul unei evoluţii 
similare valabile pentru întreaga populaţie a ţării.
În acest context de idei, putem menţiona că Republica 
Moldova promovează o politică în scopul modernizării și 
aducerii în corespundere cu standardele europene a sis-
temului protecţiei sociale, sănătăţii și de drept, depunînd 
în același timp eforturi susţinute în asigurarea în toată 
măsura posibilului a dreptului inerent la viaţă, supravieţu-
ire și dezvoltare a copilului în corespundere cu prevederi-
le Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului în vigoare 
din 25.02.1993, cu accent pe prevenirea fenomenului sui-
cidar și provovarea politicilor de susţinere a familiilor în 
vederea creșterii bunăstării, prevenirii plecării peste hota-
rele ţării a membrilor familiilor cu copii.
Cu toate acestea, în pofida acestor eforturi depuse, Re-
publica Moldova se confruntă în prezent cu un nivel înalt 
al mortalităţii copiilor prin suicid, iar în ultimii ani, con-
form datelor statistice, chiar cu o creștere semnificativă. 
Statisticile oficiale ale Republicii Moldova, precum și alte 
informaţii, analize, rapoarte au scos în evidenţă principa-
lele repere ce conturează tendinţele fenomenului suici-
dului și tentativelor de suicid în rândul copiilor în ţară. E 
de remarcat că în procesul de colectare și monitorizare 
a datelor există abordări diferite între Ministerul Afaceri-
lor Externe, Ministerul Sănătăţii și Biroul Naţional de Sta-
tistică. La moment în ţară nu există un sistem unic de 
colectare a datelor în domeniu, evidenţiîndu-se anumite 
discrepanţe în bazele de date.
Ratele de sinucidere confirmă faptul că intensitatea feno-
menului este diferită la cele două sexe, astfel că băieţii se 
sinucid în număr tot mai mare comparativ cu fetele, atît din 
mediul rural, cât și din mediul urban. Un alt tablou se poate 
observa în cazul tentativelor de suicid unde fetele sînt mai 
predispuse spre tentative, însă mai puţine din ele le reali-
zează comparativ cu băieţii. Per ansamblu, e de remarcat 
că tentativele de suicid în rândul copiilor constituie 30,7% 
mai mult comparativ cu suicidul realizat, ceea ce impune o 
implicare mai insistentă a speciliștilor în lucru cu copiii care 
au avut experienţa unei tentative de suicide (tabelul 1).

Este destul de dificil la ora actuală de stabilit cauza 
creșterii deceselor copiilor prin suicid, în mod special 
în anul 2012. Ţinînd cont de faptul că suicidul, fiind la 
frontiera interrelaţiilor dintre persoană și societate, de-
vine un mijloc de a rezolva o problemă socială de către 
o persoană fragilă, implicând multiple variabile ce se 
interferează.
În contextul variabilelor e de menţionat că la moment nici 
o instituţie din Republica Moldova cu atribuţii în domeniu 
nu colectează datele ţinînd cont și de următorii indica-
tori cu referinţă la fenomenul suicidului în rândul copiilor: 
naţionalitate, mărimea familiei, starea materială, factorii 
care au determinat suicidul/tentativa, copii cu disabilităţi, 
și la fel nu este indicat dacă unul și același copil a avut 
mai multe tentative de suicid și care este periodicitatea, 
câte din tentativele de suicid sau soldat cu suicid, dacă a 
existat suicid colectiv. E greu de dedus câţi copii decedaţi 
au realizat suicidul din prima tentativă și câţi au mai avut 
anterior tentative și dacă aceștea din urmă au beneficiat 
de vreun suport psihologic în vederea prevenirii altor ten-
tative, sau, în genere, dacă s-a lucrat cu ei.
Din datele prezentate în tabelul 2 rezultă că cea mai ex-
pusă riscului de suicid este categoria de vîrstă 13–16 
ani. Conform informaţiilor disponibile de la instituţiile cu 
atribuţii din RM în domeniu e de menţionat că explicaţia 
acestui fenomen e destul de greu de depistat și nu se 
poate găsi doar într-un factor precipitant, ci mai degrabă 
în istoria tânărului, într-o viaţă problematică, în conflictele 
anterioare care au început când acesta era foarte mic, 
crescând și acumulându-se odată cu trecerea anilor, iar 
apoi au atins un punct culminant în perioada de adoles-
cenţă când au loc schimbări intense în plan social, fami-
lial, fizic și afectiv.
Dacă ne referim la formele prin care au loc tentativele 
de suicid și siucidul, observăm o varietate de metode, 
cu preponderenţă fiind utilizată folosirea pastilelor, sub-
stanţelor toxice sau alcoolul. Cu părere de rău, această 
metodă este una dintre cele mai accesibile, ţinînd cont 
de faptul că fiecare familie dispune de medicamente, iar 
avertismentul ce ţine de „ferirea” acestora de copii este 
încă în vigoare (tabelul 3).
În acest context de idei, vom menţiona următorii factorii 
cauzatori ai suicidului în rândul copiilor:

Tabelul 1. Tentativele de suicid și suicidul în rândul copiilor și adolescenţilor 

* Sursa: Ministerul Afacerilor Interne al RM, Biroul Naţional de Statistică al RM 
* Datele pentru anul 2014 conţin informaţii pe 11 luni.

Anul Tentativă de suicid Fete Băieţi Suicid Fete Băieţi

2008 0 0 0 18 5 13

2009 22 0 0 10 4 6

2010 48 0 0 11 2 9

2011 28 0 0 18 6 12

2012 108 94 14 24 15 9

2013 87 75 12 17 12 5

 2014* 91 71 20 20 6 14

Total 384 240 46 118 50 68
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Tabelul 3. Tentativele de suicid și suicidul în rândul copiilor în dependenţă de metoda utilizată 

*Sursa: Ministerul Afacerilor Interne al RM
* Datele pentru anul 2014 conţin informaţii pe 11 luni.

* Sursa: Ministerul Afacerilor Interne al RM, Ministerul Sănătăţii al RM 
* Datele pentru anul 2014 conţin informaţii pe 11 luni.

Anul
Tentativă de suicid Suicid

Sub 13 ani 13–16 ani 17–18 ani Sub 13 ani 13–16 ani 17–18 ani

2008 0 0 0 3 8 7

2009 0 0 0 0 7 3

2010 0 0 0 0 9 2

2011 0 0 0 3 8 7

2012 2 73 33 7 11 6

2013 8 59 20 1 12 4

2014* 4 49 38 0 14 6

Total 14 181 91 14 77 35

Anul
Strangulare Folosirea pastilelor, substanţelor 

toxice, alcool Aruncarea de la înălţime Provocarea leziunilor corporale

Total Tentativă Suicid Total Tentativă Suicid Total Tentativă Suicid Total Tentativă Suicid

2009 10 – – 18 – – 0 – – 4 – –

2010 18 16 2 32 32 0 2 2 0 7 6 1

2011 19 1 18 23 23 0 0 0 0 4 4 0

2012 24 2 22 92 91 1 0 0 0 16 15 1

2013 18 6 12 71 67 4 1 0 1 11 11 0

 2014* 20 4 16 75 73 2 1 0 1 14 14 0

Total 109 29 70 293 286 7 4 2 2 52 50 2

Tabelul 2. Tentativele de suicid și suicidul în rândul copiilor și adolescenţilor în funcţie de vîrstă 

a) factori familiali – conflicte, violenţă, abuz, divorţ, ple-
carea unui sau ambilor părinţi la muncă peste hotare, 
decesul unui părinte (mai ales când acest lucru s-a 
produs consecutiv unui suicid), alte probleme grave;

b) factori școlari – rezultate școlare mult sub așteptări, 
dificultăţi de adaptare școlară, marginalizarea socială 
de către ceilalţi colegi, etichetarea de către adulţi etc.;

c) factori sociali – provenienţa din medii sociale de risc, 
imaturitate socială, izolare socială, modelul oferit de 
vedete care s-au sinucis (fenomenul contagiunii soci-
ale) etc.;

d) factori de personalitate – cognitive (rigiditate, gândi-
re dihotomică, superficialitate, tendinţa de a ocoli in-
terpretările și de a trece imediat la acţiune), afectivi 
(sentimente de neajutorare, pesimism, melancolie, 
insecuritate, singurătate, depresie, slabă toleranţă la 
frustrare), comportamentali (consumul de substanţe 
psihoactive), starea de sănătate (dizabilităţi, boli croni-
ce în stadii terminale etc.).

Analizând aceste cauze, putem extrage câteva conclu-
zii preliminare. În primul rând, riscul sinuciderii crește la 
elevii proveniţi din familii dezorganizate, în care rolurile 
parentale nu sunt pe deplin asumate și corect îndeplini-
te. Anturajul poate constitui un factor de risc, mai ales 

când grupul de apartenenţă valorizează comportamen-
tul suicidar. Nu s-a demonstrat că elevii proveniţi din 
medii sărace ar prezenta un risc suicidar sporit, deare-
ce fenomenul este prezent și în cazul familiilor înstărite 
sub aspect economic. De asemenea, deși bolile psihice 
constituie factori predispozanţi însemnaţi, majoritatea 
sinucigașilor sunt sănătoși din acest punct de vedere. 
Riscul sinuciderii este semnificativ sporit la copiii prove-
niţi din familiile în care s-a înregistrat deja un deces (mai 
ales dacă minorul nu împlinise încă 12 ani), acolo unde 
comunicarea între membrii familiei este limitată din ca-
uza plecării părinţilor, evaluările școlare (notele proaste 
în contradicţie cu expectanţele ridicate, ameninţarea cu 
corijenţa, anticiparea eșecului școlar) ori alte probleme 
personale. Într-un studiu calitativ S. J. Sandage a încer-
cat să explice relaţia dintre un tată condamnat la închi-
soare, dar care, după eliberare, s-a sinucis și fiica lui care 
a comis același gest la 10 ani după moartea tatălui. Pen-
tru realizarea studiului au fost analizate sute de pagini 
de manuscris care conţineau corespondenţa dintre cei 
doi membrii ai familiei, în perioada în care tatăl era încar-
cerat. Analiza textelor a scos în evidenţă problemele cu 
care cei doi se confruntau, dinamica relaţiilor afective din 
familie și chiar unele trimiteri la moarte și la sinucidere. 
Concluzia studiului a fost aceea că, în familiile confrun-
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tate cu privaţiuni de libertate sau cu tentative suicidare 
ale unui membru, riscul ca un asemenea comportament 
autoagresiv să se manifeste și la celelalte persoane este 
semnificativ sporit [4, p. 210-226].
Comportamentul suicidar nu apare instantaneu, exis-
tând o serie de indicatori care îl anticipează și care, dacă 
sunt corect interpretaţi, pot preveni tragedia. Dintre aceș-
tia, Cristina Neamţu amintește:
– existenţa unor tentative autolitice anterioare;
– ameninţarea cu sinuciderea;
– depresia cronică;
– preocuparea consistentă și continuă pentru moarte și 

tot ceea ce are legătură cu ea;
– izolarea faţă de prieteni și faţă de familie;
– consumul de substanţe psihoactive;
– decesul/suicidul unei persoane apropiate;
– renunţarea la obiectele personale pe care elevul le va-

loriza și înlocuirea lor cu mijloace efective de realizare 
a suicidului;

– alte tulburări comportamentale associate [2, p. 255-
256].

Reluând, prima tentativă de suicid are răsunetul emoţi-
onal cel mai puternic, atât asupra adolescentului, cât și 
a familiei sale. Dacă factorii care au condus către o ase-
menea stare de fapt sunt eliminaţi, există șansele ca o 
nouă tentativă suicidară să nu mai aibă loc. De aseme-
nea, contrar prejudecăţilor conform cărora persoanele 
care ameninţă/vorbesc despre suicid nu o vor și face, re-
alitatea este cu totul alta. Depresia cauzatoare de suicid 
se manifestă pe fondul tulburărilor de alimentaţie și de 
somn, dificultăţilor de concentrare, performanţelor școla-
re modeste, apatiei, dezinteresului faţă de lucrurile când-
va valorizate, oboselii cronice, autoculpabilizării excesive 
ș. a. m. d. Pe acest fundal, elevii se retrag progresiv din 
mediul pe care înainte îl frecventau cu plăcere, renunţă la 
activităţile interesante, au probleme de comunicare etc. 
Totodată, comportamentul evazionist școlar poate repre-
zenta un indiciu important al riscului de suicid la elevi [1].
Conform estimărilor experţilor în domeniu, migraţia pă-
rinţilor devine a două cauza de suicid, după eșecul sen-
timental. Mii de familii din Moldova trăiesc adevărate 
drame din cauza despărţirilor. Sunt multe cazuri în care 
plecările generează adevărate tragedii. O mulţime de co-
pii își pun capăt zilelor, refuzând să mai lupte cu viaţă 
care le-a luat părinţii de lângă ei. În lipsa celor dragi, nu e 
nimeni care să le aline durerea, iar cei responsabili nu știu 
cum să facă asta. În continuare vom prezenţa câteva is-
torii preluate din sursele mass-media, în care suicidul a 
fost cauzat anume de starea emoţională a copiilor per-
turbată în urmă plecării părinţilor peste hotare. Sunt doar 
câteva cazuri concrete, dar, spre regret, nu unice, dar, mai 
degrabă, tipice…

„Maturizat prematur, dar totuși, fragil ca un copil, înfruntă 
greutăţile unei familii întregi. Maică-să se află de doi ani de 
zile în Italia. Tatăl, inapt de muncă, nu putea ridica nici mă-

car o căldare de apă. O soră a băiatului era plecată la studii 
la Chișinău, iar alta se pregătea de bacalaureat. În aceste 
condiţii, el era nevoit, de pe la cinci dimineaţa, să ducă vaca 
la păscut. Apoi, fugea la liceu. Avea niște mâini crăpate ca 
o bunicuţă: creștea iepuri, un cal și o capra, lucra în grădi-
nă. Nu era dintre cei care se ducea acasă și se plimba prin 
mahala, povesteau șocaţi profesorii la aflarea veștii tragice. 
Directorul liceului unde a învăţat băiatul susţine că profesorii 
nu ar fi crezut vreodată că elevul lor - un copil care iubea 
viaţa - ar fi capabil de un asemenea gest: „Credeam că a fost 
omorât de cineva. A făcut-o inconștient, din fierbinţeală. Era 
sociabil, un actor extraordinar, implicat în diverse spectacole 
școlare. Discutând cu prietenii copilului, am aflat că el a vrut 
să facă un rău, fără să se gândească la consecinţe, ca un 
fel de protest împotriva părinţilor care i-au făcut o viaţă așa 
de grea. Tuturor părinţilor plecaţi la muncă peste hotare le-
aș spune: măcar o dată la trei luni vizitaţi-vă copiii, cel puţin 
câte o săptămâna fiţi alături de ei, că să va simtă căldură. 
Măcar vara veniţi acasă!”…

„Totul a început când părinţii au plecat peste hotare. Mai întâi 
mama, apoi și tată. Eram deprimată, mi-era foarte greu. Am ră-
mas în grijă bunicii pe care o adoram. Din nefericire, ea a murit 
când eu aveam 17 ani. Ea era pentru mine totul, era idolul meu”, 
povestește plângând Doiniţa. La un moment dat, toate pro-
blemele, grijile și emoţiile negative s-au adunat și au răbufnit. 
„Trăiam într-o lume a mea, diferită de realitate. Nu comunicam 
cu nimeni, deși voiam să îmi exteriorizez sentimentele. Mă gân-
deam atunci pentru ce să mai trăiesc? Viaţa deja nu mai are 
niciun sens, toate visurile mele pe care le aveam s-au risipit. Am 
avut gânduri de suicid, în acele momente”.

„Locuitorii satului Căbăiesti, raionul Călărași, au fost șocaţi 
de moartea unei minore în vârstă de 13 ani, care s-a stran-
gulat în podul casei părintești. Nenorocirea a avut loc într-o 
după-amiază, după ce mama fetei a plecat în capitală Fe-
deraţiei Ruse după tatăl celor trei copii ai ei, care se simţea 
rău. Potrivit primarului satului, minoră și cei doi fraţi mai mici 
au rămas în grija mătușii. Mătușa fetei spune că, înainte de 
tragedie, nepoata sa a lăsat un în curtea casei un mesaj greu 
de descifrat: „A desenat o inimioară, ‘te iubesc’. Rudele spun 
că fata nu a avut niciodată dispute cu mama, cu părinţii. Lo-
cuitorii satului spun că fata era dintr-o familie bună, mama 
ei a lucrat un timp la oficiul poștal, iar tatăl muncea peste 
hotare”.
„Alina, 15 ani, Rezină. Părinţii – în Rusia. Găsită strangulată 
în șopron. 
Andrei 10 ani, Causeni. Mama – la Moscova. S-a spânzurat 
în șopronul din curtea casei.
Dan, 15 ani, Ștefan Vodă. Mama – la muncă în Rusia. Spân-
zurat de bară pentru tractiuni”.

„La Negureni era o dimineaţă că oricare altă. O zi care pentru 
Cristina ar fi început ca de obicei, cu gândul că mama o va lua 
curând în Italia. Faţă a fost însă găsită spânzurată în șopron. 
De 11 ani fata trăia durerea despărţirii de mama sa. De la un 
an micuţa a stat pe la rude și vecini. În lipsa mamei, nimeni în 
sat nu și-a asumat responsabilitatea să o ajute pe Cristina”.
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ЧАСТЬ II.
ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИЙ: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

„Pe podul de pe calea ferată din Ocniţa poliţistul a observat 
un băiat, care avea intenţii să sară jos de la o înălţime de 10 
metre. Douăzeci de minute o echipă întreagă de poliţiști și 
psihologi îl convingeau să n-o facă. Și le-a reușit. Băiatul a 
coborât de pe pod. Avea 12 ani. Împreună cu fratele său de 
15 ani trăiau cu bunica. Părinţii au divorţat și ambii lucrează 
peste hotare. Acasă la copii vin foarte rar. Copiii cu bunica 
o duc foarte greu financiar, deoarece părinţii nu ajută nici 
măcar financiar. În plus și la școală au apărut probleme cu 
colegii de clasă”.
Cele prezentate sunt o picătură în mare în comparaţie 
cu amploarea pe care îl are acest fenomen în republica 
noastră. Pentru a lupta cu fenomenul, autorităţile au cre-
at cinci centre de sănătate mintală și 26 centre de sănă-
tate prietenoase tinerilor, unde copiii beneficiază de con-
sultanţă psihologică și servicii fizioterapie. Pentru a nu 
ajunge în această situaţie, psihologii le recomandă adul-
ţilor să ţină cont de sentimentele copilului, atunci când 
iau decizii majore.
Totodată, nu vom fi corecţi dacă nu vom menţiona că ple-
carea părinţilor la muncă în străinătate nu implică auto-
mat apariţia tuturor problemelor prezentate anterior. Unii 
părinţi pleacă numai după stabilirea unui „plan” care să le 
protejeze copiii și care să le asigure acestora acele servi-
cii necesare suplinirii absenţei lor. În prea puţine situaţii 
însă părinţii apelează la măsurile de protecţie prevazute 
de Legea Nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia speci-
ală a copiilor aflaţi în situaţie de risc și a copiilor separaţi 
de părinţi. Se recomandă ca familia în care se ia decizia 
ca unul sau ambii părinţi să plece la muncă în străinăta-
te, pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, 
sa solicite sprijin în vederea informarii și consilierii cu 

privire la modalităţile de pregătire a copiilor în vederea 
reducerii la minim a riscurilor posibil psihotraumatizante 
ce ar putea să apară din acest eveniment de viaţă.
În concluzie, comportamentul suicidar în rândul copii-
lor și adolescenţilor ar putea fi considerat ca rezultat al 
depresiei, frustrărilor acumulate, situaţiilor problematice 
din familie, consumului de alcool/droguri, dificultăţilor de 
comunicare cu persoanele de aceeași vârstă, singurătă-
ţii, ușurinţei procurării mijloacelor care să faciliteze un 
asemenea act, etc. Ca urmare a faptului că în societatea 
europeană contemporană un astfel de gest este con-
damnat sociocultural, sinuciderea unui elev afectează 
grav climatul școlii în care acesta învăţa, generând sen-
timente de culpabilitate, furie, regret și neputinţă din par-
tea tuturor agenţilor educaţionali. Familia poate împovă-
ra și mai mult situaţia, acuzând școala că nu a sesizat la 
timp semnele care prevesteau tragedia și că, implicit, nu 
a făcut nimic în acest sens. Probabil că va urma un val de 
acuze reciproce, fiecare căutând să se disculpe și să ca-
ute responsabilitatea în altă parte. Pe acest fundal, este 
posibil ca sinuciderea unui adolescent să fie luată drept 
exemplu negativ și de către alţi covârstnici ce văd în ac-
tul suicidar soluţia „universală” pentru toate problemele 
cu care se confruntă. În consecinţă, crearea unui climat 
afectiv congruent între adulţi și adolescenţi, construirea 
unui mediu social cu impact pozitiv asupra adolescen-
ţilor, managementul adecvat al situaţiilor conflictuale și 
frustrante, limitarea mediatizării unor astfel de compor-
tamente – indiferent cât de aducătoare de audienţă ar 
fi – pot reprezenta câteva soluţii aflate la îndemîna oricui 
pentru reducerea ratei sinuciderilor în rândul tinerei ge-
neraţii.
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В статье излагаются результаты эмпирического исследования этнической идентичности трудовых мигрантов – молдаван и гагаузов. В 
исследовании выдвинуто предположение, что феномен трудовой миграции оказывает влияние на психологические особенности этнической 
идентичности гагаузов, молдаван. Выявлены трансформации компонентов этнической идентичности трудовых мигрантов – этнических 
стереотипов, культурной дистанции, иерархии этнических предпочтений, ценностной сферы.
Ключевые слова: этническая идентичность, аффилиативные мотивы, этнические стереотипы, ценности культуры, культурная дистанция

This article presents the results of an emperical study of the Moldovan and Gagauz labour migrants’ ethnic identity. The study suggests that the 
phenomenon of labour migration has an impact on the psychological characteristics of the Gagauz and Moldovan migrants’ ethnic identity. The stady 
reveals the transformation of the components of the labour migrants’ identity – ethnic stereotypes, cultural distance, the hierarchy of ethnic preferen-
ces, and the sphere value.
Key words: ethnic identity, motives of affiliation, ethnic stereotypes, cultural values, cultural distance

Для понимания генезиса трансформации этнической 
идентичности важным фактором является то, что её 
формирование, трансформация на постсоветском 
пространстве происходит в ситуации системных 
трансформаций общества, социальной неопределён-
ности. Учёт и понимание генезиса этноидентификаци-
онных процессов в трансформирующемся обществе 
даёт возможность, с одной стороны, конкретизиро-
вать и уточнить возрастные границы, содержание эта-
пов развития, а с другой – разработать адекватные 
программы по гражданскому воспитанию и межэтни-
ческому согласию для разных социальных групп. 
Исследование этнической идентичности трудовых 
мигрантов даёт возможность понимания влияния 
культурного фактора на этноидентификационные 
процессы в трансформирующемся обществе.
В настоящее время ведутся интенсивные исследова-
ния по проблеме взаимной аккультурации и адаптации 
инокультурных мигрантов и принимающего населе-
ния [1; 7]. Так, в исследованиях Н. М. Лебедевой, А. Н. 
Татарко, Дж. Берри по проблеме интеграции трудовых 
мигрантов в инокультурное пространство было выяв-
лено, что чувство воспринимаемой безопасности яв-
ляется главным фактором взаимного принятия и адап-
тации. Ориентации на аккультурационную стратегию 
«интеграция» и аккультурационное ожидание «муль-
тикультуризм» положительно связаны с принятием 
мультикультурной идеологии. Ориентации на «ассими-
ляцию» и «плавильный котёл» связаны с мультикуль-
турной идеологией отрицательно [1, с. 102].
В исследовании отечественного психолога Л. Ф. Хоро-
зовой было выдвинуто предположение, что трудовая 
миграция будет оказывать влияние на структуру и со-
держание этнической идентичности в зависимости от 
уровня идентификация со своей группой и отношения 
к трудовой миграции (готовности включиться в нее) [6, 
с. 83].
В исследовании приняла участие молодёжь – гагаузы 
и болгары региона АТО Гагаузии. Исследовательница 
отмечает, что «преимущественно нацелены на включе-
ние в миграцию те молодые люди, которые восприни-

мают мир как нестабильный, и, наоборот, процент ста-
бильно воспринимающих мир выше среди тех, кто не 
намерен уехать на заработки. Процент „колеблющих-
ся” в восприятии стабильности мира выше у тех, кто не 
определился с отъездом. Таким образом, восприятие 
молодежью социальной ситуации и времени, в кото-
ром они живут, как нестабильного, является значимым 
выталкивающим в трудовую миграцию фактором, пре-
допределяющим формирование миграционных уста-
новок молодёжи и влияющим на принятие решения о 
включении в трудовую миграцию» [6, с. 91-92].
В исследовании Л. Ф. Хорозовой было установлено, 
что уровень идентификации со своей этнической 
группой, особенности содержания, структуры этни-
ческой идентичности взаимосвязаны с установкой и 
отношением к процессу трудовой миграции.
Целью нашего исследования являлось исследование 
влияния трудовой миграции на структуру этнической 
идентичности мигрантов. В зависимости от особенно-
стей трансформации этнической идентичности у данной 
группы можно прогнозировать их аккультурационные 
стратегии дома и особенности культурной трансмиссии 
родителей детям в семье трудовых мигрантов. Вклю-
чённость трудовых мигрантов в инокультурную среду 
оказывает влияние на идентификационные процессы 
их детей, изменяется содержательный аспект культур-
ной трансмиссии, который включает опыт пребывания 
и адаптации родителей к инокультурной среде.
Объектом нашего исследования являлись трудовые 
мигранты молдаване, гагаузы. Большинство трудовых 
мигрантов гагаузов были включены в маятниковую 
миграцию, которая предполагает приезд домой с пе-
риодичностью раз в два-три месяца. Регионы трудо-
вой миграции: Россия, Турция, Италия. Состав выборки 
трудовых мигрантов: молдаване – 33 чел.; гагаузы – 34 
чел. Резиденты: молдаване – 35 чел., гагаузы – 35 
чел. Всего выборку составило – 137 человек. Иссле-
дование проходило в Молдове, в Москве (Россия), в 
2008–2009 г.
Этническую идентичность мы определяем как катего-
рию, активно конструируемую индивидом на основе ас-
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криптивной, предписываемой обществом этничности, 
но не сводящуюся к ней. «Этническая идентичность 
является результатом эмоционально окрашенного 
когнитивного процесса идентификации/дифференци-
ации, самоопределения индивида в социальном про-
странстве относительно многих этносов, переживания 
отношений „Я” и этнической среды – своего тождества 
с одной или несколькими этническими общностями и 
отделения от других» [4, с. 393-394].
Нами были изучены следующие компоненты этниче-
ской идентичности – этнические стереотипы, аффи-
лиация, культурная дистанция, чувства, испытыва-
емые к своей этнической группе, ценностная сфера, 
иерархия этнических предпочтений.
Для исследования этнической идентичности трудо-
вых мигрантов нами был применён следующий ме-
тодический инструментарий: «Диагностический тест 
отношений» (ДТО) [1], «Этническая аффилиация» [1], 
показателями валентности этнической идентичности 
являлись чувства, связанные с этничностью; «Куль-
турно-ценностный дифференциал» [1], «Шкала куль-
турной дистанции» (разработанная в ИЭА РАН).
Изучение этнических стереотипов трудовых мигран-
тов и резидентов выявило различия. В исследовании 
мы сравнивали авто- и гетеростереотипы молдаван, 
русских (групповой уровень), образ «Я» и автостере-
отип, образ «Я» и гетеростреотип молдаван, русских 
(личностный уровень).
У мигрантов–молдаван выявлена близость авто-
стереотипа с гетеростереотипом русских (групповой 
уровень). У резидентов–гагаузов выявлена близость 
автостереотипа с гетеростереотипами молдаван, 
русских; у мигрантов–гагаузов выявлена близость с 
группой русских. У резидентов–гагаузов также вы-
явлена близость с группой русских на личностном 
уровне, т. е. близость гетеростереотипа русских с об-
разом «Я». Получается, что гагаузы в Молдове более 
близки с группой русских, чем трудовые мигранты, 
работающие в России. Видимо, включённость в ино-
культурную среду способствует у гагаузов усилению 
близости со своей группой и является адаптивной 
стратегией.
У трудовых мигрантов–молдаван выявлена близость 
с группой русских на групповом уровне (близость ав-
тостереотипа с гетеростереотипом). Можно предпо-
ложить, что опыт взаимодействия в инокультурном 
окружении в преобладающем значении является по-
зитивным.
Важным компонентом этнической идентичности яв-
ляется этноаффилиация. Аффилиация рассматрива-
ется как стремление к психологической общности с 
группой, т. е. стремление следовать нормам и прави-
лам группы.
Исследования психологов показали, что люди стре-
мятся к обществу других по следующим причинам: 
поиск информации, положительная стимуляция, со-
циальная поддержка и редукция стресса, редукция 
тревоги, социальное сравнение.

Силу потребности в этнической принадлежности 
определяют через желание оставаться членами груп-
пы, через уровень внутригрупповой привязанности, 
удовлетворённость от участия в группе. Г. Триандис 
выделил два типа личностей: аллоцентрический 
(allocentric) тип личности, как более нуждающийся в 
групповом объединении и поддержке, в противовес 
идеоцентрическому (ideocentric).
Критерии, на основе которых эти два типа личности 
отличаются друг от друга, – это степень подчинения 
индивидуальных целей групповым, выраженность 
идентификации со своей этнической группой, воспри-
ятие себя как части группы, а группы – как продол-
жения самого себя [2, с. 106]. Аллоцентризм-идеоцен-
тризм рассматриваются Г. Триандисом как измерения 
социокультурной размерности «коллективизм-инди-
видуализм» на личностном уровне [5, с. 151].
Изучение этноаффилиации выявило у молдаван (как 
у трудовых мигрантов (61%), так и у резидентов (60%), 
преобладание аффилиативных тенденций. Но у трудо-
вых мигрантов более высокий уровень «колеблющих-
ся» (30%), чем у резидентов. И мы предполагаем, что 
группа «колеблющихся» – это потенциал к переходу в 
группу этноантиаффилиативных, т. е. к определённой 
дистанцированности от своей группы. Это, видимо, 
одна из составляющих стратегий адаптации к ино-
культурной среде.
У группы трудовых мигрантов–гагаузов выявлен бо-
лее низкий уровень аффилиативных тенденций (41%), 
чем у резидентов (54%), и более высокий уровень 
группы «колеблющихся» (мигранты – 30%, резиден-
ты – 3%). Но что интересно, у гагаузов–резидентов 
выше уровень антиаффилиативных мотивов (43%), 
чем у мигрантов (32%). С нашей точки зрения, эту осо-
бенность можно объяснить отчасти потенциальной 
готовностью резидентов к включению в трудовую 
миграцию. Это подтверждают и наши интервью, про-
ведённые с резидентами. Многие не исключали отъ-
езда на заработки в случае ухудшения экономической 
ситуации. Также одной из базовых причин включения 
в трудовую миграцию в будущем является дальней-
шее обучение детей.
Изучение эмоциональной сферы трудовых мигран-
тов относительно собственной группы выявило как 
у молдаван (52,4%), так и у гагаузов (28,6%) увеличе-
ние негативных чувств (унижение, вина, стыд, обида). 
Как видно из данных, группа молдаван испытывает 
более сильное эмоциональное потрясение. Это отча-
сти можно объяснить сужением поля этнокультурной 
коммуникации, более бедным опытом общения с рус-
скоязычными в сравнении с гагаузами.
Как отмечает российский этносоциолог, Субботина И., 
в течение длительного времени изучающая гагаузов, 
высокий уровень владения русским языком позволя-
ет им адаптироваться к инокультурной среде в Рос-
сии быстрее, чем молдаванам, зачастую слабо владе-
ющим русским языком, что особенно характерно для 
молодёжи [4].
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Изучение культурной дистанции выявило у респонден-
тов обеих групп более близкую дистанцию со своей 
группой. У трудовых мигрантов–молдаван культурная 
дистанция с русскими ближе, чем и у резидентов, за 
счёт таких этнических маркеров как язык, общее исто-
рическое прошлое, поведение, черты характера.
У трудовых мигрантов–гагаузов культурная дистанция 
со своей группой более близкая, чем у резидентов, за 
счёт таких маркеров, как: поведение, черты характера, 
обряды, обычаи. С группой русских гагаузов–трудовых 
мигрантов сближает религия и язык.
Нами были исследованы групповые ценностные ори-
ентации в пределах психологической универсалии 
«индивидуализм-коллективизм». Психологические уни-
версалии – это одна из форм кристаллизации культур-
но-психологической традиции общности в форме цен-
ностных ориентаций.
Социокультурные измерения рассматриваются Г. У. 
Солдатовой как целостные психологические шкалы 
одновременно и для группы, и для культуры в целом. 
Исследователь исходил из следующих посылок: во-пер-
вых, любая культура может иметь место в пределах 
перечисленных шкал; во-вторых, в диапазоне шкал 
предполагается свой набор ценностей, который мо-
жет быть специфичен для каждой этнической группы. 
В континууме психологической универсалии «инди-
видуализм-коллективизм» рассматривались четыре 
типа ориентаций в диапазонах: «сильный социальный 
контроль – слабый социальный контроль», «отверже-
ние взаимодействия – направленность на взаимодей-
ствие», «сопротивление переменам – открытость пере-
менам», «ориентация на группу – ориентация на себя» 
[2, с. 92].
Для обеих групп молдаван, как резидентов, так и тру-
довых мигрантов, характерна ориентация на группу. Но 
она более выражена у резидентов, особенно по пара-
метру внутригрупповой поддержки («взаимовыручка 
– разобщённость»), у трудовых мигрантов она выраже-
на практически одинаково. У обеих групп превалируют 
ориентация на будущее, открытость переменам. Но у 
трудовых мигрантов, в сравнении с резидентами, более 
выражена ориентация на риск, в то время как у рези-
дентов – осторожность. По шкале взаимодействия обе 
группы направлены на толерантность, сердечность, ми-
ролюбие. Однако у мигрантов более выражена агрес-
сивность, хотя в целом превалирует миролюбие. По 
шкале ориентации на власть, у обеих групп выражено 
недоверие к власти. И хотя у обеих групп превалирует 

ориентация на законопослушность, своеволие более 
выражено у мигрантов.
У гагаузов обеих групп превалирует ориентация на груп-
пу. Но у трудовых мигрантов более значима самостоя-
тельность, а у резидентов–гагаузов подчинение и само-
стоятельность выражены в равной мере. Обе группы 
гагаузов ориентированы на изменения, но у мигрантов 
значимо преобладает рискованность и открытость. В 
сфере ориентации на взаимодействие значимых раз-
личий нет, они высоко оценивают миролюбие, сердеч-
ность. В сфере ориентации на власть они, так же как и 
группа молдаван, не доверяют власти, и для мигран-
тов–гагаузов более характерно своеволие.

Выводы
1. У трудовых мигрантов–молдаван выявлена близость 

автостереотипа с гетеростереотипом русских, что мо-
жет свидетельствовать о сближении данных групп. 
И возможно, это одна из стратегий аккультурации 
трудовых мигрантов–молдаван. У трудовых мигран-
тов–гагаузов выявлено некоторое дистанцирование 
относительно группы русских. В отличие от резиден-
тов–гагаузов, у которых выявлена близость с группой 
русских на групповом и личностном уровнях, у трудо-
вых мигрантов–гагаузов близость с группой русских 
выявлена только на групповом уровне. Можно предпо-
ложить, что таким образом, группа гагаузов проходит 
процесс аккультурации. Между автостереотипом тру-
довых мигрантов–гагаузов и гетеростереотипом мол-
даван выявлены статистически значимые различия.

2. У групп трудовых мигрантов молдаван и гагаузов вы-
явлено доминирование этноаффлиативных тенден-
ций. Однако, у данных групп, в отличие от резидентов 
молдаван и гагаузов, более выражена группа «коле-
блющихся». Можно предположить, что это тенденции 
к переходу в группу идеоцентриков, т. е. с большей 
ориентацией на индивидуалистические стратегии.

3. Культурные ценностные ориентации трудовых ми-
грантов–молдаван выявили некоторое снижение 
ориентации на группу, усиление ориентации на риск, 
более выражена ценность своеволия. У трудовых ми-
грантов–гагаузов произошло усиление культурных 
ценностных ориентаций на самостоятельность, риск, 
своеволие. У обеих групп трудовых мигрантов – мол-
даван и гагаузов – произошли изменения в сфере 
культурных ценностных ориентаций, но с доминиро-
ванием коллективистических ценностей.
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 В статье приведены результаты проведенного исследования мотивации учебной миграции студентов и аспирантов Приднестровья, 
обучающихся в Российской Федерации. Изучение мотивации любого социального феномена крайне актуально как с научной, так и 
с практической точек зрения. Показаны противоречия в сложившейся ситуации учебной миграции в Приднестровье. Приводится текст 
авторской анкеты, а также качественный и количественный анализ ответов респондентов.

This article presents the results of the research of motivation of educational migration of students and graduate students from Transnistria in the 
Russian Federation. The study of motivation of any social appearance is extremely important from a scientific and practical point of view. The article 
shows contradictions in the current situation of educational migration in Transnistria. The article includes the text of the questionnaire composed by 
the author, as well as qualitative and quantitative analysis of respondents’ answers.

Приднестровье – особый край со своими специфи-
ческими особенностями, испытывающий своео-
бразные трудности. Неопределенный политический 
статус повлиял на усугубление экономического по-
ложения Приднестровья, сокращение занятости и 
доходов населения [3]. В числе особо уязвимых в 
этом отношении групп населения оказалась и моло-
дежь, которая сталкивается с серьезными трудно-
стями, препятствующими успешному трудоустрой-
ству и профессиональной самореализации. В этих 
условиях значительное количество молодых людей, 
в том числе и выпускники вузов, решают пробле-
му занятости путем миграции из Приднестровья, 
обуславливая тем самым явление утечки мозгов и 
растраты человеческого капитала.
Главными проблемами и в сфере образования Прид-
нестровья являются: непризнание документов об об-
разовании, дефицит высококвалифицированных ка-
дров по отдельным специальностям, ограниченный 
спектр образовательных траекторий, доступных вы-
пускникам школ, низкая эффективность послевузов-
ского образования и др. Все это придает серьезный 
импульс для учебной (образовательной) миграции.
Учебная миграция – важная составляющая общего 
внешнего миграционного потока, относящегося к вы-
сококвалифицированным специалистам. Миграция 
– один из главных признаков современной действи-
тельности. Традиционно речь идет, прежде всего, о 
трудовой миграции, как механизме восполнения госу-
дарством недостающих профессиональных ресурсов 
как высокой, так и низкой квалификации. Актуаль-
ность и острота проблемы миграции специалистов из 
Приднестровья связана с потребностью в эффектив-
ных разработках, инновациях, реформах [3].
Основными каналами учебной миграции молодежи 
за границу традиционно являются программы сту-
денческого обмена, проекты стажировок и обучения с 
целью повышения квалификации, изучение иностран-
ных языков, обучение в аспирантуре, докторантуре и. 
т. п. Учебная миграция – один из важнейших каналов 
территориального перераспределения населения.
Образовательная миграция молодых людей, как пра-
вило, крайне выгодна для принимающей страны, так 

как приводит к ряду положительных социальных по-
следствий, в том числе «омолаживает» население, 
пополняет численность трудоспособного населения 
и высококвалифицированных специалистов на рын-
ке труда, стимулирует культурный обмен и развитие 
национальных систем образования. Как правило, 
решаются на образование за рубежом самые луч-
шие и перспективные молодые люди, обладающие 
хорошими знаниями, личностным потенциалом. В то 
же время, отток перспективного населения из стра-
ны исхода крайне неблагоприятен, так как приобре-
тение одним государством предполагает лишение 
перспективных людских ресурсов другим. В Придне-
стровье, крае со скудными природными ресурсами, 
именно люди представляют главную ценность.
Определить, возвращаются ли мигранты в регионы, 
откуда приехали, по окончании обучения, или в случае 
его прерывания мигрируют в другие места, а также 
каково соотношение остающихся в месте получения 
образования студентов и мигрирующих, – дело за-
труднительное. Даже дать точную оценку числа сту-
дентов из Приднестровья проблематично, учитывая 
то, что многие из них имеют или получают в процессе 
обучения гражданство страны, в которой учатся. Бо-
лее того, выезд на учебу молодежи не всегда проис-
ходит организованно, зачастую абитуриенты поступа-
ют в вузы других государств самостоятельно, минуя 
разнообразные межгосударственные программы.
Отследить, а главное, вернуть получивших образо-
вание за рубежом на родину крайне проблематично. 
Все чаще в СМИ, в выступлениях чиновников разного 
уровня, общественных деятелей звучит призыв вы-
работать действенный механизм возврата бывших 
студентов и аспирантов. В отношении последних си-
туация более благополучная, так как аспирантами, 
как правило, являются сотрудники образовательных 
учреждений, имеющие постоянную работу, карьер-
ные перспективы, семьи, в конце концов. Студенты 
же, как правило, только начинают свою взрослую 
жизнь, и, сделав первые шаги на пути профессиональ-
ного становления в условиях другого государства, у 
них возникает естественное желание там оставаться. 
Более того, за 4-5 лет обучения, происходят важные 
личностные события, образуются семьи, формирует-
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ся новый круг общения, складывается определенный 
образ жизни. Возращение на родину в таких условиях 
становится препятствием для его сохранения. Кроме 
того, многие студенты, в силу материальной или про-
фессиональной мотивации, начинают трудовую дея-
тельность еще во время обучения в вузе. В случае ее 
успешного осуществления молодой человек вряд ли 
будет готов отказаться от нее в обмен на призрачные 
перспективы работы в своем родном краю. И, нако-
нец, актуальное экономическое, социальное и полити-
ческое состояние дел в крае не способствует возрас-
танию интереса к возвращению домой.
В Приднестровье, как и во всей Молдове, уже дли-
тельное время существуют различные программы, 
позволяющие учащейся молодежи получать образо-
вание за пределами государства, прежде всего в Рос-
сии и Украине. Это объясняется тесными межгосудар-
ственными связями, близостью территориального 
расположения, общностью прошлого, языка, мента-
литета и др. факторами. Подавляющее большинство 
молодых людей из Приднестровья уезжают учиться 
в Российскую Федерацию. Сложившаяся ситуация со-
гласуется с имеющимися в литературе результатами, 
согласно которым абсолютное большинство мигран-
тов из Приднестровья (свыше 90%) в качестве страны 
для миграции выбирают Россию [2].
Так, например, в 2016 году на получение образования 
в России за счет ассигнований федерального бюдже-
та Российской Федерации в пределах установленной 
квоты были выделены места в различных професси-
ональных учебных заведениях по широкому спектру 
специальностей (среднее профессиональное обра-
зование – 1, высшее образование: бакалавриат – 40, 
специалитет – 17, магистратура – 13 специально-
стей), в том числе и не представленных в образова-
тельном пространстве профессиональных учебных 
заведений Приднестровья. Рекомендовано 105 че-
ловек на поступление по уровню бакалавриата, 27 – 
специалитета, 19 – магистратуры. Среди аспирантов 
в 2016 году обучающихся в России – 110 человек, в 
Украине и Молдове – 24.
По данным Оставной А. Н., опрос студентов Прид-
нестровья на тему «Миграционные настроения сту-
дентов ПГУ им. Т. Г. Шевченко» показал, что каждый 
второй студент по окончании ВУЗа планирует эми-
грировать. 83,7% респондентов связывают выезд 
на заработки с улучшением качества жизни, 73,9% 
– с повышением социального статуса, 77,1% наде-
ются на легальное трудоустройство, 60% – на трудо-
устройство по специальности [1]. Как мы видим из 
этих данных, даже абитуриенты, решившие получать 
профессиональное образование в Приднестровье, в 
дальнейшем планируют отъезд.
Особо следует выделить послевузовское образо-
вание. Несмотря на то, что в Приднестровье функ-
ционирует уровень послевузовского образования, 
реализуемый на базе ПГУ им. Т. Г. Шевченко, а так-
же образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Институт развития 
образования и повышения квалификации, отсутствие 
необходимого минимума высококвалифицированных 
кадров, механизма защиты диссертационных иссле-
дований и присвоения ученых степеней делает уро-
вень аспирантуры в Приднестровье малоэффектив-
ным. Отчасти эта проблема решается приглашением 
в республику высококвалифицированных специали-
стов (докторов наук) для осуществления руководства 
и консультирования аспирантов, но результат научно-
го поиска все же приходится защищать за рубежом, 
что опять же вынуждает молодых ученых Придне-
стровья пополнять ряды мигрантов, пусть даже вре-
менно. Опыт показывает, что продуктивней начинать 
научный путь там, где предстоит итоговое испытание.
Целью нашей работы стало изучение мотивации 
учебной миграции абитуриентов и аспирантов Прид-
нестровья. Мотивация – это основа человеческих 
действий и поступков, пусковой механизм деяния. 
Именно поэтому ее изучение является краеуголь-
ным камнем исследования широкого спектра про-
блем учебной миграции.
Для проведения исследования нами была разработа-
на анкета, с помощью которой были опрошены студен-
ты и аспиранты разных курсов, обучающиеся в Рос-
сийской Федерации по программам сотрудничества 
между Приднестровьем и РФ. Опрос осуществлялся 
как в личном общении, так и с помощью Интернета. 
В опросе приняли участие 28 студентов и 35 аспиран-
тов, обучающихся (либо окончивших) вузы Россий-
ской Федерации. Анкета содержала открытые вопро-
сы и утверждения с неопределенным окончанием, что 
позволило осуществить более полный качественный 
анализ ответов. Ниже приведен текст анкеты.

Анкета
1. Каким образом я поехал учиться в РФ?
2. Как близкие относятся к моему обучению за рубе-

жом?
3. Причины моего обучения в РФ?
4. В случае отсутствия организованных программ 

учебной миграции в Приднестровье, я бы уехал 
учиться в РФ?

5. Обучение в РФ для меня это….
6. Планирую ли я вернуться в Приднестровье после 

окончания обучения?
7. Выбранный мною путь профессионального обу-

чения был…..
8. Для чего существуют программы, стимулирую-

щие учебную миграцию?
9. Имея опыт обучения за рубежом, рекомендовал 

ли бы я его другим?
10. Возможное продолжение обучения, повышения 

квалификации, участие в международных образо-
вательных программах в дальнем зарубежье для 
меня …..
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ЧАСТЬ II.
ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИЙ: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Количественный и качественный анализ ответов ре-
спондентов показал следующее. На вопрос: «Каким 
образом я поехал учиться в РФ?» 89% опрошенных 
ответили, что по программе Министерства просве-
щения, 4% – самостоятельно, 7% отметили помощь 
родственников, проживающих в РФ. Таким образом, 
оказалось, что властями края создаются благопри-
ятные условия для интенсификации оттока молоде-
жи. Отсутствие при этом действенного механизма 
возврата получивших образование за рубежом фак-
тически обедняет перспективы развития Придне-
стровья в будущем.
 На вопрос «Как близкие относятся к моему обуче-
нию за рубежом?» 93% респондентов ответили «без-
условно поддерживают», 4% – «не поддерживают», 
3% опрошенных затруднились ответить. Как видим, 
в целом практически все семьи, в которых имеется 
молодое поколение, доброжелательно относятся к 
включению в учебную миграцию Приднестровья.
 В качестве главной причины обучения в РФ 59% 
респондентов отмечают отсутствие личных и про-
фессиональных перспектив в Приднестровье, а так-
же стабильность и большие возможности в случае 
проживания в России; 17% – невысокий уровень 
профессионального образования в Приднестровье, 
отсутствие возможности получить интересующую 
профессию, а также качество образования в вузах 
России; 24% указали наличие близких родственни-
ков (в том числе родителей) и друзей, готовых по-
мочь в устройстве в РФ.
36% опрошенных отмечают, что в случае отсутствия 
организованных программ учебной миграции все 
равно выехали бы на учебу за рубеж, 51% остались 
бы в Приднестровье, 13% затруднились ответить. 
Если соотнести эти данные с полученными по пер-
вому вопросу, получается, что только половина об-
учающихся за рубежом имеют к этому внутреннюю 
системную мотивацию, остальные лишь готовы вос-
пользоваться сложившимися обстоятельствами.
 Учебу за пределами Приднестровья подавляющее 
большинство (84%) респондентов рассматривают, 
как возможность уехать за рубеж, 10% – как полу-
чение качественного образования, 6% затруднились 
ответить. Полученные данные отражают опасную 
для профессионального образования тенденцию, 
так как лишь каждый 10 абитуриент–мигрант заин-
тересован в получении образования, подавляющее 
большинство расценивает важный этап профессио-
нального самоопределения не адекватно, а как воз-
можность устроить жизнь в другом государстве, что, 
несомненно, искажает смысл самого обучения и мо-
жет привести к снижению его эффективности.
На вопрос «Планирую ли я вернуться в Приднестро-
вье после окончания обучения?» ответы распредели-
лись следующим образом: 70% заявили «нет, я не для 
этого уезжал», 2% – «вернусь обязательно», 7% – «до-
пускаю такую возможность, если не сложится жизнь 
в РФ», 21% опрошенных затруднились ответить. Как 

видно из результатов, подавляющее большинство 
опрошенных планируют остаться в России, что согла-
суется с ответами на другие вопросы, отражающие 
ложные ориентиры профессионального обучения.
37% опрошенных отмечают, что «выбор своего профес-
сионального пути был осознанным, и они к нему шли 
несколько лет», 58% заявили, что их обучение это «ре-
зультат стечения обстоятельств», 5% поступили в вуз 
РФ, так как «так решили их близкие» (преимуществен-
но родители). Это согласуется со сформулированными 
ранее выводами: при другом развитии ситуации поло-
вина опрошенных не включились бы в учебную мигра-
цию. Данный вывод имеет большое практическое зна-
чение, так как может стать ориентиром для коррекции 
образовательной политики в регионе.
 По мнению опрошенных, программы, стимулирую-
щие учебную миграцию, необходимы, так как «дают 
шанс молодежи хорошо устроиться в жизни» (44%), 
«полезны вузам, так как они получают перспектив-
ных студентов» (50%), «позволяют поддерживать 
международные связи» (6%). Опять же, практически 
половина опрошенных рассматривают обучение 
в России не как самостоятельную ценность, не как 
средство решения задач профессионального самоо-
пределения, а как средство решения иных жизненно 
важных задач.
На вопрос «Имея опыт обучения за рубежом, реко-
мендовал бы я его другим?», «да, безусловно» – от-
ветили 82% респондентов, «нет, это очень сложно» 
– 3%, «каждый должен решать сам» – 10%, а 5% за-
труднились ответить. Анализ полученных по данно-
му вопросу ответов позволяет сделать вывод о том, 
что опрошенные расценивают собственный опыт 
обучения в РФ как благоприятный и продуктивный.
И, наконец, на вопрос о возможном продолжении 
обучения, повышении квалификации, участии в меж-
дународных образовательных программах в даль-
нем зарубежье респонденты ответили следующее: 
«интересно, с удовольствием поучился бы в странах 
дальнего зарубежья» – 19%, «не интересно, получа-
емого/полученного образования мне достаточно» – 
34%, и «не задумывались об этом или затруднились 
ответить» – 47%. Оказалось, что в представлениях о 
следующем этапе профессионализации содержится 
преимущественно трудоустройство.
 Как мы видим, из полученных результатов можно 
сделать крайне неутешительные для Приднестро-
вья выводы. Талантливая, ассертивная молодежь с 
большим удовольствием пользуется создаваемы-
ми возможностями для выезда за рубеж. При этом 
значительная часть из них искажает сам смысл та-
кой организации профессионального обучения, что, 
несомненно, нивелирует его ценность. Нежелание 
возвращаться на работу в Приднестровье крайне не-
гативно сказывается уже сегодня, а в будущем это 
будет проявляться еще более отчетливо. Выполняя 
социально полезные функции для иного государ-
ства, молодежь лишает многого свое собственное. 
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Временная миграция может принести пользу стране 
исхода мигрантов. Обмен знаниями и опытом (brain 
exchange) приносит пользу не только специалистам, 
но и государству. Страна не теряет «мозги», а получа-
ет их обратно. При этом специалисты обогащаются 
дополнительным опытом и квалификацией [3].
В заключение следует подчеркнуть, что, несмотря на 
все позитивные моменты, связанные с учебной ми-
грацией, с теми возможностями, которые дают нашей 
молодежи сопредельные государства, в Приднестро-
вье существует острая необходимость в специаль-
ной политике по регулированию учебной миграции. 

Проблема растраты интеллектуального капитала 
через миграцию требует внимания со стороны всех 
ветвей власти и общественности, необходимо созда-
вать условия для циркуляционной миграции, ее го-
сударственной поддержки. Отправляемые за рубеж 
абитуриенты должны иметь социально выгодные 
для региона установки на возврат после окончания 
вуза. Формирование таковых – крайне сложная за-
дача, учитывая актуальную социально-экономиче-
скую ситуацию в государстве. Но непринятие мер в 
этом направлении может привести к непоправимым 
последствиям уже в ближайшем будущем.
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Представлены аспекты миграционной проблемы в Приднестровье с учетом текущего миграционного кризиса в Европе. Обозначена 
необходимость адекватного учета миграции при осуществлении государственной политики в направлении устойчивого развития. 
Показатели повестки 2030 в сфере миграции представлены как перспективный инструментарий оценки потенциала устойчивого развития. 
Обозначены задачи и показатели оценки миграции в рамках ЦУР №№ 8, 10 и возможности их применения в Приднестровье.

Aspects of migration issues in the Transnistria (taking into account the current immigration crisis in Europe) are presented. The need for an adequate 
account of migration in the implementation of the state policy towards sustainable development is indicated. Indicators of the Agenda 2030 in the 
field of migration are presented as a promising tool to measure sustainable development potential. Tasks and evaluation indicators for migration in 
the framework of the SDG’s №№ 8, 10 were marked as well as the possibility of their use in Transnistria.

Текущий кризис в Европе, связанный с наплывом бе-
женцев из стран Ближнего Востока и жителей других 
стран, вливающихся в общий миграционный поток, 
существенно обостряет миграционную проблему. 
Он заставляет обращать на нее больше внимания 
и требует адекватных мер регулирования ситуации 
в условиях, когда национальные правительства де-
монстрируют свою неспособность решать вопросы 
оперативно и системно. Кроме того, обостряются 
проблемы, связанные с правами мигрантов, вопро-
сами пересечения границ и возможностью их вкла-
да в развитие своей страны. Известно, что значи-
тельная часть выгод, которые приносит миграция, по 
прежнему оказываются растраченными. Значимую 
часть заработанных средств мигранты вынуждены 
отдавать финансовым посредникам и агентам по 
найму. Большой проблемой остаются: незаконная 
торговля рабочей силой, эксплуатация и дискрими-
нация мигрантов.
В Приднестровье продолжающиеся депопуляцион-
ные процессы во многом являются порождением 
значительного миграционного оттока, при котором 
Приднестровье теряет активную часть населения в 
трудоспособном и репродуктивном возрасте. В ре-
зультате увеличивается коэффициент демографиче-
ской нагрузки. Все это ложится тяжелым бременем 
на экономику Приднестровья и отодвигает возмож-
ности выхода ее из кризиса. К сожалению, система 
учета миграционного движения населения в Придне-
стровье очень несовершенна, а оценка миграцион-
ных потоков сталкивается со значительными слож-
ностями. Более того, недоучет миграционной убыли 
значительно искажает текущие данные численности 
населения, которые могут быть верифицированы 
лишь при проведении переписи населения [2 с. 201].
Несовершенный учет миграционных потоков (а так-
же сложность получения реальных данных числен-
ности населения, его возрастной структуры и других 
характеристик) являются серьезное препятствием 
в осуществлении различных направлений государ-
ственной политики в направлении движения к устой-
чивому развитию.

Очень перспективным инструментарием для оцен-
ки потенциала устойчивого развития является си-
стема показателей (включая показатели миграции) 
к целям и задачам устойчивого развития, разрабо-
танная экспертами ООН. Речь идет о новой повест-
ке дня в области устойчивого развития после 2015 
года «Преобразование нашего мира: Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 
года», утвержденной Генеральной ассамблеей ООН 
в сентябре 2015 г., согласно которой, представители 
различных государств приняли на себя обязатель-
ства по выполнению семнадцати глобальных целей 
достижения устойчивого развития.
В отличие от Целей развития тысячелетия, принятых 
к действию ООН в 2000 г., новая повестка в области 
устойчивого развития довольно полно учитывает 
вопросы миграции населения. Включение миграции 
в число сфер, связанных с устойчивым развитием, 
можно объяснить усилением влияния миграционных 
процессов на различные стороны жизни общества и 
государств в последние годы. Например, масштаб 
денежных переводов мигрантов из развивающихся 
стран своим семьям уже значительно превышает 
официальный объем помощи развивающимся стра-
нам. Молдова и Приднестровье, относится к числу 
стран, чья экономика зависима от таких денежных 
переводов. Ведь эти финансовые потоки позволяют 
обеспечивать необходимый уровень потребления 
значимой части населения внутри страны, а также 
имеют важное макроэкономическое значение, по-
зволяя оплачивать импорт, иметь доступ к рынкам 
частного капитала и снижать процентные ставки по 
внутреннему долгу.
В своих рекомендациях к использованию целевых 
показателей эксперты ООН рекомендуют учитывать 
миграционный статус наряду с другими важными 
дезагрегационными характеристиками – «по уровню 
дохода, по признаку пола, по возрасту, расовой и этни-
ческой принадлежности» [1, раздел С, пункт 26. с. 10].
Среди 17 целей в области устойчивого развития 
(ЦУР), включающих 169 целевых показателей, в 
большей степени рассматривает вопросы миграции 
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(особенно трудовой) цель № 8 – «Содействие неу-
клонному, всеохватному и устойчивому экономиче-
скому росту, полной и производительной занятости 
и достойной работе для всех» и цель № 10 – «Сокра-
щение неравенства внутри стран и между ними».
В процессе достижения восьмой цели в области 
устойчивого развития Международная организация 
труда (МОТ) отмечает следующие приоритеты [5]:
• полная и производительная занятость и достойная 

работа;
• равная оплата за труд равной ценности, независи-

мо от пола;
• безработица среди молодежи;
• прекращение детского труда во всех его формах;
• урегулирование неформальной экономики в соот-

ветствии с формальными требованиями;
• поощрение предпринимательства и развитие ми-

кро-, малых и средних предприятий;
• защита трудовых прав и создание надежных и без-

опасных условий работы;
• трудовая миграция.
Практически все вышеуказанные приоритеты являют-
ся актуальными и для Приднестровья, испытывающе-
го глубокий социально-экономический кризис и нахо-
дящегося в поиске источников устойчивого развития.
Наиболее полно вопросы трудовой миграции про-
писаны в задаче 8.8 [1, с. 59] – «Защищать трудовые 
права и содействовать обеспечению надежных и 
безопасных условий работы для всех трудящихся, 
включая трудящихся-мигрантов, особенно жен-
щин-мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной за-
нятости». В этой связи предлагается использовать 
следующие показатели: 8.8.1 «Производственный 
травматизм со смертельным и несмертельным ис-
ходом в разбивке по полу и миграционному статусу» 
и 8.8.2 «Рост соблюдения трудовых прав на нацио-
нальном уровне (свобода объединений и заключе-
ние коллективных трудовых договоров) на основе 
документальных источников Международной орга-
низации труда (МОТ) и национального законодатель-
ства в разбивке по полу и миграционному статусу».
В Приднестровье вопросами соблюдения безопас-
ных условия труда ведает Государственная инспек-
ция охраны труда в составе Службы государствен-
ного надзора Министерства юстиции ПМР. Сведения 
о временной нетрудоспособности и травматизме [3] 
и о состоянии условий труда [4] предоставляются в 
виде пресс-выпусков службой статистики Министер-
ства экономического развития Приднестровья. Од-
нако предоставляемая информация, к сожалению, 
не выделяет миграционный статус занятых. Что 
можно объяснить небольшим распространением 
иностранных рабочих на рынке труда в Приднестро-
вье, а также сложностью их регистрации. По мере 
всё большего вовлечения в качестве рабочей силы, 
используемой в Приднестровье (в строительном 
секторе, на сезонных сельскохозяйственных рабо-

тах), не собственных жителей, а, предположительно, 
жителей правобережья Днестра, Украины, а также 
некоторых стран СНГ, целесообразным представля-
ется проводить дезагрегацию данных о травматиз-
ме и по миграционному статусу.
Оценка уровня обеспечения трудовых прав мигран-
тов будет неполной без использования показателя 
уровня заработной платы с учетом дезагрегации 
по миграционному статусу занятых. Такой показа-
тель позволит выявить дискриминацию трудовых 
мигрантов по уровню оплаты труда и послужит ин-
струментом преодоления такой проблемы. В Прид-
нестровье внедрение дезагрегационной характери-
стики в статистику оплаты труда является вполне 
осуществимой задачей.
Другая важная для вопросов миграции Цель устой-
чивого развития ООН – № 10 предусматривает до-
стижение прогресса по двум основным направлени-
ям [1, с. 62]:
1. Содействовать упорядоченной, безопасной, за-

конной и ответственной миграции и мобильности 
людей, в том числе с помощью проведения спла-
нированной и хорошо продуманной миграционной 
политики (задача 10.7) и 

2. К 2030 году сократить операционные затраты, 
связанные с переводом мигрантами денежных 
средств, до менее 3 процентов от суммы перевода 
и ликвидировать каналы денежных переводов, у 
которых эти затраты превышают 5 процентов (за-
дача 10.с).

Для оценки степени мобильности и безопасности 
предлагается использовать показатели 10.7.1 «За-
траты работника на трудоустройство в процентах от 
его годового дохода в стране назначения» и 10.7.3 
«Число выявленных и не выявленных жертв торгов-
ли людьми на 100 000 человек в разбивке по полу, 
возрастной группе и форме эксплуатации». Приме-
нительно к Приднестровью такого рода данные мо-
гут быть получены из внешних источников в странах, 
наиболее привлекательных для мигрантов из регио-
на, а также из материалов международных органи-
заций.
Более сложным представляется использование ком-
плексного показателя оценки качества миграцион-
ной политики 10.7.2 «Международный индекс мигра-
ционной политики» (или «Число стран, проводящих 
хорошо продуманную миграционную политику»). 
Здесь необходимым является использование опыта 
других стран и международных организаций в рас-
чете индекса миграционной политики в Приднестро-
вье, который позволил сравнивать эффективность 
региональной миграционной политики с другими 
странами и регионами.
Другой важной сферой, охваченной Целью № 10, яв-
ляется удешевление каналов денежных переводов 
трудовых мигрантов. Эксперты ООН предлагают ис-
пользовать показатель 10.c.1 «Стоимость перевода 
в процентном отношении к переводимой сумме». 
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Целесообразным представляется расчет такого по-
казателя специалистами Приднестровского респу-
бликанского банка, что послужит важным индикато-
ром «качества» инфраструктуры системы денежных 
переводов применительно к трудовым мигрантам.
Конечно, новая повестка дня не имеет обязательной 
юридической силы и носит рекомендательный ха-
рактер, добровольный к исполнению. Однако можно 
надеется, что она будет оказывать влияние на клю-

чевые моменты в разработке политики и укажет, 
каким образом наиболее эффективно следует рас-
пределять официальную помощь в целях развития 
и другие ресурсы, предназначенные для проектов в 
области развития. Важной функцией повестки явля-
ется предоставления оценочного инструментария, с 
помощью которого можно определять критерии раз-
вития и анализировать эффективность правитель-
ственных программ.
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Remittances proved to play important role in boosting consumption and thus reducing monetary poverty. However, this approach could miss impor-
tant non-monetary aspects of wellbeing, like access to healthcare or quality of housing. Using multidimensional poverty index we demonstrated that 
remittances are not associated with lower level of multidimensional poverty, while they significantly reduce monetary poverty. Using Social Exclusion 
Index, which factors in social and political participation, we showed that migration and remittances gains could be temporary, with returning migrants 
facing same old challenges. We discuss participation and trust in institutions as crucial limiting factors in mobilization of migrants and diaspora.

Масштабные потоки миграции и связанных с нею де-
нежных средств имеют важнейшее значение для пер-
спектив развития Молдовы. Данные Министерства 
экономики [1] показывают, что денежные переводы 
снижают уровень бедности6 в национальном опреде-
лении примерно на 15 процентных пунктов, что значи-
тельно выше эффекта от социальной помощи (около 1 
процентного пункта) и помощи в холодное время года 
(0,2 процентного пункта). Причём этот эффект значи-
тельно выше в сельской местности (19 процентных 
пунктов) и малых городах (16 процентных пунктов), 
где уровень бедности достаточно высок (16,4 и 8,4 
процента соответственно). Однако показатель моне-
тарной бедности, особенно в контексте миграционной 
ситуации, страдает от ряда недостатков. Во-первых, 
при его определении не принимается во внимание 
ряд важных немонетарных аспектов благосостояния, 
таких как качество жилья, наличие бытовой техники, 
доступ к образованию и так далее. Например, Евро-
пейский Союз в дополнение к показателю монетар-
ной бедности использует показатели серьёзной ма-
териальной депривации (по 9-ти критериям) и низкой 
интенсивности занятости [2]. Во-вторых, хотя трудо-
вая миграция и денежные переводы способствуют 
сокращению бедности, социальные издержки – для 
детей, семей и сообществ – могут создавать пробле-
мы, которые невозможно увидеть лишь через призму 
доходов и расходов семей. Для получения более пол-

ной картины могут использоваться показатели мно-
гомерной бедности/благосостояния, предложенные 
Alkire и Foster [3] и активно применяемые во многих 
странах и регионах мира, в том числе и в странах Ев-
ропейского Союза [4]7.
Мы использовали экспериментальный индекс мно-
гомерной бедности для Молдовы для анализа вли-
яния денежных переводов на многомерное бла-
госостояние семей. Этот индекс включает четыре 
области – здоровье, образование, занятость и жи-
лищные условия (см. приложение 1 для детального 
списка показателей и [3] для методики построения 
индекса и рассчитываемых показателей). Проводя 
сравнение с монетарной бедностью, мы также ис-
пользовали показатель «монетарной бедности», для 
которого установили черту бедности на таком уров-
не, при котором доля людей с потребительскими 
расходами ниже этой черты совпадает с долей мно-
гомерно бедных (для Молдовы этот показатель со-
ставил 1 275 леев в месяц на душу населения в 2014 
году). Результаты приведены в таблице 1.
Анализ данных таблицы 1 показывает, что, несмо-
тря на равную общую долю бедных, структурно они 
очень сильно различаются. Наличие денежных пере-
водов8 связано с более низким уровнем монетарной 
бедности, особенно в малых городах и сёлах, так как 
большая часть денежных переводов используется 

6  Строго говоря, данные показывают уровень бедности, исходя из предположения, что домохозяйство не получило переводы. 
7  Используемые Евростатом показатели риска бедности и социального исключения [2] концептуально близки к показателям многомерной 
бедности, но они не рассчитывают индекс многомерной бедности. 
8 Данные предварительных расчётов должны быть дополнены исследованиями для установления влияния денежных переводов на бедность, 
монетарную или многомерную, так как эти эффекты могут быть вызваны структурными различиями групп получателей и не-получателей.

Таблица 1. Доля бедных в зависимости от критерия и наличия денежных переводов.

Многомерно бедные Монетарно бедные

Денежные 
переводы

Нет Есть Всего Нет Есть Всего

Большие 
города

2% 11% 4% 8% 9% 8%

Малые города 21% 24% 21% 28% 16% 25%

Сёла 44% 43% 43% 44% 32% 41%

Итого 28% 34% 30% 32% 25% 30%

Источник данных: собственные расчёты на основании ОБДХ Молдова 2014.
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Таблица 2. Миграционные настроения в зависимости от 
миграционного опыта.

Собирается ли в будущем ваша 
семья уехать за границу?

Жили ли вы за пределами 
Молдовы более 3 месяцев 
в последние годы?

Да Нет

Да, я сам 25% 75%

Да, семья 31% 69%

Нет 12% 88%

Итого 16% 84%

Источник: собственные расчёты на основании 
Барометра общественного мнения, октябрь 2016 [7]

на текущее потребление9. В тоже время, аналогичная 
картина не наблюдается для многомерной бедности. 
Показатели многомерной бедности для получателей 
денежных переводов практически не отличаются от 
аналогичных показателей для не-получателей, а в 
больших городах их ситуация даже хуже. Причиной 
этого может служить природа показателей, вклю-
ченных в индекс многомерной бедности – это либо 
долгосрочные показатели, либо показатели доступа 
к общественным услугам. Текущие доходы (в том 
числе, денежные переводы) не отражаются момен-
тально на долгосрочных показателях, таких как со-
стояние здоровья или достигнутый уровень образо-
вания. С другой стороны, высокие текущие доходы 
не могут полностью компенсировать пробелы в об-
щественных услугах, а инвестиции в общественную 
инфраструктуру требуют мобилизации значитель-
ных ресурсов и координации, что не всегда под силу 
одной семье. Таким образом, показатель многомер-
ной бедности является более удобным инструмен-
том для анализа влияния миграции и денежных пе-
реводов на благосостояние, поскольку он позволяет 
оценивать ситуацию в важных областях благососто-
яния, которые невозможно оценить через текущее 
потребление.
Однако показатель многомерной бедности рассма-
тривает человека как пассивного получателя благ. 
Использование подхода социального отторжения 
может дать более интересные результаты. Соци-
альное отторжение может рассматриваться как 
процесс и как конечный результат. Это процесс, тол-
кающий определенных людей «на задворки» обще-
ства и препятствующий их полноценному участию 
в важных социальных, экономических, культурных 
и политических процессах. В качестве конечного ре-
зультата, оно обозначает статус и характеристики 
отторженного человека [5]. Для измерения уровня 
социального отторжения нами ранее был предложен 
многомерный Индекс Социального Отторжения10 
для стран Европы и Центральной Азии, включающий 
три области социального отторжения – исключение 
из экономической жизни и стандартов жизни, ис-
ключение из общественных услуг [5, 6 для детальной 
методики используемых показателей]. База данных, 
собранная для этого исследования [5], также вклю-
чает ряд вопросов, относящихся к миграции, вклю-
чая намерения, денежные переводы и возвращение 
из миграции. Это позволяет увидеть, на какой ста-
дии миграционного цикла находится домашнее хо-
зяйство. Использование данного индекса для людей 
на разных этапах миграционного цикла показывает, 
что миграция и денежные переводы лишь временно 
решают проблему социального отторжения: вернув-
шиеся мигранты сталкиваются с ней с новой силой.

9  Качество потребления является отдельным вопросом. Он полностью исключен из анализа монетарной бедности, так как предполагается, 
что люди лучше знают, что для них важно и на что стоит тратить свой ограниченный бюджет. Однако, фетишизм потребления, в 
терминах А. Сена, имеет мало отношения к человеческому развитию. 
10  В соответствии с методикой Алькире Фостера, индекс включает как распространение многомерного отторжения, так и интенсивность 
отторжения среди таких людей.

График 1. Индекс Социального Отторжения для лиц на 
разных этапах миграционного цикла, Молдова 2009

Источник: собственные расчёты [на основании 5, 6] 

Существует вероятность того, что вернувшиеся ми-
гранты столкнутся даже с более сильным исклю-
чением из политической и социальной жизни и из 
социальных сетей, поскольку за время пребывания 
за пределами страны социальные контакты осла-
бевают, и люди ориентируются на новые практики. 
Вместе с тем, завязывание контактов на новом ме-
сте способствует повторной миграции, нередко с пе-
реездом на постоянное место жительства. Данные 
Барометра общественного мнения показывают, что 
для людей с миграционным опытом миграционные 
ожидания практически удваиваются. Эти данные хо-
рошо согласуются с большим объёмом литературы, 
показывающим роль социальных сетей в миграци-
онном процессе [8].
Миграция может в значительной степени влиять на 
участие в общественной и политической жизни, ко-
торые являются важными компонентами социаль-
ного вовлечения. Согласно Сену [10], социальное от-
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торжение возникает тогда, когда индивид лишается 
свободы предпринимать те действия, которые он 
считает необходимыми. По своей сути, процесс со-
циального отторжения связан с лишением свободы. 
Люди могут столкнуться с отторжением в попытке 
воспользоваться какой-либо возможностью из-за 
намеренной политики или практики в обществе («ак-
тивное отторжение»), или в результате сложной сети 
комбинации социальных процессов, не являющих-
ся намеренной попыткой отторжения («пассивное 
отторжение»). Миграция может сопровождаться не 
только денежными, но и «социальными» перевода-
ми, когда мигранты приносят домой знания и опыт, 
в том числе и участия в демократических институтах 
и процессах. На примере парламентских выборов в 
Молдове в июле 2009 года [10] можно проследить 
тесную связь между направлением миграции и го-
лосованием на выборах, причём эта связь является 
причинной или, по меньшей мере, содержит большой 
причинный компонент. Миграция на Запад явно сни-
жала электоральную поддержку Коммунистической 
партии; в то время как миграция на Восток увели-
чивала поддержку в пользу этой партии, но эффект 
был менее устойчивым. Такую связь авторы счита-
ют результатом передачи информации и норм из-за 
рубежа.
Парламентские выборы 2014 года и особенно выбо-
ры президента в 2016 году сопровождались актив-
ным участием диаспоры. Тут следует отметить три 
важных момента. Во-первых, распределение голо-
сов диаспоры (76,3% голосов за Майю Санду и 11,0% 
голосов за Игоря Додона) сильно отличалось от го-
лосования на участках в Молдове (в среднем 49,8% 
за Игоря Додона и 36,9% за Майю Санду). Это может 
свидетельствовать либо о масштабной фальсифика-
ции выборов (что маловероятно, принимая во внима-
ние требуемый масштаб вмешательства), либо о се-
рьёзных расхождениях во взглядах диаспоры, либо 
об их комбинации. Во-вторых, мобилизация диаспо-
ры проходила через социальные сети, без вовлече-
ния государственных структур, скорее, при полном 
к ним недоверии. Например, всего несколько сотен 
человек зарегистрировались для голосования за ру-
бежом во время предварительной регистрации, хотя 
фактически на экстерриториальных избирательных 
участках проголосовало 67 тыс. граждан Молдовы. 
В-третьих, отношение государственных структур к 
диаспоре отражало сиюминутные интересы, а не 
какую-то стратегическую программу. Например, вы-
звавшее массовое возмущение ограничение в 3 000 
бюллетеней на избирательный участок было введе-
но текущей коалицией в преддверии парламентских 
выборов 2014 года.
Вместе с тем, реальное участие не ограничивается 
голосованием. Однако показатели качественного 
правления в Молдове в период после 2009 года не по-
казывали позитивной динамики – показатель Voice 
and Accountability немного улучшился в 2011 году и 
остался на том же уровне, показатель Rule of Law 

График 2. Индикаторы качества правления в Молдове, 
2005–2015

Источник данных: [12]

после небольшого улучшения в 2011 году вернулся 
к уровню 2009 года. Хуже всего обстоят дела с по-
казателем Control of Corruption, который стабильно 
ухудшался после 2009 года. При этом исследования 
показывают, что коррупция существенно усугубляет 
социальное отторжение, вызывая как активное от-
торжение, так и провоцируя пассивное отторжение [5, 
13]. Мобилизация диаспоры для голосования ещё не 
гарантирует построения успешных институтов дома. 
Более того, массовая миграция наиболее активной 
части населения, способной требовать подотчётно-
сти институтов, может провоцировать ослабление 
этих институтов. Данные Барометра Общественного 
Мнения показывают, что уровень доверия ко всем 
институтам (за исключением церкви) находится на 
крайне низком уровне. Только органы местного са-
моуправления (примэрии), СМИ и армия имеют уро-
вень доверия больше 30%. Банкам доверяет всего 
15%, по сравнению с 36% десять лет назад. При этом 
банки критически важны для консолидации денеж-
ных средств мигрантов.
Высокий уровень недоверия подрывает возможно-
сти мобилизации диаспор и социального вовлече-
ния возвращающихся мигрантов. Хотя денежные 
переводы мигрантов выглядят солидной суммар-
ной строкой в платёжном балансе, они значительно 
отличаются от выручки от экспорта, прямых ино-
странных инвестиций или помощи в целях развития 
[14, приложение 2]. Денежные переводы мигрантов 
приходят малыми суммами большому количеству 
получателей, при этом в основной массе они ориен-
тированы на покрытие текущего потребления. Для 
продуктивного использования средств мигрантов 
необходима их консолидация, однако низкий уровень 
доверия исключает использование ряда инстру-
ментов. Например, трудно представить в Молдове 
«бонды диаспоры», успешно работающие в Израиле, 
Индии и Эфиопии, или сберегательные планы по де-
нежным переводам с акцентом на финансирование 
образования детей (которые работают в Гватемале 



95
ЧАСТЬ II.
ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИЙ: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

График 3. Уровень доверия к различным институтам в октябре 2016 года и динамика уровня доверия к банкам, системе 
правосудия и местной публичной администрации в 2003–2016 годах

Источник: [7]

и Доминиканской Республике). Вместе с тем, воз-
можной начальной точкой может быть мобилизация 
средств для конкретных небольших проектов, напри-
мер, для социальной инфраструктуры, сопровожда-
ющаяся мониторингом и открытой информацией об 

осуществлении проекта. Таким проектам может спо-
собствовать установление прямых связей примэрий 
с диаспорами, например, в социальных сетях. Предо-
ставление информации будет способствовать реин-
теграции возвращающихся мигрантов.
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Приложения
Приложение 1. Индикаторы многомерной бедности для Молдовы.

Область Индикатор Определение Вес

Здоровье Самооценка здоровья Состояние здоровья, по меньшей мере, одного 
члена семья находится в плохом или очень плохом 
состоянии

0,125

Медицинская страховка По меньшей мере, один из членов семьи не имеет 
медицинского страхования

0,125

Образование Низкий уровень образования 
для трудоспособного возраста

Среди членов семьи трудоспособного возраста (15–56 
среди женщин и 15–62 среди мужчин) нет людей со 
средним и высшим образованием 

0,125

Отставание от графика обучения 
для школьного возраста

По меньшей мере, один ребёнок в семье отстаёт от 
графика обучения

0,125

Занятость Участие в рынке труда для 
трудоспособного возраста

Менее 50% членов семьи активны на рынке труда 0.125

Безработица и неполная 
занятость для трудоспособного 
возраста

75% и более членов семьи безграмотны или работают 
менее 20 часов в неделю 

0,125

Бытовые 
условия

Материал дома Дом не из кирпича или камня 0,04167

Жилая площадь Недостаточная жилплощадь, менее 13 м² на человека 0,04167

Туалет Нет туалета в доме 0,04167

Обогрев Нет отопления или отопление обеспечивается углем, 
дровами или другими твердыми материалами

0,04167

Канализация Отсутствие доступа к системе канализации 0,04167

Вода Нет подключения воды к дому 0,04167

Отдельные области имеют одинаковый вес (0,25), поэтому индикаторы имеют разные веса, учитывающие 
число индикаторов в каждой области. Сумма весов составляет 1. Многомерно бедными считаются люди, 
сталкивающиеся с 0,4 и более взвешенных деприваций. 
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This article examines the phenomenon of political socialization and illegal migration to Western countries. The author analyzed the factors of integration 
individuals in society. Author emphasizes that political socialization is an important process in society that contribute to training new generations to work 
in the political field. The article mentions that the difficulties in the integration of immigrants from western countries can generate social model confron-
tational policy. At the end of the article are proposed some solutions for solving the consequences arising from the phenomenon of illegal migration.

În anii ‘60 a secolului XX a fost formulat conceptul de 
„socializare politică”, prin care se înţelege procesul de per-
cepere și asimilare de către individ a valorilor politice co-
respunzătoare, normelor și regulilor de comportament în 
societate, precum și reproducerea activă a cunoștinţelor 
și experienţei politice, realizate în comunicare și activita-
te. În acest mod, socializarea politică reprezintă un proces 
de asimilare a valorilor culturale, orientărilor politice, de 
însușire a normelor comportamentului politic, acceptabile 
pentru societatea în cauză. În rezultatul procesului de so-
cializare politică indivizii și grupurile sociale se orientează 
spre crearea unei culturi politice, care contribue la asigura-
rea și menţinerea stabilităţii sistemului politic.
Societatea este alcătuită din indivizi, care formează comu-
nităţi, ce convieţuiesc conform unor norme, reguli, cunoș-
tinţe despre lumea înconjurătoare, pe care le asimilează 
și le interiorizează pe parcursul vieţii. Individul nu se naș-
te cetăţean, nu posedă abilităţi de racordare a acţiunilor 
sale la acele norme și valori ce există în societate, de aceia 
chiar din primele zile el are nevoie de o instruire specia-
lă pentru a-și forma anumite abilităţi, ce îi vor servi drept 
suport pentru integrarea în viaţa socială. Acest proces în 
literatura de specialitate este numit socializare. Astăzi no-
ile generaţii asimilează experienţa istorică precedentă și o 
raportează la normele și valorile contemporane, selectând 
acele norme și valori, ce nu și-au pierdut actualitatea. În 
consecinţă societatea, dar mai exact instituţiile social-po-
litice, sunt responsabile de pregătirea individului pentru a 
trăi și activa în comun. Socializarea este principala condi-
ţie ce contribuie la dezvoltarea individului, este un proces 
continuu și dependent de timp ce desenează procesul de 
asimilare de către individ a normelor și valorilor sociale, 
ce funcţionează la moment, și integrarea lui în societate. 
Socializarea politică vizează același obiective, ce ţin de 
domeniul politic, privind asigurarea continuităţii sistemu-
lui politic, a normelor și valorilor politice, transmiterea noi-
lor generaţii a cunoștinţelor politice, pregătirea individului 
pentru activitatea în domeniul politic, ca un cetăţean cu o 
cultură politică înaltă și abilităţi participative. 
Socializarea politică reprezintă integrarea individului în 
sistemul social-politic prin intermediul rolurilor sociale, 
respectiv integrarea deplină a indivizilor în societate, este 
rezultatul a trei factori:
1. asimilarea, interiorizarea și aplicarea în practică a nor-

melor și valorilor morale, politice și de drept;
2. conștientizarea faptului că posibilităţile de alegere a 

rolurilor asumate sunt limitate;
3. formarea spiritului responsabilităţii în virtutea norme-

lor și valorilor oferite de societatea contemporană.

Procesul de socializare politică nu este o simplă recepţie 
și acceptare pasivă a culturii politice precedente trans-
mise de către generaţiile anterioare, ci o amplă modelare 
a personalităţii, ce susţine eforturi de învăţare socială, 
având ca produs un comportament politico-social adec-
vat și participarea activă în viaţa politica a societăţii.
Scopul socializării politice îl reprezintă crearea la individ a 
abilităţilor de a se orienta în spaţiul politic și a se implica 
activ în el. Socializarea politică este un proces important 
în societate, care contribuie la pregătirea noilor generaţii 
pentru viaţa și activitatea în domeniul politic. Socializa-
rea politică este ghidată de normele sociale și juridice. 
Rolul normelor sociale îl reprezintă stabilirea modelului 
de comportament în societate, iar normele juridice deter-
mină procesul socializării politice prin:
– stabilirea statutului social;
– stabilirea drepturilor și obligaţiunilor juridice;
– stabilirea pedepselor pentru nerespectarea legilor.
Instituţiile socializării formează un sistem, funcţiona-
rea căruia este axat pe instruire și educaţie. Majoritatea 
acestor instituţii, într-un stat de drept, reprezentă:
– instituţiile care dezvoltă calităţile naturale ale omului. 

Aici putem evidenţia familia și instituţiile preșcolare, 
care apar la etapa socializării timpurii; 

– instituţiile care se ocupă de instruire și educaţie. Aici 
putem menţiona școala, liceul, universitatea, armata.  
 

Socializarea politică are loc în orice stat și în orice regim 
politic, deoarece cercurile conducătoare tind să popula-
rizeze în rîndul cetăţenilor normele politice de compor-
tament și participarea politică, favorabile pentru con-
ducere. Procesul de socializare politică este direcţionat 
spre soluţionarea următoarelor obiective: transmiterea 
noilor membri ai societăţii elementelor de bază a culturii 
și conștiinţei politice, crearea condiţiilor favorabile pentru 
obţinerea experienţei politice necesare pentru activitatea 
și creaţia politică a tuturor doritorilor; a transformării ele-
mentelor corespunzătoare culturii politice în condiţie ne-
cesară a schimbării.
Caracterul socializării politice depinde de mediul so-
cio-cultural, apartenenţa la o anumită generaţie sau grup 
social. Sub influenţa atitudinilor și viziunilor ce predomi-
nă în familie, preferinţele, valorile politice deseori se con-
stituie pentru toată viaţa.
Procesul socializării politice este influenţat și de alţi fac-
tori, care își lasă amprenta asupra conţinutului acestui 
proces. Printre acești factori putem evidenţia cel etnic, 
geopolitic, ecologic, economic, nivelul culturii politice, 
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tradiţiile și obiceiurile, acești factori impunînd patru mo-
dele de socializare politică:
Socializarea politică armonizată – presupune existenţa 
mediului cultural omogen, tradiţii democratice stabile și 
societate civilă, care asigură relaţii și dialog pozitiv din-
tre individ și instituţiile puterii. În cazul dat individul este 
abordat ca un participant conștient și activ al vieţii politi-
ce. Acest model de socializare politică presupune relaţii 
armonioase dintre individ și putere. Un astfel de model 
poate exista în condiţiile unui statul democratic și de 
drept, fiind considerat un model ideal.
Socializarea politică pluralistă – este caracteristică pen-
tru acele state, unde există o multitudine de subculturi și 
individul este socializat în cadrul grupului său etnic sau 
social. Acest model mai este caracterizat prin dorinţa 
individului de a participa în realizarea idealurilor politice 
și un nivel înalt de participare civică. În rezultat cetăţenii 
devin adepţii unor anumite ideologii și activează într-un 
anumit grup politic. Acest tip este caracterizat prin recu-
noașterea de către om a egalităţii tuturor cetăţenilor, a 
dreptului fiecărui om de a-și modifica și completa orien-
tarea politică.
Socializarea politică conflictuală – este generată de 
nivelul înalt de sărăcie a majorităţii populaţiei, aparte-
nenţei stricte de neam, clan, naţiune, ceea ce duce la 
confruntări dintre purtătorii diferitor valori culturale și 
instituţiile puterii. În astfel de societăţi în mod frecvent 
există nivelul înalt a violenţei politice din cauza culturii 
neomogene. Cu regret, dificultăţile în procesul de inte-
grare a imigranţilor din statele occidentale pot genera 
astfel de tip de model.
Socializarea politică hegemonică – presupune integra-
rea individului în domeniul politic prin recunoașterea de 
către el a valorilor unei anumite clase, a unei confesii sau 
a unei ideologii politice. Acest model de socializare politi-
că este caracteristic pentru sisteme politice închise, care 
nu acceptă alte valori, el exprimă dependenţa de structu-
rile dominante ale puterii, care impune normele și valorile 
culturii politice oficiale. Și în acest caz ne putem referi la 
problemele integrării refugiaţilor în unele societăţi occi-
dentale, unde sunt puternice valorile conservatoare.

Este cunoscut faptul ca unul din cele mai importante 
drepturi ale omului este libertatea de deplasare, fapt 
protejat de acte juridice importante, precum Declaraţia 
drepturilor omului și cetăţeanului (1789), Declaraţia de 
Independenţă a SUA (1776), Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului (1949) etc. Astfel, Declaraţia Univer-
sală a Drepturilor Omului stipulează în Articolul 13 urmă-
toarele: „Oricine are dreptul să se deplaseze liber și să-și 
stabilească reședinţa pe teritoriul oricărui stat. Oricine 
are dreptul să părăsească o ţară, inclusiv cea de origine 
și să se întoarcă în ţara sa”.
Cu certitudine, fenomenul de strămutare spre locul ideal 
este generat de o serie de cauze, de diverse probleme 
existente într-o anumită regiune, cu anumite prejudicii 
pentru diverse segmente ale populaţiei, printre acestea 
evidenţiindu-se:

– Regimul totalitar sau autoritar; 
– Conflictele armate;
– Lipsa siguranţei personale;
– Nivelul scăzut de trai, subnutriţia, lipsa asistenţei me-

dicale;
– Încălcarea drepturilor omului;
– Lipsa locurilor de muncă, rata înaltă a șomajului;
– Proliferarea corupţiei etc. 
La etapa actuală cel mai mare pericol îl prezintă con-
flictele interne, soldate cu pierderi de vieţi omenești și 
distrugeri materiale (cazul Siriei). Respectiv, unica solu-
ţie percepută de către populaţie în această situaţie este 
emigrarea pe teritoriul altor state sau regiuni, care nu 
se confruntă cu probleme de acest gen. Semnificativ în 
acest sens este fenomenul refugiaţilor din Orientul Apro-
piat, care au asaltat teritoriul Uniunii Europene în ultimii 
ani, aceasta provocînd multiple probleme de securitate 
europeană, gravitatea acestei crize fiind menţionată de 
politicieni, cercetători, formatori de opinie, bloggeri,care 
o califică ca fiind cea mai gravă problemă, cu care s-a 
confruntat Europa după cel de-al doilea război mondial.
În acest context, in perioada aprilie 2015 – decembrie 
2016 circa 950 000 de imigranţi ilegali din afara Europei 
au sosit pe continentul european, situaţie ce a creat o 
criză umanitară fără precedent. Unii dintre acești refugi-
aţi provin din zone de conflict, precum Siria sau Irak, dar 
majoritatea vin din statele din Nordul Africii, motivaţi de 
dorinţa de a găsi un trai mai bun în Europa. Aceștea, pro-
fitând de anarhia din Libia pentru a tranzita această ţară, 
ulterior traversează Marea Mediterană, care a devenit 
cea mai săngeroasa rută pentru refugiaţi, către Grecia și 
Italia. Peste 2 300 de persoane au murit în a doua jumă-
tate a a. 2015, incercand sa ajunga in Europa la bordul 
unor ambarcatiuni, potrivit Organizatiei Internationale 
pentru Migratii (OIM).
O altă rută, folosită în special de cetăţenii sirieni și afgani, 
este traversarea Turciei și ulterior a unei porţiuni din Ma-
rea Egee către insulele grecești. Concomitent, în timp ce 
în Grecia și Italia sosesc, de regulă, imigranţi clandestini, 
proveniţi din afara Europei, Germania se confruntă, la 
rândul său, cu un val masiv de refugiaţi, care traversează 
ţările balcanice (Macedonia, Serbia, Croaţia).
Potrivit unor estimări, numărul imigranţilor clandestini 
ajunși pe teritoriul german a depășit până la sfârșitul a. 
2016 cifra de pestre 900 000 persoane, conform datelor 
Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţii (OIM).
Zone fierbinţi ale valului de imigranţi devin frontierele sta-
telor Grecia, Italia, Macedonia, Serbia, Ungaria, Turcia, care 
suportă cheltuieli enorme pentru a stăvili valul de refugiaţi.
Cu certitudine, Uniunea Europeana pare să fie depașită 
de fenomenul imigratiei extracomunitare, în contextul în 
care mii de oameni continuă zilnic să traverseze Marea 
Mediterană, ceea ce riscă să genereze efecte majore 
de ordin economic si social, atrăgând reacţii diverse în 
spaţiul comunitar, de ex. creșterea influienţei partidelor 
de dreapta, care salută brexitul englez, dar și victoria 
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lui Donald Trump în SUA.Concomitent, sutele de mii de 
imigranţi ilegali, proveniţi din Africa, Orientul Apropiat 
și Asia, pun o mare presiune pe bugetele naţionale, mai 
ales în Italia, Grecia, Germania, Austria și Ungaria.
În susţinerea acestui punct de vedere sunt declaraţiile 
Președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker 
din 27 octombrie 2015 în cadrul Parlamentului European, 
prin care susţinea că normele de deficit bugetar pot fi re-
laxate pentru guvernele, care cheltuiesc bani pentru refu-
giaţi, fiind cunoscut faptul, că în conformitate cu norme-
le UE, statele membre trebuie să ţină deficitele bugetare 
sub 3% din PIB.
O altă problemă cu care se confruntă Uniunea Europea-
nă este poziţia negativă a ţărilor membre faţă de cote-
le obligatorii pentru primirea refugiaţilor într-un numar, 
stabilit contrar voinţei lor. Poziţia UE în ceea ce privește 
criza refugiaţilor/imigranţilor este, că aceștia ar trebui in-
tegraţi, iar ţările spaţiului comunitar trebuie să își asume 
primirea lor în baza unor cote repartizate pe ţări. 
În acest sens, CE a propus mecanisme de repartizare a 
refugiaţilor prin impunerea de cote obligatorii. Un prim 
pas a fost propus de CE, la 13 mai 2015, ce prevedea re-
partizarea a 20 000 de refugiaţi între statele UE, în func-
ţie de criterii precum PIB-ul fiecărei ţări, populaţia ei, rata 
șomajului și numărul de refugiaţi deja găzduiţi. Germa-
nia urma astfel să preia 18,42% dintre refugiaţi, Franţa 
– 14,17%, Italia – 11,84%, Spania – 10%, Suedia – 3%, iar 
România – 4,26%, adică 1 023 de refugiaţi. La Consiliul 
european de vară din 25–26 iunie 2015, statele membre 
au respins impunerea de cote obligatorii, convenind asu-
pra unor cote voluntare care să atingă cifra de 40 000 de 
persoane pe parcursul următorilor doi ani.
Potrivit noilor cote stabilite prin a doua propunere de re-
distribuire a refugiaţilor, care menţine cotele obligatorii și 
mărește numărul de persoane care ar urma să fie primiţi 
de statele membre în următorii doi ani, la 160 000, Ger-
mania ar urma să primească 31 443 refugiaţi (26,2% din-
tre cei 120 000 de noi refugiaţi), Franţa – 24 031 (20%), 
Spania – 14 931 (12,4%). România ar urma să preia 4 
646 de refugiaţi din Italia, Grecia și Ungaria. În timp ce 
Uniunea Europeană, prin intermediul instituţiilor sale – 
Comisia europeană și Parlamentul European, susţine re-
partizarea refugiaţilor în baza cotelor obligatorii, în rândul 
statelor membre opiniile sunt împărţite.
Temerile Uniunii Europene vizavi de valul de refugiaţi se 
explică prin faptul, că în rândurile refugiaţilor ajunși în 
Europa se strecoară și persoane fidele Statului Islamic, 
care sunt bănuite de comiterea unor atrocităţi în timpul 
războiului din Siria, respectiv existând temeri privind po-
sibile infiltrări ale unor teroriști printre imigranţii veniţi pe 
continentul european, iar recentele atentate teroriste din 
Franţa, Germania și Turcia confirmă aceste temeri.
Potrivit estimărilor experţilor germani, populaţia activă 
a Germaniei se va diminua cu șase milioane de oameni 
până în anul 2030, pe fondul ratei scăzute de natalită-
ţii. Deficitul forţei de muncă riscă să genereze probleme 
pentru menţinerea ritmului economiei germane. „Dacă 
reușim să îi pregătim rapid pe cei care vin și să îi inte-

grăm pe piaţa muncii, vom putea rezolva una dintre cele 
mai mari probleme ale viitorului economic al Germaniei 
– deficitul de forţă de muncă”, a declarat ministrul ger-
man al Economiei, Sigmar Gabriel, citat de Reuters.
Deși mulţi imigranţi vin deja cu o pregătire într-un anu-
mit domeniu, alţii sunt complet necalificaţi, iar circa 20% 
sunt pur și simplu analfabeţi, după cum a recunoscut 
chiar ministrul german de interne, Thomas de Maiziere. 
Iar asistenţa sociala pentru toţi aceștia va pune presiu-
ne pe bugetul de stat, susţine ministrul muncii, Andrea 
Nahles, estimând că numarul imigranţilor beneficiari de 
ajutoare sociale ar putea ajunge pană la sfarsitul a. 2016 
la circa 460 000. 
Ministrul de Externe al Norvegiei, Borge Brende, a decla-
rat, că „lucrurile cu care ne confruntăm sunt această mi-
graţie în masă, este cea mai gravă criză a refugiaţilor de 
la al Doilea Război Mondial încoace și toţi trebuie să ne 
asumăm responsabilităţi”.
Cu certitudine, recentele înţelegeri din martie 2016 dintre 
Ankara și Bruxelles au dat un impuls puternic rezolvării cu 
succes a problemei vizate. Accelerarea procesului de inte-
grare europeană, liberalizarea regimului de vize cu spaţiul 
Shengen, un consistent suport financiar de circa 6 mlrd 
euro (prima tranșă de 3 mlrd euro), reprezintă nota de pla-
tă pe care trebuie s-o achite Uniunea Europeană Turciei, 
în schimb Ankara se obligă să redirecţioneze fluxul de mi-
granţi spre taberele de refugiaţi de pe teritoriul turc, unde 
acestora le vor fi create condiţii adecvate, accesul în spa-
ţiul european fiind permis doar refugiaţilor sirieni.

Pentru depășirea consecinţelor generate de fenomenul 
masiv al imigraţiei în spaţiul comunitar și evitarea mo-
delului de socializare politică conflictuală a refugiașilor, 
venim cu unele propuneri privind soluţionarea problemei.
1. Crearea unui fond comun pentru susţinerea financiară 

a statelor, care s-au angajat voluntar să rezolve proble-
ma imigranţilor în context, spre susţinerea financiară a 
imigranţilor s-a expus Marea Britanie, propunînd suma 
de circa 1,5 miliarde de dolari. 

2. Acordarea către Turcia a fondurilor suplimentare de 
la UE, în schimbul opririi valului de imigranţi, care se 
îndreaptă spre Europa. În acest sens, Jean-Claude Jun-
cker i-a prezentat lui Recep Tayyip Erdogan un proiect 
de plan privind gestionarea crizei imigraţiei. Planul de 
acţiune, ce reflectă acordul dintre UE și Turcia în sensul 
accelerării cooperării pentru gestionarea fluxurilor de 
imigranţi și refugiaţi, abordează și intensificarea dialo-
gului UE – Turcia pentru liberalizarea regimului vizelor, 
precum și instrumente pentru furnizarea de asistenţă 
financiară Turciei. La 29 noiembrie 2015 Comisia Euro-
peană a decis acordarea Turciei unui sprijin financiar in 
sumă de 3 mlrd euro.

3. Intensificarea controlului intern a frontierelor din ca-
drul spaţiului Schengen, ce ar diminua fluxul necontro-
lat al refugiaţilor.

4. Sporirea finanţării din partea donatorilor europeni a 
statelor de origine a refugiaţilor intru deschiderea no-
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ilor locuri de muncă, stabilizarea economică, ridicarea 
nivelului de trai al populaţiei.

5. Implicarea mai activă a marilor puteri pentru a minima-
liza efectele conflictelor interne din statele respective.

6. Neutralizarea statului islamic, care are un efect nociv 
asupra stabilităţii regionale, prin conjugarea eforturilor 

comunităţii internaţionale, lucru ce a devenit posibil 
după recentele atentate din statele europene, decla-
raţiile noului președinte al SUA Donald Trump privind 
conjugarea eforturilor, de comun acord cu Rusia, în ve-
derea anihilării statului islamic.
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В статье на основе проведённого эмпирического исследования рассматривается проблема этнической идентичности студенческой молодёжи 
гагаузов и болгар АТО Гагауз Ери Республики Молдова – региона, активно включённого в трудовую миграцию. Выявляется влияние различных 
установок к трудовой миграции на этническую идентичность студенческой молодёжи. Доказывается, что наибольшее влияние фактор трудовой 
миграции оказывает на этническую идентичность молодёжи, ещё не определившейся относительно включения в трудовую миграцию.
Ключевые слова: этническая идентичность, этнические стереотипы, этническая аффилиация, трудовая миграция, установки к трудовой 
миграции, гармонизация этнической идентичности.

On the grounds of empirical data, this article deals with the problem of ethnic identity of the Gagauz and Bulgarian youth from Gagauz Eri – region of 
active labor migration. The data shows how different attitudes toward labor migration influence the students’ ethnic identity. Labor migration factor has 
the most impact on the ethnic identity of young people who do not have a definite attitude toward their inclusion in the labor migration process.
Key words: ethnic identity, ethnic stereotypes, ethnic affiliation, labor migration, attitude toward labor migration, ethnic identity harmonization. 

В настоящее время наблюдается интенсификация 
трудовой миграции населения Молдовы, являющей-
ся активным донором трудовых мигрантов. И это 
не может не затрагивать процессы этнокультурной 
идентификации различных социальных групп и воз-
растов.
Несмотря на важную теоретическую и практическую 
значимость исследования особенностей этнической 
идентичности студенческой молодёжи в условиях 
трудовой миграции населения, проблема в психо-
логическом аспекте остаётся ещё недостаточно из-
ученной. Существуют значительные затруднения 
в объяснении механизмов трансформации этниче-
ской идентичности студенческой молодёжи при из-
менении этнокультурного контекста.
Особый интерес данная проблема вызывает в силу 
того, что феномен трудовой миграции в регионе ак-
тивно объективируется через ближний круг: семью, 
друзей, близких родственников. Для студенческой 
молодёжи значимы информация, ценностные ориен-
тации, нормы поведения, которые транслируют близ-
кие им люди. Эпизодическое пребывание родителей 
– трудовых мигрантов в семье, трансформация со-
циальной идентичности в результате включённости 
в инокультурную среду изменяют содержательный 
аспект их культурной трансмиссии, который вклю-
чает опыт пребывания и адаптации к инокультурной 
среде.
В последнее время, по мнению социолога И. А. Суб-
ботиной, длительно изучавшей регион, в Гагаузии 
(Автономно-территориальном образовании Респу-
блики Молдова) отмечается тенденция «омоложе-
ния» трудовой миграции, включения в этот процесс 
образованной молодёжи. В регионе налажены род-
ственные миграционные сети, накоплен длительный 
социальный опыт трудовой миграции, в т. ч. и моло-
дёжной [6]. А так как активное вовлечение молодых 
людей в миграционный процесс может привести к 
нежелательным последствиям для региона в целом 

и для самих трудовых мигрантов в частности, дан-
ный феномен должен стать объектом пристального 
изучения ещё до отъезда молодых людей в трудовую 
миграцию. Поскольку перед студентами по оконча-
нии учёбы неминуемо встанет вопрос профессио-
нального самоопределения, важно, чтобы молодые 
люди связывали его со своей страной, и чтобы их 
этническая идентичность была позитивной.
Поэтому для изучения трудовой миграции недоста-
точно анализировать только свершившуюся трудо-
вую миграцию: большое значение имеет исследо-
вание так называемой «потенциальной миграции», 
возможность на ее основе прогнозирования раз-ви-
тия процесса, поскольку в любом обществе стадии 
«миграция» предшествует стадия «потенциальная 
миграция». Стоит отметить, что третья часть опро-
шенных И. А. Субботиной в 2004 году молодых гага-
узов в возрасте 16–29 лет нацелены на времен¬ную 
трудовую миграцию за пределы Молдовы. Что каса-
ется образовательного уровня потенциальных тру-
довых мигрантов, то здесь просматривается следу-
ющая закономерность: самые активно нацеленные 
на этот вид миграции гагаузы – это лица со средним 
специальным и высшим образованием (соответ-
ственно 56% и 46%), определённая часть молодёжи 
ориентирована на безвозвратную эмиграцию из 
страны [6].
В связи с этим, по-нашему мнению, необходимо в мо-
ниторинговом режиме отслеживать установки сту-
денческой молодёжи к трудовой миграции в обще-
стве, длительно включённом в трудовую миграцию, 
и изучать их влияние на идентификационные процес-
сы, т. к. молодёжь становится активным субъектом 
миграционного процесса (после завершения обуче-
ния). Это необходимо и для поиска возможностей по-
зитивного влияния на их этническую идентичность.
Исследование данных проблем может стать основой 
для прогнозирования особенностей процесса моло-
дёжной трудовой миграции в регионе и её влияния 
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на этносоциальную ситуацию в целом в период си-
стемных трансформаций общества.
Поэтому нами было проведено эмпирическое иссле-
дование этнической идентичности студенческой мо-
лодёжи в условиях включения населения в трудовую 
миграцию.
Предметом исследования явились особенности эт-
нической идентичности студенческой молодёжи га-
гаузов и болгар с различными установками к трудо-
вой миграции.
Основываясь на том, что хотя этническая идентич-
ность является одним из самых коллективных ком-
понентов социальной идентичности, она достаточно 
пластична и способна чутко реагировать на соци-
альный контекст, в этой части экспериментального 
исследования нами были выдвинута следующая ги-
потеза:
Установки к трудовой миграции у студенческой молодё-
жи гагаузов и болгар оказывают влияние на их этниче-
скую идентичность, в частности, на авто- и гетеростере-
отипы, на этноаффилиативные тенденции.
Цель исследования: изучить трансформацию этни-
ческой идентичности студенческой молодёжи гагау-
зов и болгар, обусловленную их установками к тру-
довой миграции.
Задачи:
1.  Определить особенности этнической идентично-

сти студенческой молодёжи гагаузов и болгар на 
основе изучения авто- и гетеростереотипов, этни-
ческой аффилиации, чувств к своей этнической 
группе.

2. Выявить представления студенческой молодёжи о 
трудовой миграции и выделить группы на основе 
их установок к процессу трудовой миграции.

3. Проанализировать особенности этнической иден-
тичности (авто- и гетеростереотипы, этническую 
аффилиацию, чувства к своей этнической группе) у 
студенческой молодёжи с различными установка-
ми к процессу трудовой миграции.

4. Выявить восприятие студенческой молодёжью га-
гаузов и болгар социальной ситуации.

В исследовании, проведённом в 2012 году, приняла 
участие студенческая молодёжь – гагаузы и болга-
ры. Общий объём выборки составил 329 чел., соци-
альный статус – студенты I–IV курсов Комратского 
государственного университета. Возрастной состав: 

Таблица 1. Выборка

Этнические группы
Пол

Юноши Девушки

Гагаузы
N=229 106 (46,3%) 123 (53,7%)

Болгары
N=100 50 (50%) 50 (50%)

N=329

18–25 лет. Критерий составления выборки: выборка 
набиралась с учётом статуса, региональной и этни-
ческой принадлежности. При составлении выборки 
применялась стратегия рандомизации.
Использован следующий методический инструмента-
рий:
• Диагностический тест отношений (ДТО) (Г. У. 

Солдатова) – базовая методика изучения этни-
ческого стереотипа – эмоционально-оценочно-
го компонента этнической идентичности, всех 
объектов ДТО: Я-образа, образа Идеал, авто- и 
гетеростереотипов молдаван, русских, гагаузов 
и болгар [2];

• Методика «Этническая аффилиация» (Г. У. Солдато-
ва) – для изучения этноаффилиативных тенденций 
(потребности в этнической принадлежности) [3];

• Методика «Этнические чувства» (Н. М. Лебедева) 
[1, с. 284];

• Опросник «Методика изучения восприятия ста-
бильности мира» Т. Г. Стефаненко и Е. М. Дубовской 
для изучения молодёжью восприятия социальной 
ситуации (стабильности-нестабильности, возмож-
ности адаптации к ней, построения прогноза соб-
ственного поведения) [4];

• Авторская анкета, включающая вопросы на соци-
альную установку – оценочное отношение к про-
цессу трудовой миграции.

Для оценки достоверности полученных данных в кон-
статирующем эксперименте мы применили двухфак-
торный дисперсионный критерий Фридмана (ANOVA) 
(TestFriedmanANOVA) для К-связанных выборок (для 
сравнения более чем двух зависимых выборок); тест 
Данна (для множественных сравнений с поправкой 
Бонферрони). Для анализа данных мы выбрали не-
параметрические методы, так как имеются отклоне-
ния от нормального распределения. При обработке 
данных использовались статистические пакеты 
SPSS 22 0 и Excel.

Результаты исследования:
 Нами выделены следующие установки студенческой 
молодёжи гагаузов и болгар к процессу трудовой 
миграции: положительная миграционная установка 
– «Уеду», отрицательная миграционная установка – 
«Не уеду» и неопределённая миграционная установ-
ка – «Не определился».
На основании этого были выделены три группы 
молодёжи гагаузов и болгар: «потенциальные ми-
гранты» – миграционная установка «уеду»; «неуез-
жающие» – миграционная установка «не уеду» и 
«неопределившиеся» – миграционная установка «не 
определился».
У этих групп были изучены особенности этнической 
идентичности и проведён сравнительный анализ. 
Как можно видеть, у студенческой молодёжи гагау-
зов и болгар преобладает установка на включение в 
процесс трудовой миграции (табл. 2).
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Таблица 2. Группы студенческой молодёжи 
гагаузов и болгар

Этнические 
группы

Группы молодёжи гагаузов и болгар

«Потенциальные 
мигранты» «Неуезжающие» «Неопределив-

шиеся»

Гагаузы 139 (60,7%) 46 (20,1%) 44 (19,2%)

Болгары 64 (64%) 21 (21%) 15 (15%)

Всего: 203 (61,7%) 67 (20,4%) 59 (17,9%)

Вид оценки
«неопределившиеся»

A S D

Самооценка 0,60 0,22 0,19

Оценка «Идеала» 0,51 0,36 0,29

Автостереотип 0,65 0,15 0,12

Гетеростереотип 
(молдаван)

0,68 –0,03 –0,03

Гетеростереотип 
(русских)

0,65 0,19 0,15

Гетеростереотип 
(болгар)

0,69 0,08 0,07

А S D

Статистика 
критерия 60,361 113,113 108,649

Степень свободы 5 5 5

Асимптотическая 
знач. (2-сторонний 
критерий)

0,001 0,001 0,001

Анализ по половому признаку выявил, что девушки 
обеих этнических групп в не меньшей мере, чем юно-
ши, преимущественно выражают стремление уехать 
на заработки.
На основе изучения этнического стереотипа нами 
была выявлена у студенческой молодёжи гагау-
зов и болгар во всех выделенных группах –«по-
тенциальных мигрантов», «неуезжающих», «не-
определившихся» – положительная этническая 
самоидентификация и различные стратегии этниче-
ского самоопределения. А именно:
• у молодёжи гагаузов и болгар группы «потенциаль-

ных мигрантов» стратегии этнического самоопре-
деления идентичны – у них актуализированная эт-
ническая самоидентификация и они биэтничны с 
группой русских на личностном и групповом уров-
нях;

• у студенческой молодёжи гагаузов и болгар груп-
пы «неуезжающих» в стратегиях этнического са-
моопределения выявляются общие и отличитель-
ные черты. Общие: актуализированная этническая 
идентичность, близость образа Идеала и самоо-
ценки, биэтничность с группой русских на личнос-
тном и групповом уровнях. Отличия: молодёжь 
болгар, в отличие от молодёжи гагаузов, близка с 
этническими группами молдаван на личностном и 
групповом уровне и с этнической группой гагаузов 
– на групповом уровне.

Анализ этнических стереотипов показал, что этниче-
ская идентичность студенческой молодёжи гагаузов 
и болгар группы «неопределившихся» наиболее про-
блемная, поэтому опишем её более подробно.
Сначала рассмотрим этнические стереотипы сту-
денческой молодёжи гагаузов группы «неопределив-
шихся».

Рис. 2. Миграционные установки студенческой 
молодёжи гагаузов и болгар (по полу)

На основе показателей средних величин коэффици-
ентов направленности, выраженности этнических 
стереотипов у молодёжи гагаузов группы «неопре-
делившихся» выявлена положительная самоиденти-
фикация, положительные гетеростереотипы русских, 
болгар. Отличительной особенностью данной груп-
пы является слабо отрицательный гетеростереотип 
молдаван, что свидетельствует о дисгармоничном 
развитии группы «неопределившихся» (таб. 2).
Для того чтобы определить наличие сходства (раз-
личия) по коэффициентам амбивалентности (А), 
выраженности (S), направленности (D) этнического 
стереотипа молодёжи гагаузов группы «неопреде-
лившихся» между идеалом, самооценкой, автосте-
реотипом, гетеростереотипами, нами был применён 
непараметрический двухфакторный дисперсионный 
анализ Фридмана для сравнения более чем двух 
зависимых выборок (testFriedmanANOVA). Были вы-
явлены статистически значимые различия между 
связанными выборками молодёжи гагаузов группы 
«неопределившихся» (таб. 4).
Для того чтобы выявить, между какими именно объ-
ектами оценивания этнического стереотипа молодё-
жи гагаузов группы «неопределившихся» различия 

Таблица 3. Средние величины коэффициентов 
амбивалентности (А), выраженности (S), направленности 
(D) этнических стереотипов студенческой молодёжи 
гагаузов группы «неопределившихся».

Таблица 4. Результаты сопоставления коэффициентов 
амбивалентности (А), выраженности (S), направленности 
(D) самооценки, Идеала, автостереотипа, 
гетеростеретипов студенческой молодёжи гагаузов группы 
«неопределившихся» по критерию χ² Фридмана

Уровень значимости α = 0,05
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статистически значимы, мы применили тест Данна 
для множественных сравнений с поправкой Бонфер-
рони (Dunn’sTestofMultipleComparisonsUsingRankSu
ms, A.Dinno, 2016).
Таким образом, у молодёжи гагаузов группы «нео-
пределившихся» выявлена близость своей группы 
с этническими группами болгар, русских; близость 
автостереотипа и образа «Я». Выявлен слабо отрица-
тельный гетеростереотип молдаван. На основе этого 
этническую идентичность молодёжи гагаузов группы 
«неопределившихся» можно определить как дисгар-
моническую, актуализированную. Выявленный нами 
феномен близости молодёжи гагаузов группы «нео-
пределившихся» с этнической группой болгар объяс-
няется тем, что у группы «неопределившихся» идёт ак-
тивный поиск себя, своей идентичности в «лабиринте 
идентичностей». Данный поиск самоопределения в 
социальном пространстве усложняется фактором 
трудовой миграции. Находясь в ситуации «неопреде-
лённости» по поводу включения в процесс трудовой 
миграции, они выбирают стратегию сближения с эт-
нической группой болгар, и таким образом региональ-
ный фактор становится для молодёжи гагаузов груп-
пы «неопределившихся» более значимым.
Далее рассмотрим этнические стереотипы студенче-
ской молодёжи болгар группы «неопределившихся».
По результатам анализа средних величин коэффи-
циентов направленности, выраженности этнических 
стереотипов у молодёжи болгар группы «неопреде-
лившихся» выявлена положительная самоиденти-
фикация и положительный гетеростереотип молда-
ван, русских, гагаузов (таб. 6).

Таблица 5. Результаты сопоставления коэффициентов амбивалентности (А), выраженности (S), направленности (D) 
самооценки, Идеала, автостереотипа, гетеростереотипов студенческой молодёжи гагаузов группы «неопределившихся» 
методом Данна с поправкой Бонферрони.

 Вид оценки
А S D

Z р Z р Z р

Идеал – Самооценка 0,927 0,373 –1,415 0,009 1,268 0,032

Молдаване – Самооценка –1,573 0,002 2,585 0,001 2,598 0,001

Русские – Самооценка –1,085 0,129 0,256 1,000 0,366 1,000

Болгары – Самооценка –1,634 0,001 1,573 0,002 1,476 0,005

Гагаузы – Самооценка –1,098 0,119 0,439 1,000 0,561 1,000

Молдаване – Идеал –2,500 0,001 4,000 0,001 3,866 0,001

Русские – Идеал –2,012 0,001 1,671 0,001 1,634 0,011

Болгары – Идеал –2,561 0,001 2,988 0,001 2,744 0,001

Гагаузы – Идеал –2,024 0,001 1,854 0,001 1,829 0,001

Гагаузы – Молдаване 0,476 1,000 –2,146 0,001 2,037 0,001

Гагаузы – Русские –0,012 1,000 0,183 1,000 0,195 1,000

Гагаузы – Болгары 0,537 1,000 –1,134 0,091 0,915 0,403

Уровень значимости α = 0,05

Таблица 6. Средние величины коэффициентов 
амбивалентности (А), выраженности (S), направленности 
(D) студенческой молодёжи болгар – группы 
«неопределившихся.

Вид оценки
«Неопределившиеся»

A S D

Самооценка 0,54 0,34 0,28

Оценка «Идеала» 0,42 0,50 0,40

Автостереотип 0,61 0,27 0, 21

Гетеростереотип 
(молдаван)

0,69 0,17 0,14

Гетеростереотип 
(русских)

0,61 0,29 0,23

Гетеростереотип 
(гагаузов)

0,66 0,19 0,15

Для определения наличие сходства (различия) по 
коэффициентам амбивалентности (А), выраженно-
сти (S), направленности (D) этнического стереоти-
па молодёжи болгар группы «неопределившихся» 
между Идеалом, самооценкой, автостереотипом, 
гетеростеретипами, нами был применён непараме-
трический двухфакторный дисперсионный анализ 
Фридмана для сравнения более чем двух зависи-
мых выборок (testFriedmanANOVA). Были выявлены 
статистически значимые различия между связан-
ными выборками молодёжи болгар группы «нео-
пределившихся» (таб. 7).



105
ЧАСТЬ II.
ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИЙ: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

 Вид оценки
А S D

Z р Z р Z р

Идеал – Самооценка 1,833 0,109 –1,300 0,856 1,700 0,192

Молдаване – Самооценка –1,733 0,168 1,633 0,252 1,200 1,000

Русские – Самооценка –0,700 1,000 0,300 1,000 0,467 1,000

Болгары – Самооценка –0,267 1,000 0,767 1,000 0,733 1,000

Гагаузы – Самооценка –1,133 1,000 1,600 0,288 1,500 0,422

Молдаване – Идеал –3,567 0,001 2,933 0,001 2,900 0,001

Русские – Идеал –2,533 0,003 1,600 0,288 2,167 0,023

Болгары – Идеал –2,100 0,032 2,067 0,037 2,433 0,006

Гагаузы – Идеал –2,967 0,001 2,900 0,001 3,200 0,001

Болгары – Молдаване 0,433 1,000 0,467 1,000 0,467 1,000

Болгары – Русские 1,467 0,477 –0,867 1,000 0,267 1,000

Гагаузы – Болгары –0,867 1,000 0,833 1,000 0,767 1.000

Таблица 7. Результаты сопоставления коэффициентов 
амбивалентности (А), выраженности (S), направленности 
(D) самооценки, Идеала, автостереотипа, гетеростеретипов 
студенческой молодёжи болгар группы «неопределившихся» 
по критерию χ² Фридмана 

А S D

Статистика 
критерия 32,770 26,324 29,380

Степень свободы 5 5 5

Асимптотическая 
знач. (2-сторонний 
критерий)

0,001 0,001 0,001

Уровень значимости α = 0,05

Далее, для того, чтобы выявить, между какими 
именно объектами оценивания стереотипа моло-
дёжи болгар группы «неопределившихся» по коэф-
фициентам амбивалентности (А), выраженности (S), 
направленности (D) имеются статистически значи-
мые различия, мы применили тест Данна для мно-
жественных сравнений с поправкой Бонферрони 
(Dunn’sTestofMultipleComparisonsUsingRankSums, A. 
Dinno, 2016).
Таким образом, студенческая молодёжь болгар груп-
пы «неопределившихся» близка с группами молда-
ван, русских, гагаузов на личностном и групповом 
уровнях. Их идентичность можно определить как по-
зитивную, актуализированную (близость образа «Я» 
и автостереотипа), биэтничную с молдаванами, га-
гаузами, русскими. Такое «расширение» этнической 
идентичности мы объясняем стремлением членов 

Таблица 8. Результаты сопоставления коэффициентов амбивалентности (А), выраженности (S), направленности (D) 
самооценки, Идеала, автостереотипа, гетеростереотипов студенческой молодёжи болгар группы «неопределившихся» 
методом Данна с поправкой Бонферрони. 

Уровень значимости α = 0,05

данной группы к самоопределению относительно 
своего будущего, а этническая идентичность высту-
пает как ресурс.
Итак, на основе анализа этнических стереотипов 
студенческой молодёжи гагаузов и болгар группы 
«неопределившихся» следует, что у них идёт актив-
ный поиск этнического самоопределения, кото-
рый проявляется у группы «неопределившихся» 
гагаузов через сближение с этническими группа-
ми русских (на групповом и личностном уровнях) 
и болгар (только на групповом уровне). Т. е., у 
молодёжи гагаузов группы «неопределившихся» 
большее значение начинает играть региональный 
фактор (близость гагаузов с болгарами). Слабо-
отрицательный гетеростереотип молдаван свиде-
тельствует о дисгармоничном развитии молодёжи 
гагаузов группы «неопределившихся». Молодёжь 
болгар группы «неопределившихся» близка с груп-
пами молдаван, гагаузов и русских на личностном 
и групповом уровнях.
Анализ аффилиативных тенденций также выявил, 
что потребность к принадлежности к группе осо-
бенно выражена у «потенциальных мигрантов», что, 
возможно, явится тем этнокультурным ресурсом, 
который поможет сохранить им «своё лицо» при вза-
имодействии с другим этнокультурным простран-
ством. В целом, у молодёжи гагаузов и болгар и у вы-
деленных нами групп – «потенциальных мигрантов», 
«неуезжающих», «неопределившихся» – доминиру-
ющими чувствами относительно своей этнической 
группы являются позитивные чувства: «гордости» 
(связано с потребностью самоуважения) и «спокой-
ной уверенности».
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Мы также выявили, что в целом у студенческой 
молодёжи гагаузов и болгар и у выделенных отно-
сительно процесса трудовой миграции групп – «по-
тенциальных мигрантов», «неуезжающих», «неопре-
делившихся» – доминирует восприятие социальной 
ситуации как «неопределённой». Число «колеблю-
щихся» в восприятии социальной ситуации выше у 
тех гагаузов и болгар, кто не определился с отъез-
дом. Полученные нами результаты свидетельствуют 
о сложности рефлексии студенческой молодёжью 
гагаузов и болгар социально-экономических транс-
формаций общества. Мы предполагаем, что это 
может служить дополнительным выталкивающим 
фактором на поиски работы и жизнедеятельности за 
рубежом.
Таким образом, на основе результатов эмпирическо-
го исследования мы приходим к выводу, что влия-
ние трудовой миграции на этническую идентичность 
студенческой молодёжи гагаузов и болгар с различ-
ными миграционными установками относительно 
процесса трудовой миграции является сложным, ва-
риативным процессом. У выделенных у студенческой 
молодёжи гагаузов и болгар групп — «потенциаль-
ных мигрантов», «неуезжающих», «неопределивших-
ся» — выявлены различные стратегии этнического 
самоопределения. Особенности влияния трудовой 
миграции на этническую идентичность студенче-
ской молодёжи, непосредственно не включённой 
в трудовую миграцию, определяются этнической 
принадлежностью и направленностью установок к 
процессу трудовой миграции. Установки к трудовой 
миграции у студенческой молодёжи гагаузов и болгар 
оказывают влияние на их этническую идентичность, в 
частности, на автостереотипы и гетеростереотипы, на 
этноаффилиативные тенденции, что подтверждает вы-
двинутую нами гипотезу.
Полученные данные свидетельствуют о том, что 
студенческая молодёжь гагаузов и болгар группы «не-
определившихся» наиболее проблемная, подвержена 

маргинализации, поскольку у молодёжи гагаузов дан-
ной группы выявлена тенденция к дисгармоничной 
этнической идентичности (слабо отрицательный 
гетеростереотип молдаван), а у молодёжи болгар – 
близость с этническими группами гагаузов, молда-
ван, русских на групповом и на личностном уровнях, 
что можно интерпретировать, как поиск ими группы 
включения. К тому же, у «неопределившихся» обеих 
этнических групп в меньшей мере, нежели у «потен-
циальных мигрантов» и у «неуезжающих», выражены 
этноаффилиативные тенденции. У них диффузный 
образ будущего (доминирует восприятие социаль-
ной ситуации как «неопределённой»).
Поэтому, в первую очередь именно со студенческой 
молодёжью гагаузов и болгар группы «неопределив-
шихся» относительно отъезда в трудовую миграцию 
необходимо проводить системную работу по гармо-
низации их этнической идентичности.
Предложения по дальнейшему исследованию пробле-
мы этнической идентичности студенческой молодёжи в 
условиях трудовой миграции населения в регионе:
1) Студенческая молодёжь группы «неопределив-

шихся» должна стать отдельным объектом иссле-
дования, с применением методического инстру-
ментария, исследующего интрапсихологический, 
глубинный уровень этнопсихологических прояв-
лений на уровне личности (смысловые установ-
ки). Для определения сферы влияния трудовой 
миграции на личностную и социальную идентич-
ности важно более детально исследовать данный 
феномен у разных возрастных групп.

2) Влияние трудовой миграции на этническую иден-
тичность студенческой молодёжи в регионе, ак-
тивно включённом в трудовую миграцию, целесо-
образно изучить и на примере других этнических 
групп Республики Молдова для выявления вариа-
тивности её влияния на этноидентификационные 
процессы.
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В статье представлен анализ научных исследований и ряда публикаций по определению феномена дистантной семьи и причин ее возникновения. 
Исчезает традиционный тип семьи, упрощается её структура, изменяется система власти и подчинения. В связи со сложившейся социально-
экономической ситуацией, на сегодняшний день в Приднестровье мы всё чаще сталкиваемся с временно разлученными семьями, появление 
которых обусловлено массовым отъездом населения граждан – чаще всего в Россию. Дистантная семья понимается как семья, в которой один 
из родителей длительно отсутствует по причине трудовой деятельности для повышения благосостояния семьи, выполняемой в другом городе 
(или стране), в силу чего контакты с детьми отличаются нерегулярностью (обусловленной трудовыми вахтами) и дистантностью.

This article provides an analysis of scientific research and of a row of publications on determination of the phenomenon of so-called distantny (transna-
tional) family and its origins. The traditional type of a family disappears, its structure becomes simpler, the system of power and subordination changes. 
In connection with the developed social and economic situation, today, in Transnistria, all of us face more often temporarily separated families, whose 
emergence is caused by mass departure of the population to most often Russia. The Distantny (transnational) family is understood as a family in which 
one of parents is long absent, owing this to labor activity intended to increase his/her family’s prosperity. This activity is usually carried out in another city 
(or country), which makes contacts with children be rather irregular caused by labor watches and being abroad.

За последние годы в Приднестровье произошли 
существенные изменения в социально-экономиче-
ском плане, сказавшиеся на всех сторонах жизни 
общества. Впоследствии одной из наиболее острых 
проблем Приднестровья стала проблема миграции 
населения за границу: по неофициальным данным, 
свыше 300 тыс. работают за границей.
Семья, как ячейка общества, особенно чувствитель-
на ко всякого рода изменениям в обществе, посколь-
ку их результаты напрямую отражаются на уровне 
жизни, стабильности и воспитательных возможно-
стях. Так в настоящее время мы имеем в наличии 
новый тип семьи – «временно разлученные» или 
«дистантные» семьи, которые стали далеко не ред-
костью, но даже альтернативной формой семьи. Под 
«временно разлученными» понимают семьи, в кото-
рых один или оба родителя находятся за границей в 
течение длительного времени (более 6 месяцев).
Современная семья переживает сложный период пе-
рехода от традиционной модели семейной организа-
ции к новой форме. Исчезает традиционный тип се-
мьи, упрощается её структура, изменяется система 
власти и подчинения.
В связи со сложившейся социально-экономической 
ситуацией, на сегодняшний день в Приднестровье 
мы всё чаще сталкиваемся с временно разлучен-
ными семьями, появление которых обусловлено 
массовым отъездом населения граждан – чаще 
всего в Россию. Иерархия мотивов, обусловливаю-
щих поездки за границу, выглядит следующим обра-
зом: заработок для улучшения жилищных условий 
(покупка квартиры или построение дома); приобре-
тение машины или других дорогостоящих товаров 
длительного пользования; заработок для удовлет-
ворения текущих жизненных потребностей: питание, 
приобретение необходимых товаров повседневного 
потребления (одежды и т. д.); накопление средств 

для оплаты обучения в высших учебных заведени-
ях; накопления стартового капитала для создания 
собственного бизнеса или развития своего дела; 
мотивы нематериального характера (увидеть мир, 
получить определенные трудовые навыки, улучшить 
знания языка и т. п.).
Дополнительным движущим фактором могут так-
же стать личные обстоятельства: разрыв семейных 
отношений, или наоборот, возможность объединить 
семью за границей.
Семью, которая характеризуется особыми условия-
ми жизни, связанными с пребыванием одного (или 
обоих) родителей за пределами страны, мы рассма-
триваем как «дистантную» [4].
«Причины образования дистантных семей следует 
искать во всей палитре отношений человека с внеш-
ней средой, как социального существа, в том, что яв-
ляется содержанием социального бытия человека 
во всей его сложности и противоречиях.
Поэтому одной из причин образования дистантных 
семей является социально-экономическая: необхо-
димость материального благополучия и финансово-
го обеспечения функционирования семьи во всех ее 
сферах.
Следующей причиной образования дистантных се-
мей является социально-психологическая, которая 
детерминируется межличностными отношениями в 
семье, в том числе конфликтами внутри семьи, меж-
ду родственниками и знакомыми. Межличностные 
конфликты, возникающие на почве неудовлетвори-
тельного социального быта человека, и отношений, 
складывающихся вследствие этого, опасны тем, что 
вспыхивают или неожиданно, – как результат «нако-
пления» недовольства на протяжении длительного 
периода времени, и поэтому их трудно распознать 
и тем более предупредить, или начинаются практи-
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чески с первых дней совместной жизни, с каждым 
последующим днём становясь всё более невыноси-
мыми, и, в конечном итоге, приводят к трудовой ми-
грации».
Еще одна причина обозначенной проблемы про-
является в том, что самая высокая интенсивность 
трудовых миграционных поездок свойственна раз-
веденным людям, которые часто сталкиваются с 
проблемой содержания ребенка без помощи другого 
родителя – особенно это касается мигрантов-жен-
щин. В подавляющем большинстве несовершенно-
летние дети из таких семей остаются на попечении 
бабушек, дедушек, родственников, а иногда и просто 
друзей или старших детей.
И наконец, межличностные конфликты, где супруги 
не находят другого способа разрешения конфликта, 
кроме как поездка за границу [2].
Научным исследованием развития ребенка в раз-
лученных семьях занимались такие ученые как К. 
Чофу, М. Буянов, Д. Буздуча, Х. Митрофан, которые 
рассматривали разлучение с родителями как се-
рьезный фактор, травмирующий личность ребенка и 
сказывающийся впоследствии на личности ребенка 
и его интеграции в обществе [3].
Проблема дистантных семей нашла свое освещение 
также в трудах К. Б. Левченко, Ф. А. Мустаевой, В. С. 
Торохтия, И. М. Трубавиной, Д. И. Пенишкевич, Н. И. 
Кубьяк. Исследователи выделяют семьи, где жизне-
деятельность каждого из супругов в силу специфики 
их профессии проходит в большей степени отдельно. 
К числу таковых относят семьи бортпроводников, 
моряков, артистов, космонавтов, геологов, воен-
ных, спортсменов (Ф. А. Мустаева, В. С. Торохтий, Т. 
Г. Веретенко и Н. В. Заверико); семьи, члены которой 
находятся по разным причинам на расстоянии друг 
от друга – в заключении, на лечении, то есть те, где 
родители неспособности содержать семью (И. М. 
Трубавина); семьи, работающих за рубежом (Д. И. 
Пенишкевич). Среди дистантных семей выделяют 
благополучные и неблагополучные семьи (И. М. Тру-
бавина, В. С. Торохтий, Д. И. Пенишкевич) [1; 5; 7].
Ф. А. Мустаева характеризует дистантную семью 
следующим образом: «это семья, где жизнедея-
тельность каждого из супругов в силу специфики их 
профессии проходит в большей степени отдельно. 
К числу таковых относят семьи бортпроводников, 
моряков, артистов, космонавтов, геологов, военных, 
спортсменов и считают, что в среднем такие семьи 
составляют 4–6% от общего количества».
И. М. Трубавина называет дистантной семьёй ту, 
«члены которой находятся по разным причинам на 
расстоянии друг от друга: профессия, заключение, 
лечение, неспособность содержать семью и переда-
ча детей временно в интернат». Автор склонна счи-
тать такой тип семьи «неблагополучным» [5].
В. С. Торохтий классифицирует «дистантную семью 
по особенностям условий ее жизнедеятельности: 
это семья, где наблюдается недостаток заботы, с 

непостоянным отцовством и т. д. К таким семьям 
относят семьи моряков, бортпроводников, геологов, 
военных, крупных спортсменов, артистов».
Д. И. Пенишкевич относит к «дистантным» семьи 
работающих за рубежом. Анализируя их жизнеде-
ятельность, исследователь составила следующую 
классификацию, условно разделяя семьи на не-
сколько категорий:
1) «семьи, где существует взаимопонимание (каж-

дый родитель выполняет отведенную ему роль, 
а один из них зарабатывает деньги на обучение 
детей, строительство жилья, открытие собствен-
ного бизнеса и т. д.; такие семьи нельзя назвать 
неблагополучными, социальная защита сводится 
к предоставлению им социально-педагогической 
помощи информативного характера);

2) неблагополучные дистантные семьи (с детьми 
дома остается один из родителей, чаще отец; не-
возможность совмещения в таких условиях вы-
полнения роли матери и отца; возникновение у 
членов семьи сначала стресса, а со временем и 
депрессии, зачастую потеря работы из-за необхо-
димости ухода за ребенком; решение проблемы 
потребности в материальных средствах за счет 
заработка трудового мигранта, злоупотребление 
алкоголем и беспризорность ребенка);

3) оба родителя длительное время находятся на за-
работках за рубежом (ребенок, как правило, оста-
ется на попечении бабушки, дедушки, дальних 
родственников, соседей, друзей и т. д.; следствие 
этого – дезадаптация и социальная незащищен-
ность ребенка» [1].

Т. Г. Веретенко и Н. В. Заверико, характеризуя раз-
новидности дистантных семей, считают «важным 
типологическим признаком классификации: I – при-
чину образования дистантной семьи, где сохранены 
прочные семейные отношения». По этому признаку 
авторы выделяют такие дистантные семьи:
1) образовавшиеся вследствие длительного тюрем-

ного заключения одного из родителей;
2) образовавшиеся вследствие выезда на заработ-

ки одного из родителей в дальнее зарубежье (как 
правило, пребывание этого родителя за границей 
на заработках продолжается десять лет, а то и 
больше);

3) образовавшиеся вследствие выезда одного из ро-
дителей в ближнее зарубежье (постоянное пребы-
вание на сезонных работах);

4) семьи, где родители работают вахтовым методом 
(нефтяники, газовики и др.);

5) семьи, в которых родители периодически опреде-
ленное время отсутствуют (военные, моряки, ар-
тисты, спортсмены и др.);

6) образовавшиеся в результате фактического рас-
пада семьи – супруг/супруга проживают отдельно 
от семьи длительное время, что бывает ориенти-
ровочно в следующих ситуациях: а) «нашла коса 
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на камень» (никто не хочет поступиться своими 
амбициями в семейных ссорах, поэтому один из 
них проживает у своих родителей, отдельно от се-
мьи с ребенком); б) один из родителей подает на 
развод, другой препятствует бракоразводному 
процессу;

7) семьи, в которых дети рождены вне брака и роди-
тели никогда вместе не проживали;

8) семьи, состоящие из граждан разных государств, 
в которых ребенок проживает периодически с од-
ним из родителей.

В случае дистантной семьи мы имеем сохраненную 
структуру самой семьи (присутствуют оба родите-
ля), однако в силу определенных причин (самая рас-
пространенная из них – трудовая миграция, а также 
трудоустройство не по месту жительства, болезнь, 
заключение и др.) родители разобщены простран-
ственно, следовательно, исключается возможность 
одного из партнеров (реже обоих) надлежащим об-
разом практически выполнять все свои семейные 
функции. Соответственно, нарушается функциониро-
вание семейной системы.
В нашем исследовании «дистантная семья понимает-
ся как семья, в которой один из родителей длитель-
но отсутствует в силу трудовой деятельности для 
повышения благосостояния семьи, выполняемой 
в другом городе (или стране), в силу чего контакты 
с детьми отличаются нерегулярностью (обуслов-
ленной трудовыми вахтами) и дистантностью (обу-
словленной опосредованным общением с помощью 
средств связи), что в целом приводит к искажению 
личностного развития подростка и сказывается на 
формировании его самосознания» [7].
Несмотря на теоретические и практические разработ-
ки проблема влияния миграции на личность ребенка 
является до сих пор недостаточно изученной. В кон-
тексте современных образовательных и воспитатель-
ных приоритетов все более растет обеспокоенность 
и внимание к проблеме существования нового соци-
ального явления в нашей стране: дистантных семей 
трудовых мигрантов, социального и психического 
развития детей в этих семьях. К сожалению, в совре-
менных условиях приходится наблюдать результаты 
этого явления: деформирование семейно-брачных 
отношений, возникновение неполных и неблагополуч-
ных семей из-за длительного отсутствия родителей–
трудовых мигрантов, ведущее к появлению детского 
бродяжничества, которое «выталкивает» детей на 
улицу, где они пытаются компенсировать то, что не-
дополучили в собственной семье; это меняет их цен-
ностный мир и жизненные стратегии.
Дети из разлученных семей больше подвержены 
стрессу, трудностям в адаптации и нарушению пове-
дения [2].
 Разлука с родителем предполагает стрессовое со-
стояние ребенка, которое способствует развитию 
тревожности, невроза, агрессии. Степень пережи-
вания разлуки определяется интенсивностью кон-

тактов с родителем. Дети с тесной эмоциональной 
связью с родителями намного труднее переносят 
разлуку, чем дети с ограниченными контактами, хо-
лодными отношениями.
Ученые говорят об индивидуальных различиях в пе-
реживании разлуки в зависимости от возраста, пола, 
коэффициента IQ, темперамента.
Вопрос о влиянии родителей на психическое разви-
тие ребенка был рассмотрен ещё З. Фрейдом и впо-
следствии продолжен Э. Эриксоном, К. Юнгом, К. 
Хорни, Э. Фроммом, А. Адлером, К. Роджерсом. Все 
они утверждали о важности присутствия родителей 
на всех возрастных этапах и наличии теплых отно-
шений и безусловной любви, недостаток которых 
впоследствии сказывается на поведении взрослой 
личности, её самоощущении и социализации в обще-
стве [6].
«Все мы родом из детства, всё – и хорошее, и плохое 
– человек получает в семье». Эти простые мудрости 
известны всем, и они же несут в себе глубокий пси-
хологический смысл.
Семья, в широком смысле слова, представляет со-
бой социальный институт общества. В узком смысле 
слова, семья – это пространство совместной жиз-
недеятельности, внутри которого удовлетворяются 
специфические потребности людей, связанных кров-
ными и родственными связями [2]. 
Психическое развитие ребенка в разлученных 
семьях предопределено самим явлением разлуче-
ния. В психологической литературе феномен раз-
лучения родителей и детей на длительное время 
описывается как серьезная травма для личности ре-
бенка с возможными дальнейшими последствиями, 
сказывающимися на психике ребенка и его интегра-
ции в обществе [6]. 
М. Буянов считает, что «разлучение родителей и де-
тей разрушает взаимосвязи „родитель-ребёнок” и 
оказывает влияние как на родителя, так и на ребён-
ка. При условии длительной разлуки этот процесс 
перерастает в социальную изоляцию.
Исследование феномена вынужденной разлуки по-
казало, что полное лишение ребенка матери в пери-
од раннего детства или её частичное отсутствие при-
водит к одному из трёх необратимых последствий»:
– агрессии;
– дебильности (умственная неполноценность, отста-

лость);
– инфантилизму (пассивность, замедление общих 

темпов развития) [3].
В дальнейшем это приводит к отсутствию активно-
сти, жизненной инициативы. Атмосфера тепла, ла-
ски, заботы необходима для нормального личност-
ного и психологического здоровья.
Дефицит общения с матерью, прежде всего, приво-
дит к потере эмоциональности. Не развитые вовре-
мя способности к общению обуславливают позднее 
социальную инфантильность личности, неспособ-
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ность гибко сочетать свою активность с активно-
стью других людей. Позитивные, эмоциональные, 
ценностные переживания составляют тот матери-
ал, который восстанавливает психическую энергию 
человека. Между тем, именно позитивные эмоцио-
нальные переживания стали дефицитом современ-
ной эпохи. В настоящее время потребность в любви 
и дружбе оказывается неудовлетворенной. Потеря 
эмоциональности ослабевает психику, делает её уяз-
вимой [4].
Эмоциональные переживания и сама способность 
эмоционально переживать событие играют очень 
важную роль в переживании смысла всей жизни. 
Франкл отмечал утрату смысла жизни современным 
человеком. Однако, поставив этот вопрос глубоко и 
всесторонне, он почти не раскрыл внутреннего, эмо-
ционального механизма его утраты. Смысл жизни 
оказывается утраченным, прежде всего, потому, что 
исчезают питающие его переживания, человек ста-
новится равнодушным, а его жизнь бессмысленной.
Личность ребенка в процессе своего становления 
испытывает острую потребность в признании со сто-
роны родителей, их оценке (как позитивной, так и от-
рицательной), в признании своего права быть субъ-
ектом и проявлять себя в качестве субъекта. При 
временном отсутствии родителей процесс призна-
ния и оценки затруднен, это приводит к отсутствию 
четких норм нравственного поведения, что толкает 
ребенка на путь конформизма, стремления угадать, 
что хочет, чего ожидает от них взрослый, сверстник. 
Таким образом, разлучение с родителями может 
способствовать эмоциональным нарушениям и кон-
формному поведению.
Дети из разлученных семей больше подвержены 
стрессу, для них характерны трудности в адаптации 
и нарушение поведения [2]. Снижение уровня соци-
альной адаптации выражается через:
– потерю социальной связи с родителями и школой;
– потерю интереса к труду, некоторым видам заня-

тий;
– ухудшение психофизиологического состояния;
– злоупотребление алкоголем у юношей;
– суицидальные тенденции у подростков.
Последствия разрушительны:
– тревожность;
– депривация;
– неуверенность в себе;
– проблемы в школе;
– депрессия;
– проблемы со сном;
– трудности в построении отношений;
– ощущение себя одиноким и изолированным.
Потеря самого близкого человека означает:
– потерю стабильной семейной обстановки;
– потерю контактов с другими членами семьи;
– потерю любви и поддержки родителя;
– потерю уверенности в завтрашнем дне;
– потерю тесных отношений с родителями [6].

Разлука с родителем предполагает стрессовое со-
стояние ребенка, которое способствует развитию 
тревожности, невроза, агрессии. Конечно, не все 
дети в равной степени страдают от разлуки с роди-
телем, некоторые легко преодолевают стресс. Их 
устойчивость зависит от генетических и психосоци-
альных факторов. Таким образом, многие дети не 
проявляют аффективных и поведенческих наруше-
ний, в то время как у других наблюдаются психосо-
матические колебания и депрессивные состояния. 
Степень переживания разлуки определяется интен-
сивностью контактов с родителями. Дети с тесной 
эмоциональной связью с родителями намного труд-
нее переносят разлуку, чем дети с ограниченными 
контактами, холодными отношениями.
Существуют индивидуальные различия в пережи-
вании разлуки в зависимости от возраста, пола, 
коэффициента IQ, темперамента. Более интеллекту-
альные дети легче переносят стресс, чем дети менее 
интеллектуальные. Мальчики при кажущемся без-
различии переживают отъезд сильнее, чем девочки, 
у них больше проявляются изменения деструктивно-
го характера. Возраст ребенка и длительность разлу-
ки имеют большое значение в подсчете последствий:
Максимальная реакция отмечается в 2-3 года, после 
чего острота снижается. В этом возрасте ребенок ре-
агирует следующим образом: он кричит, отказывает-
ся от приема пищи, демонстрирует негативизм.
Дошкольник (4–7 лет) воспринимает разлуку как по-
кинутость и демонстрирует неуверенность, подозри-
тельность, тревожность.
Младший школьник реагирует спокойнее при объяс-
нении причин разлуки.
Первая реакция подростка на отъезд родителей 
за границу включает шок, страх, тревогу, неуверен-
ность в будущем, нервозность, чувство вины, необхо-
димость привыкания к отсутствию родителей, обиду 
и грусть, злость и боль.
Возраст 18 лет считается естественным временем 
разлучения, отдаления от родителей, порожденный 
эмоциональной зрелостью и взрослостью ребенка. 
Чем старше ребёнок, тем менее болезненно, каза-
лось бы, должен быть воспринят им отъезд родите-
лей. Но, несмотря на это, исследования показывают, 
что дисфункции семьи задевают всех, начиная от до-
школьника и заканчивая юношами.
Особо вредна разлука родителей с детьми в подрост-
ковом возрасте. Подростки эмоционально еще дети, 
у них по-прежнему сильна потребность, чтобы роди-
тели любили и принимали их такими, какие они есть, 
поддерживали их стремления и интересы [7].
В. С. Мухина отмечает, что мальчики-подростки из 
неполных семей чувствуют себя некомфортно, ведь 
именно в этот период возникает острое чувство по-
требности в отце, ибо половая идентификация у под-
ростков осуществляется в соотнесении себя с родите-
лями своего пола. Кроме того, для подростков очень 
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значима его общая социальная ситуация, которая фор-
мируется, помимо прочего, составом семьи. Наличие 
обоих родителей положительно представляет подрост-
ка в среде сверстников, а отсутствие отца (даже вре-
менное) ослабляет его социальную позицию.
В семье, где отсутствует один из родителей, второй 
старается совместить в своем лице обе роли, авто-
матически обедняя каждую, а зачастую практически 
лишая ребенка ее полноценного выполнения, таким 
образом, ребенок остается своеобразным «сиротой», 
не имея ни одного полноценного родителя.
У детей из разлученных семей наблюдается дис-
гармония эмоционально-волевой сферы, т. е преи-
мущественно характера; причиной тому является 
отсутствие достаточного эмоционального тепла, 
полноценных отношений с ребенком, и, как след-
ствие, возникают трудности в построении взаимоот-
ношений с людьми, поскольку каков характер, тако-
ва и система отношений с другими людьми.
Х. Митрофан и Д. Буздуча представили реакцию на 
разлучение следующим образом:
1) Фаза шока: 
Предполагает отрицание реального положения си-
туации отъезда. Это состояние характеризуется 
как «стопорное» и является естественной защитой 
в случае шока. Дети могут отрицать реальный факт 
отъезда и начинают вспоминать, радоваться воспо-
минаниям, рассматривать фотографии семьи, роди-
телей, идут на любой компромисс, только бы увидеть 
родителя, услышать его голос по телефону.
2) Фаза страдания и дезорганизации: 
Представляет собой период, в котором ощущается 
потеря отношений с близкими людьми. Боль разлу-
ки максимально ощущается и выражается в эмо-
циональном страдании, депрессии, суицидальных 
мыслях, нарушении сна, тревожности, чувстве вины, 
страхе, нарушениях в образе «Я».
3) Фаза восстановления:
Представляет собой переход от состояния интенсив-
ной подавленности к грусти.
4) Фаза принятия:
Дети принимают реальную ситуацию разлуки с ро-
дителями, пытаясь привести себя в порядок, с не-
большой поддержкой со стороны окружения в тот 
момент.
Отмечается, что по достижению фазы принятия не 
наблюдается полного излечения души. Дети из дан-
ной категории:
– меньше общаются со сверстниками;
– выражают злость в открытом виде;
– постоянно переживают потерю [3; 6].
Очень важно, с кем остается ребенок. Разлука с ма-
терью оценивается как очень сильный фактор, вли-
яющий на развитие ребенка, как и разрыв эмоцио-
нальной взаимосвязи между ребенком и матерью. 

Последствия «разрыва» отношений родитель-ре-
бенок могут быть страшными. Дети часто находят 
спасение в алкоголе, наркотиках, в играх. Разлука 
с родителями делает их более агрессивными, но не 
уверенными в себе, они изолируются, уединяются и 
переживают от одиночества и скуки.
В материально обеспеченных семьях, где дети не 
знают материнской ласки, мы сталкиваемся с психи-
ческой депривацией – состоянием, возникающим в 
результате неудовлетворения в достаточной мере и 
в течение длительного времени некоторых основных 
психических потребностей. Наиболее тяжелой для 
ребенка является депривация в семье. В качестве 
депривационной ситуации можно рассматривать 
отсутствие эмоционального контакта с матерью. 
Ребенку покупаются многие вещи, но ему не достает 
того, что за деньги не купишь, – материнской люб-
ви. Окруженные завистью и недоброжелательством 
сверстников, одинокие в своей семье, такие дети глу-
боко несчастны. Лишенные положительного опыта 
общения, положительного примера здоровой семьи, 
вырастая, такие дети чаще всего испытывают труд-
ности в создании собственной полноценной семьи. 
В результате семейной депривации могут сформиро-
ваться 2 типа характеров:
– «энергетические вампиры», пытающиеся воспол-

нить дефицит тепла в детстве за счет других лю-
дей. Они обычно тихи, упорны, преувеличенно веж-
ливы, но в переходном возрасте такие мальчики 
теряют надежду завоевать привязанность матери, 
и их любовь к ней сменяется холодным отчужде-
нием;

– истероидные личности, добивающиеся всего с по-
мощью скандалов. Эмоциональная депривация 
блокирует спонтанную реализацию базисных по-
требностей в присоединении, аффилиации, безо-
пасности, принятии и самопринятии. Низкая са-
мооценка тесно связана с развитием у ребенка 
способности к аккомодации, т. е к приспособитель-
ному поведению. Это выражается в следующих 
качествах: послушание, умение подстраиваться к 
другим людям, зависимость от взрослых в повсед-
невной жизни, опрятность, бесконфликтное поведе-
ние со сверстниками [6].

Таким образом, на основании всего вышесказан-
ного мы можем оценить всю серьезность ситуа-
ции разлуки родителей и детей. На первых этапах 
разлука рассматривается как ситуация психологи-
ческой травмы, которая влияет на эмоциональное 
развитие ребенка, социальную адаптацию, уровень 
интеграции в обществе, нормативность поведения. 
Впоследствии внутренние переживания могут спо-
собствовать формированию негармоничной лично-
сти, испытывающей трудности в формировании соб-
ственной полноценной личности.
Причина современных миграционных процессов в 
Приднестровье – это тяжелая экономическая ситу-
ация.
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Причем миграционное поведение характерно для 
всех социальных групп: этнических, гражданских, 
возрастных, профессиональных, образовательных и 
по половой принадлежности. Главными факторами, 
побуждающими приднестровцев к выезду, являются 
бедность и безработица.
Вопрос дистантных семей находится в поле зрения 
общественных организаций, ученых и практиков по 
социально-педагогической и социально-психологи-
ческой работе.
Но это не значит, что все дистантные семьи являются 
неблагополучными. Понимание супружескими пар-
тнерами ситуации, учет новых задач, стоящих перед 
ними в условиях пространственной разлуки, и постро-
ение адекватной системы действий – всё это являет-
ся залогом сохранения психологического равновесия 
и благополучия в семье. И наоборот, нерешенность 
конфликтных, кризисных ситуаций в период преобра-
зования семьи в дистантную углубляет неблагополу-
чие в семье и может привести к ее распаду.
В круг основных психологических проблем дис-
тантных семей входит и то, что с отъездом одного 
из супругов большинство потребностей, которые 
личность может удовлетворять в семье, перестают 
удовлетворяться или удовлетворяются не в полной 
мере. И поэтому сущность феномена дистантной се-
мьи наиболее полно можно раскрыть через освеще-
ние ее функций [3, c. 4]:
1) «функция рождения и воспитания детей не имеет 
надлежащего обеспечения, ведь наиболее оптималь-
ное выполнение семьей данной функции обеспечива-
ется объединенными усилиями всех членов семьи. На-
рушение процесса выполнения семьей этой функции, в 
первую очередь, отражается на психоэмоциональном 
благополучии детей, а, следовательно, и на благопо-
лучии всей семейной системы. Дети часто остаются, 
образно говоря, „пущенными на самотек”, являясь со-
циальными сиротами при живых родителях;
2) в дистантной семье нарушается также выполне-
ние таких функций, как сохранение, развитие и пере-
дача следующим поколениям традиционных семей-
ных и нравственных ценностей, аккумулирование и 
реализация социально-воспитательного потенциала 
предков. Однако и в современных полных семьях 
она выполняется на низком уровне, сегодня, к со-
жалению, усиливаются процессы маргинализации 
семей;
3) удовлетворение потребностей в психологическом 
комфорте и эмоциональной поддержке, чувстве без-
опасности, чувстве ценности и значимости своего 
„Я”, эмоциональном тепле и любви; создание усло-
вий для развития личности всех членов семьи ста-
новится возможным только при условии, что семья 
(до превращения в дистантную) характеризовалась 
благоприятным психологическим климатом, спло-
ченностью, гибкостью и гармоничностью взаимо-
отношений. В противном случае имеет место рост 
эмоциональной отчужденности, конфликтности чле-

нов семьи, неудовлетворенности семейной жизнью. 
С такого рода эмоциональной отчужденностью свя-
зана печальная статистика роста разводов между 
членами дистантных семей. Ведь забрать с собой за 
границу жену/мужа и ребенка/детей смогли не более 
шести процентов трудовых мигрантов;
4) удовлетворение сексуально-эротических потреб-
ностей в подавляющем большинстве дистантных 
семей исключается (по сравнению с небольшим ко-
личеством семей, в которых супружеский партнер – 
трудовой мигрант находится за границей легально, 
а значит, имеет возможность несколько раз в год 
приезжать домой). Поэтому супругам, планирующим 
поездку на заработки одного из них, стоит обсудить 
данный вопрос, впрочем, как и все другие;
5) удовлетворение потребностей в совместном про-
ведении досуга, организации совместного ведения 
домашнего хозяйства, разделении труда в семье так-
же исключается.
Следовательно, родитель, озабоченный проблемами 
устройства семейной жизни после отъезда партне-
ра, не находит достаточно времени для своего ре-
бенка/детей и зачастую пытается компенсировать 
детям недостаток внимания и тепла материальными 
ценностями, но в результате получает постепенное 
эмоциональное отдаление ребенка, формирование у 
него эгоцентричной, меркантильной жизненной по-
зиции; 
6) удовлетворение потребностей в общении с близ-
кими людьми, в установлении надежных коммуни-
кативных связей с ними, а также удовлетворение 
индивидуальной потребности в отцовстве или мате-
ринстве, контактах с детьми, их воспитании, саморе-
ализации в детях, значительно затрудняется, являет-
ся сильным стрессогенным фактором, что приводит 
к росту нервно-психического напряжения личности;
7) организация деятельности по финансовому обе-
спечению семьи – это едва ли не единственная функ-
ция, которая в дистантной семье может выполнять-
ся на высоком уровне, но при условии сохранения 
между супружескими партнерами конструктивных 
отношений хотя бы на минимальном уровне. Если су-
пруг/супруга за рубежом находит себе новую семью, 
а дистантная семья распадается и превращается в 
неполную, разведенную, финансовое обеспечение 
последней полностью ложится на того, кто остался 
воспитывать ребенка/детей дома. Если на заработ-
ках находится жена, а муж воспитывает детей дома, 
в большинстве случаев это приводит к нарушению 
взаимодействия между супругами: традиционно 
считается, что муж обеспечивает материальный до-
статок семьи, собственно, на этой основе он счита-
ет себя главой семьи. В случае дистантных семей, 
где жена зарабатывает основные средства и обе-
спечивает семью, муж начинает чувствовать свою 
несостоятельность как главы семьи и переживает 
из-за этого внутриличностный конфликт, что может 
привести к злоупотреблению алкоголем или даже 
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наркотиками. Следовательно, функция финансового 
обеспечения семьи также может быть причиной на-
рушений жизнедеятельности дистантной семьи;
8) рекреативная функция – охрана здоровья членов 
семьи, организация их отдыха, снятие с них стрессо-
вых состояний и т. д.; в зависимости от психоэмоци-
ональной атмосферы в семье, данная функция мо-
жет в определенной степени осуществляться».
Социальная и психолого-педагогическая ситуация 
личностного развития подростков в дистантной се-
мье делает невозможным удовлетворение их основ-
ных материальных, моральных и воспитательных 
потребностей. Все это приводит к нарушению функ-
ционирования эмоциональной сферы, к искажению 
личностного развития подростка из дистантной се-
мьи и усилению возрастного кризиса (Л. И. Божович, 
Л. С. Выготский, И. В. Дубровина, А. Н. Леонтьев, М. И. 
Лисина и др.).
Таким образом, в контексте нашего исследования 
под дистантной мы рассматривали семью, в которой 
один из родителей длительно отсутствует в силу тру-
довой деятельности для повышения благосостояния 
семьи, выполняемой в другом городе (или стране), в 
силу чего контакты с детьми отличаются нерегуляр-
ностью (вызванной трудовыми вахтами) и дистант-
ностью (вызванной опосредованным общением с 
помощью средств связи).

Также дистантность определяется отсутствием од-
ного из родителей, вследствие ухудшения экономи-
ческой ситуации; выездом на некоторое время за 
пределы своей родины для того, чтобы устроиться 
на работу и материально обеспечивать семью или 
делать сбережения для своего существования после 
возвращения из-за границы. Характерными психоло-
гическими признаками дистантной семьи являются: 
1) отсутствие или значительное нарушение функци-
онирования важных элементов в системе семейных 
отношений: цели (несоответствие целей, ставящихся 
взрослыми членами семьи, с задачами семейной 
системы), порядка функционирования (дезорганиза-
ция семейных связей, что проявляется в отсутствии 
адекватного распределения семейных ролей, несо-
гласованности целей и правил в функционировании 
семьи как целостной системы), энергетики системы 
(недостаток активности, направленной на удовлет-
ворение потребностей других членов семьи, отсут-
ствие направленности на развитие семьи в целом); 
2) низкое качество функционирования семьи, вплоть 
до полного невыполнения семейных обязанностей 
членами семьи и, соответственно, неудовлетворе-
ние их основных потребностей, поскольку состояние, 
процесс и результат удовлетворения или неудовлет-
ворения потребностей отражают эмоции человека.
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Торговля людьми – явление, которое затрагивает 
все страны мира, однако, в разных аспектах. Данная 
проблема характерна как для стран происхожде-
ния пострадавших (в основном это развивающиеся 
страны со слаборазвитой экономикой и несовер-
шенной социальной политикой), так и для стран на-
значения (чаще всего развитые страны). По оценкам 
экспертов, сегодня в мире насчитывается не менее 
21 миллиона жертв. Не случайно борьба с торговлей 
людьми отражена в нескольких Целях устойчиво-
го развития, включенных в Повестку дня в области 
устойчивого развития до 2030 года. Международная 
организация по миграции имеет многолетний опыт 
в области противодействия торговле людьми. Толь-
ко за 2015 год МОМ оказала помощь 7 000 жертвам 
торговли людьми во всем мире. 85% выявленных 
случаев торговли людьми имеют трансграничный 
характер. 74% случаев приходится на трудовую экс-
плуатацию и принудительный труд [4].
Проблема торговли людьми в Приднестровье ста-
ла актуальной в 90-х годах прошлого столетия вви-
ду увеличения нерегулируемой миграции, которая 
возникла из-за политической нестабильности в 
Юго-Восточной Европе. Сегодня в Приднестровье 
торговля людьми представляет собой серьезную со-
циальную проблему. Она разрушает генофонд наро-
да, проживающего на данной территории, нарушает 
основные права и свободы человека, угрожает вну-
тренней и международной безопасности. Совершен-
но очевидно, что проблема торговли людьми требует 
эффективных методов для ее разрешения. Поэтому 
изучение институтов противодействия торговле 
людьми в Приднестровье – одно из направлений 
исследования комплекса мер, предпринимаемых в 
Юго-Восточной Европе в отношении проблемы, кото-
рая носит межгосударственный характер и находит-
ся в центре дискуссий на международном уровне.
Комплексный и транснациональный характер тор-
говли людьми, ее связь с организованной преступ-
ностью обуславливают необходимость сочетания 
международно-правового и внутригосударственного 
механизмов для борьбы с этим явлением. Одним из 
ключевых условий эффективности и результатив-

ности совместных усилий государств по противо-
действию торговле людьми является применение 
единого подхода к формулированию юридически 
значимых категорий в данной области. В первую оче-
редь это касается самого понятия торговли людьми, 
определение которого не было выработано в между-
народном праве на протяжении долгого времени.
В международных правовых документах термин 
«торговля людьми» впервые официально упомина-
ется в Конвенции ООН о борьбе с торговлей людь-
ми и c эксплуатацией проституции третьими лица-
ми 1949 г. [3]. В 2000 году был принят Протокол «О 
предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 
дополняющий Конвенцию ООН против транснаци-
ональной организованной преступности» [5]. Этот 
международный документ дал определение «торгов-
ле людьми» и обусловил обязанности государств по 
противодействию торговле людьми. В соответствии 
со ст. 3 Протокола, торговля людьми означает осу-
ществляемые в целях эксплуатации вербовку, пе-
ревозку, передачу, укрывательство или получение 
людей путем угрозы силой или ее применения или 
других форм принуждения, похищения, мошенни-
чества, обмана, злоупотребления властью или уяз-
вимостью положения либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо [5].
Содержащееся в Протоколе определение торговли 
людьми, впервые согласованное на международном 
уровне, в дальнейшем было включено в различные 
международно-правовые акты и национальные за-
конодательства государств, включая и Республику 
Молдова.
В 2002 году было принято Рамочное решение Совета 
Европейского Союза о борьбе с торговлей людьми 
[6], которое установило общие нормы, направлен-
ные на борьбу с торговлей людьми с учетом более 
эффективного противодействия определенным фор-
мам незаконной миграции и сотрудничества пра-
воохранительных органов государств-членов. Оно 
связано с двумя различными аспектами торговли 
людьми: торговлей людьми с целью сексуальной 
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эксплуатации и торговлей людьми с целью трудовой 
эксплуатации.
В Республике Молдова в 2005 году был принят За-
кон о предупреждении и пресечении торговле людь-
ми [1]. Настоящий закон регулирует правовые отно-
шения, касающиеся предупреждения и пресечения 
торговли людьми; содействия предупреждению и 
пресечению торговли людьми, а также защите жертв 
торговли людьми и оказанию им помощи; сотрудни-
чества органов публичного управления с неправи-
тельственными организациями и другими предста-
вителями гражданского общества в деятельности по 
предупреждению и пресечению торговли людьми; 
взаимодействия с другими государствами, междуна-
родными и региональными организациями, компе-
тентными в данной области.
Что касается законодательной базы Приднестровья в 
данной сфере, то в Уголовном кодексе с 2003 года су-
ществует статья о торговле людьми, предусматрива-
ющая срок тюремного заключения от 7 до 15 лет [7]. 
В июне 2010 года в Приднестровье был принят Закон 
«О противодействии торговле людьми» (№ 162-З-IV). 
Настоящий Закон определяет организационно-право-
вые основы деятельности по противодействию тор-
говле людьми; регламентирует деятельность органов 
государственной власти, осуществляющих борьбу с 
торговлей людьми и взаимодействие с другими госу-
дарствами и международными организациями, ком-
петентными в данной области; устанавливает систему 
мер по защите и оказанию помощи жертвам торговли 
людьми, а также виды и пределы ответственности за 
торговлю людьми [2].
В данном законе торговля людьми определяется как 
купля-продажа человека, а дальнейшее определение 
полностью совпадает с определением Конвенции 
ООН против транснациональной организованной 
преступности. Жертва торговли людьми определяет-
ся как лицо, пострадавшее от торговли людьми не-
зависимо от того, имелось ли согласие данного лица 
на вербовку, перевозку, передачу, продажу или иные 
действия, связанные с торговлей людьми.
Статья 5 закона посвящена основам государствен-
ной политики в сфере противодействия торговле 
людьми. Противодействие торговле людьми пред-
ставляет собой деятельность по предупреждению, 
выявлению, пресечению, минимизации последствий 
торговли людьми, оказанию помощи лицам, постра-
давшим от торговли людьми.
В Законе указывается, что государственная поли-
тика в сфере противодействия торговле людьми 
предусматривает единство действий органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления и об-
щественных объединений.
 Ведомствами Приднестровья, которые непосред-
ственно осуществляют деятельность в сфере проти-
водействия торговле людьми, являются:
– Ведомство внутренних дел Приднестровья, кото-

рое осуществляет действия на стадии идентифи-

кации пострадавших и последующего сопровожде-
ния в суде;

– Следственный комитет Приднестровья;
– Органы прокуратуры;
– Ведомство по социальной защите и труду Придне-

стровья, оказывающее административное содей-
ствие в решении вопросов, связанных с государ-
ственным обеспечением и льготами;

– Центр репродуктивного здоровья, который оказы-
вает содействие пострадавшим в получении меди-
цинской помощи;

– Исполнительный орган государственной власти, 
в ведении которого находятся вопросы образова-
ния;

– органы местного самоуправления и органы мест-
ного государственного управления.

В 2013 году на левом берегу был разработан и утвер-
жден План действий по реализации рекомендаций 
Старшего эксперта по правам человека ООН. Пред-
ставители гражданского общества не были пригла-
шены для участия в рабочей группе, которая разра-
ботала план действий, хотя они активно помогали 
Старшему эксперту по правам человека ООН в сборе 
информации о ситуации на левом берегу. План дей-
ствий определил девять областей, требующих сроч-
ного изменения для того, чтобы улучшить ситуацию 
с соблюдением прав человека, в частности, одним 
из направлений является и обеспечение прав по-
страдавших от торговли людьми. Обеспечение адек-
ватного и своевременного доступа к помощи жерт-
вам торговли людьми играет решающую роль в их 
успешной реабилитации и реинтеграции.
Кроме того, для организации и координации деятель-
ности субъектов по профилактике торговли людь-
ми в 2011 году была создана Межведомственная 
комиссия по противодействию торговле людьми, в 
состав которой включаются представители органов 
государственной власти и общественных объедине-
ний, осуществляющих деятельность по противодей-
ствию торговле людьми.
Среди общественных институтов, которые вно-
сят большой вклад в решение проблемы торговли 
людьми, можно выделить общественную органи-
зацию «Взаимодействие», которая в числе других 
общественных организаций-партнеров – Информа-
ционного агентства «Социальный аспект», Центра 
психологической поддержки «Лада», Центра «Жен-
ские инициативы», Регионального тренинг-центра 
«Синергия», Центра «Резонанс», Центра социальных 
услуг «Перспектива» – проводит широкий комплекс 
мероприятий по предотвращению нелегальной ми-
грации и противодействию торговли людьми в Прид-
нестровье. Сюда входит идентификация пострадав-
ших и потенциальных жертв посредством Горячей 
линии 08008888, предоставление психологической 
помощи, социально-правовое сопровождение на 
стадии экстренного вмешательства и последующих 
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стадиях социальной реинтеграции жертв торговли 
людьми; организация и проведение круглых столов, 
конференций, тренингов, подготовка и реализация 
информационных кампаний и др. Организации-пар-
тнеры совместно с органами социальной защиты 
содействуют созданию Кризисного центра для по-
страдавших от торговли людьми и насилия в семье 
в Приднестровье.
В соответствии с нормами и принципами междуна-
родного права органы управления в Приднестровье 
сотрудничают в вопросах противодействия торговле 
людьми с другими государствами, а также с между-
народными организациями, противодействующими 
торговле людьми и содействующими защите прав 
жертв торговли людьми. В качестве основных меж-
дународных организаций, взаимодействующих с 
государственными и общественными институтами 
Приднестровья в данной сфере, можно отметить 
Международную организацию по миграции, ЮНИ-
СЕФ, ООН-Женщины, Фонд ООН по народонаселению 
(ЮНФПА), Программу развития ООН (ПРООН), Орга-
низацию по Безопасности и Сотрудничеству в Евро-
пе (ОБСЕ), Управление Верховного комиссара ООН по 
правам человека (УВКПЧ), которые осуществляют 
обмен опытом, разработку и реализацию совмест-
ных проектов и программ по оказанию помощи по-
тенциальным жертвам и жертвам торговли людьми.
Международные организации обеспечивают мето-
дическое сопровождение и финансовую поддержку 
проектам и программам, которые реализуют граж-
данские объединения в сотрудничестве с органа-
ми управления в Приднестровье. Однако в Прид-
нестровье до сих пор не существует какого-либо 
нормативно-правового механизма, связывающего 
государственные ведомства и негосударственные 
организации с целью обеспечения надлежащей за-
щиты и реинтеграции жертв торговли людьми, не-
смотря на то, что местное законодательство в обла-
сти предупреждения торговли людьми предполагает 
наличие такого механизма. Приднестровские про-
фессиональные образовательные учреждения не 
готовят социальных работников и психологов-прак-
тиков для работы по специализации «Реинтеграция 
жертв торговли людьми».
Торговля людьми непосредственно связана с орга-
низованной преступностью, носит угрожающий ха-
рактер в отношении внутренней и международной 
безопасности. Несомненно, существуют явные при-
знаки того, что рекрутёры фокусируют свое внима-
ние на Приднестровье в надежде на низкий уровень 
риска преследования преступников, в том числе из-
за того, что рекрутинг происходит в Приднестровье, 
а эксплуатация, как правило, за границей. В послед-
ние годы Следственный комитет в Приднестровье 
являлся ответственным ведомством по расследо-
ванию случаев торговли людьми. Ранее это было 
обязанностью ведомства внутренних дел и проку-
ратуры. Несмотря на то, что принят закон о предот-

вращении торговли людьми, специальное обучение 
для представителей правоохранительных органов 
не проводилось.
Согласно вышеупомянутому закону, приднестров-
ское ведомство по социальной защите и труду явля-
ется ответственным за предоставление услуг по со-
циальной реинтеграции жертв торговли людьми, но 
до настоящего времени механизм и/или инструкции 
не были разработаны, несмотря на то, что уже про-
шло шесть лет с момента принятия закона.
В законе упоминается особое условие – превентив-
ные мероприятия и помощь пострадавшим могут 
быть осуществлены в случае наличия в придне-
стровском бюджете специальной бюджетной линии. 
Но на протяжении лет, прошедших с момента приня-
тия закона, приднестровские бюджетные средства 
не распространяются на мероприятия по предотвра-
щению торговли людьми и оказанию помощи жерт-
вам торговли людьми.
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся проблемы, в 
Приднестровье есть позитивный опыт взаимодей-
ствия государственных и общественных институтов 
по осуществлению мероприятий в сфере противодей-
ствия торговли людьми. В 2006 году при поддержке 
Международной организации по миграции в обще-
ственной организации «Взаимодействие» была со-
здана Горячая линия 080088888 и начата информа-
ционная кампания по повышению осведомленности 
населения о проблеме торговли людьми и нелегаль-
ной миграции. За десятилетний период организация 
накопила большой опыт консультирования по теле-
фону и оказания помощи жертвам торговли людь-
ми на любом этапе: с момента идентификации и до 
завершения процесса реинтеграции. Операторы по 
телефону предоставляют консультации по вопросам 
трудоустройства и обучения за рубежом, создания 
семьи с иностранными гражданами, поддержки и 
возвращения пострадавших от торговли людьми из-
за границы.
Поступающие звонки подразделяются на две пер-
востепенные категории: превентивные звонки и 
SOS-звонки. К превентивным относятся звонки, в 
которых абоненты запрашивают информацию от-
носительно оформления документов, правила вы-
езда за рубеж с целью трудоустройства, обучения, 
бракосочетания, воссоединения с семьей, отдыха. 
SOS-звонок – это звонок, в котором абонент просит 
помощи в вызволении из рабства и возвращении на 
родину, или родственники/близкие пострадавших от 
торговли людьми обращаются с просьбой о помощи 
в поиске, в вызволении из рабства и возвращении на 
родину своих родных.
Как показывает опыт, жертвы торговли людьми по 
разным причинам предпочитают не обращаться в 
милицию, а обращаются за помощью в муниципаль-
ные социальные службы и некоммерческие органи-
зации, так как первоначальный контакт анонимный, 
как в случае Горячей линии. По желанию пострадав-
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ших социально-правовая и психологическая помощь 
предоставляется на всех этапах расследования и 
рассмотрения дела в суде. Оперативные работники 
правоохранительных органов оказывают профессио-
нальную поддержку сотрудникам организации «Взаи-
модействие» и обмениваются важной информацией.
Краткий обзор звонков, поступивших на Горячую ли-
нию за период с января 2011 г. по декабрь 2016 г., 
позволяет сделать определенные выводы. Всего за 
этот период было зарегистрировано 6 236 звонков, 
из которых: 3 650 – звонки превентивного характера 
(58,5%); 1 651 – SOS-обращения (26,5%); 797 – звон-
ки по сотрудничеству (12,8%); 138 – другие звонки 
(2,2%). К категории «другие» относятся звонки, где 
абоненты запрашивают информацию, не связанную 
с деятельностью организации.
Лидирующую позицию занимают звонки превен-
тивного характера, их зарегистрировано больше по-
ловины от всех поступивших звонков. На протяже-
нии данного периода самая распространённая тема 
звонков – «Консультации с переадресацией» (1 013 
абонентов), на втором месте – «Консультации по 
трудоустройству за рубежом» (599), на третьем – 
«Статус мигранта за границей» (554), на четвертом 
– «Оформление документов» (405).
На сегодняшний день одними их самых востребован-
ных являются консультации, требующие переадреса-
ции в другие организации. К данной категории отно-
сятся звонки, которые касаются вопросов миграции, 
как легальной, так и нелегальной, но имеют скорее 
юридический характер либо содержат в себе вопро-
сы, которые мигранты могут решить самостоятель-
но, но не знают, куда обратиться. В данном случае 
консультанты Горячей Линии подробно инструкти-
руют абонентов, объясняя, куда следует обратиться, 
либо принимают информацию, а затем передают её 
в соответствующие инстанции.
Консультации по вопросам трудоустройства также 
являются востребованными – 599 звонков. 343 або-
нента обратилось на Горячую Линию с просьбой пре-
доставить информацию относительно общих правил 
трудоустройства за рубежом. 256 абонентов запра-
шивало информацию относительно трудоустрой-
ства за границей, уже имея конкретное предложение 
о работе.
Консультации относительно трудоустройства акту-
альны для абонентов от 30 до 50 лет. Данная катего-
рия граждан обычно обращается на Горячую Линию 
для уточнения деталей и не проявляет стремления 
любыми способами уехать за границу, а рассматри-
вает только конкретные предложения.
Проблема трудоустройства за границей также акту-
альна для абонентов в возрасте 18 29 лет, так как 
часто молодые люди, получив образование, не могут 
трудоустроиться в Приднестровье. Из-за отсутствия 
рабочих мест по полученной специальности и из-за 
низкой заработной платы молодые люди ищут воз-
можность получить работу за пределами региона.

Далее по уровню востребованности следуют звонки, 
связанные со статусом мигранта за границей. Основ-
ная часть обращений в данной категории относится 
к нелегальным мигрантам, которые осознанно или 
неосознанно нарушили миграционные законы, и те-
перь их родственники хотят помочь им вернуться на 
родину. Также стоит отметить обращения граждан, ра-
зыскивающих своих родственников и/или знакомых, 
которые выехали за границу и не дают о себе знать 
долгое время. В этих случаях труднее оказывать по-
мощь в поиске, так как чаще всего у родственников 
нет никакой конкретной информации о месте нахож-
дения пропавших граждан. Также это люди, попавшие 
в затруднительную ситуацию за границей, – напри-
мер, к данной категории относятся мигранты, поте-
рявшие паспорт, или паспорт которых был отобран. 
Зачастую обращаются родственники мигрантов, ко-
торые были обмануты работодателем, остались без 
средств к существованию и не имеют возможности 
самостоятельно вернуться на родину. В зависимости 
от потребности и запроса абонента, консультанты 
принимают решение открыть SOS-дело либо напра-
вить абонента в необходимую инстанцию, где он мо-
жет получить квалифицированную помощь.
Значительная часть звонков связана с вопросами 
оформления документов при выезде за границу. Во 
всех обращениях, связанных с оформлением доку-
ментов, характерной чертой у заявителей является 
отсутствие правовых знаний о своих гражданских 
правах, а также способах их реализации и защиты. 
В связи с этим юридические консультации доста-
точно востребованы. Работа по этому направлению 
свидетельствует о взаимодействии государствен-
ных и общественных институтов, так как по запро-
сам абонентов сотрудники организации направляют 
письменные обращения с просьбой об оказании со-
действия в защите прав пострадавших от торговли 
людьми и решения других вопросов в ведомствах 
Приднестровья, Миграционные службы стран назна-
чения, МОМ, посольства и консульские отделы.
Чаще всего на Горячую Линию по предотвращению 
торговли людьми обращаются женщины (67%). Но 
во многих случаях обращения касаются вопросов, 
связанных с проблемами их мужей, сыновей и других 
родственников мужского пола, которые выехали на 
заработки и попали в сложную ситуацию за рубежом.
Большая часть звонков, поступающих от мужчин, 
обычно связана с вопросами трудоустройства, 
оформлением документов, консультациями с переа-
дресацией.
В рассматриваемый период странами, с которыми 
чаще всего были связаны запрашиваемые консуль-
тации, являлись Польша и ОАЭ. Консультации обыч-
но касаются SOS-случаев, а также вопросов, связан-
ных с трудоустройством и правилами оформления 
документов. В пятерку стран входят также Россия, 
Украина и Турция. Значительное количество звонков 
связано с Приднестровьем и Молдовой.
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За период январь 2011 года – декабрь 2016 года кон-
сультантами Горячей Линии был принят 1 651 звонок, 
связанный с SOS-обращениями. По данным звонкам 
было заведено 104 новых SOS-дела и 1 возобновле-
но. Всего за данный период было закрыто 105 SOS-
дел: в связи с самостоятельным возвращением – 13, 
по желанию абонента – 18, по причине потери связи 
– 13, передано в базу данных по жертвам, которым 
была оказана помощь, – 30, по другим причинам – 
31. В другие организации было переадресовано 83 
дела.
Всего за время работы Горячей Линии открыто 285 
SOS-дел, 281 из которых было закрыто. Это означает, 
что пострадавшие получили полный объем помощи. 
Необходимо учитывать и тот факт, что пострадав-
ший от торговли людьми возвращается в страну по 
прошествии определенного, иногда достаточно дли-
тельного, периода. Жизнь не стоит на месте, человек 
возвращается в изменившееся общество, куда ему 
необходимо реинтегрироваться. Успешная реинте-
грация и социализация, в том числе и политическая, 
может происходить только при совместной помощи 
государственных структур и общественных органи-
заций.
Приднестровская система социальной защиты не 
выделяет жертв торговли людьми как группу риска 
и не квалифицирует как представителей группы со-
циально уязвимых слоев населения. Это приводит к 
тому, что пострадавшие ищут помощь в обществен-
ных организациях и при их поддержке проходят курс 
реабилитации и социальной реинтеграции. Несмо-
тря на то, что на сегодняшний день не существует 
целостной системы реинтеграции жертв торговли 
людьми, закрытые SOS-дела являются показате-
лем того, что органы государственной власти и об-
щественные институты могут и должны совместно 
разработать модель, которая учитывала бы эконо-
мическую и политическую ситуации Приднестровья. 
Необходимы разработка и содействие реализации 
местных законов, регулирующих ответные меры на 
возникновение явления торговли людьми в Прид-
нестровье на основе международных деклараций и 
рекомендаций; применение междисциплинарного 
подхода, который предполагает вовлечение государ-
ственных и негосударственных организаций для за-
щиты жертв торговли людьми.
Важным направлением деятельности организа-
ции «Взаимодействие» совместно с партнерами из 
третьего сектора является широкое информиро-
вание населения о проблеме торговли людьми и 
их праве на соответствующую помощь и защиту. В 

период 2011 2016 гг. 528 абонентов Горячей Линии 
в качестве источника информации указали «Офи-
циальные источники, справочные службы и госу-
дарственные организации», к которым относятся 
телефонные справочные службы, Управление вну-
тренних дел, государственные учреждения, а также 
государственные газеты. Значительное количество 
абонентов называют в качестве источника инфор-
мации о работе Горячей Линии городскую справоч-
ную службу. Это является свидетельством доверия 
к официальным источникам информации, что в свою 
очередь, способствует укреплению сотрудничества 
государственных институтов и неправительственно-
го сектора.
Таким образом, общественная организация «Взаи-
модействие» активно содействует созданию едино-
го механизма для предотвращения торговли людь-
ми, защиты и социальной реинтеграции жертв (в том 
числе потенциальных). Созданная ею Горячая Линия 
является в настоящее время главным инструментом 
в области предупреждения торговли людьми, реали-
зуемым в регионе. Это также одна из инициатив, ко-
торая свидетельствует о том, что налажено сотруд-
ничество с органами власти не только по вопросам 
превентивного характера, но и по работе с постра-
давшими от торговли людьми.
 Подводя итоги данной статьи, можно отметить, что 
торговля людьми является серьезной обществен-
ной проблемой, требующей эффективных методов 
решения. Эта проблема непосредственно связана с 
организованной преступностью, носит угрожающий 
характер в отношении внутренней и международной 
безопасности, нарушает основные права и свободы 
человека.
В области противодействия торговле людьми в 
Приднестровье существует набор ключевых факто-
ров воздействия, позволяющих сконцентрировать 
ресурсы (материально-технические, инвестицион-
ные) в тех областях, где гражданские институты и 
органы власти могут достичь значительного продви-
жения и предупреждения развертывания междуна-
родных криминальных группировок на территории 
Приднестровья, тем самым обеспечить защиту прав 
человека в соответствии с международными стан-
дартами. Объединение усилий властных структур и 
общественных организаций в осуществлении дея-
тельности по противодействию торговли людьми, 
осознание общей ответственности приведет к ощу-
тимым позитивным результатам.
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At the foundation of the national security system are national interests, security and defense policy of the Republic of Moldova. Its legal framework in-
cludes a number of laws and sectoral documents, which change periodically depending on the circumstances and needs. They foresee threats, dangers, 
risks, objectives, provides mechanisms for implementation, relevant institutions and the main actions in the field, including extensive migration flow.
Moldova’s national security can not be conceived outside the context of international security. The role of our country in the international security system 
is determined by several factors, including: national interests; the main threats, risks and vulnerabilities to national security; the cornerstones of foreign 
policy and defense policy; ways to ensure national security. In this context, Moldova is party to many international agreements to regulate and control 
migration in its various forms.

La temelia sistemului securităţii naţionale stau interese-
le naţionale, politica de securitate și apărare a Republi-
cii Moldova al cărei cadru juridic cuprinde un șir de acte 
normative și documente sectoriale, care se modifică pe-
riodic în dependenţă de circumstanţe și necesităţi. Aces-
tea prevăd ameninţările, pericolele, riscurile, obiectivele, 
stipulează mecanismele de implementare, instituţiile 
abilitate și acţiunile principale în domeniu, printre care și 
fluxul migraţional extins.
Printre cele mai importante acte normative care determi-
nă sistemul securităţii naţionale menţionăm: Constituţia 
Republicii Moldova; Concepţia Politicii Externe din 1995; 
Concepţia Securităţii Naţionale din 2008; Strategia Mili-
tară; Strategia Securităţii Naţionale din 2011; Proiectul 
Strategiei Securităţii Naţionale din 2016, Legea securi-
tăţii statului; Legea privind organele securităţii statului; 
Legea cu privire la apărarea naţională etc.
Analiza evoluţiei procesului de elaborare a politicii de se-
curitate și apărare în dependenţă de modificarea com-
ponentei politice interne, a reacţiei promte la provocările 
expuse din exterior, gen terorism, interese geostrategi-
ce din exterior, precum și a procesului de constituire a 
cadrului legislativ intern în domeniu, ne-a determinat 
să proiectăm etapele elaborării politicii de securitate și 
apărare, care este una mobilă și deci necesită o revizuire 
continuă și adaptare la circumstanţele unui mediu în per-
manentă evoluţie.
Prima etapă a politicii naţionale de securitate și apărare 
înglobează perioada de la declararea independenţei Re-
publicii Moldova și până la adoptarea Constituţiei ţării 
noastre (1991–1994) [1, p. 238]. Datorită evenimentelor 
de renaștere naţională, tensionării coliziunii etnice, per-
sistenţa conflictului transnistrean, politica de securitate 
și apărare poartă un caracter de consolidare a statalităţii 
Republicii Moldova și de identificare a valorilor naţiona-
le. În perioada estimată politica sectorială în domeniu 
este caracterizată de adoptarea legislaţiei în domeniu, 
cum ar fi: Legea cu privire la apărare, Legea cu privire la 
forţele armate, Legea despre obligaţiunea militară și ser-
viciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova, prin care 
au fost stabilite bazele organizării și asigurării apărării 

naţionale și modul de realizare a datoriei constituţionale 
a cetăţenilor pentru apărarea Patriei [2]. Au fost adoptate 
Hotărârea privind unele căi de soluţionare a conflictului 
armat din raioanele de răsărit ale Republicii Moldova [3] 
și Hotărârea privind principiile de bază pentru reglemen-
tarea pașnică a conflictului armat, instaurarea păcii și în-
ţelegerii în raioanele de Est ale Republicii Moldova [4]. La 
această etapă politica de securitate și apărare este ori-
entată spre afirmarea Republicii Moldova ca subiect de 
drept internaţional și ca actor al sistemului internaţional 
de securitate prin aderarea ţării la cele mai importante 
organizaţii internaţionale, prin consolidarea parteneriate-
lor cu statele de interes strategic. Constituţia Republicii 
Moldova la 29 iulie 1994 [5] a determinat iniţierea proce-
sului de conformare a legislaţiei în vigoare la prevederile 
Legii Supreme. Constituţia a definit și a consolidat carac-
terul distinct al politicii de securitate și apărare a statului 
moldovenesc. În art. 11 al Constituţiei se declară statutul 
de neutralitate permanentă al Republicii Moldova și se 
stipulează că ţara noastră nu admite dislocarea de trupe 
militare ale altor state pe teritoriul său.
După adoptarea Constituţiei Parlamentul Republicii 
Moldova a aprobat principalele acte normative care re-
glementau sistemul organelor de securitate și atribuţiile 
acestora, incluzând forţele armate și de securitate într-un 
cadru constituţional și legislativ adecvat.
Cea de a doua etapă în definitivarea politicii de apărare 
și securitate a ţării începe cu adoptarea la 5 mai 1995 
a Concepţiei Securităţii Naţionale a Republicii Moldova, 
considerată un important act juridic având menirea să 
determine politica de securitate și apărare a Republicii 
Moldova. În anul 2008 aceasta este abrogată, fiind adop-
tată o nouă Concepţie în domeniu. Concepţia Securităţii 
Naţionale din anul 1995 a constituit temei pentru elabo-
rarea politicii de stat în domeniul securităţii naţionale 
și de apărare, însă nu determina interesele naţionale, ci 
menţiona doar unele priorităţi ale politicii externe reie-
șind din interesele naţionale. În această perioadă a fost 
adoptată și Doctrina militară a Republicii Moldova [6] 
potrivit prevederilor acesteia scopul principal al politicii 
militare a ţării îl constituie asigurarea securităţii militare a 
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poporului și statului, prevenirea războaielor și conflictelor 
armate prin aplicarea mijloacelor de drept internaţional.
Această etapă este determinată de legislaţia cu privire la 
organizarea activităţii organelor securităţii statului. Prin 
urmare la 31 octombrie 1995 au fost adoptate atât Le-
gea securităţii statului [7], cât și Legea privind organele 
securităţii statului [8], ambele excluzând unele lacune ale 
Concepţiei Securităţii Naţionale, completată conceptual și 
structural. Legea privind organele securităţii statului vine 
cu o completare descriptivă a Legii securităţii statului, sta-
bilind că organele securităţii statului au atribuţii, cum ar fi:
a) apărarea independenţei și integrităţii teritoriale a Repu-

blicii Moldova (atribuţie specifică Ministerului Apărării), 
asigurarea pazei frontierei de stat, apărarea regimului 
constituţional, a drepturilor, libertăţilor și intereselor le-
gitime ale persoanei de atentate ilegale (atribuţii spe-
cifice Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Infor-
maţii și Securitate și Procuraturii Generale);

b) asigurarea, în limita competenţei lor, a protecţiei eco-
nomiei de atentate criminale; prevenirea evenimente-
lor extraordinare în transporturi, telecomunicaţii și la 
unităţile de importanţă vitală (atribuţii inerente Minis-
terului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii și 
Securitate și Procuraturii Generale);

c) combaterea terorismului, a crimei organizate (atribuţii 
inerente Serviciului de Informaţii și Securitate, Minis-
terului Afacerilor Interne), a corupţiei (preocupare a 
Centrului Naţional Anticorupţie), care subminează se-
curitatea statului [9].

Totodată, în această perioadă se observă intenţiile dis-
tincte de reformare și modernizare a Serviciului de Infor-
maţii și Securitate. Anexa Legii privind Serviciul de Infor-
maţii și Securitate adoptate în anul 1999 – „Regulamentul 
privind controlul parlamentar asupra activităţii serviciilor 
speciale” – indică crearea unei comisii parlamentare spe-
ciale care să monitorizeze respectarea de către SIS a pre-
vederilor Constituţiei și a legislaţiei. Legislaţia în vigoare 
conţine prevederi ce stipulează exercitarea controlului 
parlamentar asupra sectorului de apărare și securitate a 
statului, gen audierea rapoartelor în plenul Parlamentului 
Republicii Moldova ale conducătorilor organelor securi-
tăţii statului, care are ca suport legal Regulamentul Par-
lamentului (art. 108) și Legea privind organele securităţii 
statului (art. 25). Una dintre cele mai diversificate forme 
de control parlamentar asupra sectorului de securitate și 
apărare constituie controlul prin expunerea de întrebări 
și interpelări, reglementată prin art. 108 din Regulamen-
tul Parlamentului. O altă formă de control parlamentar 
asupra organelor securităţii statului reprezintă participa-
rea președintelui sau a vicepreședintelui Comisiei vizate 
la ședinţele Colegiului SIS. Această formă în mare parte 
poartă caracter de supervizare a procesului, prin care 
activitatea SIS se conformează prevederilor legislaţiei în 
vigoare. Domeniul de activitate al Comisiei parlamenta-
re pentru securitate naţională, apărare și ordine publică 
este stabilit printr-o Hotărâre a Parlamentului aprobată 
la începutul fiecărei legislaturi. De regulă, aceasta este 
axată pe problemele securităţii naţionale, pe cele ce vi-
zează realizarea activităţii în structurile specializate ale 

puterii executive menite să asigure securitatea naţională, 
combaterea criminalităţii și terorismului, asigurarea or-
dinii publice, paza și regimul frontierei de stat, protecţia 
secretului de stat.
Politica de apărare în această perioadă a culminat cu 
adoptarea la 26 iulie 2002 a Concepţiei Reformei Milita-
re, care reprezintă un complex de idei, direcţii, obiective, 
sarcini, mecanisme de perfecţionare a sistemului de asi-
gurare a securităţii militare a statului. Oportunitatea lan-
sării procesului de reformă militară a fost condiţionată 
de mai mulţi factori. În primul rând, în virtutea faptului că 
forţele politice care au succedat la guvernare pe diferite 
perioade nu dispuneau de un număr suficient de cadre 
civile instruite și experimentate în domeniul construcţiei 
sistemului de securitate și apărare naţională. În al doilea 
rând, perioada estimată s-a caracterizat prin aprofunda-
rea crizei economice și financiare în Repbulica Moldova, 
ceea ce a condiţionat apariţia unei instabilităţi politice în 
interiorul instituţiilor publice centrale, prin care fapt s-a 
diminuat potenţialul militar al ţării și al Forţelor Armate.
Elaborarea Concepţiei Reformei Militare a fost determi-
nată de necesitatea constituirii unei baze conceptuale 
noi pentru perfecţionarea sistemului militar al Republicii 
Moldova în conformitate cu necesităţile de apărare im-
puse de modificările operate în situaţia geopolitică naţi-
onală și internaţională la moment [10, p. 14]. Concepţia 
prevede că una dintre direcţiile principale în care se va 
desfășura cooperarea cu alte forţe armate este conduce-
rea și controlul democratic al forţelor armate [11].
Multiplele carenţe, erori și contradicţii din Concepţia Se-
curităţii Naţionale, precum și deficienţele actelor legisla-
tive cu caracter strategic care se bazau pe prevederile 
Concepţiei au format treptat opinia despre caracterul 
deficitar al acestuia și despre necesitatea elaborării unui 
nou document [12, p. 24].
Noua Concepţie a Securităţii Naţionale a Republicii Mol-
dova, adoptată în anul 2008 [13], reprezintă începutul 
etapei trei a politicii de securitate și apărare a ţării noas-
tre, care include și adoptarea, la o diferenţă de trei ani, 
a Strategiei Securităţii Naţionale a Republicii Moldova. 
Etapa a treia a politicii de securitate și apărare a Repu-
blicii Moldova (2008–2015) este dictată de modificările 
constante care au avut loc în mediul de securitate, dar și 
de stimularea unor reforme profunde în sectorul de se-
curitate și apărare realizate în conformitate cu standar-
dele și practicile euroatlantice, în același rând de necesi-
tatea de a eficientiza gestiunea sectorului de securitate 
naţională, de a consolida capacităţile instituţionale și de 
personal, precum și funcţionalitatea instituţiilor din sec-
torul de securitate. Și Concepţia Securităţii Naţionale a 
Republicii Moldova, adoptată în anul 2008, conţinea un 
șir de lacune, având un caracter declarativ, aplicabilita-
te limitată și interpreta confuz riscurile și ameninţările 
la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova, iar 
Strategia Securităţii Naţionale, adoptată în anul 2011, o 
devansează cu mult. Spre exemplu, în cazul conflictului 
transnistrean nu este pusă în discuţie prezenţa forţelor 
militare și a armamentului rusesc pe teritoriul necontro-
lat al Republicii Moldova, fapt ce denotă inconsecvenţă 
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în soluţionarea conflictului, dar și tendinţa de a camufla 
faptele reale care condiţionează menţinerea regimului 
separatist din raioanele din stânga Nistrului. În acest do-
cument nu se face referinţă la staţionarea trupelor mili-
tare ruse în Transnistria, ci se enunţă despre evacuarea 
unor trupe străine de pe teritoriul Republicii Moldova [14, 
p. 268]. În consecinţă, Concepţia face o distincţie între 
trupele pacificatoare din Federaţia Rusă, care își onorea-
ză misiunea, și așa-zisa armată transnistreană, care este 
prezentată în calitate de ameninţare gravă pentru securi-
tatea naţională. Reabilitarea prezenţei militare ruse este 
cu atât mai vizibilă cu cât în Concepţie nu există nicio 
menţiune cu privire la decizia Summit-ului OSCE de la Is-
tanbul din 1999 privind retragerea forţelor ruse de pe teri-
toriul Republicii Moldova și la Tratatul cu privire la Forţele 
Convenţionale din Europa [15].
Autorii Concepţiei Securităţii Naţionale a Republicii Mol-
dova, vorbesc despre iniţiativa de a deveni producători 
de securitate, neancorând la acest document prevede-
rile Strategiei Europene în domeniul Securităţii, Politicii 
Externe și de Securitate Comună, respingând definitiv 
perspectiva de integrare euroatlantică, invocând par-
ticiparea la consolidarea componentei de securitate a 
Comunităţii Statelor Independente. Or, pentru a deveni 
generator de securitate, Republica Moldova trebuie să 
aplice raţional tendinţele regionale în domeniul securită-
ţii [16]. În această Concepţie unele componente de bază 
ale securităţii unui stat, cum ar fi securitatea alimentară, 
nici nu sunt schiţate, iar altele (spre exemplu, securitatea 
economică) sunt abordate cu superficialitate.
În conformitate cu viziunile doctrinare naţionale, de facto 
cel mai important act juridic al politicii naţionale de se-
curitate și apărare ce determină funcţionarea sistemului 
de securitate și apărare, formele de asigurare a securită-
ţii naţionale, mecanismele și instrumentele de guverna-
re a sistemului securităţii este nu Concepţia Securităţii 
Naţionale a Republicii Moldova, ci Strategia Securităţii 
Naţionale a Republicii Moldova [17]. Elaborarea Strate-
giei Securităţii Naţionale a constituit un subiect distinct 
de-a lungul anilor în cadrul mai multor Planuri de acţiuni, 
inclusiv al celor de cooperare între Republica Moldova și 
NATO (IPAP), însă a început de facto numai după aproba-
rea Concepţia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova 
din anul 2008. Acest proces a fost unul lung, anevoios și 
finalizat cu mare întârziere. Abia la 15 iulie 2011 Parla-
mentul Republicii Moldova a aprobat Strategia Securităţii 
Naţionale, care constituie primul document de acest gen 
din Republica Moldova. Strategia a preluat o abordare 
identică cu cea din Strategia Securităţii Europene în do-
meniul securităţii, conform căreia „securitatea naţională 
a unui stat european nu mai poate fi privită în izolare” și 
„ţine cont de abordarea esenţială a securităţii naţionale, 
caracterul multidimensional și interdependent al aceste-
ia, determinat atât de starea de lucruri din domeniile po-
litic, militar și al ordinii publice din ţară, cât și de situaţia 
din sfera economică, socială, ecologică, energetică etc.”.
În scopul conectării continue a Republicii Moldova la 
sistemul securităţii internaţionale, de rând cu adaptarea 
actelor normative în domeniul securităţii la noile circum-

stanţe internaţionale se impune oportunitatea stringentă 
în realizarea reformei sectorului de securitate (RSS), ce 
derivă din oportunitatea de a promova o reformă milita-
ră sau în sectorul de apărare, reformă amplă și eficientă, 
care a evoluat în timp, astfel încât să includă conceptul 
multidimensional al securităţii. Această reformă conso-
lidează forţele militare, poliţia, serviciile de securitate, 
grănicerii, vama; prin intermediul acesteia ei obţin un 
ghid complet de obiective, instruire, responsabilităţi și 
coordonarea necesară. Organele abilitate din Republica 
Moldova conștientizează că pentru a aplica toate mijloa-
cele de asigurare a securităţii va fi necesar de a implica 
un spectru diversificat de instituţii [10, p. 23-24]. Refor-
ma sectorului de securitate trebuie să fie una eficientă 
care să asigure dezvoltarea evolutivă a acestui stat. În 
anul 2006 discuţia a avut ca rezultat semnarea unui 
Acord care avea să asigure temelia pentru promovarea 
unei astfel de reforme – Planul Individual de Acţiuni ale 
Parteneriatului (IPAP) semnat între Republica Moldova și 
Alianţa Nord-Atlantică (NATO).
Soluţia la problema în cauză a fost oferită în Raportul 
General al Activităţilor UE. În Capitolul V „Europa ca un 
partener global”, Secţiunea 4 „Contribuţie la securitatea 
globală”, se menţionează despre Strategia Europeană în 
domeniul Securităţii și Politica Externă și de Securitate 
Comună, în special despre Reforma sectorului de securi-
tate (RSS). Raportul informa publicul că la 24 mai 2006 
Comisia a adoptat un comunicat intitulat „Reflecţii pri-
vind susţinerea de Comunitatea Europeană a RSS”. În 
acest comunicat se declara că UE susţine RSS în peste 
70 de ţări. Prin recomandările UE în domeniu este etalată 
importanţa pe care instituţiile europene o atribuie RSS în 
ţările cu care are semnate Planuri de acţiuni, cum este 
cazul Republicii Moldova.
Susţinerea în continuare a reformelor sectorului de secu-
ritate iniţiate în Republica Moldova devine o perspectivă 
importantă pentru asigurarea controlului asupra regiunii 
transnistrene. Pe de altă parte, printre subiectele cele 
mai importante pe care le expune o abordare a securităţii 
Republicii Moldova poate fi menţionată și lipsa unei de-
finiţii acceptate în societate a interesului naţional [18, p. 
372]. Interesele naţionale ale unei ţări deseori depind de 
raportul dintre interesele naţionale ale diferiţilor actori de 
pe arena internaţională, de caracterul de concurenţă al 
acestor interese.
În Republica Moldova formarea și evoluţia interesului na-
ţional este afectat de lipsa integrităţii teritoriale a statului 
(ca urmare a tendinţelor separatiste din stânga Nistrului 
încununate cu existenţa de facto a formaţiunii anticon-
stituţionale rmn), de nivelul scăzut al democraţiei, de 
îmbinările paradoxale ale scopurilor democratice cu mij-
loace autoritare. Iar capacităţile reduse ale factorului de 
putere în reformarea democratică a ţării au frânat până la 
urmă promovarea interesului naţional pe arena internaţi-
onală. Totodată, interesul naţional al Republicii Moldova 
este permanent știrbit de interesul geostrategic al Rusiei 
prin amplasarea contingentului militar rusesc în raioane-
le din stânga Nistrului, prin tărăgănarea evacuării lui, prin 
stimularea și susţinerea regimului anticonstituţional de 
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aici. Interesele Rusiei și problema secesionismului trans-
nistrean rămân a fi izvorul insecurităţii în regiune și prin-
cipalul obstacol al integrării europene a ţării [19, p. 198].
Politica de stat în materie de securitate naţională trebuie 
să fie orientată atât spre asigurarea intereselor și valorilor 
naţionale, cât și spre prevenirea și soluţionarea probleme-
lor (ameninţărilor, riscurilor, pericolelor și provocărilor) cu 
care se confruntă un stat. Excesul de uzitare a principiului 
de neutralitate ar fi trebuit să coincidă în măsură egală cu 
cel legat de dezvoltarea sistemului naţional de apărare. 
Aceste condiţii, dar și apariţia noilor riscuri și vulnerabi-
lităţi survenite în cadrul actualului sistem de securitate 
internaţională, gen războiul hibrid, extinderea formelor 
noi ale terorismului, intensificarea tendinţelor separatiste, 
au determinat actuala guvernare de la Chișinău să revină 
asupra prevederilor Strategiei Securităţii Naţionale. În alte 
state, spre exemplu în România, elaborarea și adoptarea 
unei noi strategii are loc practic o dată la trei ani [10, p. 25].
Proiectul noii Strategii, care în prezent se află în proces 
de analiză la Președinţia Republicii Moldova și de consul-
tare cu Academia de Știinţe a Moldovei, expune referinţe 
noi care nu figurau anterior în actele oficiale. În acest pro-
iect al Strategiei, în mod aparte se propune pentru prima 
dată declararea că pe continentul european NATO rămâ-
ne a fi Alianţa politică și militară cu cele mai performante 
capacităţi militare și tehnologice, cu cel mai sporit nivel 
al coeziunii valorilor și al solidarităţii aliaţilor, în stare să 
asigure securitatea și apărarea colectivă în arealul de re-
ferinţă. În același rând, Uniunea Europeană, în calitate de 
principală structură și comunitate economico-politică pe 
continent, constituie factorul integrant și stabilizator în 
cadrul sistemului european și internaţional de securitate.
Printre noile riscuri și ameninţări expuse la adresa secu-
rităţii naţionale a Republicii Moldova un atare document 
pentru prima dată include:
1. Persistenţa instabilităţii regionale și a conflictului de pe 

teritoriul Ucrainei, factori ce limitează capacitatea Re-
publicii Moldova în promovarea intereselor strategice: 
integrarea europeană, procesul de identificare a unor 
soluţii politice, viabile privind soluţionarea conflictului 
transnistrean în condiţiile respectării suveranităţii și in-
tegrităţii sale teritoriale, asigurarea securităţii energeti-
ce și a intereselor comercial-economice ale statului.

2. Dinamizarea acţiunilor militare și de diversiune, războ-
iul hibrid și potenţialul extinderii zonei de instabilitate 
de pe teritoriul Ucrainei au influenţă directă asupra 
unor elemente, grupuri cu viziuni extremiste din Repu-
blica Moldova și păstrează riscul extinderii conflictului 
pe teritoriul Republicii Moldova.

3. Extinderea presiunilor politice externe manifestate prin: 
acordarea de susţinere economică, militară și politică 
regimului neconstituţional de la Tiraspol; impunerea re-
stricţiilor artificiale în accesul produselor moldovenești 
pe pieţele tradiţionale, inclusiv blocarea accesului cetă-
ţenilor Republicii Moldova pe piaţa muncii din alte ţări; 
aplicarea tratamentului diferenţiat în raport cu părţi ale 
teritoriului vamal unic al Republicii Moldova (rmn, UTA 
Găgăuzia).

4. Dependenţa exagerată de resursele energetice, reţelele 
de distribuire și/sau furnizorii controlaţi de un singur 
stat, combinate cu valorificarea limitată a resurselor 
energetice alternative.

5. Persistenţa riscului sporit al atacurilor cibernetice asu-
pra infrastructurilor informaţionale și a obiectivelor de 
importanţă strategică ale ţării [14, p. 329].

Aportul Republicii Moldova la consolidarea sistemului de 
securitate internaţională s-a intensificat în urma semnă-
rii Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uni-
unea Europeană, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014, și 
se dezvoltă în cadrul Politicii Europene de Vecinătate și 
al Parteneriatului Estic. Consolidarea cooperării în cadrul 
Politicii Externe și de Securitate Comune a UE (PESC) 
servește intereselor de durată ale Republici Moldova, in-
tegrarea europeană rămânând, conform proiectului noii 
Strategii, obiectivul strategic ireversibil al agendei interne 
și externe a Republicii Moldova. Unul dintre capitolele in-
cluse în Acordul de Asociere RM–UE se referă la Politica 
de Securitate. Disponibilitatea Republicii Moldova de a fi 
implicată în aranjamentele Politicii de Securitate și Apă-
rare Comună a UE (PSAC) a fost inclusă în Programul 
de Activitate al Guvernului „Integrare Europeană, Liberta-
te, Democraţie, Bunăstare” pentru anii 2011–2014 [20]. 
Acordul de Asociere prevede și cooperarea internaţională 
în domeniul luptei împotriva terorismului. Părţile convin 
să colaboreze la nivel bilateral, regional și internaţional 
pentru a preveni și a combate terorismul în conformitate 
cu dreptul internaţional, cu rezoluţiile ONU în domeniu, 
cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor 
omului, cu dreptul refugiaţilor și cu dreptul umanitar. La 
același spectru de idei se referă și cooperarea părţilor 
pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare și a 
celor nefinanciare relevante în scopul spălării veniturilor 
provenite din activităţi infracţionale, precum și în scopul 
finanţării terorismului.
Un aport important în cultivarea educaţiei de securitate, 
în monitorizarea, expertizarea și consilierea în domeniul 
politicii de securitate și prevenire a terorismului îl au think 
tankurile din ţara noastră, precum: Institutul de Politici 
Publice, Asociaţia pentru Politică Externă, Institutul pen-
tru Dezvoltare și Iniţiative Sociale (IDIS Viitorul) etc. Spre 
exemplu, Institutul de Politici Publice dezvoltă proiec-
te în domeniul de securitate: „Consolidarea capacităţii 
mass-media de a informa și monitoriza reformele din 
sectorul de securitate și procesul de soluţionare a con-
flictului transnistrean”; Asociaţia pentru Politică Externă: 
Dialoguri Transnistrene; „Sinteze și Dezbateri de Politică 
Externă și Integrare Europeană”; „Impactul aderării Re-
publicii Moldova la Comunitatea Energetică Europeană 
asupra securităţii sectorului energetic autohton”. Prin 
intermediul acestor proiecte instituţiile de securitate na-
ţionale sunt consiliate de societatea civilă și de instituţiile 
academice de profil.
Republica Moldova participă intens la activitatea siste-
mului internaţional de securitate, aplicând eficient opor-
tunitatea oferită de IPAP și UE de a participa de rând cu 
alte state partenere. În acest sens, autorităţile naţionale 
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urmează să formuleze o poziţie definită cu privire la Po-
litica de Securitate și Apărare Comună, care este un ele-
ment distinct al Politicii Externe și de Securitate Comune 
a Uniunii Europene și reflectă aspiraţiile Uniunii Europene 
de a asigura securitatea comună prin cooperare multila-
terală în cadrul Uniunii Europene și cu participarea parte-
nerilor din exterior. Politica de Securitate și Apărare Co-
mună este o continuare a Politicii Europene de Securitate 
și Apărare, lansate în decembrie 1998 și a luat naștere 
ca unul dintre elementele Politicii Externe și de Securita-
te Comune a Uniunii Europene, care la rândul său, a fost 
dezvoltată în cadrul tratatelor de bază ale UE.
Republica Moldova cooperează cu structurile internaţi-
onale de securitate în domeniile prevenirii și soluţionării 
conflictelor, gestionării crizelor, combaterii terorismului 
și neproliferării armelor de distrugere în masă. În calitate 
de element al sistemului securităţii internaţionale, ţara 
noastră participă la eforturile globale, regionale și subre-

gionale de promovare a stabilităţii și securităţii internaţi-
onale prin cooperarea în cadrul UE, NATO, ONU, OSCE și 
al altor organizaţii internaţionale în domeniu.
Securitatea naţională a Republicii Moldova nu poate fi 
concepută în afara contextului securităţii internaţiona-
le, iar în cadrul eforturilor de integrare europeană a ţării 
noastre o atenţie deosebită se acordă intensificării coo-
perării cu UE, orientată spre consolidarea securităţii naţi-
onale și a celei regionale. Rolul ţării noastre în cadrul sis-
temului de securitate internaţională este determinat de 
mai mulţi factori, printre care: interesele naţionale; prin-
cipalele ameninţări, riscuri și vulnerabilităţi la adresa se-
curităţii naţionale; principalele repere ale politicii externe 
și ale politicii de apărare; căile de asigurare a securităţii 
naţionale. În acest context, Republica Moldova este par-
te la multiplele acorduri internaţionale de reglementare și 
control a migraţiei sub diversele sale forme.
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В статье рассмотрены способы регулирования внешних миграций в странах современного мира и возможность их применения для управления 
миграционными потоками в Приднестровье. Основное внимание уделено анализу возможных инструментов ограничения миграционного 
оттока трудоспособного населения, выпускников общеобразовательных и профессиональных учебных заведений из Приднестровья. 
Проведен краткий анализ рассматриваемых законопроектов в сфере миграций, предложены меры по росту рождаемости и миграционной 
привлекательности Приднестровья.

The article describes ways of regulating external migrations in the countries of the contemporary world and the possibility of their application for the 
migration management in Transnistria. The main attention is given to the analysis of potential instruments limiting the migration outflow of the work-
ing-age population, of general education and vocational schools from Transnistria. Briefly analyzed legislation pending in the field of migration, proposed 
measures to increase the birth rate and migration attractiveness of Transnistria.

Анализ научных публикаций, посвященных регулиро-
ванию международной миграции рабочей силы, сви-
детельствует об абсолютном преобладании работ, 
посвященных регулированию иммиграционных пото-
ков. Чаще всего внешняя миграция ассоциируется с 
иммиграцией, в первую очередь, трудовых ресурсов. 
Как следствие, обосновываются основные экономи-
ческие механизмы государственного регулирования 
внешней трудовой миграции в странах и регионах, 
включающие рост миграционной привлекательности, 
разработку правил привлечения иностранной рабо-
чей силы (ИРС) и требований к ней, стимулирование 
эффективного использования ИРС, защиту собствен-
ной рабочей силы, минимизацию неформальных 
трудовых отношений и противодействие коррупции 
в миграционной сфере, обеспечение межэтнической, 
межконфессиональной толерантности и социально-э-
кономической стабильности в Приднестровье.
В то же время, практически отсутствуют научные и 
прикладные исследования, посвященные анализу 
регулирования эмиграционных потоков из регио-
нов, не имеющих окончательного международного 
политико-правового статуса. К таковым относится и 
Приднестровье. 
В статье предпринята попытка оценки основных 
факторов, влияющих на внешнюю миграционную 
подвижность населения, и потенциальных инстру-
ментов перспективной миграционной динамики.
Анализ истории международной миграции под-
тверждает, что эффективность применения норма-
тивно-правовых актов (законов, указов, постановле-
ний, приказов) при регулировании эмиграционных 
потоков существенно ниже, чем при регулировании 
иммиграционных потоков. При эмиграции важен 
лишь факт отсутствия запрета на выезд. Такая ситу-
ация была характерна для СССР до конца 80-х годов 
XX в. Остальные внутренние правовые аргументы в 
дальнейшем практически не играют никакой роли 
при принятии решения о выезде. Более существен-
ную роль при эмиграции играет нормативно-право-

вая база стран (союза государств) реципиентов (на-
пример, иммиграционное законодательство России, 
Европейского Союза, США и т. п.). Это свидетель-
ствует о весьма ограниченных возможностях вну-
треннего нормативно-правового инструментария 
при решении проблем регулирования эмиграции.
По нашему мнению, нормативно-правовые инстру-
менты не играют ведущей роли и в иммиграции 
населения в Приднестровье. Это подтверждается 
действующей правовой базой в сфере миграций в 
различные периоды – более сложной с точки зре-
ния формальных процедур (2011–2016 гг.) и более 
либеральной с меньшими формальностями и ус-
ловностями (2006–2011 гг.). Даже наличие отно-
сительно простых процедур получения граждан-
ства и натурализации въезжающих на территорию 
Приднестровья людей не способствовали увели-
чению потока иммигрантов. Это подтверждается 
соответствующими статистическими данными. В 
долгосрочном периоде для Приднестровья харак-
терна миграционная убыль населения, которая име-
ет место с 1994 г. При этом величина количества 
эмигрантов и отрицательного сальдо миграций 
определялись преимущественно экономическими, 
политическими, демографическими, а не норматив-
но-правовыми факторами (табл. 1).
В настоящее время в Приднестровье разрабатыва-
ется комплексный правовой инструментарий регу-
лирования миграций, который включает 4 основопо-
лагающих закона:
1) О порядке въезда в Приднесровье и выезда из 

Приднестровья;
2) О правовом положении иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Приднестровье; 
3) О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Приднестровье; 
4) О праве на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Придне-
стровья. 
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Таблица 1. Миграционное движение населения Приднестровья

Годы Прибыло Выбыло Миграционный прирост 
(миграционная убыль) Годы Прибыло Выбыло Миграционный прирост 

(миграционная убыль)

1990 36 029 32 926 3 103 1996-2000 67 380 94 957 –27 577

1991 30 359 29 095 1 264 2001-2005 49 778 74 758 –24 980

1992 21 478 32 242 –10 764 2006-2010 34 207 49 649 –15 442

1993 22 658 21 539 –1 119 2011-2015 35 758 46 088 –10 330

1994 18 326 20 184 –1 858
1990-2015 330 486 424215 –93 729

1995 14 513 22 777 –8 264

*4; 5

Перечисленные законы рассмотрены в процедуре 
первого парламентского чтения. Идет подготовка 
ко второму чтению, которая осуществляется меж-
ведомственной рабочей группой. Представляется, 
что их доработка и принятие не сможет кардиналь-
но повлиять на реальную миграционную ситуацию, 
так как основные факторы трендов количества и 
направлений миграционных потоков лишь частично 
определяется качеством миграционного правового 
поля.
Эмиграционная склонность населения Приднестро-
вья обусловлена преимущественно неопределенно-
стью международного политико-правового статуса 
региона, отсутствием четких стратегических ориен-
тиров социально-экономического развития, огра-
ниченной возможностью нахождения достойных и 
высокооплачиваемых рабочих мест, отсутствием 
программы обеспечения доступным жильем вы-
пускников профессиональных учебных заведений, 
сегрегацией в видах занятости по гендерному при-
знаку, низкой величиной пособий по безработице, 
большой дифференциацией в доходах представите-
лей различных социальных страт.
Важнейшими факторами внешних миграций для 
Приднестровья являются этнический и лингвисти-
ческий. Можно привести несколько примеров, под-
тверждающих указанный тезис. Во-первых, между 
переписями населения (1989 г., 2004 г., 2015 г.) в 
общей численности населения существенно сокра-
тились абсолютная численность и доля немцев и 
евреев, большинство из которых выехало на истори-
ческую родину – соответственно в Германию и Из-
раиль. Во-вторых, увеличилась доля гагаузов, в том 
числе за счет получающих профессиональное обра-
зование в Приднестровье и впоследствии осущест-
вляющих трудовую деятельность преимущественно 
в крупных городских поселениях Приднестровья. 
В-третьих, происходит сокращение численности мол-
давского этноса, что связано, по нашему мнению, 
в первую очередь с большим оттоком в последнее 
время выпускников молдавских школ, которые в 
абсолютном большинстве выезжают для обучения 
в вузы и иные профессиональные заведения, рас-
положенные на правобережье Днестра. Окончание 
этих учебных заведений обычно не сопровождается 

соответствующим возвратом выпускников в Прид-
нестровье.
Этнолингвистические факторы сыграли существен-
ную роль в иммиграции русскоязычного населения 
в Приднестровье в начале 90-х годов. Поток русскоя-
зычных иммигрантов в Приднестровье направлялся 
с правобережья Днестра, где в конце 80 х – начале 
90 х происходили сложные этнополитические про-
цессы, обусловливающие значительное вытеснение 
русскоязычного населения.
Вышеизложенное подтверждается данными пере-
писей соответствующих лет. В долгосрочном ретро-
спективном периоде (1989–2015 гг.) для этнической 
структуры населения были характерны следующие 
тренды:
1) существенный рост доли гагаузов (на 0,5 процент-

ных пунктов или на 71,4%) и болгар (на 0,5 про-
центных пунктов или на 22,7%);

2) умеренный рост доли русских (на 3,3 процентных 
пунктов или на 10,8%);

3) существенное сокращение доли евреев (на 1,8 
процентных пунктов или в 1,9 раз) и немцев (на 0,4 
процентных пунктов или в 2,3 раза);

4) умеренное сокращение доли белорусов (на 0,2 
процентных пунктов или на 25%), украинцев (на 1,6 
процентных пунктов или на 5,7%) и молдаван – на 
0,3 процентных пунктов или на 0,9% (табл. 2).

Отмеченные тенденции подтверждаются анали-
зом динамики абсолютной величины численности 
представителей отдельных этносов. В абсолютном 
выражении наиболее существенно сократилось ко-
личество евреев (в 18,4 раза) и немцев (в 3,2 раза). 
Средние темпы сокращения абсолютной численно-
сти за рассматриваемый период характерны для 
украинцев и молдаван (примерно на 1/3). Наиболее 
низкие темпы сокращения абсолютной численности 
характерны для болгар и русских. И только числен-
ность гагаузов в долгосрочном периоде увеличилась 
в 1,2 раза (табл. 3).
Этнолингвистические факторы и в настоящее время 
существенно влияют на миграционные процессы. Но 
в отличие от начала 90-х годов XX в., на современном 
этапе они больше обусловливают эмиграционную 
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Таблица 2. Этнический состав населения, в %*

Таблица 3. Этнический состав населения Приднестровья, в %*

Дата переписи Всего
В том числе

молдаване русские украинцы болгары гагаузы белорусы немцы евреи другие

12.01.1989 100 33,5 30,5 28,3 2,2 0,7 0,8 0,7 1,9 1,4

14.10.2015 100 33,2 33,8 26,7 2,7 1,2 0,6 0,3 0,1 1,4

Разница, 
процентных 

пунктов
– –0,3 +3,3 –1,6 +0,5 +0,5 –0,2 –0,4 –1,8 –

*По данным переписей соответствующих лет [1; 3]

Год Всего
В том числе

молдаване русские украинцы болгары гагаузы белорусы немцы евреи другие

12.01.1989 г., 
тыс. человек 678,3 227,1 207,2 192,1 14,6 4,7 5,4 4,5 12,9 9,8

11.11.2004 г., 
тыс. человек 555,4 177,4 168,7 160,1 13,9 4,1 3,8 2,1 1,2 4,1

14.10.2015 г., 
тыс. человек 475,1 157,7 160,6 126,9 12,8 5,7 2,9 1,4 0,7 6,4

2015 г. к 1989 
г., % 70,0 69,4 77,5 66,1 87,8 121,3 53,7 31,1 5,4 65,3

*По данным переписей соответствующих лет [1; 2; 3]

склонность населения. Это происходит как в резуль-
тате добровольного выезда русских, украинцев и бе-
лорусов на историческую родину, так и в результа-
те предоставления квот для обучения в российских 
и украинских вузах выпускникам приднестровских 
школ. Также происходят набор абитуриентов из 
Приднестровья отдельными вузами России (напри-
мер, МАТИ). В течение 2014–2016 гг. в Приднестро-
вье проводились специальные единые выпускные 
государственные экзамены для выпускников обще-
образовательных школ, желающих самостоятельно 
поступать в вузы России, в которых участвовало 
около 700 школьников. По нашим оценкам, в 2016 
г. пределы Приднестровья покинуло более 1 тыс. 
русскоязычных выпускников общеобразовательных 
школ или более 40% их общего количества. Анализ 
степени возврата жителей Приднестровья, окончив-
ших российские и украинские вузы, свидетельствует 
о том, что в регион возвращается менее 10%.
В сложившихся условиях кардинальным образом 
проблема ограничения эмиграции может быть ре-
шена только за счет обеспечения расширенного вос-
производства, включающего создание новых видов 
деятельности, расширение и модернизацию уже су-
ществующих. Это может быть достигнуто путем раз-
работки долгосрочной стратегии экономического 
развития, основанной на росте инвестиционной при-
влекательности Приднестровья, выборе наиболее 
эффективных направлений развития и оптимизации 
структуры хозяйства. Приднестровье характеризует-
ся ограниченными внутренними инвестиционными 

источниками, поэтому остро нуждается в объемных 
внешних инвестициях.
Привлечению прямых инвестиций может способ-
ствовать наличие в Приднестровье дешевой и 
относительно квалифицированной рабочей силы. 
Если реальная часовая оплата труда в 2014 г. со-
ставила в Норвегии – 58 евро, Германии – 37, Япо-
нии – 30, США – 26, Р. Корея – 17, Бразилии – 9, 
Мексике – 5 евро, то в Приднестровье она не пре-
вышала 2 евро.
Этот фактор в сочетании с соответствующими пре-
ференциями для потенциальных инвесторов может 
способствовать росту прямых инвестиций в Прид-
нестровье.
Рост инвестиционной привлекательности Придне-
стровья, как основного фактора модернизации хо-
зяйства, предполагает:
– наличие внятной стратегии долгосрочного разви-

тия, оптимальной промышленной и структурной 
политики, включающей стимулирование разви-
тия видов деятельности, в наибольшей степени 
соответствующих конкурентным преимуществам 
Приднестровья и рыночному спросу (АПК, маши-
ностроения, туризма, строительства жилья);

– создание устойчивых условий для деятельности, 
преференций (налоговых, таможенных) и гарантий 
для потенциальных инвесторов;

– снижение уровня экономических и неэкономиче-
ских рисков инвестирования, создание надежной 
системы страхования инвестиций;
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– стимулирование технологической перестройки 
производства, направленной на внедрение иннова-
ционных, информационных, экологически безопас-
ных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

– создание максимально либеральных внутренних 
условий предпринимательства, сокращение сте-
пени бюрократизации управления и минимизация 
административного давления на бизнес;

– реализацию молодежных программ (занятости, 
доступного жилья), программы материнства и дет-
ства;

– вхождение в систему государственного заказа и в 
программы импортозамещения Российской Феде-
рации. 
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The article analyzes different nature and humanitarian consequences of conflicts and their impact on human rights. Regardless of the social character 
(international wars, national liberation wars, internal armed and ethnic conflicts), legality or illegality (aggressive wars or defensive wars, armed actions 
of the separatists within the country, or the action of the government troops for the protection of the constitutional order), these armed conflicts threaten 
the implementation of most basic human rights and freedoms, including the most important natural human right which is the right to life.
The adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, which includes peace as a cross-cutting issue, is a major achievement. However, a strong 
commitment to implementation is necessary in order for the new framework to help prevent violence and insecurity.

В статье анализируется характер и гуманитарные последствия конфликтов и их влияние на права человека. Вне зависимости от своего 
социального характера (международные войны, национально-освободительные войны, внутренние вооруженные конфликты и этнические 
конфликты), законности или незаконности (агрессивные войны или оборонительные войны, вооруженные действия сепаратистов внутри 
страны или действия правительственных войск по защите конституционного строя), эти вооруженные конфликты ставят под угрозу реализацию 
большинства основных прав и свобод человека, в частности, важнейшего естественного права человека – права на жизнь.
Значительным достижением стало принятие Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, сквозной темой которой является 
построение мира. Однако, чтобы создать новую платформу с целью противодействия насилию и обеспечения безопасности, необходима  
решительная приверженность ее реализации.

Conflicts and security
The concept of security in the international law has such 
a broad meaning that many scientists prefer to designate 
specific types of security, outlining one or another 
particular sphere of public relations. Some scientific 
papers contain the following types of security: “military”, 
“military and social”, “information”, “criminological”, 
“penitentiary”, “social and political”, “financial” [3, p. 27], 
“migration” [9, p. 16-20], “ecological”, “economic”, “legal” 
and other types of security [5, p. 60-64].
The collapse of the socialist system at the turn of the 
1980s of the 20th century, the collapse of the Soviet 
Union and significant changes in the geopolitical position 
and foreign policy doctrine of Russia as a main successor 
to the Soviet Union in the world, changed the general 
background of regional conflicts, their participants and the 
balance of power of the opposing sides. The 20thcentury 
and the beginning of the 21thcentury were marked by 
the collapse of multinational states and inter-ethnic 
conflicts, which largely confuted the humanistic myth of 
a planetary consciousness and a universal person. During 
this period there were more than 300 inter-state conflicts 
in the regions and more than 200 are characterized by the 
systematical use of armed forces [2, p. 25].
It is possible to name some of the most well-known 
social and political struggles and “hot spots” which 
are characterized by certain aspects of ethno political 
conflicts. These are the Arab-Israeli conflict, the “Quebec 
issue” in Canada, the Basque issue in Spain, the tension 
in relations between the Walloons and the Flemings in 
Belgium, the province of Cabinda in Angola, the Northern 
Somalia, the Comoros, the province of Kwazulu-Natal 
in South Africa, Rwanda and Burundi, the clashes in the 
Indian states of Jammu, in Sri Lanka, the southern part of 
the Philippines, Indonesia, the conflicts in the Balkans, etc.
According to some sources, in the beginning of the 21st 
century the number of victims [1] in inter ethnic conflicts 

in the former Soviet Union countries was more than one 
million people [4, p. 157]. The whole number of all ethno 
political conflicts in the former Soviet Union countries 
can be divided into the following basic types:
• territorial conflicts that are often closely connected 

with the reunification of fragmented ethnic groups 
(Nagorny Karabakh, South Ossetia, north eastern 
regions of Kazakhstan, southern part of Dagestan and 
others);

• conflicts that are caused by the ambition of ethnic 
minorities to realize their right to self determination 
through the establishment of an independent state 
formation (Abkhazia, Transnistria);

• conflicts that are related to the restoration of the 
territorial rights of deported peoples (between 
Ossetians and Ingush people from the Prigorodny 
District, the Tatars and other peoples of Crimea);

• conflicts that are caused by the claims of one or another 
state to the part of the territory of a neighboring state 
(the ambition of Estonia and Latvia to annex a number 
of districts of the Pskov region, which had become 
a part of these two states in the proclamation of 
independence, and then became a part of the RSFSR 
in the 1940s);

• conflicts that are caused by the consequences of 
arbitrary territorial changes carried out during the 
Soviet period (this is primarily a problem of the Crimea, 
and in potency, the territorial settlement in the South 
Caucasus and Central Asia);

• conflicts that are caused by a long-term stay of 
deported peoples in other republics (Meskhetian Turks 
in Uzbekistan, Chechens in Kazakhstan and others);

• conflicts that are connected with the absolutization 
and opposition of the principles of the right of peoples 
to self-determination and territorial integrity of states, 
with the ambition of legitimization of social and 
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political supremacy of the “indigenous” (“title”) nation 
of a particular state or national state formation over 
other nations;

• conflicts that are caused by the discrimination of the 
Russians in a number of CIS countries.

In modern times the most violent conflicts have 
occurred also different territories such as Donbass, 
Syria, Iraq, Libya, Central African Republic, South Sudan, 
Afghanistan, Somalia, etc. The origin, scale, duration and 
effects of these conflicts are different.

Socioeconomic impact of conflicts
In the 20th century, after the Second World War, civilian 
casualties exceed to a large extent the military casualties. 
The percentage of people killed during the war in relation 
to the entire population of the Earth increased by 4.5 
times every fifty years. If in the 17th century 3.3 million 
people were killed, then from 1801 to 1913 the number of 
people who were killed was 5.6 million. During the First 
World War 10 million people were killed and the Second 
World War took 55 million lives [5, p. 60-64].
Besides their horrendous consequences, the armed 
conflicts aggravate other global problems such as 
the Sustainable Development Goals [21], poverty and 
employment issue, social inclusion, gender equality, the 
rights of workers, eliminating child labor and others.
There is no exact data on how many people were affected 
by crisis and where: many people go unreached and 
uncounted, situations change quickly, and population 
data is often lacking in the most crisis prone settings. 
However, global figures indicate a rise since 2013: 
over 58 million people [24] – the highest number to 
date – were reportedly forced to flee from violence or 
persecution, while an estimated 107.3 million people [15] 
were affected by disasters caused by natural hazards – 
over 10.7 million more people than in the previous year.
Conflict has caused the numbers of refugees and 
internally displaced people to rise year to year: protracted 
caseloads persist and new displacements continue. There 
has also been a shift in the geography of displacement, 
necessitating changes in who provides assistance and 
how they do so. Driven largely by the conflicts in Syria 
and Iraq, the largest numbers of displaced people are no 
longer only in Africa and lower income countries, but in 
the Middle East and middle income countries [25].
Taken alone these broad numbers of people affected 
do not reveal the extent of the need for humanitarian 
assistance. This is determined by whether people have 
the resources to prepare for, cope with and recover from 
a crisis – poverty is a key factor, in turn exacerbated 
by crisis. Countries at high risk of crisis are home to 
the majority of the world’s poorest people. In 2015 an 
estimated 93% of people living in extreme poverty (on 
less than $1.25 a day) were living in countries that were 
either very politically fragile or very environmentally 
vulnerable or both [19].
One of the important differences between the modern 
and traditional conflicts is the changes of the quarters 

of society of the groups of population participating in it. 
The rules governing the behavior of the army, such as 
the protection of women, children and civilians are no 
longer respected and it has a lasting impact on the whole 
society. It is often when the warring parties draw civilians 
into armed conflicts (including children), use some 
methods of intimidation, the tactics of “scorched earth”, 
starving the civilians, the destruction of infrastructure, 
hunger, torture, mass rape, ethnic and social cleansing 
and genocide. The estimation of affected civilians in 
modern conflicts is 84%, compared to 15% during the 
First World War and 65% during the Second World War 
[13, p. 56] and the annual number of refugees is more 
than 50 million people [26]. According to the estimation, 
each month more than 2 000 people are seriously injured 
or killed by mines all over the world [14].

Human rights and armed conflicts
The understanding and the recognition of the need to 
protect human rights under any circumstances has 
a significant importance. The most important aim of 
cooperation between the states is to ensure human rights 
in the context of international and non-international armed 
conflicts. Despite the fact that modern international law 
condemns war, armed conflict, any aggression and 
forbids aggressive wars, it does not mean that the sources 
causing tension between the states, leading to a potential 
possibility of various armed conflicts. Unfortunately, wars 
and armed conflicts are an objective reality of the current 
stage of development of mankind.
Regardless of their social character (international wars, 
national liberation wars, internal armed and ethnic 
conflicts), legality or illegality (aggressive wars or 
defensive wars, armed actions of the separatists within 
the country, or the action of the government troops 
for the protection of the constitutional order), these 
armed conflicts threaten the implementation of most 
basic human rights and freedoms, including the most 
important natural human right which is the right to life.
In this regard, the international law has rules that restrict 
the choice of the most brutal and inhuman methods and 
means of warfare if it isn’t possible to prevent an armed 
conflict between the states or within the country and all 
possible means of preventing it are exhausted. These 
rules, also known as “rules of international humanitarian 
law”, objectively enhance the humanization of war 
and limit the scope and negative consequences of an 
armed conflict. Their main purpose is to mitigate the 
consequences of armed conflicts by restricting the 
choice of means and methods of warfare, obliging 
warring parties to spare people who no longer take part 
in warfare and the establishment of legal responsibility 
for the acts that can be considered as war crimes, crimes 
against peace and security of mankind, crimes against 
humanity [27].
The establishment of international legal rules and their 
incorporation didn’t become a guarantee of peaceful 
relations between the states. The achievements in the 
sphere of development means of warfare lead to a 
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significant increase of power, speed and action range of 
modern weapon. 
Nowadays, security and protection of human rights 
during the military conflict has become global. It affects 
not only our interests in the context of a variety of foreign 
policy situations, but also our relatives, as well as all 
people around us and the entire world society.
The implementation of international legal mechanisms 
for protection of human rights, the improvement of an 
old criminal law and the development of a new one at the 
national and international levels (especially strengthening 
the responsibility for violating the rules of the law) help 
resolve international disputes and conflicts. The factor 
of the international criminal court for the prosecution of 
crimes against the rights and interests of the individual 
and the development of a legal mechanism for the 
prevention of armed conflicts at an early stage will be 
important as one of the first elements of functioning of 
the mechanism for protection of the human rights and 
freedoms during armed conflicts.

Forced migration
One of the global challenges for the world society and 
one of the effects of the conflicts is the problem of forced 
displacement, forced migration. Today, among other 
causes of forced migration processes, the armed conflicts 
that take place at the international and national levels are 
brought to the forefront. A UN report on the implementation 
of the Millennium Development Goals that are stated in 
the Declaration of the Millennium, contains information 
about 42 million people for 2015 who are forced to leave 
their habitual residence because of an armed conflict 
or persecution. Among them, 15.2 million people are 
refugees who crossed international borders. The largest 
groups of refugees are citizens of Afghanistan (2.9 million 
people) and Iraq (1.8 million people) [18]. Today's events 
taking place in the Middle East and North Africa are also 
causes of mass migration of people.
The peculiarity of the current situation in the sphere of 
international migration becomes even more evident in 
comparison with the situation at the turn of the 20th 
century. Current migrants are much more different 
depending on the areas of leaving, race, gender, level of 
socio economic development of their countries, cultural 
orientation, and as for the host country, depending on 
legal status, sectors of economy in which they work, way 
of reception of the culture of the society around them.
Modern internal conflicts cause much more huge waves 
of refugees than it was in the past. According to a very 
probable estimate, in the middle of the 2000 Europe took 
nearly 22.5 million (registered) foreign citizens that, for 
example, in Western Europe, which accounts for 87.5% 
of the total number of immigrants, was 31% higher than 
in 1990. From 1990 to 1996 the proportion of foreigners 
in the total population in four main host countries has 
increased: in Germany – from 7.2% to 8.9%; UK – from 
2.8% to 3.4%; Switzerland – from 14.1% to 19.6; Italy – 
from 0.5% to 1.7% [28].

Looking at the last two years, the highest increase from 
2014 to 2015 concerned Syrians (118 785 vs 857 740), the 
result of the conflict taking place in their country. A similar 
trend was already observed for Afghan migrants whose 
number reached 408 550 in 2015. Exponential increases 
in the number of apprehensions were also observed in 
the case of citizens from other unstable countries such 
as Iran, Iraq, Pakistan, and to a lesser extent Bangladesh, 
Palestine and Sudan. In all of these countries the numbers 
of apprehensions have at least doubled.
Some concepts and rules of law were developed for 
the refugees’ issue and other categories of “displaced” 
workers. The appropriate conceptual system was 
developed. Nevertheless, it needs further understanding 
and clarification, taking into account today's realities. 
Nowadays, in accordance with the Convention of 
1951 and the Protocol of 1967, the main international 
documents on refugees, adopted by the United Nations 
and ratified by over 100 countries, the refugees are people 
who “owing to well founded fear of being persecuted for 
their race, religion, nationality, membership in a particular 
social group or their political opinion, are outside the 
country of their nationality”, were forced to leave it and 
who are unable or unwilling to come back.
The experts on forced migrants issues identify another 
multi-million group of people who decided to left their 
homes by themselves or under pressure, but they 
can’t or don’t want to leave their country. These so-
called “displaced persons” that in accordance with the 
international law can’t be protected or provided with any 
help that other refugees have from the world society, 
although often really need it.
Forced migration also include forcible removal, which 
are reflected in such categories of forced migration as 
“deportees”, “returnees”, “involuntarily displaced persons” 
and others [29].
The number of people leaving their countries has recently 
increased, but they should not be recognized as refugees 
from a legal point of view. In accordance with the international 
law, they are not the victims of harassment. They are victims 
of draught, floods and other environmental and natural 
disasters. Nevertheless, it seems that “environmental 
migrants” may be also qualified as refugees and form one 
of the main categories of “forced migrants”. The same can’t 
be said about the so-called “economic refugees”, who left a 
country for some economic reasons, and strictly speaking, 
about those people who leave for political reasons. It is no 
accidental that the international practice has special term 
“asylum seekers”. Generally, this person travels on a legal 
basis (as tourists, guests, etc.) to one country or another 
and then they send a request to the host state authorities 
for political asylum.

Modern slavery
Human trafficking is a global problem that affects the 
lives of millions of people in almost every country of the 
world and which deprives them of their human dignity. 
As one of the most infamous crimes in the world, human 
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trafficking misleads and makes women, men and 
children from all corners of the world victims and they 
are exploited every day. Although the best known form 
of human trafficking is sexual exploitation, hundreds of 
thousands of people are victims of human trafficking 
that are used for forced labor, as domestic servants, child 
begging, removal of organs.
While the global scale of human trafficking is difficult 
to quantify precisely, as many as 800 000 people may 
be trafficked across international borders annually, 
with many more trafficked within the borders of their 
own countries. Organized criminal groups are earning 
billions of dollars in profits from trafficking and exploring 
people – many of whom are victims of severe human 
rights violations. Trafficked persons are often victims 
to abuse such as rape, torture, debt bondage, unlawful 
confinement, and threats against their family or other 
persons close to them as well as other forms of physical, 
sexual and psychological violence [30].
Human trafficking affects almost all countries and regions 
of the world. From 2013 to 2015 victims of trafficking 
were identified in more than 125 countries, and people 
from 170 countries are among them. Trafficking flows 
are the conventional lines between countries of origin and 
destination, that are common for at least five identified 
victims of human trafficking, encircle the entire globe. 
Many flows have a regional character, it means that the 
countries of origin and destination of the victim are in the 
same region, often in the same subregion. That’s why it’s 
difficult to identify the world's main trafficking centers. 
The victims are usually transported from a relatively poor 
countries to relatively more prosperous countries of the 
same region.
The total number of victims of cross-border trafficking 
is now estimated at 600 000–800 000 per annum, or 
2–4 million, if victims of internal trafficking are included 
[31]. International reports point out that 80 percent of 
the victims of cross-border trafficking are women and 
children, 70 percent of whom are sold to other countries 
for the purpose of sexual exploitation. However, the 
methods applied in such estimates are not transparent, 
making it difficult to calculate the accuracy and reliability 
of these estimates.
The Central and Eastern European countries, including 
the territory of the former Soviet Union, rank second after 
South-East Asia in regards to the scale of trafficking in 
human beings: 175.000 women are taken out of this area 
a year for the purpose of human trafficking [10, p. 38]. One 
third to one-fifth of this figure comprises of women from 
the Russian Federation, i. e. roughly 57 750 to 35 000 
women a year [20]. Even if this estimate is high, these 
figures do not take into account the large flows of human 
trafficking of migrants for criminal purposes from the 
CIS Republics into Russia or between the CIS Republics. 
Given that quantitative assessment of trafficking types 
and forms remains weak, development of new data 
collecting methodologies should become a priority 
issue. Nevertheless, the absence of exact evaluations 

should not delay the work against trafficking, as so often 
happens when government organizations require “facts 
and figures” to show that a problem exists before they 
will take action.
Human trafficking is an integral part of modern migration 
system and it is explained by the fact that the migration 
in the global economic order becomes a bit different. 
Firstly, recent years have marked by the rapid growth 
of international migration flows. Secondly, as a result of 
the new division of labor in countries of immigration, the 
specific areas of employment for migrants are formed. 
Thirdly, the number of women in general flow of has 
increased. Fourthly, the number of migrant workers who 
live illegally has increased.
Socio-economic character of trafficking is very complex 
and diverse. In addition to such traditional factors as 
the low standard of living and the lack of employment 
prospects, trafficking fuels many social problems: gender 
inequality, feminization of poverty, domestic violence, 
child neglect, development of corruption and organized 
crime in the country. Considering all these factors, it 
turns out that only in our country millions of people are 
in risk category of being involved in human trafficking.
Over the last fifteen to twenty years, human trafficking 
and other forms of exploitation and slavery has been 
exacerbated by world-wide developments, such as 
global economic restructuring; widening of gaps 
between rich and poor countries; weakening of nation-
states’ roles; growth in illegal migration; expansion of 
tourism, services, leisure and entertainment industries; 
further entrenchment of transnational organized crime; 
advancement of information technology; and expansion 
of transportation networks. Trafficking occurs across 
state borders as well as within states, and in countries 
which have a long established tradition of democracy, as 
well as in those with totalitarian systems of power.
Human trafficking is one of the most lucrative 
underground business in Europe. Each year criminal 
groups earn 3 billion dollars on human trafficking, 
because its victims are mostly representatives of 
marginalized segments of the population. In Europe, the 
scope of violent and degrading sexual exploitation is 
more than 140 000 victims, one in seven of those who 
provide sexual services in the region may have been 
involved in prostitution as a result of trafficking.
One in five victims of trafficking worldwide is a child, 
but this number may be higher in such poor regions, as 
Africa and the Mekong River basin, where children are 
the majority of victims of trafficking. The innocence of 
children is used for forced begging. Women represent two 
thirds of victims of human trafficking all over the world.
World geographical map of trafficking has a distinct 
functional structure, due to the territorial differentiation 
of socio-economic conditions in the countries. This 
confirms the typology of countries based on the allocation 
of typological affiliation of countries, depending on the 
level of socio-economic development and its function 
in trafficking. It was found that almost all countries are 
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involved in trafficking as a country of origin, transit or 
destination, and sometimes combining several functions 
at the same time.
It should be recognized that in the process of further 
integration of countries into the global economic space, 
trafficking problem will only increase. The openness of 
national borders and the increase of the mobility of the 
population with the enormous difference between the 
quality of life in modern countries will be used by criminals 
for human trafficking. In the context of openness of the 
borders, the solution to the crisis for the population of 
many countries is a labor migration, which in most cases 
has an uncontrolled, illegal, criminal character and is 
accompanied by trafficking.

Role of the humanitarian organizations and NGOs
The ability of the world society to prevent conflicts 
and their consequences are still quite limited. Non-
governmental organizations play an increasingly 
important role in conflict prevention. Although NGOs are 
not able to perform the functions of the United Nations 
or sovereign states, but they also can be very useful.
In 2016, the UN Secretary-General admitted that there are 
three different kinds of activities that NGOs can use and 
thus contribute to the broad area of conflict management 
and peace building. These activities are: “1. preventive 
diplomacy, NGOs are familiar with the situation on the 
ground and have the opportunity to draw the attention 
of governments to the danger of emerging crises and 
emerging conflicts; 2. peacemaking, NGOs can provide 
humanitarian and social support in dangerous and difficult 
circumstances; 3. post-conflict peace building, NGOs can 
help weak governments and impoverished people gain self-
confidence and resources for building a lasting peace” [23].
The most important role of NGOs in conflict prevention 
was recognized by the Commission on Global 
Governance in the report “Our Global Neighbourhood”. 
The report conceptualizes experience and problems 
of global governance and recognizes that “formal 
intergovernmental mechanisms may be just a part of a 
larger, growing and more dynamic mosaic” [12, p. 143].
According to modern literature on conflict prevention, 
there is a dangerous argument that “war should be 
given a chance” exhaust itself instead of “tightening 
its by humanitarian aid” [11, p. 36-44]. Humanitarian 
organizations can’t avoid disputes on benefits of 
conflict resolution with comparison to the provision 
of humanitarian aid, and interests of states pursuing 
their own geopolitical goals may be incompatible 
with humanitarian activity of international and 
non-governmental organizations. Close ties of the 
humanitarian organizations with the regional authorities 
or the contact groups can lead to a loss of confidence 
to them, especially if the official peace process is not 
successful. Humanitarian organizations always think 
how to ensure the continuation of their work, especially 
when international efforts to prevent conflict aren’t 
successful.

Conclusion
The number of armed conflicts, acts of aggression 
between the states, defenseless dying civilians is 
increasing every year in the 21st century. The peaceful 
civilian population was the primary target of attacks 
motivated by ethnic and religious hatred, political 
confrontation or simply ruthless pursuit of economic 
interests.
It is commonly acknowledged that a violation of human 
rights in armed conflicts is a violation of basic principles 
of international law on human rights and humanitarian 
law as embodied in international legal instruments on 
human rights and the Geneva Conventions of 1949 and 
their Additional Protocols. The question is: why don’t we 
see the real effect of the norms of international protection 
ensuring the defense of human rights?
The last years of government, rebels, politicians, 
diplomats, activists, demonstrators and journalists refer 
to international humanitarian law and human rights in 
relation to armed conflicts. These kinds of rights are 
regularly cited in the resolutions of the United Nations 
Security Council, in discussions in the Human Rights 
Council of the United Nations, in political speeches 
of opposition movements, in the reports of non-
governmental organizations, as part of military training 
and in diplomatic negotiations. International human 
rights law and international humanitarian law are now 
important factors for many military leaders who have 
local advice lawyers.
The common goal of international human rights law and 
international humanitarian law is to ensure the dignity of 
all people and humane attitude towards them. Over the 
years, the General Assembly, the Commission on Human 
Rights and, the Human Rights Council emphasized that 
in armed conflicts the sides of the conflict have legally 
binding obligations in relation to the rights of people 
affected by the conflict.
One of the lessons from the MDGs was that conflict 
severely diminished the likelihood that their goals and 
targets would be met. This reflects the maxim that there 
can be no sustainable development without peace, and 
no peace without sustainable development.
The adoption of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, which includes peace as a cross-cutting 
issue, is a major achievement. However, a strong 
commitment to implementation is necessary in order 
for the new framework to help prevent violence and 
insecurity.
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Introduction
Migration was always present in human history. For long 
time Europe was sending continent. Only after WWII it 
slowly turned into the receiving region. According to in-
formation from EuroStat [10] population in the EU Mem-
ber states (EUMS) is just over 500 million people, and 
from them about 7% are migrants who are legally in the 
EU. About thirty percent of all migrants are EU citizens 
living outside their home countries. So, citizens of third 
countries accounted for about 4% of the total EU pop-
ulation (including economic migrants, their families and 
students) [10]. Estimated number of illegal migrants in 
the EU ranges from 1.9 to 3.8 million people [7] or from 
0.4% to 0.7% of the total population. New wave of asy-
lum seekers arrived illegally and 1.3 million [14] people 
also can be counted as 0.3% of total population. One can 
hardly say that illegal immigrants (including refugees) 
have flooded the EU so far.

Picture 1. Number of applications for international protection 
in the EU+ (Latest asylum trends 2013 – August 2016)

Source: [17] 

The EU countries are not the focus point of asylum seek-
ers in the world. The burden of burden asylum seekers 
on the EU countries is less than for other host countries, 
because of big economic potential of the EU and share 
these burdens.
Europe is not the main region of destination for the asy-
lum seekers in the world. The total number of forcedly 
displaced people by end of 2014 was equals to 59.5 mil-
lion people in the world. The UN counted 21.3 million ref-
ugees worldwide at the end of 2015 [29]. The flow to the 
EU in comparison to these figures looks negligible. Prob-
ably many in the EU do not see that Turkey becomes for 
the first time the largest refugee-host country worldwide 
with 1.59 million, followed by Lebanon (1.15 million), Iran 
(982 000), Ethiopia (659 500) and Jordan (654 100). Leb-

anon hosts the largest relative number of refugees in the 
world (232 per 1 000 inhabitants) [10].
The situation of massive influx of asylum seekers that 
faced European Union from 2015 is not unique as for 
the world and for Europe as well. The time of 1990s (dis-
solution of the USSR and Yugoslavia) the countries of 
post-socialist space produced about 3 million refugees 
and 2 million IDP.
Nevertheless, the topic of refugees’ crisis in Europe is 
one of the most important in the EU countries for last 
years and discussion goes beyond the issue itself but 
about future of the EU. The lack of solidarity between 
member states in solution of refugee and migrants’ prob-
lems was reflected in 2016 several referendums against 
the EU policy. These important referendums highlighted 
the discord of some EU MS with Brussels. So, the Dutch 
Ukraine–European Union referendum on the approval of 
the Association Agreement between the EU and Ukraine, 
on 6 April 2016; later on June 23.2016 was Brexit referen-
dum in the UK to leave or stay in the EU and referendum 
on October 2.2016 in Hungary to stop any mandatory re-
location scheme. It means that the solidarity in the Union 
has challenged. The situation in the European Union of 
refugees’ crisis is partly designed by the governments, 
that want to avoid responsibility to fulfill their obligations 
on protection of refugees. How did the EU MS react on 
the inflow of asylum seekers? What is the attitude of the 
governments of the EU MS and their population to the 
refugee crisis?

Refugee crisis in the EU countries:  
efforts to manage the process
The EU countries reacted on refugee crisis in differently. 
Undoubtedly, the expansion of the EU has increased its 
internal heterogeneity. The EU moved closer to the coun-
tries, many of which are far from having the political re-
gimes oriented on recognition of values that are a priority 
of the EU. One of the main concern of the EU MS is the 
security reason. It is necessary to balance EU’s security 
interests on the one hand and the interests of the devel-
opment of democracy and protection of human rights on 
the other.
According to IOM about 1.1 million in 2015 arrived to the 
EU by sea from Turkey through Greece islands and 34 
thousand by land. FRONTEX evaluated the number of ar-
rivals in Europe about 1.8 million persons [17]. The main 
countries of origin of migrants were Syria, Afghanistan 
and Iraq citizens. The asylum seekers are mainly Mus-
lims and had unusual gender composition: Majority of 
asylum seekers (82%) were male from 14 to 34 years old 
in 2015. Minors constituted about 29% up to 17 years 
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old [10]. But share of woman for young generation up 
to 35 years old was only 20 per cent. Such composition 
created concern of some governments on the threat of 
terrorism (see picture 2).

Picture 2. Asylum application per 100.000 inhabitants of the 
country, 2015

Source: [13; 14]

Decision of German Chancellors Angela Merkel to take 
responsibility about asylum seekers that entered EU in 
2015 led to the concentration of them in some countries. 
From 1.3 million people that applied for refugee status in 
2015 by the end of December about 476 000 in Germany 
and 177 130 applications in Hungary [11].
German Chancellor Angela Merkel argued that Muslims 
are already part of the culture of many EU countries, but 
not all EU MS are willing to agree with that. The wave of 
refugees was passing by through the Balkan countries, 
which only 20 years ago, were the scene of inter-eth-
nic and inter-confessional bloodshed. Balkans had long 
been under the rule of the Ottoman Empire and attitudes 
towards Muslims in many countries are ambivalent and 
fears of politicians reflect the fears of the population (and 
vice versa). This is true also for Hungary which historical-
ly was also under Turkish rule for about 150 years. Croa-

tia has similar attitudes, perhaps remembering the story 
of their former compatriots from Bosnia-Herzegovina 
and Kosovo. Hungary and later Poland, Czech Republic 
and Slovakia so-called Visegrad group) clearly indicated 
opposition to the Merkel and EU Commission decision to 
introduce quota system for the redistribution of asylum 
seekers in EUMSs [20].
For Hungary, new factor of fears was to suddenly find 
itself in first place in the EU by the number of first time 
asylum applications per 100 000 people (see picture 3)11. 

11 Before 2015 Hungary routinely was receiving a thousand or two asylum applications a year.

Picture 3. Share of male (non-EU) first time asylum applicants 
in the EU-28 Member States, by age group, 2015 (%) 

Source: [31]

In 2015 for Hungary this figure was 1 799 per 100 000 
people, compared with Austria –1 022, Sweden – 1 667 
and Germany – 587. There were only 5 in Croatia; 6 – in 
Romania; 16 – in Czech Republic, while average in EU 
was 260 [9; 13].
A “mass” influx of asylum seekers forced some EU and 
Balkan countries to withdraw from protection activities. 
Problems with the observance of the rights of refugees 
were noted in all border countries for a long time. Greece 
and Bulgaria constructed the walls and in 2011–2013 re-
fuse to comply with the Dublin procedure. Hungary was 
especially widely criticized for the construction of barbed 
wire with Serbia and Croatia. Later 13 different types of 
walls were constructed from 2011 or under the construc-
tion nowadays.

How to find solution: resettlement and allocation plans
Director of MPI in Europe E. Collett [4] argued that EU 
Dublin regulation is undermined by unresolved dysfunc-
tions of incomplete EU systems. The Refugee Conven-
tion proscribes the responsibility to protect individuals at 
risk of persecution, but not gives the chose to the asylum 
seeker to search for best country to get better welfare 
provision.
The Commission’s Legislative Package has two main 
plans. One is the relocation of about 160 000 asylum 
seekers to September 2017 between 28 member states 
according to quota system from Greece and Italy. But 
certain countries along the migrant route began to close 
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their borders and the EU’s decision to transfer 160 000 
asylum seekers from Greece and Italy to other European 
member states was met with widespread resistance. In 
the end, a small percentage of the needed transfers took 
place [8]. Different sources give different numbers. So, 
to November 8, 2016 only 6 925 people were send from 
Greece (5 376) and Italy (1 549) [4]. There are currently 
around 24 000 people of nationalities eligible for reloca-
tion in Greece that currently hosts over 61 700 migrants 
and around 20 400 of nationalities eligible for relocation 
who have arrived in Italy since January 2016. From 28 
September until 8 November, 1 212 people were relocat-
ed, with 921 from Greece and 291 from Italy [8].
The proposal of the EU commission about quota system 
on asylum seekers relocation was not accepted by for-
mer socialist countries of Visegrad group. The Euroscep-
tic leaders of Czech Republic, Hungary, Poland, and Slo-
vakia claimed impossibility to fulfill such act of solidarity 
because their different vision of solution for the refugee 
crisis. But they have opportunity to “buy out” their free-
dom from such solidarity. The price of solidarity was cal-
culated as big as 0,04% of Hungarian GDP [4].
Hungary rejected quotas for the refugees proposed by 
European Commission and decided to pass the referen-
dum on legal acceptance of this quota system. In spite 
the referendum was not valid with 40.2% of voters, those 
who come almost unanimously (98%) said ‘No’ to quota 
system. Hungarian president Viktor Orban claimed victo-
ry, because in 2003, 3 056 027 people voted in favor of 
joining the European Union. In 2015 more people (3 237 
415) voted against the European Union’s right to distrib-
ute unwanted migrants on Hungary [28].
In March 2016, the EU announced relocation plan: a deal 
in which Turkey would try to stop people from moving 
onward into Europe; in return, Turkey was promised fi-
nancial assistance, visa-free travel to the EU for Turk-
ish citizens, and faster negotiations for EU accession. 
Since the deal, only 750 asylum seekers have been sent 
back from Greece to Turkey, because Greek officials and 
courts consider Turkey to be an unsafe country [28].
On 8 June 2015, the Commission adopted a proposal on 
a European Resettlement Scheme, which was followed 
by an agreement among the Member States on 20 July 
2015 to resettle 22 504 persons in clear need of inter-
national protection. Following the EU Leaders’ Summit 
with Turkey on 29 November 2015, the EU-Turkey Action 
Plan was adopted. Till November 2016 were resettled 
less than 6 000 people from 160 000 that should be re-
distributed till September 2017 according to the quota 
relocation (European Commission 2016) [28].

Selective humanitarian assistance:  
Ukrainian forced migrants are not welcome
Discussion in the EU on humanitarian assistance to peo-
ple from regions turned by war, passed by the situation 
with refugees from Ukrainian region Donbas. The EU 
neighbor – Ukraine – a country at the situation of war 
with almost 1.7 million IDP [19]. These people are mainly 

from Donetsk and Lugansk regions (996 553 persons), 
and from the Autonomous Republic of Crimea and Sev-
astopol (21 931 persons). From 2013 to January 2016 
applied for the asylum about 36 500 people from Ukraine 
in EU. Only 16% of applicants got the refugee status or 
partial protection there. For the citizens of Syria and Er-
itrea the recognition rate reached 94 and 88 percent re-
spectively. Main flow of forced migrants was from Don-
bas went to Russia [19]. The Federal Migration Service 
of the Russian Federation reported that about 1.3 million 
people asked for different forms of assistance in 2015. 
Sex composition of applicants was typical for the fam-
ilies: about 44% of asylum seekers were women, 34% – 
man and 32% – children. There were 273 Ukrainian citi-
zens in 2015 who received refugee status, and 311 000 
persons who got temporary asylum [19]. About 172 000 
Ukrainians were included into the ‘Russian state program 
on voluntary resettlement of compatriots’. The others 
got temporary residence permit and lived with relatives 
or friends or bought labor patent to work. Belorussian 
FMS in 2015 reported about 170 000 asylum seekers 
from Ukraine and 45 000 got different type of status [21].
Ukraine was not included by Germany and many other 
EU countries into the list of countries the people need the 
protection. But some months before the Syrian refugees’ 
influx, according to the non-official information from 
MoFA, of Hungary the facilities to accommodate about 
180 000 possible refugees from Ukraine were prepared 
in 2015. This number was compared to the number of 
Hungarian minority in the Western Ukraine [21]. Some 
solution for avoidance to accept refuges was temporary 
labour visa that was issued for about 1 million. Ukraini-
ans by Poland [30].
E. Collett [4] argued thata broader question should be 
addressed to all EU politicians: What is the fundamental 
goal of European asylum policy today?
The EU Common European Asylum System (CEAS) [27] 
as a set of EU laws was completed in 2005 to ensure that 
all EU member states protect the rights of asylum seek-
ers and refugees. But the implementation of CEAS varies 
in every particular state. In some EU MS it is not imple-
mented properly. Per the “Dublin III” regulations, asylum 
seekers can claim asylum in the first EU state they reach. 
They can apply in any EU country where their relatives or 
friends live, or where asylum system works properly.
Nevertheless, the “Dublin” regulation allows EU MS to re-
turn asylum seekers to the country of first entry for pro-
cess of their asylum claim [27]. As soon the EU Directive 
(2011) [24] recommended not return to Greece asylum 
seekers for the asylum application, Greece becomes, in 
fact, transit country from 2011. The Balkan countries 
were neither safe nor destination countries for asylum 
seekers. They created their Balkan road to the border of 
Hungary that several months try to fulfill its obligations 
as the first entry country. Refugees were stack in-be-
tween third countries and ‘old’ Europe. Finally, Chancel-
lor of Germany Angela Merkel invited asylum seekers to 
Germany, promising them humanitarian assistance. She 
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argued: “I’m happy that Germany has become a country 
that many people abroad associate with hope”. Her gov-
ernment was prepared to spend about $6.7 billion to deal 
with the influx. “That is something very valuable, espe-
cially in view of our history” (Washington times 2015) [1]. 
But nobody expected that this decision will challenge all 
structure of the EU as organization.

EU refugee crisis: discourse of Hungary and its supporters 
from CEE countries
Hungarian prime-minister Viktor Orbán was among the 
euroskeptics leaders of the countries with that did not 
support the Chancellor Merkel position to open borders 
of the EU for the refugees. His warring on security threats 
was supported by leaders of Czech Republic, Poland and 
Slovakia (or the Visegrad 4 group). Hungarian govern-
ment rhetoric on security reasons was accompanied by 
series of legal actions: The border with Serbia and Croa-
tia, were very quickly and violently sealed. The refugees 
were treated as illegal migrants by the change of Hungar-
ian legislation and persuaded the asylum seekers to go 
to the other countries.
The situation of 2015’s presented a different behavior of 
Hungarian government from the time of the Balkan wars 
in the end of 1989 – beginning of 1990’s when Hunga-
ry opened its borders for about 50 000 asylum seekers 
from Romania and more than 63 000 asylum seekers 
from Balkans. Many of them settled down in Hungary. 
They were Europeans, mostly Christians. Nowadays 
the new wave of migrants originates mostly from Syria 
(21%), Afghanistan (12%) and Iraq (6%) [20].
What is more, it seems that the fear of other religion, i. e. 
Islam, has been fueled by the reluctance of Hungarian in-
stitutions to accept any refugees. The local governments 
also have fueled fears of citizens by the inability to pro-
vide humanitarian aid any migrants other than Hungari-
ans from neighboring countries or representatives of the 
minorities groups’ migrants from the same neighboring 
countries [3, p. 23]. Hungary and other V4 countries have 
negligible minority population, and tiny Muslim one [12].
In contrast to the Western European countries which re-
ceived waves of Muslim migrants from their own colo-
nies in Asia and Africa or through organized recruitment 
of labor from some Muslim countries after the World War 
II, Visegrad 4 group countries had no such experience. 
There was no particular public discourse on Muslims in 
CEE countries in previous years [3].
Nowadays Visegrad 4 group countries has clearly ar-
ticulated nationalist preference in migrants flows to ac-
cept only ethnic Hungarians, Poles, Czechs and Slovaks 
and traditional minorities. Media presents one the main 
threats to Christianity nowadays is the ISIS and Muslim 
extremism the image of refugees was quickly replaced 
by terrorists. Hungarian government launched some ini-
tiatives that worked in several directions:
1. The initiative of the National Consultations on ‘immi-

gration and terrorism’ as pool questioners via post 

mail in order to justify the opposition to the EU’s ref-
ugee policy and to establish ‘personal’ link of govern-
ment with population;

2. Legislation concerning refugee acceptance was mod-
ified:
– Serbia was claimed ‘the safe’ country;
– the legislation on illegal migration was changed that 

introduced the criminal penalties to migrants and 
even NGOs for the support of refugees’ ’illegal’ bor-
der crossing;

3. The borders with Serbia and later with Croatia was 
closed and fence was erected to protect country from 
unwanted migrants by building the fences;

4. The state of emergency was introduced in 6 counties 
of the borderland;

5. The EU policy on quota system was rejected by Hun-
gary and other V4 countries;

Attacks in Paris, Brussels, Nice, Munich, Berlin, Sweden 
which happened in 2015 and 2016, shaped the debates 
on Muslims migrants throughout Europe and were linked 
to the issue of Muslims invasion to Europe.
The local government was not prepared to provide the as-
sistance them trying to avoid the situation of refugee set-
tling down in Hungary. Béla Csécsei, who was the mayor of 
Józsefváros district of Budapest did not make secret from 
his anti-Muslim attitude. Similar, the Mayor of Asottha-
lom settlement12 – Laszlo Toroczkai in the video argued 
to prevent asylum seekers from staying in Hungary “Hun-
gary is a bad choice, Asotthalom is the worst,” [25]. Mate 
Kocsis (major of 8th district in Budapest) in the Facebook 
posted the claim that the refugees were destroying local 
parks and were highly aggressive toward each other and 
toward peaceful Hungarians [26, p. 150]. In this context 
nothing new was presented by Hungarian government in 
the national policy toward refugees of 2015–2016 years. 
The novelty is the open resistance to EU.
In the interview to ‘Politico’ [16] Viktor Orbán insisted that 
“All of them [migrants] present a security threat because 
we don’t know who they are”. He argued that Muslim mi-
grants who belong to “ ‘parallel societies’, holding EU pass-
ports but rejecting Western values”. His vision of solution 
of the problem of refugee is opposite to European Com-
mission. He is against European Commission mandatory 
resettlement scheme across the EU. The discussion of 
problem “how best to accommodate the refugees” by MS 
in Viktor Orbán’s vision should be turned into the question 
“how to stop migrant from coming at all”. He is openly 
presenting his ambitious plan on the formation of Europe 
with a mandate “to modify even the Basic Treaty”. His idea 
the reform of the EU – back toward nation states and 
away from leaders in Brussels who have “very much the 
pro-United States of Europe position.” The formulation of 
the referendum question gives no chance to the EU-quota 
flow: “Do you want the EU to prescribe the mandatory re-
location of non-Hungarian citizens to Hungary without the 
approval of the Hungarian parliament?” [3, p. 236].

12 The place where one of the refugees passes is open from Serbia to Hungary
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Public opinion in EU on the refugee crisis
All together Media and politicians brought about rapid 
changes in attitudes toward Muslims migrants [26]. To 
understand public opinion in Europe about refugees, 
the Global attitude survey of Pew Research Center that 
was done for 10 European countries before the terrorist 
attacks in France and Germany that occurred over the 
summer. Majority of Europeans were concerned on situ-
ation that refugee will increase domestic terrorism. More 
than half answers (59% across 10 EU countries) of Euro-
peans indicated that according to their opinion refugees 
impose a burden on their countries (especially in Hunga-
ry – 76% and in Poland – 71%) [22].
The most part of population in Poland, Hungary, Greece 
and Italy see refugees from Syria and Iraq as major 
threat. Negative views of refugees are tied to negative 
views about Muslims because refugees in Europe come 
from predominantly Muslim regions.
Also, few Europeans say that growing diversity makes 
their country a better place of live. In contrast, 58% of 
Americans say that growing diversity makes the U. S. a 
better place to live. But majority of people dissatisfied to 
the EU dealing with the refugee crisis. The disapproval 
is fluctuated between 94% (for Greece) and 61% for the 
Netherlands. Summing up the results of public opinion 
one can say that in all these countries majority of popu-
lation not happy with refugee policy of Brussels.

The refugee crisis: “Old” EU countries vs. opposition
The Hungarian Prime-minister Victor Orbán was criti-
cized by the EU MS for his barbed wire walls with Cro-
atia and Serbia, rejection of quota for refugee resettle-
ment. The Austrian Government [2] has ready to court 
hearing for violation by Orbán of European legislation 
on refugees. Nordic countries [15] demanded Brussels 
to “punish” Hungary because of its position on the ref-
ugees. A Minister for Foreign Affairs of Luxembourg [18] 
requested to expel Hungary from the EU for the lack of 
respect of democratic norms and basic values of the EU. 
Nevertheless, many EU countries have followed his pol-
icy in silence. For example, before to the refugee crisis 
in Europe existed 3 walls between the countries (Spain 
and Morocco in Ceuta and Melilla, the United Kingdom 
and Spain on Gibraltar and Northern Ireland in Belfast). 
In 2016 there have already been 11of such walls built or 
under the construction [23].
The prime minister of Hungary Viktor Orbán in opposition 
to Germany policy of open doors for refugees. He insists 
that refugees should wait for the decision about their 
status in the special camps outside the main territory of 
the EU. Western European media portray him almost as 
Hitler, although similar methods are used in other devel-
oped countries (for example Australia keeps application 
in camps on the islands in the Pacific and Papua New 
Guinea, the United States holds seekers at the military 
base at Guantanamo Bay and in Panama) [23].
He publicly criticized Brussels and presented nation-
alistic approaches coming at odds with the policy of 
the unanimous solidarity of the EU. Carnegie expert M. 

Samorukov [23] believes that Europe needs to search 
for innovative solutions. According to his opinion, Viktor 
Orbán can openly criticize Brussels because he has no 
strong internal opposition, because most of Hungarians 
are not willing to accept the role of a small country on the 
periphery of Europe.
And he has also support of leaders in the CEE countries. 
The referendum against the quotas for refugees on Sep-
tember 2, 2016 in Hungary has caused a negative atti-
tude in Western European countries, but the EU post-so-
cialist countries almost unanimity supported it.
It is articulated already some experts and politicians that 
now in the EU presented the two competing agendas [5]. 
The German chancellor wants to open Europe (at least 
selectively) for humanitarian assistance to refugees, but 
Viktor Orbán, wants to close European border for the 
security reasons. Viktor Orbán is trying to push Europe 
from the consensus position towards the possibility of 
differences of opinion. He argues that his opinion is not 
opposed to the European Union in general but he wants 
to reform it.
The Visagrad 4 countries put forward the discussion 
among 28 MS about on rejection of quota policy, reset-
tlement and relocation plans of European Commission 
Central Europe as potential threat to EU Solidarity. J. 
Dempsey – editor in chief of Strategic Europe proposed 
follow question for the discussion with 16 experts of Car-
negie center in Europe: “Is Central Europe Destroying EU 
Solidarity?” [6].
An analysis of the answers indicates that only four 
among 16 experts agree that Central Europe can destroy 
EU solidarity. Some experts argued that, “The Visegrád 
countries (…) are abusing the fact that there is no mech-
anism in the EU treaties for expelling an unruly country 
from the union and that (…) is a real threat to the EU.” 
Another expert argues that this danger is deeply rooted 
in the CEE countries’ post-Communist mentality and that 
their pursuit of special treatment is typical not only of 
them but also of such countries as the UK. 
Half of the experts disagree with the danger of the CEE 
countries’ opposition and think that there is no solidarity 
between the CEE and other MS: Because it never existed 
before, “there is no unity to destroy”, “they will not destroy 
solidarity because there is no solidarity”[6].
“Central Europe (…) has undermined EU unity, but it has 
not triggered its erosion”. One expert pointed out that 
“Central Europe is not only Hungary but also Slovenia, 
Austria, Croatia, and others” [6]. Unfortunately, Slovenia, 
Austria, and Croatia contributed to the construction of 
fences and introduction of partial border control. They 
cannot be seen as full supporters of Chancellor Merkel’s 
policy.

Two different agendas in the EU
An important statement was put forward by three experts: 
It is clear now that “several countries formulated different 
positions, agendas, ideas and visions of the future of the 
EU (…) and there are now several EU positions (…)”. “There 
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are two different schools of thought in the European Union 
now”. One might be called “the United States of Europe” 
and the other is “the Europe of Nation-States”. Both have 
a different vision concerning the refugee question: “Orbán 
wants to stop immigration, while the European Commis-
sion wants only to organize it” [6].
All experts paid special attention to differences between 
CEE and Western countries such as soviet past, history, 
and ethnicity issues. They argued that these differences 
between CEE and Western countries shaped the “prob-
lem of many Central European countries with giving away 
national sovereignty to the EU, because of the legacy of 
their Communist regimes” [6]. According to their opinion, 
different attitudes towards refugees in these countries is 
not a question of solidarity, but of different worldviews 
and different historical experiences.
Another peculiarity is the CEE’s lack of experience with 
mass immigration from outside Europe. “It is also important 
to understand that mostly ethnically homogeneous small 
nations with no colonial past have little experience of mul-
ticulturalism, in particular of the non-European variety” [6].
They described the behavior of the CEE countries as a re-
action out of “frustration”. According to the experts’ opinion, 
the CEE countries perceive Brussels and western EU MS 
as having little interest in considering the concerns of the 
small and medium-sized countries, as having no interest in 
the histories, cultures and societies of CEE countries, “while 
presenting their own model as the only role model”.
All experts are united in the opinion that Brussels should 
keep in mind the ethnic make-up of each country when 
designing its resettlement and relocation policies and 
to be more sensitive to the needs and peculiarities of 
CEE countries, to their differences, to their history and 
communist past. “The EU needs a substantive dialogue 
to bridge the gap, should focus on solutions that are ac-
ceptable to all of them by agreeing to allow a cooling-off 
period (…) compromises” [6], and by promoting flexible 
solutions that take Central European specificities into 
account. Several experts pointed out that participation 
in the relocation and resettlement scheme is not the 
only way, but that other options should be considered: 
“Threatening CEE states with the suspension of EU funds 
and treating them as second class members doesn’t 
help unity either” [6].
Is the concept of ‘flexible solidarity’ a possible solution? 
The most important idea that emerged from the discus-
sion was a proposal for a better understanding between 
the EU MS: The ‘concept of flexible solidarity’ should be 
a big step forward. For example, Central European states 
can support border protection or provide assistance to 
third countries. In fact, the countries of the Visegrád 
Group proposed this idea of ‘flexible solidarity’ at an in-
formal EU summit in Bratislava on September 16, 2016. 
Several days before this meeting, the President of the 
European Commission, Jean-Claude Juncker, had spo-
ken in favor of this idea in the State of Union speech on 
September 14, 2016, when he mentioned that “solidarity 
should be voluntary, not compulsory” [6].

Conclusion
The eurothentric approach to the refugee crisis is very 
visible in the behavior of the EU as institution. They se-
lectively apply the principle of Humanitarian assistance. 
The flow of people that directed to the EU in needs of 
the humanitarian protection is not exceed 10 per cent of 
total asylum seekers in the world. But the perception of 
catastrophe and threat that was created by the EU media 
turned the opinion of majority of population of the EU to 
negative opinion on refugees.
The European Asylum System is not functioning as it 
was proposed, because different countries have different 
perceptions, capacities and will to deal with refugee cri-
sis. The new plans on relocation and resettlement adopt-
ed by Brussels are not working well. So, every country in 
fact should decide on its own how it can contribute or 
avoid the participation in the accommodation of asylum 
seekers. The selective humanitarian assistance of the EU 
as institution was visible in case of the forced migrants 
from Ukraine that is neighbor of the EU. This country was 
not included into the list of priority protection, in spite the 
war situation. The recognition rate in the EU MS for refu-
gees from Ukraine is above 10 per cent.
The exceptionalism is presented by many countries 
openly or under the carpet. Fears of Islamic State and 
terrorism are very good excuse for many politicians and 
for the agenda of right wing parties that try to use this 
situation of refugee crisis to promote themselves.
Brussels should deal with situation that there is differ-
ence in visions of asylum agenda for future Europe. The 
establishing quotas, resettlement and redistribution plan 
and strengthening border does not look like the solution 
for many EU MS. The issue of solidarity is also chal-
lenged by some EU countries. They have no experience 
of culturally and religiously heterogeneity and try to avoid 
the accommodation of asylum seekers that can be un-
supported by local population.
The situation of several referendums clearly show that 
there is no one opinion in the EU but rather several opin-
ions how to manage crisis. The EU MS should work out 
several approaches how to manage asylum seekers poli-
cy: globally, regionally and locally. The EU unity should find 
necessary compromises between Brussels and old mem-
ber states and opposition that unites the CEE countries. 
But the most important approach to work with problem 
globally. There is no solution only in the EU or in other re-
gion on prevention forced migration. Powerful countries 
have to be united in the possession to stop wars and im-
pose peace and reconciliation in affected countries.
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Анализируются правоприменительные практики изменений и дополнений в российском миграционном законодательстве, вступивших в 
силу с 2015 года. Показан контекст реформирования миграционного законодательства, артикулированные законодателем цели и задачи, 
соответствие существующего правоприменения указанным целям и задачам, воздействие законодательных новаций на миграционную 
ситуацию.

This article analyzes the enforcement practices of amendments in the Russian migration legislation, which entered into force on 1 January 2015. 
Investigated the context of reforming immigration laws, legislator articulated goals and objectives, compliance with existing enforcement specified 
goals and objectives, the impact of new legislation on migration situation.

С 1 января 2015 года разрешение на работу для трудо-
вых мигрантов из стран, с которыми установлен безви-
зовый режим, было заменено патентом, позволяющим 
осуществлять трудовую деятельность у юридических 
лиц. Система квотирования разрешений на работу для 
«безвизовых» иностранцев была упразднена.
Вместе с тем, процедура получения патента, уста-
новленная ранее для работы иностранных граждан 
у физических лиц, подверглась существенным изме-
нениям и усложнилась. Был значительно расширен 
необходимый для получения патента пакет докумен-
тов, в который, помимо прочего, вошел сертификат, 
подтверждающий владение русским языком, знание 
основ истории и законодательства России, а также 
полис добровольного медицинского страхования.
Статья посвящена анализу, насколько правопри-
менение изменений и дополнений в миграцион-
ном законодательстве соответствует заявленным 
законодателем целям и задачам, а также оценить 
влияние законодательных норм на миграционную 
ситуацию13. 

Реформирование законодательства:  
дискурсы, артикулированные цели и задачи
Законопроект об экзамене по русскому языку, знании 
основ культуры и законодательства России и зако-
нопроект о сертификации знаний по русскому языку 
пользовались общественной поддержкой: для рядо-
вых граждан аргументы, что мигранты будут лучше 
знать язык принимающего населения, его традиции и 
культуру, лучше адаптируются и т. п., были понятны 
и близки. Население было готово поддержать тести-
рование знаний русского языка, но не обучение ему, 
при этом выступало категорически против обучения 
мигрантов за счет налогоплательщиков [1].
Большие дискуссии вызвал ключевой законопроект 
о патентах, кардинально меняющий систему допуска 

иностранных работников на российский рынок тру-
да. Несколькими годами ранее предложение ФМС 
России отменить квоты встретило категорическое 
неприятие со стороны общественного мнения и ряда 
ведомств. В 2014 году ситуация изменилась: резко 
снизился интерес к миграционной политике и уро-
вень мигрантофобий по сравнению с предшествую-
щими годами [2, с. 197-198] – не в последнюю оче-
редь в связи с изменением информационного поля, 
переключившегося на внешнеполитическую темати-
ку, что способствовало довольно безболезненному 
прохождению законопроекта.
Цели и задачи реформ четко прояснила представ-
лявшая законопроект на первом чтении Ирина Яро-
вая: перенос полномочий на уровень субъектов 
Федерации (вплоть до отказа в привлечении ино-
странной рабочей силы); увязка субъектами реше-
ний о количестве выдаваемых патентов с прогно-
зами социально-экономического развития региона; 
транспарентность принимаемых регионами реше-
ний и общественный контроль, в частности, со сто-
роны профсоюзов; мониторинг миграционной поли-
тики в регионах со стороны Правительства России; 
решение фискальных задач; упрощение процедуры 
проверок по жалобам граждан; снижение корруп-
ционных рисков [3]. Все эти компоненты реформи-
рования должны были обеспечить защиту прав и 
законных интересов трудовых мигрантов и защиту 
национального рынка труда [4, с. 4].
Наряду с вышеназванными законами, были внесе-
ны изменения и дополнения в Трудовой кодекс (осо-
бенности заключения трудового договора, включая 
обязанность предъявлять при заключении трудово-
го договора работодателю полис обязательного ме-
дицинского страхования – ОМС, документы, предъ-
являемые иностранцами при приеме на работу), а 
также в Налоговый кодекс (обязанность и порядок 
оплаты патентов).

13 Использованы результаты проекта НИУ ВШЭ «Анализ социальной сферы региона методом включенного наблюдения» (2015 г., ТЗ-118). 
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Замена разрешений на работу патентами
Распространение патентной системы на иностран-
ных граждан, занятых у юридических лиц, сопрово-
ждалось сокращением сроков обращения за доку-
ментами с 90 до 30 календарных дней со дня въезда 
в Россию, что создало определенные сложности для 
иностранных граждан, пытающихся самостоятельно 
обратиться за оформлением патента. Одновременно 
резко возросла стоимость патента, и были введены 
дополнительные основания для его аннулирования. 
Вышеперечисленные изменения нашли отражение в 
практиках акторов, вовлеченных в процесс оформ-
ления разрешительных документов.
Посредники не ушли с рынка оформления докумен-
тов, а лишь несколько изменили свои стратегии: «За-
нимаются этим все те же самые люди. Раньше они 
покупали квоту, а теперь они покупают лицензию 
на прием экзамена и покупают право сдать в ММЦ 
[миграционного центра г. Москвы]. Раньше в Депар-
таменте труда, сейчас… Вся разница» (Представи-
тельница общественной организации, работающей с 
мигрантами)
Продолжают работать как посреднические органи-
зации с хорошей репутацией, которые оказывают 
содействие иностранным гражданам в оформлении 
настоящих документов, так и те, кто изготавливает 
все виды подделок: медицинские справки, регистра-
ции, трудовые договоры, патенты и даже квитанции 
об их оплате.
Создание ММЦ, с одной стороны, позволило реа-
лизовать принцип «единого окна» и, тем самым, 
упростить сбор иностранными гражданами необхо-
димого пакета документов. С другой стороны, оно 
ознаменовало создание очередной посреднической 
структуры. Негосударственные посредники расце-
нивают работу ММЦ как проявление недобросо-
вестной конкуренции и неправовое «выдавливание» 
негосударственных структур с рынка оформления 
документов для иностранцев: «Я считаю, это государ-
ственный рэкет, и всё» (Представитель организации, 
оказывающей посреднические услуги по оформле-
нию разрешительных документов). 
Резко возросла стоимость разрешительных до-
кументов. Если официальная цена разрешения на 
работу составляла 2 тысячи рублей в год (размер 
установленной госпошлины), то стоимость патента 
в Москве с 1 января 2015 года составила 4 тысячи 
рублей в месяц (т. е. 48 тысяч рублей в год). И это без 
учета стоимости всех сопутствующих документов 
(медицинской справки, страхового полиса, сертифи-
ката о владении русским языком, основами истории 
и законодательства России и др.).
Такой серьезный скачок цен имел высокие риски и, 
по признанию представителя миграционной служ-
бы, существовала реальная опасность ухода ино-
странных работников «в тень». Однако, по мнению 
опрошенных представителей миграционной служ-
бы, сумма, установленная Правительством Москвы, 

оказалась сбалансированной и никого не отпугнула: 
«Она совершенно адекватная. […] Это действительно 
та адекватная цена, за которую люди готовы тру-
диться» (Представитель миграционной службы по г. 
Москве).
Сотрудники общественных организаций не разделя-
ют оптимизма работников миграционной службы, 
полагая, что часть иностранных граждан все-таки 
ушла «в тень» вследствие резкого удорожания раз-
решительных документов: «По моим ощущениям они 
ушли […] на нелегальный рынок» (Представительни-
ца общественной организации, работающей с ми-
грантами).
Эксперты сходятся во мнении, что дальнейший рост 
стоимости патента с высокой вероятностью приве-
дет к расширению теневой занятости иностранных 
граждан.
Вопросы налогообложения. 4 200 рублей, которые с 
1 января 2016 года иностранный гражданин, работа-
ющий в Москве, обязан выплачивать ежемесячно, 
представляют собой авансовый платеж по налогу на 
доходы физических лиц (НДФЛ). Размеры авансового 
платежа по НДФЛ одинаковы для всех иностранных 
граждан, работающих в регионе по патенту, и не зави-
сят от уровня их заработной платы. Причем если сум-
ма уплаченных авансовых платежей превысила сум-
му налога, исчисленную из фактически полученных 
налогоплательщиком доходов, данное превышение 
не подлежит возврату налогоплательщику[5].
Наличие трудового договора. Требование о предо-
ставлении трудового договора в течение двух меся-
цев с момента получения патента с отметкой «для 
работы у юридических лиц», по мнению опрошенных 
экспертов, не вызывает у иностранных граждан се-
рьезных затруднений.  Что же касается нормы об 
аннулировании патента по причине непредставле-
ния трудового договора, то она, как правило, не ра-
ботает, поскольку отследить, трудится иностранный 
гражданин у юридического или у физического лица, 
зачастую не представляется возможным. Иностран-
ный работник, не предоставивший трудовой договор 
в установленный срок, рискует столкнуться с анну-
лированием патента в значительно меньшей степе-
ни, нежели иностранный гражданин, направивший в 
ФМС фиктивный трудовой договор.
Непредвиденные последствия. Изменения мигра-
ционного законодательства повлекли за собой до-
полнительные обязанности для тех работодателей, 
которые выступают в качестве принимающей сто-
роны – указанная проблема отмечалась всеми экс-
пертами. Если до 1 января 2015 года принимающая 
сторона обращалась в Федеральную миграционную 
службу лишь дважды: при постановке иностранца на 
первичный миграционный учет и при продлении ре-
гистрации до года (срок, на который выдавалось раз-
решение на работу), то теперь это необходимо делать 
всякий раз, как иностранный гражданин продлевает 
патент (как правило, это происходит ежемесячно).
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Цели введения патентной системы: взгляд экспертов. 
Представители общественных организаций, посред-
нических структур и национальных объединений 
убеждены, что реальные, а не декларируемые цели 
введения патентной системы заключались в по-
вышении стоимости разрешительных документов, 
переориентации финансовых потоков с частного 
сектора на государственный и сокращении количе-
ства мигрантов: «Фактически, целью было получить 
больше денег. [Ещё одна] цель, основная цель, была 
уменьшить количество, поток мигрантов» (Предста-
витель национального объединения).
Представители миграционной службы указывали 
в качестве основных целей замены разрешений на 
работу патентами пополнение российского бюдже-
та, усиление миграционного контроля и сокращение 
числа нелегальных иностранных работников: «Эко-
номический эффект есть. Контролируемая трудовая 
миграция есть. Всё достигнуто» (Представитель ми-
грационной службы по г. Москве).
Опрошенные эксперты указывают на одни и те же 
цели введения патентной системы, только сотрудни-
ки общественных объединений и посреднических ор-
ганизаций озвучивают их с негативной коннотацией, 
а представители миграционной службы, напротив, 
оценивают их положительно.
Позитивные и негативные последствия введения па-
тентной системы. К числу позитивных последствий 
введения патентной системы следует отнести отме-
ну непрозрачной системы квотирования, введение 
единого разрешительного документа, позволяюще-
го работать как у физических, так и у юридических 
лиц, пополнение российского бюджета, ужесточение 
конкуренции на рынке оформления документов для 
иностранных граждан и, вследствие этого, повыше-
ние качества услуг, предоставляемых иностранцам 
как государственными, так и негосударственными 
организациями.
В числе негативных последствий – необходимость 
ежемесячного продления регистрации иностранно-
го работника принимающей стороной, появление 
«двойной» системы налогообложения и невозмож-
ность возврата налогоплательщиками излишне 
уплаченного налога, хождение двух равноправных 
видов патентов, применение неправовых методов 
вытеснения с рынка негосударственных посредни-
ческих организаций, опасность значительного рас-
ширения теневой занятости иностранных граждан 
при повышении стоимости патента.
 
Экзамен по русскому языку, основам истории и 
законодательства России
Подавляющая часть иностранцев успешно проходит 
тестирование (более 80% по данным ММЦ). Экзамен 
можно сдать в центрах тестирования, открытых при 
нескольких вузах, получивших лицензию от Минобр-
науки РФ, а также в организациях, уполномоченных 
высшими исполнительными органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. (В Мо-
скве это ММЦ).
Сертификат, полученный в центре тестирования, дей-
ствующем при вузе, признается на всей территории 
России и выдается сроком на пять лет. Документ, 
полученный в ММЦ, действует только на территории 
Москвы и выдается сроком на один год. Ограниче-
ние срока действия сертификатов вызывает у ряда 
экспертов определенные вопросы: «А что, оттого что 
пять лет мигрант здесь будет находиться, хуже будет 
знать русский язык?» (Представитель национально-
го объединения).
Стоимость сдачи экзамена в ММЦ составляет 500 
рублей, в вузовских центрах – 4 900 рублей. Сумма, 
определенная вузовскими центрами тестирования, 
по мнению опрошенных экспертов, завышена. Тот 
факт, что стоимость прохождения тестирования 
едина для всех центров, может свидетельствовать 
о монопольном сговоре вузов, получивших право на 
проведение экзамена.
Процедура получения разрешения на проведение те-
стирования от вуза. Процедура получения разреше-
ния на открытие центра тестирования различается 
от вуза к вузу. В МГУ им. М. В. Ломоносова, помимо 
подтверждения о наличии преподавателей, помеще-
ния и оборудования, необходимых для проведения 
экзамена, у заявителей требуют предоставить реко-
мендательные письма от известных международных 
или российских организаций: «Без рекомендации там 
не дадут разрешения. [Рекомендация должна быть] 
от какой-то международной организации, от высше-
го учебного заведения. Без рекомендации, просто 
«я хочу открыть центр, я хочу работать», – нельзя и 
невозможно. Не примут даже заявку» (Руководитель 
центра тестирования МГУ им. М. В. Ломоносова).
Значительно проще получить разрешение на прове-
дение тестирования от Российского университета 
дружбы народов, где подобное требование отсут-
ствует. Наибольшее число центров тестирования, 
расположенных в Москве, аффилировано с РУДН. 
По словам представителя одного из центров, дей-
ствующих при данном вузе, с РУДН удобно работать: 
университет всегда выполняет свои обязательства и 
сквозь пальцы смотрит на нарушения, в отличие, на-
пример, от МГУ им. М. В. Ломоносова, который уже 
закрыл некоторое количество своих центров.
Вследствие лояльного отношения РУДН к центрам 
тестирования, по словам эксперта, при вузе появ-
ляется все больше организаций, в которых не требу-
ется сдавать экзамен: достаточно просто принести 
необходимые документы, заплатить установленную 
сумму и вам выдадут сертификат: «Сейчас принеси-
те любую ксерокопию паспорта, и никому нет дела, 
есть этот человек или нет его. Бумажку [сертификат] 
отдают. Таких очень много. Раньше не было. […] В ос-
новном, все, кто вот этим занимается, через РУДН 
это делают» (Представитель центра тестирования 
РУДН).
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Подобные центры тестирования, пытаясь привлечь 
клиентов, демпингуют, предлагая получить сертифи-
кат не только без сдачи экзамена, но и за меньшую 
сумму: «Вот которые сейчас делают, сидят, только 
занимаются этим, да, они хотят заработать, вот они 
сейчас за три-три пятьсот оформляют, я слышал…. 
Без этого [экзамена], если вот так привезете ксеро-
копию паспорта им» (Представитель центра тестиро-
вания РУДН).
Представители общественных организаций, нацио-
нальных объединений и центров тестирования схо-
дятся во мнении, что процесс превращения экзаме-
на в фикцию стремительно развивается и процедура 
получения сертификата становится всё более фор-
мальной.
Подготовительные курсы и другие виды подготовки 
к экзамену были востребованы первые несколько 
месяцев 2015 года, но с распространением возмож-
ности получения сертификата без сдачи экзамена, 
востребованность подобных услуг, по свидетельству 
экспертов, также снижается.
Содержание и процедура сдачи экзамена. Если во 
всех вузовских центрах проверяется, владеют ли 
иностранные граждане русской устной и письмен-
ной речью, то в ММЦ тест полностью формализован, 
нужно лишь правильно выбрать варианты ответа. 
Содержание экзамена варьируется от одного центра 
тестирования к другому, т. к. каждый вуз, получив-
ший лицензию от Министерства образования и нау-
ки, разрабатывает свой вариант теста.
По словам экспертов, самый сложный экзамен раз-
работан в МГУ им. М. В. Ломоносова. Этот экзамен 
содержит наибольшее количество «лишних», по об-
щему мнению опрошенных экспертов, вопросов: 
«Тут даже с высшим образованием люди не могут 
ответить, когда и при ком отменили крепостное пра-
во… Люди российские не могут понять, при ком это 
было: Александр I или II…» (Представитель центра те-
стирования МГУ им. М. В. Ломоносова).
Самым простым считается тест, который сдают в 
ММЦ. По словам одного из экспертов, некоторые 
иностранные граждане, в достаточной мере владе-
ющие русским языком, даже воспринимают его как 
своего рода «издевательство», намек на низкие ин-
теллектуальные способности иностранцев.
Процедура сдачи экзамена различается в вузовских 
центрах тестирования и в многофункциональном 
миграционном центре. В ММЦ процесс тестирования 
в наибольшей степени обезличен и формализован, 
что, с одной стороны, позволяет снизить влияние 
«человеческого фактора» (подсказки и различного 
рода подтасовки), но, с другой стороны, позволяет 
иностранному гражданину, при известной степени 
везения, пройти тест «наугад». В вузовских центрах 
тестирования содержание экзамена и процедура 
его прохождения сложнее: иностранцам необходимо 
говорить и писать в процессе сдачи теста, ведется 
аудио и видеозапись. Тем не менее, как правило, про-

цент успешной сдачи экзамена в центрах тестирова-
ния выше, чем в ММЦ: «Процент сдачи высокий. Типа 
99%, потому что если уж кто-то совсем ни бе, ни ме, 
мы тут организуем какие-то краткосрочные курсы, и 
подтягиваем… так как мы знаем, что на рынке суще-
ствуют фирмы, которые без участия самого мигран-
та выдают эти сертификаты, то смешно, что одни их 
выдают без участия, а другие тестируют и выгоняют. 
Нужно быть разумными. Оттого, что мы его выгоним, 
он пойдет и купит там» (Представитель организации, 
при которой открыт центр тестирования МГУ им. М. 
В. Ломоносова).
Сотрудники центров тестирования не скрывают, что 
помогают своим клиентам во время прохождения 
теста: «Хоть не знает, я всем говорю: пускай прихо-
дит, здесь мы поможем. Ну, нельзя, но всё равно мы 
даем, поможем…» (Представитель центра тестирова-
ния РУДН).
Цели введения экзамена: точка зрения экспертов. 
Ряд экспертов, негативно оценивающих результаты 
данного нововведения, считает, что в реальности 
преследовались всего две цели: получение дополни-
тельных средств с иностранных граждан и убежде-
ние россиян в том, что скоро все мигранты будут 
знать русский язык: «Я уверена, что цель, которая 
ставилась при введении этого тестирования, а имен-
но сбор денег с населения, она достигнута. Ещё цель 
пропагандистская: наврать россиянам о том, что 
мигранты будут все знать русский язык,  – да, она 
достигнута» (Представительница общественной ор-
ганизации, работающей с мигрантами).
Другая часть экспертов полагает, что основные цели 
заключались в поднятии престижа русского языка 
и культуры за рубежом, а также в повышении инте-
грации иностранных работников в принимающее 
сообщество: «Основные цели – это адаптация, ин-
теграция, наверное, да. Общение…» (Представитель 
миграционной службы по г. Москве).
Следует отметить, что и те, и другие эксперты убежде-
ны, что поставленные цели в основном достигнуты.
Позитивные и негативные последствия введения эк-
замена. В числе позитивных изменений отметим тот 
факт, что иностранные граждане, плохо знающие 
русский язык, историю и законодательство, начали 
прикладывать некоторые усилия к освоению азов 
всего перечисленного, также повысился статус рус-
ского языка за рубежом.
Негативные последствия состоят в распространении 
практики фиктивной сдачи экзамена, искусственном 
завышении цены на прохождение тестирования в ву-
зовских центрах, монополизации услуг по сдаче эк-
замена.

Добровольное медицинское страхование
С 1 января 2015 года для иностранных работников 
стало обязательным оформление полиса ДМС. Со-
гласно законодательству договор добровольного 
медицинского страхования должен обеспечивать 



148 ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

оказание иностранному гражданину первичной ме-
дико-санитарной помощи и специализированной 
медицинской помощи в неотложной форме. Право 
на реализацию иностранным гражданам страховых 
полисов на территории ММЦ получили шесть страхо-
вых компаний.
Иностранным гражданам нередко предлагаются не-
дорогие полисы, которыми, по сути, невозможно вос-
пользоваться. Это полисы, позволяющие получить 
скорую, экстренную и неотложную медицинскую 
помощь. Причем первые два вида медицинской по-
мощи, согласно Правилам оказания медицинской 
помощи иностранным гражданам на территории 
Российской Федерации, и так должны предостав-
ляться бесплатно.
Стоимость полисов ДМС, предлагаемых иностран-
ным гражданам, варьируется и может составлять 
от 860 рублей (стоимость трехмесячной страховки в 
«ВТБ-страхование») до 6 670 рублей (стоимость годо-
вого полиса ДМС, предлагаемого компанией Ингос-
страх).
Цели, которые ставились при введении требования об 
оформлении ДМС иностранными гражданами: взгляд 
экспертов. Опрошенные эксперты разошлись в оцен-
ках результатов введения требования об оформле-
нии ДМС для иностранных граждан, однако в вопро-
се о целях, которые при этом ставились, высказали 
сходные соображения: 
«Это просто сбор денег» (Представительница обще-
ственной организации, работающей с мигрантами).
«[Необходимо было] снять большую финансовую на-
пряженность со стороны здравоохранения» (Пред-
ставитель УФМС по г. Москве).
Позитивные и негативные последствия введения ДМС 
для иностранных граждан. К числу позитивных ре-
зультатов следует отнести тот факт, что при оформ-
лении «действующего» полиса ДМС, иностранный 
гражданин за небольшую сумму приобретает воз-
можность получить бесплатную неотложную ста-
ционарную помощь, а медицинские учреждения 
– взыскать со страховой компании возмещение за 
оказание такой помощи.
К числу негативных последствий относится появле-
ние на рынке страхования полисов-«пустышек», по-
лучить медицинскую помощь по которым фактиче-
ски невозможно.

Изменения в миграционном законодательстве: 
последствия для рынка труда
Общая численность разрешительных документов, 
оформленных в 2015 году по г. Москве, по сравнению 
с предыдущим годом сократилась более чем вдвое. 
При этом кардинальных изменений в численности 

иностранных граждан, проживающих и пребываю-
щих в Москве, не произошло: количество иностран-
ных граждан, поставленных на миграционный учет 
в 2015 года, увеличилось на 15,8% [6], а численность 
указавших в качестве цели пребывания работу – на 
40,4% по сравнению с 2014 годом14.
Аналогичная ситуация складывалась в 2015 году и 
в других регионах. По итогам года, численность вы-
данных разрешительных документов на занятие 
трудовой деятельностью снизилась, по сравнению 
с 2014 годом, с 3 910 тысяч до 2 071 тысяч или на 
47%15. И это при том, что численность находящихся в 
стране иностранцев, назвавших целью пребывания 
работу по найму, увеличилась.
Уменьшением численности мигрантов, отсутствием 
необходимости в разрешительных документах на ра-
боту для граждан государств ЕАЭС и получившими 
статус, позволяющий обходиться без разрешитель-
ных документов, можно объяснить снижение числа 
выданных разрешительных документов максимум 
на четверть, но не почти двукратное их сокращение16. 
Тем более что в 2016 г. тренд продолжился: за 11 ме-
сяцев 2016 г. численность действительных патен-
тов снизилась на 1,4% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 г. Напрашивающееся объяснение: 
часть иностранных работников ушли с российского 
рынка (и не обязательно вернулись в страну проис-
хождения), часть – ушли в теневую занятость.
Новации в миграционном законодательстве России 
позволили решить ряд важных задач. Во-первых, 
унификация разрешительных документов на рабо-
ту для мигрантов из стран, с которыми установлен 
безвизовый режим, позволила упростить процедуру 
их получения для работающих у юридических лиц. 
Во-вторых, отказ от крайне неэффективной системы 
квот позволил снизить коррупционные риски. В-тре-
тьих, субъекты Федерации получили полномочия по 
регулированию локальных рынков труда. В-четвер-
тых, повысилась транспарентность принимаемых 
регионами решений. В-пятых, иностранные гражда-
не получили дополнительный стимул для улучшения 
знаний русского языка, основ законодательства и 
культуры России (что позволило, помимо прочего, 
снизить градус напряженности со стороны прини-
мающего населения). В-шестых, успешно решались 
задачи пополнения бюджетов: при том, что числен-
ность оформленных патентов снизилась в 2015 г. на 
25% по сравнению с 2014 г., ФМС России отчиталась 
о росте поступлений в бюджет от патентов за тот 
же период в 1,9 раза, а за 11 месяцев 2016 г. посту-
пления в бюджет возросли на 39% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г. Наконец, сокращение 
численности получающих разрешительные доку-
менты на работу, трактуется представителями ФМС 
России и некоторыми экспертами как решение арти-

14 С января 2015 года оформление разрешительных документов на работу возможно только при условии, что иностранный гражданин указал 
в качестве цели своего прибытия работу.
15 Включая разрешения на работу (в т.ч. для ВКС и КС) и патенты.
16 Новации в российском миграционном законодательстве в контексте правоприменения // Миграционное право
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кулированных законодателями задач по приоритет-
ному порядку трудоустройства российских граждан 
и «оптимизации процессов на российском рынке 
труда» (что, по меньшей мере, не бесспорно).
Одновременно правоприменение сопровождалось 
возросшими сложностями получения патентов для 
работающих у физических лиц, дополнительными 
обременениями для работодателей, выступающи-

ми в качестве принимающей стороны, путаницей в 
вопросах налогообложения. Здравые идеи по соз-
данию условий для эффективной защиты прав и 
законных интересов трудовых мигрантов зачастую 
принимают карикатурные формы, превращая в фик-
цию сдачу экзаменов, приобретение полисов меди-
цинского страхования.
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В статье приводится характеристика современного состояния выездного туризма в Приднестровье. Приводятся статистические данные 
по миграциям туристов в регионе. Обозначается (констатируется) значительное превышение количества эмигрирующих туристов в 
Приднестровье над иммигрирующими.
Приводятся факторы, затрудняющие выезд жителей Приднестровья с целью досуга, отдыха и рекреации. Обозначаются перспективы 
развития выездного туризма в Приднестровье в сотрудничестве с сопредельными странами, а также предлагаются рекомендации по 
повышению эмиграционного потока туристов в зарубежные туристские дестинации.
Ключевые слова: геополитическое положение, эмиграционная активность, инфраструктура выездного туризма, эколого-экономический 
императив, туристские дестинации.

This article describes the state of outbound tourism in Transnistria. Statistical data on migrations of tourists in a region is presented. The article 
establishes that emigrant tourists considerably exceed the immigrant tourists in Transnistria.
A number of factors hampering the departure of citizens of Pridnestrovie with the purpose of leisure, rest and recreation are presened. The prospects 
of development of outbound tourism in Transnitria Region in a collaboration with contiguous countries are presented. Moreover, the article offers 
recommendations on how to increase the stream of emigrant tourists to foreign tourist destinations.

Key words: geopolitical position, emigrant activity, infrastructure of outbound tourism, ecological and economic imperative, tourist destinations.

Во многих странах мира международный туризм 
стал значимым фактором экономики, играет суще-
ственную роль в формировании валового внутрен-
него продукта (например, в Андорре, Мальте, Маль-
дивах, Доминике, Барбадосе и др.), в обеспечении 
занятости населения, является источником валют-
ных поступлений, выступает в качестве индикатора 
социально-экономического развития. Значение ту-
ризма как источника финансовых (в том числе ва-
лютных) поступлений иллюстрирует тот факт, что по 
данным экспертов UNWTO каждый турист тратит в 
среднем не менее 300-500 долларов в месте своего 
пребывания, а к 2020 году по прогнозам расходы ту-
риста возрастут почти на 45% [4, с. 9].
 Приднестровье, обладая богатыми рекреационны-
ми ресурсами и существенным природно-ресурсным 
потенциалом, еще недавно являлось привлекатель-
ным регионом для посещения его туристами. Многие 
годы, Молдова своими климатическими условиями, 
обилием дешевых фруктов и овощей, ароматными 
винами и коньяками привлекала на отдых людей со 
всех уголков Советского Союза.
В период существования СССР, Молдову посещало 
более 784 тыс. человек в год, что для небольшой тер-
ритории было весьма доходно в финансовом плане. 
Что касается посещения туристами Приднестровья, 
то эта территория принимала в год более 320 тыс. ре-
креантов. Из них п. Каменка (с санаторием «Днестр») 
принимал более 77 тыс. туристов, г. Рыбница – около 
40 тыс., г. Дубоссары – более 19 тыс., г. Бендеры – 
100 тыс., и г. Тирасполь – около 75 тыс. отдыхающих. 
На 80-е годы приходится пик развития туризма в 
крае, отдых в Молдове становится популярным не 
только у жителей Союза, но и у туристов из Восточ-

ной Европы. В это же время в лексиконе советского 
человека укореняется понятие «интурист». Разви-
тие экономики страны положительно отразилось и 
на туристической сфере. В то время в Молдове на-
считывалось более 40 санаториев и домов отдыха. 
Самыми популярными и по сей день являются сана-
тории в городах Каменка, Рыбница, Дубоссары, Дне-
стровск, Кагул, Вадул луй Водэ [3, с. 125].
С развалом СССР в 1992 г. в Приднестровье, как и 
на других территориях стран СНГ, по геополитиче-
ским и социально-экономическим причинам резко 
изменилось соотношение между эмигрирующими 
и иммигрирующими туристами. Разница между ко-
личеством граждан, «осуществляющих выездной и 
въездной туризм» (по данным Управления миграци-
онной службы Приднестровья  [УМСП]) сводится 4:1 
в пользу выезжающих отдохнуть в другие страны.
Последние несколько лет туристско-рекреационная 
сфера Приднестровья управляется Министерством 
экономического развития. Этим управленческим 
субъектом была составлена программа и проект 
развития туризма и рекреации в регионе на 2013–
2015 гг. Но вышеуказанная программа реализована 
не была по многочисленным объективным и субъ-
ективным причинам. Менеджмент туристско-рекре-
ационной сферы не централизован и не интегриро-
ван по причине несогласованной работы частных и 
государственных предприятий туристской сферы. 
Не реализуются новые инвестиции в рекреацион-
ную отрасль. Кроме того, в бюджете Приднестровья 
на 2015 г. и 2016 г. не были предусмотрены статьи 
финансовых расходов на развитие туризма и рекре-
ации вследствие экономического кризиса [5, с. 73].
В Приднестровье функционируют туристические 
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компании: «РИО», «Ниагара», «Спектрум», «Авро-
ра-тур», «Рич-Тур», «Владора», которые периодически 
занимаются организацией и проведением комплекс-
ных экскурсий по туристским объектам Приднестро-
вья и правобережья Днестра. 
Остальные туркомпании Приднестровья занимают-
ся предоставлением гражданам турпутевок в турист-
ские дестинации Ближнего Востока, Юго-Восточной 
Азии, европейских государств, стран СНГ, т. е. зани-
маются выездным туризмом. Однако в результате 
социально-экономического кризиса, сложившегося 
в Приднестровье в последние несколько лет, всё 
меньше жителей осуществляют подобные поездки.
В результате проведенного социологического ис-
следования независимого центра аналитических 
исследований (НЦАИ) «Новый век» по вопросу посе-
щения жителями Приднестровья (в том числе и с ту-
ристскими целями) постсоветских республик были 
сделаны следующие выводы: за последние пять лет 
66,3% респондентов более или менее регулярно по-
сещают государства постсоветского пространства, 
из них менее 30% целью поездки называют «выезд 
на экскурсии и на отдых» (таб. 1, рисунок).
Большая часть респондентов (87,6%) изъявила же-
лание регулярно выезжать в постсоветские респу-
блики. Основным фактором, препятствующим это-
му, для 60,2% опрошенных являются материальные 
трудности. Кроме того, 24,4% отметили отсутствие 
времени, 18,8% участников опроса указали на се-
мейные обстоятельства, 6,6% – на проблемы во вза-
имоотношениях между нашей страной и страной, 
в которую нужно было выехать, 3,3%  – на плохое 
транспортное сообщение, 2,4% – на отсутствие необ-
ходимой информации о других странах, 1,6% – на не-
доброжелательное отношение со стороны жителей 
других стран. Кроме того, 4,1% респондентов отмети-
ли, что им «ничего не мешает» [2, с. 102]. 
Разность между въездным и выездным туризмом 
в Приднестровье сводится в пользу выездного. Это 
связано как с выездом населения вследствие эко-
номического кризиса и безработицы на заработки 
в страны СНГ и Европы, так и с выездом с турист-
скими целями. Но, несмотря на то, что средняя зара-
ботная плата жителей Приднестровья составляет в 
пересчете на молдавские леи приблизительно чуть 
больше 3 тыс. леев, население Приднестровья ми-
грирует в сопредельные страны не только на работу, 
но и на отдых (таб. 2). Так в 2015 году из Приднестро-
вья было отправлено 14 949 туристов, в то время как 
принято 1 330 туристов. А принимает Приднестровья 
рекреантов на порядок меньше [8, с. 4].
Во многих странах мира туризм является сферой, 
приносящей существенный доход государству. Одна-
ко в Приднестровье, увы, этого пока не происходит. 
Доля туризма в доходах населения (по данным от-
дела статистики при Министерстве экономического 
развития Приднестровья) не превышает 0,1 0,2% в 
год (таб. 3) [2, с. 104-105].

Таблица 1. Целевые установки посещения 
приднестровцами территорий иностранных государств за 
2014 г. [составлено автором по данным НЦАИ, 2014 год] 

Возможности и цели посещения прид-
нестровцами иностранных государств

Количество граждан, посе-
тивших Приднестровье, %

1
Регулярно посещают 
территории постсоветского 
пространства

66,3

2
Выезжают за территорию 
Приднестровья на экскурсию 
и на отдых

30

3 Не выезжают за пределы 
Приднестровья 3,7

Всего 100

Факторы Количество жите-
лей Приднестро-

вья, %

1 Материальные трудности 60,2

2 Отсутствие времени 24,4

3 Семейные обстоятельства 18,8

4
Из-за проблем во 
взаимоотношениях между нашим 
регионом и посещаемой страной

6,6

5 Из-за плохого транспортного 
сообщения 3,3

6 Из-за отсутствия необходимой 
информации о других странах 2,4

7 Из-за неблагоприятного отношения 
со стороны жителей других стран 1,6

8 Ничего не мешает выезжать за 
пределы Приднестровья 4,1

Рисунок. Посещение приднестровцами иностранных 
государств за 2014 г. (составлено автором по данным 
НЦАИ, 2014 год)

Таблица 2. Факторы, ограничивающие выезд жителей 
Приднестровья с целью досуга, отдыха и туризма [по 
данным НЦАИ, 2014 год]

В настоящее время нами разработана программа 
развития туризма и рекреации в Приднестровье в 
условиях геополитического и геоэкономического 
кризиса, реализация которой даст возможность се-
рьезно продвинуться в совершенствовании туристи-
ческой сферы в Приднестровье.
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По нашему мнению это может быть достигнуто толь-
ко при соблюдении эколого-экономического импера-
тива (ЭЭИ), состоящем в рациональном соединении 
природоохранных и ресурсосберегающих принципов 
развития современной экономики Приднестровья, 
согласующихся с концепцией устойчивого разви-
тия. Планируется получить положительный эконо-
мический эффект: появление новых рабочих мест и 
солидная прибавка в доходной статье государствен-
ного бюджета. Разумеется, для того, чтобы ком-
мерческий туризм стал реальностью, необходимо 
обновить туристскую инфраструктуру: гостиницы, 
кемпинги, развить дорожную сеть, объекты питания, 
развлечения и т. п. [6, с. 103].

Таблица 3. Количество и стоимость реализованных 
турпакетов жителям Приднестровья по зарубежным 
странам за 2014–2015 гг. [по данным Мин. эконом. 
развития Приднестровья]

2014 г. 2015 г.

Число турпакетов, единиц 263 133

Стоимость турпакетов, тыс. руб. ПМР 3 135 1 702,1

Характеризуя географию и количество туристских 
посещений приднестровцами зарубежных стран, 
мы можем констатировать, что лидерами являют-
ся страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии 
и Восточной Европы, где стоимость туристических 
услуг относительно невысокая. Меньше туристов по-
сещают Италию, Испанию, Португалию, Хорватию, 
Черногорию, Германию, где стоимость турпутевок 
на порядок выше. И совсем небольшое количество 
приднестровских рекреантов посещают «дорогие 
страны» Евросоюза: Францию, Швейцарию, Велико-
британию, Швецию, Норвегию. По экспертным оцен-
кам автора, а также по результатам оценки, про-
веденной автором методом Дельфы, количество 
жителей Приднестровья, отдыхающих за рубежом, 
достигает 20 тыс. рекреантов в год.
Несмотря на преимущество выездного туризма над 
въездным в Приднестровье, существует ряд факто-
ров, препятствующих развитию выездного туризма 
в Приднестровье. К основным из них относятся:
– политическая непризнанность;
– паспортно-визовые барьеры;
– геополитическая и геоэкономическая блокада;
– неразвитость инфраструктуры выездного туризма 

в Приднестровье;
– низкие материальные доходы населения вслед-

ствие экономического кризиса;
– адаптационные, языковые, поведенческие, мо-

рально-нравственные, правовые и религиозные 
проблемы рекреантов;

– вследствие непризнанности Приднестровья необ-
ходимость функционирования приднестровских 
турагентов через туроператоров правобережной 
Молдовы;

– пользование различными видами транспорта для 
доставки туристов к местам рекреационных де-
стинаций, зарегистрированных в РМ;

– использование международного аэропорта г. Ки-
шинева по причине отсутствия такового в Придне-
стровье. 

– отсутствует финансовая ответственность при про-
ведении туроператорской деятельности, что вле-
чет за собой незащищенность туриста, как потре-
бителя туристического продукта;

– недостаточное количество рекламно-информаци-
онных материалов, единой базы данных, инфор-
мирующих туристов о новых туристских услугах;

– недостаточное совместное сотрудничество туро-
ператоров и турагентов правобережной Молдовы 
и Приднестровья [7, с. 306].

Международное сотрудничество в области туризма 
и рекреации выражается в соглашениях, в которых 
договаривающиеся стороны, признавая, что взаимо-
действие в сфере туризма имеет важное значение 
для экономики и культуры обеих стран и является 
хорошим средством содействия их развитию, а так-
же взаимопониманию и укреплению отношений, под-
тверждают свое стремление сотрудничать на прин-
ципах равноправия и взаимной выгоды. Конкретные 
меры такого сотрудничества направлены на:
– широкую поддержку деятельности и сотрудниче-

ства туристических организаций обоих краев;
– упрощение (по возможности) пограничных, тамо-

женных и других туристических формальностей;
– содействие увеличению объемов туристических 

поездок (групповых и индивидуальных) между 
странами;

– обмен информацией;
– оказание помощи в подготовке профессиональных 

кадров для сферы туризма;
– координацию сотрудничества туристических ад-

министраций в пределах ВТО и других междуна-
родных туристских организаций;

– разрешение на открытие туристических реклам-
но-информационных бюро на территории другой 
страны.

Контроль выполнения таких соглашений, как прави-
ло, возлагается на национальные туристические ад-
министрации, делегации которые регулярно встреча-
ются для подведения итогов и планирования работы 
на будущее.
Многостороннее сотрудничество Приднестровья 
с трансграничными государствами в области ту-
ризма предусматривает совместную координацию 
действий по развитию туризма и рекреации между 
Приднестровским регионом и правобережной Мол-
довой, Украиной, Беларусью и Россией. Формами 
многостороннего сотрудничества являются между-
народные совещания, форумы по вопросам туризма.
Необходимо взломать политические разногласия, 
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упростить миграцию граждан, перемещающихся с 
туристическими целями, сделать прозрачным тамо-
женный контроль между трансграничными с Прид-
нестровьем странами.
Эти меры со стороны данных государств будут яв-
ляться ключевой предпосылкой для развития тури-
стско-рекреационной сферы как Приднестровья, так 
и Украины, Беларуси, России, Румынии, Болгарии и 
других стран. Туризм не должен быть зависим от 
политики, поскольку он не только приносит финан-
совые доходы государствам, но и сближает народы, 
развивает культуру, коммуникабельность, способ-
ствует познанию граждан, их оздоровлению, эти-
ко-эстетическому развитию и полноценному отдыху.
Интеграция Приднестровья с зарубежным миром в 
настоящее время осуществляется в конфессиональ-
ной, этнической, лингвистической, образовательной, 
правовой, политической, миротворческой, военной, 
социально-экономической, гуманитарной и других 
сферах.
Существенной предпосылкой для эффективной меж-
дународной интеграции является удобное транспор-
тно-географическое положение территории. Придне-
стровье потенциально могло бы стать важным звеном 
транспортного туристского коридора «Европейский 

Союз – Юго-Запад СНГ». Однако это преимущество не 
может быть реализовано в силу наличия множества 
внешних ограничений для деятельности Приднестров-
ских народнохозяйственных субъектов. Необходимо 
возобновить авто- и железнодорожное движение че-
рез города Приднестровья как на территории стран 
СНГ, так и европейских государств [1, с. 64].
Перспективной представляется интеграция Прид-
нестровья в экономическое, а, следовательно, и ту-
ристское пространство стран Западной и Централь-
но-Восточной Европы, входящих в Европейский 
Союз. Европейский Союз предлагает Приднестро-
вью принять участие в совместных с Республикой 
Молдова проектах – в сфере туризма, здравоохране-
ния, образования, экологии, экономики, транспорт-
ного и таможенного взаимодействия.
До решения этого кардинального вопроса представ-
ляется целесообразным максимально деполити-
зировать решения о внешнеэкономических связях, 
отдавать предпочтение конструктивным подходам 
и оценкам экономической эффективности проектов, 
в том числе и соблюдение эколого-экономического 
императива, позволившего эффективно развивать 
туристско-рекреационную отрасль.
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Acest articol are ca scop revizuirea legislaţiei actuale și reglementarea fluxului migrator, în ceea ce privește globalizarea și regionalizarea migraţiei, 
analizând diverse aspecte ale protecţiei migranţilor și a drepturilor lor sociale. Accentul este pus pe reglementarea juridică a migraţiei naţionale și 
internaţionale, pe specificul proceselor migraţionale, care au loc în prezent la nivel regional, pe relaţiile dintre lucrătorul migrant și angajator, cu privire 
la apariţia și dezvoltarea unor intermediari privaţi ce pot spori fluxul ilegal de migranţi prin abuzuri în procesul de recrutare până la o nouă reglemen-
tare a managementului proceselor migraţiei și gestionare a migraţiei internaţionale, precum și identificarea rolului autorităţilor publice responsabile 
de managementul migraţiei.

The purpose of this article is to review the present legislation and regulation of migration flows, in terms of globalization and regionalization of migra-
tion, analyzing various aspects of protection of migrants and their social rights. Emphasis is placed on legal regulation of national and international 
migration, specifics on migration processes that are currently taking place at regional level, relations between the migrant worker and the employer, 
on the emergence and growth of private intermediaries to appease migrant different misuse disorders in the recruitment process, which will last until 
a new management of international migration, and identifying the role of public authorities responsible for migration management.

Migraţia reglementată se privește ca unul din scopurile 
primordiale ale procesului de realizare a politicii migraţio-
nale guvernamentale și ca o parte integrantă a gestionării 
efective a migraţiei. Din perspectivă migraţională, drumul 
parcurs de Republica Moldova începînd cu anul 1990 se 
prezintă drept unul particular. Procesele migraţioniste au 
reușit să se înscrie în categoria celor mai tipice caracte-
ristice ale modului contemporan de trai al întregii popu-
laţii autohtone, independent de vîrstă, gen, apartenenţă 
etnică, mediu de reședinţă. Migraţia s-a transformat într-o 
constantă a procesului politic, socio-economic și cultural, 
devenind una din cauzele majore ale modificării societăţii 
moldovenești în general. Tocmai din aceste considerente 
procesele migraţioniste, cît și consecinţele acestora, re-
prezintă o temă extrem de actuală și importantă.
 Pentru a evalua compatibilitatea legislaţiei interne cu 
normele internaţionale în domeniu este important de 
evidenţiat, că conceptele existente în legislaţie permit 
decidentului politic să intervină în mod real și direct în re-
glementarea fenomenului migraţiei prin adoptarea politi-
cilor concrete, ţinând cont de specificul intern al statului 
și de contextul plasării sale la nivel regional.   
Dreptul la libera circulaţie a fost recunoscut la scară glo-
bală odată cu adoptarea Declaraţiei Universale a Dreptu-
rilor Omului, care statuează în articolul 13 că: „Orice per-
soană are dreptul de a circula în mod liber și de a-și alege 
reședinţa în interiorul graniţelor unui stat. Orice persoană 
are dreptul de a părăsi orice ţară, inclusiv a sa, și de a 
reveni în ţara sa” [5, v. I, p. 11].
Potrivit art. 4 din Constituţia Republicii Moldova [3], dispo-
ziţiile constituţionale privind drepturile și libertăţile omului 
se interpretează și se aplică în concordanţă cu Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte 
tratate la care Republica Moldova este parte.[8] Totoda-
tă legea fundamentală în interpretare extinde prioritatea 
normelor internaţionale în materia drepturilor și libertăţilor 
omului, iar art. 8, alin. 2 stabilește că în caz de neconcor-
danţe va preceda revizuirea ei. În special, art. 27 al Consti-
tuţiei prevede dreptul la libera circulaţie, astfel că „dreptul 

la libera circulaţie în ţară este garantat. Oricărui cetăţean 
al Republicii Moldova îi este asigurat dreptul de a-și sta-
bili domiciliul sau reședinţa în orice localitate din ţară, de a 
ieși, de a emigra și de a reveni în ţară”.
Astăzi, trăind într-o lume globală, interconectată, dar și 
contestată prin diversitatea ei în care Republica Moldova 
de rând cu tot mai multe state devin surse de lucrători 
migranţi datorită proceselor de globalizare care creează 
concentrări geografice neuniforme ale activităţilor eco-
nomice, existenţei reţelelor de trafic și contrabandă, și a 
situaţiei demografice din anumite zone – factori esenţi-
ali pentru migraţie. În această conjunctură, tot mai multe 
persoane traversează hotarele, fiind determinaţi de dis-
crepanţa de venituri dintre statele lor și zonele cu pro-
ductivitate mai mare. Numărul migranţilor din Republica 
Moldova este mai mic decît cel vehiculat frecvent de di-
ferite persoane. Pentru anul 2014 cifrele indică 342 mii 
de moldoveni în migraţie internaţională de lungă durată. 
Dacă e să privim în dinamică în anul 2013 au fost 332,5 
mii, iar anul 2015 indică deja 325,4 mii de moldoveni, fiind 
înregistrată o scădere nesemnificativă [19]. De remarcat 
că din punct de vedere al imigrării, Republica Moldova nu 
este o ţară atractivă pentru cetăţenii altor state. Politicile 
privind solicitanţii de azil și refugiaţii sunt treptat racor-
date la cerinţele Uniunii Europene, totuși avem restanţe 
în ceea ce privește respectarea drepturilor refugiaţilor și 
solicitanţilor de azil, oferirea condiţiilor decente de trai și 
a oportunităţilor de integrare socială.
În ultimii doi ani continentul european se confruntă cu o 
presiune migraţionistă crescîndă, care a determinat cele 
două organizaţii europene principale, Consiliul Europei și 
Uniunea Europeană, să acţioneze decisiv pentru protec-
ţia migranţilor. Deși sistemul european de drept oferă un 
standard ridicat de protecţie a drepturilor omului, fiind 
adoptate de-a lungul deceniilor, instrumente relevante 
și create mecanisme eficiente – cele două organizaţii 
europene au folosit și încă folosesc toate metodele le-
gale, cum ar fi rezoluţiile și recomandările, prevăzute de 
ordinea lor internă. Republica Moldova are o proprie poli-
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tică migraţionistă, în contextul iniţiativelor migraţioniste 
ale Uniunii Europene. În cadrul acestor iniţiative, se re-
găsesc: aprobarea unei abordări globale faţă de migra-
ţia în regiunile de est și sud-est învecinate cu Uniunea 
Europeană; parteneriatul privind mobilitatea și migraţia 
circulară; Instrument European de Vecinătate și Coope-
rare; Misiunea Uniunii Europene privind Cooperarea la 
Frontieră (EUBAM); Sinergia Mării Negre; noua tematică 
de cooperare cu ţările terţe în domeniul azilului și migra-
ţiei, crearea Centrului Unic de Vize al Uniunii Europene; 
Acordul privind Simplificarea Regimului de Vize și de 
Readmisie. Deasemenea Republica Moldova a fost se-
lectată în calitate de ţară, care va realiza proiectul pilot 
în domeniul migraţiei circulare. Este important și cu o 
semnificaţie specială un astfel de acord și mobilitate. Nu 
este secret faptul că majoritatea iniţiativelor Uniunii Eu-
ropene în domeniul migraţiei au caracter restrictiv. Acest 
acord pune accentul pe aspecte stimulatoare, în primul 
rînd, scoate în evidenţă migraţia circulară a cadrelor de 
muncă calificate, de sensibilizare, de formare profesio-
nală în contextul cerinţelor Uniunii Europene, cu scopul 
de reîntoarcere și reintegrare în ţara de origine. Acordul 
presupune norme cu privire la protecţia socială a celor 
aflaţi legal peste hotare, o deosebită atenţie se atrage 
cooperării cu diaspora, problemei refugiaţilor, combaterii 
migraţiei ilegale, consolidării managementului migraţiei 
și controlului de frontieră.
Republica Moldova a semnat Acordul între Comunitatea 
Europeană și Republica Moldova privind readmisia per-
soanelor aflate în situaţie de ședere ilegală în 2007 [1], 
la fel Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Re-
publicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la 
București la 27 iulie 2001 [2]. În perioada 4–5 mai 2015, 
la Astana, Republica Kazahstan, s-a desfășurat a două 
rundă de negocieri pe marginea proiectelor Acordului 
între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii 
Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situ-
aţie de ședere ilegală și Protocolului de implementare a 
acestuia. De menţionat, că semnarea acestor instrumen-
te internaţionale reprezintă un obiectiv major al Republi-
cii Moldova în contextul implementării Planului naţional 
de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 
Republica Moldova – Uniunea Europeană. În acest sens 
protecţia socială a migranţilor se referă la două aspecte 
principale, pe de o parte, protecţia socială a migranţilor 
în ţara gazdă, iar, pe de altă parte, securitatea socială a 
acestora în perspectiva întoarcerii acestora în Republica 
Moldova, pentru că majoritatea din ei nu contribuie la 
fondul de asigurări sociale și la fondul pentru asigurări 
obligatorii de asistenţă medicală. Începând din 2009 și 
până în prezent Republica Moldova a încheiat acorduri în 
domeniul asigurărilor sociale cu Bulgaria, România, Ma-
rele Ducat de Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Italia 
și recent Germania. Aceste acorduri au la bază principiul 
proporţionalităţii, potrivit căruia fiecare ţară, care a înche-
iat acordul, achită partea de pensie calculată pentru sta-
giul de cotizare realizat pe teritoriul ei și pentru care au 
fost achitate contribuţii de asigurări sociale. Astfel, lucră-
torii migranţi care activează legal în una din ţările men-

ţionate mai sus și achită contribuţii sociale, la atingerea 
vârstei de pensionare prevăzută de legislaţia acelui stat, 
partea de pensie calculată pentru stagiul realizat li se va 
transfera la locul permanent de trai pe teritoriul uneia din-
tre ţările semnatare.
Republica Moldova a înregistrat în ultimii ani schimbări 
progresive la nivel legislativ și instituţional în ceea ce pri-
vește gestionarea migraţiei. Analizînd cronologic princi-
palele acte prin care s-au adoptat politicile în domeniu, 
menţionez că perioada de până la 1994 prezintă migra-
ţia sub aspectul securităţii statale, protejarea populaţiei 
autohtone, a moldovenilor în contextul migraţiei masive 
din spaţiul sovietic și post-sovietic. Ulterior statul face 
efort de a apăra interesele cetăţenilor moldoveni care se 
află la muncă peste hotarele ţării și astfel migraţia este 
interpretată sub aspectul politicilor de dezvoltare, iar 
printre actele legislative de bază în domeniul respectiv 
sunt: Constituţia Republicii Moldova [3], Legea Republi-
cii Moldova cu privire la Migraţiune, [11], în 11 octombrie 
2002 Parlamentul Republicii Moldova adoptă Hotărârea 
nr. 1386 XV privind aprobarea Concepţiei Politicii Migraţi-
onale a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 146–148 din 31 octombrie 2002). Adoptarea 
Concepţiei a avut menirea de a pune baza legislativă pen-
tru implementarea politicii migraţionale noi a Republicii 
Moldova. Concepţia a avut drept scop:
1. determinarea politicii de stat în domeniul migraţiei;
2. asigurarea respectării drepturilor și libertăţilor funda-

mentale ale omului;
3. reglementarea și dirijarea procesului migraţional în in-

teresul persoanei și al societăţii;
4. protecţia socială a migranţilor și al familiilor acestora;
5. stabilirea relaţiilor de cooperare cu alte state;
6. crearea condiţiilor legale de angajare în câmpul muncii 

peste hotare a cetăţenilor moldoveni;
7. combaterea migraţiei ilegale și a traficului de fiinţe 

umane.
Pentru prima dată politica migraţională a fost determina-
tă în mod expres ca o parte integrantă a politicii interne 
și externe a statului, iar realizarea ei constituie una din 
sarcinile principale ale acestuia. Anul 2002 a devenit un 
an radical în dezvoltarea cadrului legislativ migraţional. 
La 6 decembrie 2002, în baza concepţiei sus menţionate 
a fost adoptată noua Lege a Republicii Moldova cu privire 
la migraţiune nr. 1518 XV (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 1-2/2 din 15 ianuarie 2003), care a înlocu-
it Legea Republicii Moldova cu privire la Migraţiune din 
1990 (nr. 418 XII din 19 decembrie 1990. // Veștile nr. 
12/323, 1990). Preambulul legii a stabilit, că ea este ela-
borată în baza Constituţiei Republicii Moldova, a Declara-
ţiei de Suveranitate, cu Declaraţia Universală a drepturi-
lor Omului. Pentru prima dată legea a definit noţiunile de 
bază în conformitate cu actele normative internaţionale 
în domeniu, a stabilit competenţa autorităţilor publice 
centrale și locale, drepturile și obligaţiile migranţilor, re-
stricţiile la ieșirea și intrarea în ţară, modul de legalizare a 
imigranţilor, precum și modul de supraveghere și control 
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a respectării legislaţiei în domeniul migraţiunii. Unul din-
tre cele mai importante momente în sfera conceptuali-
zării migraţiei reprezintă stabilirea principiilor migraţiunii, 
care fac referire directă la actele internaţionale și anume:
a) respectarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale 

omului, prevăzute de Constituţia Republicii Moldova, 
de alte acte normative și de tratatele internaţionale la 
care Republica Moldova este parte;

b) asigurarea corespunderii legislaţiei Republicii Moldova 
în domeniul migraţiunii normelor unanim recunoscute 
ale dreptului internaţional;

c) asigurarea dreptului oricărui cetăţean al Republicii 
Moldova la libera circulaţie;

d) neadmiterea discriminării, limitării în drepturi și în li-
bertăţi pe motiv de rasă, naţionalitate, origine etnică, 
limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere, 
origine socială sau oricare alte motive;

e) respectarea legislaţiei Republicii Moldova de către mi-
granţi, repatriaţi și refugiaţi.

Atfel se poate concluziona, că conceptual legislaţia in-
ternă cu privire la migraţie a tins de a merge în cores-
pundere cu actele normative internaţionale. La 21 martie 
2002 a fost încheiat Acordul de cooperare între Guvernul 
Republicii Moldova și Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie. În conformitate cu acest acord, Organizaţia a 
fost împuternicită să implementeze în Republica Moldo-
va programe și activităţi migraţionale în diferite domenii. 
Unele din acestea sunt: asistenţă refugiaţilor, repatriaţi-
lor, precum și altor persoane, cum ar fi reașezarea, asis-
tenţa medicală, cursuri lingvistice și asistenţă de inte-
grare; asistenţă tehnică în combaterea traficului de fiinţe 
umane, asistenţa de reintegrare a victimelor traficului; 
asistenţa în migraţia temporară și permanentă a cetăţe-
nilor moldoveni și a cetăţenilor străini; reîntoarcerea re-
surselor umane calificate în Republica Moldova; oricare 
altă cooperare convenită reciproc.
Ulterior sunt adoptate Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 
privind regimul străinilor în Republica Moldova [12] și 
Legea nr. 180 XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migra-
ţia de muncă [13], prin care se abrogă Legea cu privire 
la migraţiune din 15 ianuarie 2003, iar la 5 mai 2008, a 
fost semnată Declaraţia Comună privind Parteneriatul de 
Mobilitate cu 15 state ale UE, prin care RM și-a fortifi-
cat capacitatea administrativă prin crearea unui Comitet 
Naţional de Monitorizare a implementării Parteneriatu-
lui de Mobilitate RM – UE și a dobândit potenţialul de 
a promova acest instrument la nivel internaţional, axat 
în principal pe stimularea revenirii în patrie a migranţilor 
moldoveni [20]. În 2009, reprezentanţii RM și-au împăr-
tășit experienţa în cadrul Forumului Global de Migraţie 
și Dezvoltare (Atena) și în cadrul unui grup de lucru în 
Georgia. Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind 
integrarea străinilor în Republica Moldova [14] și Legea 
nr. 270 XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Re-
publica Moldova [15] au avut ca consecinţă accelerarea 
eforturilor statului în reglementarea migraţiei. Multitudi-
nea aspectelor privind mecanismele și procedurile ce ţin 
de intrare, ședere și ieșire a străinilor din ţară, asigurarea 

drepturilor migranţilor aflaţi peste hotare, de acordare a 
azilului etc., sunt reglementate prin acte legislative co-
nexe ca: Hotărîrea Guvernului nr. 339 din 20 mai 2014 
[6] cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 
2014–2016 privind susţinerea reintegrării cetăţenilor în-
torși de peste hotare, Hotărîrea Guvernului nr. 1133 din 
9 octombrie 2008 pentru aprobarea Planului de acţiuni 
privind stimularea reîntoarcerii lucrătorilor migranţi mol-
doveni de peste hotare [7], Hotărîrea Guvernului nr. 655 
din 8 septembrie 2011 cu privire la aprobarea Strategiei 
naţionale în domeniul migraţiei și azilului (2011–2020) 
[14], Planului de acţiuni pentru aniii 2011–2015 privind 
implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţi-
ei și azilului (2011–2020) [10]. Astfel, acest ultim docu-
ment naţional conţine analiza tristă a situaţiei Republicii 
Moldova în domeniu și are ca scop reglementarea mana-
gementului proceselor migraţiei și azilului, fiind menit să 
asigure reglementarea circulaţiei și mobilităţii cetăţenilor 
și pentru a contribui la prosperitatea populaţiei ţării, la 
dezvoltarea ei socioeconomică, la asigurarea drepturilor 
și securităţii sociale ale migranţilor. Toate domeniile pri-
oritare de activitate prevăzute de Strategie urmăresc asi-
gurarea gestionării eficiente a proceselor migraţionale în 
scopul dezvoltării durabile a ţării, minimizarea efectelor 
nedorite ale migraţiei, reducerea migraţiei iregulare, ajus-
tarea politicilor naţionale la Aqius-ul comunitar, care sunt 
dificil de realizat. Cu funcţie de supraveghere complexă 
a proceselor și activităţilor de implementare a Strategiei 
și de coordonare a întregului proces de monitorizare și 
evaluare a rezultatelor implementării a fost creată Comi-
sia pentru coordonarea unor activităţi ce ţin de procesul 
migraţional. Totuși în ultimul timp, ca rezultat al ultimelor 
alegeri, în care s-au ciocnit cu reale impedimente de a 
alege, ca rezultat al legislaţiei imperfecte, se întrezărește 
o resuscitare și conștientizare a diasporei, prin implica-
rea în participarea la viaţa publică de acasă.
În urma analizei acestor acte am ajuns la concluzia că 
Republica Moldova a înregistrat în ultimii ani schimbări 
progresive la nivel legislativ și instituţional în ceea ce 
privește gestionarea migraţiei. Cu toate acestea, ates-
tăm restanţe la încheierea acordurilor bilaterale cu mai 
multe ţări privind migraţia forţei de muncă. Acest aspect 
afectează în primul rând protecţia socială a migranţilor 
în ţările gazdă, dar și sistemul de protecţie socială din 
Moldova. Și, totuși, lipsesc politicile guvernamentale mo-
tivaţionale pentru migranţi în ceea ce privește contribuţia 
la sistemul de protecţie socială. Deasemenea și din par-
tea instituţiilor Republicii Moldova nu există o insistenţă 
și o sincronizare cu activităţile externe în acest domeniu. 
Sunt necesare acorduri bilaterale cu ţările în care mun-
cesc cei mai mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova – Por-
tugalia, Franţa, Spania ș. a. Totodată au fost reglemen-
tate un șir de garanţii sociale minime pentru lucrătorii 
migranţi. Dintre cele 10 acorduri bilaterale de securitate 
socială semnate pe care le deţine în prezent Republica 
Moldova, 8 au fost semnate în perioada 2010–2013. Re-
spectiv, în anul 2010 au fost semnate acorduri bilaterale 
de securitate socială cu România și Luxemburg, în anul 
2011 – cu Austria, Estonia și Cehia, în 2012 – cu Regatul 



157
ЧАСТЬ III.
РЕГУЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
В СТРАНАХ ПРИЕМА И ВЫХОДА МИГРАНТОВ

Belgiei, și în 2013 – cu Polonia și Ungaria. Suplimentar 
în anul 2013 au demarat negocierile pe marginea proiec-
telor de acord în domeniul securităţii sociale cu Lituania 
și Letonia, iar în anul 2014 – cu Turcia și Israel. La fel, o 
serie de alte state au exprimat disponibilitatea de a regle-
menta relaţiile în domeniul asigurărilor sociale ca Spa-
nia, Franţa, Grecia, etc., iar în acest an s-au dus negocieri 
cu Federaţia Rusă. Concluzionând se observă că actele 
legislative sunt adoptate deseori fără a se tine cont de 
legislaţia internaţională în domeniu, ceea ce impune ul-
terior modificarea lor, iar cadrul juridic nu conţine reguli 
clare de distribuire a responsabilităţilor în administrarea 
proceselor migraţioniste care ar permite coordonarea 
activităţilor, eficientizarea și supravegherea executării 
acestora. Deasemenea legislaţia nu conţine mecanisme 
clare de implementare a drepturilor declarate, mecanis-
me de supraveghere și control din partea statului asupra 
activităţii altor actori și/sau reglementări multiaspectua-
le privind unele etape de bază ale procesului de emigrare 
ca: informarea, reabilitarea și reinserţia socială, principii 
de cooperare cu alţi actori sociali, etc.
Astfel reglementarea insuficientă și respectiv lipsa adop-
tării unor politici necesare lasă urmări dramatice care se 
resimt și evoluiază în aceeași tendinţă pentru Republi-
ca Moldova ca depopularea constantă a teritoriului, cu 
preponderenţă rural, exodul inteligenţei care ar genera 
inovaţie socială pentru a contribui la redresarea situaţiei 
social-economică a ţării, copii părinţilor migranţi rămași 
acasă, etc., sunt doar câteva consecinţe a lipsei politicilor 
consecvente în domeniul migraţiei. Examinând fenomenul 
migraţiei în contextul copiilor rămași fără supraveghere 
parentală se ajunge la concluzia că remitenţele, redate ca 
consecinţă pozitivă a migraţiei pentru stat, nu acoperă ex-
perienţa traumatică a separării părinţilor de copiii lor natu-
rali, iar percepţia „modelului de familie virtuală” este asimi-
lată ca una de bunăstare a membrilor familiei separate, ca 
urmare a migraţiei. Astfel copii din aceste familii reprezin-
tă o categorie vulnerabilă și sunt mai predispuși să ajun-
gă sub influenţa unor factori de microgrup nefavorabil, 
comportamente cu risc crescut de a dezvolta probleme 
psiho-emoţionale. Pentru prima dată, problema copiilor 
rămași fără supraveghere a părinţilor s-a pus în 2004, oda-
tă cu primele discuţii legate de elaborarea primei Strategii 
de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei (SCERS), la 
care fostul Birou Nţional pentru Migraţie a înaintat propu-
neri de evaluare a costurilor sociale a migraţiei. Propune-
rile au fost tratate cu indiferenţă și abia odată cu lansarea 
discuţiilor pe marginea subiectului de liberalizare a regi-
mului de vize cu UE, Guvernul RM a purces la adoptarea 
și implementarea standartelor existente în UE cu privire la 
controlul și reglementarea migraţiei, impactul social al mi-
graţiei și efectele acesteia asupra bunăstării familiilor. Ast-
fel, prin adoptarea în 2010 a Planului naţional de Acţiuni cu 
privire la protecţia copiilor rămași fără îngrijirea părinţilor 
(2010–2011) [11] au fost prezentate un șir de acţiuni cu 
caracter multidisciplinar, care se completează reciproc și 
au ca finalitate asigurarea protecţiei și bunăstării copiilor 
rămași fără îngrijire părintească. În condiţii de dificultate, 
dezvoltarea serviciilor sociale în comunitate devine o con-

diţie inerentă pentru prevenirea întrării copiilor în situaţii 
de criză [19]. În 2012 Ministerul Protecţiei Sociale, Muncii 
și Familiei a desfășurat un recensământ al copiilor aflaţi 
fără supraveghere directă a familiilor naturale, recunos-
cându-se astfel că acești copii au nevoie de o politică soci-
ală de incluziune, iar în 2014, Guvernul a adoptat Strategia 
pentru protecţia copilului pe anii 2014–2020 [20].
Procesele migraţionale sunt indispensabil legate și de se-
curitatea naţională și regională. Republica Moldova este 
una din ţările cu conflict „îngheţat” (Transnistria), care se 
reflectă atât asupra imaginii și stabilităţii regionale, cât și 
asupra protecţiei drepturilor și libertăţilor fundamentale 
ale omului. Este unanim recunoscut, că este necesară 
cooperarea regională mai activă în sfera protecţiei fron-
tierelor și tendinţelor de integrare a Republicii Moldova. 
Este imperios necesar și o abordare adecvată a politicii 
migraţionale a Republicii Moldova, în contextul tendinţe-
lor și realităţilor regionale cu identificarea instrumentelor 
de coordonare între toate structurile implicate dat fiind 
caracterul multi-disciplinar al acestora și multitudinea de 
actori implicaţi atît la nivel naţional, cît și regional. Co-
ordonarea trebuie să aibă un caracter de comunicare 
permanentă prin instituirea structurilor comune de mo-
nitorizare și evaluare. În situaţia creată și a prejudiciilor 
cauzate de fluxul migraţional, politicile migraţioniste a 
forţei de muncă trebuie să-și asume un șir de acţiuni: 
să se conforme practicilor internaţionale; să prevadă 
elementele ce asigură protecţia adecvată a lucrătorilor 
migranţi; să faciliteze procesul de integrare economică 
regională; să perfecţioneze cadrul managementului mi-
graţional; să coopereze cu toţi factorii de decizie, etc. 
Este necesar să se asigure o politică de migraţie econo-
mică, care să ofere un statut legal sigur și un set de drep-
turi garantate [15, p. 70-74]. Aceste măsuri de suport au 
drept scop primordial reducerea costurilor de emigrare și 
acordare de asistenţă în procesul de efectuare a forma-
lităţilor înainte de plecare. La fel trebuie să fie identificat 
un mecanism de control cu care este dotat statul întru 
verificarea: îndeplinirii prevederilor legislaţiei naţionale și 
internaţionale; dacă sunt sau nu eficiente aceste acţiuni; 
dacă corespund cerinţelor cu relaţiile sociale pe care au 
fost destinate să le reglementeze, precum și legalitatea 
actelor înfăptuite [2, p. 21]. Astfel, se impune crearea unei 
baze de date unice cu privire la lucrătorii migranţi plecaţi 
peste hotare, care să conţină informaţii cu privire la an-
gajator; agent prestator de servicii de angajare; contrac-
te; date cu privire la remitenţe; dezvoltarea unui sistem 
de schimb electronic al informaţiei între toate autorităţile 
relevante și între autorităţi și migranţi pentru a facilita în-
toarcerea ordonată și reintegrarea, fiindcă site-ul lansat 
de OIM în 2004 www.migratia.md nu dispune de infor-
maţie suficientă sau mecanism de asistenţă a persoanei 
ce migrează; instruirea funcţionarilor publici în scopul 
familiarizării cu cerinţele instrumentelor juridice interna-
ţionale în domeniu, precum și a capacităţii de a furniza 
servicii de reintegrare în societate a lucrătorilor migranţi; 
extinderea și consolidarea dialogului cu statele de des-
tinaţie ale lucrătorilor migranţi în vederea negocierii și 
încheierii acordurilor în domeniul migraţiei de muncă și 
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securităţii sociale; consolidarea legăturilor cu comunită-
ţile de moldoveni din ţară și cei din diasporă; identificarea 
necesităţilor și acordarea asistenţei; includerea politicilor 
migraţionale în politicile de dezvoltare, inclusiv, prin îmbu-
nătăţirea impactului de investire/utilizare a remitenţelor.
Odată cu intensificarea proceselor migraţioniste s-a ac-
centuat necesitatea identificării unor instituţii ale statului 
cu atribuţii în domeniu. Astfel, la 21 august 2001 a fost 
adoptată Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu pri-
vire la crearea Serviciului de Stat Migraţiune nr. 872 (Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova nr. 104–105/919 din 24 
august 2001). Totodată a fost adoptată Hotărârea Guver-
nului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Structurii 
și Regulamentului Serviciului de Stat Migraţiune nr. 1262 
din 16 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova nr. 141– 143/1313 din 22 noiembeie 2001). La 7 au-
gust 2003 a fost adoptată Hotărârea Guvernului Republi-
cii Moldova cu privire la Departamentul Migraţiune nr. 970 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 196–199/1117 
din 12 septembrie 2003), care a stabilit transmiterea îm-
puternicirilor mai multor organe Departamentului Migraţi-
une. Ulterior s-a creat Biroului Naţional Migraţiune prin Ho-
tărâre cu privire la aprobarea structurii aparatului central 
și efectivului-limită ale Biroului Naţional Migraţiune nr. 561 
din 10 iunie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr. 83–85/613 din 17 iunie 2005), la 19 octombrie 2012 
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 780 s-a 
creat Biroul pentru Relaţii cu Diaspora ca subdiviziune a 
Cancelariei de Stat, în subordinea directă a Prim-Ministru-
lui ce coordonează politicile de stat în domeniul diasporei, 
care este în vigoare în prezent.
Este important de a dezvolta capacităţile organelor de 
stat implicate în toate aspectele ale gestionării și coo-
perarea cu structurile relevante din alte ţări; promovarea 
în comun cu organismele internaţionale a serviciilor mi-
graţionale variate, cum ar fi selectarea, recrutarea, stu-
dierea limbii, orientarea, examinarea medicală, activităţi 
ce facilitează integrarea. În prezent autorităţile publice 
responsabile de managementul migraţiei sunt: Ministe-
rul Afacerilor Interne în sarcina căruia sunt elaborarea 
politici privind imigrarea, contracararea migraţiei ilegale, 

privind statutul cetăţenilor străini, problemele azilului, as-
pect ce ţin de readmisia și returnarea persoanelor, etc., în 
structura căruia e activează Biroul Migraţie și Azil, Cen-
trul pentru Combaterea traficului de persoane și Centrul 
de Plasament Temporar al Minorilor, Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale și Familie, prin direcţia politici migra-
ţionale și demografice inclusiv Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, Centrul de asistenţă și pro-
tecţie a victimelor și potenţialelor victime ale traficului de 
fiinţe umane și Centrul de asistenţă și protecţie a victi-
melor și potenţialelor victime ale traficului de fiinţe uma-
ne, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene cu 
Departamentul Afacerilor Consulare, Ministerul Econo-
miei, inclusiv Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Ministerul Sănătăţii, inclu-
siv Centrul Republican de Ocrotire a Sănătăţii, Ministerul 
Educaţiei, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul 
Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor, Organele pro-
curaturii, Curtea Supremă de Justiţie, Institutul Naţional 
al Justiţiei, Biroul Relaţiilor Interetnice, Biroul Naţional 
de Statistică, Serviciul de Grăniceri, Bancă Naţională din 
Moldova și Academia de Știinţe din Moldova, precum și 
autorităţile publice locale. O problemă ce se regăsește 
în baza normativă existentă se referă la reglementarea 
proceselor de migraţie în Republica Moldova ca fiind 
fragmentată între aceste diferite organe guvernamenta-
le, deși funcţiile acestora sunt diferite, există puţină coor-
donare între ele.
În concluzie politicile bune promovate de instituţiile din 
domeniul migraţiei generează o reglementare corectă 
care depinde de capacitatea și profesionalismul consul-
tantului care le elaborează și de voinţa decidentului poli-
tic de a adopta normele. Acesta trebuie convins, iar pen-
tru a convinge e necesar ca dialogul dintre consultantul 
de politici și decident să fie credibil, obiectiv, clar, real și 
realizabil. Cu cât încrederea în cei care explică necesita-
tea sporește, cu atât decidentul e mai ușor de convins, 
astfel el utilizează „instrumente strategice” pentru a spori 
puterea intervenţiei politice necesare și evolutive ce va 
genera schimbarea.
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Рассматриваются особенности миграционной ситуации в Ростовской области Российской Федерации, дается анализ динамики 
миграционных процессов за период 1990–2016 гг., выявляются особенности пространственной, половозрастной и этнической структуры 
мигрантов. Определяются последствия и проблемы, вызываемые внешними миграциями в Ростовскую область. Дается характеристика 
современных направлений миграционной политики и ее последних изменений, нацеленных на ужесточение контроля трудовой иммиграции. 
Устанавливается роль миграций, исходя из сложившейся демографической ситуации в регионе, и определяются актуальные направления 
регулирования миграций, исходя из Концепции демографического развития Ростовской области.
This article discusses the features of migration situation in the Rostov region of the Russian Federation, analyses the dynamics of migration proces-
ses over the period 1990–2016, the peculiarities of spatial, sexual, age and ethnic structure of migrants. Define the consequences and problems cau-
sed by external migration in the Rostov region. The characteristic of modern directions of migration policy and its recent changes, aimed at tightening 
control labour immigration. Sets the role of migration, based on the current demographic situation in the region and identifies current trends in the 
regulation of migration, based on the concept of demographic development of the Rostov region.

Миграция является одним из важных компонентов 
демографического развития любого региона. В отно-
шении Ростовской области, как региона с затяжной 
депопуляцией, миграция оказывает существенное 
влияние на динамику населения, поскольку именно 
благодаря заметному миграционному приросту тем-
пы снижения численности жителей в регионе были 
несколько сглажены.
За последние два с половиной десятилетия в мигра-
ционных процессах Ростовской области произошли 
существенные изменения. До середины 1990-х го-
дов миграция развивалась нарастающими темпами, 
причем приток мигрантов в Ростовскую область за-
метно превышал отток. В начале 1990-х годов мигра-
ционный прирост сыграл значительную роль в со-
хранении численности населения от существенного 
снижения. В 1994 году положительное сальдо мигра-
ции достигало максимального значения – 55,8 тыс. 
человек [4]. В последующие годы приток населения 
в область стал постепенно сокращаться, и сальдо 
миграции получило большую вариацию своего зна-
чения. К примеру, в 2002, 2004, 2006–2007, 2011 и 
2013 годы отмечалась его отрицательная величина 
– хотя его размеры и были невелики, тем не менее, 
это способствовало сокращению населения (рису-
нок 1). Причем убыль складывалась в основном за 
счет межрегиональной миграции на фоне общего 
роста миграционной активности населения (мигра-
ционный оборот за период 2002–2015 гг. увеличил-
ся почти вдвое – со 114 до 222,5 тыс. человек) [4, 6]. 
Устойчивым миграционный прирост в области стал, 
начиная с 2008 года (рисунок 1) и имеет место до на-
стоящего времени. Так, в 2014 году за счет миграции 
численность населения области увеличилась на 4 
986 человек, а в 2015 году – на 1 602 человека [7].
Наибольшую долю во внешнем миграционном обо-
роте составил обмен населением Ростовской обла-
сти с другими регионами России (76,8% прибывших 

Рисунок 1.
Динамика миграционных процессов в Ростовской области, 
2002–2015 гг., чел.

и 93% выбывших) [6]. Аналогичная закономерность 
имела место и на всем протяжении постсоветского 
периода: к примеру, в 1999 г. на миграционный об-
мен с другими регионами страны приходилось 72,9% 
прибывших и 96,8% выбывших [4]. Главной же осо-
бенностью межрегиональной миграции Ростовской 
области является ее отрицательное сальдо в отно-
шении других регионов Российской Федерации. Так, 
в частности, в 2014 году за счет миграции с другими 
регионами России население области сократилось 
на 1 862 человека, а в 2015 году – на 7 093 челове-
ка [8]. Наибольшее отрицательное сальдо миграции 
сложилось при обмене населением с Московской 
областью ( 2 926 человек), г. Москва ( 2 756 человек) 
и Краснодарским краем ( 2 235 человек). Миграцион-
ный прирост по итогам 2015 года отмечался при об-
мене населением у Ростовской области с Республи-
кой Дагестан (472 человека), Ставропольским краем 
(380 человек) и Тюменской областью (314 человек) 
[6].
Формированию миграционного прироста населения 
Ростовской области способствовало увеличение 
положительного сальдо миграции при обмене на-
селением со странами СНГ. Миграционный прирост, 
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сложившийся в результате обмена населением об-
ласти со странами-участниками СНГ, составил 8 378 
человек против 6 670 человек в 2014 году. По срав-
нению с 2014 годом число прибывших и число вы-
бывших из этих территорий увеличилось на 31,1% 
и на 49,3% соответственно [7]. Наибольший приток 
населения области из государств-участников СНГ 
сложился с Украиной (миграционный прирост – 6 
238 человек) и Арменией (миграционный прирост – 
1 395 человек) [6, 7].
Отметим, что за два последних десятилетия про-
странственная структура миграции в Ростовскую 
область существенно изменилась. В 1990-е годы, 
наряду с традиционным потоком с Украины (в силу 
приграничного положения области), существенным 
было прибытие населения из стран Центральной 
Азии (прежде всего Узбекистана, Казахстана и Кы-
ргызстана) [4, 6]. Ростовская область в эти годы 
занимала третье место среди регионов Юга Рос-
сии по числу вынужденных мигрантов – только из 
Чечни во второй половине 1990-х годов таковых на-
блюдалось более 62 тысяч. В 2000-е годы данный 
пространственный вектор миграции, связанный с 
наличием этнополитической напряженности на Се-
вером Кавказе, сменился на качественно иные ми-
грационные потоки. Активизировалась миграция, 
связанная с предпринимательской деятельностью 
выходцев из республик Северного Кавказа, отлича-
ющихся высокой корпоративностью; значительным 
стал приток русских из бывших республик Средней 
Азии, для которых специфичные следующие каче-
ства: высокий уровень образования, профессиона-
лизм, ориентация на социальную мобильность и 
городской стиль жизни.
В итоге, качественные и количественные изменения 
в миграции снизили интерес общественного мне-
ния к проблеме миграции. Этому способствовала 
и политика ужесточения контроля над получением 
мигрантами статуса беженцев или вынужденных пе-
реселенцев, что, с одной стороны, объясняется ста-
билизацией политической ситуации внутри России 
и в странах ближнего зарубежья, с другой стороны 
– совершенствованием законодательства, регулиру-
ющего миграционные процессы в России. В 2010-е 
годы меры ужесточения миграции трудовых мигран-
тов способствовали стабилизации рынка труда ми-
грантов, приведения его к цивилизованным нормам 
и правилам, хотя проблема нелегальной миграции 
все же еще имеет место.
За последние годы в Ростовской области отмеча-
лось увеличение миграционного прироста из стран 
дальнего зарубежья – с 88 человек в 2014 году до 
317 человек в 2015 году (рисунок 2) [6]. Миграцион-
ный прирост сформирован увеличением, по сравне-
нию с предыдущим годом, на 17,3% числа прибывших 
из стран дальнего зарубежья и сокращением числа 
выбывших в них из Ростовской области на 13,4%. В 
основном, жители области выезжают в Германию 
(15,4% всех выбывших в страны «дальнего зарубе-

Рисунок 2
Распределение прибывших и выбывших в Ростовскую 
область по государствам дальнего зарубежья, 
2014–2015 гг., %

жья»), 15,1% – в Грузию, 8,3% – в Абхазию, 5,8% – в 
Афганистан. Большая часть прибывших приехали из 
Грузии (22,6%), Германии (7,6%), Абхазии (6,4%), Афга-
нистана (6,2%) [6, 7].

Сложившиеся тренды и закономерности миграции в 
Ростовской области подтверждаются и в 2016 году. 
По данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ростовской 
области (Ростовстата), по итогам девяти месяцев 
2016 г. миграционный прирост населения региона 
составил 3 тыс. человек [8]. Обмен населением Ро-
стовской области с другими регионами России со-
ставил 82,7%. Число переехавших в другие субъекты 
страны превысило число прибывших на 1,9 тыс. че-
ловек. Наиболее активный обмен населением проис-
ходил с Краснодарским краем: приехавших – 19,3% 
и переехавших – 23,2%, с Москвой, Московской об-
ластью, Ставропольским краем и Санкт-Петербур-
гом. Число прибывших из стран СНГ по сравнению 
с девятью месяцами прошлого года увеличилось на 
5,2% и составило более 9 тыс. человек. В то же время 
переехало из Ростовской области в страны СНГ 3,3 
тыс. человек, что на 56,6% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Миграционная убыль при 
обмене населением Ростовской области со страна-
ми дальнего зарубежья составила 70 человек [8].
Основной причиной смены места жительства для 
51,4% прибывших и для 49,4% выбывших были при-
чины личного, семейного характера. Из-за необхо-
димости получения образования сменили место жи-
тельства 15,5% прибывших и 15,6% выбывших. Поиск 
работы стал причиной для смены места жительства 
для 10,2% прибывших и 11,3% выбывших. Вернулись 
к прежнему месту жительства 2,9% прибывших и 3% 
выбывших [6, 7]. Значительной является и трудовая 
иммиграция.
Приказами Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации ежегодно для регионов 
страны устанавливаются квоты на выдачу иностран-
ным гражданам разрешений на работу. Для Ростов-
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ской области на 2014 год она утверждена в 12 883 
единиц (2013 год – 12 546) [3]. Использование труда 
мигрантов в Ростовской области обусловлено эконо-
мическими и демографическими причинами: дисба-
лансом спроса и предложения рабочей силы на рын-
ке труда, дефицитом квалифицированных рабочих 
кадров, нежеланием российских граждан трудиться 
на низкооплачиваемых работах, неготовностью к 
переезду и адаптации к условиям жизни и труда вне 
своего региона, старением рабочих кадров в произ-
водственной сфере [2]. Управлением государствен-
ной службы занятости населения Ростовской обла-
сти принимаются меры по замещению иностранных 
работников национальными трудовыми ресурсами. 
Работодатели информируются о возможности ком-
плектации персонала кадрами из других регионов 
страны. Проблема регулирования миграции связана 
не только с количественными ограничениями, но и с 
адаптацией как внешних, так и межрегиональных (в 
рамках РФ) мигрантов.
Поскольку уже на протяжении более двух десятиле-
тий воспроизводство населения в области поддержи-
вается за счет механического движения, то властям 
необходимы продуманные меры, направленные на 
адаптацию прибывшего населения к региональным 
условиям. Не достаточно высоким является уровень 
социально-экономического развития сельской мест-
ности, большинство которой в пределах Ростовской 
области формирует ее периферийную зону. Решить 
данную проблему и повысить уровень развития сёл 
в области могло бы пребывающее русское населе-
ние из стран СНГ, в то время как большая их часть 
(65,5%) предпочитает селиться в городах, и только 
1/3 – в сельской местности (преимущественно в за-
падных, южных и центральных районах области) [6, 
7]. Массовый приток в Ростовскую область мигран-
тов из стран Закавказья и субъектов Северо-Кав-
казского региона России активизирует комплекс 
социально-экономических противоречий, связанных 
с этническим менталитетом и конфессиональными 
различиями местного населения и мигрантов. При-
ток мигрантов способствовал росту цен на недви-
жимость, обострению конкуренции на рынке труда, 
снижению уровня жизни населения, возникновению 
других социальных проблем, прежде всего в обла-
сти образования и здравоохранения. Возникают 
конфликты этнических диаспор между собой или с 
местным (коренным) населением, особенно в сель-
ской местности.
Несмотря на то, что Ростовская область традиционно 
считается наиболее благополучной в плане межэтни-
ческих отношений (например, на фоне Ставрополья 
и Краснодарского края), даже более четкая регла-
ментация и обеспечение получения мигрантами пра-
вового статуса не разрешают проблем соблюдение 
конституционных прав беженцев и вынужденных пе-
реселенцев. В первую очередь, проблемы возникают 
именно у граждан бывшего СССР, прибывших на тер-
риторию Ростовской области из Казахстана, Узбеки-

стана или иного государства ближнего зарубежья и 
не имеющих на момент прибытия гражданства Рос-
сии. Управление по делам миграции УВД Ростовской 
области требует от граждан бывшего СССР наличия 
гражданства России уже в момент обращения с хо-
датайством о приобретении указанного статуса [3, 2]. 
Такая ситуация порождает для большинства лиц, не 
имеющих гражданства России, целую сеть проблем, 
связанную с системой действия бюрократического 
аппарата. Если для получения статуса вынужден-
ного переселенца необходимо иметь гражданство 
России, то для приобретения гражданства России 
следует зарегистрироваться по месту жительства. 
Именно эта регистрация и является своеобразным 
«камнем преткновения» для вынужденных мигран-
тов, поскольку получение регистрации зависит от 
наличия жилья, от согласия собственника такого 
помещения и, соответственно, всех проживающих 
с ним лиц предоставить регистрацию по месту жи-
тельства, а также целого ряда других условий. 
В 2014 году Ростовская область столкнулась со зна-
чительным миграционным притоком беженцев и вы-
нужденных переселенцев из юго-восточных регио-
нов Украины, прежде всего из Донецкой и Луганской 
областей [1]. По данным ООН, более 1,5 млн жителей 
юго-восточной Украины, в том числе 130 тысяч де-
тей, стали в 2014 году вынужденными переселенца-
ми, из ни около 900 тысяч человек находились на 
территории Российской Федерации [5]. В действи-
тельности, как предполагают эксперты, количество 
беженцев гораздо больше, поскольку официальная 
статистика оперирует только цифрами по количе-
ству обратившихся в органы за убежищем. Многие 
мигранты с Украины, пользуясь безвизовым режи-
мом, обладали правом находиться на территории 
РФ на срок до 90 дней, а впоследствии Федеральная 
миграционная служба (ФМС) разрешила продлевать 
этот срок до 1 августа 2015 года. В итоге, летом 2014 
г., в пик миграционного притока, Ростовская область 
одномоментно принимала и размещала на своей 
территории более 70 тыс. человек [1, 5]. Наиболее 
привлекательной для беженцев стала Ростовская 
область, как пространственно близкий регион Рос-
сии к очагу конфликта. Беженцы использовали вы-
годы приграничного положения области для перио-
дического возвращения в населенные пункты своего 
проживания для проверки сохранности имущества, 
помощи не выехавшим пожилым родственникам. 
Из-за огромного наплыва беженцев в регионе вве-
ли режим чрезвычайной ситуации. Это позволило 
ростовским властям начать тратить средства ре-
зервного фонда областного правительства на содер-
жание пунктов временного размещения, помимо до-
бровольных взносов, и обратиться к федеральным 
властям с просьбой о финансовой помощи.
Регулирование миграционных потоков в Ростовской 
области осуществляется в соответствии с федераль-
ным законодательством. В 2015 году Российская 
Федерация несколько изменила законодательство 
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миграционной политики. Ужесточились наказания 
за несоблюдение режима пребывания в стране. К 
примеру, возросла сумма штрафов, а в особых слу-
чаях депортация мигрантов из страны на срок до 10 
лет. Поправки в законодательстве 2015 года касают-
ся следующих требований в отношении к прибываю-
щим трудовым мигрантам:
– наличие загранпаспорта;
– указание намерений приезда;
– ограничение срока регистрации;
– получение общего патента;
– обязательная сдача экзаменов;
– оформление медицинского и социального страхо-

вания [3].
К примеру, с 1 января 2015 года иностранные граж-
дане не могут осуществлять въезд в Россию и выезд 
из нее по внутренним паспортам своих государств. 
Теперь для въезда в Российскую Федерацию необ-
ходимо предоставлять загранпаспорт. Эти поправки 
не коснутся только лишь выходцев из Евразийского 
союза (ЕАЭС) – Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Кыргызстана [3, 6]. Таким образом, благодаря регу-
лированию государством, потоки миграции получа-
ют больше систематизации, ведь увеличение числа 
иностранных граждан, по прогнозам экспертов, бу-
дет только расти в будущих годах.
В силу принятия мер по ужесточению внешней ми-
грации, в первом полугодии 2015 года поток желаю-
щих трудоустроиться в Ростовской области из стран 
СНГ сократился на 30% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года [8]. Эта тенденция не 
затронула трудовых мигрантов из Украины, число 
которых в Ростовской области увеличилось в два 
раза [2]. Это может быть связано с экономической 
ситуацией в стране и ужесточенным порядком по-
лучения трудового патента. Для получения этого до-
кумента нужно пройти медицинское обследование, 
которое для иностранцев стоит около 3 тыс. руб., 
также необходимо сдать экзамен по русскому языку, 
что не всем удается, при этом его стоимость доста-
точно высока для мигрантов (5 тыс. рублей). Патент 
могут получить граждане, прибывающие из стран, с 
которыми у России заключён договор о безвизовом 
режиме. Это граждане Азербайджана, Молдовы, Уз-
бекистана, Таджикистана и Украины. Продление па-
тента также платное – 1,5 тыс. руб. ежемесячно [2, 
3]. Для жителей стран, входящих в ЕАЭС, получение 
патента не обязательно – в рамках соглашения они 
имеют равные права на трудоустройство с гражда-
нами России. 
Также ужесточились меры наказания за прием на 
работу и предоставление мест проживания нелегаль-
ным мигрантам – от принудительных работ до лише-
ния свободы на срок до 3 лет для физических лиц и 
штрафа в сумме до 700 тыс. руб. для юридических [3]. 
В первом полугодии 2015 года в области было выяв-
лено более 100 фактов таких нарушений [8]. 

В итоге, сокращение числа трудовых мигрантов из 
Средней Азии, прибывших в Ростовскую область в 
2015–2016 гг., компенсировалось притоком граждан 
Украины [2]. Они переориентируются на незанятые 
вакансии, что в условиях бюджетных сложностей раз-
вития экономики России является своеобразным оз-
доровлением рынка труда на фоне сокращения рабо-
чих мест в сфере услуг и торговли, наблюдающегося в 
области. Трудовых мигрантов обычно привлекают на 
уборку территорий, в сферу ЖКХ и торговлю. Разница 
в зарплате иностранца и россиянина в этом случае 
все равно нивелируется рынком и трудовым законода-
тельством, которое требует от работодателя больших 
издержек на оформление иностранного рабочего.
Основные направления регулирования внутренней 
и внешней миграции в Ростовской области опре-
деляются Концепцией демографической политики 
Ростовской области на период до 2025 года, кото-
рая была принята в 2009 году [4]. Она нацелена на 
реализацию мер по улучшению демографической 
ситуации в области и преодоление тенденции сокра-
щения абсолютной численности населения. Опреде-
ленный вклад в это должны внести и миграционные 
процессы. Главным принципом регулирования ми-
грации при этом является привлечение мигрантов 
в соответствии с потребностями демографического 
и социально-экономического развития области, с 
учетом необходимости их социальной адаптации и 
интеграции. Для решения этой задачи по улучшению 
миграционной ситуации предусматриваются следу-
ющие направления деятельности:
– содействие добровольному переселению сооте-

чественников, проживающих за рубежом, на по-
стоянное место жительства в Ростовскую область 
в целях обеспечения социально-экономического 
комплекса региона кадрами необходимых профес-
сий, а также миграционного замещения естествен-
ной убыли населения;

– проведение мероприятий по борьбе с незаконной 
миграцией и легализации нелегальной иностран-
ной рабочей силы;

– интеграция мигрантов в социум, формирование 
толерантного отношения к представителям раз-
личных национальностей [4].

Федеральной службой государственной статистики 
был произведен прогнозный расчет сальдо мигра-
ции населения Ростовской области, основанный на 
предположении о поступательном росте экономики 
и о стабильной социальной обстановке в стране. В 
течение ближайших 5 лет предполагается, что ми-
грация населения будет главным фактором, за счет 
которого могут быть снижены темпы сокращения 
общей численности населения. В соответствии с 
прогнозом, до 2030 года ежегодное сальдо миграции 
населения Ростовской области будет колебаться 
в пределах от 4 000 до 5 000 тысяч человек [4], что 
по-прежнему будет требовать пристального внима-
ния к мониторингу и регулированию миграций.
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Введение. Идеальных систем учета и инструментов 
регулирования миграции населения не существует, 
их нет даже в тех странах, где статистическое дело 
налажено достаточно эффективно, а правовые и ад-
министративные инструменты многократно апроби-
рованы. Все источники данных имеют какие-то спец-
ифические изъяны. Создание новых систем учета и 
инструментов регулирования миграции потребует 
длительного периода становления и наладки ме-
ханизмов функционирования. Необходимо опреде-
литься с миграционной терминологией, разработан-
ной на основании международных стандартов и в 
соответствии со спецификой социально-экономиче-
ской ситуации и международного правового статуса 
Приднестровья [7]. Поэтому важно сохранить в ра-
бочем состоянии те механизмы, которые уже доста-
точно хорошо себя зарекомендовали на протяжении 
десятилетий и могут эффективно функционировать 
еще многие годы [23; 25].
Источниками сведений о миграции населения явля-
ются: административный (текущий) учет – система 
учета населения или регистрация иностранцев; дру-
гие административные источники (разрешения на 
проживание, разрешения на работу или прошения о 
предоставлении убежища); данные, полученные от 
контрольно-пропускных пунктов и собранные на гра-
нице (типы виз на въезде и выезде из страны); всеоб-
щие переписи населения и специальные обследова-
ния населения – семейных единиц и рабочей силы. 
Комбинация разных признаков, непосредственно 
связанных с миграцией, с другими переменными 
дает богатейшую информацию о мигрантах и воз-
можность сравнить местное и пришлое население 
[2; 33, с. 18].
Административные источники данных о миграции. 
Некоторые государственные административные 
структуры собирают, систематизируют и анализи-
руют миграционную статистику и информацию. К 
ним относятся: Управление по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел (УВМ МВД); служба 
статистики (предполагается выделение в самосто-
ятельную структуру – прим. автора) Министерства 
экономического развития (ГСС МЭР); Министерство 
по социальной защите и труду (МСЗТ); Министерство 

иностранных дел (МИД); Министерство просвещения 
(МП); Приднестровский Республиканский банк (ПРБ).
В Приднестровье действует Указ № 258 о правилах 
прописки, выписки и регистрации граждан, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на территории 
Приднестровья. Вопросы выдачи и аннулирования 
вида на жительство рассматриваются Комиссией 
по прописке иностранных граждан и выписке граж-
дан МВД Приднестровья с участием представителей 
МГБ и Министерства юстиции Приднестровья.
В настоящее время основные проблемы в области 
статистики миграции в Приднестровье связаны с 
отсутствием технологических платформ для на-
копления, хранения и обработки информации, на 
основе которой можно производить статистику: 
программного обеспечения и необходимого обо-
рудования. В первую очередь речь идет о совре-
менных базах данных в каждом ведомстве и цен-
трализованном регистре населения. Решение этой 
задачи зависит от наличия финансирования и на-
личия подготовленных кадров для обеспечения ра-
боты регистра и реализации его административных 
и статистических функций. Имеющиеся данные со-
бираются в отдельных ведомствах по собственным 
принципам, что не обеспечивает сопоставимости 
и совместимости даже по схожим категориям ми-
грантов. Существует проблема качества и надежно-
сти собираемой информации, поскольку не всегда 
ясны критерии учета, а значительная часть мигра-
ции остается за его пределами [26].
Отдельной проблемой является отсутствие адекват-
ной правовой базы, которая могла бы гарантировать 
разработку пусть ограниченного, но регулярно об-
новляемого набора статистических показателей, на 
основе имеющейся в отдельных ведомствах инфор-
мации, а также правил публикации агрегированной 
статистики и доступа пользователей (по запросу) к 
более широкому кругу показателей, которые по ряду 
причин не публикуются. 
В будущем, если в Приднестровье будет создана 
современная автоматизированная система учета 
населения – регистр – встанет вопрос о распреде-
лении обязанностей по формированию статистики, 
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основанной на регистре, в том числе – статистики 
миграции. При ненадёжности существующих данных 
необходимо пересмотреть и улучшить методологию 
сбора данных для достижения поставленных целей. 
В случае несовместимости данных совместная ра-
бота их поставщиков должна быть направлена на 
достижение оптимальной совместимости. Исходя из 
вышеизложенного, следует констатация необходи-
мости тесного сотрудничества различных структур 
в миграционной сфере. Как следствие, должны быть 
определены краткосрочные и долгосрочные цели в 
области разработки статистики миграции, соответ-
ствующая деятельность по которым должна начать-
ся безотлагательно.
Государственный регистр населения (ГРН). В сред-
несрочной перспективе необходимо принять поли-
тическое решение о создании регистра населения 
Приднестровья с модулями, которые будут поддер-
живать выполнение функций органов исполнитель-
ной власти, в частности – Пограничной службы МГБ 
Приднестровья (учет въездов и выездов), УВМ МВД 
Приднестровья (регистрация населения по месту 
жительства и месту пребывания, вопросы граждан-
ства), органов ЗАГС при главах администраций горо-
дов и районов Приднестровья (регистрация браков и 
разводов), других ведомств.
ГРН является достаточно эффективным админи-
стративным инструментом получения комплексных 
сведений о миграции населения. Нужно отметить, 
что многие страны с развитыми регистрами насе-
ления уже перешли на переписи, основанные на 
регистрах. Такие переписи не требуют личного уча-
стия населения в опросе. Вся информация, в т. ч. и 
о миграции, собирается автоматически путем ин-
теграции данных о человеке из разных регистров, 
в которых каждый человек представлен под своим 
уникальным персональным номером, т. е. переписи 
основываются на административных источниках. 
Многие страны с развитыми регистрами населения 
уже проводят переписи на их основе. Этот вид пере-
писей не требует персонального участия населения 
в опросе. Вся информация, в т. ч. о миграции, собира-
ется автоматически путем интеграции данных о че-
ловеке из разных регистров, в которых каждый чело-
век представлен под своим персональным номером, 
т. е. переписи основываются на административных 
источниках [35].
ГРН нельзя считать абсолютно надежным источни-
ком в области международной миграции. До ввода 
этого источника данных для статистики, сведения 
должны подвергаться регулярной проверке и ана-
лизу со стороны специалистов с целью выявления 
возможных слабых мест в процессе сбора данных и 
поддержания системы. Значительная часть инфор-
мации о миграционной подвижности приднестров-
цев содержится в базах данных Центра государ-
ственных информационных ресурсов РМ «Registru».
Текущий учет миграции населения представляет со-
бой, прежде всего, регистрацию случаев перемены 

мигрантами места жительства. Он осуществляется 
органами внутренних дел, а также жилищно-экс-
плуатационными организациями, на основании до-
кументов о регистрации граждан по новому месту 
жительства и о снятии с регистрационного учета по 
последнему месту жительства в листках статистиче-
ского учета мигранта, которые позволяют получить 
сведения о направлениях миграции, половом и воз-
растном составе мигрантов, их этничности, уровне 
образования, брачности и др. В целом, текущий учет 
миграции населения Приднестровья не позволяет 
адекватно фиксировать международную миграцию, 
особенно трудовую.
Миграционный учет предполагает регистрацию по 
месту жительства и по месту пребывания, а также 
фиксацию иных сведений; обработку, анализ, хране-
ние, защиту и использование информации о количе-
ственных и качественных социально-экономических 
параметрах миграционных процессов; ведение цен-
трального банка данными о денежных переводах 
мигрантов. Регистрация иностранных граждан и лиц 
без гражданства, прибывших на постоянное место 
жительства к близким родственникам, производит-
ся на территории Приднестровья сроком на 1 год, 
который подлежит продлению на 2 года при условии 
осуществления гражданами трудовой деятельности 
не менее 9 месяцев или учебы на территории Прид-
нестровья. Возможной проблемой в отношении ад-
министративных правил и их применения является 
низкий уровень снятия с учета жителей Приднестро-
вья, уезжающих за рубеж. Как следствие, лица, уез-
жающие на 12 месяцев и более, сохраняют постоян-
ное место жительства.
Всеобщие переписи населения. Перепись населения 
принято считать самым важным источником дан-
ных о численности (контингенте) международных 
и внутренних мигрантов в стране. В подавляющем 
большинстве стран постсоветского пространства 
перепись проводится традиционно путем обхода ин-
тервьюерами жилых помещений и опроса населения 
по специальной анкете. Она осуществляется на зако-
нодательной основе, отражает важные социально-э-
кономические или политические перемены, в резуль-
тате которых миграционные потоки могут быстро 
претерпеть метаморфозы в отношении направлений, 
объемов и состава. Согласно Закона от 9 февраля 
2004 года № 391-З-III о переписи населения в Придне-
стровье, переписи подлежат все жители Приднестро-
вья, иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие в Приднестровье, незави-
симо от того, находятся они на момент переписи на 
территории Придестровья или временно выехали за 
рубеж, а также иностранные граждане, временно на-
ходящиеся на территории Приднестровья. Поэтому 
программа переписи населения, список и формули-
ровка вопросов должны определяться националь-
ными интересами страны и потребностями в той или 
иной информации. Представляется целесообразным 
включение в программу переписи вопросов о ме-
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сте рождения (позволит выявить совокупность лиц, 
родившихся за пределами региона); вопрос о граж-
данстве даст возможность определить численность 
иностранцев); вопрос о национальности (позволит 
составить представление об этнической структуре 
населения региона); вопрос о годе переезда в стра-
ну или выезда – в отношении отсутствующих членов 
домохозяйств (позволяет выделить миграционные 
когорты). Комбинация выявленных признаков дает 
возможность более глубокого анализа миграции на-
селения Приднестровья.
На сегодняшний день в Приднестровье перепись 
населения является единственным источником дан-
ных о численности, динамике и структуре постоян-
ного населения, по основным демографическим ха-
рактеристикам, а также по конкретным параметрам, 
относящимся к международной миграции, таким 
как гражданство и страна рождения. Кроме того, пе-
репись является отправной точкой для ежегодных 
уточнений численности населения и оказывает непо-
средственное влияние на производство ежегодных 
статистических данных не только о демографиче-
ской ситуации, но также о рабочей силе и прочее [13].
Для репрезентативности статистических данных 
перепись населения Приднестровья должна прово-
диться с интервалом в десять лет. Для оценок долго-
срочных последствий миграции в Приднестровье в 
период после распада СССР использовались данные 
последней советской переписи населения 1989 г., 
но для этого имеются существенные препятствия – 
миграционная статистика велась в административ-
но-территориальных границах районов и городских 
советов Молдавской ССР, существенно отличающих-
ся от современных реалий раздельного администри-
рования правобережной и левобережной террито-
рий РМ. Первая перепись населения Приднестровья 
была проведена в 2004 г. Следующая перепись на-
селения Приднестровья была проведена в 2015 г. (т. 
е. межпереписной интервал составил 11 лет – прим. 
автора) и наиболее адекватно отразила реальные 
масштабы депопуляции, вызванной естественной и 
механической убылью населения. Несмотря на боль-
шие межпереписные интервалы, перепись остается 
важнейшим источником статистических данных о 
населении в целом и о миграции населения в част-
ности [12]. В 2004 г. в ходе переписи отдельно была 
подсчитана численность населения, постоянно про-
живающего в Приднестровье, и численность лиц, 
временно присутствующих, но имеющих постоянное 
место жительства за рубежом. Лица, несколько лет 
проживающие за рубежом, но до сих пор считающи-
еся членами семей и сохраняющие постоянное ме-
сто жительства в Приднестровье, были включены 
в состав постоянного населения. Напротив, боль-
шинство иностранцев, имеющих постоянное место 
жительства за рубежом и живших в Приднестровье 
временно, даже более одного года, были исключены 
из состава постоянного населения. Как следствие, 
данные переписи 2004 г. касаются постоянного на-

селения, которое включает население, имеющее 
постоянное место жительства на территории Прид-
нестровья, т. е. вне зависимости от того, фактически 
(физически) проживает или нет учитываемое лицо в 
момент переписи на территории Приднестровья, т. 
е. включая временно пребывающих в Приднестро-
вье, но постоянно проживающих в другой стране, и 
исключая постоянных жителей, временно пребыва-
ющих за рубежом на момент переписи [3; 12].
Перепись населения Приднестровья 2015 г. также 
была призвана учесть наличное население, т. е. всё 
население, на критический момент переписи находя-
щееся на обследуемой территории, включая времен-
ное население; постоянное население, население, по-
стоянно проживающее на обследуемой территории 
(сроком более 6 месяцев или 1 года) и юридическое 
население, т. е. население, юридически закреплен-
ное на данном месте жительства согласно пропи-
ске. Она должна была по возможности более полно 
учесть как постоянное, так и наличное и временное 
население Приднестровья. Под неё подпали все жи-
тели Приднестровья, иностранные граждане и лица 
без гражданства, постоянно проживающие в Прид-
нестровье, независимо от того, находятся ли они на 
территории ПРиднестровья или временно выехали 
за его пределы. Также были учтены все категории 
иностранных граждан, временно находящихся на 
территории Приднестровья.
В приднестровской переписной статистике присут-
ствует такая категория учета, как «временно отсут-
ствующее население». Так, в 2004 г. было зафикси-
ровано 6,5% лиц этой категории, а перепись 2015 г. 
зафиксировала в два раза большее количество – 
почти 15%. Из общей доли временно отсутствующе-
го населения менее 1 года отсутствуют 11%, а более 
1 года отсутствуют 3,8%. Если первая категория лиц 
выбыла за пределы Приднестровья (как правило, в 
страны ближнего зарубежья – прим. автора) с целью 
временного трудоустройства, так как миграционное 
законодательство этих государств лимитирует пре-
бывание сроком от 3 до 6 месяцев, то вторая катего-
рия может быть отнесена к разряду так называемых 
«потенциально безвозвратных эмигрантов». С вы-
сокой степенью вероятности население, временно 
отсутствующее более 1 года, – это категория лиц, ко-
торые выбыли за пределы Приднестровья на посто-
янное место жительства. Особенно выросло число 
временно отсутствующих за межпереписной период 
(2004-2015 гг.) в городах: в Тирасполе – почти в 7 
раз, в Днестровске – в 2,5 раза, в Бендерах – почти в 
2 раза, в Рыбницком районе – в 2,5 раза. В сельской 
местности Приднестровья рост числа временно от-
сутствующих граждан менее значителен, так абсо-
лютное большинство сельских поселений исчерпало 
демографический потенциал для роста масштабов 
трудовой эмиграции [22].
Миграция с целью воссоединения семьи является 
последствием массовой трудовой эмиграции. Она 
обладает противоречивыми трендами развития – 
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с одной стороны, временные трудовые мигранты 
(как правило, в большинстве это трудоспособная 
молодежь), «осевшие» в стране пребывания на по-
стоянное место жительства, переселяют к себе из 
Приднестровья родителей. С другой стороны, мно-
гие из них стремятся сохранить связь со своей «ма-
лой родиной», оставив там родителей. Сегодня эти 
поведенческие тренды и мотивы, их обуславлива-
ющие, особенно злободневны. Значительно более 
привлекательные условия российского пенсионного 
обеспечения раньше либо стимулировали переезд 
в эту страну, либо позволяли получать российскую 
пенсию в Приднестровье. Согласно данным Единого 
государственного фонда социального страхования 
(ЕГФСС) МСЗТ ПМР на этой территории насчитыва-
ется 120-140 тыс. пенсионеров, приблизительно 1/3 
из них получают российскую пенсию. Однако не-
давняя девальвация российского рубля значитель-
но обесценила её покупательную способность. При 
этом следует учитывать достаточно объемный па-
кет социальных гарантий для российских пенсионе-
ров, что сохраняет определенную притягательность 
РФ для иммигрантов-пенсионеров. Также к этому 
виду миграций можно отнести последовательное 
сокращение 14-й гвардейской армии Вооруженных 
сил СССР до Оперативной группы российских войск 
(ОГРВ) в Приднестровье – с 22 тыс. в 1992 г. до 3 тыс. 
военнослужащих в 1997 г. Дальнейший вывод рос-
сийских воинских подразделений из Приднестровья 
сопровождался переездом на новое место службы и 
их семей. Сегодня общая численность ОГРВ в Прид-
нестровье, включая миротворческие силы, состав-
ляет порядка 1,7 тыс. военнослужащих. При этом, 
комплектование списочного состава на 90% проис-
ходит за счет местного населения.
Трудовая миграция населения является трудно учиты-
ваемым явлением, в особенности в Приднестровье. 
В РМ получил развитие комплексный анализ причин, 
механизма и последствий трудовой миграции [14; 
16; 17]. В Приднестровье невозможность адекватной 
оценки связана с разными временными граница-
ми пребывания или отсутствия мигранта, разными 
типами контрактов, режимом поездок и занятости 
иностранцев между несколькими странами, объе-
диненными какими-то соглашениями в этой области 
и т. п. [15; 34, c. 15]. Приднестровье на протяжении 
многих десятилетий привлекал рабочую силу. Уже 
более четверти века он является поставщиков тру-
довых мигрантов для стран СНГ и ЕС. Согласно со-
циологическим исследованиям, проводимым НИЛ 
«Социология» Приднестровского государственного 
университета им. Т. Г. Шевченко (ПГУ) на протяже-
нии последних 10 лет, для 40-50% приднестровских 
семей выезд на заработки за границу является един-
ственным источником существования, а для 20-25% 
респондентов – существенным дополнительным за-
работком. Более 60% опрошенных приднестровцев 
указывали на тяжелое материальное положение, 
более 50% – на сложности в трудоустройстве, бо-

лее 25% – на задержки в выплате заработной пла-
ты, более 20% – на ее уменьшение. Таким образом, в 
качестве основания для переезда респонденты пре-
имущественно отмечали причины экономического 
характера. В среднем ежегодно с целями временно-
го трудоустройства за пределы Приднестровья вы-
бывает около ¼ приднестровцев, находящихся в тру-
доспособном возрасте (мужчины – от 15 до 60 лет, 
женщины – от 15 до 55 лет). Из них более ¾ выби-
рают для временного трудоустройства Российскую 
Федерацию (РФ). Доля выезжающих в РФ до 2014 
г. составляла около 2/3 от общего числа выезжаю-
щих за пределы Приднестровья. После вступления 
Украины в полосу политического и экономического 
кризиса её принимающая роль сократилась с ¼ до 
менее 10%. В последние годы отмечается ужесто-
чение правил для трудовых мигрантов в некоторых 
традиционных для приднестровцев принимающих 
странах.
Информация о странах, в которые выбывают прид-
нестровцы, фрагментарна и противоречива. Обу-
словлено это, в том числе, и тем, что мигранты не 
всегда честно указывают страну пребывания в ре-
зультате выбытия, совершают транзитные переме-
щения, многие пребывают за рубежом (в сопредель-
ных странах) кратковременно. В последнее время 
восстанавливаются приграничные (фронтальерные) 
миграции приднестровцев в Украину с рабочими, 
торговыми и учебными целями. Ранее этому препят-
ствовало отсутствие молдавского гражданства или 
вида на жительство у подавляющей части жителей 
Приднестровья. В эмиграционном отношении пода-
вляющее большинство приднестровцев ориентиро-
вано на РФ – около 2/3 в 1995 г., почти ¾ в 2005 г. и 
2010 г. и почти 80% в 2015 г. Часть приднестровских 
трудовых мигрантов временно трудоустраиваются в 
Германии, Италии, Турции, США [20; 21; 30, с. 490-491].
Денежные переводы трудовых мигрантов. По оценкам 
ПРБ на основании объемов денежных переводов в 
трудовую миграцию вовлечено порядка 150 170 тыс. 
приднестровцев, что составляет около 1/3 населе-
ния региона [24, с. 13]. Это сопоставимо с численно-
стью занятого населения республики – 136,4 тыс. че-
ловек (на 01.01.2016 г.) [25, с. 43]. Однако эти цифры 
не совсем корректны, так как они включают, в том 
числе, и лиц, выбывающих с целью временного тру-
доустройства за пределы Приднестровья несколь-
ко раз в течение отчетного года. По данным ПРБ, 
денежные переводы во многих странах представ-
ляют собой более объёмный источник дохода, чем 
официальная международная помощь или прямые 
иностранные инвестиции. Так, в период 2002–2012 
гг. уехавшие на заработки приднестровские гражда-
не (по оценкам – 150 170 тыс. человек) отправили 
домой почти 1 млрд 230 млн долларов США, что в 3 
раза превышает прямые вложения иностранных ин-
весторов. К 2012 г. сумма трансфертов по денежным 
переводам составила 20% от ВВП Приднестровя. По 
мнению экспертов, в это время они превратились в 
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«основной двигатель потребления» [24]. Начиная с 
2015 г., сумма денежных переводов в Приднестро-
вье стремительно сокращается, что стало одним из 
факторов острого дефицита валюты на территории 
Приднестровья. 
На протяжении 2016 г. специалисты ПРБ фикси-
руют 3-4-кратное сокращение объемов денежных 
переводов приднестровских трудовых мигрантов. 
Столь серьезное падение объясняется осложнением 
экономической ситуации в России и девальвацией 
российского рубля. Так, по итогам I квартала 2016 
г. ввиду общих условий экономической нестабиль-
ности в мировом масштабе сохранилась тенденция 
утраты позиций внешнего финансирования в форми-
ровании личных доходов граждан. Доля трансфер-
тов мигрантов в совокупной структуре сложилась 
на минимальном за последние годы уровне – 8,1% 
(9,6% годом ранее). В абсолютном выражении дан-
ный показатель равен 183,1 млн руб., или 79,9% к 
уровню базисного периода. Это выступило дополни-
тельным фактором ухудшения материального поло-
жения семей приднестровских трудовых мигрантов 
[9]. В 2014 г. на базе НИЛ «Социология» ПГУ в рамках 
темы: «Мигранты в новом сообществе: адаптация и 
интеграция» проводился социологический опрос 270 
человек. Результаты опроса репрезентативно отраз-
или существующие тренды во временной (трудовой) 
миграции населения Приднестровья. Среди выбыва-
ющих на заработки приднестровцев доля мужчин, 
как правило, значительно выше доли женщин и соот-
ветственно составляет 63% и 37%. Большей миграци-
онной склонностью отличается молодежь – около ½ 
опрошенных. Этничность трудовых мигрантов в ос-
новном отражает структуру национального состава 
населения Приднестровья – почти 40% составляют 
украинцы, 31% – молдаване, ¼ – русские, остальные 
преимущественно гагаузы и болгары. О трудовой 
аттрактивности России для приднестровцев свиде-
тельствует тот факт, что более 46% из них являют-
ся обладателями гражданства РФ, 32% – РМ, 21% – 
Украины, остальные – других государств. Около 1/3 
мигрантов обладают высшим образованием, 14% 
– незаконченным высшим, 41% – средним специ-
альным, 10% – средним образованием. По оценкам 
экспертов, доля эмигрантов, обладающих высшим 
образованием, неуклонно снижается [5, с. 336; 19, с. 
49].
Также следует учитывать форму занятости трудо-
вых мигрантов – работа по найму на временной или 
постоянной основе, индивидуальное предпринима-
тельство или самозанятость, бизнес с наймом работ-
ников, разовая (случайная) работа. Социологические 
исследования однозначно демонстрируют абсолют-
ное преобладание первой формы занятости – более 
80% трудовых мигрантов. Единицы обзаводятся соб-
ственным бизнесом. До 1/5 приднестровских тру-
довых мигрантов работают за рубежом «вахтовым 
способом», т. е. ограничивают пребывание на терри-
тории принимающего государства сроком не более 

3 месяцев. Зачастую такая временная занятость но-
сит сезонный характер, особенно в сфере строитель-
ства, торговли и сельского хозяйства [19, с. 54].
В результате политического кризиса на Украине 2014 
г. вахтовая трудовая миграция из Приднестровья в 
РФ была существенно затруднена из-за ограниче-
ний в пересечении границы мужчинами призывного 
возраста, обладающими российским гражданством. 
Поэтому вместо наземного маршрута многие были 
вынуждены прибегнуть к услугам Кишиневского аэ-
ропорта. Однако спекулятивно высокая стоимость 
авиасообщения привела к «нерентабельности» вах-
товой трудовой миграции. Существенно повлияло на 
сокращение объемов вахтовой трудовой миграции 
приднестровцев падение курса российского рубля. 
Структура денежных переводов приднестровских 
мигрантов более чем на 2/3 состояла из американ-
ских долларов, почти на ¼ из российских рублей, а 
остальное, в основном, составляли евро [24, с. 14]. 
Как утверждают эксперты, косвенным признаком 
сокращения этой категории мигрантов служит ста-
тистика доходов от продажи иностранной валюты. 
В 2014 г. по сравнению с 2013 г. объемы денежных 
переводов приднестровских трудовых мигрантов со-
кратились на 7%, а доходы от продажи иностранной 
валюты, заработанной преимущественно трудовы-
ми мигрантами, сократились на ¼ [8; 9, с. 26-27; 19, 
с. 55]. 
Сельско-городская миграция перераспределяет жи-
телей сельской местности в городские населенные 
пункты с последующей эмиграцией «новых горо-
жан» за пределы региона. Приднестровье – высоко 
урбанизированный регион, в городах проживает 70% 
населения (оценка ГСС МЭР ПМР, 2016 г. – прим. ав-
тора), поэтому население городов играет определяю-
щую роль в формировании миграционных потоков, 
так как миграционный потенциал сельской местно-
сти предельно истощён. Здесь следует учитывать 
тот факт, что города обладают более высококвали-
фицированной, а, следовательно, и выше оплачива-
емой рабочей силой. Для сельской местности Прид-
нестровья характерно мощное депопуляционное 
воздействие эмиграции населения. Оно деформиру-
ет половозрастную структуру населения в направ-
лении «старения» и сокращает репродуктивный и 
экономический потенциал сельской периферии [30, 
с. 139 140].
Эмиграция с целью получения образования. «Утечке 
умов» способствуют, казалось бы, вполне обосно-
ванные, механизмы квотирования мест в вузах РФ 
и Украины для выпускников общеобразовательных 
учреждений Приднестровья. Выпускники, пользую-
щиеся данными льготами, проявляют повышенную 
миграционную склонность и после окончания со-
ответствующих учебных заведений в край, как пра-
вило, не возвращаются. Так, по квоте МП Придне-
стровья, в 2016 г. для обучения в российских ВУЗах 
был рекомендован 151 выпускник приднестровских 
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средних общеобразовательных учреждений, в т. ч. 
105 человек были определены на бакалавриат, 27 – 
на специалитет и 19 человек – в магистратуру [11]. 
Наряду с выпускниками школ, лицеев и колледжей, 
поступающими в зарубежные учебные заведения по 
квотам, значительное количество абитуриентов по-
ступает в зарубежные вузы самостоятельно и также 
не проявляет стремления к возвращению в Придне-
стровье. Например, ЕГЭ весной 2016 г. сдавали почти 
700 потенциальных абитуриентов российских ВУЗов 
(что составило 1/3 от всего количества выпускников 
приднестровских школ в 2016 г. – 2 270 человек), 
что значительно больше, чем в предыдущие годы: в 
2014 г. – 250 человек, в 2015 г. – 500 человек [1]. Это 
потенциальные образовательные эмигранты, пода-
вляющее большинство из которых в случае удачной  
сдачи ЕГЭ и зачисления в российские ВУЗы, обратно 
в регион не возвратится. Таким образом, из Придне-
стровья «вымывается» наиболее грамотная и иници-
ативная молодежь, что значительно обесценивает 
демографический, экономический и интеллектуаль-
ный потенциал региона.
Незаконная миграция характеризуется, в основном, за-
конным въездом в страну пребывания и незаконной 
занятостью без разрешительных документов. К этой 
категории относится более 1/3 приднестровских тру-
довых мигрантов. Обобщенный портрет приднестров-
ского трудового «нелегала» можно получить при 
помощи социологических опросов, и выглядит он сле-
дующим образом: преобладают женщины, молодежь 
и лица предпенсионного и пенсионного возрастов, 
преимущественно это лица со средним специальным 
и неоконченным высшим образованием, в абсолют-
ном большинстве это молдаване и украинцы, не обла-
дающие гражданством РФ [19, с. 51].
Правовая защита приднестровских граждан, работа-
ющих за рубежом, требует особого внимания со сто-
роны государства. Многие приднестровцы работают 
за пределами Приднестровья и часто не обеспечены 
защитой своих прав, нередки случаи, когда они попа-
дают в трудовое рабство. Поэтому представляется 
целесообразным государственное регулирование 
трудоустройства приднестровцев за границей. Вы-
дача лицензий и постоянный контроль со стороны 
государства за организациями, осуществляющими 
рекрутирование трудовых ресурсов из Приднестро-
вья за рубеж, стали бы эффективным механизмом в 
деле обеспечения защиты прав приднестровцев [10].
В последние годы участились случаи переезда для 
проживания в Приднестровье жителей правобере-
жья Днестра без оформления временной регистра-
ции или прописки. Сегодня, по экспертным оценкам, 
таких граждан на территории Приднестровья насчи-
тывается до 2 тыс. человек. Подобная «диффузия» 
ведет к определенным социально-экономическим 
издержкам со стороны Приднестровья, особенно в 
сфере коммунального обслуживания и выполнения 
социальных гарантий. Масштабы незаконной ми-
грации невелики. Как правило, нелегальное пересе-

чение границы РМ со стороны Приднестровья пред-
принимается с целью дальнейшего проникновения 
на территорию РМ с последующей легализацией и 
переселением в страны ЕС.
Миграция и этнический состав населения. Социоло-
гические исследования фиксируют преобладание 
среди эмигрантов молдаван и украинцев, что под-
твердили результаты переписи населения Прид-
нестровья 2015 г. – увеличение доли русских и со-
кращение доли молдаван и украинцев. В последние 
годы фиксировался рост иммиграции в Приднестро-
вье на постоянное место жительства и для учебы 
и временного трудоустройства жителей Гагаузии. 
В значительной мере это обуславливает общая с 
приднестровцами русскоязычная среда гагаузского 
общества, что существенно облегчает их интегра-
цию и адаптацию в приднестровский социум. Так, 
перепись населения Приднестровья 2004 г. зафик-
сировала 4 096 гагаузов, что составило 0,7% от чис-
ленности населения региона, а следующая перепись 
населения 2015 г. зафиксировала 4 999 гагаузов, т. е. 
доля этой этнической группы превысила 1% [22]. По 
ведомственным обследованиям этнической струк-
туры обучающихся в ПГУ и в филиалах российских и 
украинских вузов, гагаузский контингент составляет 
от 5 до 15% общей численности списочного состава 
студенческих групп (материалы обследования, сен-
тябрь 2016 г.). В целом, отношение приднестровцев 
к иммигрантам на территории региона доброжела-
тельное или нейтральное.
Выборочные обследования. Существенными допол-
нениями перечисленных источников могли бы стать 
выборочные (специальные) обследования населе-
ния. Часто переписи и обследования рассматрива-
ются по преобладающему способу сбора данных 
путем опроса респондентов как источники одного 
типа. Желательно внедрение практики проведения 
регулярных выборочных обследований, в программу 
которых будут включены вопросы о миграции (в т. 
ч. о временно отсутствующих членах домохозяйств 
– прим. автора). В первую очередь имеются в виду 
Обследование рабочей силы и Обследование бюдже-
тов домашних хозяйств. Обследование рабочей силы 
позволило бы получить данные по лицам, родив-
шимся за пределами Приднестровья или имеющим 
иностранное гражданство. Набор и формулировки 
вопросов по миграции, которые могут быть включе-
ны в анкету обследований, должны стать предметом 
обсуждения с участием специалистов ГСС, научного 
сообщества и международных экспертов. Материа-
лы обследований должны быть опубликованы хотя 
бы частично, а в отношении более детальной инфор-
мации пользователям должен быть предоставлен 
доступ посредством запросов от заинтересованных 
организаций. Проведение обследований с блоком 
вопросов по миграции, а также правила публикации 
материалов обследований и переписи и доступа к 
ним пользователей должны быть закреплены в со-
ответствующих нормативных актах.
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Социологические опросы. ПГУ им. Т. Г. Шевченко – на 
базе НИЛ «Социология» и «Региональные исследова-
ния» – осуществляет анализ административных ста-
тистических данных и материалов социологических 
исследований по международной миграции населе-
ния Приднестровья с целью частичной компенсации 
существующих пробелов в официальной миграци-
онной статистике. Сегодня, согласно опросам НИЛ 
«Социология», 9 из 10 приднестровских мигрантов 
трудоустраиваются в России. Её привлекательность 
в качестве страны эмиграции связана с общностью 
культуры и языка; с наличием российского граж-
данства у значительной части населения Придне-
стровья; с «российской» самоидентификацией прид-
нестровцев вне зависимости от их национальной 
принадлежности; с абсолютным доминированием в 
системе просвещения Приднестровья российского 
образовательного стандарта; с наличием в придне-
стровских СМИ мощного русскоязычного сегмента; с 
проживанием на территории РФ родственников, дру-
зей и знакомых трудовых мигрантов; с относительно 
хорошим к себе отношением – без дискриминации и 
конфликтов. Традиционно российский рынок трудо-
вых вакансий представлен профессиями в секторах 
строительства и ремонта, коммунального хозяйства, 
транспорта, домашнего хозяйства. Преимуществен-
но востребованы трудовые мигранты, обладающие 
«конвертируемыми», т. е. прикладными профессио-
нальными компетенциями [19, с. 49].
В РМ академическое сообщество, продуценты и 
потребители данных в сфере миграции достаточ-
но оперативно и разносторонне изучали проблемы 
международной миграции граждан республики. Экс-
пертами Молдовы признается в качестве значимой 
проблемы вопрос контроля миграционных потоков, 
направляющихся в/через Приднестровье. Вслед-
ствие чего вне учета остаются лица, выезжающие из 
Молдовы через приднестровско-украинский участок 
границы. Отчасти этим объясняется установление 
внутренних миграционных постов на линии, отделяю-
щей территории, вне фактического администрирова-
ния РМ [15; 17]. В связи с отсутствием возможности 
пересечении границы РМ жителями Приднестровья, 
не имеющими вида на жительство на территории 
РМ или внутреннего паспорта РМ, резко выросла 
доля приднестровцев, регистрирующихся в органах 
паспортного учета РМ. Сегодня охват различными 

формами учета и регистрации РМ миграционно ак-
тивных приднестровцев возрастает [31; 32; 13, с. 43-
46; 29, с. 492]. Важно отметить, что наличие граждан-
ства той или иной страны не всегда коррелируется с 
этнической принадлежностью человека. Российский 
загранпаспорт является для приднестровцев наибо-
лее предпочтительным, что отражает миграционную 
склонность населения к выбору России в качестве 
страны будущего временного или постоянного пре-
бывания [4, с. 98].
Заключение. Приднестровская статистика нуждает-
ся в совершенствовании механизмов сбора данных 
о внешней миграции. Статданные и аналитические 
материалы, находящиеся в распоряжении отдель-
ных ведомств и служб, не дают полной картины 
сложившейся миграционной ситуации. Основой для 
статистики миграции являются материалы перепи-
сей населения, обладающие рядом существенных 
недостатков и ещё более выпукло демонстрирую-
щие дефицит миграционных данных. Определенные 
сложности учета мигрантов создает вопрос «бипа-
тризма». Поэтому, важнейшим источником мигра-
ционной статистики являются данные так называе-
мого «института прописки» – регистрация по месту 
жительства. Пограничный миграционный контроль 
регламентируется соответствующим законом, но в 
Приднестровье до сих пор отсутствует закон «О ми-
грации», а существующие редакции законопроекта 
обходят стороной эмиграцию в силу неопределен-
ности международного правового статуса Придне-
стровья. Это одна из причин, не позволяющих выра-
ботать правовые основы миграционной политики. 
Указанные пробелы в некоторой степени помогают 
заполнить материалы социологических исследова-
ний. 
Одним из наиболее эффективных источников ми-
грационной статистики могут стать выборочные 
обследования рабочей силы и бюджетов домашних 
хозяйств. В далекой перспективе возможно созда-
ние государственного регистра населения. Таким об-
разом, можно выделить следующие направления по 
оптимизации учета и регулирования миграционных 
процессов: статистическое, аналитическое, зако-
нодательное и административное. Исходя из этого, 
должен строиться алгоритм выработки механизма 
эффективной миграционной политики. 
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Материальной основой развития общества является создание общественного продукта. В его создании участвуют все факторы производства, 
среди которых особое место занимает труд. Именно в этом факторе происходит соединение рабочей силы как производительного ресурса с 
одной стороны и основного потребителя – с другой. Однако простое наличие трудовых ресурсов не является предпосылкой для достижения 
макроэкономического равновесия. Для этого необходимо создание условий по обеспечению трудовых ресурсов рабочими местами.
Основными направлениями содействия занятости в зарубежных странах являются:
• развитие человеческого капитала;
• стимулирование сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; 
• стимулирование создания/сохранения рабочих мест.
Значительная часть мер политики занятости, проводимых в зарубежных странах, может в той или иной мере использоваться и в 
Приднестровье.
В качестве некоторых направлений по созданию/сохранению рабочих мест в Приднестровье можно выделить: создание Агентства по 
привлечению инвестиций; внедрение инвестиционных проектов в приоритетных для национальной экономики сферах – научно-технических 
разработок и перерабатывающей промышленности; реформирование механизма кредитования малого бизнеса; изменение действующего 
специального налогового режима «Индивидуальный предприниматель».

The material base of the development of a society is creating a national product. This process involves all production factors, one of which is labor. 
This factor combines workforce as a production resource on the one hand and basic consumer on the other. However, the existence of labor resources 
itself doesn’t ensure macroeconomic balance. It is important that workforce should be provided with jobs.
The main directions of employment assistance in foreign countries are:
• human capital development;
• stimulation of labor resources demand and supply balance;
• stimulation of creating and securing jobs.
Most of the measures taken in the sphere of employment in the foreign countries can as well be taken in Transnistria.
As for directions for creating and securing jobs in Transnistria one can name the following: setting up an investment attraction agency; implementing 
investment projects in the priority spheres of the national economy - development projects and processing; reforming mechanisms of small-scale 
business crediting; changing the current tax treatment for individual entrepreneurs.

Сложившаяся в экономике Приднестровья ситуация 
характеризуется как негативная. По сути, мы видим 
нарушение пропорциональности её развития. При-
чем это касается нарушения: общеэкономических 
пропорций; пропорций, отражающих структуру обще-
ственного разделения труда; рыночных пропорций 
[9; с. 88]. Поэтому на современном этапе развития 
выдвигается необходимость сглаживания существу-
ющих диспропорций.
В основе любой экономической системы находятся 
производственные отношения, которые представ-
ляют собой совокупность материальных, экономи-
ческих отношений, в которые люди вступают между 
собой в процессе производства и движения обще-
ственного продукта от сферы производства, через 
распределение и потребление, к сфере потребления 
[3; с. 144]. Отсюда, независимо от индустриальной 
или постиндустриальной стадии развития общества, 
предлагаемых Дж. Гэлбрйтом [5], материальной ос-
новой развития общества является создание обще-
ственного продукта. В его создании участвуют все 
факторы производства, среди которых особое место 
занимает труд. Именно в этом факторе происходит 
соединение рабочей силы как производительного 
ресурса с одной стороны и основного потребителя 
– с другой. Однако простое наличие трудовых ре-
сурсов не является предпосылкой для достижения 
макроэкономического равновесия. Для этого необ-
ходимо создание условий по обеспечению трудовых 

ресурсов рабочими местами.
На рисунке 1 представлена динамика сокращения 
рабочих мест в Приднестровье (см. количество заня-
того населения). На рынке труда в целом сложилась 
тревожная ситуация, характеризующаяся уменьше-
нием численности рабочей силы при одновременном 
увеличении доли экономически неактивного населе-
ния в ее структуре с 50,7% в 2001 году, до 55% в 2015 
году. Данная тенденция может свидетельствовать о 
перемещении занятого населения в теневую эконо-
мику и наличии скрытой эмиграции, не учитываемой 
официальными органами.
В качестве основных факторов, повлиявших на фор-
мирование динамики, представленной на рисунке 1, 
можно назвать:
– замедление темпов экономического развития 

Приднестровья;
– демографический кризис, проявляемый через на-

личие естественной убыли, отрицательного сальдо 
миграции и старения населения;

– дифференциация в уровне доходов, влекущая за 
собой дискриминацию существенной части рабо-
чей силы;

– диспропорции между количеством занятого насе-
ления в государственном и частном секторе;

– изменение требований к рабочей силе под влияни-
ем научно-технического прогресса;
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Рисунок 1. Динамика рабочей силы в Приднестровье за 
2001–2015 гг., тыс. чел.18

18 Составлено по данным Государственной службы статистики ПМР [6; 7; 8]

– нестабильность политических процессов, проис-
ходящих как внутри Приднестровья, так и за его 
пределами.

Каждый из перечисленных выше факторов является 
темой для дальнейшего исследования, но при этом 
все они являются взаимосвязанными и взаимовли-
яющими друг на друга.
С целью улучшения ситуации, сложившейся на рын-
ке труда Приднестровья, необходимо решение следу-
ющих первоочередных задач:
– создание 15 тысяч рабочих мест;
– создание условий для формирования гибкого, эф-

фективно функционирующего рынка труда;
– предотвращение роста напряженности на рынке 

труда за счет минимизации уровней общей и реги-
стрируемой безработицы;

– удовлетворение не обеспеченного внутренними 
ресурсами спроса экономики на рабочую силу за 
счет внешней трудовой миграции;

– снижение численности иностранных граждан, не-
законно осуществляющих трудовую деятельность 
в Приднестровье;

– создание основы для приведения содержания и 
структуры профессионального образования в со-
ответствие с потребностями рынка труда путем 
большего вовлечения работодателей в учебные 
процессы;

– обеспечение сохранения здоровья работников за 
счет улучшения условий их труда;

– обеспечение соблюдения трудовых прав граждан;
– поддержание социальной стабильности в обще-

стве.
Далее, в рамках данной статьи, остановимся на ре-
шение задачи, связанной с созданием рабочих мест. 
Для этого предлагаем рассмотреть уже накоплен-
ный зарубежный опыт по обеспечению занятости 
населения. 

На рисунке 2 показано, что основными направлени-
ями в содействии занятости в зарубежных странах 
являются:
- развитие человеческого капитала;
- стимулирование сбалансированности спроса и 

предложения рабочей силы на рынке труда;
- стимулирование создания/сохранения рабочих 

мест.
На наш взгляд, значительная часть из перечня ак-
тивных мер политики занятости может в той или 
иной мере использоваться и в Приднестровье. Од-
нако нужно учитывать, что по ряду направлений в 
зарубежной практике может использоваться более 
широкий арсенал мероприятий ввиду бюджетных 
возможностей зарубежных стран.

Рисунок 2. Виды мероприятий, реализуемых в рамках 
активных программ занятости в зарубежных странах[2; с. 5]

Программы, направленные на развитие человече-
ского капитала, в основном связаны с реализацией 
мер по переобучению временно не занятых граждан 
в соответствии с потребностями национальных эко-
номик в профессиональных кадрах. Причем это ка-
сается не только безработных, но граждан пенсион-
ного возраста. Представляет интерес и программы 
стажировки молодежи на общественных работах (в 
основном экологической направленности), финанси-
руемых за счет средств государственного бюджета.
Программы, направленные на стимулирование сба-
лансированности спроса и предложения рабочей 
силы на рынке труда, включают в себя:
– компенсационные выплаты безработным, в том 

числе увеличение размеров пособий по страхова-
нию от безработицы и увеличение продолжитель-
ности периода выплаты пособий по безработице;

– компенсационные выплаты работникам, которые 
были переведены на неполный рабочий день, а 
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также работникам, недополучившим зарплату, от-
пускные или другие выплаты от обанкротившихся 
работодателей.

С целью поддержки уровня жизни населения ис-
пользуется механизм льготного налогообложения 
населения, например, снижение тарифной ставки по-
доходного налога с 15% до 14% в Германии; при этом 
необлагаемая часть налогов была увеличена с 7 664 
евро до 8 004 евро.
Одним из широко используемых в зарубежных стра-
нах инструментов активной политики занятости яв-
ляется прямое государственное инвестирование в 
объекты государственной или региональной инфра-
структуры, в том числе с целью повышения их энерго-
эффективности и экологичности (см. приложение 1):
Следует обратить внимание, что объем и направле-
ния инвестиций определяются с учетом националь-
ных приоритетов, и данные программы обладают 
рядом особенностей:
– многообразие специализированных целевых инве-

стиционных программ, управляемых различными 
структурами;

– использование в качестве структур управления 
инвестиционными проектами специализирован-
ных фондов – как государственных, так и негосу-
дарственных;

– сочетание конкурсного и внеконкурсного принци-
пов отбора инвестиционных проектов и их участ-
ников;

– уровень софинансирования инвестиционных про-
ектов из государственного бюджета, не превыша-
ющий, как правило, 75%.

Достаточно распространенным в зарубежных стра-
нах являлся такой инструмент активной политики 
занятости, стимулирующий работодателей к созда-
нию/сохранению рабочих мест, как кредитование. 
Кредитование осуществлялось в отношении как 
предприятий малого и среднего бизнеса, в том чис-
ле разрабатывающих и внедряющих инновационные 
технологии, так и крупных предприятий.
Представленные подходы в рамках мероприятий ак-
тивной политики занятости представляют интерес и 
для Приднестровья.
Например, мы считаем необходимым соблюдение 
в Приднестровье принципа софинансирования про-
грамм содействия создания/сохранения рабочих 
мест, при этом доля государственного бюджета не 
должна превышать 75%.
Создание рабочих мест без привлечения инвестиций 
является утопией. Поэтому первоочередной задачей, 
решением которой должен заняться вновь сфор-
мированный высший орган исполнительной власти 
Приднестровья, – создание условий и привлечение 
инвесторов в регион.
Практически все докладчики прошедшего в г. Мо-
стар (Босния и Герцеговина) форума WAIPA (World 
Association of Investment Promotion Agencies) – Все-

мирной ассоциации инвестиционных агентств и Все-
мирного банка – назвали три главные составляю-
щие, влияющие на решения инвестора [4]:
1. Наличие правовых условий (налоговые льготы и 

другие преференции)
2. Обеспечение стабильности
3. Поддержка личных контактов.
Для решения данных проблем мы предлагаем со-
здание в Приднестровье Агентства по привлечению 
инвестиций. При выборе формы организации дан-
ного Агентства необходимо иметь в виду, что сти-
мулирование инвестиций отличается от традицион-
ных функций, выполняемых правительственными 
учреждениями, – таких, как управление, контроль, 
регулирование, разработка и утверждение законов, 
контроль над их исполнением и др. В свою очередь, 
осуществление деятельности по стимулированию 
инвестиций требует использования современных 
методов управления, проектного анализа, маркетин-
га, гибкости в реагировании на нужды инвесторов, 
быстрой адаптации к меняющимся рыночным усло-
виям, а также определенной самостоятельности при 
разработке и реализации стратегических и тактиче-
ских целей. Традиционные правительственные орга-
низации и их государственные служащие, по нашему 
мнению, не очень подходят для осуществления этих 
задач. Поэтому для данного Агентства более эффек-
тивным является использование государственного 
и частного партнерства.
С точки зрения рыночных стимулов, Приднестров-
ский рынок не представляет особого интереса. Его 
незначительные объемы скорее отталкивают, чем 
привлекают потенциальных инвесторов.
Мы много говорим о необходимости привлечения 
инвестиций, но у нас практически отсутствуют объ-
екты, представляющие интерес для инвестора. В 
этой связи рекомендуем изменить подход по привле-
чению инвестиций.
Государство самостоятельно (или через организа-
цию по привлечению инвестиций) должно взять на 
себя разработку инвестиционных проектов. Реализа-
ция таких проектов должна быть построена на прин-
ципах софинансирования государством с частными 
инвесторами, с выкупом доли государства в проекте 
по истечению периода окупаемости.
В качестве приоритетных сфер для разработки таких 
проектов следует начинать с перерабатывающей 
промышленности, так как инвестиции в эту отрасль 
обладают наибольшим мультипликационным эф-
фектом для нашей экономики.
Особое внимание следует уделить созданию рабо-
чих мест в сфере научно-технических разработок. 
Ведь только с помощью науки существуют реальные 
возможности перейти сразу к VI технологическому 
укладу, тем самым давая возможность экономике 
Приднестровья вскочить на подножку вагона поезда 
научно-технического прогресса и обрести абсолют-
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ные преимущества во внешней торговле. С целью 
создания рабочих мест в данных секторах нацио-
нальной экономики следует использовать следую-
щие инструменты:
- проведение исследований перспективных рынков 

в целях мониторинга приоритетных направлений 
развития промышленного комплекса Приднестро-
вья;

- субсидирование части затрат по исследованиям 
перспективных рынков;

- создание системы заказа мониторинга перспек-
тивных рынков на условиях софинансирования со 
стороны предприятий, органов исполнительной 
власти Приднестровья, отраслевых союзов для 
проведения отраслевого анализа консалтинговым 
компаниям и госуниверситета;

- проведение исследований для определения опти-
мального спектра направлений и объемов государ-
ственной поддержки компаний, осуществляющих 
деятельность по приоритетным направлениям 
развития;

- проведение исследований, направленных на созда-
ние новых технологий и материалов (формирова-
ние научно-технического задела), в рамках систе-
мы технологического прогнозирования.

Во всем мире в качестве основного инструмента по 
обеспечению самозанятости населения обычно рас-
сматривают содействие развитию малого бизнеса. 
Приднестровье в этом плане не является исключе-
нием. В условиях «новой нормальности», в которой 
находится мировая экономика, и под влиянием гло-
бальной конкуренции малый бизнес в Приднестро-
вье не обладает способностью выступить в качестве 
«локомотива» экономического роста. Тем не менее, 
уже сегодня мы должны готовить условия для соз-
дания новых и возврата ранее уже существовавших 
рабочих мест в данном секторе национальной эко-
номики. Пора пересмотреть действующий режим 
«Индивидуальный предприниматель». Следует уза-
конить уже сформировавшуюся практику найма 
работников, пересмотреть сложившийся налоговый 
режим и уйти от разрешительного принципа при вы-
боре вида предпринимательской деятельности по 
патенту.
Кредитные ресурсы, как источник содействия соз-
дания/сохранения рабочих мест, в наших условиях 
работают слабо. Высокие процентные ставки, от 14% 
до 22% годовых, не позволяют бизнесу, в особен-
ности малому, активно использовать их в качестве 
инвестиционного инструмента. В Приднестровье 
существует Фонд государственного резерва Прид-
нестровья, который предоставляет льготные креди-
ты субъектам малого бизнеса. Деятельность этого 
фонда трудно назвать эффективной, так как многие 
предприниматели, во-первых, не знают о реализу-
емых им программах, а во-вторых, часть денежных 
средств, предназначенных для кредитования, раз-
мещается на депозитных вкладах в коммерческом 

банке. Соответственно деятельность фонда требует 
реформирования.
В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Значительная часть мер политики занятости, ис-

пользуемых в зарубежных странах, может в той 
или иной мере использоваться и в Приднестровье. 
Однако нужно учитывать, что по ряду направлений 
в зарубежной практике может использоваться бо-
лее широкий арсенал мероприятий ввиду бюджет-
ных возможностей данных стран.

2. В Приднестровье при разработке и реализации 
программ содействия/сохранения рабочих мест 
нужно придерживаться общепринятого принципа 
софинансирования этих программ, при этом доля 
государственного бюджета не должна превышать 
75%.

3. Предлагаем создание в Приднестровье Агентства 
по привлечению инвестиций при условии исполь-
зования механизма государственно-частного пар-
тнерства.

4. Государство самостоятельно или через организа-
цию по привлечению инвестиций должно взять на 
себя разработку инвестиционных проектов. Реа-
лизация таких проектов должна быть построена 
на принципах софинансирования государством с 
частными инвесторами, с выкупом доли государ-
ства в проекте по истечению периода окупаемо-
сти.

5. В качестве приоритетных сфер при разработке и 
внедрении инвестиционных проектов следует ори-
ентироваться на создание рабочих мест в сферах 
научно-технических разработок перерабатываю-
щей промышленности, так как инвестиции в эти 
отрасли обладают наибольшим мультипликаци-
онным эффектом для нашей экономики.

6. Деятельность Государственного резервного фон-
да Приднестровья, как существующего инстру-
мента кредитования малого бизнеса, требует ре-
формирования.

7. Пора пересмотреть действующий режим «Инди-
видуальный предприниматель». Следует узако-
нить уже сформировавшуюся практику найма ра-
ботников, пересмотреть сложившийся налоговый 
режим и уйти от разрешительного принципа при 
выборе вида предпринимательской деятельности 
по патенту.
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Приложение 1
Активные меры поддержки занятости инвестиционного характера, применяемые в 2008–2009 годах в США, Канаде и 
Германии[2; с. 19]

Меры поддержки
США Фонд жилищного строительства (Public Housing Capital Fund). Ежегодно фонд жилищного стро-

ительства выделяет средства агентствам жилищного строительства (Public Housing Agencies, 
PHAs) на оказание помощи этой отрасли. Цели, на которые могут выделяться средства фонда, 
жестко закреплены

Канада Базовый капитал провинций и территорий (Provincial / Territorial Base Fund). Федеральная про-
грамма финансирования территорий с прогнозируемым объемом по 25 млн долларов каждой 
провинции/территории ежегодно на протяжении 7 лет. Финансирование осуществляется целе-
вым образом на основании разрабатываемого регионом плана развития. Для получения фе-
дерального финансирования провинции и территории предоставляют генеральный план, вклю-
чающий перечень инициатив с кратким обоснованием и стоимостью. Уровень федерального 
финансирования по программе может составлять до 50% стоимости плана для провинций и до 
75% стоимости плана для территорий. Планы регионов утверждаются федеральным министром 
транспорта, инфраструктуры и муниципалитетов, представляются на его рассмотрение соответ-
ствующими министрами провинций/территорий 
Фонд «зеленой» инфраструктуры (Green Infrastructure Fund). В рамках этой программы на ус-
ловиях софинансирования предоставляются субсидии проектам, которые посвящены заботе 
об окружающей среде и повышают долгосрочную устойчивость экономики. Получателями суб-
сидии могут быть провинции, территории, региональные провинции и местные органы власти, 
бюджетные организации, некоммерческие организации и частные компании, как сами по себе, 
так и в рамках партнерства с органами власти. Представляемые проекты отбираются на основе 
оценки их применимости, финансовых и юридических требований и предполагаемых результа-
тов. Исполнители избранных проектов подписывают соглашения с правительством Канады, в 
которых прописываются минимальная и максимальная стоимость проекта, а также доля феде-
рального финансирования. Фонд специализируется на масштабных стратегических инфраструк-
турных проектах
Прямые государственные инвестиции в федеральные строительные проекты: строительство 
образовательных учреждений, строительство железных дорог, полицейских участков, мостов, 
автомагистрали через Аляску, портов и гаваней, пограничных пунктов; ремонт и реставрация 
зданий, находящихся в федеральной собственности, в том числе в плане соответствия критери-
ям доступной среды и т. п.
Канадский фонд инноваций (Canada Foundation for Innovation – CFI) – некоммерческая органи-
зация, созданная для поддержки модернизации научной инфраструктуры канадских научных 
и высших образовательных учреждений. Соответствующие заведения (но не индивидуальные 
исследователи) могут подавать заявки в фонд и его дочерние фонды на получение финансовой 
поддержки модернизационных проектов, а также важнейших исследовательских проектов об-
щенациональной значимости. Для оценки проектов CFI разработал строгую независимую про-
цедуру оценки проектов, претендующих на получение финансирования.

Германия Увеличение финансирования Программы реконструкции зданий (Gebäudesanierungs programm) 
за счет средств Банка реконструкции. Программа подразумевает реализацию инвестиционного 
соглашения (Investitionspakt) между федеральным правительством, федеральными землями и 
муниципалитетами по обеспечению энергетической эффективности школ, детских садов, спор-
тивных учреждений, прочей социальной инфраструктуры городов и крупных поселков, а также 
зданий, относящихся к жилому фонду 
Увеличение финансирования инициативы федерального правительства «Экономический фак-
тор – возраст» подразумевает реконструкцию жилого пространства в соответствии с потреб-
ностями пожилых граждан (в том числе обеспечение условий для их труда). Реализация меро-
приятий программ осуществлялась территориальными органами управления. Необходимые 
средства распределялись из федерального бюджета бюджетам регионов и муниципалитетов 
Программа коммунальных инвестиционных программ (Kommunales Investitions programm), 
Закон об инвестициях в будущее (Zukunftsinvestitionsgesetz). 10 млрд евро – инвестиции из фе-
дерального бюджета; 3,3 млрд евро – инвестиции из бюджетов федеральных земель. Програм-
ма подразумевает софинансирование региональных инвестиционных программ по развитию 
инфраструктуры городов и поселков. До 65% федеральных средств идет на софинансирование 
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инвестиционных программ в сфере образования (переоборудование и капитальный ремонт об-
разовательных учреждений дошкольного, среднего и высшего профессионального образования, 
а также на поддержку научно-исследовательской деятельности университетов). Оставшиеся 
35% федеральных средств выделяются на реконструкцию и развитие инфраструктуры населен-
ных пунктов (реконструкция и ремонт больниц, административных зданий, внедрение информа-
ционных технологий на их территории, снижение уровня шума муниципальных автомобильных 
дорог). Обеспечение силами региональных коммунальных надзоров (Kommunalaufsicht) повы-
шенного контроля над распределением выделяемых средств коммунам, слабым в финансовом 
отношении 
Инвестиционная и инновационная программа «Транспорт»: строительство новых железно-
дорожных путей, сооружение шумоизоляционных конструкций вдоль путей сообщения, техни-
ческое обслуживание и демонтаж федеральных автострад, поддержание функционирования 
водных путей. Ускоренное осуществление строительства дорожных проектов в форме государ-
ственно-общественного партнерства Центральная инновационная программа поддержки ма-
лого и среднего бизнеса (Zentrale Innovations programm Mittelstand). Инициирована Федераль-
ным министерством экономии и технологии (Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie). 
Предоставление субсидий молодым инновационным предприятиям за счет средств Банка ре-
конструкции. Три направления: поддержка индивидуальных проектов частных компаний, под-
держка коллективных проектов частных компаний, поддержка сетевых проектов.
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Одной из особенностей функционирования совре-
менного международного сообщества является 
возрастание роли сотрудничества государств в раз-
личных сферах и областях. Выросший из концепции 
классического международного права о междуна-
родном общении цивилизованных наций, принцип 
сотрудничества подразумевает «новый, более высо-
кий уровень взаимодействия» между государствами 
– основными субъектами международного права. 
Государства закрепляют принцип сотрудничества 
как правовой регулятор своих отношений на разных 
уровнях системы международного права через уни-
версальные или локальные нормы. При этом особое 
значение приобретает международно-правовое со-
трудничество государств на уровне региональных 
межгосударственных объединений, в которых гео-
графическая близость дополняется сходством эко-
номических, культурных и иных факторов [2, с. 3]. К 
таким региональным межгосударственным объеди-
нениям относится и Содружество Независимых Го-
сударств. Сегодня СНГ – это форма сотрудничества 
равноправных независимых государств, отличи-
тельными особенностями которой являются органи-
зация взаимодействия практически во всех сферах 
межгосударственного общения. Гибкий механизм 
организации межгосударственных и межправитель-
ственных связей позволяет учитывать разную сте-
пень готовности стран к интеграции и предоставляет 
возможность каждой из них участвовать в интегра-
ционных процессах в той мере и на тех направлени-
ях, которые отвечают их национальным интересам.
Уже на стадии разработки и принятия Соглашения 
о создании Содружества Независимых Государств 
вопросы миграционной политики были отнесены к 
сфере совместной деятельности государств-участ-
ников (статья 7) [5]. По оценкам экспертов, ежегодно 
на территории государств Содружества мигрирует 
порядка 10 млн человек. Столь высокому уровню 
миграционной подвижности населения данного ре-
гиона способствуют: наличие безвизового простран-

ства между большинством государств СНГ, различия 
в уровнях экономического и демографического раз-
вития, сохранение хозяйственных связей и общего 
менталитета, культурно-исторические факторы и по-
литические причины. Значительную долю мигрантов 
составляют трудовые мигранты [1, с. 52].
Вопрос эффективного регулирования миграцион-
ных процессов для Содружества Независимых Го-
сударств – один из наиболее актуальных. Миграция 
как транснациональное явление не может управ-
ляться эффективно только на национальном уровне 
без межгосударственного диалога.
На сегодняшний день в Содружестве Независимых 
Государств создана необходимая организационная и 
правовая основа для межгосударственного сотруд-
ничества в сфере миграции.
Так, вопросами миграции занимаются три органа 
СНГ: Совет руководителей миграционных органов 
государств-участников СНГ, которому отводится ос-
новная координирующая роль, Консультативный 
Совет по труду, миграции и социальной защите на-
селения государств-участников СНГ и Совместная 
комиссия государств-участников Соглашения о со-
трудничестве государств-участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с незаконной ми-
грацией.
Совет руководителей миграционных органов опре-
деляет приоритетные направления сотрудничества 
в сфере регулирования миграционных процессов, 
координирует взаимодействие миграционных и 
иных органов отраслевого сотрудничества СНГ по 
основным направлениям миграционной политики, 
содействует обеспечению защиты прав и законных 
интересов мигрантов.
Основными задачами Консультативного Совета 
по труду, миграции и социальной защите населе-
ния являются выработка согласованной политики, 
гармонизация законодательства и урегулирование 
вопросов, связанных с трудовыми отношениями, 

В статье исследуются основные направления сотрудничества государств-участников СНГ в сфере трудовой миграции, защиты прав 
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органов СНГ по вопросам миграции и содержание основных правовых документов, принятых с целью урегулирования миграционных 
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миграцией, занятостью, социальной защитой насе-
ления и охраной труда в СНГ.
Совместная комиссия по сотрудничеству в борьбе 
с незаконной миграцией развивает сотрудничество, 
подготавливает рекомендации по проектам меж-
дународных договоров, содействует информацион-
ному обмену, анализирует и обменивается опытом 
работы в области противодействия незаконной ми-
грации.
Основным документом, принятым СНГ в сфере ре-
гулирования миграционных отношений, является 
Соглашение о сотрудничестве в области трудовой 
миграции и социальной защиты трудящихся-мигран-
тов от 15 апреля 1994 г. [6], закрепляющее основопо-
лагающие права трудовых мигрантов и направления 
сотрудничества государств в данной сфере.
Названное Соглашение, прежде всего, определяет 
основные термины, употребляемые при регулирова-
нии миграционных отношений. В частности, ст. 2 за-
крепляет, что «трудящийся-мигрант (или работник)» 
– лицо, постоянно проживающее на территории 
стороны выезда, которое на законном основании 
занимается оплачиваемой деятельностью в стороне 
трудоустройства. При этом стороной выезда призна-
ется государство, на территории которого трудящи-
еся-мигранты проживают постоянно и мигрируют в 
другое государство с намерением получить работу, а 
стороной трудоустройства – государство, на терри-
тории которого трудящиеся-мигранты, прибывшие 
из другого государства, осуществляют свою трудо-
вую деятельность на условиях трудового договора 
(контракта). В документе также содержится понятие 
«приграничный трудящийся» – это трудящийся-ми-
грант, который работает на приграничной террито-
рии одного сопредельного государства и сохраняет 
свое постоянное местожительство на приграничной 
территории другого сопредельного государства, в 
которое он возвращается каждый день или, по край-
ней мере, не реже одного раза в неделю.
Соглашение 1994 г. провозглашает признание сторо-
нами (без легализации) дипломов, свидетельств об 
образовании и других необходимых для осуществле-
ния трудовой деятельности документов. Также про-
возглашается взаимное признание трудового стажа, 
включая стаж на льготных основаниях и по специ-
альности.
Въезд работников и членов их семей на террито-
рию стороны трудоустройства, пребывание и выезд 
осуществляются в соответствии с действующим на 
ее территории законодательством. Членами семьи 
трудящегося-мигранта признаются лица, состоящие 
с ним в браке, а также находящиеся на иждивении 
дети и другие лица, которые признаются членами 
семьи в соответствии с законодательством стороны 
трудоустройства.
Трудовая деятельность работника-мигранта оформ-
ляется трудовым договором (контрактом) на го-
сударственном языке стороны трудоустройства и 

русском языке в соответствии с трудовым законода-
тельством стороны трудоустройства, который вру-
чается работнику до его выезда на работу.
В трудовом договоре (контракте) должны содер-
жаться основные реквизиты работодателя и работ-
ника, профессиональные требования к работнику, 
сведения о характере работы, условиях труда и его 
оплаты, продолжительности рабочего дня и отдыха, 
условиях проживания, а также сроке действия тру-
дового договора, условиях его расторжения, порядке 
покрытия транспортных расходов.
Работники пользуются правами и выполняют обя-
занности, установленные трудовым законодатель-
ством стороны трудоустройства.
Если трудовой договор (контракт) расторгнут в свя-
зи с ликвидацией или реорганизацией предприятия 
(учреждения, организации), сокращением числен-
ности или штата работников, трудящийся-мигрант 
подлежит возвращению в сторону выезда за счет 
средств работодателя (нанимателя). Досрочно тру-
довой договор может быть расторгнут в случаях на-
рушения трудящимся-мигрантом законов стороны 
трудоустройства и правил пребывания иностранных 
граждан.
В случае смерти работника работодатель (нани-
матель) организует перевозку тела и личного иму-
щества умершего на территорию стороны выезда, 
несет все связанные с этим затраты, информирует 
дипломатическое или консульское представитель-
ство этой стороны с представлением материалов по 
факту смерти.
Национальным законодательством стороны тру-
доустройства регулируется порядок возмещения 
работнику-мигранту вреда, причиненного увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным по-
вреждением здоровья, связанным с исполнением 
им трудовых обязанностей. Трудящиеся-мигранты 
пользуются социальным страхованием и социаль-
ным обеспечением (кроме пенсионного) в соот-
ветствии с действующим на территории стороны 
трудоустройства законодательством, если иное не 
предусмотрено специальным соглашением. Их ме-
дицинское обслуживание осуществляется за счет 
работодателя (нанимателя) стороны трудоустрой-
ства на одинаковом уровне с ее гражданами.
Вопросы пенсионного обеспечения работников и 
членов их семей регулируются Соглашением о га-
рантиях прав граждан государств-участников Со-
дружества Независимых Государств в области пен-
сионного обеспечения от 13 марта 1992 года или/и 
двусторонними соглашениями.
В развитие норм Соглашения 1994 г. в рамках Содру-
жества принят ряд соглашений, регламентирующих 
вопросы сотрудничества государств по всему спек-
тру социально-трудовых отношений: охраны труда; 
взаимного признания прав на возмещение вреда; 
расследования несчастных случаев на производ-
стве; требований по охране труда; нормирования тру-
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да; регулирования социально-трудовых отношений в 
транснациональных корпорациях и т. д. Среди них 
– Соглашение о взаимном признании прав на воз-
мещение вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным по-
вреждением здоровья, связанным с исполнением 
ими трудовых обязанностей (сентябрь 1994 года); 
соглашение о сотрудничестве в области охраны тру-
да (декабрь 1994 года), о порядке расследования 
несчастных случаев на производстве, происшедших 
с работниками при нахождении их вне государства 
проживания (декабрь 1994 года), о порядке разработ-
ки и соблюдения согласованных норм и требований 
по охране труда к взаимопоставляемой продукции 
(апрель 1996 года), о регулировании социально-тру-
довых отношений в транснациональных корпораци-
ях, действующих на территории государств-участ-
ников СНГ (октябрь 1997 года), о сотрудничестве по 
применению Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих и Квалифи-
кационного справочника должностей служащих (ян-
варь 1999 года).
В конце 1990-х – начале 2000-х годов приоритет-
ным направлением сотрудничества стран СНГ стала 
борьба с незаконной миграцией, миграционная по-
литика оказалась тесно связана с задачей обеспе-
чения безопасности государств. В результате была 
создана комплексная правовая база сотрудничества 
стран СНГ в противодействии незаконной миграции.
6 марта 1998 года Советом глав правительств СНГ 
подписано Соглашение о сотрудничестве госу-
дарств-участников СНГ в борьбе с незаконной ми-
грацией, а 25 января 2000 года утверждено Положе-
ние об общей базе данных о незаконных мигрантах 
и лицах, въезд которым в государства-участники 
Соглашения о сотрудничестве государств-участни-
ков СНГ в борьбе с незаконной миграцией закрыт 
в соответствии с их действующим национальным 
законодательством, и порядке обмена информаци-
ей о незаконной миграции. Этими документами за-
ложена основа правовой базы по осуществлению 
взаимодействия стран Содружества в области ми-
грационного контроля, учета иностранных граждан, 
незаконно пребывающих на их территориях, выра-
ботки механизма депортации, гармонизации нацио-
нального законодательства и обмена информацией 
о незаконной миграции.
В последующем, 16 сентября 2004 года, Советом 
глав государств СНГ была одобрена Концепция со-
трудничества государств-участников СНГ в проти-
водействии незаконной миграции, представляющая 
собой систему основных принципов и направлений 
взаимодействия органов государственной власти 
государств-участников СНГ в обеспечении безопас-
ности государств, общества и личности от угроз не-
законной миграции.
В настоящее время реализуется Программа сотруд-
ничества государств-участников Содружества Неза-

висимых Государств в противодействии незаконной 
миграции на 2015–2019 годы, утвержденная Сове-
том глав государств СНГ 10 октября 2014 года.
Миграционная проблематика занимает одно из при-
оритетных мест и в повестке дня Межпарламент-
ской Ассамблеи государств-участников СНГ (далее 
– МПА СНГ). МПА уделяет особое внимание пробле-
мам формирования и развития общего рынка труда, 
базирующегося на миграции трудовых ресурсов, 
а также вопросам о совместных усилиях по проти-
водействию нелегальным миграционным потокам. 
Межпарламентское сотрудничество составляет 
одну из основ проведения согласованной миграци-
онной политики в формате СНГ.
Вопросы миграции населения в государствах-участ-
никах СНГ рассматриваются МПА СНГ фактически 
с момента ее основания. Первым Модельным за-
коном МПА СНГ стал рекомендательный законода-
тельный акт «О согласованных принципах регули-
рования гражданства», принятый 29 декабря 1992 
года. Вопросам миграции населения посвящена 
часть вторая Хартии социальных прав и гарантий 
граждан независимых государств, принятой МПА 
СНГ 29 октября 1994 года. Базовые принципы со-
гласованной законодательной политики в области 
миграции населения определены в принятом в 1995 
году рекомендательном законодательном акте «Ми-
грация трудовых ресурсов в странах СНГ». Таким об-
разом, МПА СНГ, обратившись одной из первых сре-
ди органов Содружества к спектру миграционных 
проблем, заложила основы гармонизации и сближе-
ния законодательства государств-участников СНГ в 
данном направлении. МПА СНГ активно содейство-
вала имплементации в национальное право меж-
дународных правовых актов, приняв рекомендации 
для парламентов государств-участников СНГ по при-
соединению к Конвенции ООН «О защите прав тру-
дящихся-мигрантов и членов их семей», а также по 
ратификации целого блока конвенций Международ-
ной организации труда (№ 86, 97, 143), регулирующих 
права трудящихся мигрантов.
Оценивая современное состояние сотрудничества 
участников СНГ, можно констатировать, что проис-
ходит сдвиг в сторону более позитивного понимания 
роли миграции в региональном развитии.
Трудовая миграция оказывает заметное влияние на 
национальные рынки труда стран Содружества и в 
течение последних лет характеризуется устойчивым 
ростом. Реальные показатели числа трудовых ми-
грантов значительно выше, чем это показывается в 
официальных данных органов статистики и других 
заинтересованных учреждений и организаций СНГ.
В рамках СНГ прослеживается формирование отно-
шений устойчивой взаимозависимости между более 
развитыми и менее развитыми государствами на ос-
нове их миграционного взаимодействия.
Со стороны менее развитых стран эта зависимость 
определяется возможностью доступа к рынкам тру-



183
ЧАСТЬ III.
РЕГУЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
В СТРАНАХ ПРИЕМА И ВЫХОДА МИГРАНТОВ

да других государств для части их незанятого на-
селения. Это не только сокращает безработицу на 
национальных рынках труда, но и обеспечивает воз-
вратные финансовые потоки в виде денежных пере-
водов. Переводы не только улучшают условия жизни 
мигрантских домохозяйств, но и играют существен-
ную роль в улучшении макропоказателей финансо-
вого положения этих стран. По данным Националь-
ного банка Молдовы в октябре 2016 г. чистый объём 
банковских переводов денежных средств из-за гра-
ницы в пользу физических лиц Молдовы составил 
$98,15 млн, увеличившись на 1,1% по сравнению с 
октябрем прошлого года, а в целом в январе-октябре 
2016 г. объем таких переводов сложился в сумме 
$895,68 млн (указанные суммы включают, помимо 
переводов молдавских мигрантов, также и другие 
денежные перечисления; данные НБМ не включают 
платежи через банки из районов левобережья Дне-
стра) [10].
Со стороны более развитых стран зависимость от 
миграции обусловлена современными тенденциями 
их демографического развития. Старение населения, 
отказ коренных жителей занимать непрестижные 
рабочие места создает вакансии на рынке труда.
В настоящее время ситуация такова, что основ-
ные потоки мигрантов на территории Содружества 
устремлены в Российскую Федерацию. По словам А. 
Калинина, председателя Конгресса молдавской ди-
аспоры в России, а также председателя обществен-
ной организации «Поддержка трудовых мигрантов 
Москвы», в 2015 г. около двух третей всех мигрантов 
из Молдовы находятся на территории России, а это 
порядка 500 700 тыс. молдавских граждан [8].
Помимо России, только Казахстан и Беларусь имеют 
положительное сальдо в объемах трудовой мигра-
ции. Остальные государства имеют отрицательные 
показатели по этому пункту. Тем не менее, мигра-
ционный процесс всегда носит обоюдоострый ха-
рактер, и потоки мигрантов являются проблемой не 
только для принимающей стороны, но и для стра-
ны отправления. Предприятия государств, на тер-
ритории которых приезжают трудиться мигранты, 
используя низкооплачиваемую рабочую силу, утра-
чивают стимулы для улучшения условий труда и по-
вышения квалификации работников. Одновременно 
в тех странах, откуда в массовом порядке выезжает 
население, происходит потеря квалифицированной 
рабочей силы – научной и технической интеллиген-
ции, высококвалифицированных работников [9].
Миграционная взаимозависимость заставляет госу-
дарства создавать необходимую инфраструктуру в 
виде миграционных центров, государственных и част-
ных агентств занятости, рекрутинговых компаний, за-
ключать двусторонние договоренности и участвовать 
в межгосударственном сотрудничестве в регионе.
Основная проблема сегодня – преодоление стихий-
ности в перемещении трудовой миграции, придание 
этому процессу устойчивого и понятного характера, 

отвечающего интересам социально-экономического 
развития государств-участников СНГ.
Развитие легальной миграции как альтернативы не-
законной миграции, создание единого рынка труда 
как механизма выравнивания регионального дисба-
ланса трудовых ресурсов свидетельствуют о стрем-
лении государств-участников СНГ не просто со-
вместно реагировать на наиболее острые проблемы, 
возникающие в связи с миграцией, но и выстраивать 
согласованную систему управления миграционными 
процессами, которая позволила бы в максимальной 
степени использовать позитивный потенциал мигра-
ции в интересах всех участвующих сторон.
Продолжая решать задачи в области миграции, го-
сударства-участники СНГ пришли к общему понима-
нию сделать акцент в регулировании миграционных 
процессов с превалировавшего в предыдущие пери-
оды концептуального подхода «миграция – безопас-
ность» на более конструктивный подход «миграция 
– развитие».
В основу комплексного подхода регулирования про-
цессов в области миграции положены четыре прин-
ципа: организованность, защита, интеграция, сотруд-
ничество.
Реализация такого подхода нашла свое закрепление 
в Концепции дальнейшего развития Содружества 
Независимых Государств (принята Советом глав го-
сударств СНГ 5 октября 2007 года) [4] и Стратегии 
экономического развития СНГ на период до 2020 
года (утверждена Решением Совета глав прави-
тельств СНГ от 14 ноября 2008 года) [7].
Названные документы определяют следующие при-
оритетные направления сотрудничества в области 
миграции:
формирование условий для проведения согласован-
ной миграционной политики;
регулирование трудовой миграции на основе дости-
жения соответствия объемов, направлений и струк-
туры миграционных потоков интересам мигрантов 
с учетом законодательства принимающего государ-
ства;
формирование общего рынка труда, создание право-
вых, экономических и организационных условий для 
перехода к свободному перемещению рабочей силы;
обеспечение интеграции иммигрантов в общество 
и формирование у граждан государств-участников 
СНГ уважительного отношения к законодательству, 
языку и культуре страны пребывания;
продолжение противодействия незаконной мигра-
ции;
повышение степени защиты и надежности паспор-
тно-визовых документов (включая использование 
биометрических данных);
заключение соглашений о реадмиссии.
В целях реализации данных направлений принят и 
реализуется целый комплекс мер.
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Советом глав государств СНГ в октябре 2007 года 
принята Декларация о согласованной миграцион-
ной политике государств-участников Содружества 
Независимых Государств, основная цель которой 
– создание единого миграционного пространства, 
включающего свободное передвижение граждан и 
функционирование общего рынка труда.
В целях эффективного регулирования трудовых ми-
грационных потоков Советом глав правительств 
СНГ 14 ноября 2008 года подписана Конвенция о 
правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов 
их семей государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств.
По инициативе Совета руководителей миграционных 
органов государств-участников СНГ 20 ноября 2009 
года Советом глав правительств СНГ принят Ком-
плексный план первоочередных мер, направленных 
на практическую реализацию принципов, заложен-
ных в Декларации о согласованной миграционной 
политике государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств.
В мае 2012 года Межпарламентская Ассамблея госу-
дарств-участников СНГ утвердила Концепцию обще-
го миграционного пространства.
16 сентября 2016 года в Бишкеке состоялось засе-
дание Совета глав государств СНГ, на котором была 
принята Конвенция о межрегиональном сотрудни-
честве государств–участников Содружества Не-
зависимых Государств, где одним из направлений 
деятельности названо сотрудничество в области 
трудовой миграции. Кроме этого, Конвенцией закре-

пляются обязательства сторон по упрощению про-
цедур пограничного, таможенного, иммиграционно-
го (миграционного) и иных видов контроля в целях 
повышения эффективности межрегионального со-
трудничества, а также проведению согласованной 
экономической политики, основанной на взаимовы-
годной кооперации, специализации, региональном и 
международном разделении труда.
Таким образом, анализ многочисленных докумен-
тов международно-правового сотрудничества го-
сударств-участников Содружества показал, что об-
щее для большинства государств-участников СНГ 
правовое регулирование трудовой миграции на 
современном этапе направлено на защиту нацио-
нальных трудовых рынков и исходит из приоритет-
ного права национальных трудящихся на занятие 
рабочих мест. Условия же договоров, учреждающих 
межгосударственные интеграционные объединения 
в рамках СНГ, о формировании общего рынка труда 
и свободного перемещения рабочей силы, на наш 
взгляд, имеют характер долгосрочной цели, дости-
жение которой возможно в перспективе развития 
интегративных связей в рамках СНГ. Анализ мигра-
ционной ситуации в странах Содружества с учетом 
современных вызовов и угроз требует дальнейшей 
активизации деятельности в интересах консолида-
ции совместных практических мер, направленных на 
выполнение мероприятий по реализации Концепции 
дальнейшего развития СНГ, межгосударственных 
среднесрочных программ, других документов в сфе-
ре миграции.
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В статье рассматривается практика Европейского суда по правам человека в части рассмотрения жалоб на нарушения прав трудящихся-
мигрантов. Проводится анализ действующего законодательства СЕ и ЕС в части закрепления и защиты трудовых и социальных прав, а также 
регламентации права на обращение за защитой. Формулируются предложения по повышению эффективности защитных механизмов ЕСПЧ 
относительно прав трудящихся-мигрантов, а также предлагаются меры по внутригосударственному механизму исполнения постановлений 
ЕСПЧ.

The article deals with the practice of the European Court of Human Rights regarding complaints of violations of the rights of migrant workers. The 
analysis of the existing legislation of the Council of Europe and the EU as part of the consolidation and protection of the labor and social rights, as 
well as the regulation of the right to appeal for the protection is given in the text. Some proposals are formulated for the enhance the effectiveness of 
protective mechanisms of the ECHR concerning the rights of migrant workers, as well as the measures are offered available under domestic mecha-
nism for ECHR decisions enforcement.

Проблема защиты прав трудящихся-мигрантов рас-
сматривается современной юридической наукой с 
точки зрения теории прав человека, нормативного 
закрепления прав мигрантов на международном, 
региональном и внутригосударственном уровнях. 
Основополагающие международные акты в области 
прав человека закрепляют право на свободу пере-
движения, право на защиту от дискриминации, право 
на обжалование, а также уделяют большое внимание 
вопросам трудовой миграции и защиты прав трудя-
щихся-мигрантов. Проблемы обеспечения трудовых 
прав трудящихся-мигрантов нашли закрепление 
в четырех актах Совета Европы: Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод 
(1950 г.), Европейской социальной хартии, принятой 
18 октября 1961 г. и пересмотренной в Страсбурге 
3 мая 1996 г., Европейской хартии об основных со-
циальных правах трудящихся (Страсбург, 9 декабря 
1989 г), Европейской конвенции от 24 ноября 1977 
г. «О правовом статусе трудящихся-мигрантов». По-
следняя закрепила равенство трудовых прав и обя-
занностей трудящихся-мигрантов и национальных 
трудящихся.
Как первейший принцип европейской интеграции 
провозглашается полная свобода передвижения ра-
ботников в пределах Сообщества, которая предпо-
лагает ликвидацию дискриминации, основанной на 
национальности (гражданстве) между гражданами 
государств-членов ЕС в отношении занятости, зара-
ботной платы и других условий труда. В содержание 
права на трудовую миграцию включены: реальная 
возможность принятия фактически сделанного 
предложения поступить на работу в любое государ-
ство-член ЕС, свободно передвигаться по его терри-
тории и трудиться там на основе тех же юридических 
норм, которые действуют для местных работников, а 
также оставаться на территории государства-члена 
ЕС после завершения работы в соответствии с пра-
вилами, установленными ЕС [9, с. 567]. Европейская 
конвенция от 24 ноября 1977 г. «О правовом статусе 

трудящихся-мигрантов» определяет принцип равно-
го режима, проявляющийся в том, что в отношении 
условий работы трудящиеся-мигранты, которые по-
лучили разрешение заниматься трудовой деятель-
ностью, пользуются режимом не менее благопри-
ятным, чем тот, который применяется в отношении 
национальных трудящихся в силу законодательных 
или административных положений, коллективных 
трудовых соглашений или обычая (ст. 16). Трудовые 
права работников-мигрантов включают в себя право 
на получение разрешения на работу на период не бо-
лее чем на один год и продления разрешения трудя-
щегося-мигранта на работу, как правило, на период 
не менее одного года, в той степени, в какой это по-
зволяют текущее положение и изменение трудовой 
ситуации (ст. 8), право пользоваться услугами служб 
занятости на тех же условиях, что и национальные 
трудящиеся, в соответствии с законодательными и 
нормативными актами и административными нор-
мами, включая условия доступа, применяющимися в 
этом государстве (ст. 27), право на объединение для 
охраны своих экономических и социальных интере-
сов на условиях, предусмотренных национальным 
законодательством в отношении своих собственных 
граждан (ст. 28).
Если на первых этапах формирования общего рынка, 
в том числе рынка труда, ЕС объявил своей целью 
формирование «,,всеобъемлющей миграционной 
политики” на основе общих базовых принципов до-
пуска граждан третьих стран на территорию госу-
дарств-членов» при одновременном обеспечении 
охраны общей границы Евросоюза [1, с. 4], то сегодня 
можно говорить о миграции из стран, не являющих-
ся членами ЕС и СЕ. Причем, в связи с увеличением 
потока мигрантов, ряд положений директив и резо-
люций ЕС нуждаются в серьезной корректировке 
и пересмотре. С 2006 г. действует Шенгенский, а с 
2011 г. – Визовый кодексы ЕС, обсуждается приня-
тие Кодекса трудовой миграции. Было принято зако-
нодательство о правах и условиях въезда в ЕС чле-
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нов семей мигрантов, студентов, исследователей, 
специалистов высокой квалификации. Посредством 
директив были введены положения о возвращении 
на родину нелегальных иммигрантов, а также санк-
ции против предпринимателей, использующих ино-
странную рабочую силу незаконно [14].
Прежде чем обратиться к анализу практики Евро-
пейского суда по правам человека в части защиты 
прав трудящихся-мигрантов, отметим, что в насто-
ящей статье рассматриваются основные права, за-
крепленные в Европейской конвенции о правах чело-
века, с точки зрения возможности их защиты лицом, 
находящимся под юрисдикцией государства-члена 
ЕС. Статья 1 конвенции предусматривает право 
лица, находящегося под юрисдикцией одного из го-
сударств, подписавших Конвенцию на обеспечение 
прав и свобод, определенных в разделе I Конвенции 
[6]. Данный подход представляется приемлемым с 
учетом положений ЕКПЧ о рассмотрении в ЕСПЧ жа-
лоб на нарушение прав, закрепленных в Конвенции.
Исследователи в сфере миграции на протяжении 
более 10 лет отмечают четко обозначившуюся тен-
денцию формирования трех направлений миграции 
жителей Молдовы, одним из основных направлений 
является миграция в страны Европейского союза. 
Если в начале 2000-х годов это была преимуще-
ственно нелегальная миграция [11, с. 2-3], то сегод-
ня, с учетом возможности безвизового пересечения 
границ ЕС гражданами Молдовы, можно говорить о 
преимущественно легальном пребывании граждан 
Молдовы в странах ЕС, а, следовательно, о приобре-
тении ими прав в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами ЕС и Совета Европы. Жители Прид-
нестровья (имеющие документы, подтверждающие 
гражданство РМ или другого государства), выезжа-
ющие в целях трудоустройства в страны Евросоюза, 
также рассматриваются в качестве иностранных 
граждан, находящихся на территории ЕС. 
Поскольку при обращении в Европейский суд по пра-
вам человека заявители ссылаются на нарушение их 
прав, закрепленных в ЕКПЧ, разделяя точку зрения 
о том, что трудовая миграция образуется на стыке 
отношений между субъектом (трудовым мигран-
том), который осуществляет трудовую деятельность 
на территории страны, гражданином которой он не 
является, и работодателем (нанимателем), являю-
щимся представителем второй стороны возникших 
отношений [15], представляется целесообразным 
остановиться на тех решениях ЕСПЧ, в которых опре-
делена позиция суда в отношении прав мигрантов 
в сфере труда с учетом их статуса, определяющего 
особенности реализации трудовых и социальных 
прав, а также препятствующего реализации или за-
щите соответствующего права, что и послужило ос-
нованием для обращения в суд.
Трудовые права мигрантов, закрепленные в актах 
СЕ И ЕС, являются предметом защиты и рассматри-
ваются судебными органами в широком смысле 

с точки зрения субъектного состава и понимания 
трудящихся-мигрантов как лиц, принадлежащих к 
уязвимым группам населения, подверженным риску 
стать жертвами торговли людьми и принудительно-
го труда или дискриминации при поиске работы или 
на месте работы. Поэтому право на работу закре-
пляет за государством ряд обязательств, предусма-
тривающих усилия по созданию и предоставлению 
рабочих мест, а также обеспечение гарантий защиты 
лиц от принудительного труда, подневольного состо-
яния и рабства. По этой причине, требования, налага-
емые на государства как следствие права на работу, 
имеют большое значение для мигрантов [10, с. 48].
Инструменты Совета Европы предусматривают не-
сколько положений применительно к занятости, пра-
вам и защите работников; однако, право на работу, 
как таковое, прямо гарантировано статьей 1 ЕСХ(п). 
Интерпретация данной статьи в прецедентном праве 
ЕКСП указывает на обязательства, которые государ-
ства согласились выполнять, а именно: стремиться к 
достижению полной занятости, что означает реали-
зацию политики, способствующей созданию и сохра-
нению рабочих мест, а также принятию адекватных 
мер помощи безработным при поиске работы или 
получении специальности. Согласно приложению к 
ЕСХ, право на работу предоставляется мигрантам 
только в том случае, если они являются гражданами 
других договаривающихся государств, на законных 
основаниях проживающими на территории соответ-
ствующей договаривающейся стороны. Тем не ме-
нее, со ссылкой на статью G ЕСХ, ЕКСП постановил, 
что данные категории иностранцев не могут претен-
довать на право трудоустройства на местах, которые 
по существу связаны с защитой общественных инте-
ресов или национальной безопасностью и предпола-
гают осуществление государственной власти. Также, 
статья 18 ЕСХ представляет интерес для трудящихся 
мигрантов, являющихся гражданами одной из дого-
варивающихся сторон, поскольку гарантирует право 
на занятие приносящей доход деятельностью на тер-
ритории других Сторон. Статья прямо признает «пра-
во своих граждан выезжать из своей страны для того, 
чтобы заняться приносящей доход деятельностью на 
территории других Сторон», и в то же время требует, 
чтобы государства упростили формальности и сдела-
ли процедуру трудоустройства иностранных работни-
ков более либеральной [10, с. 47].
Право на защиту от дискриминации, закрепленное 
в Европейской социальной хартии, гарантируется 
трудящимся-мигрантам, однако государства могут 
ограничивать право на работу лиц, не являющихся 
гражданами, или определенных категорий лиц, таких 
как лица ищущие убежище, пока такое ограничение 
оправдано и не основано только на признаках этни-
ческой принадлежности, расы, пола и т. д. Например, 
запрет всех форм дискриминации при устройстве 
на работу не запрещает государствам ограничивать 
доступ иностранцев к работе на их территории и пре-
доставлять данное право только лицам, не являю-
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щимся гражданами данных государств, имеющим 
разрешение на работу. Помимо этого, в соответствии 
со статьей 15.3 Хартии ЕС об основных правах [17], 
«граждане третьих стран, получившие разрешение 
заниматься трудовой деятельностью на территории 
государств-членов, имеют право на условия труда, 
аналогичные тем, которыми пользуются граждане 
или гражданки Союза».
В установлении трудовых стандартов Европейского 
союза особое значение имеет Регламент 1612/68, 
который, закрепляя основы правового положения 
работника-мигранта, определяет условия допуска 
последнего к работе по найму. В нем, в частности, 
говорится о равной возможности получения предло-
жений о трудоустройстве в другом государстве-чле-
не, о равном обращении при осуществлении работы 
по найму к работникам-мигрантам по сравнению с 
работниками – гражданами принимающего государ-
ства, о равных правах на вознаграждение и т. д.
Характеризуя общеевропейские трудовые стан-
дарты, нельзя не обратить внимание на Типовой 
контракт трудящегося-мигранта [16], в котором 
подробно изложены права и обязанности – как пред-
принимателя, так и работника-мигранта.
Закрепляя принцип равенства работников-мигран-
тов, этот контракт указывает на то, что в отношении 
условий труда и вознаграждения, соответствующих 
законодательству или договорам, включая положе-
ния по безопасности труда и охране здоровья, работ-
ник имеет право на равное обращение, аналогичные 
льготы и защиту, что и работники принимающей сто-
роны той же категории на том же предприятии.
В этой связи представляется интересной практика 
ЕСПЧ, определяющая обязанность государства по 
защите лиц от принудительного и обязательного 
труда, если государствам было известно или они 
должны были знать о риске того, что человек мог 
подвергнуться торговле людьми или эксплуатации 
и принудительному или обязательному труду. Напри-
мер, в деле Силиаден против Франции, ЕСПЧ вынес 
решение по рассмотрению заявления, поданного не-
совершеннолетней гражданкой Того, находившейся 
во Франции с нарушением законодательства. Зая-
вительница семь дней в неделю, в течение несколь-
ких лет, начиная с 1994 года, работала служанкой у 
супружеской пары, не получая при этом какой-либо 
оплаты. В данном деле, суд постановил, что заяви-
тельница, подвергшаяся обращению в нарушение 
статьи 4, и содержавшаяся в подневольном состо-
янии, не могла добиться признания виновности 
лиц, совершивших преступление, в соответствии с 
уголовным правом. Таким образом, положения уго-
ловного права, действовавшие на тот момент, не 
предоставили заявительнице, несовершеннолетней 
мигрантке, жертве торговли людьми, специальных и 
эффективных средств защиты от действий, жертвой 
которых она стала [8]. В заключение, ЕСПЧ констати-
ровал, что обязанность по расследованию заявле-
ний о принудительном труде не зависит от жалобы 

жертвы, а также, как только властям становится 
известно о фактах, которые могут свидетельство-
вать о принудительном или обязательном труде, они 
должны предпринимать действия ex officio. Данное 
обязательство, тем не менее, относится к средствам 
достижения, а не результатам. ЕСПЧ сформулиро-
вал требования в отношении эффективного рассле-
дования, пояснив, что расследование должно быть 
независимым от тех, кто замешан в произошедшем. 
Кроме того, оно должно давать возможность уста-
новить и наказать виновных, а это обязательство 
связано не с результатом, а со средствами его до-
стижения. Требования оперативности и разумной ос-
мотрительности предполагаются во всех случаях, но 
когда есть возможность вывести человека из опас-
ной ситуации, расследование должно быть предпри-
нято немедленно. Потерпевшая или её ближайший 
родственник должны участвовать в процессе в той 
мере, в которой это необходимо для защиты их за-
конных интересов [7].
Говоря о защите прав трудящихся-мигрантов, необ-
ходимо обратиться к проблеме защиты социальных 
прав в части обеспечения права на выплату социаль-
ных пособий, связанных с трудовой деятельностью, 
а также права на пенсионное обеспечение и выпла-
ты по системе пенсионного обеспечения.
Вопросы, связанные с социальным страховани-
ем и социальной помощью, ЕСПЧ рассматривает в 
контексте статьи 1 Протокола № 1 в деле Гаигусуз 
против Австрии [3]. Заявитель – гражданин Турции, 
на законных основаниях проживавший и работав-
ший в Австрии, полагал, что власти данной страны 
отказали ему в праве на получение авансовых чрез-
вычайных выплат, на которые могут претендовать 
безработные, только на том основании, что он не 
имел австрийского гражданства (п. 34). Рассматри-
вая нарушение прав на соответствующие выплаты 
социального характера как дискриминацию, суд 
рассматривал спор относительно правомерности 
применения в рассматриваемом случае положения 
статьи 14 (запрещение дискриминации) Конвенции, 
взятой вместе со статьей 1 Протокола № 1 к Конвен-
ции, ссылаясь на позицию Комиссии, признавшей, 
что предоставление чрезвычайной помощи связа-
но с уплатой взносов в фонд страхования на случай 
безработицы (п. 37). Правительство Австрии счита-
ло, что данные выплаты не находятся в сфере дей-
ствия статьи 1 Протокола № 1, поскольку право на их 
получение не является автоматическим следствием 
уплаты соответствующих взносов, так как государ-
ство предоставляет чрезвычайную помощь только 
нуждающимся (п. 38) [4].
Суд обратил внимание на то, что чрезвычайные вы-
платы осуществляются тем лицам, которые полу-
чили причитающиеся им суммы страховых выплат 
по безработице и отвечают требованиям, предусмо-
тренным в Законе о страховании на случай безрабо-
тицы. Уплата взносов в фонд страхования на случай 
безработицы является предварительным условием 
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для получения пособия по безработице. Из этого сле-
дует, что право на получение чрезвычайной помощи 
отсутствует, если не уплачивались страховые взносы 
(п. 39). В данном деле не оспаривался тот факт, что 
заявитель платил соответствующие взносы, отказ в 
предоставлении чрезвычайной помощи базировался 
исключительно на том основании, что г-н Гаигусуз не 
имел австрийского гражданства и не подпадал ни под 
одну из категорий иностранцев, на которых не распро-
странялось подобное требование (п. 40).
Суд пришел к заключению, что, исходя из положе-
ний законодательства Австрии, право на получение 
чрезвычайной помощи является имущественным 
правом применительно к целям статьи 1 Протокола 
№ 1 (п. 41). Заявителю было отказано в праве на по-
лучение помощи по признаку гражданства; соответ-
ственно, положения статьи 14, запрещающей дис-
криминацию, в том числе, и по данному основанию, 
также подлежали применению в рассматриваемом 
деле (п. 41).
Судьи сочли, что только при наличии очень веских 
оснований разница в обращении, основанная исклю-
чительно на гражданстве, совместима с положени-
ями Конвенции (п. 42). Заявитель полагал, что раз-
ница в отношении к гражданам Австрии и лицам, не 
являющимся гражданами данной страны, не имела 
объективного и разумного обоснования, посколь-
ку г-н Гаигусуз платил страховые взносы на случай 
безработицы на тех же основаниях, что и граждане 
страны его пребывания (п. 43). В свою очередь пра-
вительство Австрии не рассматривало положения 
соответствующего законодательства как дискрими-
национные, полагая, что у государства существует 
особая ответственность по отношению к собствен-
ным гражданам. В законодательстве страны были 
предусмотрены определенные изъятия в отношении 
применения требования гражданства. Кроме того, 
на момент возникновения спора Австрия не была 
связана договорными обязательствами в отноше-
нии предоставления гражданам Турции чрезвычай-
ной помощи в связи с безработицей (п. 46). Суд счел 
доводы правительства Австрии неубедительными 
и признал, что разница в отношении к гражданам 
страны и лицам, не имеющим подобного статуса, в 
связи с предоставлением чрезвычайной помощи не 
имеет объективных и разумных оснований. Австрия 
ратифицировала Конвенцию о защите прав челове-
ка и основных свобод и приняла на себя обязатель-
ство обеспечивать каждому, кто находится под ее 
юрисдикцией, права и свободы, предусмотренные 
Конвенцией. Соответственно, суд установил факт на-
рушения права на защиту от дискриминации в сово-
купности со статьей 1 Протокола № 1 (п. 52) [6].
По мнению Европейского суда, «из принципа субсиди-
арности (...) следует, что национальные суды должны 
по возможности толковать и применять внутреннее 
право в соответствии с Конвенцией» [12, 13]. Гарантии 
защиты охраняемых Конвенцией прав проявляются 
не только в применении и толковании национально-

го законодательства, но и в обеспечении доступных и 
эффективных средств защиты этих прав.
Сложности при рассмотрении Европейским судом 
дел, возникающих по жалобам на нарушения, связан-
ные с социальными и трудовыми правами трудящих-
ся-мигрантов, обусловлены, на наш взгляд, рядом 
моментов. Во-первых, природа социальных выплат 
существенно варьируется в государствах-членах 
Совета Европы. Поскольку законодательству о со-
циальном обеспечении большинства государств СЕ 
присущи как частноправовые, так и публично-право-
вые черты, сложно говорить об унифицированном 
подходе и универсальном толковании соответствую-
щих положений ЕКПЧ. Например, при рассмотрении 
дела деле Доймеланд против Федеративной Респу-
блики Германии от 29 мая 1986 года судьи обрати-
ли внимание на разнообразие понимания природы 
права на получение пособия (пенсии) в связи с не-
счастным случаем на производстве в законодатель-
стве и практике государств-членов Совета Европы. 
Некоторые государства, включая ФРГ, трактуют его 
как категорию публичного права, другие рассматри-
вают как категорию частного права, для третьих ха-
рактерен смешанный подход. Даже внутри одной и 
той же правовой системы в судебной практике могут 
встречаться различные трактовки. Соответственно, 
по мнению судей, отсутствует единообразное евро-
пейское понимание природы таких отношений [2].
Во-вторых, трудящиеся-мигранты, находящиеся на 
территории ЕС и не являющиеся гражданами госу-
дарств-членов Совета Европы, получают доступ к наи-
большему объему социальных прав только в случае 
наличия соответствующих межгосударственных со-
глашений. В соответствии с Европейской конвенцией 
о правовом положении трудящихся-мигрантов от 24 
ноября 1977 года [5], государства-участники обязуют-
ся предоставлять данным лицам и членам их семей 
национальный режим в отношении социального обе-
спечения согласно условиям, предусмотренным наци-
ональным законодательством и положениями двусто-
ронних и многосторонних соглашений (пункт 1 статьи 
18), обеспечить сохранение приобретаемых и приоб-
ретенных прав в области социального обеспечения, а 
также предоставление пособий и льгот на основании 
соответствующих соглашений (пункт 2 статьи 18). Кро-
ме того, трудящиеся-мигранты и их семьи, на законных 
основаниях находящиеся на территории одной из Дого-
варивающихся Сторон, имеют возможность получить 
социальную помощь на той же основе, что и граждане 
страны пребывания, в соответствии с принятыми со-
ответствующим государством международными обя-
зательствами, в частности на основании Европейской 
конвенции о социальной и медицинской помощи.
Сложность представляют различия, которые су-
ществуют в системах социального обеспечения 
государств-членов Совета Европы, и это является 
препятствием для обеспечения эффективной со-
циальной защиты различных категорий трудящих-
ся-мигрантов.
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ЧАСТЬ III.
РЕГУЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
В СТРАНАХ ПРИЕМА И ВЫХОДА МИГРАНТОВ

В-третьих, проблема недостаточной информирован-
ности трудящихся-мигрантов о возможности защи-
ты своих трудовых прав посредством обращения в 
Европейский суд по правам человека является сдер-
живающим фактором для многих лиц, чьи трудовые 
права нарушены в государствах-членах СЕ.
Необходимо также отметить, что эффективность за-
щитных механизмов ЕСПЧ может рассматриваться 
в качестве достаточной лишь в том случае, когда 
действует внутригосударственная система исполне-
ния соответствующих постановлений Европейского 

суда по правам человека, а также на законодатель-
ном уровне четко определен порядок их исполне-
ния. Очевидно, что законодательно следует закре-
пить субъектный состав и порядок принятия мер на 
уровне соответствующих государственных органов 
и должностных лиц во исполнение постановлений 
ЕСПЧ. Для государств постсоветского пространства 
актуальной является проблема определения проце-
дуры их перевода и публикации, а также юридиче-
ского анализа для внутригосударственных целей.
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В статье рассматриваются вопросы взаимодействия Государства Израиль и Республики Молдова в сфере трудовой миграции и усиления 
роли диаспоры. Анализируются правовые механизмы двух стран, обеспечивающих легальное трудоустройство молдавских трудовых 
мигрантов в сфере строительства и ухода за пожилыми людьми в Израиле. Выявляются основные проблемы поиска надежных работодателей 
посредством кадровых агентств-посредников, действующих как в Израиле, так и в Молдове. Рассматриваются возможности активизации 
связей молдавской диаспоры с Молдовой – как на официальном уровне, так и на уровне «народной дипломатии».
Ключевые слова: Государство Израиль, Республика Молдова, трудовая миграция, кадровое агентство, «народная дипломатия». 

 The article deals with the interaction between the State of Israel and the Republic of Moldova in the field of labor migration and strengthening the role 
of the diaspora. Are analyzed the legal mechanisms of the two countries, providing legal employment of Moldavian migrant workers in construction 
and care for the elderly in Israel. Is identified the main problem of reliable employers search through recruitment agencies – brokers operating both in 
Israel and in Moldova. Are considered the possibilities of activation of the Moldavian diaspora relations with Moldova, both at the official and at the 
level of ‘people's diplomacy’. 
Key words: State of Israel, Republic of Moldova, labor migration, recruitment agency, ‘people's diplomacy’.

В условиях современных вызовов глобализирую-
щейся экономики роль межгосударственного вза-
имодействия в обеспечении процесса трудовой 
миграции трудно переоценить. В настоящее время 
наблюдается тенденция усложнения взаимосвязи 
между миграцией и социально-экономическими из-
менениями. Миграционные процессы, в том числе и 
на рынке труда, являются одним из главных факто-
ров социального преобразования и развития – как 
в странах, принимающих трудовых мигрантов, так 
и в государствах их происхождения. Особая необхо-
димость в размещении рабочей силы возникают в 
таких странах, как, например, Республика Молдова, 
которые не могут обеспечить занятость как неквали-
фицированных, так и квалифицированных работни-
ков. Трудовая миграция здесь одновременно решает 
проблемы на внутреннем рынке труда, и в то же вре-
мя обеспечивает приток денежных средств от трудо-
вых мигрантов.
 Целью данной статьи является попытка раскрытия 
механизмов взаимодействия Государства Израиль 
и Республики Молдова в регулировании и правовом 
обеспечении процесса трудовой миграции и усиле-
ния роли диаспоры  – как на официальном, так и на 
неофициальном уровнях. 
Для новых властей Республики Молдова (далее – 
РМ), в первые годы обретения страной независимо-
сти и суверенитета после распада СССР, вопросы 
трудовой миграции, понятно, не являлись приори-
тетными. Только столкнувшись с массовой трудовой 
миграцией, которую отдельные эксперты назвали 
эпической, имея в виду количественный отток рабо-
чей силы за рубеж, власти осознали необходимость 
вдумчиво оценить, как положительную, так и отри-
цательные стороны трудовой миграции. Пришло 
понимание того, что свои национальные, социаль-
но-экономические и другие интересы в процессе ми-

грации сохраняют и всячески пытаются защитить и 
принимающие трудовых мигрантов страны. Произо-
шло это не без давления со стороны принимающих 
трудовых мигрантов государств, которые призывали 
молдавские власти принять необходимые меры для 
регулирования трудовых потоков, направленных из 
Молдовы в 1990-х годах, главным образом, в сосед-
ние государства (Румыния, Украина), а также в стра-
ны Европейского Союза.
Государство Израиль является одной из первых 
стран, признавших независимость РМ. В нынеш-
нем году исполнилось четверть века установления 
дипломатических отношений между двумя государ-
ствами (июнь 1992 года). С конца 1990-х – начала 
2000-х годов во взаимоотношениях между государ-
ствами наметился новый этап. Состоялись офици-
альные визиты в Израиль спикеров парламента 
Молдовы (Д. Дьяков, М. Лупу), премьер-министра 
В. Филата (первый в истории отношений), министра 
сельского хозяйства В. Бумакова, двусторонние 
встречи бизнесменов обеих стран, депутатов парла-
ментов, дипломатов и общественных деятелей. Мно-
гократно приезжал в РМ в ранге министра выходец 
из Молдовы, нынешний министр обороны Израиля 
Авигдор Либерман. В большей степени во время ви-
зитов и двусторонних встреч обсуждались вопросы 
развития экономики, особенно в коммуникационной 
и дорожной сферах, аграрном секторе, производстве 
экологически чистой продукции. Начала действо-
вать межправительственная комиссия Израиль–
Молдова по экономическим вопросам.
Как страна, принимающая трудовых мигрантов не-
посредственно из Республики Молдова, Государ-
ство Израиль по существу обозначило свой интерес 
лишь к началу второго десятилетия нынешнего века. 
К этому времени Республика Молдова в сотрудни-
честве со странами-соседями (Румыния, Украина), 
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государствами Европейского Союза, а также с Рос-
сией, приобрела немалый опыт регулирования ми-
грационными потоками. Позиция РМ относительно 
урегулирования взаимоотношений между государ-
ствами в области трудовой миграции обозначилась 
приверженностью страны соответствовать меж-
дународным стандартам в области прав человека, 
в частности, принципам, провозглашенным двумя 
Конвенциями Международной организации труда 
(МОТ), касающимися трудовых мигрантов, и Меж-
дународной конвенции 1990 года о трудящихся-ми-
грантах.
В полной мере осознавая степень воздействия ми-
грации на экономические, социальные и демографи-
ческие процессы, Парламент Молдовы в 2002–2003 
годах принимает два принципиально новых норма-
тива: Концепцию миграционной политики Респу-
блики Молдова и Закон о миграции, которые предо-
пределили комплексный подход к регулированию 
миграционных процессов (иммиграции, эмиграции) 
на всех этапах [8]. В результате в республике был 
создан так необходимый центральный орган публич-
ного управления, подчиняющийся непосредственно 
Правительству – Департамент миграции [9]. 
Для определения реальных объемов временной 
трудовой миграции, введения ее в правовое рус-
ло и придания возвратного характера, а также ис-
пользования возможностей легализации трудовых 
мигрантов, находящихся за рубежом, в Молдове на 
правах законов были ратифицированы основные до-
кументы Международной организации труда (МОТ), 
в частности, Конвенция № 97 «О работниках-мигран-
тах» (2005), Конвенция № 181 «О частных агентствах 
занятости» (2001), а также Европейская Конвенция 
«О юридическом статусе работников-мигрантов» 
(2006).
Наконец, в целях дальнейшей гармонизации нацио-
нального законодательства и приведения его к тре-
бованиям международных стандартов, в частности, 
в вопросе социальной безопасности трудовых ми-
грантов, в 2008 году был принят закон «О трудовой 
миграции», регулирующий процедуры иммиграции 
и порядок временного трудоустройства граждан Ре-
спублики Молдова за рубежом. Постановлениями 
правительства были утверждены «Национальная 
стратегия занятости на 2007–2015 годы», опреде-
ляющая приоритеты, связанные с регулированием 
трудовой миграции на принципах возвратности и 
предотвращения миграции молодежи, а также «На-
циональный план по возвращению мигрантов», 
предусматривающий создание оптимальных усло-
вий для возврата особо квалифицированных лиц и 
возможности их трудоустройства в стране. Немало-
важно, что в вопросах регулирования трудовой ми-
грации определена мера ответственности государ-
ственных структур – министерства внутренних дел 
и министерства труда, социальной защиты и семьи 
[7]. Можно констатировать, что перечисленные выше 
продвинутые документы практически уравняли шан-

сы Республики Молдова как полноценного партнера 
в сотрудничестве в вопросах регулирования трудо-
вой миграции с другими государствами.
Если в Республике Молдова реакция соответствую-
щих государственных органов по принятию решений 
и соответствующих актов, связанных с регулирова-
нием процесса трудовой миграции, носила зачастую 
запаздывающий во времени характер, то в Государ-
стве Израиль предпочтение отдавалось упреждаю-
щим шагам. Прежде всего это было связано с тем, 
что Израиль постоянно был открыт для приема ра-
бочей силы из-за рубежа, и эта открытость привела 
даже к некоторой либеральности в этом вопросе, по-
влекшей за собой необходимость актуализации сти-
мулирования отъезда нелегальных мигрантов в на-
стоящее время (опыт Израиля в этой области очень 
востребован за рубежом).
Правовые механизмы найма иностранных работни-
ков в Израиле разработаны в должной мере. Право 
работать в Израиле, кроме граждан и лиц, прожива-
ющих в стране, имеют работники, приехавшие рабо-
тать по контракту. Работнику, приглашенному по кон-
тракту, оформляется рабочая виза до его приезда в 
страну. В исключительных случаях такую визу мо-
жет получить работодатель и для мигранта, который 
уже находится в Израиле в качестве туриста. Как 
правило, разрешение на работу выдается на срок от 
одного до двух лет. Разрешение дает право на работу 
только у конкретного работодателя в течение всего 
срока его действия. В случае смены работы и рабо-
тодателя трудовой мигрант должен получить новое 
разрешение.
В частности, в строительстве и сельском хозяйстве 
(куда нанимается большинство трудовых мигрантов) 
распространены две системы найма – контрактная 
и субконтрактная. В первом случае работодатель 
несет ответственность за выплату зарплаты и соци-
альное обеспечение работника, во втором случае эту 
роль выполняют посреднические фирмы по найму 
строительных рабочих. В сфере услуг, в частности, 
в обслуживании больных, инвалидов и престарелых, 
где также сосредоточено большое число трудовых 
мигрантов, иностранный работник не имеет права 
получить работу без регистрации в кадровом агент-
стве (таких агентств действует в стране около трех-
сот). Причем, если даже мигрант нашел работу напря-
мую у работодателя, последний должен заплатить 
агентству 500 700 USD. Мигрант же, если он находит 
работу с помощью агентства, платит несколько ты-
сяч долларов за посредничество, несмотря на то, что 
по закону 1996 года (Employment of workers through 
Personal Contractors Act) посредникам/контракторам 
запрещается взимать деньги с рабочих за их услуги. 
Это достаточно массовое нарушение законодатель-
ства в сфере найма иностранных работников, как 
и оплата их труда ниже узаконенной минимальной 
зарплаты, на которое министерство промышленно-
сти, торговли и труда, как правило, закрывает глаза. 
Подобные нарушения породили целую индустрию 
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кредитования мигрантов, которые, как правило, мо-
гут заплатить требуемую сумму только с предсто-
ящих заработков. Правда, в сфере строительства 
потенциальных работодателей все-таки обязывают 
оплачивать труд мигрантов наравне с равноценным 
трудом местных рабочих, даже вопреки противо-
действию отраслевых профсоюзов. К сожалению, в 
сфере оказания услуг по уходу таких требований не 
предъявляется [10].
Практически до середины 90-х годов двадцатого сто-
летия правительство Израиля избегало массового 
привлечения иностранной рабочей силы в страну. 
На большинстве тяжелых неквалифицированных 
работ были заняты палестинские рабочие (пример-
но семь процентов от всех занятых), которые не 
считались иностранцами и для которых предусма-
тривался специальный порядок найма. В Израиле 
большинство иностранных трудовых мигрантов, как, 
впрочем, и в других принимающих странах, сосредо-
точено в отраслях, продукция которых не имеет вы-
хода на международный торговый рынок. В первую 
очередь, это строительная и сельскохозяйственная 
отрасли, а также оказание частных услуг. Здесь, как 
правило, используется рабочая сила граждан из та-
ких стран, как Китай, Таиланд, Филиппины и других. 
Таким образом, прием иностранных трудовых ми-
грантов производится в стране исключительно на 
избирательной основе для покрытия недостатка ра-
бочих рук в отдельных секторах экономики.
Для молдавских трудовых мигрантов израильский 
рынок труда практически открылся благодаря до-
стигнутой в ходе официального визита в Израиль в 
мае 2012 года тогдашнего премьер-министра Респу-
блики Молдова Владимира Филата договоренности 
(по инициативе молдавской стороны) о трудоустрой-
стве граждан страны. «Соглашение о временном тру-
доустройстве граждан Молдовы в Израиле» между 
правительствами двух стран было подписано 16 
октября 2012 года и вступило в силу 6 января 2013 
года. В Протоколе по внедрению «А» (Области стро-
ительства) были определены бенефициары (получа-
тели денежных платежей), последующая передача 
данных компании PIBA с указанием определиться с 
конкурентоспособностью отдельных кандидатов к 
существующим должностным требованиям, прохож-
дения ими предварительного отбора, последующей 
подготовки и составления документов для оформле-
ния визы и поездки в Израиль [11].
В «Соглашении…» указывалось, что каждый потенци-
альный кандидат будет проинформирован о положе-
ниях «Соглашения…», о правах молдавских рабочих 
в Израиле, условиях труда и социальных правах, в 
том числе и о методе оплаты, медицинском страхо-
вании, жилищных условиях и о положениях трудо-
вого договора. Выбранные лица, подчеркивалось 
далее, подпишут до отправления индивидуальный 
трудовой договор, в котором будут указаны все пра-
ва и обязанности работодателя и работника. Особо 
отмечалось, что нанятые на работу в рамках «Со-

глашения…» молдавские рабочие, «будут иметь те же 
права и обязанности, что и местные рабочие, и смогут 
воспользоваться той же защитой в соответствии с Зако-
ном о безопасности на рабочем месте» (оплачиваемый 
отпуск, отпуск по болезни и т. д.) (курсив мой. – В. А.). 
Кроме того, был указан размер установленной ме-
сячной заработной платы для трудовых мигрантов 
из Молдовы (в размере 1500 долларов США за 211 
часов работы) [11].
О найме одной тысячи молдавских строителей по 
квоте, указанной в «Соглашении…» для работы в Из-
раиле, впервые объявили на пресс-конференции в 
Кишиневе (апрель 2013 года) министр труда, соци-
альной защиты и семьи Валентина Булига и Чрезвы-
чайный и Полномочный посол Государства Израиль 
в Республике Молдова Орен Давид. Вскоре через 
местные агентства занятости было объявлено о на-
боре строителей требуемых специальностей и усло-
виях найма. Израильской стороной были определе-
ны критерии набора: профессиональная подготовка, 
возраст не старше 30 лет, отсутствие родственников 
в Израиле, отсутствие криминального прошлого и 
серьезных болезней. Кроме того, подчеркивалась 
необходимость для строителей продуманного и 
взвешенного подхода к работе в Израиле: их ожида-
ет очень жаркий климат в летнее время и работа на 
высоте. В середине 2013 года в Молдову для продол-
жения переговоров и дополнительных разъяснений 
по отбору строителей прибыла делегация в составе 
работников министерства иностранных дел и Управ-
ления регистрации найма и иммиграции министер-
ства внутренних дел Израиля.
Первая группа молдавских строителей прибыла в 
Израиль в первой половине декабря 2013 года. 212 
строителей из Молдовы начали работать в тринад-
цати строительных компаниях, базирующихся в Ре-
ховоте, Ришон ле-Ционе, Герцлии и других городах 
страны. Всего, по данным Национального агентства 
занятости населения Молдовы, было подано 1 300 
заявлений от желающих легально трудиться на из-
раильских стройках. Все они прошли медицинское 
обследование и были подвергнуты экзамену на 
профпригодность. Тестирование соискателей про-
водилось при участии специалистов из Израиля. В 
результате на первом этапе были отобраны 55 опа-
лубщиков, 42 арматурщика, 55 плиточников-обли-
цовщиков и 60 штукатуров. Позднее выяснилось, 
что Республика Молдова не может удовлетворить 
заявленные израильскими работодателями потреб-
ности в квалифицированных строителях. Причина 
этого – массовый отъезд в минувшие годы молдав-
ских строителей за рубеж, прежде всего в Россию. 
Пополнение молдавских строителей в Израиле ожи-
далось в связи с прекращением их работы на других 
зарубежных стройках [13].
Известно, что в 2015–2016 годах на израильских 
стройках могли легально трудоустроиться более 
двух тысяч молдавских граждан. Правительство 
республики приняло решение о проведении перего-
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воров с израильской стороной о продлении действу-
ющего «Соглашения о временном трудоустройстве 
граждан Молдовы в Израиле» на ранее оговоренных 
условиях. Предполагается продлить срок действия 
«Соглашения…» еще на три года – до первого января 
2019 года [5].
Необходимо подчеркнуть, что, добиваясь строгого 
соблюдения условий найма и выполнения критери-
ев молдавскими трудовыми мигрантами, израиль-
ская сторона, в лице работодателей, в свою очередь 
старается строго соблюдать действующее нацио-
нальное законодательство, связанное с политикой 
государства на рынке труда. В частности, работода-
тель предоставляет каждому трудовому мигранту, 
на основе индивидуального трудового договора, ме-
дицинскую страховку на период трудоустройства в 
стране.
Другой активно востребованный в Израиле сектор 
привлечения иностранных трудовых мигрантов, от-
крытый, в том числе, и для молдавских граждан, – 
это сфера услуг, в особенности уход за пожилыми, 
больными и немощными гражданами страны. Име-
ются специальные программы, по которым можно 
устроиться на работу легально. Предпочтительный 
возраст трудового мигранта-соискателя – от 25 до 
55 лет, это может быть женщина или мужчина, обра-
зованный, с добрым и отзывчивым характером, со 
знанием иврита, английского или русского языков. 
Кадровых агентств в Израиле, занимающихся тру-
доустройством трудовых мигрантов, в стране насчи-
тывается более сотни. Они предлагают вакансии по 
уходу за пожилыми людьми для разных категорий 
граждан. Конкуренцию молдавским трудовым ми-
грантам в этой сфере составляют граждане Индии, 
Таиланда, Филиппин и стран СНГ.
В стране также действует немало компаний, специ-
ализирующихся в сфере услуг. По оценке Института 
национального страхования «Битуах Леуми», одними 
из ведущих в стране, имеющими отделения по всей 
стране, являются патронажные службы таких ком-
паний, как «МАТАВ», «Матан», «Даниэль», «Натан», 
«Manpowercare» и другие, которые имеют право на 
предоставление комплекса специальных услуг, в 
частности, по уходу за пожилыми, больными и не-
мощными гражданами по свидетельству от Службы 
национального страхования и Социальной службы 
страны. Эти компании постоянно нуждаются в квали-
фицированных социальных работниках. Множество 
сайтов в Интернете зазывают трудовых мигрантов 
в Израиль, обещая трудоустройство напрямую, «без 
посредников» (по специальным программам).
Между тем, желающим работать в Израиле по ухо-
ду за пожилыми людьми (и не только) нужно знать, 
что здесь действует строжайшая система правил 
оформления въезда в страну. В первую очередь, 
каждому соискателю необходимо получить разре-
шение на работу и оформить рабочую визу катего-
рии В-1. Вопросами выдачи рабочих разрешений и 
оформления рабочих виз, согласно законодатель-

ству страны, занимается министерство внутренних 
дел Израиля. Практика свидетельствует, что наибо-
лее быстрого успеха добиваются те граждане Мол-
довы, которые уже на родине находят надежного 
израильского работодателя, который подает заявку 
на получение разрешения на работу в министерство 
промышленности, торговли и труда, которое, в свою 
очередь, при положительном решении выдает реко-
мендацию в министерство внутренних дел по поводу 
выдачи соискателю рабочей визы. Дальше, как гово-
рится, дело «техники».
Рабочая виза категории В-1, как и контракт на ее 
основе, оформляется на один год с последующим, в 
случае надобности, продлением на несколько лет. В 
ходатайстве работодателя на выдачу разрешения на 
работу работника-иностранца должен непременно 
присутствовать такой важный пункт, как обязатель-
ство обеспечить соискателя медицинской страхов-
кой на весь срок его работы в стране. Оговаривается 
предоставление выходных дней, а также оплата еже-
годного отпуска [12].
Весьма болезненная процедура – запрет на въезд в 
Израиль – ожидает тех лиц, которые воспользова-
лись обещаниями сомнительных фирм-посредников, 
обещавших решить (за значительную плату) вопрос 
трудоустройства в стране. Кроме того, весьма при-
зрачными оказались надежды тех лиц, которые на-
деялись на существование безвизового режима для 
граждан Молдовы в Израиле, действующего с 21 
сентября 2014 года и соответствующего, по их поня-
тиям и ожиданиям, либерального отношения со сто-
роны израильских властей. Заметим, что от наличия 
безвизового режима между двумя странами проце-
дура оформления въезда в Израиль с целью легаль-
ного трудоустройства не стала проще. К сожалению, 
Молдова (вместе с Грузией) является лидером среди 
стран, гражданам которых чаще всего отказывают 
во въезде в страну. В любом случае, желающим тру-
доустроиться в Израиле нужно получить разреше-
ние на работу и рабочую визу категории В-1.
Весьма ценная информация о ситуации на рынке тру-
да в сфере ухода за пожилыми, больными и немощ-
ными людьми сосредоточена на многих израильских 
сайтах, благо потребность в социальных работниках, 
сиделках, домработницах, нянях и т. д. в Израиле ве-
лика. С другой стороны, весьма значительно число 
лиц (особенно женщин) из стран СНГ, в том числе и 
из Молдовы, которые ищут соответствующую ра-
боту в Израиле. Посетители сети из числа граждан 
Израиля, надо сказать, хорошо информированы о 
проблемах трудоустройства в сфере услуг по уходу. 
Некоторые наиболее характерные мнения «советчи-
ков», откликнувшихся на призыв «Ищу работу!», за-
служивают внимания:
«Эллочка. 01.08.2015. Афула (Израиль). …Я знакома с 
двумя гражданами бывшего СССР, которые уже много 
лет работают в Израиле на такой работе, уже привык-
ли и довольны. Тем самым они содержат свои семьи, 
оставшиеся там».
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«Я, находясь в Израиле, пыталась найти компании по 
трудоустройству – бесполезно – только из страны ис-
хода. Приехав домой, обзвонила фирмы по трудоустрой-
ству за границей – 95% мошенники, гарантируют откры-
тые визы по приезду в Израиль, я знаю, что это ложь, 
рабочую визу оформить в Израиле нельзя, 5% фирм 
вызывают у меня большие сомнения. Поэтому решила 
самостоятельно искать работу. Мир не без добрых лю-
дей. Буду благодарна за любую информацию. Спасибо».
«Я поговорила с одним из своих знакомых. Он приехал 
6 лет назад из Молдовы. Работу нашел через фирму, ра-
ботающую в Молдове. То есть еще до приезда сюда ему 
оформили рабочую визу и медицинскую страховку. Он 
по профессии медбрат, поэтому ему не пришлось прохо-
дить никаких курсов переквалификации. Живет в квар-
тире у инвалида, за которым ухаживает круглосуточно. 
Один выходной в неделю и один месяц отпуска в году. 
В прошлом году у него закончилась рабочая виза. Но 
семья его инвалида похлопотала, и ему продлили визу 
(уже без всяких посредников). То есть сейчас ему пла-
тит непосредственно семья, и медицинскую страховку 
оплачивает тоже. Он говорит, что если есть конкретная 
семья, которая заинтересована нанять именно Вас, то 
она может сделать именную заявку в министерство тру-
да и министерство внутренних дел».
«Моему знакомому из Молдовы помогла устроиться се-
мья инвалида, но это после того, как пять лет его „оби-
рала” посредническая фирма. Я думаю, что семьи тоже 
боятся вот так просто взять человека незнакомого. Мо-
ему знакомому вообще повезло – его подопечный знает 
румынский, а это тот же молдавский».
«Агнесса. 02.08.2015. Беэр-Шева (Израиль). Коах ада-
мы (иврит), (посредники. – В. А.) имеют своих агентов 
в Молдавии и на Филиппинах. Они берут с желающих 
работать здесь немаленькие суммы, около 5 тыс. дол-
ларов США. Люди подписывают договора и помесячно 
возвращают им долг. Затем уже работают на себя. В эту 
сумму входит трудоустройство, рабочая виза и билет. 
У меня есть хорошая знакомая – иностранная работ-
ница. Она много лет работает здесь метапелет (иврит), 
(работница по уходу. – В. А.). Она из Молдовы. Можно 
позвонить, у нее есть скайп и телефон».
«Nikolь. 09.08.2015. Киев (Украина). … Чтобы обратить-
ся в израильское посольство в Киеве, мне нужен ориги-
нал рабочего приглашения из МИДа Израиля, без него 
меня никто не будет слушать… увы…».
«… Я обращалась, будучи в Израиле (ухаживала не-
сколько месяцев за больным свекром, – В. А.), в 
фирму „Даниэль”, они не нанимают сами иностранных 
работников по уходу, хотя имеют на это лицензию, ре-
комендуют искать фирмы только в стране исхода. Рабо-
чая виза В-1 предоставляется иностранному работнику 
только по просьбе израильского работодателя. Я как 
раз сейчас занимаюсь активным поиском такого…».
«Nata. 23.11.2015. Здравствуйте. Я из Молдовы. У меня 
есть болгарское гражданство. Я хочу поехать, как ту-
рист, и поработать в Израиле 2-3 месяца. Подскажите, 
пожалуйста, смогу ли я найти работу?».

«Эллочка. Афула (Израиль). Nata, для работы в Израиле 
иностранцу необходима рабочая виза. Ее лучше делать 
заранее, до приезда. Этим занимаются конторы по най-
му. А просто работать турист может только нелегально, 
но это чревато неприятностями».
«Заноза. (Израиль). 20.01. 2016. В наш бассейн ходит 
одна нянечка из Молдовы со своей старушкой-подопеч-
ной. Вчера разговорилась с ней: оказывается, что эти 
фирмы дерут такие деньги! В ее случае это 12 тысяч 
долларов, т. е. первый год она работает абсолютно бес-
платно, отрабатывает долг. Ужас!».
«User. (Израиль). 21.11.2016. В поисках сиделки для 
мамы изучил систему. В Израиле есть 105 частных бюро, 
занимающихся иностранными рабочими. Их обойти не-
возможно. Наверняка, они работают с посредниками в 
других странах и таким образом получают платежи с 
обеих сторон, работник платит намного больше. Част-
ные бюро направляют работника к коах адам (иврит, 
посредник. – В. А.), который выходит на семьи нужда-
ющихся в уходе. Недавно появилась возможность на-
нимать работников без коах адам, при этом выигрыш 
небольшой и много головной боли. Выигрывает „Битуах 
Леуми” (Институт национального страхования). Воз-
раст по уходу от 22 до 55 лет. Виза В-1 для работников 
по уходу открывается только в вашей стране…
Молдавская фирма по трудоустройству метапелет 
(иврит, работница по уходу. – В. А.) ищут партнеров. 
Имеется лицензия и опыт работы. Обсудим любые 
предложения. Звонить…» [3].
Итак, в упомянутой Интернет-сессии участвовало не-
сколько десятков человек, которые дали около ста 
ответов на запрос «Ищу работу по уходу». Как видно, 
не узка география – Украина (Киев, г. Васильевка, 
Запорожской области), Израиль (города – Ашкелон, 
Афула, Беэр-Шева, Тель-Авив). Характерно, что среди 
фигурантов было названо немало граждан Молдовы, 
легально и успешно работающих по уходу в Израиле. 
Нужно признать, что приведенные примеры в целом 
квалифицировано и правдиво отражают сложившую-
ся ситуацию в сфере услуг по уходу, как в стране на-
правляющей трудовых мигрантов на работу, так и в 
стране принимающей трудовых мигрантов. Как видно 
из приведенных, в определенной степени, экспертных 
суждений, в этой сфере существует немало проблем, 
связанных, в частности, с выбором посредников, к 
которым большинство участников сессии выражают 
недоверие. Словом, имеется пища для размышлений 
соответствующих структур, курирующих сферы выда-
чи рабочих виз и оказания услуг, в частности, по уходу.
Небезынтересны суждения трудовых мигрантов из 
Молдовы по уходу за пожилыми людьми, близких 
подруг – Татьяны Амброс (в Израиле – 4,5 года, уха-
живает за старушкой из Холона, семья и родители в 
Кишиневе) и Инги Мусат (в Израиле – три года, уха-
живает за пожилым мужчиной из Ашкелона, семья в 
Теленештском районе):
«… При найме иностранцев на работу по уходу за пожилы-
ми людьми специального образования не требуется...».
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«Получение визы – долгая, сложная и дорогостоящая 
процедура… Первый год мы целиком работаем на банк, 
чтобы погасить долги, связанные с приездом в Изра-
иль».
Инга: «Нам полагается один выходной день в неделю, 
в субботний день…За работу в выходной доплачивают 
300 шекелей, еженедельно на карманные расходы вы-
дают сто шекелей, базовая зарплата – четыре тысячи 
шекелей в месяц…» 
Татьяна: «…Однако самим себе мы не принадлежим. Ко 
мне, ко всем нам относятся, как к рабыням. Не знаем, 
ведется ли статистика, но я в курсе нескольких случаев, 
когда по возвращении домой бывшие сиделки заболе-
вали раком от постоянной нервотрепки… Если ты про-
живаешь в квартире подопечного, то работаешь на него 
24 часа, а не восемь, как это предусмотрено. В любое 
время появляются новые задания и приказы. Бабушки 
беспокойные, по ночам не дают спать. Мне повезло, что 
разрешают брать выходные. А некоторых моих коллег 
вообще не выпускают из дому». 
Инга: «У меня не бывает выходных. Мой подопечный 
– вдовец. Дедушка очень болен, его нельзя оставлять 
одного ни на минуту. У него нет ни детей, ни родствен-
ников, только друзья. Когда они навещают его, мне раз-
решают прогуляться. В положенный отпуск я ухожу без 
проблем, дедушка понимает, что мне нужен отдых. Надо 
только получить от него разрешение на отпуск и поста-
вить об этом в известность Ведомство национального 
страхования. И тогда на все двенадцать дней, сколько 
длится отпуск, мне находят замену. Считаю, что мне по-
везло: едва ли найдется в Израиле такой же добрый и 
тактичный подопечный, как у меня».
Татьяна: «Никто нам не поможет, кроме нас самих. В 
Израиль далеко не каждый может попасть. Я не знаю 
критериев, но отбор претендентов весьма строгий. Не-
которых довольно быстро отправляют назад, другие, 
не выдержав нагрузки, покидают страну сами. Нам не 
говорят самого главного: никто не поддержит нас мо-
рально, а выносить такую работу очень не просто. Я 
понимаю, что старость не в радость. Пожилые люди, за 
которыми мы ухаживаем, больны и не хотят понимать, 
что мы очень тяжело работаем...».
Инга: «Работа наша действительно нелегкая. Но мы зна-
ли, на что шли. Было бы легче трудиться кассиром-кон-
тролером, но устроиться сложно. А когда с семьей, к 
которой тебя прикрепляют, складываются хорошие от-
ношения, то и работа кажется легче» [4, 13].
К этим откровенным суждениям земляков следует 
добавить несколько дополнительных, но важных, на 
наш взгляд, штрихов. Подруги уверяют, что «успели 
полюбить Израиль». Только здесь они, по их словам, 
окончательно поняли, какой должна быть жизнь, а 
не выживание. Условия проживания у подопечных 
очень хорошие, они ни в чем не испытывают неу-
добств. Их работа чередуется с хорошим отдыхом. 
Они успели побывать в городе-курорте Эйлате, на 
Мертвом море, в Иерусалиме и в других интересных 
и популярных у жителей страны и туристов местах 

Израиля. Что же касается появляющихся в СМИ 
публикациях о «гастарбайтерах», которые недобро-
совестно исполняют свои обязанности сиделок, то 
Инга и Татьяна уверяют, что «молдаванки на такое не 
способны». И еще. Татьяна Амброс бегло говорит на 
иврите. Язык начала учить в Кишиневе, в группе, ор-
ганизованной при посольстве Израиля. И хотя обуче-
ние было недолгим (три с половиной месяца) – это 
было существенной подготовкой к приезду в Изра-
иль и дало толчок для дальнейшего освоения языка 
[4, 13]. Кстати, в израильских семьях популярен ан-
глийский, а у репатриантов из СНГ соответственно 
– русский язык.
Разумеется, властям и соответствующим ведом-
ствам в целом знакома ситуация, сложившаяся на 
израильском рынке труда для иностранных работни-
ков. Например, в Кнессете неоднократно поднимал-
ся вопрос о зарубежных посреднических фирмах, 
из-за которых в страну приезжают, мягко говоря, 
не самые квалифицированные работники. Извест-
но также, что за возможность работать в Израиле 
трудовым мигрантам приходится платить немалые 
суммы, доходящие до двенадцати тысяч долларов, и 
в результате в страну приезжают те, кто готов риск-
нуть такой тратой. Бороться с посредническими по-
борами не представляется возможным, поскольку 
набор работников, равно как и оплата услуг посред-
ников, происходит за пределами Израиля. Вместе с 
тем Институт национального страхования «Битуах 
Леуми» оплачивает работу иностранных мигрантов 
тоже через посреднические фирмы, специализиру-
ющиеся на поиске работников и взимающих за это 
определенные проценты. На заседаниях парламент-
ской комиссии по проблемам иностранных рабочих 
несколько раз обсуждался вопрос о растущих из 
года в год процентах. Если это даже, может быть, и 
не устраивает «Битуах Леуми», похоже, отказаться от 
услуг посредников ведомство не спешит [4, 13]. Зам-
кнутый круг?!
Представляется, что все возрастающее внимание 
правительств разных государств, как отправляю-
щих, так и принимающих трудовых мигрантов, к диа-
спорам, имеет глубокое основание. Взаимодействие 
стран исхода с диаспорами отнюдь не ограничива-
ется мероприятиями культурно-развлекательного 
ил спортивного характера. В условиях глобализа-
ции тесно перемежаются как официальные, так и 
неофициальные (общественные) каналы связи и в 
области социально-экономических отношений, что 
положительно влияет и на развитие рынка труда. 
Именно этим, вероятнее всего, можно объяснить не-
уклонную приверженность правительства Республи-
ки Молдовы к проведению Конгрессов молдавской 
диаспоры в Кишиневе. Решением правительства 
утверждены постановления об утверждении «Поло-
жения о Координационном совете выходцев из Ре-
спублики Молдова, проживающих за рубежом» (№ 
511 от 01.06.2005) и «О Координационном совете вы-
ходцев из Республики Молдова, проживающих за ру-
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бежом» (№ 228 от 24 февраля 2005). Один раз в два 
года в Кишиневе проводятся Конгрессы молдавской 
диаспоры. Основными направлениями обсуждения 
на предстоящих форумах станут вопросы усиления 
роли диаспоры в экономическом и социальном раз-
витии страны, а также активизация механизмов вза-
имодействия между диаспорой, правительством и 
неправительственными организациями.
Большинство представителей молдавской диаспо-
ры в Израиле живо интересуются тем, что происхо-
дит на их «малой родине», ощущают свою причаст-
ность к ней и желают процветания и благополучия 
краю. Непременным участником проводящихся в 
последние годы в Кишиневе Конгрессов молдавских 
диаспор является член Координационного совета 
выходцев из Республики Молдова, руководитель 
Объединения «Извораш» в Израиле – Аркадий Бро-
вер. Решения Конгрессов он своевременно доносит 
до земляков, способствует налаживанию деловых 
контактов между израильскими и молдавскими 
предпринимателями.
Кроме того, выходцы из Молдовы в Израиле, как и 
жители Молдовы, с удовлетворением узнали о пред-
ложении правительства республики (май 2016 г.) 
ежегодно отмечать Дни диаспоры (каждое третье 
воскресенье августа). Мероприятия будут прово-
диться под патронатом правительства «на нацио-
нальном и локальном уровнях». Местные власти 
призваны «обеспечить достойное проведение ме-
роприятий». Финансовые средства, согласно поста-
новлению, будут выделяться, как из бюджета, так и 
из внешних источников [6]. Представляется, что при-
нятые меры позволят сделать деятельность молдав-
ской диаспоры за рубежом более целеустремленной 
и эффективной, а связи между населением страны 
исхода и пребывания диаспоры еще теснее.
Практика показывает, что в последние годы возрас-
тает значение, помимо межгосударственных, также и 
межличностных отношений, использование нетради-
ционных форм сотрудничества и общения («народная 
дипломатия»), обогащающих связи диаспоры с духов-
ной, культурной и социально-экономической сфера-
ми «малой родины». В этом отношении весьма про-
дуктивной является, в частности, активизация связей 
между городами-побратимами Израиля и Республики 
Молдова. С 2000 года действует договор о побратим-
стве между муниципалитетами Тель-Авива и Киши-
нева, а с 2013 года между Кишиневом и израильским 
Ашдодом [2]. В августе 2014 года подписано Соглаше-
ние о намерениях по установлению сотрудничества 
между израильским городом Арад и молдавским го-
родом Бельцы [1]. Побратимство Кишинева и Тель-А-
вива имеет глубокие исторические корни: один из ос-
нователей последнего – выходец из Бессарабии Меир 
Дизенгоф долгое время являлся его первым мэром. 
Установлению побратимства городов Ашдода и Ара-
да, соответственно с Кишиневом и Бельцами, в нема-
лой степени способствовала «народная дипломатия»: 
в Ашдоде (особенно) и Араде существуют крупные 

землячества выходцев из Молдовы. Неслучайно ини-
циаторами сотрудничества Арада и Бельц, Ашдода и 
Кишинева выступили тогдашний мэр Арада, бывшая 
урожденная бельчанка, нынешний вице-спикер Кнес-
сета (парламента) – Тали Плосков и вице-мэр Ашдо-
да, выпускник Кишиневского сельскохозяйственного 
института – Борис Гитерман.
Представляется, что, несмотря на испытанный вре-
менем сложившийся формат сотрудничества го-
родов-побратимов – обмен визитами, совместное 
проведение культурных и спортивных мероприятий, 
туристический обмен – у городов-побратимов име-
ются значительные возможности уделять больше 
внимания реализации совместных проектов в об-
ласти экономики, здравоохранении и образовании, 
а также в решении вопросов, связанных с трудовой 
миграцией из Молдовы.
Кроме того, в продвижении и осуществлении со-
вместных деловых проектов немаловажную роль, 
как показывает практика, помимо официальных 
связей, выполняют межличностные контакты. При-
мером тому является совершённая в свое время 
неофициальная поездка в Молдову по приглашению 
тогдашнего вице-председателя Союза ассоциаций 
сельскохозяйственного производства РМ «УниА-
гропротект» Александра Слусаря, сокурсника по 
Кишиневскому сельскохозяйственному институту 
– ведущего специалиста министерства сельского 
хозяйства Израиля Бориса Бордмана (ныне – госу-
дарственный референт по механизации и технологи-
ям министерства сельского хозяйства и развитию 
сельской местности Израиля). Специалист-земляк 
проконсультировал коллег из крупного тепличного 
хозяйства в окрестностях г. Калараша, ответил на 
вопросы фермеров об эффективном использовании 
пустующих гектаров, рассказал о новейшей мето-
дике выращивания в теплице подвесной клубники 
и предложил (по «заказу» фермеров) прайс-лист 
(прейскурант) оборудования, необходимого для ее 
выращивания. В свою очередь, Борис Бордман по-
знакомился с молдавским «ноу хау» – способом 
производства брикетов из растительных отходов, ко-
торыми можно отапливать теплицы, экономя расту-
щее в цене горючее [14]. Выходец из Молдовы Борис 
Бордман является инициатором нескольких крупных 
молдо-израильских проектов, реализованных в об-
ласти сельскохозяйственного производства.
В заключение уместно назвать ряд важных заинте-
ресованных «площадок» взаимодействия – офици-
альных структур, ассоциаций, общественных орга-
низаций диаспоры – от соединения усилий которых 
в немалой степени зависит решение назревших во-
просов в сфере правового и организационного обе-
спечения процесса легальной трудовой миграции и 
развития более тесного и многопланового сотрудни-
чества диаспоры со страной исхода. Прежде всего, 
это Комиссия по алие (репатриации), абсорбции и 
диаспоре Кнессета (парламента) Израиля, Институт 
национального страхования «Битуах Леуми» (Из-
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раиль), Посольство Республики Молдова в Израи-
ле, «Бейт-Бессарабия – Дом бессарабских евреев» 
(Тель-Авив, Израиль) (в формате Всемирной феде-
рации бессарабских евреев), муниципалитеты горо-

дов-побратимов, Объединение выходцев из Молдо-
вы «Извораш» (Израиль), землячества молдавской 
диаспоры в Израиле, а также заинтересованные 
официальные структуры в Республике Молдова.
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В статье рассматривается функционирование диаспорных сетей мигрантов в контексте политической персоносферы. Отражены вопросы 
адаптации мигрантов в принимающем сообществе, стратегии социально-культурной интеграции, сохранения этнической самобытности, 
экономические и социально-политические аспекты взаимодействия со страной исхода и принимающей стороной. Уделено внимание 
диаспорной политической персоносфере, формированию лидеров артикулирующих и представляющих интересы диаспорных общин.
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The article discusses the functioning of the migrant diaspora networks in the context of political personosphere. The paper addresses issues of 
adaptation of migrants in the host community, the strategy of socio-cultural integration, preservation of ethnic identity, economic and socio-political 
aspects of cooperation with the countries of origin and the host country. Attention is paid to the political diaspora personosphere, formation of leaders 
articulating and representing the interests of diaspora communities.
Key words: political personalogy, political personasphere, migrant, migration, diaspora networks, the Armenian diaspora.

Политическая персоналистика, как одно из направ-
лений политологии, изучающая ряд личностно-ори-
ентированных проблем общественно-политического 
характера вне зависимости от темпоральных и про-
странственных ограничений, включает в свой науч-
ный тезаурус понятие «политической персоносферы».
Концепт «политическая персоносфера» [2, с. 26-32] 
является понятием антиэнтропийным, что позволяет 
включить в целостную парадигму политических акто-
ров номинативные категории, в частности, категорию 
«мигрант». В предыдущих публикациях нами было от-
мечено, что обращение к различным номинативным 
категориям политических акторов и персонализация 
их в дальнейшем обусловлены стремлением к це-
лостности и упорядоченности политической персо-
носферы как системы [3, с. 177-184].
Возросший научный интерес к проблемам миграции 
и мигрантам обусловлен тем, что миграция и в XXI 
веке остается одной из сложнейших политических 
и социальных проблем, которые испытывает миро-
вое сообщество. Такие миграционные процессы, как 
коренные трансформации возрастной, этнической 
и религиозной структур населения, обострение про-
блем преступности, низкого уровня жизни мигран-
тов, их слабой интегрированности в принимающие 
сообщества и др. являются одними из актуальней-
ших для современного мира. Вследствие названных 
обстоятельств миграция становится объектом науч-
ного интереса политологов, стремящихся выявить 
эффективные механизмы мониторинга миграци-
онной ситуации, разработать действующие модели 
урегулирования миграционных кризисов и обнару-
жить рычаги влияния на миграционные процессы 
в долгосрочных интересах государств и различных 
структур.
Следует подчеркнуть, что в российском научном со-
обществе сложились два соперничающих идеологи-

ческих восприятия миграции. Сторонники первого из 
них оценивают миграцию как позитивный и неизбеж-
ный феномен в условиях естественной убыли насе-
ления Российской Федерации, акцентируют экономи-
ческие эффекты миграций (В. И. Переведенцев, Ж. А. 
Зайончковская, А. Г. Вишневский и др.) [7; 12; 14; 20].
Напротив, сторонники ограничения миграции видят 
приоритеты государственной политики в обеспе-
чении безопасности, целевом заселении стратеги-
ческим важных регионов, интеграции мигрантов в 
принимающие сообщества на основе общероссий-
ской гражданской идентичности [10; 11; 18]. Таковы 
работы А. В. Дмитриева, Н. С. Слепцова, Ю. Г. Ефи-
мова и др. Миграция в них расценивается как кон-
фликтогенный процесс, угрожающий национальной 
безопасности России, особенно в пограничных тру-
доизбыточных регионах.
Для политической науки актуально выявление взаи-
мосвязей миграции с этнополитическим и конфесси-
ональными процессами, с распределением ресурсов 
власти в обществе. Анализ региональной миграци-
онной политики проводится по нескольким взаимос-
вязанным научным направлениям, сложившимся в 
русле различных отраслей социогуманитарного зна-
ния: социологии миграции, экономики и статистики 
труда, правового регулирования миграции, государ-
ственной политики, геополитической конфликтоло-
гии, этнополитологии. Каждое из перечисленных на-
правлений имеет собственную научную традицию, 
специфику алгоритмов анализа и понятийного аппа-
рата.
Между тем, проблема институционализации ди-
аспор с позиции персоналистики изучена крайне 
слабо. Рассматривая политическую персоносферу 
как номинативную политическую систему, можно 
выделить различные уровни ее функционирования. 
Существенно важными становятся: национальный 
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уровень, на котором государство выступает как ак-
тор, происходит персонализация государственных 
ключевых должностных позиций и появление на по-
литической арене негосударственных политических 
акторов, и транснациональный уровень, на котором 
акторами выступают международные организации 
и их номинативные персональные категории, в част-
ности, диаспорные сети мигрантов, функционирующие 
на различных уровнях.
Термин «диаспора» восходит корнями к греческому 
языку и образован от «diaspeirein» – рассеивать(ся), 
рассыпать», не имеет однозначного определения и 
часто используется для обозначения различных по-
нятий, таких как этнические меньшинства, беженцы, 
трудовые и экономические мигранты и т. д., т. е. лю-
дей, оказавшихся вне родной страны.
Особую значимость диаспорные сети мигрантов 
имеют для противоречивой и сложной миграцион-
ной ситуации в современной России. Российское 
общество на протяжении более двадцати лет сталки-
вается с угрозами депопуляции и неконтролируемой 
миграции, ухудшением возрастной структуры насе-
ления. Вместе с тем, миграционная ситуация в ре-
гионах России контрастна: ряд территорий (Сибирь, 
Дальний Восток) имеет отрицательный механиче-
ский прирост населения, который государство пыта-
ется искусственно стимулировать путем выделения 
земельных участков и предоставлением налоговых 
льгот; другие являются привлекательными для ми-
грантов (Москва, Санкт-Петербург, Центральный, По-
волжский и Южный федеральные округа).
Важнейшей характеристикой миграции в современ-
ном российском обществе является ее этническая 
и политическая обусловленность. Низкий уровень 
социально-экономического развития, этнополитиче-
ские и конфессиональные конфликты, этнократия в 
странах СНГ вызывала массовые потоки миграции 
в Россию, стимулировала компактное диаспорное 
расселение иммигрантов. Этнический аспект мигра-
ции системно проанализирован в работах В. А. Авк-
сентьева, А. А. Вартумяна, В. А. Тишкова, Т. И. Борзу-
новой, В. Н. Петрова и других исследователей [1; 5; 6; 
15; 19].
Уникальная этническая «палитра» населения Рос-
сии, а также распавшиеся многовековые связи с 
республиками бывшего СССР стали причиной обра-
зования на территории Российской Федерации боль-
шого количества этнических диаспор мигрантов, 
среди которых одной из самой больших, структурно 
развитых и значимых не только на национальном, 
но и на международном уровне, является армянская 
диаспора. 
Изучению различных факторов функционирования 
армянской диаспоры посвящены работы следующих 
ученых: А. Л. Паронян о динамике развития армя-
но-российских отношений в постсоветский период; 
А. Г. Симонян о российско-армянских отношениях в 
90-е гг. XX века, историю ее формирования и этно-

культурное развитие в конце XX – начале XXI вв. М. 
С. Симонян об армянской диаспоре Северо-Запад-
ного Кавказа: формирование, культурно-конфессио-
нальный облик, взаимоотношения с властью, обще-
ственными и религиозными объединениями с конца 
XVIII по конец XX века) Л. А. Кртян, Э. Акопян, А. Кор-
нилов исследовали роль армянской диаспоры в со-
временном политическом процессе во Франции; Т. Г. 
Мкртчян и А. С. Галстян посвятили работы вопросам 
развития армянской диаспоры в США; В. Дятлов изу-
чил диаспорные стратегии интеграции армян России 
и др.
Армянская диаспора (самоназвание «Спюрк», воз-
никшее до появления в научном тезаурусе понятия 
«даспора») – этнические общины армян, проживаю-
щие за пределами Армении на протяжении различ-
ного времени; является одной из самых влиятельных 
диаспор в мире, и второй по численности в некото-
рых странах (Абхазия, Ливия). Армянское политиче-
ские лобби успешно функционирует в США и Фран-
ции. Наконец, армянская диаспора является одной 
из наиболее активных и многочисленных диаспор в 
России. Как отмечают ученые, «армянская диаспора 
России может внести весомый вклад в углублении 
и развитии армяно-российских отношений и реаль-
но влиять на политику Армении. Для этого необхо-
димо институциональная мобилизация и сплочения 
усилий армянских сообществ, активное участие в 
общественно-политической жизни в России» [13]. 
Все вышесказанное обуславливает особый научный 
интерес к феномену миграции из Армении в различ-
ные страны мира и создания армянской диаспоры в 
контексте политической персоносферы.
Характерной чертой, присущей армянской диаспоре, 
является стремление к глубокой социально-куль-
турной интеграции в принимающем сообществе. 
Вместе с тем, стремление к интеграции сочетается с 
желанием сохранить традиционные ценности нации, 
культурные феномены армянского народа, язык и т. 
п. Такой диаметрально противоположный процесс 
требует выработки особой интеграционной страте-
гии армянской диаспоры, которые реализуются, в 
т. ч., и через деятельность некоммерческих органи-
заций (НКО) с формируемым членством как за счет 
так называемых «коренных» российских армян, так 
и мигрантов из «континентальной» Армении. Особо 
значимой является фигура лидера, который может 
как лоббировать интересы диаспоры и представи-
тельствовать в государственных органах власти, так 
и оставаться замкнутым на своих сугубо личностных 
интересах. Наиболее емкую характеристику широко-
го спектра социально-политических процессов (пер-
сонификация этнополитических лидеров, адаптация 
в принимающем сообществе и т. д.) происходящих в 
указанной среде, дал в своей работе В. Дятлов: «Фор-
мальными или неформальными лидерами НКО явля-
ются люди влиятельные, часто богатые, обладающие 
большими связями в городе. Их покровительство – 
большой ресурс для новичка, а через НКО возможен 
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прямой контакт с ними… Лидерство в НКО – это воз-
можность прямого контакта с властями государств 
исхода. Новые независимые государства, особенно 
Закавказья и Центральной Азии, их правящие элиты, 
стремятся контролировать соответствующие диас-
поры, использовать их финансовые и человеческие 
возможности для национального строительства, 
борьбы за власть. Кроме того, лидеры, уже интегри-
ровавшиеся в местное сообщество, кровно заинте-
ресованы в установлении максимально возможного 
контроля над мигрантами-новичками с тем, чтобы 
контролировать их поведение. Сознательное или, 
чаще, несознательное нарушение ими норм и правил 
поведения принимающего общества создает соот-
ветствующую репутацию всей этнической группе, 
больно бьет по ее оседлой, постоянной части» [8].
Таким образом, именно через лидеров общин про-
исходит интеграция диаспоры в принимающем со-
обществе. Здесь возможна прямая корреляция – в 
случае наличия у диаспоры лидера, обладающего 
материальным и властным потенциалом, шансы 
диаспоры «быть услышанными» представителями 
власти повышаются. Как отмечает В. М. Пешкова, 
«в коммуникации „диаспора – принимающее обще-
ство” входят культурный обмен, действия по сохра-
нению и развитию языка и культуры, построение 
системы социальных и экономических отношений 
с принимающим обществом. Чем выше авторитет-
ность и влиятельность представителей диаспоры в 
государственных, экономических, культурных кругах 
российского общества, тем больше сфер они могут 
охватить и больше шансов, что при принятии реше-
ний будут учитываться интересы этого диаспорного 
сообщества» [16].
Следует выделить следующие стратегически важ-
ные моменты интеграционных механизмов в армян-
ской диаспоре:
- языковая интеграция, стремление овладеть язы-

ком принимающего сообщества на уровне, прибли-
женном к уровню носителя языка, что становится 
особо важным в молодежной среде;

- социокультурная интеграция, вовлеченность в 
культурную и социальную жизнь принимающего 
сообщества;

- общественно-политическая и экономическая ин-
теграция, осуществляемая, как уже упоминалось 
выше, по всей диаспорной сети мигрантов, через 
лидеров армянских общин и общественно-полити-
ческих и культурных деятелей армянского проис-
хождения, служивших и продолжающих служить 
на благо принимающей страны.

Особый научный интерес вызывают стратегии со-
хранения уникальности и самобытности армянской 
диаспоры в условиях эмиграции, среди которых 
можно выделить основные:
- сохранение языка, прежде всего, у молодежи (с этой 

целью создаются армянские школы, классы и круж-
ки с углубленным изучением армянского языка);

- религиозные аспекты, сохранение религиозной и 
церковной самобытности (Армянская Апостоль-
ская церковь) – строительство храмов, привер-
женность канонам Армянской апостольской церк-
ви, особые даты празднеств и богослужений;

- общественно-политические аспекты, создание 
развитой диаспорной сети армянских общин, лоб-
бирование интересов общины, выявление и про-
движение лидеров общины, способствующих со-
хранению языка, культуры и традиций армян;

- экономические аспекты, связь со страной исхода, 
в плане организации совместных предприятий, 
экспорта и импорта товаров (в частности, в России 
развита сеть магазинов «Товары из Армении»);

- научно-профессиональные аспекты, сохранение и 
приумножение контактов с профессиональным со-
обществом страны исхода. «Перспективным под-
ходом в области передачи знаний является обмен 
информацией между профессионалами диаспоры 
и страны происхождения. Таким путем страна про-
исхождения получает доступ не только к знаниям 
и опыту, которыми могут обладать члены диаспор, 
но также и к образовательным сетям, в которых 
участвуют эти профессионалы в стране прожи-
вания. Активную роль в дистанционной или вир-
туальной мобилизации знаний диаспоры играют 
современные технологии, в частности диаспорные 
сети» [9, с. 50-57];

- сохранение историко-культурной самобытности 
за счет тесной связи со страной исхода (гастро-
ли и выступления артистов различных жанров и 
творческих коллективов из Армении; издание книг, 
журналов, газет на родном языке, создание ТВ про-
грамм в принимающей стране на родном языке, по-
священным различным аспектам жизни диаспоры 
(США, Лос-Анжелес); установка хачкара как особый 
символический культурный жест. Хачкар – вид уни-
кальных и самобытных армянских архитектурных 
памятников и святынь, каменная стела с изобра-
жением креста, которая является символом армян-
ской национальной культуры и устанавливается как 
материальный символ веры в Бога, в память о ка-
ких либо событиях, в благодарность и т. д. Помимо 
своей несомненной культурной ценности, хачкар яв-
ляется имплицитным знаком общности диаспоры, 
приверженности своим корням и истокам и служит 
символом вечной памяти о жертвах геноцида армян 
в османской империи. Сохранению памяти о Родине 
служат и многочисленные публикации на русском 
языке, посвященные истории и культуре Армении и 
армян всего мира – это и уже вышеупомянутые на-
учные исследования, и публицистические материа-
лы и воспоминания, охватывающие значимые пери-
оды истории Армении и армян (например, книга Р. В. 
Нарьян «Непобедимые предрассудки» – подробнее 
о ней в публикации «Политическая персоносфера в 
историко-культурном хронотопе: эгодокумент как 
свидетель эпохи» [4]) и художественные произведе-
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ния (например, книги Н. Абгарян «С неба упали три 
яблока», «Зулали», «Люди, которые всегда со мной», 
посвященные Армении и ее жителям, различным 
аспектам культурной и социальной жизни).

Обобщая вышесказанное, необходимо подчеркнуть, 
что развитая диаспорная сеть является особой фор-
мой адаптации мигрантов, способствующей, с одной 
стороны, интеграции в принимающее сообщество, 
а с другой стороны, способствующей сохранению 
имеющихся историко-культурных, социально-поли-
тических, экономических и иных связей со страной 
исхода. Как отмечает В. Д. Попков, «диаспорная об-
щина является формой групповой адаптации мигран-
тов. Это означает, что люди привыкают к новой сре-
де, удовлетворяют свои потребности, занимаются 
какой-либо деятельностью не только сами по себе 

(как индивиды), но и как члены общины. Таким обра-
зом, речь идет не о совокупности „одинаковых” лю-
дей, следующих той или иной стратегии адаптации, 
а о целостном социальном феномене – диаспорной 
общине» [17]. Личность лидера общины становится 
в таких условиях одним из определяющих факторов 
жизнеспособности общины и активной деятельно-
сти ее членов. Лидер диаспорной сети мигрантов 
как фигура политической персоносферы олицетво-
ряет собой совокупность различных дополняющих 
друг друга плоскостей известной философской ди-
хотомии «элита – массы», которые в совокупности 
составляют метатеоретический экстернальный фон 
науки, ее научную инфраструктуру, позволяющую 
синтезировать дискретные знания в целостную си-
стему.
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В статье рассматриваются сущность понятия «диаспора», основные признаки, характеризующие диаспоры, источники и особенности 
формирования «диаспоры приднестровцев» на территории Российской Федерации, ее соответствие общепринятым признакам данного 
демографического образования, особенности организации, жизнедеятельности, внешнего влияния и перспектив развития.

The article considers the essence of the concept of “diaspora”, the main features characterizing diasporas, the sources and characteristics of forma-
tion ‘diaspora of Transnistrians on the territory of the Russian Federation, its compliance with generally accepted signs of demographic education, 
especially the organization of life, external influence and development prospects.

Анализ научной и энциклопедической литературы 
свидетельствует о том, что понятие «диаспора» до 
сих пор не является строго определённым, вокруг 
него ведутся оживленные дискуссии. Чаще всего 
«диаспора» идентифицируется с этнической или кон-
фессиональной принадлежностью людей. Напри-
мер, в «Большом словаре иностранных слов» [1] диа-
спора рассматривается как «…часть народа (этноса), 
проживающая вне страны своего происхождения, 
образующая сплочённые и устойчивые этнические 
группы в стране проживания, и имеющая социаль-
ные институты для поддержания и развития своей 
идентичности и общности». В «Словаре иностранных 
слов» [2] диаспора рассматривается как «…рассе-
ление какой-либо национальности (народности) на 
чужбине или распространение какой-либо религии 
среди иноверцев; религиозные меньшинства, а так-
же территории, ими заселенные».
Российский этнограф З. И. Левин под диаспорой по-
нимает «…этнос или часть этноса, проживающие вне 
своей исторической родины или территории обита-
ния этнического массива, сохраняющие представ-
ление о единстве происхождения и не желающие 
потерять стабильные групповые характеристики, за-
метно отличающие их от остального населения стра-
ны пребывания, вынужденно подчиняясь принятому 
в ней порядку» [3, с. 5].
Ж. Т. Тощенко и Т. И. Чаптыкова дают такое опреде-
ление: «диаспора – это устойчивая совокупность лю-
дей единого этнического происхождения, живущая в 
иноэтническом окружении за пределами своей исто-
рической родины (или вне ареала расселения своего 
народа) и имеющая социальные институты для раз-
вития и функционирования данной общности» [4, с. 
36-37]. При этом в качестве форм существования ди-
аспоры рассматриваются землячество, обществен-
ные, национально-культурные и политические орга-
низации и движения.
Г. Шеффер подчеркивает, что для того, чтобы то или 
иное иммигрантское сообщество считать диаспорой, 
необходимо, чтобы оно «…было способно сохранять 
свою этническую или этнорелигиозную идентич-

ность и общинную солидарность в инородной среде 
и при этом осуществлять постоянные контакты меж-
ду страной исхода и новой родиной через систему 
транснациональных сетей» [5, с. 175].
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что диа-
споры возникли в результате добровольной или вы-
нужденной миграции и характеризуются следующи-
ми признаками: 
1) это этнические или конфессиональные группы 

людей, проживающие в другой стране с инород-
ной этнической и конфессиональной средой;

2) эти группы сохраняют свою первичную идентич-
ность и способны противостоять ассимиляции;

3) люди, входящие в диаспору, поддерживают друг 
друга, у них свои обычаи, свой уклад жизни, свои 
общественные организации, помогающие им жить 
вне своей родины. Диаспора может играть также 
заметную роль в сохранении национальной куль-
туры и формировании национального самосозна-
ния. Часто они более дружны и сплоченны, чем 
местное население;

4) рассматриваемые группы часто оформлены в ка-
честве организаций и имеют соответствующий 
юридический статус;

5) они характеризуются наличием постоянных свя-
зей (прямых и обратных) с исторической родиной;

6) группы способны непосредственно влиять на об-
щественную жизнь – как в стране проживания, 
так и в стране «исхода»;

7) группы могут нуждаться в защите (помощи) со сто-
роны страны происхождения и могут рассматри-
ваться как часть внешней политики государства в 
отношении соотечественников. Например, отноше-
ния с диаспорой осознаются как важное направле-
ние внешней политики Израиля, Армении, России;

8) в стране «исхода» возможно создание и функци-
онирование специальных институциональных 
структур для поддержания контактов со своей 
диаспорой за рубежом. Например, в Грузии за это 
отвечает соответствующее министерство.



205ЧАСТЬ IV.
ДИАСПОРЫ И СОВРЕМЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ИХ ПОДДЕРЖКИ

В статье предпринята попытка анализа (через призму 
вышеизложенного) особенностей приднестровской 
диаспоры, проживающей в Российской Федерации и, в 
частности, в Москве.
Существенная часть жителей Приднестровья, выехав-
ших в правобережье Днестра, Белоруссию, Украину, 
Израиль, Германию, не формирует каких-либо диаспор, 
а интегрируется в состав населения стран прибытия. 
В европейских и иных странах выехавшие из Прид-
нестровья не образуют общины в силу своей мало-
численности. Часто они становятся членами «постсо-
ветской» диаспоры. Они не проявляют в дальнейшем 
желания взаимодействия в какой-либо форме с Прид-
нестровьем.
Следует выделить две категории приднестровцев, на-
ходящихся на территории России: 1) выехавшие на по-
стоянное место жительства; 2) временно находящиеся 
в РФ (работающие, обучающиеся).
Диаспора приднестровцев в России в основном со-
здана по признаку «землячества» и лишь частично 
по этническому признаку. В создании приднестров-
ской диаспоры в России практически не играет роли 
конфессиональный состав эмигрантов (в отличие от 
мусульманских диаспор в Европе) и языковая принад-
лежность.
В отличие от других иммигрантов, приднестровская 
диаспора в России без особых проблем интегрируется 
в российское общество. Это объясняется лингвистиче-
ской (языковой) и конфессиональной идентичностью, 
а также единством менталитета приднестровцев и 
россиян. Интеграция приднестровцев в российское 
пространство обусловлено также наличием граждан-
ства Российской Федерации. Этот признак существен-
но отличает приднестровскую диаспору в России от 
приднестровцев, выехавших в страны Европы.
Иммигранты (прибывшие) из Приднестровья чув-
ствуют себя в своей этнической, конфессиональной, 
лингвистической и информационной среде, что обу-
словливает отсутствие потребности в создании соот-
ветствующей системы защиты перечисленных ценно-
стей, характерной для представителей иных этносов 
(например, армян, азербайджанцев, грузин, таджиков, 
туркмен, узбеков).
Выходцы из Приднестровья легко адаптируются к 
российским реалиям и интегрируются во все страты 
общества, в том числе в элитные политические, эконо-
мические, образовательные и иные структуры. Напри-
мер, в состав Государственной Думы VI созыва было 2 
депутата, выходцы из Приднестровья, многие придне-
стровцы работают в Государственной Думе и Совете 
Федерации, министерствах и ведомствах, «Россотруд-
ничестве», в ведущих вузах России (МГУ, РГГУ, РУДН, 
МФТИ, Финансовой и Таможенной академиях), успеш-
но занимаются предпринимательством, являясь, в том 
числе, учредителями, владельцами и совладельцами 
бизнес-структур. Весьма велико присутствие придне-
стровцев в военно-патриотических и казачьих союзах, 
спортивных организациях.

В то же время Приднестровская диаспора является 
весьма неустойчивой, так как создана преимуще-
ственно по признаку землячества, а не по этническим, 
лингвистическим и конфессиональным признакам. 
Поэтому, в отличие от иных диаспор, представители 
Приднестровья в России склонны к быстрой ассими-
ляции. Это обусловлено языковым, этническим и кон-
фессиональным совпадением выходцев из Придне-
стровья с коренными россиянами.
Приднестровская диаспора в России (в отличие от 
азербайджанской, армянской, грузинской) не оказыва-
ет серьезного влияния на демографическую структуру, 
этнический и конфессиональный состав населения, 
формальный и неформальный (в том числе крими-
нальный) бизнес, внутреннюю и внешнюю политику 
принимающей стороны.
Для координации деятельности приднестровцев, на-
ходящихся на территории России создаются соответ-
ствующие организационные структуры. Так, в ходе 
круглого стола который прошел в российской столице 
22 сентября 2011 г. принято решение о проведении 
учредительного съезда приднестровской общины. 
Участники круглого стола – представители бизнеса, 
интеллигенции, менеджеры, занимающие посты в раз-
личных структурах государственного управления, сту-
денты и преподаватели столичных вузов – отмечали, 
что соотечественникам, которые по разным причинам 
выехали за пределы Приднестровья, нужно объеди-
няться, поддерживать друг друга, сообща содейство-
вать признанию независимости республики.
Приднестровская община г. Москвы была учреждена 
5 ноября 2011 г. в здании Федерации мира и согласия, 
где состоялся первый съезд приднестровцев в России 
– учредительное собрание Приднестровской общины. 
В работе учредительного собрания приняли участие 
свыше 300 делегатов – приднестровцев, проживаю-
щих в России. Помимо соотечественников, прожива-
ющих в Москве, съезд объединил представителей 27 
регионов Российской Федерации.
На съезде присутствовали почетные гости – пред-
ставители государственных органов власти России и 
Приднестровья, представители национальных общин 
стран СНГ (Абхазии, Украины, Южной Осетии), обще-
ственность, журналисты.
Съезд констатировал факт создания Приднестровской 
общины в Российской Федерации, принял устав и из-
брал руководящий состав организации.
На съезде был избран председатель совета общины 
– Кузнецов Владимир Александрович, заместители 
председателя совета общины – Гукаленко Ольга Вла-
димировна и Грищенко Сергей Валентинович. Съезд 
единогласно избрал почетного председателя попечи-
тельского совета – Каминского Анатолия Владимиро-
вича, а также постановил провести организационные 
мероприятия по созданию региональных представи-
тельств Приднестровской общины в субъектах России 
и инициировал регистрацию в рамках головной общи-
ны молодежного отделения. Участниками принято об-
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ращение к институтам гражданского общества и жите-
лям Приднестровья.
Учредительный съезд утвердил проекты «Родина моя 
– Приднестровье», «Строим будущее вместе с Рос-
сией», «Модернизационные процессы и обновленное 
Приднестровье».
Организация зарегистрирована как Региональная об-
щественная организация содействия единению прид-
нестровцев «Приднестровская община» (Юридический 
адрес: 101000, город Москва, Лубянский проезд, 27/1-1).
Учредителями явились физические лица Сергей Ва-
лентинович Грищенко, Ольга Владимировна Гукаленко, 
Владимир Александрович Кузнецов, Николай Ивано-
вич Сердцев. Председателем правления избран Кузне-
цов Владимир Александрович.
Согласно уставным положениям, главной целью общи-
ны является всемирное содействие развитию Прид-
нестровья, укреплению связей с Россией и другими 
дружественными странами, единению и консолидации 
жителей Приднестровья, поддержка и помощь на пути 
признания и прогрессивного развития. Целью общины 
является также содействие в реализации гражданских, 
экономических и культурных прав членов общины, про-
живающих в России, в том числе в Москве и Москов-
ской области, и оказание им социальной, консульской 
и правовой помощи в реализации их планов, программ 
и проектов. Члены общины всеми силами стараются 
помочь адаптироваться соотечественникам, выехав-
шим из Приднестровья. Приднестровская община в 
России поставила перед собой задачи по расширению 
контактов, культурных и деловых связей с соотече-
ственниками, проживающими в субъектах Российской 
Федерации и за рубежом, по формированию позитив-
ного имиджа Приднестровья, а также по участию в 
благотворительной и гуманитарной деятельности по 
оказанию помощи и поддержки соотечественникам.
Не менее важным направлением деятельности общи-
ны является оказание поддержки самому Приднестро-
вью. Важна роль диаспоры в обеспечении взаимодей-
ствия органов власти, предпринимателей, научных 
работников, аспирантов, студентов, пенсионеров, иных 
категорий граждан с институциональными структура-
ми, хозяйствующими субъектами, общественными и 
неправительственными организациями России.
В июне 2011 г. была предпринята попытка создания 
организации, объединяющей молодых приднестров-
цев, обучающихся в московских вузах. При этом состо-
ялась встреча студентов московских вузов (МГУ, МГИ-
МО, РУДН, Финансовой Академии, РГГУ, МИПП и др.) с 
делегацией приднестровских депутатов, возглавляе-
мой А. В. Каминским. Создана «Студенческая община 
Приднестровья».

21 ноября 2013 г. в брифинговом зале Верховного Со-
вета подписано соглашение о сотрудничестве между 
региональной общественной организацией по содей-
ствию единению приднестровцев «Приднестровская 
община» (г. Москва) и фондом «Будущее Приднестро-
вья» (г. Тирасполь). Подписями этот документ завери-
ли председатель Приднестровской общины в г. Москве 
Владимир Кузнецов и спикер приднестровского парла-
мента, председатель фонда «Будущее Приднестровья» 
Михаил Бурла. Стороны обязались обмениваться опы-
том в области культуры и образования, молодежной 
политики, международных связей и других сферах, 
представляющих взаимный интерес, а также регуляр-
но обмениваться делегациями, проводить встречи экс-
пертов и другие двусторонние мероприятия.
В рамках «Соглашения…» была предусмотрена реали-
зация ряда совместных проектов, реализуемых под 
эгидой Министерства культуры РФ и Фонда «Будущее 
Приднестровья». В частности, реализованы проекты 
«Мы – часть истории твоей, Россия!» (29 ноября 2011 
г., Тирасполь), «Приднестровье и современная Россия», 
«Первый в космосе», «Истоки русской культуры», «Су-
воров – славное имя России», «П. А. Столыпин и модер-
низация», «Лучшая русская школа за рубежом: Прид-
нестровье», «Учитель Русского мира»; «Русская школа 
– шаг в будущее». Проекты были реализованы в Тирас-
поле, Бендерах, московском Доме национальностей.
«Приднестровская община» как юридическое лицо 
прекратила свою деятельность 21 сентября 2016 г., в 
то же время все отмеченные направления деятельно-
сти сохраняются.
Важнейшими задачами в ближайшей перспективе яв-
ляются:
1) обеспечение электоральных прав приднестровцев, 

проживающих в России, во время выборов в Прид-
нестровье;

2) создание механизма возврата приднестровцев, вы-
пускников профессиональных заведений России в 
Приднестровье;

3) защита прав приднестровцев, временно осущест-
вляющих свою деятельность на территории России.

В прошедшем пятилетии основную роль во взаимо-
действии с приднестровской диаспорой играли непра-
вительственные организации и законодательный ор-
ган Приднестровья. Эффективность взаимодействия 
с приднестровской диаспорой в ближайшее время 
может быть существенно повышена в результате под-
ключения к этой сфере вновь избранного лидера Прид-
нестровья и реформируемого исполнительного органа 
Приднестровья.
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PARTICULARITĂŢI ALE PROCESULUI DE REPATRIERE A MINORILOR MOLDOVENI NEÎNSOŢIŢI
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Unaccompanied migrant minors represents a different face of migration processes. Their number is not negligible. In Moldova, unaccompanied minors 
are about half of those in difficulty returning from abroad, supported by the Centre for Assistance and Protection to Victims and potential victims of 
trafficking in Chisinau. The objective of our study is to analyze the specificities of the repatriation process of Moldovan minors. For a comprehensive 
analysis, we used qualitative and quantitative research methods; statistical data were completed by in-depth interviews with national and international 
experts.

Key words: Migration processes, unaccompanied children, Moldovan minors abroad, repatriation process.

Introducere
Fenomenul minorilor moldoveni neînsoţiţi a fost atestat în 
special în ţările europene, inclusiv România, dar și în Fede-
raţia Rusă și în Ucraina, unde anual sunt înregistraţi zeci 
de minori moldoveni neînsoţiţi (în mare parte originari din 
regiunea transnistreană a Republicii Moldova), plecaţi în 
lunile de vară în regiunea Odesa, în căutare de lucru.
În cazul Federaţiei Ruse, predomină minorii moldoveni 
care ajung să fie singuri – fie din cauză că părinţii au 
ajuns la spital sau au decedat în urma unor accidente de 
muncă sau accidente rutiere, au fost condamnaţi penal; 
fie au fost lăsaţi în grija unor persoane terţe (vecini, cu-
noscuţi, străini etc.) și nu au mai ţinut legătura cu ei; fie 
au fost abandonaţi la naștere în insitutţii medicale etc.
Potrivit legislaţiei internaţionale, minorul străin neînsoţit 
este persoana „în vârstă de până la 18 ani care nu are 
cetăţenia unei ţări UE și se află dintr-o anumită cauză pe 
teritoriul unui stat UE privat de asistenţa și reprezentarea 
din partea părinţilor sau altor adulţi responsabili legal”19. 
Se consideră minori străini însoţiţi cei încredinţaţi rudelor 
de până la gradul IV, cu ședere legală pe teritoriul ţării de 
reședinţă.
Se cunoaște prea puţin despre minorii neînsoţiţi originari 
din Republica Moldova. A fost un val adevărat de emi-
graţie a minorilor, în perioada 2000–2011, care a însoţit 
exodul și procesul de stabilire peste hotare a migranţilor 
moldoveni. Continuă și în prezent, în măsură mai mică 
în ţările europene, în măsură mai mare – în ţări cum ar fi 
Federaţia Rusă și Ucraina.
Tinerii de 14-17 ani, plecaţi peste hotare în căutarea unor 
posibilităţi de a munci și a avea condiţii mai bune de via-
ţă, sunt stimulaţi/ajutaţi de regulă de reţeaua de prieteni 
și de dorinţa de a vedea alte ţări, provin adesea din familii 
monoparentale, cu probleme de violenţă, abuz de alcool 
etc. De multe ori, ajungând în ţări de tranzit ale migranţi-
lor, cum ar fi Slovenia, Slovacia, Ungaria etc., minorii mol-
doveni neînsoţiţi au solicitat protecţie internaţională.
Potrivit datelor oficiale ale Ministerului de Interne al Italiei, 
la 1 ianuarie 2015, dintre titularii moldoveni ai permiselor 
de ședere 78 au obţinut legalizarea fiind minori neînsoţiţi, 
8 – ca solicitanţi de azil și 47 – din motive umanitare și 
de protecţie internaţională. La 1 ianuarie 2016, numărul 
celor care au obţinut permis de ședere fiind minori neîn-
soţiţi a crescut până la 86 de persoane, 40 cetăţeni mol-

doveni au obţinut permise de ședere din motive umanita-
re, 16 – de protecţie internaţională, 22 – ca solicitanţi de 
azil (în așteptarea deciziei autorităţilor), alţi 15 au obţinut 
azil și permise de ședere, 28 de copii au fost luaţi sub 
tutelă, iar 10 copii au fost adoptaţi.
În ultimii 20 ani, peste hotare au fost identificaţi mii de mi-
nori moldoveni neînsoţiţi, au fost repatriate mii de victime 
ale traficului de persoane, între care sute de adolescenţi.
Pe plan internaţional, acest fenomen a cauzat mari pro-
bleme de imagine Republicii Moldova, în rapoartele in-
ternaţionale fiind indicată constant ca și ţară-furnizor a 
traficului de persoane, de minori, de organe, în scop de 
exploatare sexuală, prin cerșit etc. În dialogul cu autori-
tăţile internaţionale, această problemă a fost pusă con-
stant, Republica Moldova fiind motivată, îndrumată și 
primind mijloace financiare considerabile pentru racor-
darea cadrului legal, implementarea unor programe pen-
tru prevenirea traficului de minori, dar și a unor proiecte 
de reintegrare a celor repatriaţi voluntar.

Misiuni de repatriere și minori moldoveni repatriaţi în 
Republica Moldova
Procedura de repatriere a copiilor și adulţilor, victime ale 
traficului de fiinţe umane, ale traficului ilegal de migranţi 
și a copiilor neînsoţiţi este reglementată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 948 din 07.08.2008.
În perioada 2007–2015, Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale și Familiei (MMPSF) a organizat 168 de misiuni 
de repatriere a minorilor neînsoţiţi, împreună cu parte-
nerii internaţionali – în prezent cu sprijinul Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migraţie, anterior cu ajutorul repre-
zentanţilor Asociaţiei elveţiene Terres des Hommes. Unii 
minori au fost reîntorși de mai multe ori. Natalia Grapin, 
responsabil de la MMPSF, afirmă că repatrierea are loc în 
mod voluntar, în baza unui acord scris, semnat de minorii 
neînsoţiţi, începând cu vârsta de 12 ani:„La organizarea 
procesului de repatriere se ţine cont de opinia minorului cu 
privire la deciziile care ar putea să-l afecteze: întoarcerea în 
ţara de origine, reintegrarea în familia biologică, cea extinsă 
sau plasarea în alte forme de îngrijire. Repatrierea are loc cu 
respectarea interesului superior al copilului”.
În perioada 2004–2015, cu sprijinul Organizaţiei inter-
naţionale Terres des Hommes (Tdh) au fost ajutaţi în 
mod individual peste 5 880 copii din Republica Moldova: 

19 Rezoluţia Consiliului Uniunii Europene din 26 iunie 1997 
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repatriaţi, asistaţi în diverse forme, referiţi către servicii 
specializate, plasaţi în asistenţă parental profesionistă. 
Expertul din cadrul Tdh, Cristina Triboi, a relatat despre 
colaborarea asociaţiei elveţiene cu MMPSF la repatrierea 
minorilor neînsoţiţi din Ucraina și Federaţia Rusă:„Minorii 
identificaţi peste hotare se aflau în situaţie de risc – în une-
le cazuri au fost recuperaţi din stradă, în staţii de metro, de 
autobuze sau singuri în apartamente. Au fost repatriaţi copii 
neînsoţiţi din Federaţia Rusă (din regiunea Moscovei, dar și 
din regiuni mult mai îndepărtate) și Ucraina, de vârstă frage-
dă, de vârstă școlară, dar și adolescenţi”.
În perioada de referinţă, au fost aduși în ţară 368 copii, 
dintre care 223 băieţi și 145 fete. Cei mai mulţi copii ne-
însoţiţi au fost repatriaţi din Federaţia Rusă (209), din 
Ucraina (134) și din România (14). Din numărul total de 
copii, 67 erau din stânga Nistrului, iar 7 copii – victime 
ale traficului de fiinţe umane. Cele mai multe misiuni de 
repatriere au fost organizate în 2010 și 2013: 27 misi-
uni cu 67 minori aduși în ţară, respectiv 31 misiuni cu 58 
de minori neînsoţiţi repatriaţi. MMPSF a mai organizat 
astfel de misiuni în Turcia, Cehia, Suedia, Spania, Irlanda, 
Belgia, Italia, Austria și Ungaria. Cele mai multe misiuni 
de repatriere au fost realizate în cazul minorilor moldo-
veni prezenţi în Federaţia Rusă (69 misiuni și 209 copii 
repatriaţi), apoi în Ucraina (78 misiuni și 134 copii reveniţi 
în Republica Moldova) și România (10 misiuni și 14 copii 
reperaţi).
Din cei 368 copii repatriaţi, 164 au fost reintegraţi în fa-
miliile biologice sau extinse, 154 au fost transferaţi în 
centre de plasament temporar, 18 au fost adoptaţi, 15 
au fost plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profe-
sionistă, 10 – au fost plasaţi împreună cu mamele lor în 
centre maternale, iar 7 – în case de copii de tip familial.

Fig. 1

Sursa: autor, analiza datelor MMPSF

Dacă în cazul Federaţiei Ruse și Ucrainei se pune accent 
pe repatrierea copiilor cetăţenilor moldoveni (majorita-
tea covârșitoare au fost recuperaţi din instituţii reziden-
ţiale), atunci în cazul ţărilor europene numărul minorilor 
neînsoţiţi repatriaţi este foarte mic. Cea mai mare parte 
a minorilor moldoveni neînsoţiţi ajunși în ţările europene 
începând cu anii 1996–1997 s-au stabilit peste hotare, 
s-au căsătorit, și-au format familii și au, la rândul lor, copii 
– mulţi din ei născuţi în ţările gazdă.

Procesul de repatriere este foarte complex și are câteva 
etape importante: verificarea și documentarea cazului, 
procedura de căutare a familiei, procedura de repatriere și 
plasare în familia biologică, extinsă sau alte forme de pla-
sament, precum și perioada de reabilitare, monitorizare, 
raportare a cazului. În acest proces există o bună colabo-
rare între diferite ministere: MMPSF, Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europe-
ne, Ministerul Sănătăţii. Regulamentul privind procedura de 
repatriere a copiilor și adulţilor – victime ale traficului de fiinţe 
umane, traficului ilegal de migranţi, precum și a copiilor neîn-
soţiţi (la care s-a făcut referire și mai sus) a fost aprobat 
prin hotărârea de Guvern nr. 948 din 07.08.2008. În docu-
ment sunt prezentate noţiunile principale.
Victima traficului de persoane se consideră „persoana fi-
zică prezumată sau constatată ca fiind supusă acţiunilor 
de trafic consemnate la punctele 1 și 2 ale art. 2 ale Legii 
nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea și 
combaterea traficului de fiinţe umane”20.
Victima traficului ilegal de migranţi este persoana care 
„a fost supusă acţiunilor prevăzute în art. 3621 al Codu-
lui Penal”21. Regulamentul stipulează principiile generale 
(repatrierea în baza unui acord scris, cu excepţia copiilor 
de până la 10 ani, respectând interesul superior al copi-
lului etc.); colaborarea cu autorităţile din ţara vizată pen-
tru identificarea locului aflării minorilor neînsoţiţi, plasa-
rea sub protecţie și demararea procesului de repatriere; 
procedurile de repatriere; reabilitarea, monitorizarea și 
raportarea.

Minorii neînsoţiţi repatriaţi în Moldova reprezintă 40-50 la sută 
din migranţii în dificultate asistaţi de CAP
În ultimii 5-7 ani se înregistrează tot mai des cazuri în 
care revin de peste hotare sau sunt repatriaţi în Repu-
blica Moldova migranţi (bărbaţi/femei) în etate, cu grave 
probleme de sănătate, care de multe ori nu au asupra lor 
niciun fel de documente. Printre migranţii în dificultate 
asistaţi de Centrul de Asistenţă și Protecţie pentru victi-
mele și potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane 
din Chișinău (CAP) se află însă și minori migranţi neîn-
soţiţi, aflaţi singuri peste hotare – incidenţa lor depășind 
40-50 la sută.

Fig. 2

Sursa: autor, analiza datelor MMPSF

20 Hot. Guv. Nr. 948 din 07.08.2008 
21 Idem
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Cei mai mulţi revin din Federaţia Rusă și Ucraina (unde 
și fluxurile migraţionale au fost mai timpurii), mai puţin 
din ţările europene. La nivel internaţional, se discută des-
pre persoane aflate în dificultate (pe teritoriul unei ţări de 
migraţie sau repatriate/revenite în ţara de origine, de re-
gulă cu sprijinul OIM sau altor parteneri internaţionali). 
E o altă faţă a migraţiei. Pentru Republica Moldova este 
începutul unui fenomen de revenire a unei categorii de 
migranţi în situaţii de vulnerabilitate de care trebuie să 
ţină cont. Datele au fost incluse în studiul de cercetare 
Necesităţile specifice ale migranţilor în dificultate reveniţi de 
peste hotare, realizat de președinta Centrului de Investi-
gaţii și Consultanţă SocioPolis, Diana Cheianu-Andrei și 
prezentat la 14 decembrie 2016 la Chișinău. Raportul 
conţine menţiuni cu privire la tendinţele de revenire în Re-
publica Moldova a migranţilor în dificultate, colaborarea 
dintre ţările de origine și cele de destinaţie, portretul psi-
hosocial al migrantului în dificultate, situaţia migrantului 
în dificultate (documentarea, starea de sănătate, relaţiile 
cu rudele și posibilităţile de integrare în familie/societa-
te/pe piaţa muncii), serviciile sociale existente pentru 
acești migranţi etc.
Numărul migranţilor repatriaţi a variat de-a lungul anilor: 
în 2010 au fost întorși în ţară 15 persoane (8 femei și 7 
bărbaţi), în 2011 – 38 (22 femei și 16 bărbaţi), în 2012 – 
23 (16 femei și 7 bărbaţi), în anul 2013 – 7 (5 femei și 2 
bărbaţi), în 2014 – 17 (11 femei și 6 bărbaţi), în 2015 – 10 
persoane (6 femei și 4 bărbaţi).

Fig. 3. Numărul migranţilor în dificultate repatriaţi, anii 
2010–2015, conform repartizării pe sexe

Sursa: Raportul Necesităţile specifice ale migranţilor în dificul-
tate reveniţi de peste hotare (cazul Republicii Moldova), p. 12.

Numărul migranţilor asistaţi în cadrul Unităţii Naţionale 
de coordonare a Sistemului Naţional de Referire este cu 
mult mai mare: în anul 2010 erau 23 persoane, în 2011 – 
62, în 2012 – 156, în 2013 – 165, în 2014 – 51 și în anul 
2015 – 199 de persoane.
Datele Centrului de Asistenţă și Protecţie pentru victime-
le și potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane din 
Chișinău (CAP) permite analiza nu doar după gen, dar 
și după vârstă, pentru că printre migranţii în situaţii de 
vulnerabilitate repatriaţi se află și copii (minori neînso-
ţiţi, care se află singuri peste hotare, fără părinţi sau un 
adult/tutore care să aibă grijă de ei).
Astfel, din cei 23 migranţi aflaţi în dificultate asistaţi de 
CAP în 2010 – 9 erau femei, 10 bărbaţi, precum și 4 copii 

Fig. 4. Numărul migranţilor în dificultate asistaţi de Unitatea 
Naţională de Coordonare a SNR, anii 2010–2015

Sursa: Raportul Necesităţile specifice ale migranţilor în dificul-
tate reveniţi de peste hotare (cazul Republicii Moldova), p. 12.
(o fată și 3 băieţi). În 2011 numărul lor s-a dublat: erau 
deja 41 de persoane – 16 femei, 11 bărbaţi și 14 copii (6 
fete și 8 băieţi). În anul 2012 au fost asistate 47 de per-
soane: 21 de femei, 8 bărbaţi și 18 copii (9 fete și 9 băieţi). 
În anul 2013 numărul copiilor a avut o incidenţă de peste 
60 la sută – din cele 46 de persoane asistate de CAP, 
17 erau femei, un singur bărbat și 28 copii – 18 băieţi 
și 10 fete. În anul 2014 au fost înregistrate 65 de cazuri: 
30 femei, 4 bărbaţi și 31 de copii (18 fete și 13 băieţi). 
În anul 2015 situaţia s-a menţinut la același nivel – din 
61 de persoane asistate, 27 erau femei, 12 bărbaţi și 22 
copii (15 băieţi și 7 fete). Datele CAP denotă un număr în 
creștere al migranţilor în dificultate asistaţi în perioada 
2010–2015, în special în cazul minorilor migranţi.
„Vulnerabilitatea migrantului poate fi cauzată de multiple 
circumstanţe nefaste; nu există o singură cauză, ci multi-
ple, care s-au adunat în timp și care, odată cu vârsta sau 
în virtutea unor evenimente, se agravează”, subliniază au-

22 Cheianu-Andrei D. Necesităţile specifice ale migranţilor în dificultate reveniţi de peste hotare (cazul Republicii Moldova) – Chișinău, 2016, p. 32.
23 Pizzi F. Migrare da soli: minori stranieri non accompagnati e istanze pedagogico-educative.– Milano: EDUCatt, 2014, p. 192.

Fig. 5. Numărul migranţilor în dificultate asistaţi de CAP, în 
perioada 2010–2015

Sursa: Raportul Necesităţile specifice ale migranţilor în dificul-
tate reveniţi de peste hotare (cazul Republicii Moldova), p. 13.

torul raportului, Diana Cheianu-Andrei, dr. în sociologie22.
În cazul minorilor neînsoţiţi, se discută despre o catego-
rie cu o problematică triplă – fiind minori, străini și singuri 
– care de cele mai multe ori fug de situaţii extreme care 
le pun în pericol viaţa și sănătatea. Fenomenul migraţiei 
minorilor implică în majoritatea cazurilor condiţii econo-
mice și materiale precare, căutarea unor noi modele și 
stiluri de viaţă23.
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Fenomenul minorilor moldoveni neînsoţiţi este o realita-
te actuală pentru Republica Moldova. Procesul a depășit 
din 2009–2010 faza critică, situaţia la acest capitol in-
dicând în ultimii 5 ani o anumită stabilizare a numărului 
minorilor moldoveni neînsoţiţi în Italia și alte ţări europe-
ne. Politicile adoptate de către ţările europene, în comun 
cu ţările de origine a minorilor migranţi neînsoţiţi au con-
tribuit, în parte, la stabilizarea situaţiei. Programele apli-
cate la nivel european, studiile de cercetare efectuate și 
rapoartele conţinând date statistice cu privire la prezenţa 
minorilor neînsoţiţi au contribuit la cunoașterea mai mul-
tor aspecte ale fenomenului. Totodată, rămân numeroa-
se abordările diferite ale ţărilor europene privind statutul 
minorilor neînsoţiţi.

Aspecte deviante ale fenomenului: minori moldoveni aflaţi în 
circuitul penal
Minorii neînsoţiţi, copiii migranţi care ajung să fie singuri 
peste hotare prezintă cel mai mare grad de vulnerabilita-
te. Fiind copii de până la 18 ani care se află peste hotare 
fără a fi însoţiţi de părinţi, rude sau alţi adulţi responsabili 
legal, ei sunt expuși unor numeroase riscuri, pot deveni 
victime ale traficului de fiinţe umane, victime ale traficu-
lui de organe, ale exploatării sexuale, prin muncă etc.
Unul din riscurile majore la care sunt expuși minorii neîn-
soţiţi este cel de a aluneca în circuitul de microcriminali-
tate. În grija/sarcina serviciilor din cadrul Justiţiei pentru 
Minori din Italia erau, la 1 ianuarie 2012, 45 minori din Re-
publica Moldova (locul 10 în cadrul ţărilor de provenienţă 
a minorilor aflaţi în circuitul penal)  – 41 băieţi și 4 fete. 
Dintre aceștia, doar un băiat era minor neînsoţit. În cazul 
adolescenţilor, cele mai frecvente infracţiuni sunt furtu-
rile, leziunile intenţionate, deţinerea substanţelor narco-
tice. În cazul fetelor, se notează o incidenţă mai mică în 
privinţa furturilor (32 la sută faţă de 60 la sută), în schimb 
au fost implicate în cazuri de fals în acte, cazuri de inju-
rii și defăimare etc.24 În 2012, a fost întrerupt procesul 
și dispusă așa numita „messa alla prova”/perioadă de 
probă (pedeapsă alternativă detenţiei) în cazul a 4 minori 
moldoveni (sau 1,87 din numărul total de minori străini 
vizaţi de această procedură). Trebuie să menţionăm că 
mai multe instituţii internaţionale pledează pentru neapli-
carea detenţiei în cazul minorilor neînsoţiţi și a minorilor 
separaţi, pe care îi consideră „cei mai vulnerabili”, insis-
tând asupra unor alternative la această măsură penală25.
Silvia Suman, expert în servicii sociale, activează într-un 
oficiu regional (Trieste) al Ministerului Justiţiei din Italia, 
pentru aplicarea măsurilor alternative la detenţie asupra 
minorilor, pentru încălcări penale. A lucrat cu mai mulţi 
minori neînsoţiţi, dintre aceștia doi minori fiind originari 
din Republica Moldova. A activat în calitate de asistent 
legal la Centrul pentru aflare temporară (renumitele CPT 
unde ajung cei depistaţi că se află ilegal în Italia) din Tra-
dista, din vecinătatea orașului Trieste. Experţul a remar-
cat prezenţa în Italia a adolescenţilor neînsoţiţi originari 

din regiunea transnistreană a Republicii Moldova: „Eu pre-
găteam dosarele – cu o cercetare sociofamilială – și-i pre-
găteam pe minori să meargă la comisia care aprobă cererea 
lor de azil politic și refugiat. Copiii erau mari. Ei au dreptul să 
nu declare vârsta când poliţia are dubii că este adult – atunci 
poate fi supus unui test la puls și i se stabilește vârsta. Exis-
tă și un anumit grad de eroare. Minorii se află foarte puţin în 
aceste centre (CPT) – când se stabilește cine sunt și din ce 
ţară vin sunt transferaţi rapid într-un centru pentru minori. Ei 
fiind neînsoţiţi, pleacă în centrele pentru minori finanţate de 
Primărie – au educatori, sunt încadraţi la studii. Cei doi mi-
nori neînsoţiţi erau din regiunea transnistreană, erau veniţi 
singuri, din familii foarte vulnerabile, cel puţin așa cum au 
povestit, cu părinţi dependenţi de alcool, cu o situaţie foarte 
grea. Ei au venit prin Odesa, până în Turcia - și de acolo, cu 
camioane, ascunși, au ajuns în Italia. Noi suntem în zona de 
Nord și emigrarea ajunge pe aceste căi, terestre. Erau ase-
mănătoare cu alte istorii, sigur că impresionează”.
Din cauză că fac parte din categoria minorilor neînsoţiţi 
așa-numiţi economici (cum sunt consideraţi cei veniţi sin-
guri din Moldova), istoriile lor rămân oarecum în umbră, 
în raport cu cei refugiaţi din zonele de război: „Integrarea 
fiecărui copil contează. Minorii neînsoţiţi obţin un permis de 
ședere de 3-5 ani – depinde de fiecare din parte. Li se oferă 
anumite servicii, primesc studii profesionale. Dar sunt foarte 
vulnerabili. Sunt încadraţi în centre cu minori de alte naţionali-
tăţi. Depinde de caracterul lor și cât de puternici sunt ca să se 
integreze. Minorii neînsoţiţi reprezintă o categorie expuși mai 
mult riscurilor. Pentru că justiţia italiană este foarte lentă, ne 
răgăsim în faţă acești tineri, care nu au o reţea familială, chiar 
și după 2-3 ani după ce au împlinit 18 ani”.
Din momentul în care minorul neînsoţit împlinește 18 ani 
și devine adult, el nu mai are niciun fel de suport, este tra-
tat ca orice alt adult din Italia, indiferent de istoria lui de 
migraţie. Dacă acești tineri nu reușesc să aibă cel puţin 
contracte de muncă part-time, dacă nu fac un stagiu de 
muncă sau de formare profesională, ei ajung în ilegalita-
te, le este anulat permisul de ședere.

Minori neînsoţiţi din satul Colibași (Cahul): studiu de caz
Cazul minorilor migranţi neînsoţiţi din satul Colibași a 
reprezentat subiect de discuţii în Italia, dar și în Repu-
blica Moldova, inclusiv în cadrul traningurilor organizate 
în contextul proiectului susţinut de Comisia Europeană, 
implementat de Italia în Republica Moldova în perioada 
2011–2012.
Actualul primar al satului Colibași, raionul Cahul, Ion Dol-
ganiuc, care se află la al treilea mandat, a aflat în 2008 
despre minorii, care au ajuns în Italia, din scrisoarea ofi-
cială pe care a primit-o de la autorităţile locale din orașul 
Padova, Italia, unde erau menţionate cheltuielile suporta-
te pentru cazarea și instruirea celor 17 adolescenţi mol-
doveni neînsoţiţi. Din cercetările ulterioare s-a aflat că 
primii adolescenţi moldoveni din satul Colibași, care au 
ajuns la centrele din Padova, au spus și altor prieteni să 

24 Mastropasqua I., Bracalenti R., Leogrande M. M. Seconda chance: prevenzione del rischio di recidiva per i minori stranieri presenti nel circuito penale.- 
Roma, 2012, pp. 49-55.
25 http://www.unhcr-centraleurope.org/ro/cu-ce-ne-ocupam/grija-pentru-grupurile-vulnerabile/minori-neinsotiti-si-copii-separati.html
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vină la acele centre, pentru că acolo îi cazează, îi ajută să 
obţină o profesie și să găsească un loc de muncă.
Cât despre măsurile întreprinse, reprezentanţi ai Minis-
terului de Interne, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale 
și Familiei, precum și asistenţi sociali s-au deplasat la 
familia fiecărui minor în parte (scrisoarea conţinea lista 
nominală a celor 17 minori), au discutat despre situaţia 
creată, au realizat anchete sociale. Au fost intentate mai 
multe dosare penale pentru decăderea din drepturi a pă-
rinţilor, dar niciunul nu a avut câștig de cauză în instanţă.
Într-un final, minorii moldoveni neînsoţiţi aflaţi la centrele 
din orașul italian Padova și-au continuat studiile, la îm-
plinirea a 18 ani au obţinut permise de ședere în baza 
contractelor de muncă, muncesc legal în Italia până în 
prezent. „Revin periodic în satul de baștină, mulţi din ei 
s-au căsătorit. Se interesează de loturi de casă, își con-
struiesc case, deci în cazul lor există tendinţa de a reveni 
acasă, după o anumită perioadă de muncă în străinăta-
te”, afirmă primarul Ion Dolganiuc.
Autorităţile locale au monitorizat toate aceste cazuri până 
când minorii au împlinit 18 ani. În perioada 2010–2015, 
la Primăria Colibași au fost înregistrate câteva cazuri de 
minori neînsoţiţi care au traversat frontiera încercând să 
ajungă în Italia. În 2010, trei minori au fost repatriaţi în 
Colibași, în 2014 – alţi doi, în primele luni ale anului 2015 
a fost repatriat un minor neînsoţit.
Potrivit expertului din cadrul Misiunii OIM în Republica 
Moldova, Maria Chiara Tognetti, prezenţa peste hotare a 
minorilor migranţi neînsoţiţi din satul Colibași reprezintă 
un model/un anumit tip de migraţie. Adolescenţii de 16-
17 ani sunt consideraţi ca „actori”/agenţi în migraţie, cap 
de pod (it. testa di ponte), cei care își asumă, în parte, 
responsabilitatea de a rezolva problemele economice ale 
familiilor lor. Pe de o parte, sunt siguri că în cazul mino-
rilor migranţi e un câștig (win-win), în sensul că nu vor fi 
expatriaţi ci protejaţi, ca minori, dar persistă și o mare 
doză de inconștienţă privind riscurile foarte mari la care 
se supun, dificultăţile și pericolele pe care trebuie să le 
depășească: „În Italia, cunoșteam fenomenul din auzite, din 
perspectiva ţării gazdă a acestor minori migranţi. M-am în-
trebat ce se întâmplă în ţara de origine, ce îi determină pe 
acești copii să emigreze în astfel de condiţii. Am activat o 
perioadă în România și m-am convins că impactul migraţiei 
este mare. Dar în Republica Moldova e cu mult mai mare – 
ca impact demografic, dar și social: asupra familiilor, asupra 
copiilor și bătrânilor. Este ca și cum, în prezent, aș fi de par-
tea cealaltă, și analizez cauzele din altă perspectivă, a ţării 
de origine a minorilor neînsoţiţi”.
În primăvara anului 2016 s-a încheiat etapa a IV-a a pro-
iectului OIM implementat în Republica Moldova, cu pri-
vire la minorii neînsoţiţi. Proiectul a început în 2008. În 
perioada 2014–2016 au fost înregistrate 11 solicitări de 
documentare cu privire la familiile minorilor migranţi ne-
însoţiţi originari din Republica Moldova (family tracing), din 
partea autorităţilor italiene. Toţi erau băieţi de 15-17 ani, 
din satul Colibași, din sudul Republicii Moldova (situat pe 
malul râului Prut) care de regulă plecau spre Italia în luna 
mai, odată cu încheierea studiilor. Interviul pentru family 

tracing este realizat în baza unui formular-tip, aprobat de 
autorităţile italiene. Acesta include un șir de întrebări care 
se referă la situaţia familială (membrii familiei, condiţiile de 
trai, probleme de sănătate, veniturile, vulnerabilităţile etc.), 
călătoria minorului (dacă părinţii cunoșteau sau nu despre 
intenţia lui de a pleca peste hotare, cum a avut loc această 
călătorie, în ce condiţii etc.), situaţia școlară a minorului 
migrant, dar și istoria de viaţă a minorului până la migraţie. 
De fapt, este vorba de stabilirea unor aspecte complexe, 
iar analiza acestora va determina decizia de a repatria (vo-
luntar, cu acceptul persoanei) minorul neînsoţit sau speci-
ficul unui parcurs de integrare în Italia.
În multe cazuri, minorii neînsoţiţi originari din Colibași 
provin din familii foarte vulnerabile, majoritatea – din fa-
milii cu cel puţin 3 copii, și nu au condiţii bune de trai. 
În unul din cazuri, mama minorului neînsoţit (atestat pe 
teritoriul Italiei) avea grave probleme de sănătate, fratele 
mai mare muncea cu ziua, iar sora era căsătorită.
În unele cazuri, părinţii sunt migranţi sezonieri, merg la 
muncă în Federaţia Rusă sau România. De regulă, părin-
ţii cunosc despre intenţia fiilor de a pleca peste hotare, îi 
încurajează și chiar iau pe datorie banii de care au nevo-
ie pentru a plăti intermediarilor. Ulterior, minorul migrant 
ajuns în una din ţările europene va trebui să ramburseze 
banii și să sprijine financiar familia rămasă în Republica 
Moldova. Au fost însă și cazuri în care minorii au plecat 
de acasă fără să-și anunţe părinţii, de regulă când există 
relaţii problematice în familie. Un astfel de caz a fost în-
registrat acum 3 ani în satul Colibași. Un minor de 15 ani 
a plecat de acasă și părinţii nu au știut nimic despre el 
timp de câteva săptămâni, după care au aflat că a ajuns 
în Italia. Cum a ajuns, prin ce mijloace, cine i-a facilitat 
călătoria – încă urmează să fie stabilit. Până în prezent 
tânărul se află pe teritoriul Italiei.
Nu există date statistice care să poată prezenta dimen-
siunea reală a fenomenului minorilor migranţi originari 
din Colibași. Satul este relativ mic, dar numărul cazurilor 
este considerabil. Sunt mai multe ipoteze în cazul unora 
din ei: sprijinul reţelelor de facilitatori/intermediari care îi 
duc peste hotare, informarea din timp despre condiţiile 
de aflare a minorilor neînsoţiţi pe teritoriul Italiei (it. pas-
saparola) etc. O altă ipoteză este utilizarea dublei cetăţe-
nii. Spre exemplu, unii adolescenţi de 17 ani beneficiază 
de programul de reîntoarcere voluntară asistată, după 
care încearcă să revină în Italia cu pașapoarte românești, 
ca și cetăţeni europeni.

Minori moldoveni neînsoţiţi repatriaţi în orașul Florești:  
studiu de caz
În 2014, în raionul Florești au fost repatriaţi trei copii mol-
doveni din Federaţia Rusă. Un copil în vârstă de până la 
un an a fost plasat în Asistenţa Parentală Profesionistă 
(APP). Alţi doi copii, soră și frate, de 7 ani și, respectiv, 2 
ani au fost integraţi în familia lărgită (la bunica).
În 2015 a fost înregistrat un singur caz de repatriere – un 
copil de doar 6 luni, de etnie romă.
În 2016 au fost repatriaţi din Federaţia Rusă alţi doi copii 
ai căror părinţi erau originari din Florești: un copil de 2 



212 ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

ani, plasat la un asistent parental profesionist și integrat 
la grădiniţă, precum și un adolescent de 16 ani, integrat 
în familia extinsă. Toţi copiii repatriaţi la Florești din Fede-
raţia Rusă erau de fapt născuţi peste hotare (în regiunea 
Moscovei), cu excepţia adolescentului de 16 ani. Născut 
în raionul Florești, băiatul creștea doar cu bunica și la 13 
ani a fugit de acasă și a traversat singur hotarele, prin 
regiunea transnistreană, ajungând în Federaţia Rusă. 
Acolo și-a regăsit mama, care făcea abuz de alcool, dar 
a plecat și de acolo, în stradă, unde și-a găsit prieteni și 
a locuit în case părăsite timp de circa 2 ani, abandonând 
școala. A fost reperat de organele de drept din regiunea 
Moscovei și repatriat în Moldova.
Cazurile sunt monitorizate de către asistenţii sociali, 
acești copii fiind vizitaţi la domiciliu, la fel ca și copiii din 
familiile social-vulnerabile.

Concluzii
Minorii moldoveni neînsoţiţi reprezintă un aspect al emi-
graţiei din Republica Moldova, o categorie de (minori) 
migranţi moldoveni, diferită de cei care pleacă din ţară 
pentru reîntregirea familiei, la studii etc. Pe lângă moni-

torizarea strictă a cazurilor minorilor moldoveni neînso-
ţiţi, în vederea adoptării celor mai bune strategii având în 
vedere interesul superior al copilului, este indispensabilă 
colaborarea politică bilaterală dintre ţara de origine și cea 
de destinaţie. În sens larg, este necesară implementarea 
unor politici de prevenire, aplicarea unor intervenţii inova-
tive, perfecţionarea cadrului normativ, cu alocarea resur-
selor financiare necesare.
În contextul abordării complexe a problemei, este nece-
sară colaborarea politică bilaterală între ţara de origine și 
cea de destinaţie la diferite etape: de stabilire a identităţii 
minorului neînsoţit, de identificare/localizare a familiei 
sau rudelor de până la gradul IV, de aplicare a programu-
lui de reîntoarcere asistată, de examinare a cazurilor mi-
norilor aflaţi în circuitul penal, de elaborare a unor politici 
eficiente de protecţie socială, de prevenire, de integrare 
etc.
Fenomenul minorilor neînsoţiţi solicită implicare politică, 
colaborare bilaterală și participare colectivă la elucidarea 
fiecărui caz în parte, împreună cu o abordare a fenome-
nului din perspectiva respectării drepturilor copilului și a 
adoptării unei atitudini umane.
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РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ЗА РУБЕЖОМ: РОЛЬ ДИАСПОРЫ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ И 
ВОСПРОИЗВОДСТВА РУССКОЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ26
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Эмиграция выпускников российских вузов за рубеж стала постоянным явлением современной жизни. Создание высшей школой условий 
социальной мобильности актуализирует проблему сохранения эмигрантами своей этнокультурной идентичности и позитивного отношения 
к российскому государству. В статье представлены результаты полевых социологических исследований (интернет-опрос и фокус-группы) 
с выпускниками российских вузов, проживающими в Германии. Данные исследования ставили целью изучение тенденций изменения 
социокультурной и гражданской идентичностей русскоязычной молодежи за рубежом. Исследования показали негативное отношение 
русскоязычной молодежи к коллективным формам сохранения культурной идентичности, к русской диаспоре более взрослого поколения (50+). 
Формы сохранения этнокультурной идентичности молодежи носят в большей степени индивидуальный характер, с использованием современных 
коммуникативных технологий. Большинство респондентов сохранили позитивное отношение к российскому государству, его истории и культуре.

Emigration of graduates of the Russian higher education institutions abroad has become the constant phenomenon of a modern life. Creation of the 
conditions of a social mobility by the higher school emphasizes a problem of preservation of ethnocultural identity by emigrants and their positive 
relation to the Russian government. The paper shows the results of the field sociological studies (internet poll and focus groups) about the graduates 
of the Russian higher education institutions who currently live in Germany. The objective of these studies has been to investigate the tendencies of a 
change of the sociocultural and civil identity of the Russian-speaking youth abroad. Two characteristics are used as the criteria for the models’ identi-
fication: ‘success’ and ‘not success’ in the adaptation to the sociocultural life in Germany and a strategy of the preservation of enthocultural identity. 
Based on them, first, the small group of young migrants who experience problems in the intercultural communication and adaptation and who feel their 
Russianness, home-sickness is separated. Other three different models of behavior are typical for the young Russian-speaking migrants successful 
from a standpoint of adaptation but they demonstrate diverse forms of the preservation of enthocultural identity. One of these three groups additio-
nally reveals a negative civil identity to Russia. 
The studies also give the negative attitude of the Russian-speaking youth to collective forms of preservation of cultural identity and to the Russian diaspo-
ra of the Russians over 50 years old. The forms of the preservation of ethnocultural identity of the youth to a greater extent have individual character with 
use of modern communicative technologies. The majority of the respondents show a positive relation to the Russia, its history and culture.

26 Статья подготовлена при поддержке РГНФ проект № 15-33-01044 а1

Россия в ХХ – начале ХХI в. пережила несколько 
волн эмиграции. Русские за рубежом продемонстри-
ровали разные модели отношения к своей родине. В 
статье рассматриваются способы воспроизводства 
русской этнокультурной идентичности молодыми 
выпускниками российских вузов, эмигрировавших 
за пределы родины в начале ХХI в.
Русский мир включает в себя два базовых элемен-
та – Россию и русское зарубежье. Отношения между 
составляющими Русского мира долгое время были 
прохладными, особенно в советские годы. Осоз-
нание важности русского зарубежья произошло 
в нашей стране лишь в 90-е годы ХХ века. Сегодня 
проведение эффективной диаспоральной политики, 
взаимодействие с соотечественниками, поддержка 
и защита их прав определено в качестве одного из 
приоритетных направлений внешней политики Рос-
сийской Федерации.
В настоящее время перед Россией стоит острая про-
блема сохранения культуры в эмиграции, консолида-
ции диаспоры. Сохранение сегодня «Русского мира» 
является достаточно проблематичным, так как пред-
ставители разных волн эмиграции имеют разные 
ценности. Первые три волны эмиграции не принима-
ют советский период в культуре, он рассматривает-
ся ими как попытка уничтожения русской культуры, 
поэтому они не могут к ней принадлежать. При этом 
для последней волны эмиграции советский период 
органически вписывается в непрерывную культур-
ную традицию. Основная проблема формирования 

и сохранения единого пространства «русского мира» 
заключается в преодолении «культурного неравен-
ства» между различными группами соотечественни-
ков и создании единой ценностной системы.
Эмиграция выпускников российских вузов за рубеж 
с 90-х годов ХХ века стала постоянным явлением 
современной жизни. Образовательный капитал на 
сегодняшний момент является одним из основных 
факторов эмиграции выпускников российских про-
винциальных ВУЗов. Создание высшей школой усло-
вий социальной мобильности актуализирует пробле-
му сохранения эмигрантами своей этнокультурной 
идентичности и позитивного отношения к россий-
скому государству. В течение 2015–2016 годов нами 
был проведен ряд полевых социологических иссле-
дований (фокус-группы, формализованные интер-
вью, он-лайн-интервью) с выпускниками российских 
вузов, проживающими за рубежом.
Объектом исследования выступила небольшая по 
численности социальная группа – выпускники рос-
сийских вузов, эмигрировавшие за границу для про-
должения обучения и (или) поиска престижной и 
высокооплачиваемой работы (в исследовании уча-
ствовало более 150 респондентов). География вузов 
очень широка: это 26 городов России от Калинин-
града до Красноярска и Новосибирска, включая Мо-
скву и Санкт-Петербург. Среди причин, побудивших 
к эмиграции из России, доминируют «поиск лучшей 
жизни» (32%) и «неудовлетворенность полученным 
образованием» (19%). Сугубо материальные причи-
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ны были названы 20% респондентов (материальные 
причины – 14%, социальная незащищенность – 6%). 
По совокупности данных параметров можно сделать 
вывод, что в основном эмигрируют выпускники ву-
зов из семей среднего класса страны. Неприятие 
политического режима России как причина выезда 
была названа лишь 4% респондентов.
Основной возраст выезда за рубеж: от 18 до 27 лет. 
От 18 до 22 лет – 45%, от 23 до 27 лет – 40%, в возрас-
те 28-32 лет – 10%. Таким образом, практически каж-
дый второй выпускник вуза из числа опрошенных 
респондентов выезжает после нескольких лет ра-
боты в России. Видимо, не сумев реализовать себя, 
выстроить успешную профессиональную карьеру, 
молодые люди начинают выбирать путь эмиграции 
из страны.
Мобильность молодежи может рассматриваться с 
точки зрения трех различных аспектов – это террито-
риальная, отраслевая и профессиональная миграция. 
Большинство социологических и демографических 
работ сводят классификацию движения населения к 
трем видам: социальное, миграционное и естествен-
ное. Миграция представляет собой пространствен-
ное движение населения, изменение его территори-
ального распределения, т. е. географии. Эмиграция 
российской молодежи в этом контексте носит терри-
ториальный, самопроизвольный характер, является 
добровольной и неорганизованной. Её нельзя отнести 
к поиску элементарной работы, которую осуществля-
ют «нищие граждане» с достаточно низкими экономи-
ческими и духовными запросами [11, с. 18]. Это скорее 
стремление к самореализации подвижных, предпри-
имчивых людей, способных поднять экономику: при-
езжают те, кто у себя на родине не смог найти луч-
шего применения. Соответственно, они несут заряд 
культуры, который позволил бы оценить и построить 
правильное, уважительное отношение к ценностной 
системе людей страны проживания. В стране прожи-
вания только 21% молодых специалистов из России 
не работает и живет на деньги родителей, остальные 
стараются сами себя обеспечивать. На вопрос «Ра-
ботает ли вы в настоящее время?»78% респондентов 
ответили положительно.
В современной литературе наряду с экономически-
ми факторами миграции выделяют факторы неэко-
номического характера. Например, воссоединение 
с семьей, стремление улучшить свое образование. 
К «неэкономическим» мигрантам обычно относят 
жертв политических или религиозных притеснений. 
Все эти мотивы переселения не связаны напрямую 
со стремлением получить лучшую работу, но они, 
тем не менее, надеются улучшить свое положение, 
говоря языком экономической теории, достичь бо-
лее высокого уровня полезности. Поэтому, строго 
говоря, любая добровольная миграция может рас-
сматриваться как экономическая.
Отечественный исследователь И. Метелев рассма-
тривает в своих работах социально-философские 

аспекты миграции. Этимологически миграция озна-
чает смену места жительства, перемещение, но до-
пускает и более широкое толкование. Исследователь 
поясняет, что в данном случае, говоря о миграции, 
речь будет идти о протяженных, рекомбинирующих-
ся, сменяющих друг друга видах деятельности, в т. 
ч. о «своевременности» постановки общественно-по-
литических проблем, «связывании» пространствен-
но-предметных структур обновления жизни [6, с. 95]. 
В феноменологическом смысле «человек мигрирую-
щий» осуществляет «предприятие», но не как прило-
жение продуктивных усилий и трудовых навыков, а 
как «задуманные» действия и шаги в неопределенно-
сти результатов самого процесса.
В отношении исследуемой группы мы можем конста-
тировать, что эмигрируют молодые люди, готовые к 
риску в чужой стране, с одной стороны, и понимаю-
щие, что возвращение на родину будет затруднено 
потерей значительной части социального капитала, 
риском новой адаптации уже в России.
Образовательный капитал выпускников провинци-
альных вузов дает возможность успешно эмигри-
ровать для получения качественного образования, 
выхода в новую культурную среду и положительных 
изменений во всех сферах жизнедеятельности. С 
помощью полученного образования в России, стар-
тового капитала семьи респонденты осуществили 
переезд в другую страну. Основная причина, по кото-
рой респонденты совершили переезд,  – получение 
качественного образования. Более 80% опрошенных 
не разочаровались в своем выборе и совершили бы 
переезд снова. Произошли изменения их социально-
го положения в обществе в лучшую сторону. Соци-
альное самочувствие мигрантов на данный период 
времени находиться на высоком уровне. На сегод-
няшний момент образовательный капитал выпуск-
ников провинциальных российских ВУЗов – один из 
важнейших факторов эмиграции.
Жизнь на конкретной территории культивирует зна-
ния и умения применительно к сегментам местно-
сти, вовлеченным в социально-практическую дея-
тельность. В разрезе политической антропологии 
можно сделать предположение о том, что «человек 
мигрирующий» ищет не дом, а пристанище, не роди-
ну, а комфортные условия проживания. Существует 
и другая точка зрения, согласно которой развитие 
миграционных процессов означает «оживление» 
многих этносов.
Российская молодежь за рубежом адаптирована к 
поликультурной среде и довольно легко вступает в 
контакты с представителями разных этнокультур-
ных групп. 44% респондентов ответили, что больше 
всего общаются с иностранцами, 25% – в основном с 
русскоязычными (не обязательно русскими), 22% ре-
спондентов ответили, что общаются со всеми, с кем 
приходится сталкиваться в жизни.
Социокультурная идентичность индивида – одна из 
его основных комплексных характеристик, являюща-
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яся весьма многогранным явлением. Идентичность 
отражает процесс сохранения качеств сходства и 
различия индивида неизменными на протяжении 
определенного времени. Структура социокультурной 
идентичности включает в себя: государственную, 
гражданскую (государственно-гражданскую), куль-
турную, религиозную, этническую составляющие [2, 
с. 74-84].
Нас интересовал в исследовании следующий факт: 
происходит ли при эмиграции актуализация этно-
культурной идентичности молодых выпускников 
– выходцев из России. Этническая идентичность 
трактуется нами как сознание общности людей, 
базирующееся на представлениях о своей нацио-
нальности, языке, культуре, истории, территории, 
интересах, эмоциональном отношении к ним и при 
определенных условиях – готовности действовать 
во имя этих представлений [2, с. 74-84].
На вопрос «Кем вы себя ощущаете в данный момент 
по национально культурному признаку?» около 70% 
ответило «русским, гражданином России». Однако 
остальные 30% либо затруднились определить свою 
идентичность (5,7%), либо отметили возникшую эт-
нокультурную амбивалентность – «гражданин двух 
стран, космополит, нечто другое». Не ощущают по-
требности разговаривать на родном языке 27% 
опрошенных. Однако почти 90% участников опроса 
интересуются событиями, происходящими в России.
Еще меньше проявляется деятельностный компо-
нент этнокультурной идентичности. Лишь 27% ре-
спондентов (5% – часто и 22% – иногда) посещали 
культурные мероприятия русской диаспоры в ме-
стах их проживания.
Представленные данные позволяют сделать неко-
торые выводы об уровне сформированности этно-
культурной идентичности русских у молодых вы-
пускников российских вузов. В научной литературе 
выделяют три уровня сформированности социо-
культурной идентичности: пороговый, средний, глу-
бинный [10, с. 146-149].
Поскольку наши респонденты выехали за границу и 
в массе своей не предполагают возвращения на Ро-
дину, говорить о сформированности у подавляющего 
большинства глубинного уровня русской этнокуль-
турной идентичности преждевременно, поскольку 
этот факт не подтверждается данными опроса. Ко-
нечно, 9% ответили, что обязательно вернутся на Ро-
дину. Еще 19% ответили, что «скорее да, чем нет». Но 
в любом случае это пока еще потенциальное жела-
ние вернуться, а не социальные действия по возвра-
щению домой.
Наши данные показывают, что примерно у половины 
респондентов сформирован средний уровень этно-
культурной идентичности: ощущают себя русскими, 
имеют выраженное желание говорить на русском 
языке. Ответы остальной части респондентов (при-
мерно 23-27%) демонстрируют поверхностный уро-
вень этнокультурной идентичности.

Эмиграция за пределы России связана с переходом 
на иной язык общения. Рассматривая идентичность 
в динамике, Э. Эриксон показал ее взаимосвязь с со-
циальной действительностью и функционированием 
культуры [13, с. 52]. Попадая в иную социокультурную 
среду, выпускники российских вузов, выехавшие для 
продолжения обучения, поиска престижной и высоко-
оплачиваемой работы или лучшей жизни, вынуждены 
быстро осваивать чужой язык, деловую культуру от-
ношений и общение в повседневной жизни.
Сохранение своей этнокультурной идентичности 
или аккультурация как отказ от своей идентичности 
имеют объективные и субъективные причины. Ис-
следования российских социологов последних лет 
позволяют рассмотреть динамику множественных 
идентичностей, изменения в их содержательном на-
полнении [2, 3, 4, 5, 7, 8]. Родной язык является одним 
из значимых моментов этнической и государствен-
ной идентификации российской молодежи, наряду с 
территорией, местом рождения, природой, историей, 
прошлым народа и государства.
Проведенные исследования динамики идентичности 
российских мигрантов показали, что первые годы 
проживания за рубежом потребность в общении с но-
сителями русского языка не высока [1, c. 76-80]. Поиск 
соотечественников в первое время осуществляют 
только те, кто испытывает трудности в связи с низ-
ким уровнем знания языка страны, поиска работы/
жилья и индивидуальных особенностей общения.
В последующие годы (через 3-5 лет) российские ми-
гранты начинают ощущать необходимость воспро-
изводства, поддержки своей этнокультурной иден-
тичности и общения с соотечественниками. Одним 
из способов ее сохранения является общение с носи-
телями русского языка и русской культуры в стране 
проживания. Фактором, поддерживающим общение, 
могут выступать общественные структуры русскоя-
зычных людей (молодежи), возникающие самостоя-
тельно за рубежом, формы коммуникации молодых 
соотечественников друг с другом как способ сохра-
нения этнокультурной идентичности, отношение к 
русской диаспоре и участие в ее деятельности.
Государственная и этнокультурная идентичности у 
мигрантов – выпускников российских вузов – могут 
не совпадать. В данном сопоставлении первична эт-
нокультурная идентичность. На вопрос «Ощущаете 
ли Вы потребность в русском языке?» 47% респон-
дентов ответили однозначно положительно, 25% 
используют русский язык только при определенных 
обстоятельствах (общение с родственниками, друзь-
ями, оставшимися в России, чтение литературы и 
т. д.). Остальные 27% не нуждаются в общении на 
родном языке. Анализ конкретных ответов респон-
дентов, не идентифицирующих себя как русские и не 
нуждающихся в русском языке, показывает, что кри-
терием иной идентификации выступает либо обоб-
щенная культурная идентичность – европеец, либо 
состояние маргинальности, неукорененности – ми-
грант, русская душа и европейская культура.
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В ходе исследования предполагалось выяснить 
желание общаться не только на русском языке, но 
и потребность общения именно с соотечественни-
ками за рубежом. Объективно деятельность госу-
дарственных и различных общественных структур 
предоставляет мигрантам из России такую возмож-
ность. С 2008 года за рубежом действует федераль-
ное агентство по делам СНГ, соотечественников и 
международного гуманитарного сотрудничества. 
Среди основных направлений деятельности Россо-
трудничества – поддержка соотечественников за 
рубежом. В настоящее время Россотрудничество 
представлено в 80-ти странах мира 93-мя предста-
вительствами, среди них, прежде всего, – Русские 
центры науки и культуры. Ежегодно в российских 
центрах проводятся многочисленные мероприятия с 
непременным участием соотечественников: встречи 
с российскими парламентариями, деятелями науки, 
культуры; лекции и семинары о проходящих в Рос-
сии социально-экономических и правовых преобра-
зованиях, ее внешней политике, культурной жизни. 
В российских центрах науки и культуры проходят 
музыкальные фестивали, кинопросмотры, художе-
ственные и фотовыставки, организуются выступле-
ния российских творческих коллективов и известных 
деятелей искусства, работают школы, клубы, студии, 
объединения по интересам. Российские центры на-
уки и культуры оказывают содействие организаци-
ям соотечественников в проведении комплексных 
мероприятий, посвященных Дню России (фестивали 
«Великое русское слово», «Виват Россия!», «Русская 
песня» и др.) и Дню Победы (международная акция 
«Георгиевская ленточка»). Однако среди выехавшей 
за рубеж молодежи – выпускников вузов они не 
пользуются популярностью.
Русская православная церковь и общественные ор-
ганизации российских мигрантов за рубежом явля-
ются центрами общения, сохранения этнокультур-
ной идентичности русскоязычной молодежи. Однако 
исследование показало, что только третья часть ре-
спондентов знает о существовании общественных 
организаций для поддержки русскоязычных мигран-
тов; было получено только 10 ответов с конкретным 
указанием названия организации, при этом Россо-
трудничество и Русский дом упоминались по одному 
разу, а РПЦ – ни разу.
26% респондентов имели опыт обращения в данные 
организации, из них 93% получили необходимую по-
мощь. При этом более половины (55%) считают, что 
такие организации нужны для помощи в оформле-
нии документов (20%), с целью лучшей адаптации в 
иной социокультурной среде (23%), с целью сохране-
ния своей культурной идентичности (12%). Самостоя-
тельно осуществляли поиск соотечественников 38% 
респондентов через социальные сети и собственных 
знакомых.
Среди причин, подтолкнувших молодых мигрантов к 
поиску соотечественников, были названы следующие 
(открытый вопрос – дано число ответов, табл. 1):

Табл. 1

70% респондентов считают, что русские (россияне) 
должны поддерживать друг друга за границей, под-
держивать контакты (63%) с русскоязычной диаспо-
рой. Однако, это больше декларация или некая потен-
циальная позиция молодых мигрантов. В отношении 
действий молодежь занимает более инертную пози-
цию. Знает о наличии русской диаспоры в месте сво-
его проживания каждый второй (53%), посещали ме-
роприятия не более 27%. При этом 58% респондентов 
свое свободное время проводят в основном с русски-
ми друзьями, 7% – с соотечественниками за предела-
ми коллективных мероприятий русской диаспоры.
Российская молодежь за границей относительно 
мало отмечает русские традиционные или православ-
ные праздники. Для сравнения: Новый год празднует 
89% респондентов, Пасху – 38%, а Масленицу – 30% 
русскоязычной молодежи. На вопрос: «Какого рода 
фильмы и как часто Вы предпочитаете смотреть о 
России, находясь за рубежом?», были получены сле-
дующие ответы (в %) – табл. 2.

Для общения, дружбы 18

Для совместного проведения досуга 7

Искал(а) старых знакомых, друзей 7

Помощь в оформлении документов, консультации 4

Поиск жилья 2

Другое («to go out», «Волонтерская помощь для семей, 
приезжающих на лечение»)

2

1-2 
раза в 
неделю

1 раз в 
месяц

1 раз в 
полго-
да

Раз в 
год

Не 
смотрю

исторические 7 18 20 23 33

документальные 6 24 16 22 33

художественные 14 28 24 15 19

Табл. 2.

Таким образом, не реже одного раза в месяц россий-
ские исторические фильмы смотрит до 25% молоде-
жи, редко (1-2 раза в год) еще 43%. Примерно в такой 
же пропорции интересуется молодежь и докумен-
тальными фильмами о родной стране.
Для молодежи церковь и религия не выступают аген-
тами сохранения культуры, языка. 40% респондентов 
не исповедуют никакой религии, 37% считают себя 
православными. Остальные конфессии представле-
ны в выборке единицами. Однако уровень религи-
озности можно охарактеризовать как очень низкий. 
Практически никто из респондентов не является чле-
нами религиозных общин (табл. 3).
Таким образом, организованное общение через го-
сударственные и традиционные структуры (Россо-
трудничество, церковь) не востребовано молодежью 
в достаточной степени. Потенциально российская 
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Я убежденный атеист 36

Безразличен к религии 0

Допускаю существование высших сил 30

Я верующий человек 13

Я верую и стараюсь соблюдать обряды своей 
религии 6

Затрудняюсь ответить 15

Табл. 3. Как бы Вы оценили уровень  
своей религиозности?, %

диаспора большинством приветствуется (63%), но в 
действительности только каждый четвертый моло-
дой человек из России (27%) участвовал в общих ме-
роприятиях.
Однако большинство русскоязычной молодежи неза-
висимо от времени проживания за границей ощуща-
ют потребность в сохранении русского языка, ощуща-
ют себя в этнокультурном отношении русскими, свое 

свободное время проводят с русскими друзьями (бо-
лее 65%) и соотечественниками (33%). 26% взаимодей-
ствуют с русскими общественными организациями. 
Большинство (55%) считают, что такие организации 
нужны. У большинства мигрантов из России (около 
70%) не изменилась этнокультурная идентичность на 
протяжении значительного количества лет прожива-
ния за рубежом (до 10 лет). Примерно каждый четвер-
тый российский мигрант демонстрируют устойчивую 
русскую культурную идентификацию и гражданскую 
активность в ее сохранении за границей. Около по-
ловины респондентов демонстрируют устойчивую 
этническую и культурную идентификацию, но без ак-
тивного взаимодействия с соотечественниками, и иг-
норируют активные коллективные формы общения, 
предпочитая индивидуальные формы сохранения 
своей этнокультурной идентичности.
Только у 25% мигрантов наблюдается динамика из-
менения своей этнокультурной идентичности в сторо-
ну билингвизма и космополитизма или европейской 
культуры в целом.
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В статье рассматриваются основные вызовы, возникшие перед Украиной в последние годы, после осуществления в стране «Революции 
достоинства», войны на Донбассе. Основное внимание уделено рассмотрению проблем временно перемещенных лиц, их адаптации к жизни 
и работе за пределами своего региона. Также рассматриваются новейшие тенденции в эмиграционных настроениях и ожиданиях в Украине, 
роль страны в миграционных процессах Евразии и обращается внимание на необходимость решения этих проблем.

The article considers key issues of Ukraine’s problems vis-à-vis migration process. First of all, the author analyses some issues, related to the situation 
of temporarily dispersed persons, which evolved after Russia’s annexation of Crimea and conflict in Donbas region of Ukraine. Also, some attention 
paid towards emigrations attitude of Ukrainian citizens in the recent years, which have happened as the outcome of hardships and burdens the country 
faces with now. And finally, the author points out at some solution required for the migration crisis under the consideration.

Миграционный кризис, охвативший Европу в послед-
ние годы, выявил слабости как отдельных государств, 
так и созданных ими международных организаций и 
интеграционных объединений перед лицом новых 
угроз и вызовов, исходящих от неконтролируемых 
потоков миграции. Военный конфликт на террито-
рии Восточной Украины, порожденный кремлевской 
ретро-имперской политикой, и аннексия Крыма по-
родили невиданные ранее миграционные нагрузки 
на украинское государство, в своем масштабе и по-
следствиях выходящие за его территориальные пре-
делы. Продолжающая война в Сирии вызвала мощ-
ный поток беженцев, устремившийся в ЕС, прежде 
всего, в самую экономически мощную его страну – 
ФРГ. Наплыв мигрантов показал всю масштабность 
проблемы и отсутствие или недостаточность имею-
щихся политических инструментов и механизмов ее 
решения для стран-реципиентов ЕС. Более того, он 
дополнил уже имеющие фобии перед мигрантами в 
его странах, и способствует нарастанию популист-
ских и праворадикальных трендов во внутренней и 
внешней политике стран ЕС. Изменения в геополи-
тическом курсе Турции делают ненадежной ее роль 
в сдерживании потоков нелегальной миграции из 
Ближневосточного региона. Если интенсивность 
волны миграционных потоков, устремленных в неко-
торые страны ЕС, в последнее время спадает, общее 
содержание и направленность данного процесса 
пока что не может порождать чувства успокоения и 
оцениваться как устойчиво положительные тенден-
ции в сфере регулирования миграционных потоков. 
Более того, в публичном и академическом дискурсе 
всё более прочно утверждается мысль о возможно 
искусственном характере современного миграци-
онного кризиса. И хотя она требует более весомых 
доказательств, данные опасения побуждают к необ-
ходимости осмысления возможностей управления 
и использования массовых миграционных потоков 
как своего рода нового вида оружия массового по-
ражения. По крайней мере, в том смысле, что оно 
поражает существующие социально-экономические 

порядки, государственные устои и господствующую 
в западных обществах мораль.
Остановимся вкратце на тех наиболее важных изме-
нениях, происходящих в миграционной ситуации в 
Украине и требующих углубленного научного изуче-
ния и поисков путей практического решения.
Происшедшее в 2013–2014 годах в Украине продол-
жает вызывать повышенный интерес и порождает 
дискуссии в широком диапазоне высказываемых 
при этом мнений. События, начавшиеся как Евромай-
дан, смысл которых состоял в широком обществен-
ном протесте против политики правительства В. Яну-
ковича свернуть евроинтеграционный курс Украины 
и переориентировать страну на сближение с Россией 
и последующую интеграцию в инициированные ею 
евразийские интеграционные объедения, привел к 
нарастающей конфронтации власти и общества и 
кровавым эксцессам. Эти события, в свою очередь, 
получили название «Революции достоинства». В ее 
результате В. Янукович бежал в Россию, где получил 
убежище и поддержку. При этом, еще в те дни, когда 
он оставался при власти, Кремль начал операцию по 
аннексии Крыма – поначалу «стыдливо» приписы-
ваемой мифическим местным силам на полуостро-
ве, а потом, как публично признался В. Путин, под-
готавливаемой Россией не менее чем десятилетие 
перед событиями Евромайдана. Воспользовавшись 
стремительной сменой власти и дезориентацией ча-
сти украинского общества, на Востоке Украины был 
искусственно создан новый очаг конфликта, при-
ведший к временной утрате Киевом контроля над 
частью территорий Донецкой и Луганской областей.
Украина пребывает в состоянии официально не-
провозглашенной войны, длящейся уже третий год. 
Естественно, что эта война, называемая официаль-
ным Киевом «Антитеррористической операцией» 
(АТО), уже привела к трагическим последствиям 
для страны. Согласно последним сообщениям дей-
ствующего Президента Украины П. Порошенко, она 
унесла жизни около 10 000 украинских граждан [5] 



219ЧАСТЬ IV.
ДИАСПОРЫ И СОВРЕМЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ИХ ПОДДЕРЖКИ

(и не только украинских). В ее результате территория 
временно оккупированного Донбасса превращается 
в зону экономической и гуманитарной катастрофы. 
Граждане Украины, не пожелавшие оставаться на 
территории так называемых Донецкой и Луганской 
республик, покинули свои дома и, в большинстве 
случаев, имущество и превратились во «внутренне 
перемещенных лиц» (ВПЛ). По разным данным, их 
общее количество составляет значительно более од-
ного миллиона человек [6].
На фоне длившегося с 2015 года экономического 
спада, утраты индустриального ареала Донбасса, 
включая значительную часть его угольного бассей-
на, страна столкнулась со значительным падением 
уровня жизни, инфляцией и безработицей, усугубив-
шиеся дефицитом экономических и финансовых 
ресурсов на перестройку экономики и внешней 
торговли, вызванных, в том числе, сворачиванием 
торгово-экономических связей с Российской Феде-
рацией. Таким образом, социально-экономические и 
культурно-психологические проблемы внутренне пе-
ремещенных лиц требуют своего решения, равно как 
и эти граждане нуждаются в разнообразной помощи 
со стороны государства и общества. Эти неожиданно 
возникшие задачи казались трудно решаемыми для 
Украины [4; 8]. Прежде всего, нужно выделить такие 
проблемы как трудоустройство данной категории 
граждан, осложненное тем, что рынок труда стра-
ны сократился и пребывает в сложном состоянии. В 
процессе поиска работы ВПЛ сталкиваются еще и с 
проблемой разного характера структуры занятости 
и профессиональной подготовки представителей 
Донбасса и некоторых других регионов Украины, где 
они оказались в своем новом статусе.
Эти и другие экономические трудности порожда-
ют социальные, и даже политические проблемы. В 
частности, политические проблемы состоят в том, 
что эти граждане Украины оказались фактически 
лишенными права голоса на последних выборах в 
местные советы и остались без соответствующего 
представительства в местных органах власти. Такая 
ситуация чревата многими конфликтами и осложне-
ниями, в том числе угрозой появления значитель-
ного количества граждан, искусственно лишенных 
своих неотъемлемых конституционных прав, в том 
числе права избирать и быть избранными в органы 
власти и местного самоуправления.
Наряду с этими, проблемы ВПЛ характеризуются 
широким спектром других, социально-культурных 
трудностей, с которым им приходиться сталкиваться 
за пределами своего привычного региона прожива-
ния. В частности, их адаптация к новым условиям и 
интеграция в новый для них местный и региональ-
ный культурный контекст не везде проходит безбо-
лезненно. Нередко честь жителей регионов-реципи-
ентов усматривают в ВПЛ дополнительное бремя, 
ложащееся на местные бюджеты. Сталкиваются они 
порой и с другим формами недоверия, недоброжела-
тельного или безразличного отношения к себе и сво-

им проблемам. С их стороны в некоторых случаях 
также наблюдается проявление непонимания мест-
ных условий и субкультуры. Отрадным является тен-
денция к их самостоятельной общественной органи-
зации и помощь ВПЛ со стороны местных институтов 
гражданского общества, государственных органов и 
институтов местного самоуправления. Тем не менее, 
украинскому обществу и государственным органам 
необходимо уделять гораздо больше внимания ре-
шению вопросов жизнеустройства, образования и 
надлежащей защиты прав этой категории граждан 
Украины [3].
Другая, связанная с предыдущей проблема, – это 
эмиграция из Украины ее граждан, порожденная ус-
ловиями войны и связанного с ней социально-эконо-
мическим и политическим кризисом. Немалая часть 
украинцев, в поисках выхода из создавшегося опас-
ного и непредсказуемого положения в стране, ми-
грировали в ближайшие и более отдаленные страны. 
Так, о значительном притоке украинских граждан 
сообщали миграционные органы Российской Феде-
рации [2] и Республики Беларусь. Традиционными 
направлением для эмиграции из Украины остаются 
страны ЕС, начиная с соседней Польши и продолжая 
Германией, Италией, Португалией и некоторым дру-
гими странами ЕС.
Немалую часть этих миграционных потоков состав-
ляет нелегальная миграция или миграция, замаски-
рованная под туристические поездки или временное 
трудоустройство в более стабильных и развитых 
странах ЕС. Особенную озабоченность вызывает 
радикальный рост миграционных настроений [1], 
который, согласно данным некоторых социологиче-
ских опросов, в Украине превзошел даже уровень 
миграционных ожиданий и готовности к эмиграции 
в наиболее кризисные 1990-е годы. Тогда, после рас-
пада СССР состояние экономики Украины стреми-
тельно ухудшалось, власть была бездейственной, 
а криминальная обстановка угрожала выживанию 
сограждан. Не удивительно, что эмиграционными 
настроениями охвачена, прежде всего, молодежь, 
представители среднего поколения трудоспособно-
го населения. Как правило, это наиболее образован-
ные и квалифицированные работники. Похоже, что 
на этот вызов у украинского государства и общества 
пока что нет удовлетворяющих его масштабы и неот-
ложность решений.
Естественно, что миграционные настроения и даже 
готовность покинуть стану не означают, что уровень 
эмиграции из страны им соответствует. Свою сдер-
живающую роль играют возможности и иммиграци-
онная политика стран, в которые стремятся попасть 
потенциальные украинские мигранты, наличие там 
возможностей для реализации их жизненных пла-
нов. Очевидно, что ни ЕС в его современном кризис-
ном виде, ни, тем более, РФ, сталкивающаяся со все 
более очевидными социально-экономическими про-
блемами, не являются средою, в которой ожидания 
значительной части этих потенциальных мигрантов 
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могут быть успешно осуществлены. Из России, в 
частности, нередко поступают сведения о том, что 
устремившиеся в нее в 2014–2015 годах украинские 
граждане нередко сталкивались с далеко недруже-
любным приемом, а порой и откровенной враждеб-
ностью местных жителей и недостаточным внима-
нием к ним со стороны государственных структур. 
О готовности стран ЕС принимать сколько-либо 
значимые потоки украинских эмигрантов красноре-
чиво свидетельствует длящаяся до сих пор эпопея 
с представлением гражданам Украины безвизового 
режима для краткосрочных поездок в станы ЕС. Да и 
история с голландским референдумом по поводу ра-
тификации Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС 
также имеет в своем основании умело использован-
ные его инициаторами эмигрантские фобии западно-
европейских обществ. Также достаточно очевидно, 
что кроме соображений безопасности, на появление 
всевозможных (порой теряющих вид благообраз-
ных) поводов для проволочек с предоставлением 
этого безвизового режима, на такую позицию стан 
ЕС влияют анти-эмигрантские настроения, боязнь 
обнаружить на пороге своих стран еще и украинских 
мигрантов.
Вместе с тем, не утратил своего значения, хотя и 
уменьшился в масштабах в сравнении с вышеобо-
значенными проблемами, и вопрос о транзитной 
роли Украины в сети евразийских миграционных 
процессов. Время от времени в СМИ появляются 
сообщения о пресечении пограничниками попыток 
нелегального пересечения государственной грани-
цы Украины со странами ЕС группами нелегальных 
мигрантов, прежде всего из стран Азии. Это, по всей 
видимости, только часть достаточно хорошо органи-
зованного процесса и связанного с ним нелегально-
го бизнеса. Украинские власти стремятся выполнять 
взятые на себя обязательства в части борьбы с не-
легальной миграцией [7], но остающиеся высоким 
уровень коррупции в правоохранительных органах, 
в том числе среди отдельных пограничников, подры-
вают эффективность этой правоохранительной дея-
тельности.
Важной и далекой от надлежащего решения оста-
ется и проблема социально-экономической и куль-
турно-психологической адаптации иммигрантов 
в самой Украине, появление в ней новых диаспор, 
которые становятся все более зримыми в соци-
ально-культурном ландшафте украинских городов, 
включая ситуацию в столице Украины. Несмотря 
на многочисленные экспертные предложения о 
необходимости выработки и осуществления взве-
шенной и реалистичной государственной политики 
управления миграционными процессами, включая 
актуальную проблему поощрения возвращения со-
отечественников на Родину, действия властей всех 
составов и партийных оттенков в данном направле-
нии остаются разобщенными, несистематическими 
и, как следствие, малоэффективными и недостаточ-
но результативными.

В украинском обществе, как и во многих других стра-
нах, уже и до событий 2013–2014 годов отмечался 
рост нетолерантного отношения к мигрантам, а во-
енные эксцессы и продолжающаяся радикализация 
общественных настроений всё в большей степени 
выдвигают эти проблемы в центр экспертного и пу-
бличного внимания. Они требуют постоянного соци-
ального и управленческого мониторинга, научного 
анализа и принятия на их основе своевременных 
мер, призванных упреждать политические и соци-
ально-бытовые конфликты с мигрантами в Украине, 
в том числе с теми, кто намерен надолго или навсег-
да связать свою судьбу с нашей страною.
Таким образом, даже самый обобщенный анализ 
тенденций последних лет показывает, что Украина 
не оказалась в стороне от общемирового и европей-
ского миграционного кризиса. Прежде всего, наибо-
лее масштабной национальной спецификой страны 
стали проблемы внутренне перемещенных лиц, кото-
рые остаются тяжелым испытанием сплоченности 
украинского общества, проверкой его на способ-
ность к действенной солидарности и пониманию, 
поддержке и принятию своих же сограждан. Далеко 
идущие, преимущественно негативные последствия 
для экономики и социально-демографической ситу-
ации в стране может иметь всплеск эмиграционных 
настроений и устремлений граждан страны, уже при-
водящий к значительному оттоку наиболее перспек-
тивной и динамической части населения страны.
Наряду с этим, остаются сложными для решения 
проблемы предотвращения использования страны 
как коридора дальнейшего транзита нелегальных 
мигрантов и торговли людьми из стран Азии и Аф-
рики в страны Европы, прежде всего, ЕС. Правовые, 
институциональные и политические решения, кото-
рые нужно принимать неотложно для решения этих 
и ряда других связанных с ними проблем, как пра-
вило, задерживаются. В фокусе внимания государ-
ственных структур и местных органов власти они 
пока что не занимают приоритетного места. В стра-
не не создана действенная система миграционных 
служб, способная оперативно реагировать на всю 
совокупность вызовов миграции, присущих совре-
менной Украине. И потому помощь международного 
сообщества и организаций, призванных решать эти 
вопросы, остается очень желательной и важной для 
успеха страны в преодолении негативных послед-
ствий миграционных проблем, возникших в послед-
ние годы и представляющих общеевропейскую и 
глобальную угрозы.
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В статье представлены результаты социологического опроса приднестровских мигрантов на территории 6 стран: России, Италии, 
Португалии, Германии, Израиле и Великобритании. Методология исследования позволяет описать основные правовые, экономические и 
социальные проблемы мигрантов в сравнительном аспекте в зависимости от страны приема мигрантов. В массе своей приднестровские 
мигранты находятся в правовом поле страны миграции. Сложнее обстоят дела с экономическим и социальным положением мигрантов. В 
заключении делается вывод о необходимости институционализации работы с мигрантами на государственном уровне, а также в частно-
государственном партнерстве при содействии бизнес-структур и гражданского общества. Отмечается основное содержание перспективных 
программ поддержки приднестровских мигрантов.

The article presents the results of a poll of Transnistrian migrants in six countries: Russia, Italy, Portugal, Germany, Israel and the UK. Research metho-
dology allows us to describe the basic legal, economic and social problems of migrants in the comparative aspect, depending on the country receiving 
migrants. The bulk of its Transnistrian migrants are in the legal field of migration country. More difficult situation with the economic and social situ-
ation of migrants. In conclusion, the conclusion about the need to institutionalize the work with migrants at the state level, as well as public-private 
partnership with the support of business and civil society. There main contents of promising programs to support Transnistrian migrants.

В последние десятилетия Приднестровье превра-
тилось в иточник интенсивного оттока населения. 
На сегодняшний день не представляется возмож-
ным назвать точные цифры количества мигрантов. 
В Приднестровье отсутствует надежная система 
учета внешней миграции [4]. Тем не менее, админи-
стративная информация (соотношение количества 
занятого и незанятого населения при низком уровне 
официальной безработицы, статистика денежных пе-
реводов и др.), а также результаты социологических 
опросов, свидетельствуют о массовом характере 
миграции из Приднестровья, в которую по разным 
оценкам вовлечено порядка 30% населения.
Миграция из Приднестровья в основном обуслов-
лена экономическими проблемами [1], однако в со-
вокупной группе мигрантов можно выделить как 
учебных мигрантов [8], так и этнических переселен-
цев (в Россию по программе «Соотечественники», в 
Израиль по программе «Репатриации», в Германию 
по программе «Поздних переселенцев») [3].

Выборочная совокупность и методология исследования
В 2016 году автор статьи в рамках проекта МОМ пред-
ставительство в Молдове «Поддержка внедрения 
компонента Партнерства по мобильности, и исполь-
зование его преимуществ на благо жителей Придне-
стровья» осуществил комплексное картографирова-
ние членов диаспоры – выходцев из Приднестровья.
Изучение приднестровских мигрантов проводилось 
на территории 6 стран: России (100 респондентов), 
Италии (100 респондентов), Португалии (30 респон-
дентов), Израиле (30 респондентов), Германии (30 
респондентов), Великобритании (30 респондентов). 
Таким образом, выборка анкетного опроса состави-
ла 320 респондентов из числа мужчин и женщин раз-
ных возрастов, образования, ранее проживавших во 
всех районах Приднестровья.
Интересным представляется распределение выбо-
рочной совокупности в зависимости от националь-
ности респондентов. Известно, что в Приднестровье 

проживают представители многих национально-
стей: русские (33,8%), молдаване (33,2%), украинцы 
(26,7%), (6,3%) – болгары, белорусы и др. [7, с. 19], 
однако результаты исследования показали, что рас-
пределение мигрантов по странам в зависимости от 
национальности не является репрезентативным для 
национальной структуры Приднестровья.
Во-первых, обращает на себя внимание низкая доля 
мигрантов украинской национальности, что объяс-
няется разным подходом к определению этого стату-
са статистикой и социологией. Первая оперирует ад-
министративными данными (записями в паспорте), 
вторая – идентичностью респондента. С высокой 
долей вероятности можно утверждать, что часть ре-
спондентов украинской национальности в паспорте 
идентифицируют себя в качестве русских.
Во-вторых, национальная структура приднестров-
ских мигрантов в исследуемых странах носит не-
равномерный характер. В России, Великобритании, 
Израиле, Германии доля приднестровских русских 
превосходит долю мигрантов других национально-
стей. В Италии, Португалии преобладает доля прид-
нестровских молдаван. Данный факт объясним с 
точки зрения языкового фактора: молдавский язык 
входит в одну группу с итальянским и португальским 
языками, что облегчает языковую адаптацию мол-
даван в этих странах.
Методология исследования позволяет описать ос-
новные правовые, экономические и социальные 
проблемы мигрантов в сравнительном аспекте в за-
висимости от страны приема мигрантов.
Правовое положение мигранта изучалось с помо-
щью вопросов, указывающих на наличие:
• гражданства страны эмиграции;
• разрешения на проживание в стране эмиграции;
• разрешения на работу в стране эмиграции.
Экономическое положение мигранта изучалось с по-
мощью вопросов о:
• соответствии работы мигранта его специальности;
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Рис. 1. Ваша национальность? (%)

ле, чаще, чем соотечественники из других стран, не 
имеют разрешения на работу в стране пребывания.
Таким образом, судя по результатам исследования 
по этому блоку переменных, можно утверждать, что 
приднестровские мигранты в массе своей находят-
ся в правовом поле страны миграции. Более того, 
распространена тенденция вступления в граждан-

Рис. 2. У вас есть гражданство страны, в которой вы 
сейчас проживаете? (%)

Рис. 3. У вас есть разрешение на проживание в этой 
стране? (%)

Рис. 4. У вас есть разрешение на работу в этой стране? (%)

• соответствии работы мигранта его квалификации;
• типе рынка труда мигранта.
Социальное положение мигранта изучалось с помо-
щью вопросов о:
• социальном окружении мигранта;
• интеграции в социальные отношения страны ми-

грации.

Правовое положение приднестровских мигрантов 
за рубежом
Анализ результатов социологического исследова-
ния показал, что наличие гражданства страны эми-
грации у мигрантов из Приднестровья отличается от 
страны к стране. Наиболее благоприятная ситуация 
у приднестровских мигрантов, находящихся на тер-
ритории России, – 88% из них указали на наличие 
российского гражданства.
Данный факт обусловлен социально-политической 
спецификой Приднестровья и его отношениям с Рос-
сией. Во-первых, вопреки полиэтнической структуре 
приднестровского общества, на территории Придне-
стровья функционирует российская образовательная 
система, транслируются российские телеканалы, ве-
щают российские радиостанции, в языковой ситуации 
доминирует русский язык. Во-вторых, неопределен-
ность политического статуса региона привела к тому, 
что документы, выданные органами Приднестровья, 
не признаны за пределами Приднестровья, и населе-
ние вступает в гражданство других стран. Наличие 
двойного гражданства может рассматриваться в иде-
ологическом ключе, когда этническая идентичность и 
политические предпочтения выступают в качестве 
предпосылок получения двойного гражданства, или 
получение двойного гражданства может носить ис-
ключительно утилитарный характер, когда паспорт 
другого государства позволяет иметь легальный ста-
тус за пределами приднестровской территории.
В Приднестровье отсутствует какая-либо офици-
альная статистика о количестве граждан, одновре-
менно состоящих в гражданстве нескольких стран, 
однако социологические исследования показывают, 
что массовым является вступление в гражданство 
России и Республики Молдова. В аспекте миграции 
в российское гражданство вступают те, кто мигри-
руют преимущественно в Россию, в гражданство 
Республики Молдова – те, кто мигрируют преимуще-
ственно в страны Европейского Союза.
Ответы на вопрос о наличии разрешения на прожи-
вание в стране миграции свидетельствуют о том, что 
в большинстве случаев мигранты из Приднестровья 
легализованы за рубежом. Небольшое смещение 
характерно для приднестровских мигрантов, нахо-
дящихся в Великобритании и Израиле,  – странах с 
более строгим иммиграционным режимом.
Несколько хуже обстоят дела с разрешением на ра-
боту. Как и в предыдущем случае, приднестровские 
мигранты, находящиеся в Великобритании и Израи-
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ство страны миграции (особенно это характерно для 
приднестровских мигрантов в России, которые по 
разным оценкам составляют порядка 85-90% всех 
мигрантов из Приднестровья).
Другие исследования автора показывают, что на-
личие гражданства страны миграции – ключевой 
аспект, определяющий положение мигранта за ру-
бежом, влияющий на статус занятости в стране, уро-
вень доходов, в конечном итоге – на качество жизни 
и интеграцию мигранта за рубежом [2; 6].

Экономическое положение приднестровских мигрантов за 
рубежом
Миграция из Приднестровья имеет в основном эко-
номический характер, поэтому при рассмотрении 
проблем мигрантов особое внимание следует уде-
лять экономическому положению мигрантов за ру-
бежом.
Анкетирование показало, что большинство придне-
стровских мигрантов работают не по специальности. 
Данное обстоятельство чаще характеризует придне-
стровских мигрантов, проживающих в Италии, Изра-
иле, Португалии.

Рис. 5. Вы работаете по специальности? (%)

Значительная доля мигрантов работают по специ-
альности ниже своей квалификации. Хуже всего 
обстоят дела у мигрантов, проживающих в Италии, 
Великобритании, Израиле.

Рис. 6. Вы работаете выше или ниже  
своей квалификации? (%)

Определенная часть приднестровских мигрантов 
трудятся в анклавном рынке труда (где в основном 
заняты мигранты). Данное положение характеризу-
ет приднестровских мигрантов в Израиле, Италии, 
Великобритании, Португалии.

Рис. 7. Кто еще работает на этом предприятии, фирме? (%)

Из приведенных рисунков видно, что экономическое 
положение приднестровских мигрантов по всем 
трём переменным наиболее благоприятно в России 
и Германии.
Таким образом, исследование показало, что вопреки 
благоприятному правовому статусу приднестровских 
мигрантов за рубежом, сам факт миграции выступает 
в качестве фактора профессиональной маргинализа-
ции – занятость не по специальности, с понижением 
квалификации, в анклавном рынке труда.

Социальное положение приднестровских  
мигрантов за рубежом
Ответы на вопрос (рис. 7) иллюстрируют включен-
ность мигранта в систему социальных отношений. 
Труд среди местного населения способствует прижи-
ваемости в принимающем обществе. С другой сторо-
ны, поддержание отношений с соотечественниками 
также служит адаптации мигрантов, но уже с помо-
щью механизма социальной поддержки.
В ходе исследования задавался вопрос о социаль-
ных связях мигрантов в свободное время. Резуль-
таты показали характерные смещения. В России, 
Италии, Германии приднестровские мигранты в ос-
новном общаются с местным населением. В Вели-
кобритании, Израиле, Германии, Португалии придне-
стровские мигранты интегрированы в мигрантское 
сообщество, причем оно носит интернациональный 
характер.

Рис. 8. В свободное от работы время с кем вы, в основном, 
общаетесь? (%)

Немаловажным является результат исследования 
относительно наличия у приднестровских мигрантов 
близких родственников в стране миграции. Преиму-
щественно в окружении близких находятся придне-
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стровские мигранты, проживающие в России, Ита-
лии, Германии.

Рис. 9. У вас есть близкие родственники в этой стране? (%)

Таким образом, анализ полученных результатов по 
данному блоку переменных показывает, что придне-
стровские мигранты демонстрируют модели соци-
альной интеграции как с местным населением, так 
и с другими мигрантами (соотечественниками или 
мигрантами из других стран). Эти результаты свиде-
тельствуют о социальном статусе мигрантов в стра-
не проживания, который в свою очередь выступает в 
качестве важного фактора:
• принятия решения о миграции в конкретную страну;
• принятия решения об окончательной эмиграции в 

страну;
• социального самочувствия мигранта.

Выводы и рекомендации
Мигранты – социальная группа, подверженная мно-
жественным факторам риска. Проблемы мигрантов 
носят комплексный характер и зависят от социаль-
но-демографического профиля групп мигрантов, ха-
рактера миграции и страны приема мигрантов.
Анализ результатов исследования приднестров-
ских мигрантов показал, что для них наиболее остро 
стоят проблемы экономического положения за ру-
бежом – нередко работа имеет место в анклавном 
рынке труда, не по специальности, с понижением 
квалификации.
Неблагоприятной с точки зрения социального стату-
са выглядит социальная интеграция мигрантов: на 
уровне социальных отношений часть приднестров-
ских мигрантов изолированы от местного населения 
– как в трудовой, так и в личной сфере.
На сегодняшний день есть необходимость в прове-
дении различных программ поддержки мигрантов 
[5]. Серьезным шагом в этом направлении станет 
институционализация работы с мигрантами на го-
сударственном уровне. На наш взгляд, работа с эко-
номическими мигрантами могла бы стать одним из 
направлений работы Министерства труда и соци-
альной защиты Приднестровья. Работа с учебными 
мигрантами могло бы входить в компетенцию Мини-
стерства просвещения. Несмотря на непризнанный 
статус Приднестровья, при решении правовых про-

блем мигрантов целесообразной оказалась бы рабо-
та Министерства иностранных дел.
Определенный потенциал реализации программ под-
держки мигрантов возможен в частно-государствен-
ном партнерстве при содействии бизнес-структур и 
гражданского общества.
Программы поддержки правового, экономического 
и социального положения мигрантов могли бы со-
держать следующие направления работ:
• информирование потенциальных мигрантов о де-

ятельности институтов, курирующих вопросы ми-
грации;

• проведение инструктажа по необходимым навыкам 
и правилам пребывания в принимающей стране;

• переквалификация в зависимости от потребностей 
рынка труда страны назначения;

• посредничество с принимающей стороной (мигра-
ционными органами, работодателями).

• мониторинг положения мигрантов за рубежом;
• оказание различных социальных услуг (правовая 

поддержка, помощь в чрезвычайных ситуациях, ус-
луги по денежным переводам и др.);

• создание коммуникационной сети между мигран-
тами;

• содействие в возвращении на родину и др.
Целесообразным также видится создание теорети-
ко-методологической основы для подготовки специ-
алистов в сфере государственных политик, права, 
социальной работы, педагогики, психологии по рабо-
те с мигрантами.
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There are many reasons why, over the past few decades, such diasporas become more prominent on the world stage. The main objective of the paper 
is to explore some important questions. Firstly, we propose to underline the role of origin countries in immigrant political participation in the broader 
sense, and to understand how emigration countries can influence the political participation of migrants in origin countries. In addition, we have to 
analyse the actors’ strategies and interactions with emigrants, both in conventional and unconventional forms of political participation: as well as the 
issue of external voting, as a paradigmatic example of conventional political participation towards origin countries.
Keywords: Diasporas, Diaspora politics, Diaspora political engagement, host state, origin state etc.

Introducere
De-a lungul timpului diasporele și comunităţile transna-
ţionale au devenit mult mai active din punct de vedere 
politic. Construind și consolidând structurile disaporale și 
capitalizând oportunităţile sale de integrare în economia 
mondială, multe dintre comunităţile extra-teritoriale au de-
venit actori politici în acţune și și-au crescut potenţialul de 
exercitare a influenţei în societăţile sale de origine [2, p. 1].
În prezent, cele mai influente diaspore la nivel internaţional 
sunt considerate cele ale albanezilor kosovari, armenilor, 
chinezilor, croaţilor, cubanezilor, indienilor, iranienilor, irlan-
dezilor, evreilor, palestinienilor. Acestea influenţează po-
litica mondială prin numeroase mijloace, acţionând con-
structiv sau destructiv, pasiv sau activ [7, p. 120].
Există o multitudine de căi, prin care diasporele sau co-
munităţile diasporale pot să-și manifeste comportamen-
tul său politic. După Zapata-Barrero putem încerca să 
încadrăm aceste forme de activitate în:
- Forme convenţionale de participare politică, precum ar fi 

participarea la vot, referendum; participarea în calitate 
de membri ale unor consilii sau platforme de dialog; 
calitatea de membership în cadrul partidelor politice, 
grupuri de presiune sau activităţi de lobbying etc.

- Forme non-conveţionale, adică formele extra-parlamen-
tare de participare politică, precum: proteste, demon-
straţii, sit-uri, greve politice, greve ale foamei, boicote și 
alte forme de disobedienţă civilă [11].

În același sens, o altă clasificare este cea care se axează 
pe forme statice sau non-statice de participare politică 
(state/non-state political participation).

- Formele statice de participare politică ale diasporelor vi-
zează în mare parte politici electorale, politici parla-
mentare și politici consultative;

- Formele non-statice presupun implicarea acestora în acti-
vitatea partidelor politice, sau uniunilor politice, precum și 
în cadrul grupurilor de presiune. Ele exploatează destul de 
mult pe motivul mobilizării etnice sau civice [12].

Este foarte important atunci, când vorbim despre par-
ticiparea politică a disporelor, să ţinem cont de câteva 
elemente foarte importante care impactează în mod di-

rect gradul de interes politic versus statul său de origine 
și influenţa reală pe care o poate avea diaspora asupra 
unor evenimente/reforme/decizii politice. Aici trebuie să 
menţionăm de câţiva factori importanţi care stimulează 
sau dimpotrivă stagnează, limitează sau blochează im-
plicarea politică a diaporelor. Este vorba de:
1) Cadrul electoral general și respectarea drepturilor po-

litice,
2) Structura oportunităţilor politice, ţinând cont de acce-

sibilitatea sistemului electoral atât din ţara de origi-
ne,cât și din ţara de reședinţă [3].

Deasemenea, în analiza comportamentului politic al 
diasporelor este important de operat niște distincţii im-
portante: fie că acest comportament vizează statul de 
origine sau cel receptor; fie că acest comportament este 
manifestat de actorii statici/non-statici sau reprezentan-
ţii societăţii civile – deoarece toate aceste categorii de 
actori nu doar că generează instrumente diferite, dar și 
au la bază raţiuni foarte diferite.
În analiza comportamentului politic al diasporelor este 
necesar de a renunţa la paradigma veche, în care migran-
tul este un individ pasiv, un simplu receptor/consumator 
de servicii sociale sau drept un simplu „homo economi-
cus”, muncitor. Migrantul trebuie de-l privit dintr-o per-
spectivă nouă, în calitate de agent activ, care se poate im-
plica, genera și influenţa politica, atât în statul de origine, 
cât și în cel de reședinţă [1, p. 7].
Totodată, este importantă și politica/interesul statelor în a 
înterna diasporele în viaţa politică (diaspora political enga-
gement). Astfel de state pecum Israel, Armenia, Republica 
Elenă și China înregistrează o cooperare intensă cu dias-
porele lor și reușesc să transforme influenţa etnică într-o 
tehnică de realizare a obiectivelor acestora în ţările de re-
ședinţă a diasporelor. În general, vorbind despre diaspora 
armenească, trebuie remarcat faptul că, numeric, aceasta 
depășește însuși numărul populaţiei republicii. Populaţia 
Armeniei constituie 3,2 mln, iar identificarea numerică a 
diasporei, dispersate în întreaga lume – 8 mln [7, p. 119].
Mizele participării pot fi așadar legate de problematici 
care privesc spaţiul curent al rezidenţei – ţara adoptivă – 
sau pot fi legate de schimbarea sau menţinerea unui sta-

27 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului de cercetări știinţifice fundamentale „Politicile Republicii Moldova în domeniul diasporei în contextul acordului de 
asociere cu Uniunea Europeană: consolidarea rolului diasporei în dezvoltarea statului de origine” cu cifrul 15.817.06.21F.
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tus quo în ţara de origine. Mai mult decât atât, diferitele 
forme de participare în care migranţii se implică pot avea 
ca preocupare centrală însăși situaţia lor în ţara gaz-
dă, respectiv statutul pe care ţara de origine îl prescrie 
comunităţii diasporei [1, p. 31]. Mobilizarea migranţilor 
poate avea ca scop obţinerea de „drepturi politice, eco-
nomice și sociale” și, în general, îmbunătăţirea situaţiei 
lor în ţara gazdă, însă poate fi motivată și de influenţarea 
„statutului lor legal, economic și politic în ţara de origine” 
[6, p. 762].

Modalităţi de influenţare a participării politicea diasporelor
Partciparea politică este esenţială pentru guvernele de-
mocratice din multiple considerente.
1) Participarea politică oferă persoanelor oportunitatea 

de a influenţa rezultatele procesului decizional, astfel, 
persoanele în mod individual pot să-și apere interesele 
lor sau a grupurilor de care aparţin.

2) Participarea la luarea unor decizii cu caracter obli-
gatoriu comun poate avea și o funcţie de socializare, 
în termeni de îmbogăţire a afinităţilor cetăţenilor și a 
identităţilor pe care le îmbrăţișează [1, p. 7].

Ambele dimensiuni au importanţă crucială în integrarea 
socială, coeziunea și dezvoltarea unui mod de organizare 
statală democratică și dinamică, caracterizată de diver-
sitate [11, p. 169].
Totodată, (1) participarea politică a migranţilor este una 
dintre cele 4 dimensiuni de incorporare politică a imi-
granţilor de rând cu (2) drepturile garantate de imigranţi 
de către societatea gazdă, (3) identificarea imigrantului cu 
societatea-gazdă, precum și (4) adoptarea unor norme și 
valori democratice de către imigranţi [5, p. 2].
Astăzi, pe deplin este recunoscut faptul că migranii sunt 
niște stakeholders/factori politici importanţi pentru ambe-
le state, atât pentru statul de origine, cât și pentru sta-
tul-gazdă. Ei pot înclina balanţa unui partid politic sau a 
unei politici/reforme.Asemenea experienţe sunt multiple.
Se consideră că una dintre cele mai evidenţe și naturale 
forme de participare directă este participarea în alegeri. 
Pentru migranţi dreptul la vot este o resursă politică foar-
te importantă. Este cazul americanilor de origine cuba-
neză, care au reușit să-și maximizeze relativ rolul lor po-
litic în partea de sud a Floridei prin participarea la vot. La 
fel este emblematic cazul unui grup diasporal asirian mic 
din Suedia, care datorită integrării lor, inclusiv politice, re-
ușesc să aibă propriul candidat la alegerile parlamentare. 
Cazul diasporei indiene este la fel unul relevant, astfel că 
diaspora puţin numeroasă a reușit să-și susţină proprii 
reprezentaţi în funcţii înalte, precum în Canada, Marea 
Britanie, Africa de Sud, Germania.
O modalitate de influenţă politică a diasporelor este în-
săși educarea politicienilor din ţara de origine, drept un 
instrument de a influenţa ulterior agenda-setting. Sunt 
organizate campanii media spectaculoase pentru a influ-
enţa agenda politică din ţara de reședinţă în scopul de a 
câștiga atenţia în privinţa unor probleme din ţara de ori-
gine. Este vorba și de cazul diaporei georgiene din SUA, 

care prin intermediul unor asociaţii diasporale, precum 
„Asociaţia Studenţilor Georgieni”, care în 2008 au chemat 
foarte insistent la ajutor în cazul conflictului armat dintre 
Rusia și Georgia din august  2008. În contrast cu acţi-
unile diasporei georgiene, de cele mai multe ori, comu-
nităţile diasporale cheamă spre schimbarea de regimuri 
politice în statul lor de origine. De multe ori este vorba de 
grupuri aflate în exil.
Finanţarea unor acţiuni politice poate fi un alt instrument 
de împuternicire politică a diasporelor, pentru statele 
unde acest lucru este permis. SUA este un exemplu fără 
egal, în acest sens. O finanţare largă a campaniilor elec-
torale poate garanta accesul și influenţa asupra unor po-
liticieni puternici.
Chiar dacă în unele cazuri diasporele nu au puterea de a 
influenţa politica statelor gazdă, ele pot să se implice în 
viaţa politică a statelor de origine. Participarea la vot este 
o trăsătură caracteristică, dat fiind faptul că la moment 
există mult mai multe tehnici și posibilităţi de exprimare 
a votului de la distanţă, susţinută și de dezvoltarea glo-
bal-media și a tehnologiilor de comunicare în masă.
În unele cazuri [2], ţările gazdă încearcă să profite de emi-
granţi dacă aceștia sunt în „dezacorduri cu guvernele ţă-
rilor de destinaţie”. Cu aceste ocazii, ţările de destinaţie 
pot deturna înapoi criticile migranţilor faţă de regimurile 
politice din patria lor, iar, guvernele statelor de reședinţă 
încurajează activităţile migranţilor împotriva guvernelor 
patriei lor. În asemenea cazuri, pe lângă impactul benefic 
de transformare, democratizare, schimbare a unor gu-
verne autoritare, există riscul de a crea și o confruntare 
politică între toţi cei trei actori politici: statele de origine, 
migranţi și statele gazdă.
Acordarea dreptului de vot comunităţii migranţilor sau 
diasporei, nu este însă lipsită de controverse. Printre 
semnele acestei controverse este lipsa unei practici uni-
versale în acest sens, de aici și refuzul unor state de a ad-
opta aceste practici, precum și variaţiile la nivelul imple-
mentării acesteia, în ţările în care migranţilor li se acordă 
acest drept. Diferenţe există de exemplu la nivelul tipului 
de alegeri în care diaspora își poate exercita dreptul la vot 
(parlamentare, prezidenţiale etc.), la nivelul modalităţilor 
de vot prin care acesta poate fi pus în practică (poștă, 
electronic, prin reprezentant etc.) [1].
Unele guverne au introdus noi legi, pentru a stimula co-
munitatea lor diasporlă să-și exercite dreptul la vot. În 
2006, guvernul Italiei a introdus legea care permite ita-
lienilor  extra-teritoriali să participe la alegerile naţionale 
generale, în speranţa că voturile lor vor favoriza coaliţia 
de guvernare. Însă majoritatea de 2,6 mln care nu au pu-
tut vota în primul tur, au votat ulterior pentru oponetul lui 
Berlusconi, Romano Prodi. De fapt, votul din diasporă a 
fost crucial pentru rezultatele alegerilor și cu efect invers 
pentru cei care au iniţiat modificare, dat fiind faptul că 
l-au favorizat pe Prodi la funcţia de Prim-ministru – un 
rezultat paradoxal al acestei reforme electorale [3, p. 15]. 
Semnificaţia votului din diasporă este în ascendenţă, pe 
măsură ce amploarea comunităţii din afara graniţelor 
este mai mare. Există cazuri, când proporţia mică în care 
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diaspora participă la vot să reducă mult din efectul po-
tenţial al voturilor externe, cum a fost cazul alegerilor din 
Irak din 2005 [10].
Un posibil mijloc de stimulare a participării electoarele a 
diasporei este promovarea de politici care să asigure re-
prezentarea acesteia în parlament sau crearea de foruri gu-
vernamentale dedicate problemelor comunităţii din afara 
graniţelor [10]. De asemenea, sunt foarte puţine cazuri 
când reprezentanţi din diasporă candidează pentru func-
ţii în legislativ sau executiv și au garantată reprezentarea 
politică.
Totodată, cota numerică de migranţi stabiliţi în afara ţării 
poate determina guvernele statelor de origine de a introdu-
ce modificări la nivelul cadrului electoral, în măsura în care 
reprezentanţii din diasporă să-și păstreze această afinita-
te cu patria sa, prin asigurarea unui minim de reprezentare 
politică la nivelul unor instituţii importnate în stat. Astfel, 
că diaspora italiană numește mai mult de 6 senatori și 12 
reprezentanţi în parlamentul de la Roma. La fel, Parlamen-
tul Croaţiei are o cotă rezervată pentru reprezentanţii din 
diasporă (12 din 120 reprezentanţi în legislativ). India și 
Portugalia au stabilit cote pentru consilii și ministere care 
să le reprezinte populaţia din afara ţării [2].
Un alt subiect important care necesită a fi luat în discuţie 
este complexitatea definirii momentului în care interese-
le statului de origine și a celui de reședinţă sunt/pot de-
veni divergente sau convergente. Miezul problemei ţine de 
răspunsul la întrebarea cu privire la loialitatea migrantu-
lui atât faţă de statul de origine, precum și faţă de statul 
gazdă. Chestiunea în joc este: poate fi această loialitate 
unică, dublă sau multiplă; adică participarea politică a mi-
granţilor tinde să devină într-un final un joc cu sumă nulă 
sau nu?
Dacă să analizăm impactul diasporei în cadrul politicii in-
ternaţionale, trebuie să remarcăm faptul că acestora le 
revine un rol important atât în statul de reședinţă, unde 
ele acumulează resurse financiare, influenţând în mare 
măsură viaţa politică și culturală a ţării gazdă. Drept con-
secinţă, aceste posibilităţi pot fi folosite ca instrument 
de lobby în vederea apărării și promovării intereselor ţării 
de origine în ţara de reședinţă. Din această perspectivă, 
diasporele pot fi considerate drept actori internaţionali, 
care realizează funcţiile diplomaţiei; pot fi incluse în ca-
tegoria subiecţilor diplomaţiei publice, ceea ce demon-
strează necesitatea creării dialogului bilateral „statul de 
origine – diaspora” [7, p. 119].
Cecetătorul Poloskova a realizat o amplă analiză a unor 
comunităţi diasporale din Rusia, dar și din alte state (Es-
tonia, Lituania, Ucraina, Moldova, Finlanda, Argentina, 
Israel, Suedia, Marea Britanie), identifică câteva tipuri de 
diaspore, având la bază criteriul geo-politic, adică influen-
ţa grupului diasporic asupra sistemului de relaţii intersta-
tale. Așadar, aici distingem:
- Diaspore a căror ideologie și activitate practică au im-

pact asupra dezvoltării sistemului de relaţii internaţio-
nale la nivel global. În această categorie pot fi incluse 
majoritatea diasporelor globale precum evreii, armenii, 
grecii, chinezii, rușii etc.

Tabelul. Forme de participare politică a diasporelor

Statul de reședinţă Statul de origine

directă indirectă directă indirectă

- Exprimarea 
dreptului la 
vot

- Înaintarea 
candidaturii 
la vot

- Informare
- Crearea 

agendelor
- Acţiune 

directă
- Finaţarea 

acţiunilor 
politice

- Lobby

- Votul
- Reprezenta-

rea politică

- Stabilirea 
agendelor

- Investiţii 
directe sau 
remitenţe

- Finanţarea
- Suport sau 

acţiune direc-
tă

Sursă [2]

- Comunităţi de diaspora, care au influenţă asupra rela-
ţiilor interstatale la nivel regional și grupuri de state;

- Diaspore care influenţează relaţiile bilaterale între state 
[13].

În concluzie, constatăm că modul de implicare a diaspo-
relor în politica statelor sunt mai degrabă o reflecţie sine 
qua non a unor iniţiative legislative și instituţionale puse 
în aplicare de-a lungul timpului și la diferite niveluri, de 
multe ori fără a avea drept scop primar și bine orientat 
spre diasporă. De cele mai multe ori aceste politici nu 
sunt o strategie unitară coordonată de stat. Iniţiativele 
care, totuși, sunt promovate de ţările de origine sunt des-
tul de specifice și ad-hoc, și chiar dacă sunt preluate din 
practica mondială drept o orientare strategică globală, 
este destul de dificil ca aceste politici să reprezinte sau 
să ţină cont de interesele tuturor actorilor implicaţi.
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РУССКОГОВОРЯЩИЕ СООБЩЕСТВА ЗА РУБЕЖОМ 
И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОССИЕЙ28

Сергей В. РЯЗАНЦЕВ
Москва, Российская Академия Наук, Институт социально-политических исследований, Центр социальной демографии, 
руководитель центра, профессор, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН,
riazan@mail.ru 

В статье рассматриваются географические возможности и ограничения идентификации русскоговорящего населения в контексте 
эмиграционных процессов из России. Выделены и описаны шесть способов (методов) идентификации русскоговорящего населения, 
которая позволяет дать примерные оценки численности русскоговорящих сообществ. В статье обосновывается термин «русскоговорящие 
сообщества» вместо термина «русская диаспора», что подкрепляется результатами эмпирических статистических и социологических 
исследований. Русскоговорящие сообщества рассматриваются как фактор, в перспективе способный обеспечить устойчивое 
функционирование и развитие российской экономики и государства. Однако сделан вывод о том, что в настоящее время ресурс 
русскоговорящих сообществ недооценен российским государством, а диаспоральная политика пока неэффективна.
Ключевые слова: идентификация, оценка численности, русскоговорящие сообщества, Россия, статистика, эмиграция.

The article deals with the geographical identification of the capabilities and limitations of Russian-speaking population in the context of the emigration 
processes of Russia. The identified and described six ways (methods) identify the Russian-speaking population, which allows us to give approximate 
estimates of the number of Russian-speaking communities. The article explains the term ‘Russian-speaking community’ instead of the term ‘Russian 
diaspora’, which is supported by the results of empirical statistical and sociological studies. Russian-speaking community is considered as a factor 
capable of providing in the future a stable functioning and development of the Russian economy and the state. However, it was concluded that at 
present, the Russian-speaking community resource is undervalued by the Russian state, and diasporal policy is ineffective.
Key words: identification, numerical estimates, the Russian-speaking community, the Russian statistics, the emigration.

28 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда проект № 16-18-10435 

Актуальность исследования
В условиях глобальных миграций фактор диаспоры 
становится важным элементом, обеспечивающим 
устойчивое развитие любого государства. Соглас-
но данным, озвученным первым заместителем 
Генерального секретаря ООН Я. Элиассоном, «в на-
стоящее время большинство стран являются одно-
временно странами происхождения, назначения и 
транзита мигрантов. Например, в России прожива-
ют 12 млн иммигрантов, около 11 млн россиян яв-
ляются эмигрантами в других странах мира» [8]. Рус-
ские, проживающие за рубежом, являются сегодня 
второй по численности диаспорой после китайской, 
представляя собой значительный социально-демо-
графический ресурс развития российского государ-
ства, который при правильном подходе может быть 
использован в интересах устойчивого развития Рос-
сии.
Каким термином лучше называть эмигрантов из 
России, граждан России, а также людей, имеющих 
русские «корни», проживающих за границей? Можно 
ли использовать термины «русская диаспора» или 
«российская диаспора»? Широкая трактовка «диас-
поры» сводится к рассмотрению таковой как этни-
ческой группы, проживающей вне исторической ро-
дины или основного ареала расселения. При этом не 
имеет принципиального значения степень самоор-
ганизации и этнической самоидентификации людей, 
составляющих диаспору [1].
Иной подход (узкая трактовка термина «диаспора») 
предполагает наличие институциональных структур, 
которые помогают ее представителям сохранять эт-
ническую, языковую и культурную идентичность. На-

пример, С. Джанозян считает диаспорой этническую 
группу, существующую на протяжении нескольких 
поколений, сохраняющую родной язык, элементы 
собственной культуры и традиций [2]. В совместной 
статье отечественных социологов Ж. Т. Тощенко и Т. 
И. Чаптыковой под диаспорой понимается «устойчи-
вая совокупность людей единого этнического проис-
хождения, живущая за пределами своей историче-
ской родины (вне ареала расселения своего народа) 
и имеющая социальные институты для развития 
и функционирования данной общности» [10]. В дру-
гой работе Ж. Т. Тощенко понимает под «диаспорой» 
устойчивую совокупность людей единого этниче-
ского происхождения, живущих в ином этническом 
окружении за пределами своей исторической роди-
ны (или вне ареала расселения своего народа), име-
ющих социальные институты для развития данной 
национальной общности [9]. При этом «маркерами» 
диаспоры он считает пребывание этноса за предела-
ми страны происхождения, отрыв от исторической 
родины, сохранение национальной самобытности 
и содействие ее развитию, устойчивость к ассими-
ляции, наличие организационных форм своего су-
ществования, осуществление социальной защиты 
своих членов [9]. Это определение, однако, не отра-
жает некоторые другие характеристики диаспоры, 
например, культурные и психологические особенно-
сти этнической общности. Отечественный демограф 
А. Г. Вишневский добавляет к «маркерам» диаспоры 
рассеяние по отношению к родине, коллективную 
память и мифологизацию утраченной родины, воз-
вратную миграцию (репатриацию), чувство солидар-
ности с этническими собратьями [3]. Американский 
социолог М. Дж. Эсман считает, что диаспора – это 
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этническое меньшинство, проживающее вне стра-
ны происхождения, но сохраняющее с ней не только 
эмоциональные и сентиментальные, но и политиче-
ские связи [11]. В другой работе он же отмечает, что 
члены диаспоры особым образом воспринимают 
свое положение в отрыве от родины и эмоциональ-
ную связь с ней, а также подчеркивает возможность 
влияния диаспоры на экономические и политиче-
ские события – как в стране пребывания, так и в 
стране происхождения [12]. Отечественный ученый 
В. И. Дятлов понимает под диаспорой «особый тип 
человеческих взаимоотношений, специфическую 
систему формальных и неформальных связей, жиз-
ненных стратегий и практик людей, основанных на 
общности исхода с „исторической родины”, на усили-
ях по поддержанию образа жизни в „рассеянии” – в 
качестве национального меньшинства в иноэтнич-
ном обществе» [4].
В советские времена государство пыталось жестко 
ограничивать выезд за рубеж не только на постоян-
ное место жительства, но и значительно регламен-
тировало временные поездки населения за границу 
(туризм, командировки, деловые поездки, трудовую 
миграцию). Распад Советского Союза и падение «же-
лезного занавеса» кардинально изменили ситуацию 
– эмиграция как будто прорвала «плотину» – рос-
сийские граждане и граждане стран бывшего СССР 
устремились в различные государства мира в самых 
разных формах. Причем то, что эмиграция после рас-
пада СССР значительно возросла, было понятно по 
косвенным источникам (прежде всего, по данным о 
количестве иммигрантов в принимающих странах), 
а отечественная статистика почему-то фиксировала 
совершенно противоположную тенденцию – сокра-
щение численности эмигрантов. Подобная «слепо-
та» отечественной статистики была обусловлена 
использованием прежних методов учета эмиграции 
применительно к существенно разнообразившимся 
ее формам.

Способы идентификации русскоязычных сообществ
Для определения численности русскоговорящих со-
обществ, прежде всего, необходимо остановиться на 
основных способах идентификации.
Первый способ – этнокультурная идентификация – 
определяется в ходе переписей и опросов, когда лю-
дям предлагается идентифицировать себя с русской 
этнической группой (принцип самоидентификации). 
В переписном листе обычно задается вопрос об эт-
нической или расовой принадлежности (США, Ка-
нада, Австралия, Новая Зеландия). Преимуществом 
данного подхода является возможность охвата 
значительных групп русскоязычного населения, ко-
торые идентифицируют себя с таковыми на основе 
психологических, эмоциональных, исторических, 
культурных признаков. К недостаткам – потерю ча-
сти русскоязычного населения, которое успешно ин-
тегрировалось в принимающих обществах и отказа-
лось от русской идентичности по разным причинам. 

Наиболее показательным примером можно назвать 
США, в которых в 2000 г. называли себя русскими 2,6 
млн человек.
Второй способ – географическая идентификация – 
определяется по месту рождения в ходе переписей 
населения на основе вопроса: «В какой стране Вы ро-
дились?». Данную статистику собирают некоторые 
страны, в том числе США, Канада, Австралия. Преи-
мущество данного метода – четкая географическая 
связь с Россией. Но ключевым недостатком данной 
статистики является выпадение из нее русских, кото-
рые родились за пределами России (например, «хар-
бинцы» родились, как правило, в Китае; или русские 
из стран бывшего СССР часто проходят как граждане 
Казахстана, Узбекистана, Украины и пр.). Например, 
в США в 2014 г. проживало 390 тысяч человек, чьим 
местом рождения является Россия, что составляет 
0,9% от общего числа иммигрантов в США [15].
Третий способ – языковая идентификация – опреде-
ляется в ходе переписей на основе признака исполь-
зования русского языка дома или владения русским 
языком в ходе опросов. В мире русским языком за 
пределами России владеют около 127 млн человек 
[17]. Например, в США в 2010 г. 881 тыс. человек го-
ворит дома на русском языке [16]. Однако последние 
волны эмигрантов из России очень хорошо интегри-
руются в принимающие общества, быстро изучают 
или улучшают знания языка, и порой уже в первом 
поколении мало отличаются от местного населения. 
Во втором поколении многие потомки мигрантов 
из России не только говорят с акцентом на русском 
языке, но и не используют его дома, не интересуются 
ситуацией в России. А в третьем поколении и вовсе 
можно констатировать такой феномен как «угаса-
ние русского языка» [18]. Например, руководитель 
русской общины в Аделаиде рассказывал: «Мой сын 
родился в Австралии. Он говорит со мной по-русски, ко-
нечно. Но мои внуки вообще не говорят по-русски. Я пы-
таюсь с ними говорить. А они переходят на английский 
постоянно».
Четвертый способ – гражданская идентификация – 
определяется на основе наличия гражданства Рос-
сийской Федерации. Фиксируется в ходе переписей 
населения некоторых стран мира. Преимущество 
данного метода – это наличие четкого критерия – 
российского паспорта. Но ключевой недостаток за-
ключается в том, что многие российские граждане 
постепенно переходят в гражданство принимающей 
страны и становятся потерянными для статистики. 
А, кроме того, многие люди, сохраняют российский 
паспорт или получают российский паспорт для сво-
их детей только для удобства перемещения в Рос-
сию. Среди российских граждан широкое распро-
странение получило явление «многогражданства» 
(наличие нескольких паспортов). Вице-премьер по 
социальным вопросам правительства Российской 
Федерации О. Голодец в одном из интервью назва-
ла цифру: «Около 817 тыс. наших сограждан имеют 
сейчас двойное гражданство, а еще 157 тыс. – вид 
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на жительство в других странах. Итого – без малого 
миллион» [7].
Пятый способ – административная идентификация – 
определяется на основе регистрации временно или 
постоянно проживающих граждан России за грани-
цей в российских консульских учреждениях (стати-
стику ведет МИД России). Преимуществом данной 
статистики можно считать относительную легкость 
фиксации и четкие критерии учета российских граж-
дан. Довольно часто граждане России, проживаю-
щие за рубежом, обращаются в консульские учреж-
дения для получения новых заграничных паспортов, 
получения свидетельств о рождении детей, заве-
рения документов, запроса официальных справок, 
оформления доверенностей, участия в российских 
выборах. Но у многих российских граждан, прожи-
вающих за границей, отсутствует мотивация обра-
щения и регистрации в отечественных консульствах. 
Данное обстоятельство признают и сами россий-
ские дипломаты. Поэтому основной недостаток дан-
ной статистики – охват исключительно тех граждан 
Российской Федерации, которые имеют мотивацию 
к регистрации в консульстве, и как следствие, суще-
ствует их значительный недоучет. На официальном 
сайте МИД России сообщается, что в 2015 г. более 2 
млн российских граждан было зарегистрировано в 
консульских учреждениях за рубежом [5]. За послед-
ние десять лет численность зарегистрированных 
российских граждан увеличилась на полмиллиона 
– в 2006 г. на консульском учете за рубежом состоя-
ли 1,5 млн российских граждан [6]. Проведенные ин-
тервью показывают, что многие выходцы из России 
слабо ориентированы на общение с официальными 
представительствами российского государства за 
рубежом. Данная цифра представляется сильно за-
ниженной.

Рис. Численность граждан России, зарегистрированных 
в консульских учреждениях за границей в 2009–2015 гг., 
тыс. человек [5]

Шестая – религиозная идентификация – может фик-
сироваться в переписях населения на основе само-
идентификации или на основе оценок численности 
прихожан русских православных церквей. Преиму-
щество статистики состоит в том, что она включает 
категорию населения, которая духовно ориентирова-

на на православные духовные ценности как неотъ-
емлемую часть «русского мира», русской культуры.
Недостатки: существуют группы невоцерковленного 
русскоговорящего населения и атеисты (например, 
регулярное посещение церкви практически не свой-
ственно молодым поколениям русскоговорящих со-
обществ); из статистики выпадают другие религиоз-
ные направления иммигрантов из России (например, 
мусульмане, буддисты, католики и пр.); также трудно 
учесть религиозные группы, живущие изолированно 
(например, староверы); внутри православной церкви 
существует раскол, разделяющий прихожан между 
различными церквами (русская православная цер-
ковь и русская православная церковь за рубежом); 
в статистику нередко включаются и другие этниче-
ские группы, исповедующие православие (например, 
греки, сербы, украинцы и пр.).
Несмотря на разнообразие материалов о русских и 
русскоязычных, что не во всех странах существует 
возможность получить статистику по всему спектру 
данных критериев идентификации в силу особен-
ностей проведения переписей населения, наличия 
источников информации в российских государствен-
ных структурах.

Российская государственная политика в отношении 
русскоговорящих сообществ за рубежом
Отсутствие достоверной информации о масштабах 
и характеристиках эмигрантов, а также четкой стра-
тегии к эмиграции и русскоговорящим общинам, по-
рождало соответствующее отношение российского 
государства к эмиграции и эмигрантам. В советские 
времена эмиграцию государство рассматривало по 
принципу «Нет человека – нет проблемы».В лучшем 
случае о покинувших страну эмигрантах не упоми-
налось, а в худшем – они считались «предателями 
родины». После открытия «железного занавеса» и 
начала массовой эмиграции пренебрежение госу-
дарства сменилось безразличным отношением к 
эмигрантам как потерянному демографическому 
и экономическому ресурсу. Даже российские граж-
дане, оказавшиеся за границей в трудной ситуации, 
не всегда могли получить помощь и поддержку госу-
дарства.
Постепенно, с середины 2000-х гг., российское госу-
дарство перешло к налаживанию диалога с «диас-
порой» – с 2007 г. начала действовать специальная 
программа возвращения соотечественников в Рос-
сию, стали проводиться конгрессы соотечественни-
ков, создавались организации по их поддержке. Но 
в принципе государство не имеет представления о 
реальных масштабах и структуре эмиграционных по-
токов из России. Практически ничего не известно о 
формах и каналах эмиграции, стратегиях поведения 
эмигрантов и ориентирах их на возвращение в Рос-
сию. В государственных документах всех, имеющих 
отношение к России называют уже устоявшимся 
термином «соотечественники» без дифференциации 
на категории, а, следовательно, применяются общие 
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формы работы. Между тем «соотечественники» – 
очень разнообразный феномен, который включает 
эмигрантов различных волн и несколько поколений, 
родившихся в принимающих странах, в разной сте-
пени владеющих русским языком, с разными ориен-
тациями на Россию.
К сожалению, программы поддержки соотечествен-
ников во многом лишены стратегии и не ориентиро-
ваны на потребности самих русскоговорящих общин 
и реализуются в отрыве от ситуации в странах их 
проживания. В большинстве своем они представ-
ляют собой набор стандартных мероприятий при 
посольствах, на которые выделяются значительные 
деньги из федерального бюджета. Даже такие струк-
туры как Фонд «Русский мир» и Россотрудничество, 
которые, казалось бы, должны быть более гибкими 
в вопросах поддержки культурной, научной, образо-
вательной деятельности русскоговорящих общин, 
зачастую используют устаревшие подходы, а порой 
и просто некорректные методы работы. Автор ста-
тьи в ходе полевых исследований в разных странах 
неоднократно сталкивался с практиками отсутствия 
поддержки реально работающих курсов русского 
языка, в то время как средства на эти цели в феде-
ральном бюджете выделяются, но они элементарно 
не доходят до соотечественников. Совершенно неу-
дивительно, что в этой ситуации выходцы из России 
и их потомки просто не хотят общаться с российски-
ми государственными институтами.

Выделим несколько ключевых проблем в этой связи: 
Во-первых, хорошая идея привлечь соотечествен-
ников из-за рубежа в Россию на практике оберну-
лась проблемами для многих из них в вопросах 
получения российского гражданства. Существует 
много примеров, когда, приехав в Россию, люди 
годами не могут стать ее гражданами. Или старо-
веры, которым не могут предоставить земли в об-
работку. 

Во-вторых, неплохая идея возвращения выдающих-
ся российских ученых-эмигрантов полностью дис-
кредитировала себя на фоне бедственного положе-
ния и мизерной оплаты труда российских ученых, 
которые чудом сохранили научные школы, не эми-
грировав ранее. 
В-третьих, запрет на усыновление детей граждана-
ми США («закон Димы Яковлева») выглядит крайне 
странным на фоне колоссального количества бро-
шенных детей в России, которые никому не нужны и 
не будут никогда усыновлены российскими гражда-
нами. Основной причиной столь непоследовательных 
действий государства в отношении эмиграции и диас-
поры является то, что все перечисленные шаги (за ис-
ключением программы возвращения соотечествен-
ников) концептуально не вписаны в государственную 
демографическую и миграционную политику. 
В-четвертых, необходимость декларации наличия вто-
рого гражданства и банковских счетов в зарубежных 
банках для российских граждан может подтолкнуть к 
эмиграции некоторую часть населения из России. 
Наконец, в-пятых, многие действия государства в 
области работы с диаспорой и реэмигрантами но-
сят разнонаправленный характер с другими шага-
ми (или их отсутствием) в области социально-эко-
номического развития. Привлечение из-за рубежа 
и использование ресурса диаспоры должны быть 
не самоцелью, а дополняющими инструментами 
социально-экономического развития страны. Нель-
зя привлекать ученых-эмигрантов из-за рубежа, 
не улучшая условия труда и исследований в науке. 
Неслучайно, концепция миграционной политики 
России до 2025 г. не может сказать ничего внятно-
го относительно эмиграции. В документе эмиграция 
упоминается только вскользь в одном предложении: 
«Эмиграция из страны продолжается», но никакого 
рецепта ее сокращения не предлагается. Да, соб-
ственно, и не может быть предложено объективно 
по описанным выше причинам.
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The article analyzes the experience of government and non-governmental actors in the implementation of politics of the diaspora management in the 
Republic of Moldova. The authors note that the Moldovan authorities are trying to develop a coherent state policy on the diaspora through an integra-
ted approach. This is reflected in the legislative and institutional framework of the state policy in the field of diaspora.
The authors believe that the architecture of the Moldovan diaspora organizations abroad varies. They are united by the fact that their activities are 
aimed at increasing the degree of organization of the diaspora; preservation and development of the Moldovan culture and traditions abroad.
As the results of sociological research, Moldovan migrants do not actively participate in the activity of diaspora organizations. At the same time, it 
is an indicator that, on the one side, shows the mood and needs of migrants, and on the other side, opens the field of action for the implementation 
of the diaspora policy. The authors conclude that the diaspora is a valuable asset. Therefore an important area of public policy should act to ensure 
connection of the diaspora to the country of origin, based on trust and common initiatives.

Диаспора Республики Молдова велика и разнообраз-
на. В таких странах, как Россия, Италия, Испания, 
Португалия и др. сообщества молдавских граждан 
складываются в процессе их трудовой миграции. Во 
многих государствах действуют общественные ассо-
циации и организации, объединяющие представите-
лей молдавской диаспоры.
В последние годы правительство признало важ-
ность области диаспоры, миграции и развития, 
которая может способствовать экономическому 
и социальному развитию страны. Это обуслови-
ло разработку и принятие ряда стратегических 
документов (Национальная стратегия «Диаспо-
ра-2025», Национальная стратегия в области ми-
грации и убежища на 2011–2020 гг., Программа 
деятельности Правительства Республики Молдо-
ва на 2015–2018 гг. и др.), направленных на рас-
ширение сотрудничества между правительством 
Республики Молдова, местными и центральными 
органами власти, гражданским обществом страны 
и диаспорой.
Исходя из этого, целью данной статьи является 
анализ опыта национально-государственных и не-
правительственных акторов в реализации полити-
ки управления диаспорой в Республике Молдова и 
выявление достижений и проблем, с которыми они 
сталкиваются в своей деятельности. Кроме того, мы 
рассмотрим, насколько активно молдавские мигран-
ты участвуют в деятельности диаспоральных орга-
низаций в стране пребывания, каким образом они 
поддерживают связи с Молдовой, и какую помощь 
ожидают они от правительства страны происхожде-
ния.

Деятельность государственных национальных институтов 
в реализации политики управления диаспорой
Республика Молдова взяла на себя обязанность 
содействовать удовлетворению национально-куль-
турных потребностей представителей молдавской 
диаспоры в рамках своей внутренней и внешней 
государственной политики. Основные принципы и 
формы поддержки выходцев из республики, прожи-
вающих за рубежом, отражены в комплексе норма-
тивных актов, определяющих общие рамки для обе-
спечения согласованности политик государства по 
отношению к диаспоре.
Программа деятельности Правительства Республики 
Молдова «Европейская интеграция: Свобода, Демо-
кратия, Благосостояние» (2013–2014 годы) впервые 
включила область диаспоры в аспекты социально-
го, экономического и культурного развития страны 
с разработкой всеобъемлющей государственной 
политики по поддержке диаспоры. В Программе 
указывалось на необходимость поддержки и консо-
лидации гражданского общества в диаспоре в целях 
обеспечения связи диаспоры со страной, участия в 
процессе принятия решений и поддержки усилий по 
развитию Республики Молдова. В качестве важного 
направления определялось увеличение количества 
программ с диаспорой и для диаспоры с целью со-
хранения национальной идентичности, продвижения 
традиций и культурного достояния в страны назна-
чения [14].
В Программу деятельности правительства Республики 
Молдова на 2015–2018 годы была включена специ-
альная глава, посвященная сотрудничеству с диас-
порой, в которой изложены 15 приоритетных направ-
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лений на ближайшие четыре года. При разработке 
этого документа были учтены предложения граждан 
Молдовы, проживающих за рубежом [15].
В феврале 2016 года была принята Национальная 
стратегия «Диаспора-2025», общей целью которой 
провозглашено развитие устойчивой и всеобъемлю-
щей базы для сотрудничества между учреждениями 
государства и диаспорой, основанного на доверии 
и общих инициативах, направленных на облегчение 
возможностей продуктивного возвращения диаспо-
ры.
Стратегия устанавливает 4 специфические задачи 
на последующие 10 лет:
– развитие и разработка стратегической и операци-

ональной базы в области диаспоры, миграции и 
развития;

– обеспечение прав диаспоры и укрепление доверия;
– мобилизация, использование и признание челове-

ческого потенциала диаспоры;
– прямое и косвенное вовлечение диаспоры в устой-

чивое экономическое развитие Республики Мол-
дова [13].

Стратегия и план действий по ее внедрению на 
2016–2018 годы способствует развитию сотрудни-
чества между правительством, органами местного 
публичного управления, гражданским обществом в 
стране и диаспорой путем усиления и расширения 
трансверсального подхода к политикам в области 
диаспоры, миграции и развития, а также путем вов-
лечения диаспоры и сотрудничества с ней в целях 
развития Республики Молдова.
Важным документом, определяющим направления 
взаимодействия государства и диаспоры, является 
Национальная стратегия в области миграции и убежища 
на 2011–2020 гг., которая в качестве важных целей 
провозглашает укрепление потенциала дипломати-
ческих миссий и консульских представительств за 
рубежом в целях обеспечения эффективного диа-
лога с обществом и молдавской диаспорой в стра-
не пребывания, оказанию информационной и иной 
поддержки при возвращении/репатриации мигран-
тов в страну и др. Кроме того, Стратегия указывает 
на необходимость укрепления связей с молдавской 
диаспорой и содействие передаче «социальных ре-
митансов» – демократических, экономических, куль-
турных, гендерных отношений, организации и прак-
тик сообществ, способствующих общим процессам 
развития страны [12].
Функции координирования процесса проведения 
государственной политики по связям с молдавской 
диаспорой и ее поддержке закреплены за Бюро по 
связям с диаспорой (БСД), которое координирует про-
цесс реализации государственной политики в обла-
сти связей с диаспорой, способствует сохранению и 
утверждению этнической, культурной и лингвисти-
ческой идентичности молдаван за границей, исполь-
зованию человеческого и материального потенциа-

ла диаспоры. Также БСД координирует деятельность 
культурного, образовательного, экономического и 
социального характера, которая реализуется раз-
личными министерствами и другими органами пу-
бличной власти для поддержки и сотрудничества с 
представителями диаспоры.
На национальном уровне государственные политики 
в области диаспоры, миграции и развития разраба-
тываются и продвигаются посредством интегриро-
ванного подхода, а также путем выполнения функци-
ональных обязанностей следующими профильными 
министерствами, центральными органами власти и 
учреждениями:
– Министерство иностранных дел и европейской инте-

грации, которое обеспечивает защиту прав граж-
дан Республики Молдова, находящихся за пре-
делами страны, определение визовой политики, 
предоставление консульских услуг и т. д.;

– Министерство труда, социальной защиты и семьи и 
Агентство занятости населения, которые участвуют 
в разработке эмиграционных/иммиграционных 
трудовых политик, обеспечении социальной защи-
ты трудовых мигрантов, разработке политик, охва-
тывающих период до эмиграции, после эмиграции 
и (ре)интеграции мигрантов, и т. д.;

– Министерство внутренних дел (Бюро по миграции и 
беженцам, Пограничная полиция), которое ответ-
ственно за разработку политик в области имми-
грации, статуса иностранных граждан, проблем 
убежища, реадмиссии и возвращения лиц, менед-
жмента границ, противодействия незаконной ми-
грации, трансграничных преступлений, ежегодную 
разработку Расширенного миграционного профи-
ля, и т. д.;

– Министерство экономики, которое разрабатывает 
политики в области инвестиций, использования 
денежных переводов и т. д.;

– Министерство просвещения, которое обеспечивает 
разработку и внедрение политик, касающихся эми-
грации педагогов, признания учебных документов, 
полученных в других странах нашими гражданами, 
признания образования с целью продолжения об-
разования либо трудоустройства;

– Министерство здравоохранения, которое выполняет 
функции в области политик, касающихся эмигра-
ции медицинских кадров, обязательного медицин-
ского страхования и т. д. [13];

– Бюро межэтнических отношений Республики Мол-
дова продвигает политику государства в области 
межэтнических отношений и функционирования 
языков на территории Республики Молдова, а так-
же поддержки молдавской диаспоры.

Американский исследователь Ж. Бринкерхофф вы-
делила 5 ролей, в которых государство проявляет 
себя по отношению к своим эмигрировавшим граж-
данам и в рамках которых определяются меры и 
инструменты государственной политики по управ-
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лению диаспорой: представительская роль, посред-
ническая роль, роль донора (финансирование), пар-
тнерская роль и роль поддержки [1].
Представительская роль предполагает существова-
ние нормативно-правовой базы, касающейся диаспо-
ры и регулирующей такие вопросы, как гражданство 
(например, право голосовать, право двойного граж-
данства), право на создание неправительственных 
организаций или право на предпринимательскую де-
ятельность. Кроме того, доступ к публичной информа-
ции, транспарентность в процессе принятия решений 
позволяют представителям диаспоры ознакомиться 
с государственными программами и политикой, что-
бы получить информацию, представляющую обще-
ственный интерес, и участвовать в процессе комму-
никации с государственными институтами.
Анализируя роль Молдовы в отношении мигрантов с 
позиции представительской роли, отметим, что изна-
чально государство не обладало эффективным и ком-
плексным подходом к феномену миграции, включая 
компонент поддержки отношений с диаспорой. Но в 
последние годы власти интенсивно разрабатывают 
государственную политику по отношению к диаспо-
ре. В этом контексте можно отметить Постановление 
Правительства № 780 от 19 октября 2012 года по соз-
данию Бюро по связям с диаспорой; Постановление 
Правительства об утверждении Плана действий по 
поддержке Национальный культурного и социального 
развития молдавской диаспоры на 2012–2014 годы; 
Постановление Правительства № 200 от 26.02.2016 
по утверждению национальной стратегии «Диаспора 
2025» и Плана действий по ее внедрению на 2016–
2018 годы. Также программы деятельности прави-
тельства Республики Молдова содержат положения 
по сотрудничеству с диаспорой.
В качестве посредника государство всячески содей-
ствует и поддерживает своих граждан за рубежом. 
Это может выражаться в переговорах с представи-
телями тех стран, где находятся молдавские граж-
дане; о расширении их прав в стране пребывания, 
таких как: право на проживание или право на труд; 
создание специализированных учреждений для обе-
спечения сотрудничества с организациями диаспо-
ры; организации встреч с членами диаспоры и т. д. 
Как отмечалось выше, Бюро по связям с диаспорой 
(БСД) является специализированным учреждением 
для поддержки и сотрудничества с представителями 
диаспоры. В этом же контексте отметим программу 
«Правительство ближе к вам», разработанную Бюро 
по связям с диаспорой, предусматривающую орга-
низацию рабочих визитов в страны с самым боль-
шим сообществом граждан, родившихся в Молдо-
ве. Благодаря этой программе, БСД предоставляет 
возможность министерствам информировать граж-
дан за границей о своей основной деятельности по 
продвижению новых проектов и услуг, посвященной 
диаспоре, устанавливать партнерские отношения с 
гражданами за границей и стать более видимыми в 
диаспоре [2]. В рамках этой программы запланиро-

ваны четыре встречи с представителями диаспоры, 
одна из которых прошла 1–4 ноября 2016 года в Рос-
сии, вторая пройдет в Испании.
Оказание консульской помощи на местах являет-
ся частью проекта «Посольство приходит ближе к 
тебе», внедренного по инициативе Министерства 
иностранных дел и европейской интеграции Респу-
блики Молдова в конце 2008 года, который предус-
матривает, что консульские сотрудники молдавских 
дипломатических миссий периодически выезжают 
в населенные пункты, где проживает больше всего 
наших соотечественников, и оказывают консульские 
услуги на местах.
Еще одним примером проявления государство в роли 
посредника может служить поддержка социальных 
программ, направленных на защиту представите-
лей диаспоры, доступ к услугам здравоохранения 
и социальной помощи. В качестве примера можно 
привести подписание Соглашения о сотрудничестве 
между БСД и Патронажем SIAS/Христианским рабо-
чим движением (ХРД) по вопросам социальной по-
мощи и бесплатных услуг молдавским мигрантам, 
работающим в Италии. В соответствии с соглашени-
ем бесплатно используются более 300 офисов ХРД 
по всей Италии.
В роли донора государство выполняет прямое фи-
нансирование предпринимательской деятельности 
членов диаспоры в дополнение к их собственным 
взносам и инвестициям. Помимо прямого финан-
сирования, поддержка со стороны правительств 
включает введение финансовых стимулов, таких как 
освобождение от уплаты налогов, которые предна-
значены для корректировки налоговой политики и 
поощрения вкладов диаспоры.
В 2010 году в Молдове была запущена программа 
по привлечению денежных переводов в экономику 
«PARE 1+1», предназначенная для трудящихся-ми-
грантов или их родственников первой степени, кото-
рые желают вложить средства в открытие или рас-
ширение бизнеса в Молдове. Программа продлена 
до 2018 года и направлена на достижение важной 
социальной цели – информирование и обучение ра-
бочих мигрантов в области предпринимательства, 
что способствует их интеграции в общество.
Партнерские отношения между государством и ди-
аспоральными организациями основываются на 
взаимном интересе и взаимной выгоде. В таких си-
туациях правительство инициирует механизмы и 
процедуры, которые позволяют государственным 
структурам вступать в доверительные партнерские 
отношения с организациями из диаспоры. Члены 
мигрантских общин принимают непосредственное 
участие в формировании государственной политики 
и инициируют свои собственные проекты в области 
развития, отвечая в то же время на запросы прави-
тельства как партнера.
Ежегодная организация Конгресса диаспоры и Дней 
диаспоры становится красивой и полезной традици-
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ей, представляя платформу для взаимодействия и 
укрепления контактов между правительством и ди-
аспорой, для встреч и дискуссий, что дает возмож-
ность членам диаспоры взаимодействовать с пред-
ставителями правительства, чтобы выразить свою 
точку зрения, а также для запуска новых инициатив 
и проектов для тех, кто работает как в стране, так и 
за рубежом. В период 1–3 сентября 2014 г. в Киши-
неве состоялся шестой Конгресс молдавской диас-
поры,  на котором присутствовало 145 делегатов из 
28 стран мира.
Еще одним примером партнерских отношений меж-
ду государством и организациями диаспоры служит 
процесс разработки Национальной стратегии «Ди-
аспора 2025», когда были проведены консультации 
с молдавскими общинами за рубежом, а также кон-
цепция стратегии была представлена, обсуждена и 
одобрена делегатами VI Конгресса молдавской диа-
споры.
Также при финансовой поддержке Швейцарского 
агентства по развитию и сотрудничеству в начале 
2016 года Бюро по связям с диаспорой и молдавской 
миссией Международной организации по миграции 
была запущена Программа тематических грантов 
для проживающих за рубежом граждан Республики 
Молдова «Diaspora Engagement Hub». В течение одно-
го года в рамках программы будет предоставлено 39 
грантов на общую сумму 125 000 швейцарских фран-
ков для консолидации диаспоры, привлечения чело-
веческого капитала и инновационных проектов [9].
И наконец, в качестве поддержки правительству/
государству отводится роль защитника граждан, 
проживающих за пределами государства происхож-
дения. Поддержка предполагает популяризацию и 
поощрение действия отдельных граждан или целых 
организаций диаспор, что приводит к укреплению, 
таким образом, культурных ценностей и позитивно 
влияет на отношение к диаспоре. Примером таких 
действий может служить награждение представите-
лей диаспоры различными государственными награ-
дами: Орденом «Трудовой Славы», Орденом Почета, 
медалью «Михай Еминеску» и правительственными 
дипломами за особые заслуги в пропаганде культу-
ры и имиджа страны за рубежом, сохранение нацио-
нальных традиций и обычаев.

Архитектура организаций диаспоры
Находясь вдали от родины, молдавские граждане 
чувствуют необходимость создания организаций, 
целью которых было бы сблизить и объединить мол-
давскую диаспору, укрепить ее духовный и эконо-
мический потенциал, способствовать эффективной 
интеграции своих членов в общество.
Общественные организации, основанные молдава-
нами за рубежом, ставят целью повышение степени 
организованности диаспоры, чтобы на качественно 
ином уровне помочь интегрироваться в общество 
новоприбывшим членам диаспоры, а также тем, кто 

поселился в данной стране давно. Эти организации 
также стремятся к укреплению отношений между 
членами общины через развитие взаимопомощи, 
организацию различных мероприятий, поддержание 
духовной связи с родиной.
Диаспора играет важную роль в продвижении бла-
гоприятного имиджа Молдовы в других странах. В 
этом контексте особую важность приобретают уси-
лия по институционализации молдавской диаспо-
ры, которая располагает большим потенциалом для 
того, чтобы внести значительный вклад в упрочение 
двусторонних отношений в различных областях и 
найти возможность помочь своей родной стране, 
применив весь свой опыт, накопленный за рубежом.
В настоящее время молдавская диаспора структу-
рирована в 250 ассоциаций более чем в 35 странах, 
включая различные инициативные группы и группы 
профессионального мастерства. Самые многочис-
ленные ассоциации зарегистрированы в Италии, Ру-
мынии, Украине, Российской Федерации, Португалии, 
Франции, США и Канаде [13].
Ассоциации молдавской диаспоры достаточно мно-
гообразны и различаются в зависимости от юри-
дического статуса, модели управления, области 
деятельности. Интегрирующим фактором для всех 
структур диаспор является национальная и граж-
данская принадлежность. Исходя из Национальной 
стратегии «Диаспора 2025», диаспоры нуждаются в 
консолидации и использовании потенциала в трех 
областях: волонтерство, благотворительность, лоб-
бирование интересов и публичная дипломатия.
Если попытаться кратко охарактеризовать организа-
ции молдавской диаспоры в тех странах, в которых 
проводился социологический опрос, то можно отме-
тить следующее. В Российской Федерации насчиты-
вается 25 ассоциаций молдаван, причем не только в 
Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах 
России: Межрегиональная общественная органи-
зация «Конгресс молдавских диаспор» (Москва), 
Конгресс молдавских промышленников и предпри-
нимателей (Москва), Союз гагаузов (Москва), Центр 
содействия защите прав мигрантов и переселенцев 
«Правозащитник» (Москва), Молдавская националь-
но-культурная автономия (Санкт-Петербург), Мол-
давский культурный центр «Флуераш» (Мурманск), 
Краснодарская краевая молдавская националь-
но-культурная общественная организация «Букурия» 
(Краснодар), Молдавская национально-культурная 
автономия (Сургут), Общество молдавской культу-
ры «Кодры» (Нижневартовск ) и др. [4]. Все эти орга-
низации в полной мере обеспечивают социальные, 
культурные и иные интересы выходцев из Молдовы, 
способствуют укреплению двусторонних отношений 
в различных областях.
В Израиле, куда из Молдовы репатриировались от 80 
до 100 тысяч евреев, положительную роль по консо-
лидации выходцев из Молдовы и их адаптации к из-
раильской действительности выполняли Всемирная 
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федерация молдавских евреев и Дом бессарабских 
евреев («Бейт Бессарабия»). За последние несколь-
ко лет «Бейт Бессарабия» стала местом встречи для 
израильских бизнесменов, которые заинтересованы 
в установлении экономической и коммерческой де-
ятельности в Республике Молдова. Традиционными 
стали встречи земляков, представителей еврейских 
общин разных городов Израиля.
В 2005 году было создано Объединение выходцев 
из Молдовы «Извораш», которое объединило много-
численные регионально разрозненные организации, 
что способствовало разнообразию и обогащению 
их деятельности, выводу их на новый качественный 
уровень. Главные цели Объединения направлены 
на консолидацию общины выходцев из Молдовы, 
сохранение традиций молдавского еврейства и про-
движение гуманитарных и культурных отношений 
между еврейским и молдавским народами [6].
Вышеперечисленные организации координируют 
свою деятельность с посольством Молдовы в Изра-
иле, которое стремится сохранять с бывшими соот-
ечественниками теплые, устойчивые и стабильные 
отношения, развивать и умножать экономические 
и культурные связи. Со своей стороны, молдавской 
диаспоре в Израиле небезразлично, в каком направ-
лении идет развитие Республики Молдова, поэтому, 
таким образом, удовлетворяется взаимный интерес 
[3; с 133-136].
Итальянские организации диаспоры формируются 
из числа молдавских мигрантов уже после провоз-
глашения независимости Молдовы. Они были соз-
даны за последние 5 10 лет и находятся в процессе 
развития и укрепления. Большинство организаций 
молдавской диаспоры не имеют собственного ра-
бочего офиса, так как они не зарегистрированы в 
государственных органах, не включены в реестр об-
щественных организаций и не сотрудничают с мест-
ными органами власти.
Официально, в Италии зарегистрировано более 50 
ассоциаций, относящихся к молдавской диаспоре, 
среди которых «Assomoldave», «Gazeta Basarabiei», 
«Plai», «A.M.I.C.I», «Integrazione in Italia», «Mihai 
Eminescu», «Dor» , и др. Общие цели, преследуемые 
организациями диаспоры в Италии, включают в 
себя несколько направлений: 1) информирование 
молдавских мигрантов с целью адаптации/интегра-
ции в итальянское общество, включая средства мас-
совой информации (к примеру, «Gazeta Basarabiei» [7], 
«Moldbrixia» [8], в издании которой участвуют мигран-
ты из разных стран; 2) развитие молдавской культу-
ры и традиций за рубежом; 3) пропаганда здорового 
образа жизни среди мигрантов; 4) помощь молдав-
ским мигрантов в осознании необходимости участия 
в выборах; 5) информирование молдавских властей 
о проблемах мигрантов в Италии [10].
В Португалии зарегистрировано несколько ассоциа-
ций молдавской диаспоры, среди которых: Молдав-
ский культурный центр, Ассоциация эмигрантов с 

востока «Калина», «Лига молдавских женщин в Пор-
тугалии», Культурная ассоциация молдавских имми-
грантов «Миорица»; Молдавский культурный центр и 
др. Эти организации стремятся к укреплению отно-
шений между членами общины через развитие вза-
имопомощи, организацию различных мероприятий, 
поддержание духовной связи с родиной; также их 
деятельность направлена на информирование мол-
давских мигрантов, развитие молдавской культуры 
и традиций за рубежом.
Ассоциации молдавской диаспоры в Германии не-
многочисленны (Молдавское общество в Германии; 
Молдова Институт, Лейпциг; Культурная ассоциация 
Молдова), но мероприятия, которые они развивают, 
включают организацию культурных обменов между 
Молдовой и Германией, представляя образ Молдовы 
через различные культурные мероприятия (фести-
валь «Мэрцишор», различные концерты и фестивали, 
в которых учувствовали различные творческие кол-
лективы, певцы, танцоры, как из Республики Молдо-
ва, так и Германии) [11]. Такие мероприятия очень 
важны, для того чтобы представить образ Молдовы, 
узнать другие культуры и традиции, обменяться опы-
том с иностранцами, проживающими в Германии.

Молдавские мигранты: участие в организациях диаспоры 
и связь с родиной (по результатам социологического 
исследования)
Результаты социологического опроса представи-
телей молдавских сообществ, проведенного в пяти 
странах, показали, что только 5,6% опрошенных яв-
ляются членом какой-либо молдавской организации 
в стране пребывания, из которых 1,7% отнесли себя 
к активным членам молдавской диаспоральной ор-
ганизации и 3,9% указали, что они иногда участвуют 
в мероприятиях диаспоральной организации. Из 
93,9% респондентов, которые не являются членами 
какой-либо молдавской организации диаспоры, 8,0% 
отметили, что они только следят за событиями и но-
востями организации.
На вопрос о причинах неучастия в деятельности мол-
давских организаций диаспоры почти 41% прошен-
ных ответили, что им это не интересно, и 12,1% не 
думают, что это важно. Практически каждый третий 
мигрант в качестве причины указал, что не знает 
молдавских организаций в том регионе, где он жи-
вет. Такой ответ не исключает интереса к таким ор-
ганизациям, и можно предположить, что среди этой 
группы есть их потенциальные участники.
Респондентов попросили оценить, насколько неваж-
ны/важны задачи, стоящие перед молдавскими орга-
низациями в стране их пребывания. Самым важным 
(ответы «важно» и «очень важно») молдавские ми-
гранты считают поддержку молдавского образова-
ния детей (язык, история, литература, и т. д.) – 78,6%. 
Даже доля тех, кто затруднился ответить на этот во-
прос, по сравнению с аналогичным ответом на дру-
гие вопросы, наименьшая – 13,8%. Данное направ-
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Совершенно 
не важно

Не 
важно

Не знаю, трудно 
сказать Важно Очень 

важно

поддержка молдаван в целях организации их жизни тут 1,7 4,1 20,4 41,8 32,0

поддержка связи молдаван с Молдовой 1,5 5,6 17,3 43,7 32,0

информировать молдаван о ситуации в Молдове 1,1 6,1 17,5 44,6 30,5

помогать участвовать в развитии Молдовы 1,3 5,9 24,7 36,1 31,8

поддерживать молдавское образование детей (язык, история, 
литература, и т. д.); 1,9 5,8 13,8 39,8 38,8

содействовать консолидации молдавского сообщества 3,5 5,9 29,7 41,1 19,5

способствовать успешной культурной и социальной интеграции 
новых эмигрантов 2,0 5,0 24,0 43,5 25,3

содействовать уважению прав представителей диаспоры; 2,0 5,4 27,9 38,5 26,2

продвигать имидж Молдовы во время культурных мероприятий 
на местном, национальном и международном уровне 1,7 5,8 17,7 42,4 32,5

осуществлять благотворительные акции в поддержку социально 
уязвимых слоев населения 2,0 3,9 21,0 40,9 32,0

поддерживать инициативы по распространению новых знаний и 
технологий и т. д. 3,2 6,9 23,2 42,4 24,3

рекламировать известных людей – представителей диаспоры 
(деятелей науки и культуры, профессоров, инженеров, врачей, и 
др.)

2,8 6,9 23,4 41,8 25,1

устанавливать контакты с аналогичными ассоциациями из 
других стран 3,5 5,9 27,3 40,9 22,1

содействовать развитию  малой родины (населенных пунктах 
происхождения) в Молдове 1,5 3,7 23,8 41,8 29,2

Таблица 1. Оценка важности задач, стоящих перед молдавскими организациями в стране пребывания, % 

ление открывает широкое поле деятельности для 
диаспоральных организаций, которые в сотрудниче-
стве с представительствами Республики Молдова 
в странах пребывания мигрантов, могут открывать 
воскресные школы, различные кружки по изучению 
языка, истории, литературы, традиций Молдовы. Это, 
в свою очередь, будет содействовать консолидации 
молдавского сообщества. По данным опроса, этот 
показатель (консолидация молдавского сообще-
ства) как «важный» и «очень важный» определило 
наименьшее количество респондентов – 60,6%. Но, 
как уже отмечалось, Стратегия «Диаспора 2025» со-
вершенно справедливо указывает на необходимость 
консолидации и использование потенциала диаспо-
ры, определяя интегрирующим фактором нацио-
нальную и гражданскую принадлежность [13].
Три четверти опрошенных считают важной задачей 
для молдавских организаций в странах пребывания 
информирование молдаван о ситуации в Молдо-
ве. 74,9% указали на важность продвижения имид-
жа Молдовы во время культурных мероприятий на 
местном, национальном и международном уровне.
Практически одинаковыми по степени важности за-
дачами, которые должны решать молдавские орга-
низации в странах пребывания, оказались поддерж-
ка молдаван, чтобы организовать их жизнь в стране 

пребывания (73,8%) и поддержка связей молдаван с 
Молдовой (73,7%). 68,8% опрошенных считают важ-
ной задачей диаспоральных организаций способ-
ствовать успешной культурной и социальной инте-
грации новых эмигрантов. Молдавские мигранты не 
хотят терять связей с родиной – 71% опрошенных 
считает важной задачей содействовать развитию 
малой родины, 69,9% отмечают необходимость уча-
ствовать в развитии Молдовы, а 72,9% указывают на 
важность осуществления благотворительных акций 
в поддержку социально уязвимых слоев населения.
Более двух третей респондентов считают важным 
рекламировать известных людей – представителей 
диаспоры, а также поддерживать инициативы по 
распространению новых знаний, технологий и т. д. 
Что касается показателя «содействовать уважению 
прав представителей диаспоры», то в качестве «важ-
ного» и «очень важного» направления его указали 
только 64,7% опрошенных. Между тем этот показа-
тель свидетельствует об отношении к мигрантам со 
стороны принимающего социума.
Наименее важным, по мнению опрошенных мигран-
тов, является установление контактов с аналогичны-
ми ассоциациями из других стран (63%). Между тем 
еще в 2012 г. представители молдавской диаспоры 
из Эстонии посетили молдаван Норвегии. Цель ви-
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зита заключалась в обмене опытом о способе ор-
ганизации деятельности диаспоры, продвижения 
имиджа Республики Молдова в стране пребывания, 
а также в ознакомлении с условиями интеграции 
молдаван в норвежское общество. Эстонская диа-
спора включает приблизительно 600, а норвежская 
– 800 выходцев из Республики Молдова. Основные 
виды деятельности диаспоральных организаций в 
этих странах направлены на продвижение культуры 
и традиций Республики Молдова, на привлечение ин-
вестиций и налаживание отношений сотрудничества 
между странами, что способствует консолидации ди-
аспор [5].
Большинство опрошенных (78,8%) интересует про-
исходящее в Молдове, они следят за политической, 
экономической, социальной ситуацией в стране про-
исхождения. Однако настораживает тот факт, что 
практически каждый пятый респондент не интере-
суется тем, что происходит в его родной стране. Как 
одну из причин можно указать выезд всей семьи за 
границу, когда в Молдове, как говорится, «уже ничего 
не держит».
Из тех, кто следит за ситуацией в Молдове, почти три 
четверти опрошенных используют Интернет, каж-
дый пятый – телевидение, каждый шестой – встречи 
с семьей и друзьями, а каждый седьмой – встречи с 
другими соотечественниками.
Подавляющее большинство молдавских мигрантов 
(87,5%) посещали Молдову с тех пор, как уехали из 
страны, 12,5% ответили на этот вопрос отрицатель-
но. Коррелируя эти данные с отсутствием интереса к 
событиям в Молдове, можно предположить, что дан-
ная категория мигрантов в страну не вернется. Более 
трети мигрантов посещают Молдову один раз в год 
– на новогодние или пасхальные праздники, 22,8% 
опрошенных приезжают на родину каждые полгода, 
а практически каждый пятый – раз в квартал, что 
связано с положением о пребывании на территории 
принимающего государства 90 дней на протяжении 
каждого 180 дневного периода. Государство могло 
бы содействовать в оказании помощи мигрантам в 
отношении организации поездок на родину в пред-
дверии праздников, участия в разных культурных 
мероприятиях, организации туристических экскур-
сий для детей мигрантов, поселившихся за рубежом, 
что, в свою очередь, способствовало бы воспитанию 
уважения к родной стране среди подрастающего по-
коления.
Исходя из данных опроса, можно констатировать, 
что одной из важных проблем является взаимо-
действие между государством и мигрантами. Боль-
шинство молдавских мигрантов не хотят терять 
связей с родиной, интересуются происходящим в 
Республике Молдова и отмечают необходимость 
участвовать в развитии Молдовы. Этот факт можно 
трактовать как желание рано или поздно вернуть-
ся в страну. В подтверждении вышесказанного, на 
вопрос «Вы хотите вернуться в Молдову?» больше 

половины респондентов (59,1.0%) ответили утвер-
дительно. Хотя нужно отметить и тот факт, что до-
вольно большая часть мигрантов (40,0%) не хотят 
возвращаться на родину.
Принцип взаимодействия предполагает действия 
обеих сторон – как мигрантов, так и государства. 
53,5% опрошенных указали, что они не ожидают 
поддержки со стороны государства, 45,0% под-
твердили, что ожидают поддержку от молдавского 
правительства. По мнению мигрантов, основные 
действия государства должны быть направлены 
на информирование о рабочих местах в Молдове 
– 58,9%; информирование об инвестиционных воз-
можностях в Молдове – 36,1%; информирование 
об изменениях в ситуации с социальной защитой 
в Молдове – 31,6%; поддержка связей между Мол-
довой и соотечественниками за границей (культур-
ные мероприятия, командировки, летние лагеря для 
детей, молдавские школы в этой стране) – 33,5% и 
информирование о возможностях возвращения в 
Молдову – 25,5%. Но среди опрощенных есть ми-
гранты, которые считают, что информирование о 
рабочих местах за границей – 35,7% и правовом 
оформлении пребывания за границей – 29,7% яв-
ляется самой важной поддержкой со стороны го-
сударства. Можно предположить, что эта часть 
мигрантов на данный момент не ориентирована на 
возвращение в Молдову.

Выводы
Анализ опыта национально-государственных и не-
правительственных акторов в реализации политики 
управления диаспорой в Республике Молдова пока-
зал, что оценив влияние миграции на развитие стра-
ны, молдавские власти предпринимают попытки 
разработки и продвижения согласованной политики 
государства в области диаспоры посредством инте-
грированного подхода. Это отражается в комплексе 
принятых нормативных актов, а также в распределе-
нии функциональных обязанностей среди профиль-
ных центральных органов власти и учреждений.
Проанализировав деятельность государственных 
институтов Республики Молдова в реализации поли-
тики по отношению к диаспоре, можно констатиро-
вать, что государство выполняет множество ролей: 
представительскую, посредническую, партнерскую, 
донора и поддержки, что еще раз подтверждает ин-
тегрированный подход в реализации политики по от-
ношению к диаспоре.
Архитектура молдавских диаспоральных организа-
ций за рубежом достаточно разнообразна. Общим 
для них является тот факт, что их деятельность на-
правлена на повышение степени организованности 
диаспоры; сохранение и развитие молдавской куль-
туры и традиций за рубежом.
Несмотря на то, что членство в диаспоральных ор-
ганизациях среди мигрантов невелико, это является 
индикатором, который, с одной стороны, позволяет 
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судить о настроениях и потребностях мигрантов, а с 
другой стороны, открывает поле деятельности для 
реализации политики в области диаспоры.
Государство должно исходить из того, что диаспора 
является ценным капиталом, поэтому в качестве 

важного направления должно выступать обеспече-
ние связи диаспоры со страной, основанной на до-
верии и общих инициативах, направленной на облег-
чение возможностей продуктивного возвращения 
диаспоры на родину.
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The aim of this scientific work is to show how process of migration have an influence on the forming and development family and marriage.

Введение
В последнее время изучение процесса миграции 
приобрело актуальность благодаря произошедшим 
в мире геополитическим изменениям, а также в ре-
зультате слияния множества культур и наций, вы-
званного потоком мигрантов в Европейский Союз в 
течение последних 20 лет.
Причины миграций могут быть различными:
- стремление к улучшению качества и условий жиз-

ни;
- поиск возможностей реализации личных профес-

сиональных ориентаций: трудоустройство в дру-
гом месте проживания на лучших условиях работы 
и оплаты, на желаемой должности, по специально-
сти;

- потребность в изменении и определенном обнов-
лении жизни, расширении знаний и развитии куль-
туры, как личной, так и социума в целом; 

- изменения в региональном размещении производ-
ственных объектов, их реструктуризация;

- необходимость в изменении климатических усло-
вий по состоянию своего здоровья;

- вступление в законный брак, объединение с близ-
кими людьми;

- развитие этнических и социальных конфликтов, 
военные действия;

- конфликты в семье;
- случайные обстоятельства и др.
В последнее время ученые и общественность гово-
рят только о негативных последствиях миграции, 
забывая о том, что это один из главных процессов, 
сформировавших нынешний лик современного об-
щества.
В большей части литературы и исследований внима-
ние акцентируется лишь на трудовых миграциях и их 
отрицательном влиянии на семьи мигрантов (разво-
ды, отдаленность от исторической родины, потеря 
самосознания ввиду интеграции в другую культуру 
и трудности жизни в новом обществе). Я же буду 
рассматривать только положительное воздействие 
миграции на развитие семьи и брака. За основу дан-
ной работы будет взята моя собственная семья, ведь 
она испытала на себе процессы миграции особенно 
остро, и не побоюсь сказать, что это был ключевой 
фактор для ее создания. Особый акцент я придам 
миграции и, в последующем, – заключению брака и 
созданию семьи одного из самых выдающихся пред-
ставителей семьи.

Исторически сложилось так, что миграционные 
процессы на территории Приднестровья происхо-
дили непрерывно и стали основным компонентом 
создания поликультурного пространства обоих бе-
регов Днестра.
Наиболее активный процесс миграции в этом ре-
гионе наблюдался с конца 18 до середины 20 века. 
Именно в этот период времени произошли те изме-
нения, которые предрешили формирование моей 
семьи.
Приведение именно этих конкретных примеров яв-
ляется целью самой работы.

Миграционные процессы в историческом контексте и их 
влияние на создание семьи
На формирование моей семьи повлияли большие 
геополитические изменения в Российской империи, 
Румынии и Болгарии. Вся информация, приведенная 
здесь – это результаты опроса родственников, и. 
часть этой информации подтверждена документами 
либо доказательствами в виде медалей или записей 
в местной мэрии.

Рисунок 1. Генеалогическая цепочка моей семьи 

Обратим внимание на рис. 2, на нем указаны основ-
ные пути миграции моего рода. Рассмотрим подроб-
нее эти процессы и выясним, какое влияние оказа-
ла на него миграция, а также с какими проблемами 
адаптации встречались все указанные семьи ми-
грантов.
Исай Кочурков, сын греческого мигранта и граж-
данки Болгарии. Особых проблем с миграцией не 
испытывал, социо-культурная адаптация проходила 
умеренными темпами в условиях Первой мировой 
войны и напряженной обстановки на Балканском по-
луострове. Положительные воздействия: создание 
брака, благодаря хорошему экономическому потен-
циалу региона.
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Рисунок 2. Основные пути миграции семьи

Николай Кочурков – две принудительные (вынужден-
ные) миграции: Казахстан, Молдова. Языковые пробле-
мы и различия культур представляли собой сложности 
для адаптации во время первой миграции, но затем, 
благодаря молодому возрасту, ему удалось влиться в 
местную культуру. Во время второй миграции увидел 
экономически-выгодные условия для земледелия и 
остался в Каушанском районе, создал семью.
Ян Левицкий в поисках благоприятных условий для 
создания семьи и быта мигрировал на территорию 
Украины, вступил в брак, завел детей.
Иософат Мудрицкий был потомков поляков, населяв-
ших территорию западной Украины со времен Речи 
Посполитой и владения ею этих земель. Внучка Дарья, 
выйдя замуж за представителя внутренней миграции 
Степана Ковтуна, отправилась вместе с ним на север 
Бессарабии в г. Единец, выгодное расположение кото-
рого вблизи 2-х границ благотворно сказывалось на 
торговле и дало возможность завести детей.
Анна, в замужестве Борденюк, была дочкой венгер-
ского эмигранта, который увез свою жену в Украину 
в поисках лучших условий для создания потомства. 
Выйдя замуж, Анна вместе со своим супругом Ми-
ной отправились в с. Тецканы Бричанского района. 
Сильным выталкивающим фактором было выгодное 
экономическое положение и интенсивная торговля 
бричками в этом районе.
Все вышеперечисленные семьи, кроме Ковтун и Бор-
денюк, не испытали серьезных проблем, связанных 
с репрессиями 1947-1949 годов. Как мы можем на-
блюдать, процессы внутренней и внешней миграции 
на севере Бессарабии проходили интенсивно, и боль-
ших проблем с ассимиляцией и созданием семьи ми-
гранты не испытывали, благодаря близости границ, 
традиций и, в некоторых случаях, культур.
Далее мы рассмотрим пример, раскрывающий все 
цели моей работы и доказывающий преобладание 
положительного эффекта миграции, подкрепленное 
более точными цифрами.
Положительное влияние миграции на развитие се-
мьи и брака Андрея Борденюка.
Как написано выше, семья Борденюк была сильно 
подвергнута миграционным процессам, но самый 
ярким примером является Андрей – физик-ядерщик, 

проживающий в США (представитель образователь-
ной и трудовой миграции).
Андрей родился в 1975 году в г. Кишиневе и, будучи сы-
ном врачей, рос в благополучной семье. Стремления 
к миграции и нужды в ней не было, но, по окончании 
школы в 1992 году, появилась нехватка в качествен-
ном образовании. Выбор пал на Россию, ввиду знания 
русского языка и действительного для РФ аттестата.
Согласно Национальному бюро статистики Респу-
блики Молдова, после распада СССР векторы мигра-
ции населения Молдовы значительно изменились, 
увеличились потоки эмиграции, которая была вы-
звана как причинами этнополитического характера, 
так и другими факторами, такими, как, в нашем слу-
чае, учеба. Рис. 3-5 [1]

Рисунок 3. Численность населения, выехавшего на 
постоянное место жительства в страны назначения, 
1995–2009 гг.

Рисунок 4. Направления трудовой миграции городских и 
сельских жителей Молдовы

Рисунок 5. Распределение мигрантов по странам 
пребывания и по полу
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С конца 90-х гг. расширяется выезд молодых жите-
лей Молдовы за рубеж с целью получения образова-
ния. Многие из них по окончании учебы не возвраща-
ются в страну.
Эксперты признают, что учебная миграция превраща-
ется в канал выезда на постоянное место жительства 
в другую страну. Зачастую абитуриентов толкает к 
обучению за рубежом не стремление разнообразить 
свои знания опытом и достижениями других стран, а 
стремление покинуть свою страну, где есть сложно-
сти с трудоустройством, другие экономические про-
блемы, социальная неустроенность. [2]
В Россию мигрируют в основном мужчины со сред-
ним или средним специальным образованием. В от-
личие от российского вектора, в страны ЕС больше 
мигрируют женщины – 60,7% от общего количества 
мигрантов, что объясняется их большей востребо-
ванностью в сфере домашнего хозяйства, торговли, 
услуг и др. Образовательный уровень мигрантов в 
страны ЕС также гораздо выше, чем мигрантов, вы-
езжающих в Россию. Так, доля мигрантов с высшим 
образованием, работающих в странах ЕС, состав-
ляет 37,1%, тогда как в России – 15,6%. Миграция в 
страны Европейского Союза имеет более длитель-
ный характер, чем в Россию или страны СНГ [1].
Поступив в Московский государственный техниче-
ский университет имени Н. Э. Баумана, Андрей закон-
чил его с красным дипломом. После окончания встал 
вопрос возвращения на родину и трудоустройства.
Молдова не могла предоставить работу по направ-
лению ядерной физики с достойной зарплатой и 
возможностью личностного роста. Андрей решает 
остаться в Москве и работать по своей специально-
сти. Конец 90-х запомнился тяжелой экономической 
ситуацией не только в Молдове и странах СНГ, но и в 
Российской Федерации.
В подтверждение проведем сравнение заработных 
плат в странах СНГ и Европы в виде таблицы 1 и гра-
фика 1.[3]

Таблица 1. Среднемесячная номинальная заработная 
плата в государствах -участниках СНГ (в долларах США, по 
официальным курсам валют)

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Азербайджан 13,1 14,4 20,8 35,5 43,5 44,8 49,5

Армения 6 17,4 22,9 27,7 35,7 37,7 42,1

Белоруссия 27,3 65,6 89,1 90,8 106,3 70,8 73,6

Грузия 5,6 10,5 23 32,8 39,8 33,4 ...

Казахстан 47,6 78,8 101 111,6 119,4 90,6 96,2

Киргизия 21,5 34 38,3 39,2 40,1 26,9 25,7

Молдавия 26,3 31,8 40,7 47,6 46,6 29 32,8

Россия 110,1 103,7 154,2 164,3 108,3 61,8 79,1

Таджикистан 15,8 6,8 10,1 8,8 11,8 9,4 8,5

Узбекистан 26,6 35,8 53,7 48,4 47,3 57,2 ...

Украина 45,4 49,8 68,8 76,9 62,7 43 42,3

Граф. 1. Заработная плата в странах СНГ

По истечении 16 лет ситуация по-прежнему плачев-
на, средние зарплаты в России в 2 раза выше, чем в 
Республике Молдова.

Развитие позитивного влияния миграционных про-
цессов и минимизация их негативных последствий 
– суть основных направлений государственной ми-
грационной политики многих стран постсоветского 
пространства. В России ее также не удалось успешно 
реализовать, поэтому с момента распада СССР и до 
наступления второго миллениума происходила ин-
тенсивная утечка кадров.
В попытках достучаться до верхов РАН с требовани-
ем создания нормальных условий для самореализа-
ции и проведения исследований, Андрей сталкива-
ется с таким распространенным и всем известным 
явлением, как «кумовство», что осложняет процесс 
самореализации молодого ученого. Во время всех 
вышеупомянутых после-институтских событий он 
встречает девушку Рушану, которая также является 
мигрантом, пусть и внутренним (Татарстан), и всту-
пает с ней в брак. Никакого негативного воздействия 
после образовательной миграции он на себе так и не 
ощутил, ведь проблем с адаптацией не возникало, а 
создание семьи и начальный этап совместной жиз-
ни выявили лишь положительное влияние миграции 
на членов молодой семьи. Но, не найдя путей само-
реализации, а также в поисках благополучной жизни, 
они мигрируют в США по приглашению некоторых 
ученых.
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Для лучшего понимания причин миграции ученых в 
США приведу сравнение средних зарплат в России и 
США в начале 2000-х годов:

ГОД Офиц. среднегодовой курс (или курс на 
последний день периода) рубля к $ и Евро

средняя 
зарплата в 
рублях

2000 28,16/26,14 2 223 р.

2001 30,14/26,49 3 240 р.

2002 31,78/33,11 4 360 р.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата одного работника

В США ситуация на рынке труда была абсолютно иной, 
в период с 1995 до 2000 года заработная плата увели-
чилась с 16,71 доллара в час до 18,33 долларов, и это 
в период оправления от рецессии 1990–1991 годов.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что даже 
с учетом больших налогов в США и одних из самых 
дорогих медицинских услуг (хотя почти все компа-
нии оплачивают медстраховку своим работникам), 
ученый в Штатах зарабатывал в 40 раз больше чем в 
России или в 80 раз больше в Молдове.
Андрей Борденюк пережил также внутренние мигра-
ции в США (между штатами), ввиду огромной конку-
ренции среди компаний, что дает возможность выбо-
ра и обеспечивает комфортные условии для переезда.
Многие ученые-этнографы утверждают, что мигра-
ция в абсолютно другую социо-культурную и языко-
вую среду сильно отражается на семьях мигрантов. 
К. Додд выделяет четыре основные модели поведе-
ния в межэтническом взаимодействии в условиях 
адаптации:
- Flight (создание своего микромира, попытка избе-

жать прямых контактов с чужой культурой);
- Fight (активное проявление этноцентризма, жела-

ние перенести свою модель поведения в новую 
среду);

- Filter (диалог культур или разнонаправленная стра-
тегия: сохранение родной культуры, идентифика-
ции со своей этнической группой; высокая актив-
ность, коммуникабельность в новой среде);

- Flex (изменение культурной идентичности как на 
уровне внешнего поведения, так и на уровне соци-
ального восприятия).[4]

Андрей и Рушана Борденюк были представителями 
третьей модели. Проблем и негативного влияния они 
не испытывали, незначительные языковые пробле-
мы пропали благодаря изучению языка в специали-
зированной школе, а культурные особенности бы-
стро стали частью жизни молодоженов.
После окончания колледжа в США, Рушана рожает 
сына Дениса, для которого ученые заранее уже вы-
явили ряд факторов, затрудняющих процесс адапта-
ции детей мигрантов:

- Языковые трудности;
- Психологическая/эмоциональная напряженность;
- Сложности во взаимодействии со сверстниками 

из этнодоминирующей группы;
- Незнание местных культурных норм, традиций;
- Образовательные трудности;
- Социально-бытовые, материальные проблемы се-

мьи;
- Социальная изоляция;
- Ценностные различия (преобладание традицион-

ных ценностей).
Но ни один из этих факторов не повлиял на интегра-
цию Дениса в американское общество. Языковых, 
материальных коммуникативных сложностей не 
было, так как он растет в благополучной мультикуль-
турной семье, а американские традиции и ценности 
легко вошли в симбиоз при воспитании ребенка. Об-
разовательных трудностей также не наблюдалось, 
потому что с детства он занимался как по американ-
ским, так и по российским учебникам.
Заключение
В результате краткого исследования мною поставле-
ны и доказаны такие цели работы, как:
1. Доказать положительный эффект миграции на 

развитие семьи и брака в Приднестровье и Мол-
дове, а также за их территорией (интеграция в 
новое общество и применение навыков и опыта, 
полученных в другом государстве).

2. Выявить связи между миграцией и благополучием 
семьи.

 На собственном примере я показал, как миграция 
положительно влияет на формирование семьи и бра-
ка, и доказал, что в данном случае она является од-
ним из самых важных факторов.
Доказательством взаимосвязи благополучия и ми-
грации, а также, в преобладающем большинстве, ее 
положительного воздействия на создание семьи и 
брака, является дважды эмигрант, уроженец Молдо-
вы Андрей Борденюк.
Конечно же, тема данной работы намного сложнее, 
и раскрыть ее студенту довольно трудно, но я поста-
рался привести все возможные данные, собранные 
мною за время исследования. Адаптация мигрантов 
– важная часть миграционной политики не только 
Республики Молдова, но и других государств. Итогом 
работы служит ряд подготовленных и изложенных 
мною рекомендаций по увеличению положительно-
го влияния этого процесса на мигрантов:
1) Создать все условия для привлечения квалифици-

рованных мигрантов и их детей (качественное об-
разование, рабочие места, развитая сфера услуг и 
медицинского обслуживания)

2) Не допускать утечки кадров за рубеж, создавая 
льготные условия для возвращения граждан и вы-
страивания имиджа всех специальностей путем 
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предоставления жилья и достойной заработной 
платы.

3) Введение в школах дисциплин и дополнительных 
кружков для интеграции детей мигрантов, что в, 
свою очередь, поможет им адаптироваться в но-
вом обществе, а принимающей стороне учиться 
терпимости и осознанию тягот миграции.

4) Создание бесплатных языковых школ и дополни-
тельных бюджетных мест в ВУЗах для мигрантов 
и их детей.

Только благодаря нормализации и развитию мигра-
ционной политики мигранты и их семьи будут ощу-
щать положительное влияние этого процесса.
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The study conducted has two distinct aspects: state policies which promote educational migration based on information provided by the Ministry of 
Education and positive consequences of educational migration determined after a survey carried out with Moldovan students abroad.
The results demonstrate the existence of good practices in migration for educational purposes and that Moldovan students are satisfied with the 
quality of education received abroad, the process of assigning at the workplace and the opportunities that offers an international experience.
Study may be a landmark in establishing an evolution in terms of perception of Moldovans on the benefits of educational migration.

Migraţia educaţională sau noi posibilităţi  
de dezvoltare oferite de stat
Prin intermediul programelor de mobilitate destinate în-
văţămîntului superior, respectarea prevederilor Acordu-
rilor de colaborare, a Memorandum-urilor de înţelegere, 
a Regulamentului cu privire la mobilitatea academică în 
învăţămîntul superior, a Legii învăţămîntului nr. 547 din 
21.07.1995, angajamentelor asumate de Republica Mol-
dova ca urmare a aderării la Procesul Bologna, inclusiv 
prevederile Comunicatului de la Leuven/Louvain-la-Neuve, 
Strategiei de mobilitate 2020 pentru Spaţiul European al 
Învăţământului Superior (EHEA), aprobată în 2012, Con-
venţiei Lisabona și alte acte normative și legislative naţio-
nale în vigoare precum și directive ale Comisiei Europene, 
CoE și UNESCO în materie de mobilitate și recunoaștere, 
sistemul educaţional din Republica Moldova devine flexibil 
și permite tinerilor moldoveni să studieze peste hotare.
Ministerul Educaţiei a semnat o serie de tratate internaţi-
onale în domeniul educaţiei cu Azerbaidjan, Austria, Bela-
rus, Bulgaria, Comunitatea Franceză a Belgiei, Republica 
Cehă, Republica Populară Chineză, Uzbekistan, Ungaria, 
Ucraina, Turcia, Republica Socialistă Vietnam, Spania, 
Serbia, Federaţia Rusă, România, Polonia, Statele Unite 
Mexicane, Lituania, Letonia, Republica Kirgistan, Iugos-
lavia, Italia, Israel, Iran, Georgia, Republica Elenă, astfel 
încît tinerii pot să opteze pentru studii în oricare dintre 
aceste ţări, beneficiind de burse [1].
Doar în acest an (2016), Ministerul Educaţiei informea-
ză că pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, profesori 
universitari, cercetători știinţifici și artiști din Republica 
Moldova există posibilitatea aplicării la Bursele de mas-
ter Chevening oferite de către Guvernul Marii Britanii, po-
sibilitatea aplicării la Bursele oferite de Republica Elenă. 
De asemenea, Institutul Suedez, prin intermediul Progra-
mului Visby, oferă burse și posibilităţi de studii pentru 
studenţi, cercetători și experţi, Guvernul Republicii Slova-
ce, lansează un nou Program Naţional de Burse, pentru 
semestrul de vară al anului academic 2016–2017, Liga 
Naţională de Dezbateri Preuniversitare în colaborare cu 
ASSIST (SUA) și HMC (Marea Britanie) lansează Progra-
mul de schimb de elevi pentru anul academic 2017/2018. 
Printre ţările care oferă burse moldovenilor se numără 
Republica Cehă, Estonia, Republica Bulgaria, Federaţia 

Rusă, Japonia, Germania, Statele Unite Mexicane [1]. Tot 
pentru anul academic 2016/2017, Guvernul României a 
oferit 1570 burse – învăţământ preuniversitar, 3190 bur-
se – studii superioare, ciclul I, dintre care 390 pentru ex-
tensiunile Bălţi și Cahul, 700 burse – studii superioare, 
ciclul II (pentru deţinătorii diplomelor de licenţă din Ro-
mânia), 25 burse – rezidenţiat, 125 burse – doctorat [1].
Să nu uităm de programul Erasmus +, noul Program al 
Uniunii Europene pentru Educaţie, Formare, Tineret și 
Sport, 2014–2020, lansat în Republica Moldova în ianu-
arie 2014 [2].
Finanţat de Uniunea Europeană, programul Erasmus+ 
oferă studenţilor moldoveni, cercetătorilor, cadrelor di-
dactice posibilitatea de a de aplica la programe de mas-
terat și doctorat, proiecte de consolidare a capacităţilor, 
programe de mobilitate de scurtă durată [3].
Astfel, participarea moldovenilor la programul Erasmus+ 
le facilitează un activism în promovarea democraţiei și a 
valorilor europene comune și îmbunătăţește înţelegerea 
interculturală. De asemenea, o experienţă de participare 
în acest program este garantul recunoașterii aptitudini-
lor și calificărilor obţinute, atît în interiorul, cît și în afara 
graniţelor naţionale, în toate sub-sistemele de educaţie și 
formare, precum și pe piaţa muncii, indiferent dacă aces-
tea au fost dobîndite prin educaţie și formare profesiona-
lă sau prin alte experienţe de învăţare formale (voluntari-
at, experienţă de m uncă, învăţare on-line) [2].
Orice experienţă de studii și muncă în afara hotarelor ţării 
îţi permite să dobîndești atitudini și valori la locul de mun-
că, competenţe și aptitudini sociale, competenţe și apti-
tudini de gîndire, să îţi dezvolţi abilităţile de comunicare și 
nu în ultimul rînd să ai o aplicare practică a cunoștinţelor 
obţinute [2]. Din aceste considerente este aprobat REGU-
LAMENTUL privind recunoașterea, echivalarea și autentifica-
rea actelor de studii și a calificărilor. Potrivit regulamentului, 
cetăţenii Republicii Moldova pot solicita un certificat de 
recunoaștere și echivalare, prin care se oficializează deci-
zia privind recunoașterea și echivalarea unui act de studii 
sau a unei calificări, obţinute în străinătate, fapt ce con-
feră aceleași drepturi posesorului, ca și celor care au ur-
mat studiile, la nivelul respectiv, în instituţiile de învăţămînt 
din statul care realizează procedura de recunoaștere. Mai 
multe decît atît, actele de studii din învăţămîntul superi-
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or, eliberate în ţările semnatare ale Convenţiei Lisabona, 
se recunosc automat, în condiţiile cînd nu există diferenţe 
considerabile privind durata și programul studiilor, finalită-
ţile de studii și competenţele comparativ cu programele de 
studii similare din Republica Moldova [4]. Așadar, bariere 
în obţinerea studiilor în străinătate nu mai există. Dovadă 
a acestui fapt este și numărul în creștere al moldovenilor 
aflaţi la studii peste hotare. 
Potrivit raportului analitic Profilul Migraţional Extins al Re-
publicii Moldova, 2008–2013 [5, p. 84] numărul de cetăţeni 
moldoveni aflaţi la studii peste hotare în baza tratatelor 
internaţionale în domeniul educaţiei, în perioada 2008–
2013 a fost în creștere. Comparativ cu anul 2007 numă-
rul respectiv a crescut de 2,2 ori și în 2012 a constituit 5 
356 persoane, (în 2011 acest indicator a crescut de 1,8 
ori constituind 4 270 persoane). În 2012 circa 93 procen-
te din totalul cetăţenilor moldoveni plecaţi la studii peste 
hotare studiau în România, 2,5 procente – în Bulgaria, 2,0 
procente – în Ucraina și 1,8 procente – în Federaţia Rusă 
[6]. În 2013 numărul celor care studiază peste hotare a 
constituit 5 891 persoane. Din păcate, Ministerul Educa-
ţiei nu are efectuată o statistică pentru anii 2014–2016.
Din cauza numărului limitat de locuri de studii peste ho-
tare care sunt oferite Moldovei sub egida tratelor interna-
ţionale, numărul de persoane care studiază peste hotare, 
prezentat de Ministerul Educaţiei pentru anii 2007–2013, 
este relativ mic. Nu se cunoaște numărul celor care plea-
că pentru a-și face studiile peste hotare în afara acordu-
rilor internaţionale și fără notificarea Ministerului, care, 
probabil, este mai mare, mai ales dacă ţinem cont de ac-
cederea la studii gratuite datorită cetăţeniei române pe 
care o deţin foarte mulţi moldoveni [7].

Migraţia educaţională și perspectivele de integrare în cîmpul 
muncii în ţara de studiu
Perspective de carieră și perfecţionarea într-o limbă stră-
ină, posibilitatea de a trăi o experienţă internaţională și 
de a primi o educaţie la un nivel mai înalt motivează din 
ce în ce mai mulţi tineri să studieze peste hotarele Re-
publicii Moldova. Indiscutabil, educaţia este aspectul cel 
mai important al dezvoltării umane, iar calitatea studiilor 
obţinute și experienţa dobîndită în cadrul orelor de curs 
este un punct de cotitură în viaţa tinerilor și avînd în ve-
dere că în ultimii ani studiile în străinătate nu sunt doar 
pentru candidaţii cu bani mulţi, ci sunt accesibile unei 
mase mai largi de tineri, aceștia nu ezită să folosească 
oportunitatea de a studia peste hotare.
Datorită politicilor elaborate de instituţiile europene și 
parteneriatelor încheiate de Ministerul Educaţiei, migra-
ţia educaţională a devenit o punte între Republica Moldo-
va și statele lumii, punte ce realizează conexiunea între 
culturi, sisteme educaţionale și practici în diferite dome-
nii de activitate. 
Cît de bună este experienţa moldovenilor care studiază 
în afara ţării, ce apreciere dau experienţei academice do-
bîndite, cum evaluează procesul de ocupare a forţei de 
muncă în ţara de studiu sau peste hotarele ţării de studiu 
sînt aspectele pe care le-am abordat în studiul Consecin-

ţele pozitive ale migraţiei educaţionale, noile posibilităţi și 
perspective de integrare în cîmpul muncii.
Am realizat 22 de interviuri cu moldoveni care își fac/și-
au făcut studiile în România, Danemarca, Italia, Franţa, 
Statele Unite ale Americii. Întrebările adresate cuantifică 
următoarele aspecte: 
1. Motivarea tinerilor de a alege o altă ţară de studiu decît 

Republica Moldova;
2. Atitudinea –percepţia generală a celor chestionaţi faţă 

de perspectivele pe care le oferă studiiile în afara ţării;
3. Experienţele – experienţa personală în ceea ce priveș-

te încadrarea în cîmpul muncii în ţara de studiu sau 
peste hotarele ţării de studiu.

Pentru identificarea tinerilor care studiază/au studiat 
peste hotare am colaborat cu organizaţii studenţești cu 
statut legal cum ar fi Grupul de Iniţiativă Basarabeană 
din Cluj-Napoca, Clubul Studenţilor Basarabeni și Bucovi-
neni, precum și membri ai grupurilor din cadrul reţelelor 
de socializare – Moldoveni în Danemarca, Comunitatea 
moldovenilor pe facebook. Din 22 de studenţi intervievaţi, 
13 sînt bărbaţi și 9 sînt femei, cu vîrsta cuprinsă între 21–
30 ani. Din start, criteriul de selectare a fost încadrarea 
în cîmpul muncii în ţara de studiu. Răspunsurile au fost 
colectate prin intermediul reţelelor de socializare.
Răspunsurile primite demonstrează că moldovenii sînt 
determinaţi să studieze peste hotare de trei factori: eco-
nomic (nivel de trai mai bun, posibilitatea de a fi remu-
nerat pe măsură pentru munca efectuată și de a creș-
te treptat în carieră), cultural (cunoașterea unei limbi și 
culturi noi, posibilitatea de a interacţiona cu persoane ce 
aparţin diferitor etnii), calitatea sistemului educaţional 
(profesori calificaţi, programe de studiu bine elaborate, 
diplomă recunoscută la nivel european/internaţional, lip-
sa corupţiei în instituţiile de învăţămînt). Pe lîngă acești 
factori, unul determinant este dorinţa de a face o schim-
bare, de a trăi o experienţă nouă și de a-și demonstra că 
pot obţine mai mult decît ceea ce le este oferit acasă.

Am optat pentru studii în Franţa pentru că am vrut să cu-
nosc un alt sistem educaţional, pentru a cunoaște cultura și 
societatea de aici și pentru că am avut posibilitatea să o fac 
pur și simplu și mi-am zis că ar fi o experienţă unică.
Nivelul de învăţămînt mai ridicat, lipsa corupţiei, dorinţa de 
a evolua personal.
Mi-am dorit să-mi depășesc temerile și să schimb mediul. 
Îmi doream ceva diferit, ceva provocator. Un mediu în care 
să mă dezvolt fără să plătesc.

În ceea ce privește experienţa de muncă căpătată, re-
zultatele interviurilor arată că majoritatea moldovenilor 
muncesc și învaţă în același timp, doar că jobul pe care 
îl au nu ţine de specialitatea aleasă. În schimb, după 
absolvirea facultăţii o bună parte au un post de lucru în 
concordanţă cu studiile absolvite. Celor ce au studiat în 
România le-a fost cel mai ușor să se angajeze, în schimb 
cei din Danemarca întîmpină dificultăţi în a-și găsi un job 
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pe specialitate, din cauza barierei lingvistice (nu cunosc 
limba daneză). Totuși în alte domenii cum ar fi cel hoteli-
er sau alimentaţie publică este relativ ușor. Dintre moldo-
venii chestionaţi, doar unul lucrează peste hotarele ţării 
de studiu.

Am lucrat ca ajutor contabil pentru FedEx în Harrison, Arkan-
sas timp de zece luni. Mie mi-a fost mai ușor să-mi găsesc de 
lucru după absolvirea facultăţii la College of the Ozarks deoa-
rece profesorii m-au ajutat în a-mi găsi un loc de muncă. 
Din fericire după finalizarea anului 5 de studiu (în România), 
am prins un super job în Elveţia, mai exact am lucrat în calita-
te de ajutor de medic rezident pe o secţie de chirurgie într-un 
spital universitar din Kantonul Zurich. A fost puţin mai greu la 
început din cauza că jobul l-am practicat doar în limba germa-
nă, dar la moment îmi permit să numesc această experienţă 
drept cea mai importantă realizare a mea de pînă acum.
Am început să lucrez începînd cu anul 2 de master. Lucrez 
la o instituţie de credit, am lucrat și la o bancă. E destul de 
greu să-ţi croiești de unul singur drumul, nimeni nu are nici 
o treabă cu identitatea ta, mai degrabă cu experienţa și cu 
cunoștinţele tale.

Toate persoanele chestionate consideră experienţa trăi-
tă fiind una bună și foarte bună, în schimb o mare parte 
dintre ei sînt rezervaţi în privinţa perspectivelor de an-
gajare în cîmpul muncii și de dezvoltare profesională în 
Moldova.

O experienţă binevenită, în urma căreia am devenit mai 'open 
minded' și ușor mă organizez în condiţiile de stres.
Experienţa mea aici o evaluez că fiind una normală și proge-
sivă. Nu am un punct de referinţă ca să fiu foarte obiectivă. 
Consider că am avut parte de o experienţă bogată, largă și 
foarte utilă, dacă e să analizez că evoluţie.
Pe o scară de la 1 la 10, aș zice ca sunt la nivelul 9. Nu regret 
că am venit aici, m-am acomodat, nu mă simt de parcă aș fi 
în străinătate.

Tinerii care își fac studiile peste hotare consideră că Re-
publica Moldova nu le oferă garanţia că vor găsi un loc 
de muncă, deși speră că o diplomă recunoscută la nivel 
internaţional va cataliza procesul de integrare în cîmpul 
muncii. Sub acest aspect, tinerii pot fi clasificaţi în două 
categorii: cei care indiferent de situaţia politică și econo-
mică a ţării se vor întoarce acasă și vor face tot posibilul 
să contribuie la prosperarea ţării și cei care aleg să mun-
cească într-o ţară care le oferă stabilitate financiară.

Piaţa muncii mai mare, standarde și cerinţe europene și sa-
larii mai bune sînt aspectele care fac diferenţa între Moldova 
și orice altă ţară europeană, iată de ce cred că în Moldova 
perspectivele sînt limitate.
Cred că și acasă pot să obţin destul de multe, doar că sala-
riul va fi unul cu mult mai mic decît cel pe care îl am. Totuși 
vreau să mă întorc acasă.

Consider că studiul realizat poate fi un suport pentru o 
evaluare a consecinţelor pozitive ale migraţiei educaţio-
nale, chiar dacă conţine un număr relativ mic de persoa-
ne chestionate și nu cuprinde toate ţările în care își fac 
studiile moldovenii. Rezultatele obţinute demonstrează 
existenţa unei practici pozitive în domeniul migraţiei cu 
scop educaţional și că studenţii moldoveni sînt mulţu-
miţi de calitatea studiilor primite, procesul de încadrare în 
cîmpul muncii și posibilităţile pe care le oferă o experien-
ţă internaţională. Este relevant de menţionat rolul statu-
lui și a politicilor implementate, a tratatelor semnate care 
facilitează migraţia educaţională și susţin tinerii moldo-
veni în intenţia de a studia peste hotarele ţării, dar este 
regretabilă inexistenţa unei statistici privind numărul de 
studenţi moldoveni care studiază peste hotare după anul 
2013 și evidenţa actelor în baza cărora își fac studiile 
aceștia, mulţi fiind înmatriculaţi în baza pașaportului ro-
mân. Per ansamblu, studiul poate fi un punct de reper în 
stabilirea unei evoluţii în ceea ce privește percepţia mol-
dovenilor asupra beneficiilor migraţiei educaţionale.
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ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ. НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Владислав СОКОЛОВ 
Тирасполь, ПГУ им. Т. Г. Шевченко, естественно-географический факультет
Третье место в Открытом конкурсе на лучшую научную работу по миграции

The present scientific work is dedicated to the research of positive features of educational migration in Transnistria. The actual statistical and adminis-
trative data were used for writing of this work, and also the information on the basis of investigation and questioning was used. The base of the article 
consists of examination of all positive factors of educational migration in Transnistria, peculiarities of job placement of Transnistrian citizens in the 
country of getting education and outside. The information given in this scientific work will be interesting both for specialists in the field of migration 
and for ordinary teachers, students, and other people.

Образовательная (учебная) миграция – это мигра-
ционный поток, движущей силой которого является 
стремление людей получить более качественное об-
разование в другой стране. Образовательная мигра-
ция включает в себя школьников, студентов (бакалав-
ров, специалистов, магистров), а также аспирантов и 
докторантов. Для Приднестровья, как и других реги-
онов Восточной Европы, образовательная миграция 
на сегодняшний день является актуальной темой, так 
как немалая часть выпускников школ и студентов 
мигрируют с целью получения образования в другой 
стране. Также молодые люди из смежных государств 
мигрируют в Приднестровье, чтобы получить высшее 
образование именно здесь. Данная научная работа 
посвящена изучению положительных воздействий 
образовательной миграции в Приднестровье и осо-
бенностям трудоустройства на рынке труда в странах 
получения образования и за их пределами.

Основные каналы учебной миграции в Приднестровье
С конца 90-х гг. и по сегодняшний день отмечается 
массовый выезд молодых жителей Приднестровья 
в другие страны с целью получения образования. 
Основными направлениями для выезда с целью 
обучения и повышения квалификации для граждан 
Приднестровья являются, в первую очередь, право-
бережная Молдова, а также такие страны как Рос-
сия, Украина, Беларусь, Болгария, Румыния.
Также отмечается образовательная миграция жите-
лей Приднестровья в страны Западной Европы (Ита-
лия, Германия, Франция и др.) и США. Но данные ка-
налы миграции не такие массовые из-за следующих 
факторов:
1. Большие сложности с поступлением на бюджет-

ную основу обучения.
2. Дороговизна обучения и проживания.
3. Ограничения ВУЗов Европы и США, применяемые к 

иностранным студентам.
4. Языковой барьер.

Наиболее привлекательным местом получения 
высшего образования для приднестровцев явля-
ются российские ВУЗы. Это связано с тем, что вся 
система образования в Приднестровье строится по 
российской модели, поэтому выпускники школ и сту-

денты из Приднестровья не испытывают больших 
сложностей при поступлении на обучение в ВУЗы 
Российской Федерации. Также благоприятствующим 
фактором для учебной миграции приднестровцев 
в Россию является отсутствие языкового барьера, 
предоставление квотных мест и хорошие перспек-
тивы для дальнейшего трудоустройства. В 2016 году 
Россия выделила для Приднестровья 200 квотных 
мест, позволяющих приднестровцам поступить в 
российские ВУЗы. 
Молдова и Украина – также благоприятные для 
приднестровцев регионы для получения высшего 
образования. Нередко у жителей Молдовы, Украины 
и Приднестровья существуют тесные родственные 
связи, что является одним из главных факторов учеб-
ной миграции молодых приднестровцев в данные 
страны. Также к основным причинам образователь-
ной миграции в правобережную Молдову и Украину 
можно отнести отсутствие языкового барьера, отно-
сительную дешевизну обучения, возможность полу-
чения более качественного образования, небольшое 
расстояние от дома.
Для получения актуальных данных и их освещения в 
данной научной работе был разработан ряд опросов 
жителей Приднестровья, один из которых связан с 
выявлением стран, куда выпускники школ собирают-
ся уехать для получения высшего образования по-
сле 11 классов. Для составления социологического 
опроса были выбраны учащиеся 10 11 классов школ 
из Тирасполя, Бендер и Слободзеи, которые точно 
определились, что будут получать высшее образова-
ние в другой стране. По результатам опроса выясни-
лось, что выпускники школ собираются продолжить 
обучение в следующих странах:

1. Россия – 65% выпускников; 
2. Молдова – 17%; 
3. Украина – 10%; 
4. Страны Евросоюза – 6%; 
5. Другие страны – 2%.
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Конечно же, в зависимости от расположения прид-
нестровских школ и их специализации, данные могут 
отличаться друг от друга. К примеру, в населенных 
пунктах, граничащих с правобережной Молдовой, 
количество выпускников, желающих продолжить 
обучение в этом регионе, будет немного выше. Такая 
же ситуация возникает и в школах, расположенных 
близко к границе с Украиной.

Позитивные моменты учебной миграции для 
Приднестровья и других стран
Важно понимать, что учебная миграция может быть 
для государства не только отрицательным, но и по-
ложительным фактором. Активная учебная мигра-
ция для Приднестровья служит одним из факторов 
сближения и более тесного сотрудничества с други-
ми странами. Так, видя заинтересованность придне-
стровских студентов в зарубежных ВУЗах, страны 
расширяют сотрудничество с регионом в сфере об-
разования.
Приднестровские ВУЗы активно сотрудничают с дру-
гими учреждениями и органами ближнего и дальнего 
зарубежья. ПГУ им. Т. Г. Шевченко имеет несколько 
десятков договоров и меморандумов о сотрудниче-
стве с партнерами из России, Молдовы, Украины, 
Белоруссии и других стран. Университет является 
членом Евразийской ассоциации университетов СНГ, 
членом Ассоциации строительных вузов России, Ас-
социации строительных вузов СНГ и др. [1, с. 1].
Для некоторых приднестровских молодых людей 
возможность получить высшее образование в ВУ-
Зах других стран – это единственная возможность 
реализовать свой потенциал. На сегодняшний день 
ситуация такова, что ВУЗы Приднестровья не могут 
соревноваться в качестве обучения с большинством 
ВУЗов России и тем более с ВУЗами Европы и США. 
В такой ситуации молодым людям не остается выбо-
ра, кроме как отправиться на учебу в другую страну, 
чтобы получить более качественное образование и 
диплом, имеющий больший вес на международной 
арене. Если бы не возможность учебной миграции, то 
многие приднестровцы так и не смогли бы раскрыть 
свой потенциал и осуществить жизненные планы.
Сотрудничество Государственного университета с 
зарубежными ВУЗами позволяет осуществлять ряд 
программ по обмену студентами, стажировкам, ма-
стер-классам и другим мероприятиям. Некоторые 
студенты уезжают учиться в зарубежные ВУЗы, а 
после окончания учебы, согласно договору, возвра-
щаются в Приднестровье. Это позволяет получать 
дополнительные квалифицированные кадры, обу-
ченные за рубежом, и впоследствии приносящие 
пользу в Приднестровье. Создание большего коли-
чества таких программ, согласно которым студенты 
после нескольких лет обучения в ВУЗах других стран 
возвращаются на родину, должно стать одним из 
приоритетных направлений развития для Министер-
ства просвещения Приднестровья. Это позволит 

Приднестровью уменьшить утечку молодых специа-
листов из страны и позволит насытить рынок труда 
квалифицированными кадрами.
Особо тесное сотрудничество в сфере образования 
осуществляется между постсоветскими республи-
ками, за исключением некоторых стран. Анализируя 
главные тренды образовательной миграции на тер-
ритории бывшего СССР, можно сделать вывод, что 
существует взаимная заинтересованность стран 
в создании благоприятных условий для развития 
учебной миграции. Для одних стран важно, чтобы их 
студенты получали качественное профессиональное 
образование, и зачастую это делается в более раз-
витых государствах. Для других же стран важно по-
вышать уровень конкурентоспособности образова-
тельных услуг на международной арене. Очевидно, 
что учебная миграция помогает реализовать свои 
интересы, как первой, так и второй категории стран.
И все же, наибольшую выгоду от учебной миграции 
получают страны, которые принимают в своих ВУ-
Зах иностранных студентов. Сегодня для большин-
ства развитых стран увеличение учебной миграции 
и привлечение на свою территорию иностранных 
студентов является одним из главных приоритетов 
развития.
Обучение иностранных студентов в приднестров-
ских ВУЗах позволяет жителям других стран лучше 
узнать культуру и быт Приднестровья. По возвраще-
нии на родину, иностранные студенты, получившие 
образование в Приднестровье, смогут рассказать 
жителям других стран об особенностях проживания 
и обучения в данном регионе, что повлечет за собой 
увеличение заинтересованности к нему иностран-
ных граждан.

Особенности трудоустройства в странах получения 
образования и за их пределами
Актуальная проблема для иностранных студентов – 
невозможность легального (официального) трудоу-
стройства. Для большинства студентов основными 
источниками существования являются помощь ро-
дителей, стипендия и заработная плата, получаемая 
от дополнительных заработков. Согласно данным 
опросов от других исследователей, в России около 
28% иностранных студентов регулярно работают 
или периодически подрабатывают. В Приднестровье 
этот показатель меньше, так как здесь не так сильно 
ощущается потребность в финансовых средствах, и 
порой одной повышенной стипендии хватает на ме-
сяц проживания.
Очевидно, что стремление студентов работать об-
условлено невысоким уровнем стипендий, ограни-
ченными возможностями обучения на бюджетной 
основе, высокими затратами на продукты питания 
и жизнь в крупных городах. Работая, многие мо-
лодые люди пытаются получить хотя бы относи-
тельную независимость от родителей и средства 
на собственные «карманные расходы». Кроме того, 
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часть студентов, таким образом, обеспечивает себе 
поиски будущего рабочего места, считая, что лучше 
попробовать раньше разные профессии и сферы, 
чтобы после окончания университета остановиться 
на конкретном, наиболее подходящем для них виде 
деятельности. Согласно статистике, доля работа-
ющих студентов повышается к старшим курсам и 
достигает своего максимума в аспирантуре. Одна-
ко большинство иностранных студентов работают 
без оформления официального разрешения на ра-
боту. Предприятия и организации, испытывающие 
недостаток специалистов и готовые их принять, не 
могут оформить трудовые отношения с иностранны-
ми студентами через трудовой договор. Многие ино-
странные студенты вынуждены работать по устной 
договоренности, что существенно понижает степень 
их социальной защищенности. Эта проблема име-
ет место быть также в период производственной и 
преддипломной практики студентов. На старших 
курсах многие из них вынуждены самостоятельно 
искать места прохождения практики, которые в по-
следствие могли бы стать их постоянным местом 
работы. Предприятия и организации готовы принять 
студентов старших курсов на время практики на 
оплачиваемую работу, но законодательством мно-
гих стран такая возможность не предусматривается. 
В целом, студенты свидетельствуют о том, что отсут-
ствие гражданства страны, где проходит обучение, 
является серьезным препятствием при найме на ра-
боту [4, с. 126].
Специально для данной научной работы своим мне-
нием об обучении за рубежом поделился уроженец 
Слободзеи (Приднестровье) Сергей Мустя. В 2013 
году он окончил 11 классов в Слободзейской школе 
№ 2 и отправился получать высшее образование в 
Москве. Вот что он думает по поводу обучения за 
границей и трудоустройства в России или за ее пре-
делами:
Автор (А): Скажи, пожалуйста, в какой ВУЗ ты посту-
пил после 11 классов учебы в школе?
Сергей (С): В 2013 году я поступил в Национальный 
исследовательский Московский государственный 
строительный университет. Обучаюсь в Институте 
строительства и архитектуры по профилю «ПГС» 
(промышленное и гражданское строительство).
(А): Есть ли возможность официального или неофи-
циального трудоустройства у иностранных студен-
тов? Как это влияет на успеваемость и обучение в 
целом?
(С): С официальным трудоустройством проблемы, 
нужно гражданство России почти во всех случаях. 
А вот обычные студенческие подработки распро-
странены. Я некоторое время подрабатывал курье-
ром в одной почтовой службе, работа неофициаль-
ная была, оплата на «честное слово» работодателя. 
В принципе, 3-4 часа времени после учебы можно 
легко уделять на подработку не в ущерб обучению. 
Также некоторые студенты подрабатывают прямо в 

университете в качестве лаборантов или участников 
разнообразных исследовательских групп. Это, кста-
ти, хорошо помогает при дальнейшем трудоустрой-
стве после обучения.
(А): Легко ли, на твой взгляд, устроиться работать по 
твоей специальности в России после окончания обу-
чения в ВУЗе?
(С): Да, моя специальность сейчас востребована в 
России, да и за рубежом. Можно быстро найти ра-
боту, особенно если ты зарекомендовал себя еще во 
время учебы или прохождения производственных 
практик. Ну а вообще все зависит от экономического 
состояния в стране. Если с экономикой все хорошо, 
то и работу всегда можно будет найти после ВУЗа. А 
вот если кризис, то работа по специальности обеспе-
чена не всем.
(А): Предоставляют ли вам (студентам-выпускни-
кам) возможность устроиться на работу за рубежом?
(С): Знаю, что каждый год проводится набор по 
специальным программам, дающим возможность 
сразу после окончания обучения устроиться на ра-
боту за рубежом. Я не интересовался ими, так как 
собираюсь или устроиться на работу в России, или 
вернуться в Приднестровье и искать место здесь.
И действительно, изучив информацию о трудоу-
стройстве молодежи за рубежом, можно выделить 
множество интересных программ для студентов. 
Среди известных вариантов, стоит выделить, конеч-
но же, Work and Travel USA – популярную программу 
международного студенческого обмена и работы за 
рубежом. По ряду причин студенты из Приднестро-
вья на сегодняшний день не могут полноценно вос-
пользоваться возможностями программы Work and 
Travel USA, а вот учащиеся в ВУЗах Молдовы и Укра-
ины уже не один год находят свое место за рубежом 
именно благодаря данной студенческой программе 
трудоустройства [5, с. 1]. Также довольно популяр-
ной считается программа Au Pair USA, ежегодно да-
ющая возможность реализовать себя за рубежом 
десяткам студентов из разных стран.

Заключение
На сегодняшний день Приднестровье является ме-
стом, откуда молодые люди активно мигрируют в 
другие страны для получения высшего образова-
ния. Приток же студентов в приднестровские ВУЗы 
крайне мал по сравнению с оттоком. Но даже такая 
ситуация может принять положительную сторону, 
если в регионе будет проработана программа по воз-
вращению студентов на родину. Это позволит Прид-
нестровью заполучить квалифицированные кадры 
на своей территории, которые невозможно было бы 
подготовить в собственных ВУЗах.
Немаловажным остается и вопрос о сотрудничестве 
ВУЗов Приднестровья с другими зарубежными уч-
реждениями для обмена студентами и трудоустрой-
ства на временной или постоянной основе. Сегодня 
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главными партнерами приднестровских ВУЗов яв-
ляются ВУЗы из России, правобережной Молдовы 
и Украины. Расширение этих границ, налаживание 
связей с ВУЗами из стран Евросоюза, позволит мо-
лодым жителям левобережья Днестра иметь боль-
ше возможностей для собственного развития.
Вполне очевидно, что вопросу укрепления связей с 
зарубежными ВУЗами властям Приднестровья не-
обходимо уделить особое внимание. На данный мо-
мент приднестровские ВУЗы не могут подготовить 
всех специалистов, требуемых в регионе. Поэтому 

образовательная миграция должна принять более 
широкие масштабы, чтобы каждый школьник или 
студент Приднестровья мог свободно получить ка-
чественное образование за рубежом и вернуться на 
свою родину для трудоустройства. Но также не сто-
ит забывать и о свободе выбора каждого человека. 
Исходя из этого, программы по возвращению сту-
дентов должны давать выпускнику сразу несколько 
вариантов дальнейшего развития и трудоустройства 
после получения высшего образования.
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The purpose of this paper is to investigate the problems, which Moldovan students studying abroad face. The author reflects on the employment 
perspectives of the Moldovan graduates of foreign universities.

На сегодняшний день одной из важнейших тенден-
ций развития образовательной системы в условиях 
глобализации является значительный рост учебной 
миграции молодежи. Осознание ценности инвести-
ций в профессиональное развитие повысило интен-
сивность международной академической мобиль-
ности и экспорта образовательных услуг. Научный 
интерес автора направлен на исследование проблем 
учебной миграции студенческой молодежи Молдовы 
и возможные перспективы трудоустройства.
Рассуждая об учебной миграции, как об одной из 
важнейших разновидностей миграционных процес-
сов, стоит отметить, что на сегодняшний день дан-
ный термин еще не приобрел достаточно точного и 
четкого научного определения. В свою очередь, в 
рамках организации ЮНЕСКО категория иностран-
ных студентов определяется как лица, студенты, 
которые пересекли национальную границу или за-
числены на программы дистанционного обучения за 
рубежом и не являющиеся резидентами или гражда-
нами страны, в которой обучаются [1].
Как для стран доноров, так и для стран реципиентов, 
учебная миграция представляет собой важный спо-
соб увеличения численности трудоспособного насе-
ления и квалифицированных кадров на рынке труда. 
Но все же в получении высшего профессионально-
го образования за рубежом, особенно в высокораз-
витых странах, заинтересованы, в первую очередь, 
сами студенты, о чём свидетельствует рост числен-
ности иностранных студентов, обучающихся как по 
стипендиям, так и за собственный счет.
Подтверждением вышесказанного может выступать 
следующая история мигранта: «…Самой главной при-
чиной, которая побудила меня обучаться за границей – 
это тип диплома, который можно получить за границей, 
потому что кто не хочет получить международно-при-
знанный диплом?» (Ж., 19 лет, Дания) [2].
Статистические данные указывают на то, что учеб-
ная миграция является одним из достаточно дина-
мичных и развивающихся миграционных потоков. 
Так, согласно данным ЮНЕСКО, еще в середине 1980-
х годов общее число иностранных студентов универ-
ситетского уровня в мире составляло 800 тыс. чело-
век, в то время как к 2014 году оно выросло до 5,0 
миллионов (см. приложение 1) [3].
Активным привлечением иностранных студентов 
занимаются в основном экономически развитые 

Приложение 1. Динамика численности иностранных 
студентов в мире

Приложение 2. Численность иностранных студентов в 
разных странах мира на 2014–2015 год

Численность иностранных студентов

1980 год 800 тысяч человек

1990 год Более 1 миллиона человек

Конец XX века 1,5 миллиона человек

2000 годы 2,1 миллиона человек

2009 год 3,7 миллиона человек

2014 год 5,0 миллиона человек

государства. Об этом свидетельствуют данные, о 
количестве принимаемых иностранных студентов за 
2014–2015 год, в США, Австралии, Великобритании, 
Германии, Франции, Канаде, Новой Зеландии (см. 
приложение 2) [4].

В свою очередь, лидерами среди стран по поставке 
студентов являются следующие государства: Китай, 
Индия, Южная Корея, Франция, Саудовская Аравия 
[5]. Стоит отметить склонность студенческой мо-
лодежи мигрировать с целью обучения в соседние 
государства, где наиболее благополучна и перспек-
тивна ситуация в области высшего образования, и 
трудоустройства [6]: «Я хочу подать документы в один 
из университетов за Прутом, так как существует больше 
возможностей, диплом признан за границей, и я могу 
обеспечить себе достойное будущее» (Ж., Румыния) [6].
Предпочтение также отдается ведущим по качеству 
образования университетам мира, занимающим 
первые места в рейтингах, обучение в которых, как 
правило, проходит на самых распространенных в 
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мире языках: «Диплом Оксфорда, безусловно, открыва-
ет более легкий путь к тому, чтобы найти престижную и 
хорошо оплачиваемую работу, но необходимо закончить 
с высокой оценкой и доказать, что ты достоин должно-
сти, на которую претендуешь» (Ж., Великобритания) [7].
По версии экспертно-аналитического исследования 
британского издания Times Higher Education/THE 
World University Rankings, в десятку лучших ведущих 
университетов в мире на 2016 год вошли учебные за-
ведения из США, Великобритании и Швейцарии (см. 
приложение 3) [8].

Приложение 3. 
Рейтинг ведущих университетов в мире на 2016 год.
Times Higher Education: THE World University Rankings 
2016–2017

1 Оксфордский университет Великобритания

2 Калифорнийский 
технологический институт США

3 Стэнфордский университет США

4 Кембриджский университет Великобритания

5 Массачусетский 
технологический институт США

6 Гарвардский университет США

7 Принстонский университет США

8 Имперский колледж Лондона Великобритания

9
Швейцарский федеральный 
технологический институт в 
Цюрихе

Швейцария

10 Калифорнийский университет в 
Беркли США

Стоит отметить, что для таких небольших государств 
как Республика Молдова, характерна высокая мо-
бильность студентов, которые нередко после завер-
шения учебы планируют остаться работать в веду-
щих зарубежных исследовательских центрах.
Несмотря на фундаментальную важность данной 
темы, на сегодняшний день в Молдове не уделяется 
должное внимание проблемам учебной миграции, в то 
время как в стране наблюдается явный дефицит высо-
коквалифицированных специалистов в разных обла-
стях. Начиная с конца 1990-х годов, достаточно стре-
мительно расширяется миграция молодых жителей 
Молдовы за границу с целью получения образования.
Молодые специалисты, получившие высшее обра-
зование, как в стране, так и за рубежом, стремятся 
уехать из Молдовы с целью трудоустройства за пре-
делами страны в поиске наиболее благоприятных 
условий проживания. Исследователи признают, что 
учебная миграция постепенно превращается в канал 
выезда на постоянное место жительства в другую 
страну [9, с. 9].
Показательна история одного из мигрантов, который 
после получения образования за пределами Молдо-

вы трудоустроился и остался на постоянное место 
жительство: «Я хотел остаться в Румынии, так как не 
видел перспектив в своей профессиональной области в 
Молдове. Для меня лично возвращение в Молдову было 
бы шагом назад. Не вижу ясной перспективы личного и 
профессионального развития в Молдове» (М., 34 г., тру-
доустроенный в Румынии) [10, c. 13].
Главной причиной желания трудоустройства за пре-
делами страны для студенческой молодежи Молдо-
вы остается экономическая. Как известно, на сегод-
няшний день Молдова является одним из беднейших 
государств Европы и располагается на 107 позиции в 
Индексе человеческого развития 2015 года [11, c. 48].
Согласно данным Расширенного миграционного 
профиля Республики Молдова 2007–2012, разрабо-
танного при поддержке Международной организа-
ции по миграции, в период с 2007 года по 2012 год 
было отмечено увеличение количества молдавских 
граждан, получающих образование за границей на 
основании международных договоров в области об-
разования. Так, общее количество молдавских граж-
дан, обучающихся за рубежом в 2012 году составило 
5,356 из которых около 93% обучалось в Румынии, 
2,5% в – Болгарии, 2% – на Украине и 1,8% – в Рос-
сийской Федерации (см. приложение 4) [12, с. 35].

Приложение 4. Количество молдавских граждан, учащихся 
за границей

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Румыния 2,000 2,000 2,000 3,600 3,800 5,000

Болгария 70 90 95 110 194 131

Украина 105 105 105 105 105 105

Российская 
Федерация 1 101 110 160 110 110 97

Чешская 
Республика 8 13 13 15 13 13

Китай 3 3 3 10 6 6

Турция 40 40 30 40 40 0

Греция 5 10 2 10 0 0

Итого 2,341 2,371 2,408 4,009 4,270 5,356

Увеличение количества молдавских студентов, обу-
чающихся за границей, свидетельствует о том, что 
Республика Молдова развивает сотрудничество и 
международные связи с западными и восточными 
странами в области образования.
Ведущие университеты Молдовы заключают согла-
шения о сотрудничестве с заграничными универси-
тетами. Таким образом, в соответствии с важнейшим 
условием таких соглашений, молдавские студенты, 
уезжающие за границу на несколько лет, обязаны 
вернуться домой. Несмотря на это обязательство, 
когда молдавские студенты познают жизнь за гра-
ницей, получают стипендии, которые значительно 
превышают зарплаты в Молдове, они зачастую при-
нимают решение остаться [13, с. 6].
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Приложение 5. Динамика предоставляемых мест для 
обучения Правительством Румынии для Республики 
Молдова (2013–2016 гг.)

Год обучения 2016–2017 2015–2016 2014–2015 2013–2014

Школьное 
образование 1,570 1,500 1,500 1,500

Лиценциат 3,190 2,800 2,800 3,300

Мастерат 700 550 550 550

Резиденциат 25 25 25 25

Докторат 125 125 125 125

Итого 5,610 5,000 5,000 5,500

Важным аспектом является тот факт, что огромное 
число из общего количества студентов, отправив-
шихся учиться за границу, составляют те, кто пред-
почел обучение в соседнем государстве, а именно в 
Румынии. Еще до объявления независимости Респу-
блики Молдова, начиная с 1990 года, Румыния нача-
ла предоставлять молдавской молодежи места для 
получения образования [14].
Ежегодно Румыния выделяет места гражданам Мол-
довы для школьного образования, лиценциата, маги-
стратуры, резиденциата, доктората, в соответствии 
с Соглашением между правительством Республики 
Молдова и правительством Румынии о взаимном 
признании дипломов, сертификатов, научных степе-
ней, учебных заведений, аккредитованных в Молдо-
ве и Румынии [15]. Согласно данным министерства 
образования Республики Молдова, на 2016–2017 
учебный год Румыния выделила 5 610 мест для Мол-
довы – больше, чем в предыдущие годы (см. прило-
жение 5) [16].

Предоставили места для получения образования 
молдавским гражданам на 2015–2016 учебный год 
и такие страны как: Мексика – 15, Венгрия – 24, Рос-
сийская Федерация – 900, Словакия – 5, Болгария 
– 5, Голландия – 30 и ряд других европейских стран 
[17]. Важным в данном контексте является и то, что 
в настоящее время расширяется выезд молдавских 
студентов и преподавателей по различным програм-
мам академической мобильности и обмена.
Так, начиная с 2014 года, в Молдове реализуется 
Erasmus+ – программа Европейского Союза в обла-
сти образования, профессиональной подготовки, мо-
лодежи и спорта на 2014–2020 годы, предлагающая 
стипендии для магистратуры, доктората и проекты 
краткосрочной мобильности. За последние 10 лет 
более 1 тысячи студентов и университетских пре-
подавателей получили образование в европейских 
странах с помощью стипендий Erasmus [18].
Важным аспектом в контексте учебной миграции 
являются проблемы, с которыми сталкиваются ино-
странные студенты-мигранты в стране получения 
образования. Проблемы связаны, в первую очередь, 
со сложностями интеграции в новый социум и в це-

лом государство. В этом плане стоит выделить сле-
дующие проблемы:
• Социальная адаптация учебных мигрантов. Как 

известно, на территории одной страны могут суще-
ствовать несколько различных этнических групп, 
каждая из которых отличается своей культурой и 
традициями. В результате многие молдавские ми-
гранты ощущают свою отдаленность от их культу-
ры, обычаев, традиций, они не могут принять их. Та-
ким образом, возникает социальное непонимание 
[19, c. 16];

• Проблема межэтнической напряженности и про-
явления национализма. Большинство студентов, 
отправляющихся за границу на обучение, сталки-
ваются в той или иной степени с негативным отно-
шением местного населения, обусловленного как 
этническим происхождением, так и другими при-
чинами;

• Административно-бюрократические проблемы, не-
возможность легального заработка. Иностранные 
студенты, как правило, пытаются найти в стране 
обучения приемлемую работу, чтобы обеспечить 
себе достойное проживание. Не всегда в этой си-
туации удается с легкостью найти желаемую рабо-
ту. В свою очередь, это свидетельствует о том, что 
принимающее государство, общество дистанциру-
ется от иностранных студентов, создавая различ-
ные барьеры на пути их ассимиляции, вытесняет 
из своей социальной структуры, и, как следствие, 
происходит закрепление маргинального статуса 
иностранного студента [20, c. 131];

• Высокая стоимость жизни;
• Обеспечение личной безопасности иностранных 

студентов в стране пребывания.
Безусловно, все эти проблемы характерны и для 
молдавских студентов, отправляющихся за грани-
цу с целью получения образования. Показательна 
в данном случае история мигранта, молодой девуш-
ки, которая получала образование в Германии. На 
вопрос о том, сталкивалась ли она с проблемами в 
период обучения, она ответила следующее: «Можно 
сказать, что да. Это было связано с их культурой. Это 
культурное различие. Мне нравится в Кишиневе, так как 
город живой, молодежь выходит, гуляет. И даже если 
ты грустишь дома, можешь просто выйти в центр горо-
да, где много молодежи и все общаются. А в Дрездене 
люди либо сидят дома, либо выходят в бар, но это боль-
ше формальные встречи. Нет дружеской близости. Ты 
рассчитываешь только на себя» [21].
Несмотря на проблемы, с которыми сталкивают-
ся молдавские студенты за границей, существует и 
много плюсов: в частности, увеличиваются возмож-
ности и перспективы трудоустройства, как в стране 
получения образования, так и в своем государстве. 
Например, Европейский парламент решил предоста-
вить больше возможностей для молодых людей из 
стран, не входящих в Европейский Союз, в том чис-
ле и для молдавских граждан, которые хотят полу-
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чить образование или работать в качестве научных 
исследователей в европейских странах. Так, после 
окончания периода учебы иностранные студенты бу-
дут иметь право находиться, как минимум 9 месяцев 
в стране ЕС, чтобы найти работу или открыть свой 
бизнес [22].
На уровне министерства образования на сегодняш-
ний день не существует механизма мониторинга от-
носительно информации о том, сколько студентов 
после окончания учебы за рубежом возвращаются 
домой для трудоустройства, а сколько остаются за 
границей. Однако существующая реальность указы-
вает на то, что обратно в Молдову для трудоустрой-
ства возвращается лишь небольшая доля студентов.
По данным исследовательского проекта, осущест-
вленного Румынским центром европейских политик 
в 2013 году и посвященного перспективам трудоу-
стройства молдавских граждан, окончивших обуче-
ние в Румынии, можно отметить, что большинство 
молодых людей, давших интервью, считают, что на 
данный момент Румыния им предоставляет больше 
возможностей, в то время как в Молдове их не ценят.
В то же время они не исключают возможности воз-
вращения в Молдову, если появятся ясные перспек-
тивы личного и профессионального развития: «Я бы 
вернулась домой. Даже устроилась бы на работу в Ки-
шиневе. Главная проблема – это заработная плата, ко-
торую мне предлагает министерство иностранных дел 
Молдовы, куда я недавно подавала документы и прошла 
интервью, очень низкая. Здесь, в Румынии, я на свою не-
большую в масштабах рынка труда зарплату могу себя 
обеспечить. Сомневаюсь, что я смогла бы обеспечить 
себя в Молдове. Стоимость жизни в Молдове примерно, 
как и в Румынии, однако зарплаты намного ниже». (Ж. 
26 л., трудоустроенная в Румынии) [10, с. 14].
Многие из студентов, оставшихся в Румынии, указы-
вают на возникшую культурную несовместимость с 
молдавским обществом.
«Я не совместима культурно с обществом Молдовы. Не 
могу обратно интегрироваться в него». (Ж. 26 л., трудоу-
строенная в Румынии) [10, c. 15].
Несмотря на то, что многие предпочитают остаться 
за границей, есть и такие, кто возвращается домой и 
строит успешную карьеру, благодаря качественному 
заграничному образованию. Перед молодыми мол-
давскими специалистами, недавно вернувшимися 
из зарубежных стран с прекрасным образованием, 
открываются новые двери, появляются новые воз-
можности и перспективы трудоустройства.
«Я обучалась год в колледже Европы, в Варшаве. Воз-
можности студента, получившего образование за грани-
цей, достаточно разнообразны, начиная со стажировки 
до устройства на рынке труда. Мой выбор был вернуть-
ся в Молдову и найти должность, которая позволит мне 
реализоваться как лично, так и профессионально». (Ж. 
26 л., трудоустроенная в Молдове) [23, c. 11]

«Я вернулся, чтобы применить знания и новые идеи, ко-
торые получил, находясь в Соединенных Штатах Амери-
ки». (М. 24 г., трудоустроенный в Молдове) [23, c. 12]

Выводы и рекомендации
Таким образом, учебная миграция, приобретая все 
большие масштабы, способствует стремительно-
му развитию интернационализации образования и 
созданию широкой сети иностранных студентов по 
всему миру. Молдавские студенты, получающие об-
разование за границей, хоть и сталкиваются с рядом 
проблем, однако перед ними появляются новые воз-
можности и хорошие перспективы трудоустройства. 
С другой стороны, чем больше молодых высококва-
лифицированных специалистов обустраиваются и 
остаются за пределами Молдовы, тем больше теря-
ет государство.
Именно поэтому принципиально важным становится 
развитие программ поддержки и реинтеграции, адре-
сованных молодым специалистам, вернувшимся по-
сле обучения из-за границы. Определенные шаги в 
данном направлении были сделаны в рамках пилот-
ной Программы продвижения и содействия возвра-
щению в Республику Молдова молдавских граждан, 
получивших образование за рубежом, которая яв-
ляется частью проекта «Поддержка осуществления 
миграции и развития компонента Партнерство для 
мобильности ЕС-Молдова», финансируемого Евро-
пейским Союзом и осуществляемого Международ-
ной организацией по миграции в Молдове.
Кроме этого, государством должны быть предпри-
няты отдельные шаги в сфере образования, а имен-
но повышение качества образования; необходимо 
создание рабочих мест во всех профессиональных 
областях, и, самое главное, – повышение заработ-
ной платы. К тому же необходимо комплексное раз-
витие государственной политики по возвращению 
молодых высококвалифицированных специалистов, 
с учетом стремительного развития интернационали-
зации сферы образования.
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IMPACTUL INDIRECT AL MIGRAŢIEI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR.
STUDIU DE CAZ: UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN AGRICULTURĂ

(SATUL PETRUNEA, GLODENI)
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Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de bilogie și ecologie 
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Migration as a social phenomenon, generates negative and positive effects on the country of origin. From a financial standpoint, migrant remittances 
represent one of the positive economic effects and the main contribution to the welfare of families, access to education and health qualified. Also, the 
money accumulated abroad in tandem with professional experience obtained during the stay in a foreign country, bring added value by initiating local 
economic family business (either the consumer or the production).
For a better understanding of how the work will appeal to examples and case studies – agricultural enterprise experience in my native village Petrunea, 
Glodeni.

Mi-am propus să examinez rolul migranţilor în dezvolta-
rea economică regională, pornind de la ideea că mulţi mi-
granţi au intenţia de a se întoarce în ţara de baștină și de 
a investi capitalul acumulat (financiar, uman și experien-
ţa proprie obţinută în străinătate), ceea ce de fapt repre-
zintă o oportunitate semnificativă de dezvoltare pentru 
Republica Moldova.
Întru realizarea obiectivului trasat, am folosit metoda 
calitativă de cercetare, prin studierea surselor deschise 
privind afacerile de succes ale migranţilor moldoveni re-
întorși în ţară, exemplificând cu experienţa întreprinderii 
agricole din satul Petrunea, Glodeni. De asemenea am 
făcut referire la cercetările proprii știinţifice în domeniul 
ecologiei, realizate în teren, reflectate în teza de licenţă 
a subsemnatului cu genericul „Starea ecologică actuală 
a ecosistemului forestier din împrejurimile satului Petru-
nea, raionul Glodeni” (2016).
Satul Petrunea1 este situat în apropierea orașului Glodeni la 
o distanta de 5 km, cu o populaţie de 2 900 de locuitori, în 
zona climatică temperată. O particularitate a poziţiei constă 
în faptul că Petrunea se află la contactul a trei zone geo-
grafice, central-europeană cu păduri de foioase, eurasiatică 
de stepă și silvostepă și mediteraneană [1, p. 11]. Această 
circumstanţă determină diversitatea lumii organice și a so-
lurilor, ceea ce a impulsionat dezvoltarea agriculturii în zonă, 
atât pe timpul Uniunii Sovietice, cât și în zilele noastre.
Colapsul URSS, destrămarea complexului agrar în regi-
une, dar și crizele economice și financiare mondiale din 
ultima perioadă au condiţionat populaţia activă din sat 
să migreze în străinătate, motivul fiind cel economic.
Migraţia masivă din sat a avut o intensitate sporită până 
în anul 2010, fiind drept răspuns la sărăcia acută. Nu 
există date statistice exacte cu privire la structura pe 
sexe a migranţilor din satul Petrunea, însă din observa-
ţiile proprii am constatat că din 770 de familii, cel puţin 
1 membru de familie este plecat la muncă peste hotare-
le ţării. Statistic vorbind, ponderea fluxului migratoriu pe 
sexe reprezintă 65% bărbaţi și 35% femei.
Destinaţiile emigranţilor petruneni sunt:
• bărbaţii – în Federaţia Rusă (în domeniul construcţiilor)
• femeile – în Italia (în domeniul serviciilor - menaj)

Această „distribuţie de gen” poate fi explicată, în speci-
al, prin cererea forţei de muncă în sectoarele în care mi-
granţii sunt angajaţi pe termen lung, dar și prin faptul că 
odată ce primii migranţi au plecat din satul de baștină, 
aceștia reprezintă un „exemplu bun de urmat” pentru 
alţi consăteni. Respectiv, potenţialii migranţi apelează la 
consiliere în găsirea locurilor de muncă în localităţile din 
Italia și Federaţia Rusă, reducând astfel riscurile aferente 
unui migrant (trafic de fiinţe umane, exploatare de mun-
că, imposibilitatea de a reclama angajatorul și de a bene-
ficia de asigurări sociale și medicale ș. a.).
Cercetările realizate individual la capitolul vârsta migran-
ţilor din satul Petrunea denotă că, vârsta medie la mo-
mentul plecării este 35 ani. Bărbaţii predomină în grupul 
de vârstă de 25–35 ani, pe când femeile aparţin categori-
ei de vârstă de 45–55 ani.
O altă trăsătură a migraţiei din satul de baștină este exo-
dul de specialiști din domeniul agriculturii, mai exact – a 
culturii creșterii plantelor etero-uleioase, prin care satul 
Petrunea era cunoscut atât în Moldova Sovietică, cât și-n 
spaţiul URSS și peste hotare (erau masiv plantate tufari 
de trandafir, levănţică, salvie, mentă).
Instabilitatea economică, absenţa investiţiilor și finan-
ţării sectorului agrar au dus la ruinarea acestei ramuri 
a agriculturii, terenurile arabile fiind lăsate în paragină, 
iar majoritatea populaţiei băștinașă au devenit șomeri. 
Motivaţia economică, absenţa locurilor de muncă și pro-
blema recalificării profesionale au constituit factorii care 
au stimulat migranţii petruneni să-și găsească surse de 
venit peste hotarele ţării.
Dacă să vorbim de legile universale, și anume de „Legea 
Cauză și Efect” (când orice cauza are efectul său și ori-
ce efect are o cauză), după satisfacerea necesităţilor de 
bază, migranţii tind să investească capitalul acumulat 
peste hotarele ţării în activităţile antreprenoriatului mic: 
afaceri de familie create din propriile resurse în domeniul 
agriculturii, care, de obicei, se lansează în localităţile de 
baștină ale migranţilor.
Dacă să vorbim de efect, un avantaj important al moldo-
venilor aflaţi la muncă peste hotare sunt cunoștinţele și 
abilităţile noi obţinute în timpul lucrului în diferite dome-

1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Petrunea,_Glodeni
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nii. Migraţia le-a permis să cunoască noi tehnologii mo-
derne, să înveţe diferite strategii de planificare și organi-
zare a afacerilor, au învăţat să ia unele idei de afaceri și 
să le pună în aplicare la întoarcerea în ţara de baștină.
Exemplificând cele menţionate, voi aduce experienţa de 
viaţă a unei familii băștinașe din satul Petrunea, care la 
sfârșitul anilor 90 a emigrat în Polonia, angajându-se în do-
meniul cultivării pomilor fructiferi. Experienţa acumulată, 
capitalul, dar și dorinţa de a se reîntoarce în ţara de baștină 
au fost principalele cauze, care i-au determinat să inves-
tească în economia regională. În contextul dat vorbim de 
întreprinderea agricolă2 din satul Petrunea, Glodeni a cărei 
activitate de bază o reprezintă creșterea culturilor cerea-
liere, a pomilor fructiferi, precum și prelucrarea primară, 
depozitarea și vânzare fructelor și legumelor.
Așadar, în baza observării proprii a istoricului întreprinde-
rii am stabilit că, activitatea ei începe din anul 1997, când 
liderul familiei (de profesie agronom) a iniţiat o afacere pri-
vată de prelucrare a terenurilor arabile, luând în arendă 
pământurile consătenilor (a. n. „cote”) obţinute în cadrul 
Programului naţional „Pământ”3.
Greutăţile cu care s-a confruntat tânărul antreprenor, și 
anume insuficienţa mijloacelor financiare (pe atunci se 
practica a. n. „barter” – marfă contra marfă), criza carburan-
ţilor și a pieselor de schimb pentru tehnica agricolă uzată 
moral și fizic, condiţiile climaterice nefavorabile (îngheţuri 
și secete), absenţa unor programe guvernamentale de 
susţinere a agricultorilor, precum și datoriile acumulate 
faţă de persoane terţe (arendatori, furnizori și buget) toate 
în ansamblu au condiţionat abandonarea afacerii și migră-
rii peste hotarele ţării, principalul motiv fiind cel economic.
Iniţial, ţara de destinaţie a tânărului antreprenor a fost 
Italia, unde s-a angajat în domeniul construcţiilor, diferită 
de cea agricolă, astfel fiind supus unei „descalificări” pro-
fesionale. Pe lângă toate, statutul lui de ședere în Italia 
a fost unul ilegal, deoarece a emigrat în baza unei vize 
turistice pentru Spaţiul Schengen.
Distanţa mare de casă, costurile ridicate de călătorie 
tur-retur, despărţirea de lungă durată de familie au fost 
printre acele cauze, care l-au motivat să migreze către o 
altă ţară, mai aproape, ca distanţă, de Republica Moldova.
Ţara-ţintă a constituit-o Polonia, care încă din anul 1994 
și-a trasat obiectivul de susţinere și dezvoltare a secto-
rului agrar4. De asemenea, posibilitatea de a reveni în 
domeniul de activitate profesională calificată, precum și 
căpătarea de noi experienţe în domeniul agrar, contractul 
de muncă care-i oferea garanţii sociale și un statut legal 
de ședere, toate acestea l-au motivat să se integreze în 

piaţa muncii poloneze. Începând cu anul 2001, s-a anga-
jat la o companie specializată în cultivarea pomilor fruc-
tiferi, evoluând de la un simplu angajator până la șef de 
depozit și brigadier principal pe livadă.
Ambiţiile antreprenoriale, cunoașterea de noi tehnologii, 
progresul tehnico-știinţific și dorinţa de a le implementa 
în Republica Moldova au stat la temelia deciziei de reîn-
toarcere în ţară.
Din anul 2005 migrantul petrunean și-a reluat activitatea 
de întreprinzător în satul de baștină, revitalizând între-
prinderea, având la dispoziţie nu doar capitalul financiar 
propriu, dar și experienţa acumulată peste hotare.
La etapa iniţială liderul acesta s-a ciocnit cu deficienţe la 
capitolul accesul la informaţie, resursele financiare insufi-
ciente, ratele mari la credite bancare, deficitul de resurse 
umane calificate, birocraţia, corupţia, lipsa unui mecanism 
și a infrastructurii pentru realizarea produselor agricole, in-
tervenţia insuficientă a statului în susţinerea antreprenori-
lor mici și mijlocii din domeniul agriculturi etc.
Pentru dezvoltarea afacerii, întreprinderea a beneficiat în 
2007 un suport financiar prin intermediul Fondului Inter-
naţional pentru Dezvoltare Agricolă5. Graţie Proiectului de 
Revitalizare a Agriculturii (IFAD II) s-a reușit implementa-
rea noilor sisteme de irigare, plantarea noilor soiuri de ar-
buști fructiferi, care sunt rezistenţi la factorii climaterici, 
dar și la boli și paraziţi. Drept exemplu pot fi menţionate 
soiurile de mere poloneze Szampion, Jonagored, Glos¬-
ter care s-au aclimatizat cu brio în localitatea noastră. 
La fel, au fost instalate sisteme de irigare prin picătură, 
care a sporit randamentul cost-beneficiu, reducându-se 
semnificativ cheltuielile aferente irigării, energiei electri-
ce, pieselor etc.
Aceste investiţii au adus o plusvaloare economică la ni-
vel local, care s-a materializat prin crearea noilor locuri 
de muncă (sezonieră), respectiv reducerea fenomenului 
migraţiei, încasări suplimentare în bugetul local (primăria 
satului Petrunea), raional și republican.
De remarcat că, întreprinderea are circa 650 ha de teren 
agricol și 3 ha de livadă de mere pe care le cultivă prin meto-
de ecologice, renunţând în totalitate la produsele chimice6.
De asemenea, succesele antreprenoriale ale migrantului 
petrunean a avut impact motivaţional pentru alţi migranţi 
potenţiali de a se reîntoarce în Republica Moldova și care 
doresc să-și deschidă o afacere cu capitalul acumulat în 
străinătate, beneficiind și de asistenţa programelor gu-
vernamentale pentru migranţi7 (ex. PARE 1+1, Planul de 
acţiuni pentru anii 2014–2016 privind susţinerea reinte-
grării cetăţenilor reîntorși de peste hotare8).

2 Întreprinderea agricolă „Agdav”, www.agdav.net
3 Arenda pământului în Republica Moldova, Centrul de Investigaţii Strategice și Reforme (CISR), http://www.cisr-md.org/pdf/0104%20Arenda%20pamantu-
lui%20in%20RM.pdf, p. 5
4 Viziunea miniștrilor Agriculturii din Moldova și Polonia despre modernizarea agriculturii moldovenești, http://bas-tv.md/ru/content/interviu-cu-ministrii-agri-
culturii
5 http://www.ifad.md/
6 Premierul Filip a vizitat o întreprindere agricolă care produce fructe și legume ecologice, http://agrobiznes.md/foto-premierul-pavel-filip-a-vizitat-o-intreprin-
dere-agricola-care-produce-fructe-li-legume-ecologice.html
7 Pavel Filip: Vom susţine afacerile mici în domeniul agriculturii ecologice, http://www.realitatea.md/pavel-filip-vom-sus-ine-afacerile-mici-in-domeniul-agricul-
turii-ecologice_38073.html
8 Notă informativă la proiectul Planului de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind susţinerea reintegrării cetăţenilor reîntorși de peste hotare, http://www.
particip.gov.md/public/documente/139/ro_1179_nota.informativa.pdf
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În concluzie, migraţia a devenit un fel de „stil” de viaţă 
pentru majoritatea familiilor din Republica Moldova, 
acest fenomen social, de fapt, reprezintând nu altceva, 
decât adaptarea individului (a se citi: migrant) la mediul 
ostil (a se citi: sărăcia) din societate.
Îmi exprim acordul cu constatările realizate de către Fun-
daţia Europeană pentru Instruire (FEI), potrivit cărora „mi-
graţia de întoarcere contribuie la dezvoltarea locală chiar 
mai mult decât remitenţele”[7, p. 19]. Remitenţele sunt 
utilizate în mare parte pentru consum (educaţie, sănă-
tate, achiziţionare de obiecte de larg consum), pe când 
economiile, care deseori sunt scopul sau premisa pentru 
migraţia de întoarcere a moldovenilor, se folosesc mai 
degrabă pentru activităţi productive și lansări de afaceri 
de familie, și mai puţin pentru investiţii în imobil.
Această situaţie reflectă în prim-plan rolul substanţial al 
migranţilor în dezvoltarea economică a ţării. Diferite stu-
dii și sondaje au arătat că, aceștia remit sume mari de 
bani, preferă să facă economii, demonstrează o intenţie 
puternică de a se întoarce acasă și manifestă o ambiţie 
antreprenorială și de investiţii în Moldova.
Ideea rezidă în faptul că, „migrarea” înapoi a capitalului 
acumulat peste hotarele ţării (nu doar financiar, cultural, 
dar și experienţa profesională) ar putea oferi un impuls 
considerabil pentru dezvoltarea Republicii Moldova.

Un studiu recent al Centrului de investigaţii sociologice 
și studii de marketing „CBS AXA” denotă că, aproape 60% 
dintre moldovenii care lucrează peste hotare s-au arătat 
dispuși să se întoarcă în ţară9. Restul își exprimă îngrijo-
rările legate de problemele cu angajarea în câmpul mun-
cii, asigurarea cu pensii, servicii medicale.
Dacă să vorbim de cei 60% doritori să se întoarcă, atunci 
societatea moldovenească va înregistra un avantaj colo-
sal în dezvoltarea culturală, socială, de educaţie, și nu în 
ultimul rând, economic. Experienţele de migraţie și afla-
rea de lungă durată într-o ţară străină au schimbat men-
talităţile migranţilor, viziunile și concepţiile lor despre via-
ţă, modul de a-și planifica viaţa și să fie mai flexibili, să se 
adapteze mai ușor la noile provocări.
Indiscutabil, achiziţia importantă a migranţilor moldo-
venilor de peste hotare sunt cunoștinţele și abilităţile noi 
obţinute în cadrul job-urilor în diferite domenii, fie chiar și 
necalificate.
De aceea, pentru Guvernul RM este prioritar să aplice pro-
grame de reîntoarcere a migranţilor moldoveni (vorbind nu 
doar de interesul economic, dar și cel demografic), să stimu-
leze fiscal și investiţional proiectele de antreprenoriat ale 
acestora, și nu în ultimul rând, să lanseze cât mai multe 
campanii de informare în masă despre oportunităţile de 
investire a capitalurilor acumulate peste hotare.

9 Cum vrea Guvernul să-i aducă acasă pe moldoveni?, http://vocea.md/cum-vrea-guvernul-sa-i-aduca-acasa-pe-moldoveni/ 
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В статье рассматриваются причины трудовой миграции населения Приднестровья. Дается анализ результатов анкетирования по 
выявлению причины отъезда родителей на заработки. Выявлены некоторые позитивные аспекты поведения подростков из «дистантных» 
семей трудовых мигрантов.
Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, эмиграция, сальдо миграции, маятниковые перемещения, «дистантная» семья.

The article deals with “distant” (transnational) families of migrant workers in Transnistria.
Key words: migration, labor migration, emigration, migration balance, the pendulum movement, “distant” (transnational) family.

В последние годы в Приднестровье произошли ко-
ренные изменения в социальном и экономическом 
плане. Развивающийся экономический кризис, без-
работица и отсутствие политической стабильности в 
последние годы только усиливает давление на насе-
ление Приднестровья, которое чаще всего выбирает 
путь поиска нового места работы. По неофициаль-
ным данным более 300 тыс. Жителей Приднестро-
вья работают в странах СНГ – преимущественно в 
России.
Появляется особый социальный феномен – «трудо-
вой миграции населения». В широком смысле ми-
грация связана с перемещением людей из одного 
региона (страны) в другой с целью поиска новых 
возможностей и повышения качества жизни. [1,с. 
56]. В Приднестровье последние годы наблюдается 
так называемая «маятниковая миграция». Трудоспо-
собное население регулярно осуществляет поездки 
из одного пункта назначения в другой и обратно [2].
Характерной особенностью современных мигра-
ционных процессов в Приднестровье является ак-
тивное участие в них как женского, так и мужского 
населения. Причем, большинство выезжающих со-
ставляют представители наиболее экономически 
активной и трудоспособной группы граждан (23–35 
лет). В миграционный поток вовлекаются члены се-
мей, так как экономическая нестабильность отража-
ется на уровне их жизни.
В связи со сложившейся социально-экономической 
ситуацией, на сегодняшний день в Приднестровье 
мы все чаще сталкиваемся с временно разлученны-
ми или дистантными семьями, появление которых 
обусловлено массовым отъездом населения за гра-
ницу.
Проблема «дистантных» семей нашла свое отра-
жение трудах К. Б. Левченко, Ф. А. Мустаевой, В. С. 
Торохтия, И. М., Д. И. Пенишкевич, Н. И. Кубьяк. А. Л. 
Цынцарь.
Ф. А. Мустаева характеризует дистантную семью та-
кой, где «жизнедеятельность каждого из супругов в 

силу специфики их профессии проходит в большей 
степени отдельно. К числу таковых относят семьи 
бортпроводников, моряков, артистов, космонавтов, 
геологов, военных, спортсменов и считают, что в 
среднем таких семей – 4 6% от общего количества» 
[8, c. 112;14, c. 320].
В. С. Торохтий классифицирует дистантную семью 
по особенностям условий ее жизнедеятельности: 
«это семья, где наблюдается недостаток заботы, с 
непостоянным отцовством и т. д. К таким семьям 
относит семьи моряков, бортпроводников, геологов, 
военных, крупных спортсменов, артистов».
Т. Г. Веретенко и Н. В. Заверико, характеризуя разно-
видности дистантных семей, считают «важными ти-
пологическими признаками классификации: І – при-
чину образования дистантной семьи, где сохранены 
прочные семейные отношения. По этому признаку 
авторы выделяют такие дистантные семьи». При-
ведем несколько примеров дистантных семей: [9,c. 
45;10,c. 88;11,c. 69]
– «образовавшиеся вследствие выезда на заработ-

ки одного из родителей в дальнее зарубежье (как 
правило, пребывание этого родителя за границей 
на заработках продолжается десять лет, а то и 
больше)»;

– «образовавшиеся вследствие выезда одного из ро-
дителей в ближнее зарубежье (постоянное пребы-
вание на сезонных работах)»;

– «семьи, где родители работают вахтовым методом 
(нефтяники, газовики и др.)»

– «семьи, в которых родители периодически опреде-
ленное время отсутствуют (военные, моряки, арти-
сты, спортсмены и др.)»

– «образовавшиеся в результате фактического рас-
пада семьи: супруг/супруга проживают отдельно 
от семьи длительное время, что бывает ориенти-
ровочно в следующих ситуациях: а) „нашла коса на 
камень” (никто не хочет поступиться своими ам-
бициями в семейных ссорах, поэтому один из них 
проживает у своих родителей, отдельно от семьи с 
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ребенком); б) один из родителей подает на развод, 
другой препятствует бракоразводному процессу»;

– «семьи, состоящие из граждан разных государств, 
в которых ребенок проживает периодически с од-
ним из родителей».

Так в исследовании Цынцарь А. Л. рассматривается 
проблема самосознания подростков из семей трудо-
вых мигрантов в Приднестровье, определяя их как 
дистантные семьи или временно разлученные. «Дис-
тантная семья понимается как семья, в которой один 
из родителей длительно отсутствует в силу трудовой 
деятельности с целью повышения благосостояния се-
мья, выполняемой в другом городе (или стране), в силу 
чего контакты с детьми отличаются нерегулярностью 
(обусловленной трудовыми вахтами) и дистантностью 
(обусловленной опосредованным общением с помо-
щью средств связи)». [5,c. 32;6,c. 56,7,c. 156]
Можно сказать, что семья продолжает входить в 
число наиболее значимых для человека жизненных 
ценностей независимо от возраста, т. к. ценностная 
система семьи обладает мощным потенциалом вос-
питательного воздействия на подрастающее поко-
ление в плане его личностного развития. Наличие в 
семье устойчивой системы ценностей служит проти-
вовесом негативным воздействиям среды и гаран-
тией адекватного воспитания детей.
Для выявления характеристики типа семьи в услови-
ях трансформации детско-родительских отношений, 
обусловленных отъездом одного или обоих родите-
лей на заработки, мною был использован опросник, 
состоящий из 12 вопросов. По итогам проведения 
опроса общая выборка была разделена на экспери-
ментальную и контрольную группы. 
На вопрос «Как сильно задел отъезд родителя?» 19% 
учеников ответили «очень сильно»; 36% – «сильно», 41% 
– «мало»; 4% – «вообще не задел» (диаграмма № 1).
На вопрос «Планируете ли вы уехать после учебы?» 
64% учеников из дистантных семей ответили «да»; 
7% – «нет»; 29% – «не знаю» (диаграмма № 2)
44% учеников из типичных семей на тот же вопрос 
ответили «да», 13% – «нет» и 43% – «не знаю» (диа-
грамма № 3)
На вопрос «Могу ли принимать самостоятельные ре-
шения?» 74% учеников из дистантных семей ответи-
ли «да»; 26% – «нет» (диаграмма № 4)
На вопрос «Какое время отсутствуют родители?» 
38% учеников ответили «от 1 до 3 месяцев», 22% – 
«от 3 до 6 месяцев»; 14 % – «от 6 месяцев до 1 года»; 
45% – «другое» (гистограмма № 1)
На вопрос «Каким образом ты общаешься с родите-
лями?» 46% ответили «по телефону»; 8% – «электрон-
ная почта»; 40% – «скайп»; 0,4% (1 человек)  – «ни-
как»; 5,6% – «другой вариант».
Таким образом, можно сказать, что большинство де-
тей мало задевает отъезд родителей. 64% подрост-
ков из дистантных семей планируют последовать 
примеру родителей и уехать после учебы. Большин-

Диаграмма№ 1. Процентное соотношение ответов 
подростков из дистантных семей.

Диаграмма № 2. Процентное соотношение ответов 
подростков из дистантных семей.

Диаграмма № 3. Процентное соотношение ответов 
подростков из типичных семей.

Диаграмма№ 4. Процентное соотношение ответов 
подростков из дистантных семей
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Гистограмма № 1. Процентное соотношение ответов 
подростков из дистантных семей.

ство таких школьников считают, что могут прини-
мать самостоятельные решения. В основном время 
отсутствия родителей составляет 1-3 месяца.
Современная семья переживает сложный период 
перехода от традиционной модели семейной орга-
низации к новой. Исчезает традиционный тип семьи, 
упрощается её структура, изменяется система вла-
сти и подчинения.
Среди изменений, происшедших в стране за послед-
ние годы и имеющих непосредственное отношение 
к воспитанию детей в семье, к формированию у них 
личностных качеств, повышающих жизнестойкость 
молодого поколения, выделяют следующие:
1. Изменилась экономическая основа общественных 

отношений, произошел переход от общегосудар-
ственной формы хозяйствования к рыночной. В 
связи с этим перед семьей встала задача формиро-
вать у ребенка такие качества личности, как пред-
приимчивость, практичность, деловой расчет и т. п.

2. Рыночный принцип взаимодействия провозгла-
шает первичными интересы личности, индивида. 
Отсюда совершенно иная стратегия воспитания 
детей в семье: на основе приоритетов интересов 
личности.

3. Переход к рыночной экономике породил явление 
безработицы. Задача семейного воспитания в но-
вых условиях: ответственно подойти к выбору ре-
бенком профессии и его профессиональной ориен-
тации, чтобы повысить его конкурентоспособность 
на рынке труда.

4. Сегодня состояние здоровья населения и особенно 
молодого поколения вызывает всеобщую тревогу, 
поэтому забота о здоровье становится прерога-
тивой семьи. В связи с этим воспитательная дея-
тельность родителей должна быть направлена на 
формирование здорового образа жизни семьи, на 
повышение ценности здоровья в глазах детей.

5. Отсутствие цензуры в СМИ, оценки деятельности 
учреждений культуры как следствие демократи-

зации общества привело к распространению низ-
копробной порнографической и пограничной с ней 
изобразительной и печатной продукции. Задача 
семьи в данных условиях – сформировать у детей 
положительную систему нравственных и духовных 
ценностей.

6. Материальные проблемы, ставшие перед многими 
семьями, изменили отношение родителей к детям. 
Сегодня родители всё чаще обращаются к детям 
при решении общесемейных проблем. Встает во-
прос о мере участия детей в подобных делах, об 
ответственности родителей за перекладывание 
на несовершеннолетних детей непомерного груза 
взрослых семейных проблем.

7. В условиях неблагополучного социального окру-
жения семья должна принимать дополнительные 
воспитательные меры по усилению социального 
контроля и повышению безопасности детей.

Эксперты главными причинами трудовой эмигра-
ции называют наблюдающуюся длительное время 
стагнацию в экономике Приднестровья, неудовлет-
воренность людей низкой заработной платой, уров-
нем жизни и социального обеспечения, неуклонное 
снижение количества рабочих мест, неопределен-
ность политико-правового статуса Приднестровья. 
Молодежь покидает Приднестровье преимуществен-
но безвозвратно. Среди причин эмиграции можно 
выделить и стремление значительной части населе-
ния воссоединится с исторической Родиной (в пер-
вую очередь, с Россией).
 Безусловным лидером по количеству прибывших 
приднестровских мигрантов является Российская 
Федерация. [3,c. 27]
Рост миграционных потерь Приднестровья, в том 

числе «утечка умов», обусловливает необходимость 
выработки государственной миграционной поли-
тики, направленной на снижение их негативных со-
циально-экономических последствий. Отсутствие в 
правовом поле Приднестровья нормативно-право-
вого акта, регламентирующего вопросы миграции 
населения, привело к тому, что правовое положение 
жителей Приднестровья, иностранных граждан и 
лиц без гражданства из вопроса, затрагивающего 
сравнительно небольшое количество людей, превра-
тилось в проблему для многих органов власти, ор-
ганизаций, широких слоев общества. Современная 
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деформация рынка труда проявляется в дефиците 
высококвалифицированных кадров, в отсутствии 
спроса в Приднестровье на многие специальности, в 
росте безработицы. Также произошли значительные 
изменения в системе подготовки и использования 
кадров. Неудовлетворенность молодых специали-
стов предлагаемой оплатой их труда и неудовлетво-
ренность работодателей уровнем подготовки моло-
дых специалистов подталкивают последних к поиску 
трудоустройства за пределами региона. Однако, сле-
дует отметить, что гастарбайтеры являются важным 
источником поступления валюты в приднестров-
скую экономику [3].
Если говорить о «Позитивных эффектах миграции», 
то необходимо особенно выделить вклад трудовых 
мигрантов в обеспечение ВВП Приднестровья, а так-
же приемлемого уровня достатка всех граждан в це-
лом.[4]

Всего же за семь месяцев 2016 года объем денеж-
ных переводов в Приднестровье составил 26,49 мил-
лионов долларов. 
Таким образом, тема трудовой миграции для Прид-
нестровья является актуальной и до конца не изу-
ченной.
В то же время можно отметить, что исследований, 
посвященных изучению дистантных семей га-
старбайтеров в ракурсе детско-родительских от-
ношениях, крайне мало, и в этих работах остается 
много неисследованных вопросов и противоре-
чий. Таким образом, теоретическая актуальность 
нашего исследования определяется следующими 
факторами:
1. В семьях трудовых мигрантов у детей формиру-

ется слишком раннее, чрезмерное стремление к 
автономии, независимости от родителей, самосто-
ятельности.

2. При дистантных отношениях у детей наблюдается 
высокий уровень независимости, саморуковод-
ства и стремлении к принятию самостоятельных 
решений; 

3. В связи с высоким уровнем ответственности и не-
зависимости у детей в семьях трудовых мигрантов 
повышаются следующие личностные качества: 
предприимчивость, практичность, деловой расчет 
и т.п.;

4. Материальные проблемы, ставшие перед многими 
семьями, изменили отношение родителей к детям. 
Сегодня родители всё чаще обращаются к детям 
при решении общесемейных проблем.

«Дистантные» семьи довольно мобильны в решении 
сложных и жизненно важных проблем и отличаются 
повышенной автономностью, самостоятельностью 
в действиях и поступках всех взрослых членов се-
мьи. Но в то же время эти семьи реально нуждаются 
в разносторонней сфере социальных услуг.

Больше всего переводов физлица прислали в Прид-
нестровье из России – 1,94 миллионов долларов или 
74% от общего объема. Далее по списку идут Грузия 
(157 тысяч долларов), Турция (70 тысяч), США (59 ты-
сяч), Израиль (58 тысяч), Италия (49 тысяч), Герма-
ния (34 тысячи), Украина (30,5 тысяч), Молдова (30,4 
тысячи) и Великобритания (23 тысячи).
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The increase of the number of returned old-age migrants is often seen as a problem in the national legal acts and literature. Yet these migrants can 
have an important development contribution, this being proved by the experience of other countries. The author argues on the need to help and enco-
urage these migrants to return home. The study also argues on the necessary steps and actions which need to be taken to benefit from the important 
experience and economic potential which the old-age migrants possess.

Introducere
În cadrul acestui studiu autorul dorește să prezinte o altă 
perspectivă asupra migranţilor vârstnici și rolului lor în 
dezvoltarea ţării de origine. Practica arată că în multe ţări 
unde se stabilesc acești migranţi, ei de fapt contribuie 
pozitiv la dezvoltarea economiilor naţionale.
Studiul examinează în mod special situaţia migranţilor 
din UE. Din cauza că ţările UE oferă cel mai avansat nivel 
de securitate și protecţie socială prin acordurile semnate 
cu ţara noastră. Va fi deseori evocată situaţia moldoveni-
lor din Italia, această comunitate fiind cea mai stabilă 
diasporă a concetăţenilor noștri. De asemenea în con-
textul acestui studiu au fost realizate două interviuri, cu 
o organizaţie a diasporei din Italia – Asso Moldave și сu 
Organizaţia Italiană Patronato ACLI (anexa 3, 4).
Vom cita o concluzie din Hotărârea N. 406 cu privire la 
aprobarea Programului pentru integrarea problemelor 
îmbătrânirii în politici (în continuare Hotărârea N. 406), 
care de fapt conţine o idee de bază pentru prezentul stu-
diu: pct. 5 anexa 1. Tendinţă în ţările-membre ale Comisi-
ei Economice pentru Europa a ONU este de a trata îmbă-
trânirea populaţiei, nu ca pe un pericol pentru securitatea 
demografică, dar ca pe noi oportunităţi de dezvoltare 
[10].

Conceptul de „retirement migration”
Un concept esenţial pentru prezenta cercetare este cel 
de migraţie de pensionare (retirement migration): Migra-
ţia Internaţională de Pensionare este considerată a fi una 
dintre strategiile de pensionare pe care oamenii vârstnici 
tind să le adopte când ei părăsesc piaţa de muncă și 
condiţiile lor individuale, sociale și de familie se schimbă, 
într-un scenariu global deja stabilit în societăţile vestice 
[2, p. 3].
Această formă de migraţie ia amploare, un exemplu este 
migraţia pensionarilor Britanici: noi știm că există în jur 
de 400,000 de pensionari care primesc o pensie DWP în 
timp ce locuiesc în Irlanda, Spania, Franţa, Germania, Ita-
lia, Cipru, Olanda și Germania [6].
Similar tendinţelor din UE, datele arată o creștere a aces-
tui tip de migraţie și în emisfera vestică: În conformitate 
cu datele recensămintelor, Mexic a văzut o creștere cu 
17 procente a rezidenţilor pensionari născuţi în SUA, în 

timp ce Panama a văzut o creștere cu 136 procente pe 
parcursul acestei perioade [1, p. 1].
Datele enumerate mai sus arată tendinţele globale ale 
acestui fenomen, iar unii sociologi includ în această ca-
tegorie și pensionarii migranţi reîntorși în ţările lor de ori-
gine, categoria pe care noi o analizăm în acest studiu.

Date cu privire la migranţii vârstnici și impactul lor economic
Reîntoarcerea migranţilor vârstnici este deseori percepu-
tă ca o problemă, cităm în acest sens o frază dintr-un 
studiu naţional: Pe lângă acestea, urmează să menţio-
năm că după 10-15 ani, Republica Moldova va avea mulţi 
rezidenţi în vârstă de pensionare, care nu vor avea drep-
tul la asigurare socială, dat fiind faptul că nu au contribuit 
la formarea fondului social (migranţii de muncă și alte 
categorii de angajaţi neasiguraţi social) [4, p. 27].
Ne propunem să dăm răspuns la câteva întrebări esenţi-
ale pentru a clarifica acest aspect:

1. Câţi migranţi pensionari sunt?
Pentru UE asemenea date nu au fost găsite, însă con-
form raportului Anual pe anul 2015 cu privire la comu-
nitatea Moldovenilor în Italia, în această ţară există un 
număr mare de migranţi în vârstă de 40 ani și mai mult: 
57.8% din cetăţenii Moldoveni prezenţi în Italia au vârsta 
între 30 și 60 de ani, cu o prezenţă mare a persoanelor de 
40 de ani [7, p. 3].
Conform Hotărârii N. 406, pct. 61, Anexa 1: Numărul mi-
granţilor de muncă cu vârsta de 50–54 de ani a crescut 
mai mult de șapte ori în ultimii zece ani, în timp ce în gru-
pul de vârstă de 55–59 de ani a crescut de patru ori, între 
anii 2002 și 2009 [10].

2. Care e statutul lor?
O problemă menţionată frecvent este statutul iregular 
al migranţilor care îi lipsește de accesul la asistenţă și 
protecţie socială. Datele unui studiu naţional arată o si-
tuaţie diferită: „(…) mai mult de 2/3 din membrii gospodă-
riei aflaţi în migraţie pe termen lung au statut de ședere 
reglementat [3, p. 38] și (…) perioada medie de obţinere a 
statutului reglementat era de 1,5 ani în ţările UE/alte ţări 
și de 2,3 ani în regiunea CSI” [3, p. 49].
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Conform acestui studiu migranţii moldoveni sunt anga-
jaţi, și cotizează în conturile corespunzătoare de asis-
tenţă socială: „aproximativ 80% sunt angajaţi în bază de 
contract și doar 17% lucrează fără contract de muncă” 
[3, p. 39].

3. Vor ei să se reîntoarcă?
În legătură cu această întrebare, Nicolaas de Zwager și 
Artur Sintov enunţă o concluzie laconică: „Cu cât vârsta 
migrantului este mai mare cu atât este mai mare și pro-
babilitatea de a se întoarce cu traiul permanent [3, p. 30]. 
În general, 59% dintre migranţi au o intenţie clară de a 
reveni cu traiul permanent în Moldova, iar 16% încă sunt 
indeciși” [3, p. 60].
Unul din indicatorii indirecţi ai intenţiei de revenire îl con-
stituie deţinerea de către gospodăriile de migranţi a pro-
prietăţii în ţara de origine și în ţara de migraţie [3, p. 62]. 
Iar conform Hotărârii N. 406, pct. 37: „În prezent, practic 
toţi vârstnicii din Republica Moldova dispun de spaţiu lo-
cativ, în majoritate – cu drept de proprietate privată” [10].
Printre alte obiective care ar putea contribui la reîntoarcere 
sunt: obţinerea unui loc de muncă profitabil și asigurarea 
cu o pensie la revenirea în Moldova, și mai puţini au făcut 
referinţă la economisirea sumei de bani planificată [3, p. 61].
Asso Moldave și Patronato Acli de asemenea menţionea-
ză tendinţa înaltă a moldovenilor vârstnici de a se reîntoar-
ce (anexa 3, 4). Un motiv fundamental este și faptul că în 
Italia migranţii non-UE pot obţine pensia Italiană doar la 
reîntoarcere în ţara de origine, dacă nu se încadrează în 
alte scheme de pensionare(anexa 3, 4). Un alt stimul este 
insuficienţa pensiei și altor forme de protecţie socială pen-
tru traiul decent în ţara de destinaţie (anexa 3, 4).

Pensiile și economiile migranţilor
Datele autorităţilor Italiene arată o creștere a cetăţenilor 
moldoveni deţinători de pensii (anexa 1). De asemenea 
există și migranţi reîntorși care au o pensie din parte sta-
tului Italian, conform Patronato ACLI (Iunie 2016): Din 
164 de persoane care s-au adresat până în prezent, 74 
au obţinut dreptul la aceste pensii [8, p. 3]. Conform inter-
viului obţinut de autor, numărul de beneficiari de pensii 
cu suportul Patronato Acli a constituit 150 persoane în 
2015 și 300 persoane în 2016, o creștere cu 100% (anexa 
4). Mărimea pensiilor Italiene oscilează între 80-150 EUR 
(Asso Moldave anexa 3) iar conform Patronato ACLI, 
Moldovenii reîntorși au pensii între minim 10 și maxim 
500 EURO, în medie 100-120 EUR lunar (anexa 4).
Mai sus a fost analizată doar situaţia pensiilor în Italia. 
Însă există circa 13 ţări UE cu care Moldova a încheiat un 
acord de securitate socială: „Austria, Bulgaria, R. Cehă, 
Estonia, Marele Ducat de Luxemburg, R. Portugheză, Ro-
mânia, Polonia, Regatul Belgiei, Ungari, Lituania, precum 
și cu ţările CSI: Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus, Uzbe-
kistan” [5, p. 180]. Acordurile semnate cu statele CSI nu 
permit portabilitatea prestaţiilor.
CNAS menţionează cu privire la acordurile UE (februarie 
2015): „La moment beneficiază de pensii 236 de persoa-

ne din toate ţările cu care acordurile bilaterale sunt în vi-
goare” [9, p. 2].
Există o creștere importantă a numărului de permise de 
ședere eliberate de România și Polonia (anexa 2), ţări cu 
care Moldova a semnat asemenea acorduri. Conform 
acordurilor existente o pensie poate fi obţinută din partea 
acestor state după cel puţin un an de cotizare.
Pe lângă pensii: „Gospodăriile moldovenești în migraţie 
au o predispunere foarte înaltă de a face economii – 48% 
din venitul gospodăriei” [3, p. 8].

Implicarea migranţilor în dezvoltare: oportunităţi și probleme
Lipsa de informare cu privire la asistenţa și protecţia socială
Autorul activează în calitate de consultant în domeniul 
migraţiei de circa cinci ani, și a avut ocazia să discute cu 
circa 2000-3000 de migranţi. Din experienţa proprie pot 
menţiona că migranţii nu sunt informaţi despre dreptu-
rile lor la asistenţă și protecţie socială, existente în baza 
acordurilor menţionate mai sus. Aceasta e confirmat și 
de Asociaţia Asso Moldave (anexa 3), cât și de numărul 
mic al migranţilor care obţin aceste pensii. Necesitatea 
informării migranţilor reîntorși asupra drepturilor lor soci-
ale e menţionată și în Hotărârea N. 406 la pct. 45, 46. Cu 
privire la pensiile din Italia Patronato Acli menţionează că 
informaţia există dar este prea complexă (anexa 4).
O problemă există și cu privire la sistemul naţional de asi-
gurare prin contract în sistemul public, care nu e eficient, 
ori aceasta oferă posibilitatea cotizării voluntare doar pe 
15 ani și nu e solicitat în practică: pct  67. Totuși numă-
rul migranţilor care au plătit realmente aceste contribuţii 
este extrem de mic, comparativ cu numărul real al lucră-
torilor migranţi, iar acest mecanism se aplică doar pentru 
migranţii legali [10].

Implicarea pe piaţa forţei de muncă
În prezent, la categoria „bătrânilor tineri” se referă per-
soanele în vârstă de până la 75 de ani, iar „bătrânilor 
bătrâni” – în vârstă de 75 de ani și mai mult [4, p. 13]. 
Astfel pensionarii până la 75 ar putea fi efectiv încadraţi 
în câmpul muncii. Însă datele actuale arată că piaţa na-
ţională de ocupare este puţin adaptată la nevoile vârstni-
cilor: „Astfel, doar 25 la sută din vârstnici sunt angajaţi și 
doar 50% au lucrat doar un an după atingerea vârstei de 
pensionare”[4, p. 37].
Există mai multe propuneri formulate pentru stimularea 
și încadrarea persoanelor vârstnice în câmpul muncii. 
Printre cele mai citate sunt crearea unor locuri de mun-
că cu orar flexibil sau prescurtat, crearea unor condiţii 
adaptate la posibilităţile fiziologice ale persoanelor de 
vârstnice, asistenţa la recalificare și educaţie continuă 
(Hotărârea N. 406, pct 41, 47, 52, 13,anexa 1).
O problemă importantă este enunţată de demograful Va-
leriu Sainsus: Astfel, pe de o parte, statul nu oferă condiţii 
ca aceste persoane să-și exercite dreptul la muncă, iar 
pe de altă parte, nici nu stimulează dorinţa persoanelor 
după vârsta de pensionare de a munci în continuare. 
Asta deoarece nu le oferă nici un dividend din contribuţia 
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pe care o aduc statului muncind după atingerea vârstei 
de pensionare [4, p. 37].
O propunere similară este și: „crearea premiselor pentru 
renunţarea la pensionarea anticipată (cu cât persoanele 
angajate vor fi mai motivate să-și continue activitatea – 
prin obţinerea unei pensii mai mari – și să nu se pen-
sioneze anticipat din cauza diminuării pensiei, cu atât 
aceste persoane se vor retrage din activitate mai târziu)” 
[11, op cit p. 9]. Necesitatea instituirii unor asemenea sti-
mulente e menţionată și de Hotărârea N. 106 la pct. 47.
Atragerea acestor migranţi pe piaţa muncii va permite să 
beneficiem de experienţa și know how ul deţinut de ei, 
abilităţile obţinute în străinătate putând găsi o aplicare 
importantă pe piaţa naţională a forţei de muncă. Însă 
este posibil că aceștia să aibă nevoie de o reintegrare pe 
piaţa forţei de muncă lucru menţionat și de Asso Molda-
ve (anexa 3).
Colaborarea și crearea unei platforme de dialog între 
autorităţi și organizaţiile partenere, cu privire la implica-
rea migranţilor vârstnici pe piaţa forţei de muncă și alte 
aspecte, sunt o altă propunere enunţată de organizaţiile 
intervievate (anexa 3,4).

Crearea unor noi locuri de muncă
Un impact important produs de migranţii vârstnici ţine de 
crearea de către ei a unor noi locuri de muncă. În special 
aceștia solicită servicii de întreţinere a locuinţelor, servicii 
medicale precum și servicii de îngrijire la domiciliu.
O problemă în acest domeniu constă în lipsa unui me-
canism legal de angajare a muncitorilor casnici de către 
persoanele fizice. Capitolul VIII al Codului Muncii conţine 
un șir de prevederi generale, dar fără un mecanism prac-
tic de aplicare. În practică o persoană fizică poate angaja 
un muncitor casnic, dar trebuie să angajeze și un conta-
bil (sau să deţină studii relevante), să depună declaraţii și 
rapoarte periodice, ceea ce face aceasta imposibil.
În contextul actual se prezintă extrem de necesară re-
glementarea angajării unui muncitor casnic de către o 
persoană fizică. Autorităţile ar putea crea pentru aceasta 
un sistem de tip „ghișeu unic”, unde angajatorul ar achită 
lunar o sumă fixă pentru impozite. Un exemplu ar fi și 
sistemul Elveţian – cheque service.
Autorităţile percep existenţa acestei probleme, de exem-
plu pct. 50 al Hotărârii N. 406 menţionează: Eforturile de 
destigmatizare a îngrijirii instituţionale trebuie să fie înso-
ţite de o recunoaștere a rolului îngrijitorilor informali [10].

Implicarea în dezvoltare
Există probe clare că migranţii vârstnici pot contribui la 
dezvoltarea regiunilor unde se stabilesc. Un prim exem-
plu ar fi SUA: „În timp ce studii cu privire la impactul eco-
nomic al pensionarilor din SUA în America Latină sunt 
puţine, studierea migraţiei inter-statale în SUA a arătat că 
asemenea fluxuri migraţionale joacă un rol larg în redis-
tribuirea resurselor financiare între state” [1, op cit p. 6].
Într-o altă concluzie: Pensionarea peste hotare, similar 

turismului, poate fi o formă puternică de investiţii financi-
are directe și poate deci contribui la eforturile de dezvol-
tare în alte ţări. Pensionarii procură sau arendează case, 
oferă locuri de muncă muncitorilor locali, consumă bu-
nuri și servicii și ar putea trage investiţii mai mari și mai 
mulţi vizitatori în regiunile unde s-au stabilit [1, p. 6].
Deci când vorbim despre reîntoarcerea migranţilor vârst-
nici moldoveni, trebuie să percepem și existenţă unor 
oportunităţi de dezvoltare pe care ei le aduc, nu doar as-
pectele negative a fenomenului.

Lipsa unor iniţiative în această direcţie
La moment există unele strategii și planuri de acţiuni 
naţionale în domeniul securităţii demografice și a reîn-
toarcerii migranţilor, însă nu există un act normativ în 
raport cu migranţii vârstnici. De exemplu, planul de acţi-
uni pentru anii 2014–2016 privind susţinerea reintegrării 
cetăţenilor reîntorși de peste hotare [15] nu conţine re-
feriri la migranţii vârstnici. Nu se specifică nimic – nici 
în proiectul Strategiei Naţionale privind Ocuparea Forţei 
de Muncă pentru perioada 2017–2021 [16]. Hotărârea 
Nr. 406 este actul normativ care conţine unele prevederi 
importante, însă ea nu acoperă amploarea și importanţa 
fenomenului migraţiei vârstnicilor.

Recomandări
1. Este necesară recunoașterea și studierea potenţialului 

de dezvoltare pe care îl pot aduce migranţii vârstnici.
2. Este necesară stabilirea unor platforme de discuţii în-

tre autorităţi și alţi actori implicaţi în acest domeniu 
(vezi și anexa 3, 4).

3. Este necesară crearea unor strategii și planuri de acti-
vitate în acest domeniu.

4. Este necesară iniţierea unor campanii informative uti-
lizând resursele media pentru informarea migranţilor 
asupra drepturilor de securitate socială peste hotare 
(în baza acordurilor semnate de ţara noastră și nu doar, 
vezi și anexa 3).

5. Este necesară instituirea unor forme flexibile de anga-
jare pentru persoanele vârstnice (ex. orar flexibil, nu-
măr reduse de ore de muncă etc).

6. Este necesară modificarea sistemului actual de asigu-
rare prin contract în sistemul public pentru a oferi ac-
ces migranţilor la o pensie decentă la reîntoarcere și a 
crea un produs de asigurare socială atractiv și viabil.

7. Este necesară crearea unui mecanism funcţional de 
angajare pentru muncitorii casnici de către persoanele 
fizice.

8. Este necesară iniţierea unor acţiuni, iniţiative pentru 
stimularea reîntoarcerii migranţilor vârstnici.
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ANEXE
Anexa 1: Pensii obţinute de cetăţenii Moldoveni în Italia Anexa 2: Numărul de permise de ședere emise pentru cetăţenii 

Moldoveni în UE (2013–2014)
An Pensii de asistenţă socială [12, 

p. 56]
Pensii de protecţie socială [12, 
p. 55]

2009 238 –

2010 337 307

2011 428 405

2012 550 511

An Ţara Nr. de permise de reședinţă

2013 [13] România 1 909

2013 [13] Polonia 6 746 

2014 [14] România 1 401

2014 [14] Polonia 6 072

Notă: aprox. jumătate dintre pensile de asistenţă socială sunt 
pensii de invaliditate civilă.

Anexa 3: Interviu cu Tatiana Nogailîc: Asociaţia Asso Moldave, Italia, Roma

1. Migranţii care obţin pensii în Italia aleg de obicei să 
rămână cu traiul în Italia sau să se reîntoarcă în Moldova, 
Care este tendinţa pentru migranţii vârstnici să se reîntoarcă 
în Moldova?
De obicei persoanele tind să revină în Moldova, însă 
cei cu pensie socială sunt obligaţi să locuiască în Italia 
și să aibă o reședinţă aici. Majoritatea migranţilor 
vârstnici doresc să se reîntoarcă, însă sunt și cazuri când 
pensionarii Moldoveni revin în Italia și muncesc la negru.
2. Pensia Italiană e suficientă pentru un trai decent, care e de 
obicei mărimea acesteia?
Pensia Italiană nu este suficientă nici pe departe, cea 
socială este de 500 de EURO, însă nu o poţi primi în 
Moldova, este necesar să ai viză de ședere în Italia. Dar cu 
această sumă nu-ţi permiţi un trai decent fiindcă gazda, 
medicina, cheltuielile pentru serviciile comunale costă. 
Moldovenii cu care am mai discutat au pensie mică de 
80-150 EUR, fiindcă ei au intrat în sistemul Contributiv și 
nu retributiv.
3. Cum credeţi, sunt informaţi cetăţenii RM despre 
posibilitatea de a obţine pensie în Italia?
Cetăţenii Moldoveni nu sunt informaţi nici de autorităţile 
din Moldova nici de cele din Italia. Unul dintre scopurile 
Asso Moldove este în acest sens de a organiza întâlniri 

cu reprezentanţii unui patronat și femeile din Roma, cu 
documentare și postarea on-line, pe youtube a întâlnirii.
4. Cum credeţi ce asistenţă ar trebuie acordată migranţilor 
vârstnici reîntorși din Italia de către autorităţile noastre 
(informare, asistenţă, etc)?
În primul rând este necesară informarea pe toate căile 
posibile, TV, radio, jurnale, aeroport, gară, asociaţia CALM, 
primarii, biserici, publicitate. Este necesară asistenţă 
medicală căci majoritatea femeilor revin bolnave. 
Deschiderea unor case pentru bătrâni. Integrarea 
în societate, acolo unde e posibil de deschis centre 
de socializare pentru bătrâni cu jocuri de societate, 
bibliotecă, sală de sport, etc.
5. Implicarea migranţilor vârstnici reîntorși pe piaţa muncii? 
Ce poate fi făcut?
Depinde de localitate, dacă e sat sau oraș, dacă în regiune 
sunt locuri de muncă disponibile. Însă aceste persoane 
după 10-20 de ani în Italia trebuie să treacă cursuri de 
reintegrare, perfecţionare și adaptare la noile condiţii. 
Aceasta este o temă vastă, ar fi bine de organizat un 
Congres naţional cu implicarea experţilor din Italia și 
omologilor lor din Moldova, INPS, CNAS, Ministerele 
Muncii și Finanţelor, Patronatele, Sindicatele, Asociaţiile 
de migranţi și ONG locale.
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Anexa 4: Interviu cu Patronato Acli 

1. Câte persoane, aproximativ, au obţinut pensii de limită de 
vârstă cu asistenţa PatAcli?
Circa 150 de persoane în 2015, și circa 300 de persoane 
în 2016
2. Care este mărimea pensiilor obţinute (minimă – maximă)?
În medie pensia este de 100-120 euro pe lună (pentru 
treisprezece luni), dar sunt și pensii chiar de 10 euro pe 
lună, și pensii de 500 euro (totul în funcţie de perioada 
de muncă regulamentară în Italia și de tipul ocupaţiei 
desfășurate).
3. Migranţii care obţin pensiile aleg de obicei să rămână cu 
traiul în Moldova? Cunoașteţi cum ei își motivează alegerea?
Da, pentru pensiile în favoarea migranţilor reveniţi din 
Italia există obligaţia de a rămâne cu reședinţa în Moldova 
și nu mai este posibil să lucreze în Italia (altminteri se 
pierde pensia). Motivul este următorul: legea italiană 
prevede în acest caz anticiparea vârstei de pensionare (la 
66 de ani și 7 luni în anul 2016), dar cere o revenire stabilă 
în ţara de origine a cetăţeanului extra-comunitar. Există 
însă și alte pensii ordinare care nu au această cerinţă, dar 
în acest caz vârsta de pensionare crește (la circa 70-71 
de ani).
4. Cum credeţi, sunt informaţi cetăţenii R. Moldova despre 
posibilitatea de obţine pensii în Italia și peste hotare?

Apreciem că este suficientă informaţie, însă tema este 
una complexă și necesită o consultanţă personalizată. 
Există, de exemplu, multe tipuri de pensie de vârstă 
prevăzute de legea italiană (ordinară, pentru migranţii 
reveniţi, anticipată, anticipată din motive de sănătate 
etc.) și sunt teme foarte complexe, inclusiv pentru cei ce 
lucrează în acest domeniu. În Moldova sunt prezente la 
Chișinău două patronate italiene (Patronatul Acli și Mcl-
Sias) care oferă informaţii și care ajută în acest domeniu. 
Ar fi folositoare oricum o prezenţă și în alte zone ale ţării. 
Patronatul Acli lucrează împreună cu CNAS Moldova 
pentru a face posibil acest tip de informaţie și în alte 
zone.
5. Cum credeţi ce acţiuni ar trebui să întreprindă autorităţile 
în raport cu migranţii vârstnici (informare, asistenţă, etc)
Noi propunem organizarea unei întâlniri-seminar între 
diferite instituţii ce sunt antrenate în acest domeniu 
pentru o mai bună explicare a diverselor probleme. 
Intenţia noastră este de a colabora la editarea unui 
Îndrumar „Pensia italiană în Moldova” și am fi bucuroși 
să-l facem înainte de toate împreună cu CNAS și alte 
instituţii (Patronatul Mcl-Sias, de exemplu, și unele 
autorităţi administrative care eliberează certificate în 
Moldova necesare pentru pensia italiană).



278 ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

IMPACTUL REMITENŢELOR ASUPRA FORMĂRII VENITURILOR 
POPULAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA

Vadim CUJBĂ
Chișinău, Universitatea de Stat Tiraspol din Chișinău, facultatea de geografie, doctor în geografie
Locul doi în concursul deschis pentru cea mai bună lucrare în domeniul migraţiei
vadim.cujba@yahoo.com, vadim.cujba@gmail.com 

In this article the importance of remittances on the Republic of Moldova population’s income formation is addressed. Following the increasing flow of 
emigrants, the remittances have become an important factor in the economy and GDP share – (In 2014, 23.3% of GDP). According to the Household 
Budget Survey (HBS), income from remittances directly affect households welfare in the Republic of Moldova.
Key words: remittances, migrants, income. 

Introducere
Problema remitenţelor, alături de cea a migraţiei, rămâne 
una din cele mai discutate teme ale experţilor, cercetăto-
rilor și a celor interesaţi de aceast domeniu [2,3,5]. Intere-
sul se datorează rolului important care le revin surselor fi-
nanciare transferate de către migranţii moldoveni asupra 
economiei Republicii Moldova, în general, și a nivelului de 
trai al populaţiei, în special.
Criza economică de la începutul perioadei de tranziţie, 
care a afectat majoritatea întreprinderilor economice din 
republică, a dus la eliberarea forţată a unui număr semni-
ficativ de muncitori, care au devenit potenţiali migranţi ai 
statului. În anul 1999, ponderea șomerilor disponibilizaţi 
de la întreprinderile economice depășeau 50,0% din total 
(figura 1).

Fig. 1 Structura șomerilor conform cauzelor în perioada 
1999–2012 (%) [1]

Pe parcursul următorilor ani, se observă o tendinţă de 
reducere a ponderii șomerilor disponibilizaţi, ca urma-
re a stabilizării situaţiei social-economice din republică. 
Valoarea acestui indicator s-a redus de la 50,5%, în anul 
1999, până la 6,8%, în anul 2006, după care indicatorul 
respectiv a variat în limitele valorilor cuprinse între 6,6-
9,4%. În același timp, ponderea șomerilor, care s-au elibe-
rat în baza propriei cereri, a crescut de la 20,8%, în anul 
1999, la 38,4%, în anul 2012 (figura 1). Această majorare 
a fost determinată, prin urmare, de creșterea posibilităţi-
lor populaţiei în alegerea locului de muncă în dependenţă 
de cerinţele proprii.
Șomajul, în Republica Moldova, corelează strâns cu emi-
grarea forţei de muncă peste hotare. Mai exact, emigra-
rea servește ca un factor ce atenuează presiunile asupra 
pieţei muncii și reduce în mod substanţial, rata șomaju-
lui. Trebuie ţinut cont de faptul, că emigrarea a fost înso-
ţită de transferuri de venituri de peste hotare, care le-a 

permis celor rămași acasă să refuze locurile de muncă 
prost remunerate. Dacă nu ar fi fost emigrarea, numărul 
celor care ar fi căutat locuri de muncă, chiar și prost re-
munerate, ar fi crescut, aducând un spor semnificativ la 
rata șomajului [4, p. 33].
Astfel, economia Republicii Moldova pe parcursul anilor 
1999–2015 a beneficiat de transferuri în sumă totală de 
14,4 miliarde de dolari. Cel mai mare flux de remitenţe 
a fost înregistrată în anul 2008, când cetăţenii Republi-
cii Moldova au expediat acasă 1,66 miliarde de dolari. În 
anul 2014 acest indice a constituit 1,61 miliarde, iar în 
2015 – 1,129 miliarde de dolari [6, p. 69].
Creșterea economică și tendinţa de reducere a sărăciei 
sunt strâns corelate în Republica Moldova cu fluxul gene-
ral de remitenţe și consumul generat de acesta (figura 2).

Fig. 2 Gradul de corelaţie a fluxurilor de remitenţe cu rata de 
reducere a sărăciei absolute în Republica Moldova, în perioa-
da 1999–2014 Sursa: realizat după [6, p. 69; 7].

Ca urmare a creșterii fluxului de migranţi din Republica 
Moldova, remitenţele au devenit un factor important în 
economia ţării raportată la PIB – (în 2014, 23,3% din PIB). 
Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Cas-
nice (CBGC), veniturile obţinute din remitenţe afectează 
în mod direct bunăstarea gospodăriilor din Moldova [3, 
p. 28-29].
În perioada 2006–2015, structura veniturilor disponibile 
lei/persoană este alcătuită din 4 surse principale (activi-
tatea salarială, activitatea individuală agricolă, prestaţii-
le sociale și remitenţele) care constituie peste 85,0%. În 
același timp, datele oficiale (tab. 1), indică asupra faptu-
lui că, deși activitatea salarială a rămas sursa principală 
de venit, rata procentuală este mai mică de 50%. Aceas-
tă situaţie denotă un grad înalt de vulnerabilitate socială 
și economică a populaţiei și o dependenţă continuă de 
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surse suplimentare de venit. În anul 2009 s-a înregistrat 
valoarea maximă a activităţii salariale în constituirea 
venitului real, situaţia a fost determinată de criza finaci-
ar-economică din statele europene, care a afectat în mod 
direct și volumul remitenţelor în Republica Moldova. De-
pendenţa directă a populaţiei de sursele financiare din 
exterior și emigrarea masivă a forţei de muncă peste ho-
tare a determinat o reducere drastică a rolului activităţi-
lor agricole la formarea venitului de peste 2 ori, și crește-
rea cu 58,0% a prestaţiilor sociale ca sursă de existenţă, 
în special pentru păturilor social vulnerabile (vârstnicii și 
familiile cu mulţi copii) (tab. 1).
Structura veniturilor disponibile pe persoană pe cele 
două categorii de medii de reședinţă ale Republicii Mol-
dova relevă faptul, că în mediul urban rata activităţii sala-
riale este preponderentă în formarea veniturilor, fiind de 
peste 50%. Acest indicator este de 2 ori mai mare decât 
în mediul rural. În prezent a doua sursă de venituri pentru 
populaţia din orașe o constituie prestaţiile sociale, în anul 
2015 – 19,9%. Deși venitul provenit din remitenţe a cres-
cut în mediul urban de la 118,6 lei/persoană în anul 2006 
la 278,3 lei în anul 2015, rata acestora în structura totală 
a veniturilor nu s-a schimbat, fiind de 11,8% (tab. 2).

Tabelul 1. Structura veniturilor disponibile pe persoană în perioada anilor 2006–2015 (%)

Anii Venit disponibil (lei/
persoană)

din care

Activitate salarială (%) Activitate individuală 
agricolă (%) Prestaţii sociale (%) Remitenţe (%) Alte surse %

2006 839,6 41,6 18,6 13,2 13,9 12,7

2007 1018,7 41,4 15,1 13,6 17,5 12,4

2008 1188,6 42,9 10,5 14,9 19,1 12,6

2009 1166,1 45,3 8,9 17,5 17,0 11,3

2010 1273,7 42,6 9,8 18,7 16,8 12,1

2011 1444,7 44,7 10,0 18,1 15,3 11,5

2012 1508,8 42,7 9,6 19,2 16,0 12,5

2013 1681,4 41,6 9,1 19,9 17,3 12,1

2014 1767,5 41,6 9,5 20,2 17,6 11,1

2015 1956,6 41,4 9,0 20,9 17,4 11,3

Sursa: Banca de date a BNS

Tabelul 2. Structura veniturilor disponibile pe persoană din mediul urban în perioada anilor 2006–2015

Nr.
An. 2015   An. 2006 ∆

lei % lei % lei %

1. Venit disponibil 2350 100 1000,6 100 1349,5 100

2. Activitatea salarială 1267,5 53,9 571,0 57,1 696,5 51,6

3. Activitate non-agricolă 176,8 7,5 103,6 10,4 73,2 5,4

4. Prestaţii sociale 468,3 19,9 116,5 11,6 351,8 26,1

5. Remitenţe 278,3 11,8 118,6 11,9 16,0 1,2

6 Alte 2190,9 91,9 909,7 90,9 1137,5 84,3

Sursa: Banca de date a BNS

În anul 2015, rata venitului provenit din remitenţe în me-
diul rural a fost cu mult mai mare decât în mediul urban, 
ceea ce denotă că populaţia rurală este mai dependentă 
de sursele financiare din afară. Dacă în anul 2006 prin-
cipala sursă de venit la sate provenea din activităţile 
agricole individuale – 34,5%, în prezent aceasta activi-
tate deţine doar 17,5%, iar ponderea remitenţelor după 
importanţă se află la același nivel cu activitatea salarială 
și prestaţiile sociale.
Rata remitenţelor prezintă decalaje semnificative în 
structura venitului pe persoană în dependenţă de statu-
tul socio-economic. Astfel, dintre categoriile sociale, fer-
mierii sunt cei mai dependenţi de remitenţe atât în me-
diul rural, cât și urban (fig. 3a; fig. 3b).
Deși rata acestor surse de venit s-a redus în favoarea al-
tor activităţi, acestea rămân importante pentru asigura-
rea nivelului minim de existenţă. Pensionarii sunt a doua 
categorie de persoane dependente de remitenţe. Dacă 
în mediul urban rata acestor venituri în perioada 2006–
2015 s-a redus cu 4,3 p.p., atunci în mediul rural valoarea 
acestui indicator a crescut cu 0,9 p.p. Dintre categoriile 
socio-economice ale populaţiei mai puţin dependente de 
remitenţe sunt întreprinzătorii (fig. 3a; fig. 3b).
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Tabelul 3 Structura veniturilor disponibile pe persoană din mediul rural în perioada anilor 2006–2015

An. 2015 An. 2006 ∆  

lei % lei % lei %

1. Venit disponibil 1657,5 100 723,8 100 933,7 100

2. Activitatea salarială 461,5 27,8 189,2 26,1 272,3 29,2

3. Activitate agricolă 290,4 17,5 249,4 34,5 41,0 4,4

4. Prestaţii sociale 364,7 22,0 106,8 14,8 257,9 27,6

5. Remitenţe 387,2 23,4 114,7 15,8 272,5 29,2

6. Alte 1503,8 90,7 660,1 91,2 843,7 90,4

Sursa: Banca de date a BNS

Fig. 3a. Rata remitenţelor în structura venitului disponibil pe 
persoană în dependenţă de statutul socio-economic în mediul 
urban (%) Sursa: Banca de date a BNS

Fig. 3b. Rata remitenţelor în structura venitului disponibil pe 
persoană în dependenţă de statutul socio-economic în mediul 
rural (%) Sursa: Banca de date a BNS

Concluzii
Conform caracteristicilor descrise, relevăm faptul că remi-
tenţele au constituit o punte de legătură dintre migranţi și 
ţara de origine. Ca urmare a creșterii fluxului de migranţi 
din Republica Moldova, remitenţele au avut un rol impor-
tant în formarea veniturilor diferitor categorii de populaţie, 
inclusiv prin suplinirea deficitului financiar necesar atin-

gerii minimului de existenţă. Deși volumul remitenţilor a 
crescut considerabil pe parcursul anilor ele au contribuit 
doar la asigurarea materială temporară a populaţiei. Din 
lipsa unei politici consecvente de atragere a remitenţelor, 
statul nu a reușit practic să valorifice cele 14,4 miliarde de 
dolari în dezvoltarea economiei naţionale.
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The impact of migration on migrants and their families has become an important topic in current academic discourse. This paper explores two positive 
effects of migration – the benefit of remittance sending which also helps maintain family ties and migration being a vehicle of better opportunities – 
from a material culture perspective, providing an insight on how migrants and their families negotiate relations across borders. Looking into existing 
research on non-monetary remittances and migrant hope, the paper identifies the need for further research to elucidate how migrants construct their 
lives in the context of uncertainty.

Влияние процесса миграции на самих мигрантов и их семьи стало важной темой в текущем академическом дискурсе. В данной статье 
рассматриваются два положительных эффекта миграции – польза ремитенций, которые также помогают поддерживать семейные связи, и 
предоставление доступа к лучшим возможностям – с точки зрения материальной культуры, обеспечивая представление о том, как мигранты 
и их семьи строят отношения через границы государств. Посредством анализа существующих исследований в области немонетарных 
ремитенций и стремлений мигрантов в данном документе определяется необходимость проведения дальнейших исследований, чтобы 
выяснить, как мигранты строят свою жизнь в условиях неопределённости.

Transnational migrants and how they maintain ties 
across borders have been well-studied (Werbner 1990, 
Glick Schiller et al. 1994, Rubinov 2014, Crivello 2015), 
with particular emphasis on socio-economic implications 
of remittances (Deneulin 2006, Lindley 2009). The shift 
towards transnationalism as the process of social 
field creation (Glick Schiller et al. 1994) and migrants’ 
simultaneous being ‘here’ and ‘there’, with the country of 
destination associated with prosperity and safety (Vertovec 
1996, Gardner 1993), has placed a new emphasis on how 
families maintain ties across borders. While objects’ role in 
people’s daily practices and the impact of material culture 
movement on migrants and family members left behind 
have been well researched (Attfield 2000, Miller 2001, Dreby 
and Adkins 2012, Caneva 2015), fewer studies looked at 
how transnational families imagine and negotiate the 
future in the country of destination (Ansell et al. 2011, Hui 
2015) and the reasons behind the choice of things migrants 
send home (Povrzanovic Frykman and Humbracht 2013).
Looking at the material culture of migration offers an 
invaluable insight on the negotiation of relations between 
migrants, their families and objects they exchange, data 
currently deemed insufficient by scholars (Boccagni 
and Decimo 2013, Levitt and Lamba-Nieves 2013). For 
instance, parcels, as Gellian indices10, can be considered 
embodiments of a web of relations between persons 
and things, ‘intermediaries’ of transnational continuity 
indicative of processes more complex than just ‘staying 
in touch’. The materiality of migration becomes a way of 
being and of mapping time, reflecting migrants’ hope and 
vision of the future.

Material culture of migration: beyond the economic value of 
remittances
As migration is about movement, ‘things flow alongside 
bodies’ (Mahler 2013), encompassing objects migrants 

take with them. In fact, place may not be physical, and 
communities, as pointed out by Anderson (1983), can 
be ‘imagined’ based on commonalities such as interest 
or ethnicity. Consider Appadurai’s ‘global ethnoscapes’ 
(1996) that indicate the growing complexity of inhabiting 
space that can be dispersed among several physical 
sites; negotiating the notion of ‘place’ becomes a 
dynamic process (Clarke 2001) reflecting how people 
‘inhabit’ their possessions, creating a relationship 
between mobile objects and immobile places they reside 
in (Marcoux 2001) – their homes.
If we look at Benjamin’s notion of ‘aura’ (1936), objects 
kept by people in their homes represent treasured 
possessions. In relation to mass-produced objects being 
sent, these also acquire an ‘aura’, making them attractive 
to the receiver (similar to Happy Meal toys described by 
Miller, 2008)11, therefore, losing their commodity essence.
As Attfield points out in her study of ‘wild things’ (2000), 
everyday objects acquire a new meaning when they are 
designated value. Despite this important finding, we are 
yet to fully understand why objects with little monetary 
value keep being sent to and by migrants and how 
changes in sending patterns denote the sender and the 
receiver’s status changes.
The choice of objects to send is highly important; a number 
of studies suggested packages contain gifts associated 
with a web of obligations that require reciprocity or contain 
items meant to ‘reattach’ the migrant to the country of 
origin or ‘recreate’ home in the country of destination. So 
what kind of items are being sent?
Fresnoza-Flot’s study of the Filipino balikbayan box 
(2009) offers a very interesting view on the package and 
its contents. She considers care to be one of the main 
motives to send packages, particularly to help parent 
from a distance. The Filipino balikbayan box – a care 
package – contains gifts intended for certain holidays 

10 See Alfred Gell’s work on ‘Art and Agency’ (1998) and objects’ ability to mediate social relations
11 Miller (2001) also uses the idea of appropriation to determine how people change the interiors of their home, especially housing offered by the state and 
transformed by the tenants
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and household items and normally has a seasonal 
occurrence; with the rising phenomenon of emigrating 
Filipino mothers, the box became a regular form of 
remittance and private companies transporting these 
boxes flourished. Filipino migrants consider reciprocal 
visits an important part of transnational life, partially 
in order to minimise the impact of ‘replacing’ presence 
with gifts. A similar situation occurs in the case of 
Jamaican women in Canada who use packages as a way 
of ‘replacing’ themselves to their children and sharing 
with them a part of Western ‘quality life’ in the form of 
luxury items (Crawford 2003); an example of such items 
are expensive sneakers which denote a higher status in 
Jamaica. While it might be impossible to send a bigger 
box, smaller gifts, such as chocolates, are transmitted 
via an intermediary or brought as souvenirs by migrants 
themselves on their short visits home.
The balikbayan box is sent on average twice a year, others 
send parcels more often. Does proximity play a role or 
are there other processes involved? How much effort is 
put into packing? Are there practical reasons for sending 
packages besides care and what is the proportion of gifts 
associated with special events or maintaining ties with 
certain people in relation to package contents? These 
questions are not addressed, although answers bring 
new aspects of transnational exchange into the picture.
In her work on Turkish migrants in Vienna, Savas (2014) 
indicates that objects are strong signifiers of belonging 
to a place and a community and the loss of these objects 
is perceived by the migrant as the loss of their identity 
in the country of destination. Sometimes the recovery of 
something familiar makes up for the loss – such as over-
the-counter medicine requested from home by Czech 
Roma emigres to Canada (Janku 2007) or traditional food 
shared by Greek students in Italy (Pelliccia 2013) showing 
attachment to the country of origin. This attachment and 
the recovery of things that represent the roots, such as 
a tea glass for a Turkish migrant in Germany becomes 
a way of recreating ‘home’ in the country of destination, 
according to Bilecen et al. (2015). Their study also refers 
to reciprocity in the form of services (taking care of the 
flat left behind, paying bills) offered by family and friends 
back home in exchange for remittances and gifts sent or 
brought home by migrants; this is how migrants manage 
to maintain ties with homeland – ‘stitching’, a process of 
staying attached to the country of origin in the event of a 
future return (which often remains unfulfilled).
The same reciprocity is observed by Cave and Koloto 
(2015) among Tongan transnational families who often 
use couriers to send goods, but also consider short visits 
home very important in maintaining ties because they 
provide the opportunity to exchange or return favours 
and bring gifts; researchers consider that transnational 
activity positively impacts local economy – many 
families receive remittances and go on visits paid by 
migrants – and helps preserve cultural integrity.

All of the above studies focus on objects as signifiers of 
attachment and belonging to the country of origin, while 
the migrant acting as the courier benefits from return 
visits, making it a different experience to sending parcels. 
What these studies do not look at in terms of the sending 
and receiving experience is how choosing objects to 
be sent occurs and how packing impacts the parcel 
sending practice, allowing to uncover another layer of 
relations associated with material culture exchange: the 
temporality and futurity of the migration experience.

The anatomy of hope: the future is always better
As a phenomenon, migration does not exist outside time 
and space, nor can it be analysed without taking into 
consideration one of the factors behind the decision to 
migrate: the hope for a better future.
An elusive notion approached by psychologists, 
sociologists and anthropologists from a variety of 
perspectives, hope has been employed to describe 
people’s aspirations, feelings of belonging, optimism 
or expectation of a better life. Arguably most famously 
discussed by Ernst Bloch (1954) in his Principle of Hope as 
a countermeasure for anxiety caused by the uncertainty 
of what is to come, hope becomes an instrument in 
constructing utopian images of the future. It implies co-
presence in time, as well as working together to achieve 
a set goal. In achieving this goal, objects are used to 
create relation, time and space connectivities produced 
through everyday practices (Munn 1992).
Therefore, migration is not ‘permanent’, but fluid, and 
subject to a back-and-forth movement (Foner et al. 
2003). Despite this fluidity, transnational activity is less 
likely to be employed by second generations (Levitt et 
al., 2003; Esser 2004), although Crivello (2015) reveals 
that continuous movement plays a major role in the way 
transnational families are constituted across space and 
time and creates a link between generations12. Moreover, 
time becomes a concept strongly related to the person’s 
perception of it, in the Gellian sense of time-mapping 
(1992), which, together with the notions of fluidity and 
co-presence, reflect the particularities of transnational 
communication.
At the same time, elements embodied in objects like a 
coat worn by the migrant’s grandmother that became 
desirable as an item of vintage clothing can be nostalgic 
in nature. Nostalgia connects the past and the present 
and acts as a vehicle for self-continuity (Sedikides et al 
2008), with past moments creating a new material or 
temporal dimension of life (Crapanzano 2004, Boym 
2001). This way hope becomes a process that has futurity 
and continuity (especially in times of uncertainty13) and, 
therefore, allows a dynamic reconstruction of a constantly 
changing present using elements from the past.
Although rooted in past experience, individuals’ migration 
decisions are oriented towards the future using new 
opportunities to build a better life. As Pine (2014) notes, 

12 In the sense of co-presence, or, better said, overlapping presence set within transnational space, these different generations are likely to have common 
goals, as opposed to hunter-gatherer societies focused on the present (Wallman 1992)
13 See Zigon (2009) on dichotomy of hope as method; also Miyazaki (2004) and Clay Routledge (2015) on nostalgia as a tool to fight uncertainty
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the acts of migration themselves create ‘spaces of hope’ 
which are used by transnational migrants to reconfigure 
the present by making use of opportunities abroad to 
create a better future for themselves. Moreover, being 
on the road, according to Dalakoglou (2010), helps 
capture the dynamics of materiality and spatiality of 
transnational networks.
The complexity of hope to incorporate potentiality, 
aspiration, process, spatiality and temporality is reflected 
by Mar (2005), who stresses the importance of taking 
into account the experience of migration alongside the 
multitude of factors related to the notion of hope:

The social analysis of hope must encompass the time 
of waiting, spatial and social movement, expectation 
and achievement, all of which are fundamental to the 
emotional experience of migration. Hope accesses a 
temporalised sense of potential, of having a future.
Mar [2005: 365]

Mar’s ‘objects of hope’ and Vigh’s idea of migration as a 
technology of imagination (2009) can be instrumental in 
understanding the role of material culture movement in 
creating a vision of hope and imagining the future:

The transmigrant in motion inhabits and accesses 
through memory and imagination an interconnected 
but territorialised topography or ‘space of play’ 
where multiple objects of hope can coexist. The 

transnational sense of place indexes a field of 
experienced, remembered and imagined places. 
Rather than being a flat symmetrical space in which 
objects, associations and feelings are located like 
points on a map, it has a ‘folded’ or ‘nested’ character.
Mar [2005: 369]

This way the complexity of the migration experience 
is uncovered through interconnections between place, 
space, perception and materiality.
The above studies show that time plays a crucial role 
in the way migrants interact transnationally. The past, 
the present and the future are all reflected in the choice 
of objects sent in parcels that are yet to tell us more 
about migrant hope and the complexity of relationships 
between objects and people’s aspirations.
The paper looked at current research in material culture 
of migration, stressing the need to better understand 
how relations are negotiated in transnational families. 
It has been shown that non-material remittances, such 
as parcels, help maintain family ties, but more research 
is needed to uncover the complexities of the migration 
experience. Material culture can also offer an insight 
into how migrants construct their lives while navigating 
uncertainty, another area calling for more scholarly 
attention.
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